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INVESTMENT SECURITY: PROBLEMS OF ATTRACTING FOREIGN 
INVESTMENTS 

 
Foreign investments are considered the main factor of economic recovery, as well as an 

additional source of capital investments in the national creation of goods and services, which are 
accompanied not only by the transfer of technology, but also by new methods of management and 
changing the structure of the economy of the recipient country [5, с. 311 - 318]. 

The problem of attracting foreign investment to the domestic economy has existed for several 
decades and continues to be of great importance to this day. Despite the active work of foreign 
investors in the Russian economy during the transformation period, the state loses competition to 
many states in terms of the amount of foreign capital attracted. This problem is relevant now, due to 
exacerbated external economic disagreements and contradictions, since investments are extremely 
important for financing economic growth and ensuring economic security and security [4, с. 211 - 
218]. 

The investment security of Russia is the independence of regional and all - Russian processes of 
financial activity and development, and related scientific and other sectors and enterprises from the 
impact of foreign capital attracted to the Russian economy [1, с. 31 - 48]. 

Among the acute problems in attracting foreign investment to Russia is the absence in Russia as 
such of the profitable companies that had the opportunity to acquire by foreign investors on the 
open market. Owners of enterprises and companies prefer not to admit to management of anyone 
else. This is due to the disadvantageous sale of even a small part due to low capitalization. In other 
words, there is a situation in the Russian market where the owner prefers to keep a company whose 
assets are undervalued in the market but which yields income from current activities. Owners and 
managers are not very interested in the development and modernization of production, there is no 
desire to make any changes, it is enough for them that the companies bring in personal income in 
sufficient amount. This explains the fact that they are reluctant to seek to attract foreign investors 
with a perfect and corporate culture [6, с. 23 - 26]. 

 In the event that the state acts as the owner of any share of the enterprise, the owners also do not 
rush to increase the market value of their own companies. The fact that business plans of Russian 
projects are often not created in accordance with foreign standards of feasibility study, as well as 
"opacity" and disagreement with the provisions of international reporting standards of many 
Russian enterprises, also affects the deterrence of foreign investment [3, с. 229 - 242]. 

Actually, as concerns the problems of the stock market, then, according to the FSFM, it is 
influenced by systemic factors, including: high inflation, due to which the cost of borrowing in the 
country is higher than abroad; Significant risks in the field of politics due to the topicality of the 
issue of trust between business and government; Underdeveloped infrastructure [2, с. 37 - 40]. 

Thus, we can conclude that the problems in Russia related to investment security, which must be 
addressed, to increase the flow of capital from abroad, more than enough. And this is not only the 
often criticized imperfection of the legal framework, the high level of inflation, the limited market 
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capacity, the development of corruption and criminal methods of doing business, but the lack of 
interest of the owners of Russian companies in attracting foreign capital. 

The time given to non - residents is better to possess a large shareholding, or to reduce the risk of 
investments by making them in a credit form. It turns out that when a foreign investor enters our 
market without a reliable domestic partner ready for cooperation, aware of the need for 
development and capable of effectively overcoming all bureaucratic obstacles, has the opportunity 
to turn into unjustifiable financial costs.  
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 
Бухгалтерский учет затрат на производство в промышленных организациях ведется по 

каждому цеху отдельно от учета затрат цехов вспомогательных и обслуживающих 
производств. По каждому отдельному цеху в ведомости отражаются все затраты, 
относящиеся к его деятельности. При этом соблюдается следующий порядок: 

 - затраты основного или вспомогательных производств собираются по группам изделий; 
 - расходы по исправлению брака и потери от неисправимого брака учитываются 

отдельно [7]. 
В бухгалтерском учете информация о затратах организации, признаваемых в отчетном 

периоде расходами по обычным видам деятельности, формируется на счетах 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и другие счета по учету затрат [3]. 

Прямые расходы, непосредственно связанные с производством определенного вида 
продукции отражаются в течение месяца на счетах 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства». Расходы, не имеющие непосредственного отношения к 
производственному процессу и связанные лишь с его организацией и управлением 
предприятием в целом, учитываются в течение месяца на счетах 25 
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». В конце месяца 
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расходы, собранные на данных счетах, распределяются между объектами аналитического 
учета (видами продукции, работ, услуг) пропорционально закрепленной в учетной 
политике базе распределения [1].  

В каждом подразделении организации ведется оперативный количественный учет 
наличия и движения полуфабрикатов собственного производства. К полуфабрикатам 
собственного производства относится продукция, не прошедшая всех стадий, 
предусмотренных технологическим процессом, а также неукомплектованные изделия, не 
прошедшие испытания и техническую приемку. 

Наличие и размер остатков незавершенного производства зависят от характера и 
длительности технологического процесса, а также от особенностей выпускаемой 
продукции. Бухгалтерский учет незавершенного производства ведется на счете 21 
«Полуфабрикаты собственного производства». Расходы, связанные с изготовлением 
полуфабрикатов, списываются в дебет счета 21, а себестоимость по мере передачи в 
дальнейшее производство или при реализации на сторону - на счета 20, 23 или 90 
«Продажи» [2]. 

Отходы, образующиеся в подразделениях промышленной организации, собираются в 
установленном порядке и сдаются на склады по сдаточным чекам с указанием их 
наименования и количества. Стоимость отходов определяется организацией исходя из 
сложившихся цен на лом. Стоимость учтенных отходов относится в уменьшение стоимости 
материалов, отпущенных в производство. 

Подразделения организации ежемесячно составляют отчеты о наличии и движении 
материальных ценностей, которые вместе с другими документами по учету затрат на 
производство передаются в бухгалтерскую службу организации. 

Готовая продукция из основного производства сдает на склад готовых изделий по 
накладным на передачу готовой продукции в места хранения. В день передачи ее на склад 
сумму затрат на изготовление продукции списывают в дебет счета 43 «Готовая продукция» 
с кредита счета 20, если применяется нормативный учет готовой продукции - то в дебет 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В бухгалтерском учете формирование затрат 
на производство продукции (работ, услуг) всех видов производств отражается проводкой: 

Дт 20, 21, 23, 29 - Кт 10, 02, 70, 69, 60, 76 - учтены прямые расходы по производству 
продукции (работ, услуг) [6]; 

Дт 20, 21, 23, 29 - Кт 25, 26 - включены управленческие расходы в себестоимость 
производимой продукции (работ, услуг); 

Дт 20 - Кт 21, 23, 29 - списаны расходы прочих производств при использовании 
вспомогательной продукции или их услуг; 

Дт 90 - Кт 20, 21, 23, 29 - списана себестоимость услуг основного и вспомогательных 
производств; 

Дт 40, 43 - Кт 20 - оприходована готовая продукция по фактической (нормативной) 
себестоимости. 

Для исчисления себестоимости конкретных видов продукции и расчета затрат отдельных 
структурных подразделений применяется группировка затрат по статьям калькуляции. 
Статья калькуляции - это определенный вид затрат, образующих себестоимость. 
Определение затрат по калькуляции позволяет вычислить каждую составляющую 
себестоимости продукции на любом уровне. Состав калькуляционных статей зависит от 
отраслевой принадлежности предприятия. Предприятия вправе самостоятельно 
устанавливать перечень статей калькуляции [5]. Основные статьи калькуляции: 

- сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов); 
- вспомогательные материалы; 
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- топливо на производственные нужды; 
- энергия на производственные нужды; 
- основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
- отчисления на социальное страхование; 
- расходы на подготовку и освоение производства; 
 - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
Группировка затрат по калькуляционным статьям позволяет проводить подробный 

анализ затрат по их видам, контролировать их осуществление, определять плановую и 
фактическую себестоимости и рентабельность отдельных видов продукции [4]. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Стабильное экономическое развитие в существующих условиях зависит от 

формирования цивилизованного современного предпринимательства в экономике каждого 
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региона, в каждой организации и в их объединениях. Поэтому является актуальным 
переход на новый уровень активности предпринимателей. 

Реализация предпринимательской деятельности должна основываться на новых, 
передовых технологиях и соответствующей им технической основе. Необходимо 
задействовать имеющийся интеллектуальный потенциал с целью создания и эффективного 
использования инноваций для реализации своей деятельности. 

Стратегия деятельности предпринимательства зависит от реализации результатов 
непрерывного совершенствования, обновления технологии, техники, процессов 
воспроизводства своей деятельности. Конкурентоспособность деятельности 
предпринимательства зависит от скорости реализации результатов деятельности, от 
быстроты реакции фирм, на нововведения конкурентов, от прогнозирования. Конкурентное 
преимущество сохраняют те фирмы, которые не уходят от риска и используют его для 
получения дохода [2, с. 144 - 147]. 

Известно, что предпринимательство оценивается прежде всего эффективностью 
внедрения результатов. Активность предпринимательства определяется его носителями, 
субъектами бизнеса осуществляющими производство продукции и оказание услуг.  

Одним из основных моментов экономического содержания предпринимательства 
является личностный характер хозяйствующего субъекта, который определяется его 
способностями реализовать продукт, умением внедрять новые производственные или 
коммерческие идеи, давать им оценки с точки зрения возможности получения дохода; 
оперативно использовать инновации в процессах воспроизводства и доводить их до 
коммерческого результата и прогнозировать дополнительный доход от риска. Характер 
взаимодействия людей, участвующих в процессе, внедрения инноваций в 
воспроизводственный процесс является одним из условий эффективности развития 
предпринимательства [3, с. 175 - 189]. 

Предпринимательство должно представляет собой высокоэффективное, адаптивное 
производство, ориентированное на создание высококачественного продукта для 
потребительского спроса. Процесс внедрения результатов инновационных исследований, 
адаптация новых методов и продуктов показывают свою необходимость в различных 
отраслях экономики. При подобном распространении инновационных потоков особой 
актуальность обладают знания и информация, становящиеся одними из главных ресурсов 
производства, наряду с уже имеющимися. Современная экономика характеризуется 
порождением информационной эры. Интеллектуальный капитал рассматривается как 
источник ценности компаний и залог их успешного развития. При этом одним из основных 
элементов информационной экономики является само предпринимательство с огромным 
информационным потенциалом, информационными ценностями различных категорий или 
информационными ресурсами [9, с. 400 - 404]. 

Информация в предпринимательстве является объектом собственности на товар, и уже 
является не просто ресурсом, а представляется доминирующим экономическим фактором 
деятельности организации. Информация и знания составляют одновременно и исходный 
материал, и продукт деятельности предпринимательской структуры. В свою очередь, в 
современных условиях повышается значимость информационного фактора в 
предпринимательстве.  
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Умелое использование информации в предпринимательстве на всех этапах процесса 
производства и реализации становится серьезным фактором в современной конкурентной 
борьбе. Именно предпринимательство, основанное на возрастающем использовании 
научной и технологической информации призвано упорядочить и добиться наиболее 
рационального использования ограниченных производственных ресурсов.  

В конечном итоге успех предпринимательства в конкурентной борьбе предопределяет 
высокую конкурентоспособность продукции, реализуемую на рынке, как результат 
проводимых исследований и опытно - конструкторских работ, реализованный с 
наименьшими затратами и отвечающий запросам потребителей. Предпринимательство 
воспринимается на рынке как среда, подверженная постоянным движением. Высокая 
сложность и динамичность состояния современной экономики вызывают у бизнеса острое 
чувство нестабильности и стремление к эффективному управлению бизнес - процессами 
для обеспечения своего конкурентного преимущества.  
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г. Воронеж, Российская Федерация 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ФУНКЦИЙ В АГРАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Маркетинговая деятельность должна осуществляться во всех сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятиях АПК, независимо от их финансового состояния. 
Несмотря на это, пока в России агромаркетинг не получил необходимого распространения. 
Как следствие, отечественные производители сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия испытывают серьезные трудности в сбыте продукции, не выдерживают 
конкуренцию с ее поставщиками [8]. 

Основой внутренней маркетинговой среды предприятия является комплекс маркетинга, 
или маркетинг - микс, который включает в себя: 
 товарная политика (ассортимент, упаковка, обновление, технология, качество, 

сервис); 
 ценовая политика (в том числе формирование себестоимости продукции); 
 сбытовая политика (каналы товародвижения); 
 политика продвижения (реклама, паблик рилейшнз, содействие продажам, 

персональные продажи, спонсорство). 
Достаточно сложно представить себе предприятие, в том числе аграрное, которое бы не 

занималось ни одним из перечисленных аспектов в своей деятельности. Однако многие 
аграрные предприятия Воронежской области не проводят комплексной и единой 
маркетинговой политики и практически не пользуются принципами маркетинга в своей 
деятельности. Тем не менее, эти предприятия действуют на рынке, а потому можно 
однозначно утверждать, что в том или ином объеме в деятельности каждого предприятия 
присутствуют все перечисленные элементы. Однако отсутствие единства в маркетинговой 
деятельности, координации разных ее аспектов и единственного лица / группы лиц, 
ответственного и уполномоченного решать эти вопросы, существенно снижают 
эффективность всех этапов данной работы [9]. 
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Однако не всякому аграрному предприятию под силу сформировать и содержать службу 
маркетинга, даже если она включает всего 1 - 2 человек. Даже для предприятий с 
численностью персонала 100 - 200 человек это оказывается достаточно существенным 
изменением организационной структуры, а в области много предприятий мельче этого 
размера. Тем не менее, функции, обычно присущие службе маркетинга, в том или ином 
объеме должны выполняться в любом случае. К ним относятся: 

1. Формирование рыночной стратегии фирмы 
1.1. Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка  
1.2. Анализ и прогнозирование факторов конкурентного преимущества фирмы  
1.3. Анализ связей фирмы с внешней средой  
1.4. Анализ и прогнозирование качества аналогичных товаров конкурентов  
1.5. Сравнительный анализ и прогнозирование организационно - технического уровня 

производства конкурентов и фирмы  
1.6. Прогнозирование конкурентоспособности будущих товаров на конкретных рынках  
1.7. Разработка и экономическое обоснование мероприятий по повышению 

конкурентоспособности будущих товаров 
2.Реализация концепции маркетинга 
2.1. Согласование структуры и содержания системы менеджмента фирмы  
2.2. Входной маркетинговый контроль всей нормативно - методической и технической 

документации, разрабатываемой фирмой  
2.3. Согласование контрактов и договоров  
2.4. Участие в организации сбыта товаров  
2.5. Установление схемы обратной связи с клиентами 
3. Реклама и стимулирование сбыта 
3.1. Определение целей рекламы  
3.2. Определение методов, правил и средств рекламы 
3.3. Организация работы рекламных агентств и служб 
3.4. Организация стимулирования сбыта товаров и роста прибыли 
4.Обеспечение маркетинговых исследований 
4.1. Разработка и совершенствование структуры службы маркетинга фирмы  
4.2. Информационное обеспечение и создание нормативной базы маркетинговых 

исследований  
4.3. Кадровое обеспечение исследований 
4.4. Обеспечение техническими средствами  
4.5. Обеспечение внутренних и внешних связей службы маркетинга фирмы 
Согласно маркетинговой теории существует набор определенных функций, которые 

выполняет маркетинг. Функции представляют собой совокупность видов деятельности, 
связанной с изучением рынка, развитием ассортимента, формированием каналов 
товародвижения на рынок, проведением рекламы и стимулированием продажи, а также с 
управлением и контролем. Каждая из этих функций сама по себе важна, но только в тесной 
взаимосвязи они позволяют успешно реализовать принципы маркетинга. В конечном счете 
их можно разделить на 4 группы: аналитические, производственные, распределительно - 
сбытовые и управленческие. Для типичного аграрного предприятия Воронежской области 
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нам представляется необходимым расшифровывать и сгруппировать эти функции 
следующим образом (табл. 1). 

В настоящий момент, хотя и в разрозненном виде, часть типичных маркетинговых 
функций осуществляется практически на всех предприятиях, среди них: 

 - возможности получения государственной поддержки; 
 - управление себестоимостью производства; 
 - управление технологией производства; 
 - транспортировка продукции; 
 - хранение и подработка продукции; 
 - оперативное планирование. 
 

Таблица 1 - Содержание функций маркетинга в аграрных предприятиях 
Аналитические Производственные Распределительно - 

сбытовые 
Управленческие 

1. Сбор 
информации об 
основных 
покупателях 
продукции: 
 - 
непосредственных 
 - конечных 
потребителях 
 - ценах 
 - объемах спроса. 
2. Сбор 
информации о 
конкурентах и их 
преимуществах. 
3. Возможности 
получения 
государственной 
поддержки. 

1. Планирование 
товаров и 
ассортимента. 
2. Технология 
производства и 
возможности 
изменения объемов 
и ассортимента 
производства 
продукции. 
3. Управление 
качеством. 
4. Себестоимость 
производства. 

1. Поиск новых 
покупателей. 
2. Анализ 
имеющихся 
предложений по 
объемам, ценам и 
другим условиям. 
Выбор 
оптимальных 
каналов и 
партнеров. 
3. Транспортировка 
продукции. 
4. Хранение 
продукции, 
подработка, 
сглаживание 
сезонности. 
5. Меры по 
продвижению. 

1. Стратегическое 
маркетинговое 
планирование. 
2. Оперативное 
планирование 
мероприятий. 
3. Информационно 
- техническое 
обеспечение. 
4. Контроль и 
координация 
маркетинговых 
усилий. 
5. Оценка 
эффективности. 

 
Естественно, мы не предлагаем сразу приступать к выполнению абсолютно всех 

оставшихся аспектов маркетинговой деятельности одновременно. На наш взгляд, к 
первоочередным можно отнести следующие пункты: 

 - сбор информации об основных покупателях продукции; 
 - планирование товаров и ассортимента; 
 - управление качеством; 
 - возможности изменения объемов и ассортимента производства продукции; 
 - выбор оптимальных каналов сбыта и партнеров (поставщиков, покупателей); 
 - стратегическое маркетинговое планирование; 
 - контроль и координация маркетинговых усилий. 
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Мы выявили, что на настоящий момент у большинства мелких и средних предприятий 
имеется три варианта распределения маркетинговых функций: 

Вариант 1. Распределение маркетинговых функций среди уже занятых сотрудников с 
закреплением соответствующих обязанностей в должностных инструкциях. 

Вариант 2. Создание рабочего места маркетолога (с полной или частичной занятостью в 
зависимости от объема работ) или отдела маркетинга. Если рабочее место предполагает 
частичную занятость, то оно может быть занято кем - то из уже занятых работников после 
переподготовки. 

Вариант 3. Аутсорсинг основной части маркетинговых функций, за который (как за 
передачу, так и за приемку работ) будет отвечать директор или заместитель директора 
предприятия. 

Наиболее простым и приемлемым нам представляется первый вариант. Он требует 
четкого распределения и закрепления обязанностей и функций в сфере маркетинговой 
деятельности среди должностных лиц предприятия, которое мы представляем себе 
следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Распределение функций 

 в сфере маркетинговой деятельности для аграрных предприятий 
Виды деятельности Должностное лицо 

Сбор информации о покупателях продукции 
хозяйства; стратегическое планирование; контроль; 
координация; получение государственной 
поддержки 

Директор 

Сбор информации о конкурентах, предложениях, 
конечных потребителях; себестоимость; 
продвижение 

Главный экономист 

Себестоимость; контроль; оценка эффективности; 
информационное обеспечение 

Главный бухгалтер 

Технология производства и возможности изменения 
объемов и ассортимента производства продукции; 
управление качеством 

Главный агроном, главный 
зоотехник  

Технология производства; транспортировка; 
хранение и сглаживание сезонности 

Главный инженер 

Планирование ассортимента; сбор всей 
необходимой информации; управление качеством; 
анализ каналов сбыта и выбор лучших партнеров; 
продвижение; координация; оценка эффективности 

Главный экономист или 
заместитель директора 

 
Естественно, таблица 2 показывает лишь возможности закрепления отдельных 

обязанностей в области маркетинговой деятельности за работниками, обычно 
присутствующими на большинстве предприятий, а не конкретный проект 
перераспределения должностных обязанностей. 
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РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Одной из насущных проблем на сегодняшний день является проблема защиты 

внутреннего рынка от неконтролируемого импорта. Страна вынуждена увеличивать 
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закупки продовольствия за рубежом. Импорт продовольствия тормозит развитие 
отечественного сельского хозяйства, отнимает у него значительную часть внутреннего 
продовольственного рынка, способствует перекачке доходов отрасли за рубеж.  

Высокая и во многом необоснованная импортная зависимость страны по отдельным 
видам продовольствия существенно снижает ее экономическую безопасность, так как 
крупномасштабные зарубежные закупки продуктов питания и сырья для их производства 
дополнительно усиливают давление на ограниченные валютные ресурсы в условиях роста 
внешней задолженности.  

В странах, входящих в ВТО, аграрная политика ориентирована на защиту национального 
сельхозпроизводителя. Во многих странах мира широко применяется обязательное 
дотирование сельского хозяйства. Например, в США уровень государственной поддержки 
сельского хозяйства ежегодно составляет 79 млрд. долл., в Японии - 47, в странах Евросою-
за - 95 млрд. долл. В Евросоюзе на 1 га пашни ежегодно на эти цели выделяют до 400 долл., 
тогда как в России - 9 долл., то есть разница составляет почти 40 раз не в пользу российско-
го сельхозпроизводителя [1, с.68].  

Западные правительства серьезно защищают своих товаропроизводителей от ввоза 
импортных продуктов: 

1. Запрещается продавать ввозимую продукцию по цене ниже, чем на аналогичную 
продукцию собственного производства, то есть, ниже цены внутреннего рынка. 

2. Те, кто ввозит продукцию в страны Содружества, должны заплатить в бюджет ЕС 
таможенную пошлину, которая составляет разницу между ценой мирового рынка и 
предельной ценой, которая по отдельным продуктам в 2 - 4 раза выше мировой. 

В ближайшее время Дагестан, конечно, не сможет отказаться от импорта продукции 
сельского хозяйства в силу ряда природно - климатических особенностей, которые 
основываются на таких факторах как: 

- малоземелье и, в основном, отгонный характер землепользования; 
- наличие площадей практически изъятых из сельскохозяйственного оборота на 

несельскохозяйственные нужды; 
- наличие большого количества неиспользуемых и непригодных земель, в том числе 

террасных и склоновых. 
И все же импорт продовольствия необходимо регулировать. На наш взгляд, в этих целях 

следовало бы ежегодно: 
1. Определять потребности в разных видах продовольствия. 
2. Выявлять возможности обеспечения этих потребностей за счет собственных 

товаропроизводителей. 
3. Недостающую часть закупать, но под жестким контролем государства. На эту часть 

следует установить квоты и таможенные пошлины.  
При определении уровня государственной поддержки АПК в зарубежных странах 

главным показателем выступает эквивалент субсидий производителю (ЭСПр). Его 
экономический смысл состоит в учете всех ассигнований, поступающих от потребителей 
сельскохозяйственной продукции и налогоплательщиков. Общий уровень ЭСПр в 
алгебраической форме можно представить так: 

ПбНпВпрЦмЦвнОбЭСПр  ..).( , 
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где Об – объем производства; Цвн. – цены внутреннего рынка; Цм. – мировые цены в 
пересчете на национальную валюту; Впр. – прямые выплаты фермерам; Нп – налоги; Пб – 
прочие платежи из бюджета”.  

Наряду с этим рассчитывается и обратный показатель эквивалент субсидий потребителю 
(ЭСПотр): 

..).( ДбЦмЦвнОбЭСПотр  , 
где Об – объем потребления; Цвн. – цены внутреннего рынка; Цм. – мировые цены в 

пересчете на национальную валюту; Дб. – бюджетные дотации потребителю продукта 
(расходы на талоны на питание; расходы на благотворительные обеды; дотации на 
организацию общественного питания в школах, вузах, больницах и так далее). 

Таким образом, в развитых зарубежных странах политика государственного 
регулирования АПК комплексно влияет как на производителя сельскохозяйственной 
продукции, так и на ее потребителя. [1, с.70] 

Решение проблемы самообеспечения продовольствием кроется, прежде всего, в создании 
механизмов регулирования рынка, в первую очередь на уровне государства [2].  

Осуществление всех вышеуказанных направлений развития и государственного 
регулирования АПК, восстановление и развитие материально - технической базы, оказание 
всесторонней помощи и поддержки сельхозпроизводителям позволит поднять сельское 
хозяйство на современный уровень и обеспечить продовольственную безопасность России. 
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МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ СДЕЛОК В АПК РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН  

 
По итогам последних лет в сельском хозяйстве Республику Дагестан называют одним из 

восьми успешно развивающихся регионов России.  
Во многом это связано с национальным проектом «Развитие АПК» и стартовавшей в 

2008 году пятилетней федеральной целевой программой развития сельского хозяйства. Но, 
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тем не менее, ситуация, складывающаяся в РД, во всех отношениях парадоксальна: 
переработчики занижают цену перерабатываемой продукции и, соответственно, 
совершенно отсутствует необходимый синтез - симбиоз между ними и предприятиями - 
производителями сельскохозяйственного сырья. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно 
создавать аграрные холдинги, чтобы, например, ОАО «Дербентский завод игристых вин» 
(ДЗИВ) мог осуществлять посадку винограда тех сортов, которые ему необходимы, а не 
закупать столовые сорта, которые ему не нужны. Сегодня, чтобы поддержать виноградарей, 
данный завод закупает до 20 % столовых сортов винограда. А это некачественное вино, 
некачественный виноматериал и некачественное шампанское. Посредством проведения 
фьючерсных сделок завод финансировал бы посадку именно тех сортов винограда, которые 
ему принесут больше прибыли. На современном этапе Минсельхозпрод РД проработал все 
схемы создания аграрных холдингов в мясной и молочной отраслях, а также в зерновом 
хозяйстве.  

Мы предлагаем создать подобные агрохолдинги и для виноградарских хозяйств 
республики (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Потенциальная схема функционирования виноградарского агрохолдинга в 

Республике Дагестан [1, с.32]. 
 

Центральным звеном (руководящим органом агрохолдинга) можно назначить ОАО 
«Дербентский завод игристых вин» (ДЗИВ), либо ГУП «Кизлярский коньячный завод» 
(ККЗ). Участниками агрохолдинга могут являться передовые виноградарские хозяйства РД, 
торговые сети РД и РФ, а также импортеры из стран ближнего и дальнего зарубежья. ДЗИВ 
в рамках фьючерсных сделок (опционов call) с виноградарскими хозяйствами РД 
предоставляет им авансовый платеж (назовем его опционом) в размере 33,3 % стоимости 
готовой продукции. В случае благоприятной конъюнктуры на рынке алкогольной 
продукции сделка будет ликвидирована, т.е. ДЗИВ произведет оплату поставленного сырья 
(винограда) согласно условиям заключенного контракта (1 - 2). В дальнейшем ДЗИВ 
осуществляет переработку сырья, розлив и реализацию готовой продукции на 
региональном (3), федеральном рынках (4), а также экспортирует продукцию в страны 
ближнего и дальнего зарубежья (5,6). Рассмотрим механизм расчетов ДЗИВ с 
виноградарскими хозяйствами по европейскому типу опциона на покупку (call). Средняя 
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цена винограда в 2013г. в РФ составила 16457 руб. / т.[2,с.22]. Предположим, заключена 
фьючерсная сделка на поставку 10 тонн винограда по 15000 руб. / т. на сумму 150000 руб. ( 
    ) сроком на 5 месяцев. Рыночная цена винограда (по данным за 2013г.) – 20000 руб. / т. 
или 200000 руб. (   ). Дата заключения контракта – 01.03.2014г. Дата ликвидации контракта 
– 01.08.2014г. Авансовый платеж составляет 33,3 % от совокупной стоимости контракта, 
т.е. 50000 руб. (О). или 5000руб. / т. Таким образом, на 01.03.2014г. основные параметры 
заключенного контракта будут следующими: 

                  
                   
                

} О ≥          

Если на 01.08.2014г.                      то: затраты на покупку опциона составят – 
20000руб. / т. (      . Итог - 0 руб., т.е. ДЗИВ не будет иметь прибыли при покупке 
винограда, но и не потерпит убытка, следовательно, контракт будет ликвидирован 
(исполнен). Если на 01.08.2014г.                       то: затраты на покупку опциона 
составят – 20000руб. / т. (        Итог: убыток – 1000 руб. / т. В рамках опциона call 
покупатель опциона (ДЗИВ) может отказаться от ликвидации сделки, но в этом случае его 
убыток составит величину опциона, т.е. 5000руб. / т. Поэтому в целях минимизации 
потенциального убытка ДЗИВ предпочтет ликвидацию сделки. 

Следует отметить, что заключение опционов на покупку (call) в рамках агрохолдинга 
имеет положительный эффект и для другого участника агрохолдинга - виноградарского 
хозяйства (поставщика продукции). Во - первых, поставщик до фактической поставки 
продукции получает своего рода покупательский аванс (опцион) от покупателя (ДЗИВ) в 
размере 33,3 % стоимости продукции. Он может быть использован при закладке новых 
сортов саженцев винограда и на другие цели. Во - вторых, сумма покупательского аванса 
(опциона) не подлежит возврату покупателю. В - третьих, при отказе покупателя (ДЗИВ) от 
ликвидации контракта с виноградарским хозяйством оно сможет компенсировать убытки 
нереализованной продукции за счет опциона [1,с.34]. Исходя из выше указанного 
механизма опционных сделок, могли бы осуществляться как внутренние, так и внешние 
фьючерсные сделки: внутренние – по закупкам сырья только на территории РД (РФ), 
внешние – за пределами республики (РФ).  

 
Список использованной литературы 

1. Алиева З.Б. Фьючерсные сделки в виноградарских агрохолдингах // АПК: экономика, 
управление. №9, 2014. с. 30 - 35 

2. Основные показатели сельского хозяйства в России в 2013году: Стат. сб. / Росстат. - М. 
2014. - с.22 

 © Алиева З.Б., Джамилиева З.А., 2017 
 
 
 

Асриян Э.Г.,  к. т. н. доцент.  
 Южно - Российский гуманитарный институт (Ростов - на - Дону) 

 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Экономика Крыма формировалась на основе природных и климатических особенностей 

полуострова [1]. Традиционно роль Крыма в территориальном разделении труда 
определяли машиностроение, пищевая промышленность, промышленность строительных 
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материалов, производство зерна, подсолнечника, винограда, овощей, фруктов, а также 
курортное и портовое хозяйство[2]. Такая специализация сложилась благодаря 
приморскому положению региона, плодородным почвам и теплому климату, а также 
рекреационным ресурсам[3]. 

В структуре экономики Республики Крым преобладает сектор услуг, на долю которого 
приходится более 50 % валового регионального продукта: торговля – 14 % , транспорт и 
связь – 11 % , операции с недвижимостью – 12 % , социальный сектор – 18 % , гос. 
управление – 6 % [19]. Среди отраслей материального производства ведущее место 
занимает промышленность (14 % ), удерживает значительную роль в экономике и сельское 
хозяйство – 13 % . Наибольшая часть реализованной продукции приходится на 
предприятия перерабатывающей промышленности – 43,9 % , производство и 
распределение электроэнергии, воды и газа занимает 38,8 % , добывающая 
промышленность – 5,4 % [18]. 

Немалый вклад в экономику также вносят туризм и виноделие. Особой гордостью 
Республики Крым с давних времен являются местные здравницы, которые оказывают 
услуги санаторного лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний [4]. 
В 13 курортных регионах Крыма насчитывается более 660 объектов размещения, в том 
числе 550 санаторно - курортных учреждений и 244 гостиницы[5]. Каждое четвертое 
учреждение санаторно - курортного комплекса относится к здравницам, из которых более 
двух третей – санатории различной специализации[6]. Согласно официальной статистике, 
регион занимает 2 - е место в России по числу мест размещений и 5 - е по количеству 
размещенных туристов[7]. 

Выгодное географическое положение полуострова предопределило его особую 
значимость как крупного транспортного и транзитного узла в Черноморском регионе [8]. И 
на сегодняшний день транспортно - дорожный комплекс Республики Крым представляет 
собой развитую систему коммуникаций, в состав которой входят 6266,8 км автомобильных 
дорог общего пользования, 4 морских торговых порта (Керчь, Феодосия, Ялта, Евпатория), 
2 паромные переправы, 3 аэропорта, железная дорога, эксплуатационная длина которой 
около 650 км, предприятия автомобильного транспорта [9]. В то же время крымская 
инфраструктура, которая практически не обновлялась украинскими властями, сильно 
изношена и нуждается в серьезных инвестициях [10]. В свете последних политических 
событий 2014 года, в результате которых Республика Крым вошла в состав России, 
Правительством Российской Федерации был принят целый ряд важных нормативных 
документов, направленных на синхронизацию жизни региона с Россией[12]. Программа 
нацелена на интегрирование экономики Крымского федерального округа в экономическое 
пространство России, обеспечение транспортной доступности, а также снятие 
инфраструктурных ограничений, мешающих устойчивому социально - экономическому 
развитию региона[11]. Основными задачами программы на период 2015 – 2020 годов 
являются: устранение ограничений транспортной инфраструктуры, создание системы 
устойчивого водоснабжения и энергообеспечения территорий, ускоренное развитие 
промышленности, здравоохранения, социальной сферы и образования и т.д [13,20]. 
Финансирование Федеральной целевой программы составит 700 млрд. рублей, из них 
около 660 млрд. – из средств федерального бюджета [14]. Средства ФЦП главным образом 
сконцентрированы на строительстве перехода через Керченский пролив, реконструкции 
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воздушных и морских портов, автомобильных дорог[16,17]. В энергетике программой 
предусмотрены меры по развитию сетевого комплекса, обеспечению бесперебойного 
снабжения Крыма водой. Также запланировано создание индустриальных парков и 
технопарков в сфере высоких технологий[16,17,18,19,20]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ ВНЕШНЕ - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ И ПФО 
 

Особенности географического и исторического развития российского общества и 
экономики предопределили характер тех проблем внешнеэкономической деятельности, 
которые встали перед российской экономикой и требуют их обязательного учета, анализа, 
контроля и решения.  

Необходимость диверсификации товарной структуры экспорта является одной из 
важнейших задач российской экономики. Так называемая «сырьевая составляющая» 
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российского экспорта с начала 2000 - х никуда не исчезла и остается на достаточно высоком 
уровне в общей структуре экспорта как РФ, так и Приволжского федерального округа, что 
показано на рисунке 1.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Товарная структура экспорта ПФО 
 

Рисунок 1 показывает, что более половины экспорта округа – это минеральные 
продукты, то есть сырье, а значит, что экономика округа, как и страны в целом, зависима от 
данной экспортной составляющей в большей степени, чем требуют реалии современной 
экономики. 

Географическая структура торговли страны и округа также несколько не рациональна.  
 

Таблица 1 – Внешняя торговля РФ по основным группам стран в млн. долларов 
  Январь - декабрь 2015 

г. 
Доля в 

обороте, 
%  

Январь - декабрь 
2016 г. 

Доля в 
обороте, 

%  ОБОРОТ ЭКСПОРТ ОБОРО
Т 

ЭКСПОР
Т 

 Весь Мир 526261,4 343542,8 100,0 467752,8 285491,1 100,0 
 ЕС 235827,5 165635,8 44,8 200391,6 130491,0 42,8 
 АТЭС 147787,3 78446,2 28,1 140482,3 67402,9 30,0 
 СНГ 66055,6 45018,3 12,6 56689,7 37358,0 12,1 
 ЕАЭС 42384,7 28474,8 8,1 39028,0 25460,6 8,3 
Прочие 23044,9 15861,0 4,4 23774,9 16375,0 5,1 
 
Согласно данным таблицы, ключевым партнером во внешней торговле России являются 

страны Европейского союза. Все остальные группы стран в значительной степени отстают 
от данной. При этом остается актуальной и первая проблема, так как основным товаром на 
экспорт в ЕС является сырье. Кроме того, структура торгового оборота также не 
рациональна. Данные показатели свидетельствуют о более высокой зависимости 
отечественной экономики от европейского рынка по сравнению с влиянием «российской 
составляющей» на экономику Европы. Однако политическая ситуация в отношениях с 
Европой и Западом показала и новые возможности для российской экономики. 

Очевидно, что влияние инфраструктуры на внешне - экономическую деятельность также 
велико. Изменение географии и правил торговли сказывается на создании новых 
логистических схем, на роли различных видов транспорта, конфигурации транспортной 
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сети, формировании системы транспортных терминалов и таможенных пограничных 
пунктов пропуска, на «специализации» и значении таможенных управлений, отдельных 
таможен и даже таможенных постов, на особенностях приграничной торговли.  

Динамичное развитие торговли между государствами Азиатско - Тихоокеанского 
региона и Европой создает условия получения весьма существенных экономических 
(геополитических) выгод странами способными привлечь на свои коммуникации 
транзитный евроазиатский грузопоток. Транспортный мост «Запад – Восток» создают с 
Критской системой коридоров Европы единую транспортную сеть. Совершенствование 
транспортной системы страны и реализация ее мощного транзитного потенциала является 
непременным условием роста российской экономики. Увеличение ВВП России 
обуславливается и ростом объемов транспортной работы, и мультипликативным эффектом 
в других отраслях экономики, и синергетическим эффектом развития отдельных регионов 
(в т.ч. сопредельных государств). Однако, данное обстоятельство способствует 
формированию и развитию новых транспортных магистралей (коридоров) с выходом на 
международные пути сообщения бывших союзных республик. Магистрали, проходящие в 
обход России, наносят ей существенный экономический (геополитический) ущерб.  

Одним из многих узких мест в инфраструктурном обеспечении международного 
транзита, торговли приграничной и внешней торговли в целом является система 
таможенных пограничных пунктов пропуска (ППП). Пограничный пункт пропуска 
(таможенный переход) входит в единую систему таможенных органов Российской 
Федерации и осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством ФТС 
РФ и Регионального таможенного управления.  

Таким образом, решение данных ключевых проблем российской внешнеэкономической 
деятельности способствует обеспечению гармоничного развития ВЭД на территории ее 
округов и субъектов федерации.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК1 
 

Инновационное развитие любой научно - исследовательской организации оборонно - 
промышленного комплекса (ОПК) происходит, как правило, путем осуществления 
                                                            
1 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 



23

различных инновационных проектов (ИП), направленных на повышение 
производительности труда научных работников путем внедрения вычислительной техники, 
новых методов решения научных задач и т.д. [1, с. 123; 2, с. 17]. Важнейшим показателем 
оценки реализуемости данных проектов является их надежность, под которой понимается 
вероятность успешного их завершения [3, с. 291]. Надежность ИП зависит во многом от 
надежности его исполнителей. Поэтому по указанному критерию можно определить 
следующие основные типы управления надежностью инновационного проекта: 

1. При условии возможности выбора потенциального исполнителя из большого числа 
финансово - устойчивых претендентов сущность управления надежностью проекта 
заключается в оценке возможностей исполнителей и выборе одного из них с целью 
минимизации риска его реализации. Методы решения подобных задач хорошо известны и 
достаточно широко применяются на практике [4, с. 338; 5, с. 286]. 

2. При фиксированном наборе нескольких финансово - устойчивых исполнителей 
управление надежностью проекта сводится обычно к достижению максимальной 
надежности его реализации [6, с. 6]. Предположим, что в реализации ИП участвуют n 
исполнителей и известны надежности исполнителей qi, зависящие от выделенного им 
финансирования Фi. Тогда: 

, (1) 
где i < 1 – некоторые положительные константы, характерные для данного проекта, R - 

суммарное количество ресурса. 
3. При нулевом финансировании надежность исполнителя равна нулю, при этом риск 

исполнителя (вероятность невыполнения проекта) равен единице [7, с. 26; 8, с. 92]. С 
ростом финансирования надежность возрастает (риск уменьшается). В случае, когда i - й 
исполнитель получает все финансирование (ФiR), его риск равен i. Зная надежность 
исполнителей, можно определить надежность ИП в целом. Целесообразно предположить, 
что ИП считается выполненным, если все исполнители выполнили свое задание. Тогда 
надежность проекта Q равна: 

 (2) 
Надежность Q(q1,…,qn) зависит от вектора Ф=(Ф1,…,Фn) распределения финансирования. 

Если фонд финансирования ограничен, то имеет место: 

 (3) 
В этом случае управление надежностью инновационного проекта сводится к 

максимизации вектора С путем оптимизации распределения финансирования. Как показали 
проведенные расчеты, оптимальным является следующее распределение: 

 (4) 
Следовательно, оптимизация финансирования инновационного проекта повышает 

надежность его реализации при увеличении фонда финансирования [9, с. 41; 10, с. 152]. Но 
объемы финансирования, как правило, ограничены, поэтому возможности такого 
инновационного развития ограничены. При изменяющейся финансовой устойчивости 
исполнителей основой управления надежностью инновационного проекта является 
оперативное управление. Для повышения надежности управления возможно также 
введение дополнительных управленческих звеньев, что является реализацией различных 
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подходов – аппаратного и избыточного. При разработке инновационного проекта также в 
обязательном порядке необходимо спрогнозировать его экономическую устойчивость [11, 
с. 107; 12, с. 162]. Существуют различные методологические подходы к решению данной 
задачи. Наиболее универсальным методом является рассмотрение инновационного 
развития научно - исследовательской организации ОПК в рамках схемы «ресурс - 
потребитель», которая может быть представлена системой дифференциальных уравнений: 

 (5) 
где χ, γ - переменные, описывающие соответственно наличие и расход ресурса; Р, Q - 

известные непрерывные и непрерывно - дифференцируемые функции; t - время; t  [Q,Т]; 
  - вектор параметров; μ > 0 – коэффициент, рассчитываемый для данной системы. 

Практика показывает, что финансово - экономические задачи данного класса могут быть 
декомпозированы на задачи микроэкономического иерархического уровня, образуя так 
называемые трофические цепи [13, с. 249; 14, с. 18; 15, с. 117]. Синтезированные 
трофические цепи из структурно - устойчивых неразложимых элементов не допускают 
возникновения в них динамического хаоса. Составленная из таких неразложимых 
элементов трофическая цепь может иметь при прогнозировании экономической 
устойчивости научно - исследовательского института не более трех, четырех уровней, т.е. 
описываться системой из 6 – 7 линейных дифференциальных уравнений [16, с. 217; 17, с. 
196]. Практическая реализация данного подхода позволяет повысить обоснованность 
долгосрочных планов инновационного развития научно - исследовательских организаций 
ОПК [18, с. 205].  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКИХ  

БАНКОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК2  
  

Кредитную деятельность коммерческого банка можно определить как комплекс 
действий, направленных на осуществление процесса кредитования, достижение высокой 
                                                            
2 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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эффективности кредитных вложений, удовлетворение потребительского спроса на 
кредитные услуги, минимизацию кредитного риска и формирование устойчивых 
конкурентных преимуществ банка в кредитной сфере [1, с. 656; 2, с. 18]. Значение 
кредитной деятельности коммерческого банка, обслуживающего предприятия оборонно - 
промышленного комплекса (ОПК), определяется ролью кредита в процессе 
перераспределения денежных средств между различными отраслями и предприятиями, а 
также перевода сбережений из непроизводительной в производительную форму [3, с. 20]. 
Результатом кредитной деятельности любого коммерческого банка является 
упорядоченность кредитных отношений и процессов. Сущность кредитной деятельности 
коммерческого банка характеризуют ее функции, которые разделяются на общие, 
характерные для всех видов банковской деятельности, и специфические, отражающие ее 
особенности [4, с. 169; 5, с. 42]. 

Начинаться кредитная деятельность должна с разработки ее стратегии, т.е. постановки 
целей кредитования, которые подразделяются на стратегические и тактические, общие и 
частные [6, с. 44]. Кредитная стратегия банка является одной из его функциональных 
стратегий, каждая из которых - это программа действий банка в соответствующем 
направлении его деятельности с целью достижения определенных показателей, 
характеризующих его будущее состояние [7, с. 40; 8, с. 142]. В основе кредитной стратегии 
коммерческого банка лежит закон развития, согласно которому совершенствование его 
кредитной деятельности обусловлено изменениями во внешней среде и во внутренней 
структуре банка [9, с. 74]. Реализацию данного закона применительно к кредитной 
деятельности коммерческого банка можно представить в следующем виде: 
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где jP  - потенциал банка на j - ом этапе его жизненного цикла; ijP  - потенциал банка в i - 

ой области его кредитной деятельности на j - ом этапе его жизненного цикла; jT  - 
коэффициент весомости, показывающий степень влияния каждого предыдущего вида 
потенциала банка на его последующий вид; jE  - функция этого влияния; maxP  - 
запланированные (прогнозируемые) результаты по конкретным видам кредитной 
деятельности [10, с. 114; 11, с. 187]. 

Закон развития должен учитываться при формировании кредитной стратегии 
коммерческого банка, которое заключается, в первую очередь, в позиционировании банка, 
т.е. в выборе необходимой стратегии из числа возможных [12, с. 117]. При этом, по нашему 
мнению, выбор кредитной стратегии банка должен быть основан на оценке сочетаний 
различных возможностей, которыми он располагает, с риском, на который он готов идти. В 
основе формирования кредитной стратегии коммерческого банка лежат цели и задачи 
развития его кредитной деятельности. При этом разрабатывается дерево целей кредитной 
деятельности, которое определяет выбор возможных вариантов ее развития [13, с. 46; 14, с. 
49]. При формировании кредитной стратегии коммерческого банка должны использоваться 
также детерминанты - факторы, которые влияют на траектории развития банка. К таким 
факторам относятся: банковские технологии, конкуренция; факторы макросреды и др. 
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Учитывая, что необходимым условием реализации кредитной стратегии коммерческого 
банка является его кредитный потенциал, важнейшим этапом ее формирования является 
оценка величины и структуры данного потенциала [15, с. 211]. Она должна заключаться в 
получении частных показателей с дальнейшим сведением их к обобщающему показателю, 
в качестве которого целесообразно использовать, по нашему мнению, критерий 
максимальной эффективности использования кредитного потенциала [16, с. 141]. 
Математически данный критерий может быть выражен следующим образом: 

max
КП
РЭ КП

КП , (4) 

где КПЭ  - эффективность использования имеющегося кредитного потенциала банка; КПР  
- результат функционирования банка с данным кредитным потенциалом; КП  - величина 
кредитного потенциала банка. 

Экономико - математическая модель оценки эффективности использования кредитного 
потенциала банка является детализацией зависимости, представленной в формуле (4) и 
может быть выражена следующим образом: 
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где КПЭ  - эффективность использования кредитного потенциала коммерческого банка; П 
- прибыль банка; 1 nЭ Э  - различные элементы кредитного потенциала банка; K, L, M - 
количество показателей, используемых в модели для оценки каждого элемента кредитного 
потенциала банка [17, с. 321]. 
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РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК3 
  

Для бюджетирования использования ресурсов на предприятии в процессе его 
финансового оздоровления может быть предложен метод анализа иерархий, 
предполагающий последовательную декомпозицию обобщенной (глобальной) целевой 
функции на ее более простые критериальные составляющие и обработку суждений 
экспертов о них по парным сравнениям [1, с. 21; 2, с. 26]. Суть применения данного метода 
сводится к последовательному вычислению частных и глобального векторов приоритетов и 
проверке согласованности получаемых на каждом этапе результатов. Вычисление 
указанных векторов основывается на построении множества матриц парных сравнений 
каждой критериальной составляющей данного иерархического уровня и проведении над 
ними определенной последовательности операций [3, с. 101; 4, с. 228]. 

Подобные операции производятся для всех иерархических уровней вплоть до 
последнего, где вычисляются векторы приоритетов ресурсов с точки зрения степени их 
влияния на критериальные составляющие предшествующего (в данном случае - 
предпоследнего) уровня [5, с. 22]. Весовые коэффициенты Ki для каждого частного 
критерия рассматриваются экспертом и устанавливают выбранную им систему 
предпочтений. Для определения Ki устанавливаются согласованные между собой (т.е. 
логически непротиворечивые) приоритеты каждого из частных критериев на основе 
парного сравнения их по выбранной шкале относительной важности [6, с. 161]. 
Основываясь на этой шкале, для частных критериев на каждом уровне и ресурсов на 
последнем уровне строятся матрицы парных сравнений, которые всегда являются 
квадратными, обратно - симметричными матрицами, т.е. [7, с. 127]: 
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где n – количество критериев (или ресурсов), сравниваемых на каждом уровне. 
Из сформированных групп матриц парных сравнений определяется набор локальных 

приоритетов, которые и выражают Ki. Определение Ki основано на вычислении 
собственных векторов полученных матриц, их нормализации и проверке на 
согласованность [8, с. 51; 9, с. 139]. Так, для критериев первого уровня иерархии Кi 
вычисляются следующим образом. Для каждого критерия первого уровня в соответствии с 
используемой шкалой предпочтений назначаются веса n ,...,, 21  и строится матрица 
парных сравнений: 
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Далее вычисляются компоненты собственного вектора матрицы: 
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Затем определяются нормализованные оценки вектора локальных приоритетов первого 
уровня: 
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Наконец, проверяется согласованность полученных локальных приоритетов путем 
вычисления индекса согласованности и сопоставления его со случайной согласованностью: 
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В случае, если индекс согласованности составляет не более 10 - 15 % , полученные 
значения Kt считаются достаточно согласованными, в противном случае эксперту следует 
тщательно проверить и уточнить назначенные им предпочтения [10, с. 165]. Аналогичные 
операции производятся на всех уровнях иерархии критериальных составляющих, в 
результате чего определяются количественные значения весовых коэффициентов 
параметров самого нижнего уровня, которыми и характеризуется глобальный приоритет 
каждого нормируемого ресурса в линейной целевой функции [11, с. 7]. В результате 
применения изложенного метода на основе многоступенчатой обработки экспертных 
оценок как бы задается некоторая линейная целевая функция с вычисленными значениями 
весовых коэффициентов при управляемых параметрах, в качестве которых выступают 
используемые ресурсы [12, с. 152]. Получив целевую функцию и задавшись ограничениями 
по ресурсам, необходимо подойти к строгой математической постановке задачи 
оптимизации их использования, которая решается широко известными традиционными 
методами [13, с. 12]. 

Задача оптимизации использования ресурсов путем их бюджетирования содержит в себе 
два аспекта: достижение устойчивого баланса между необходимым и достаточным 
объемами ресурсов; определение наиболее рационального соотношения между 
планируемыми объемами ресурсов [14, с. 24]. Решение данной задачи позволяет 
осуществлять финансовое оздоровление предприятия, повысить эффективность его 
деятельности и устанавливать рациональные связи с поставщиками ресурсов, что особенно 
важно для предприятий в условиях жестких бюджетных ограничений и возникновения 
нового типа экономики, принципиально отличающегося от прежней по основным 
качественным и количественным параметрам, системе организации и управления 
предприятиями. Оно способствует также разработке более обоснованных стратегий 
развития предприятий в долгосрочном периоде [15, с. 136; 16, с. 54]. 
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РЕИНЖИНИРИНГ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ4 
  

С нашей точки зрения, производить оценку эффективности реинжиниринга системы 
информационного обеспечения коллективной научно - исследовательской деятельности 
(СИОНД) сотрудников научной организации следует, основываясь на показателе (или 
системе показателей), характеризующем уровень качества ее функционирования [1, с. 21]. 
При этом эффективность данной системы информационного обеспечения характеризует 
выполнение заданных ей функций: 

,/ СEKSE   (1) 
где SEK  - коэффициент эффективности системы; E - полезный эффект системы; C - 

затраты на эксплуатацию данной системы [2, с. 156]. 
Процесс оценки эффективности функционирования СИОНД включает в себя такие 

процедуры как: выявление ее целей и средств их достижения; расчет объема ресурсов, 
необходимых для достижения целей системы; определение критерия и показателей оценки 
эффективности ее деятельности; расчет эффективности системы [3, с. 119]. При этом 
информационные затраты включаются в себестоимость научных продуктов 
пропорционально фактически достигнутому уровню информационного обслуживания, 
который может быть выражен следующим образом [4, с. 19]: 

,
N

N
I IS

IS
K   (2) 

где IK  - коэффициент уровня информационного обслуживания клиентов системы 
(сотрудников института), FIS  - фактический объем информационного обслуживания 

                                                            
4 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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клиентов системы, NIS  - нормативный объем информационного обслуживания клиентов 
системы. 

Также эффективность функционирования СИОНД можно определить с помощью 
расчета критерия оптимальности затрат на информационное обеспечение научно - 
исследовательской деятельности сотрудников института: 

IZOIUKO
o

k

p

l

r

m
klm  , (3) 

где KO  - критерий оптимальности затрат на информационное обеспечение деятельности 
сотрудников института; klmOIU  - объем информационных услуг по k - ой операции l - ой 
функции m - го научно - исследовательского процесса; IZ – информационные затраты по k - 
ой операции k - ой функции m - го научно - исследовательского процесса; o - количество 
информационных операций; p - количество информационных функций; r - количество 
научно - исследовательских процессов [5, с. 140]. 

К факторам, повышающим затраты, вызванные совершенствованием информационного 
обеспечения деятельности сотрудников института, относятся появление новых процедур и 
функций и рост затрат на администрирование, техническую поддержку, простои системы 
[6, с. 51]. При этом модель оценки финансового результата научно - исследовательской 
деятельности института имеет следующий вид: 

),,(),( СИОКД
I

СИОКД IPdNPVCFdpNPV   (4) 
где   - оценка приведенной стоимости денежного потока, связанного с 

использованием СИОНД; р - вероятность успешной реализации научно - 
исследовательских процессов; NPV - чистая текущая стоимость; СИОКДCF  - денежный 
поток, связанный с эксплуатацией СИОНД; IP  - вероятностные характеристики затрат; 
СИОКДI  - инвестиционные затраты на реинжиниринг СИОНД; d - коэффициент 

дисконтирования [7, с. 107; 8, с. 19]. 
Модель оценки изменения результативности деятельности СИОНД, описывающая 

чувствительность показателей, характеризующих данные затраты, имеет следующий вид 
[9, с. 67]: 
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ii GKS  (5) 

где   - изменение значения итогового показателя; iG  - изменение показателя 
результативности i - ой операции, iKS  - коэффициент чувствительности для i - ой операции. 

Поскольку затраты на реинжиниринг СИОНД характеризуются размерами 
инвестиционных затрат и вероятностями их наступления, то по денежному потоку данных 
затрат можно рассчитать чистую приведенную стоимость с коэффициентом 
дисконтирования [10, с. 13; 11, с. 200]. Оценка финансового результата реинжиниринга 
системы информационного обеспечения коллективной научно - исследовательской 
деятельности сотрудников института может быть осуществлена на основе использования 
следующей зависимости: 












n

t
t

СИОКД
t

j
j

n

t
t

СИОКД
t pCFdNPVp

d
I

1

1

11
),(

)1(
 (6) 



34

где t - время, в течение которого возникают затраты; СИОКД
tI  - размер инвестиционных 

затрат; tp  - вероятность наступления инвестиционных затрат. 
Для описания информационных потоков в СИОНД наиболее целесообразно, с нашей 

точки зрения, использовать метод моделирования сценариев [12, с. 47]. Предположим, что 
jX  – это информация, объем которой обозначим через jY , в момент )( kt   осуществления 

научно - исследовательской операции k . Для моделирования финансовых результатов 
деятельности СИОНД можно использовать следующую схему: определение 
первоначального состояния СИОНД 0: ;   если 0)( A , то ожидание момента времени 

)(t ; в зависимости от объема информации Y выбор события X из множества )(A ; в 
зависимости от выбранного события ),(,:: jaiaja XX    переход системы в новое 
состояние. Каждому событию (ребру дерева сценариев) ),( jijX   должно 
соответствовать отношение )()( ji tt   . Предположим, что )( jX  - это вершина i  ребра 

),( jijX  , а )(tL  - денежный поток, ожидаемый на момент времени t, за выполненную с 
помощью СИОНД научно - исследовательскую работу. Каждому сценарию (варианту) 

ikiik XXXK ,...,,)( 21  присущ поток платежей ikii LLL ,...,, 21  по которому выплаты 
осуществляются в моменты времени ikii ttt ,...,, 21 , ))(( ii Autt  . Тогда ожидаемый денежный 
поток tL  можно рассчитать следующим образом [13, с. 18]: 

i
Xt

k LKMtL 
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  (7) 

Ожидаемый денежный поток ]'','[ ttL  за промежуток времени ]'','[ tt  рассчитывается на 
основе следующей формулы: 

)'()''(]'','[ tLtLttL   (8) 
В случае, если в процессе моделирования реализуется сценарий C(wk), то ожидаемый 

денежный поток можно рассчитать следующим образом [14, с. 93]: 
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где 
}))(()(),()(:{),( tXttKKitQ ii    (10) 

Для промежутка времени ]'','[ tt : 
))('())(''()(]'','([ kkk KtLKtLKttL    (11) 

Тогда при 't , равном, например 60t , денежный поток )(tS , порождаемый деревом 
сценариев можно определить по формуле: 

i
i

i LKMtS 



}60...1{

60 ))(()(   (12) 

Таким образом, для оценки результатов реинжиниринга СИОНД необходимо решить 
многокритериальные задачи. Для выбора окончательного варианта можно использовать 
метод экспертной оценки. Рассмотренный методический подход может быть использован 
при модернизации материально - технической базы научно - исследовательского института 
[15, с. 28; 16, с. 169]. 
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ОЦЕНКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОПК5 

 
Если при проведении опытно - конструкторских работ разрабатывается инновационное 

изделие, производство которого потребует внедрения на предприятии - изготовителе новой 
технологии, то основным средством снижения технологических рисков его создания 
является оценка технико - экономической эффективности указанной технологии [1, с. 37; 2, 
с. 289]. Критерии для рассматриваемой оценки должны выбираться с учетом следующих 
принципов: минимума затрат, максимума эффективности, равнозначности показателей 
оценки и объективной полезности технологии. В современных условиях основными среди 
них являются критерии минимума затрат и максимума эффективности [3, с. 34]. 

Критерий минимума затрат целесообразно выразить следующим образом: 
),()S( q,RSminq,Y   Lq,WR,WY  ; (1) 

P
R

P Uq,YU )( , (2) 
где S– суммарные затраты на внедрение технологии;  ny,...,y,yY 21  – значения 

характеристик технологии, обеспечивающих минимум суммарных затрат; q – условия 
технико - экономической оценки;  nr,...,r,rR 21  – текущие значения определяемых 
характеристик технологии; W – множество допустимых значений определяемых 
характеристик; PU  – показатель эффективности технологии; P

RU  – требуемое значение 
показателя эффективности технологии; L – множество допустимых значений условий 
технико - экономической оценки технологии.  

Критерий (1) целесообразно применять при наличии обязательных ограничений на 
значения показателя эффекта от внедрения технологии [4, с. 287].  

                                                            
5 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Критерий максимума эффективности применяется при ограниченных затратах на 
внедрение технологии и поэтому он имеет следующий вид: 

),()( q,RUmaxq,YU PP   Lq,WR,WY  ; (3) 
T
RSq,YS )( , (4) 

где Y – значения характеристик технологии, обеспечивающих максимум эффективности 
ее внедрения; T

RS  – требуемое значение суммарных затрат на внедрение технологии [5, с. 
28; 6, с. 17].  

Достоинством данных критериев является возможность применения при их 
использовании хорошо разработанных методов однокритериальной оптимизации. 
Основной недостаток рассматриваемых критериев заключается в отсутствии приемлемых 
аналитических зависимостей и процедуры обоснования ограничений на значения 
получаемых с их помощью показателей [7, с. 42]. В случае, когда нет четких ограничений 
или требований к максимизации показателей, при поиске требуемого результата можно 
проводить оптимизацию с использованием метода «эффективность - стоимость» и 
критерия эффективности (W) следующего вида: 

 )()()( q,RU,q,RSq,YW P  (5) 
Критерий (5) целесообразно применять для выбора одного из нескольких 

конкурирующих вариантов технологии, когда необходимо учесть ее технические и 
экономические характеристики. Возможны и другие варианты формирования критериев 
технико - экономической оценки технологии с использованием концепции общей 
эффективности [8, с. 127; 9, с. 19]. При оценке технического уровня новой технологии 
необходимо проводить сравнение ее параметров с прогнозируемыми на момент ее 
освоения лучшими мировыми образцами технологии данного вида и назначения. Важным 
условием создания базы сравнения, позволяющей объективно оценивать технический 
уровень технологий, является подход, дифференцированный по их классам [10, с. 127]. 

Комплексный подход к технико - экономической оценке технологии требует учета 
важнейших показателей, характеризующих ее техническую, экономическую и социальную 
эффективность.  

При этом ключевыми задачами, требующими первоочередного решения, являются [12, с. 
114; 13, с. 156; 14, с. 61]: 

 - уточнение перечней важнейших показателей оценки; 
 - установление базовых значений отдельных показателей; 
 - определение коэффициентов весомости по группам показателей; 
 - установление зависимостей между различными характеристиками технологии; 
 - разработка методики оценки эффективности технологии; 
 - апробация разработанных методических рекомендаций и моделей. 
Наиболее сложной и наименее решенной в настоящее время является задача 

установления приемлемых для практического использования зависимостей между 
техническими и экономическими характеристиками технологии. Для ее решения можно, с 
нашей точки зрения, использовать следующие методы: детерминированные аналитические; 
регрессионного анализа; факторного анализа; экспертных оценок [15, с. 82; 16, с. 134]. 
Детерминированные аналитические методы применяются при наличии необходимых 
условий для установления однозначных неслучайных соотношений между 
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экономическими и техническими характеристиками. Как правило, эти соотношения 
устанавливаются между двумя переменными: например, «стоимость - эффективность», 
«стоимость - время разработки» и т.п. [17, с. 6].  

При этом процесс формирования аналитических функций основан на анализе 
структурных или функциональных связей между исследуемыми характеристиками 
технологии или на обработке статистических данных, содержащих значения исследуемых 
характеристик. В том случае, когда нет условий для установления аналитической 
зависимости между случайными значениями экономических и технических характеристик, 
применяет регрессионный анализ [18, с. 12]. Методы регрессионного анализа являются в 
настоящее время наиболее эффективными для определения аналитических соотношений 
между стоимостью и характеристиками технологии. Однако с целью повышения точности 
определения соотношений необходимо иметь достаточно большой объем выборки, 
получение которой для технологии, как правило, не представляется возможным [19, с. 192]. 
Факторный анализ основан на использовании методов регрессионного анализа и 
применяется в тех случаях, когда необходимо оценить влияние отклонений технических 
характеристик (факторов) на изменение стоимости технологии [20, с. 149]. При малом 
объеме выборки применение методов регрессионного и факторного анализа не 
обеспечивает требуемой точности в определении искомых зависимостей. В этом случае, 
для решения рассматриваемой задачи можно использовать метод экспертных оценок, 
который, как показывает практика, при правильном подборе экспертов может обеспечить 
приемлемые по точности и достоверности результаты [21, с. 152; 22, с. 242]. 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОДУКЦИИ  

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ6 
 
Процесс управления развитием продукции военного назначения (ПВН) можно 

представить как процесс изменения состояний сложной динамической 
слабодетерминированной многопараметрической системы [1, с. 331; 2, с. 152]. Под 
состоянием динамической системы понимается кортеж ее существенных параметров 

 nyyyY ,...,, 21  в фиксированный момент времени – точка в фазовом пространстве 
(пространстве параметров). В качестве параметров состояния этой системы используются 
тактико - технико - экономические показатели образцов ПВН.  

Процесс изменения состояний описывается уравнениями вида: 
        t 1 , , , , 0,1,..., 1Y f t Y t u t W t t N     (1) 

где Y – вектор состояния nY R ; u – вектор управляющих воздействий,    ,qu U t U t   – 
некоторое заданное замкнутое множество допустимых значений, t – дискретное время, 

 0,1,..., 1t T N   ; N – заданное число шагов;   mW t   – m - мерный вектор, описывающий 

неопределенность внешних воздействия на объект управления;    , , , : n m nf t y u w T U t R R     
– вектор - функция изменения состояний системы [3, с. 192; 4, с. 175].  

Начальное состояние системы (1) можно представить в следующем виде: 

 0 0
nY Y   (2) 

                                                            
6 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Здесь цель управления есть некоторое конечное состояние  NY , причем в конце 
интервала управления необходимо обеспечить выполнение следующего условия [5, с. 8]: 

   0G Y N   (3) 

где   G Y N  – гиперплоскость отклонений состояния динамической системы. 
Последовательность векторов      0 , 1 ,..., 1u u u N  называется управляющими 

воздействиями  .u , а последовательность      0 , 1 ,..., 1y y y N , определяемая 
управляющими воздействиями  .u , – траекторией  .y  динамической системы [6, с. 18; 7, 
с. 89]. Значения компонентов  u t  определяют: 

 - динамику реализации жизненных циклов образцов: структуру прикрепления заданий 
по разработке и производству образца к конкретным исполнителям и моментам времени; 
последовательность создания образцов ПВН различного типа для обеспечения их 
комплектного поступления потребителю; моменты времени смены поколений однотипных 
образцов в производстве и т.д. [8, с. 33; 9, с. 286]; 

 - структуру и динамику финансирования стадий жизненных циклов образцов ПВН 
(разработки, производства и эксплуатации): объемы ассигнований, выделяемые на оплату 
разработки, производства и эксплуатации; динамику прироста инвестиций и возможности 
их освоения; динамику распределения ассигнований по этапам разработки; варианты 
перераспределения средств между работами плана и т.д. [10, с. 28; 11, с. 7; 12, с. 26]; 

 - структуру системы ПВН: возможность эквивалентной по эффективности замены 
однотипных образцов; изменение комплектности группировок продукции разного типа [13, 
с. 92]; 

 - структуру использования мощностей: развитие и специализация мощностей 
предприятий и организаций - исполнителей; возможное конверсирование мощностей; 
создание и использование резервов; наличие производств дефицитных комплектующих и 
т.д. [14, с. 39] 

При управлении используется информация о фактической nY R  и требуемой тр nY R  
величине вектора состояния динамической системы, т.е. применяемое в каждый 
дискретный момент времени t T  управляющее воздействие имеет вид управления с 
полной обратной связью по вектору состояния. Множество допустимых управляющих 

воздействий Un  образуют функции    , : nu t y T U t  , при которых траектория 
динамической системы для различных начальных условий (1) удовлетворяет условию (2). 
Тогда задача управления развитием ПВН формулируется следующим образом: определить 
множество допустимых управляющих воздействий     , 0,1,..., 1u t U t t N    таких, что для 
заданных условий (1) траектория системы удовлетворяла условию (2). 

Неотъемлемым свойством процесса управления развитием ПВН является наличие 
неопределенных факторов   mW t  , которые наряду с управляющими воздействиями 
оказывают влияние на развитие ПВН. В современных условиях, это связано с трудно 
прогнозируемым развитием экономики и низкой достоверностью макроэкономических 
показателей долгосрочного и краткосрочного планов развития ПВН [15, с. 35; 16, с. 249]. 
Одним из способов снижения неопределенности является получение и использование в 
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динамике дополнительной информации о неконтролируемых факторах. Использование 
дополнительной информации приводит к управлению в форме синтеза, т.е. в виде функции 
от аргументов, значения которых заранее неизвестны. На практике, формальное построение 
функции синтеза затруднительно из - за большой размерности задачи, сложности описания 
функциональных связей, использования переменных различных типов (непрерывных, 
дискретных, расплывчатых) [17, с. 143]. В силу этого задачу управления развитием ПВН в 
условиях неопределенности необходимо разбивать на две:  

1) задачу программного управления, использующую только ту информацию, которая 
имеется к началу процесса. Дискретную вектор - функцию  .u  с шагом дискретизации 

0,1,..., 1t N   отрезка [0,Т], называемого плановым периодом, будем называть программой 
управления развитием ПВН. С формальной точки зрения программа управления 
представляет собой детерминированное описание процесса управления развитием ПВН на 
некотором заранее заданном интервале времени, обеспечивающее перевод системы ПВН из 
текущего состояния в требуемое. В процессе управления военно - технической 
деятельностью программой управления является план развития ПВН (долгосрочная 
программа управления и краткосрочный план управления) [18, с. 17]. 

2) задачу оперативного управления, в которой используются уточненные исходные 
данные (условия и параметры внешней среды) для корректировки реализации 
программного управления на основе отклонений реальных условий развития ПВН от 
оценок, использованных при её расчете. Решение задачи оперативного управления 
осуществляется при формировании краткосрочного плана [19, с. 82; 20, с. 136]. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ  

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК7 
 
При формировании конкурентной стратегии предприятия оборонно - промышленного 

комплекса (ОПК) на основе определенной совокупности показателей можно провести 
оценку конкурентоспособности инновационной продукции, создаваемой им, 
дифференциальным методом на основе использования зависимостей, представленных в [1, 
с. 317; 2, с. 57; 3, с. 64]: 

ц

m

i
nii

кс I

Ia
Y


 1

*
, (1) 

где ксY  – уровень конкурентоспособности продукции; ia  – весовой коэффициент i - го 
параметра, 1 iа ; niI  – индекс потребительских параметров продукции; цI  – 
параметрический индекс ее экономических параметров. 

i

i
ni 'P

pI  , (2) 

'С
сIц  , (3) 

где ip  – значение i - го параметра у рассматриваемой продукции; i'P  – то же у товара - 
аналога (эталона); c – значение совокупных затрат (экономических параметров) 
рассматриваемого товара; 'С  – то же у товара - аналога [4, с. 23]. 

Не менее важной характеристикой при анализе и прогнозировании влияния рыночной 
конъюнктуры на инновационное развитие предприятий ОПК является уровень 
удовлетворения спроса на создаваемую ими продукцию [5, с. 26; 6, с. 352]. Данный 
показатель позволяет оценить, насколько каждое предприятие ОПК обеспечивает 
потребности покупателей своей продукции [7, с. 134]. Определение доли рынка, 
занимаемой данным предприятием ОПК в совокупности с другими показателями 
                                                            
7 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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рыночной конъюнктуры позволяет оценить его устойчивость на рынке, уровень охвата 
потребителей и возможность проведения самостоятельной рыночной стратегии [8, с. 156; 9, 
с. 158]: 

%*
C

P
d

tek

fakt 100 , (4) 

где d  – доля рынка, занятая предприятием ОПК; tekC  – текущая емкость рынка. 
Чтобы определить зависимость между ценой оцениваемой продукции и спросом на нее 

необходимо рассчитать эластичность спроса [10, с. 205]. Исходной информацией для 
определения уровня эластичности спроса является объем и цена поставок конкретной 
продукции каждого производителя, присутствующего на данном рынке [11, с. 17]. 
Методика определения ценовой эластичности основана на наличии зависимости изменения 
спроса на продукцию от изменения ее цены через расчет средневзвешенных объемов и цен 
реализации продукции на рынке: 
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где iV  – объем поставки продукции на рынок i - ым производителем; iPr  – цена 
продукции, поставленной на рынок i  - ым производителем; n – количество производителей 
продукции [12, с. 33]. 

При анализе рыночной конъюнктуры должна решаться задача не только определения 
состояния рынка на тот или иной момент, но и прогнозирования его дальнейшего развития 
[13, с. 124]. Результаты анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка в 
сочетании с отчетными и плановыми данными дают возможность предотвратить 
возможные диспропорции между производством продукции и ее сбытом [14, с. 289]. 
Учитывая особенности прогноза показателей рыночной конъюнктуры, применение при 
этом экономико - статистических методов, которые предусматривают определение 
структурных показателей путем обработки и изучения динамических рядов (индексный 
метод, метод группировок и др.), не всегда целесообразно, т.к. с их помощью можно 
установить тенденция развития рынка лишь на ближайшую перспективу [15, с. 28]. 
Поэтому для решения данной задачи предлагается использовать следующую зависимость, 
которая отражает функциональную связь уровня оптимальности прогнозируемых объемов 
производства инновационной продукции предприятием ОПК от состояния рыночной 
конъюнктуры [16, с. 119; 17, с. 28]: 

)k,d,K,W,С,C(fV элоксtekpot
opt

i  , (6) 
где opt

iV  – оптимальный объем производства i - го вида продукции; potC  – потенциальная 
емкость рынка; tekС  – текущая емкость рынка; ксW  – уровень конкурентоспособности 
продукции; оK  – уровень удовлетворения спроса; d  – доля рынка, занимая предприятием 
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ОПК; элk  – коэффициент ценовой эластичности продукции, создаваемой предприятием 
ОПК. 

Математическое выражение указанной зависимости осложняется тем, что часть 
показателей рыночной конъюнктуры приводится в абсолютном выражении, часть - в 
относительном [18, с. 39]. Поэтому на практике проще оценить не влияние различных 
составляющих рыночной конъюнктуры на оптимальные объемы производства, а влияние 
возможных изменений и тенденций развития конъюнктуры рынка на изменения плана 
производства продукции [19, с. 41]. В данном случае формула (5) будет иметь следующий 
вид: 

)( элоксtekpot
opt

i k,d,K,W,C,CfV  , (7) 
где opt

iV  – изменение оптимального объема производства i  - го вида продукции; potC  – 
изменение потенциальной емкости рынка; tekC  – изменение текущей емкости рынка; ксW  

– изменение уровня конкурентоспособности продукции; оK  – изменение уровня 
удовлетворения спроса; d  – изменение доли рынка, занимаемой предприятием БВО; элk  
– изменение коэффициента ценовой эластичности производимой им продукции. 

В этом случае план производства i - гo вида продукции можно определить на основе 
расчета величины оптимального объема производства, спрогнозированного без учета 
изменений рыночной конъюнктуры, а потом скорректировать его по формуле (7) [20, с. 
117]. 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
НЕХВАТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

 
Центральный Банк России поддерживает полную открытость российского финансового 

рынка, не создавая необходимых препятствий вывозу капитала, не уделяя должного 
внимания поиску внутренних источников кредитования. Российская экономика, по - 
прежнему отрезана от внешних источников кредитования. В то же время реальный сектор 
российской экономики испытывает острую потребность в длинных деньгах. Была надежда, 
что в рамках интеграции БРИКС Национальный Банк Развития сможет отчасти решить 
проблему с долгосрочным кредитованием, но данный институт пока занимается в основном 
привлечением инвестиционных ресурсов. Остается - создание условий для привлечения 
прямых иностранных инвестиций, но к ним неоднозначное отношение и в российской 
правящей элите и среди экономистов. В условиях глобализации мировой экономики 
значительную роль играют именно иностранные инвестиции и они являются более 
значимыми по сравнению с внутренними. Это обусловлено тем, что иностранные 
инвестиции не только являются дополнительным источником финансовых ресурсов, но и 
приносят другие выгоды, представленные современными технологиями, новыми методами 
управления, а также высококвалифицированными специалистами. 

Согласно определению данному Организацией экономического сотрудничества и 
развития, «прямые иностранные инвестиции» (ПИИ) – это вид международных 
инвестиций, совершенных резидентом одной страны (прямым инвестором) с целью 
реализации своей долговременной заинтересованности в предприятии (предприятии – 
реципиенте прямых инвестиций), которое является резидентом страны, отличной от страны 
местонахождения инвестора. Мотивация прямого инвестора – установление 
долговременных отношений с предприятием - реципиентом прямых инвестиций, таким 
образом, чтобы прямой инвестор смог оказывать значительное влияние на управление 
предприятием. Долговременный интерес проявляется тогда, когда прямой инвестор 
владеет, не менее чем 10 % голосующих акций на предприятии - реципиенте прямых 
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инвестиций. Процесс прямого инвестирования позволяет также получить 
непосредственный доступ к финансовым ресурсам компании – реципиента. Основной 
целью иностранного инвестора является максимизация прибыли за счет вложений в такие 
отрасли других стран, которые имеют большую доходность по сравнению со страной 
вывоза капитала [1].  

Из всех видов иностранных инвестиций именно ПИИ – один из основных факторов 
экономической глобализации и развития современной мировой экономики. С каждым 
годом их потоки в экономику разных стран поступательно увеличиваются в объеме, что 
подтверждается данными Конференции ООН по торговле и развитию, опубликованными в 
ежегодном Докладе ЮНКТАД о мировых инвестициях в 2016 году [2]. 

По представленным данным можно сделать вывод, что за анализируемый период 
структура прямых иностранных инвестиций в мировой экономике значительно изменилась. 
В 2015 году происходит восстановление прямых иностранных инвестиций. Потоки ПИИ 
подскочили по самого высокого уровня после глобального финансово - экономического 
кризиса 2008–2009 годов - на 38 % , до 1,76 трлн. долл. Главным фактором чего стал рост 
международных слияний и поглощений на 67 % или до 721 млрд. по сравнению 2014 
годом. В зависимости от вида объединяемого потенциала различия между сделками M&A 
можно свести к двум направлениям: 
  производственные слияния и поглощения с целью получения синергетического 

эффекта за счет увеличения масштабов деятельности; 
 чисто финансовые слияния и поглощения, при которых имеет место централизация 

финансовой политики, способствующая усилению позиций на рынке ценных бумаг, в 
финансировании инновационных проектов.  

Если рассматривать эту волну слияний и поглощений(2015 - 2016гг.) как результат 
финансово - экономического кризиса, то, очевидно, что приоритет будет за финансовыми 
слияниями и поглощениями. Поэтому этот процесс непосредственно связан не столько с 
реальным сектором экономики, сколько с финансовым сектором. Как результат 
структурных диспропорций, обусловленных инвестициями, в США и Великобритании в 
базовых отраслях промышленности сосредоточено в районе 20 % ВВП, а в сервисных 
отраслях 80 % ВВП(в обрабатывающей промышленности производственный цикл 
составляет, примерно, семь лет, а в сервисных отраслях скорость оборота значительно 
выше). Значительными оставались объявленные инвестиции в новые проекты – 766 млрд. 
долларов [2]. 

Также, можно отметить, что в развитых странах приток ПИИ увеличился почти в два 
раза, и составил 962 млрд. долл. В итоге, в глобальных ПИИ снова возобладала доля 
развитых стран, которая составила 55 % , что на 14 % больше чем в 2014 году. Большой 
рост ввоза прямых иностранных инвестиций был отмечен в Европе. В США отмечается 
рост ПИИ практически в четыре раза. Инвесторы посчитали риски вложений в крупные 
экономики вполне приемлемыми. 

В развивающихся странах произошло увеличение притока ПИИ на 9 % , по сравнению с 
2014 годом, которые составили 765 млрд. долл., что является новым максимумом для 
данных стран.  

В России и Казахстане приток ПИИ более чем вдвое сократился по сравнению с 2014 г., 
в то время как приток прямых инвестиций в Беларуси лишь несколько снизился. В России 
приток ПИИ составил лишь 9,8 млрд. долл., что на 66 % меньше по сравнению с 
предыдущим годом. Потоки ПИИ осуществлялись в основном в форме реинвестирования 
доходов, новые потоки ПИИ почти иссякли. 
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Преимуществами ПИИ являются способность положительно влиять на экономический и 
инвестиционный имидж государства на международной арене; привлекательность для 
финансирования всевозможных инновационных разработок и передовых технологий. 
Существует ряд проблем, главной из которых является фактическая передача функций 
управления предприятием иностранному инвестору. Проблема заключается в том, что 
интересы нового хозяина могут резко контрастировать с интересами прежнего владельца 
предприятия. Опасения, что ключевые позиции в экономике страны займут иностранные 
компании, в КНР не были подтверждены: иностранные инвестиции разделяют на: 
поощряемые, разрешенные, ограниченные и запрещенные. Азиатские страны стараются 
перенаправить иностранные инвестиции в такие отрасли как сельское хозяйство, 
аэрокосмическую, металлургию. 

Получателем крупнейшего в мире объема ПИИ остаются развивающиеся страны Азии, в 
которых прямые иностранные инвестиции превысили 0,5триллиона долларов. Таким 
образом, можно отметить, что из 10 стран с наибольшим притоком ПИИ, по - прежнему 
половину составляют развивающиеся страны [2]. 

 Проблемы ПИИ в России – зависимость экономики от нефти, газа и других полезных 
ископаемых, нестабильность банковской системы, невысокий уровень развития бизнес - 
среды и культуры ведения бизнеса, неоднородность правового поля в стране.  

Перспективным направлением для России являются ПИИ в рамках интеграционных 
сообществ, страной - участницей которых является Россия: БРИКС, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ. 
Это направление будет эффективным, если ПИИ будут реализовывать инвестиционные 
проекты, разработанные российскими учеными. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА ОЦЕНИВАНИЯ ПОЛИТИК И ПРОГРАММ В 
МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

Система здравоохранения, являясь крайне сложным объектом управленческой 
деятельности, нуждается в постоянном усовершенствовании алгоритма управления в 
целом. Многогранность и социальная значимость системы здравоохранения, требует 
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особого стратегического внимания при выявление специфики и уровня влияния 
негативных факторов, возникающих в управлении различными процессами системы 
здравоохранения, а также проектировании всех изменений, связанных с реформированием 
системы здравоохранения в России и ее регионах. 

Тема данного исследования актуализируется также очевидным комплексом 
управленческих проблем, включающего проблему низкой социальной эффективности 
деятельности системы здравоохранения, при том что государство выступает не только 
субъектом регулирования деятельности системы здравоохранения, но и объектом 
регулирования [5, 71 - 79]. 

В условиях глобально - информационного общества модернизация связана с 
корректировками моделей государственного и муниципального управления [6,28 - 31]. 
Проблема повышения эффективности управления процессами системы здравоохранения 
актуальна для любой страны: изменения в процессе управления могут являться как 
катализатором, так и серьезным препятствием для развития и становления нового, 
качественного уровня функционирования всех элементов системы здравоохранения, что 
негативно отражается на социально - демографических показателях страны, существенно 
снижает качество и уровень жизни россиян.  

Специфика административной оценки эффективности управления процессами системы 
здравоохранения в России в настоящее время ограничена анализом результатов 
проведенных мероприятий. Более того, существующая в реальных управленческих 
практиках административная оценка и алгоритм ее проведения не способны адекватно 
контролировать изменения системы здравоохранения. Из поля внимания органов власти и 
управления в данной области уходит мониторинг степени удовлетворения потребностей 
пациентов в качественной и доступной медицинской помощи. Хотя не вызывает сомнения, 
что эффективное управления предполагает такое состояние управленческого процесса, в 
котором соотносятся результаты предпринимаемых действий и поставленных целей [8, 
451].  

Чтобы исключить подобные «социальные пропасти», необходимо осуществлять 
адекватную административную оценку эффективности управления процессами системы 
здравоохранения в России и ее регионах. Концептуальный подход к политике и 
управлению породил идею оценивания как неотъемлемого элемента проведения политики 
в любой сфере управления [7,115 - 119], но оценивание политик и программ как 
эффективный метод управления процессами системы здравоохранения на российской 
практике не используется в полной мере [2], хотя в мире данный метод давно получил свое 
место в системе при осуществлении административной оценки эффективности управления 
различными процессами. 

Внедрение метода оценивание политик и программ в механизм административной 
оценки эффективности управления процессами системы здравоохранения способствует 
пониманию механизма воздействия управленческих решений на потребителей 
медицинских услуг; объединяет различные цели федеральной политики и региональных 
программ в единую, ключевую; обеспечивает открытость и отчетность в проведении 
реформ. 
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Считаем целесообразно провести анализ полного цикла оценивания эффективности 
управления процессами системы здравоохранения. Данный процесс включает в себя три 
этапа:  

1. прогнозное или предварительное оценивание, направленное на оценку реальной 
ситуации в каждом регионе, с учетом социально – экономического состояния субъекта РФ, 
а также совокупности медико - демографических показателей, на основании чего - 
планирование конечных результатов; 

2.  сопровождающее оценивание, предполагающее мониторинг реализации политики 
на основе выработанных четких индикаторов и контроля отклонений от прогнозных 
параметров. Предполагает поэтапный контроль за действиями органов власти и 
управления, предпринимаемыми для достижения целей программ и концепций 
реформирования системы здравоохранения в целом, а также преобразований в отдельных 
элементах системы здравоохранения региона; 

3.  итоговое оценивание, целью применения которого является выявление 
фактического результата, анализа проблем и выработке предложений по их устранению. 
Однако, на данном этапе возникает острая необходимость разработки методики 
объективного оценивания достигнутых результатов, поскольку, если ориентироваться на 
то, чтобы достичь количественные показатели, из зоны учета и контроля выпадает 
качественная составляющая итогов функционирования системы здравоохранения. 

Внедрение метода оценивание политик и программ в управление процессами системы 
здравоохранения предполагает охват реализации контрольной, аналитической, и 
регулятивной функций, синтезируя в себе три аспекта управления: целевой, ресурсный и 
организационный. 

Речь идет о согласовании элементов управленческого процесса: планировании сроков, 
ресурсов и исполнителей мероприятий, осуществление которых обеспечивает достижение 
четко сформулированных целей – это позволит проводить объективную административную 
оценку эффективности управления процессами системы здравоохранения в России. 

Специфика и проведенный анализ административной оценки эффективности управления 
процессами системы здравоохранения в России, показал, что органами власти и управления 
данный процесс оценивается как высокий с точки зрения достижения количественных 
показателей. Однако вопрос об оценке уровня эффективности управления процессами 
системы здравоохранения с точки зрения потребителей вызывает большие споры в 
научном сообществе. 

Таким образом, считаем возможным сделать следующий вывод: современный механизм 
административной оценки эффективности управления процессами системы 
здравоохранения несовершенен, поскольку для него характерна ориентация на достижение 
запланированных количественных показателей, предписанных программами и 
концепциями по модернизации системы здравоохранения. Для приведения указанного 
механизма в состояние «объективной оценки» необходимо внедрение метода оценивания 
политик и программ.  

Однако, обратим внимание, что в статье осуществлен анализ одного элемента комплекса 
оценок эффективности управления процессами системы здравоохранения - 
административный, принимая во внимание лишь оценку степени достижения 
количественных показателей. В вопросе оценки эффективности управления процессами 
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системы здравоохранения в России и ее регионах социально значимо изучать степень 
влияния реализуемых мероприятий по усовершенствованию указанной системы в целом на 
уровень удовлетворения потребностей населения в качественной и доступной медицинской 
помощи. 

 
Список использованной литературы: 

1. Вялых Н.А. Потребление медицинской помощи в современной России: 
многомерный методологический конструкт социологического исследования // Вестник 
Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2016. – 
№ 1 (33). 

2. Данилова И.В., Годовый А.С. Оценивание политик и программ в системе 
государственного управления регионом // Вестник ЮУрГУ. Серия «экономика и 
менеджмент». - 2013. - Т. 7. - №4.  

3. Зинченко Г.П., Точиев И.Б. Муниципальное управление как институт 
гражданского общества // Государственное и муниципальное управление. Ученые 
записки СКАГС. - 2012. - № 4 

4. Ивченкова М.С. Модернизация здравоохранения в России и регионе: 
социологический срез // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 
социология, политология. – 2013. - №3.  

5. Попова Е.А. Новая парадигма государственного регулирования развития регионов 
современной России как важнейший инструмент модернизации // Государственное и 
муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2011. № 1. С. 71 - 79.  

6. Попова Е.А. Открытое государственное управление и краудсорсинг как технологии 
модернизации // Горизонты экономики. 2013. № 6 (11). С. 28 - 31.  

7.  Попова Е.А. Институциональные и организационные основы открытости 
государственных закупок // Государственное и муниципальное управление. Ученые 
записки СКАГС. 2014. № 3.  

8. Тихонов А.В. Социология управления. Теоретико – прикладной социологический 
словарь. - М. :КРАСАНД, 2015. - С. 451 

© Богма К.А., 2017. 
 
 
 

Божина В.В. 
бакалавр 3 курса направление «Экономика», 

ФГБОУ ВО «БГУ им. И.Г. Петровского» 
г. Брянск, РФ 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
У любого экономического субъекта непрерывно появляется потребность в 

осуществлении расчетов с разными контрагентами, бюджетом, налоговыми органами. 
Продавая произведенную продукцию или оказывая определенные услуги, экономический 
субъект, как правило, не всегда получает деньги незамедлительно, т.е. получается, что оно 
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кредитует своих покупателей и заказчиков. Поэтому период от момента отгрузки 
продукции до момента поступления, денежные средства предприятия заморожены в виде 
дебиторской задолженности. 

Наличие дебиторской задолженности в действительности одна из острейших тем любого 
хозяйствующего субъекта в развивающейся рыночной экономики. Экономический субъект 
в результате проведения хозяйственных операций не только возвращает вложенные 
денежные средства, но и получает доход. 

Нередко на практике, возникают хозяйственные ситуации, когда иной раз предприятие 
не может взыскать долги с контрагентов. Тогда дебиторская задолженность «повисает» на 
долгие месяцы, а иногда даже и годы. Необоснованный рост дебиторской задолженности 
ухудшает финансовое состояние предприятия. Все это приводит к тому, что дебиторская 
задолженность, являясь частью оборотных средств, а точнее частью фондов обращения, 
резко сокращает оборачиваемость оборотных средств и тем самым снижает доход 
предприятия. 

Поэтому на сегодняшний день главными проблемами, решения которых должно 
способствовать улучшению финансового состояния хозяйствующих субъектов, являются: 

 - скоординированная организация учета дебиторской задолженности; 
 - анализ дебиторской задолженности, направленный на выявление факторов, 

способствующих росту дебиторской задолженности и увеличению резервов направленных 
на ликвидацию неоправданной, «повисшей» задолженности и снижение её роста. 

Дебиторская задолженность входит в состав активов любой организации и представляет 
имущественные требования к прочим лицам, которые относятся к ее должникам. 

Присутствие дебиторской задолженности в балансе экономического субъекта говорит об 
оттоке или отвлечении денежных средств из оборота. Вместе с тем снижение суммы 
дебиторской задолженности – по большей части не всегда положительный момент, 
поскольку оно может говорить о том, что денежные средства отвлечены не в расчеты, а в 
готовую продукцию, залежавшуюся на складах, не нашедшую своего покупателя. 
Своевременное погашение дебиторской задолженности является необходимым условием 
для обеспечения благоприятного финансового состояния экономического субъекта. 

Полное раскрытие и классификация дебиторской задолженности и ее составляющих, 
необходимы для адекватной оценки финансового состояния экономического субъекта. 
Поэтому крайне необходимо своевременное и безошибочное отражение дебиторской 
задолженности на счетах бухгалтерского учета экономического субъекта. 

Бытует мнение, что дебиторская задолженность может быть любой, лишь бы она не 
превышала кредиторскую, и что при анализе следует принимать во внимание только 
разность между ними. Это мнение глубоко ошибочно, так как ни в коем случае нельзя 
совмещать кредиторскую и дебиторскую задолженности, потому что у каждого 
экономического субъекта могут возникнуть свои непредсказуемые моменты в 
деятельности, и он не сможет погасить задолженность. Поэтому при анализе дебиторскую 
и кредиторскую задолженность следует рассматривать раздельно: дебиторскую как 
средства временно отвлеченные из оборота, а кредиторскую как средства, временно 
привлеченные в оборот. 
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Хотя в мировой учётно - аналитической практике сопоставление дебиторской и 
кредиторской задолженности – обычный и весьма распространенный аналитический 
прием. 

Высокая доля задолженности в общей сумме оборотных средств – одна из причин 
плохого финансового состояния многих предприятий. 

В большинстве случаев, в безупречном финансовом состоянии пребывают предприятия, 
отличающиеся высокой рентабельностью и деловой активностью. Деловая активность 
оценивается следующими показателями: абсолютными – выручкой от продажи, чистой 
прибылью; и относительными – производительностью труда, фондоотдачей, 
коэффициентами общей оборачиваемости и капитала и др. 

Финансовое состояние экономического субъекта не может быть безукоризненным, если 
покупатели его продукции своевременно не расплачиваются с ним. Очевидно, должна быть 
повышена ответственность предприятий и организаций - покупателей за нарушение 
расчетной дисциплины. 
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ПОЗИЦИЯ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Положение России в современном финансовом секторе носит неоднозначный характер. 
С одной стороны, она представлена во многих крупных международных организациях, 
таких как «Большая двадцатка» (G20), Международный валютный фонд (МВФ), 
Всемирная торговая организация (ВТО), Азиатско - Тихоокеанский экономический союз 
(АТЭС), Банк международных расчетов (БМР) и пр.; с другой стороны, возникает вопрос о 
позиции России в данных объединениях. Несмотря на то, что экономика России находится 
на шестом месте по размеру ВВП, и на первом месте по запасу природных ресурсов, она не 
имеет финансовых инструментов для лоббирования своих интересов, помимо этого рубль 
не является международной или резервной валютой, что говорит об участии в 
международных проектах за счет резервов страны, а не за счет эмиссионных источников, 
как у развитых стран.  

Оценить позицию России в международных финансовых отношениях можно 
проанализировав ее продолжительную деятельность на внешнеэкономических площадках.  
Одним из самых важных направлений взаимодействия России с наднациональными 

органами регулирования, является ее деятельность в «Группе Двадцати». Однако на 
протяжении длительного времени отношения становятся только более острыми. Так на 
саммите в Сеуле 2010г Россию обязали снизить инфляцию до 5 - 7 % к 2012 с последующим 
понижение до 4 % , а так же в целях увеличения гибкости обменного курса рубля – 
ограничение прямого вмешательства государства в формирование конъюнктуры 
валютного сектора национального финансового рынка. Кроме того решениями «Большой 
Двадцатки» было вменено регулировать и совершенствовать финансовую систему России в 
соответствии с международными стандартами и пожеланиями «Группы Двадцати» [7]. 
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На саммите в Каннах 2011 г были не только продлены до 2014 г требования к России 
принятые в Сеуле, но и были дополнены еще более жесткими обязательствами. Так 
необходимо было продолжать работу по совершенствованию банковского сектора и 
увеличению его активов до 90 % ВВП, повышению уровня капитализации и увеличению к 
2016 г суммы кредитов нефинансовым компаниям и физлицам до 55 - 60 % ВВП. Кроме 
того было рекомендовано совершенствовать законодательство в области стандартов 
раскрытия информации финансовыми институтами, консолидированного надзора и 
регулирования финансового рынка [7]. 
На следующем саммите в Мексике 2012 г был рассмотрен «План по обеспечению 

экономического роста и созданию рабочих мест», который предполагал увеличение 
внутреннего спроса за счет национальных резервов, но особое внимание было уделено 
странам блока БРИКС [8]. Так, Китаю и России было рекомендовано придерживаться 
более гибкой политики валютных курсов, а странам с формирующимися рынками нужно 
изменить структуру спроса, в том числе путем уменьшения темпов накопления 
международных резервов (Китай), увеличения инвестиций (Бразилия), а так же дальнейшей 
либерализации процентных ставок. Более того странам - экспортерам необходимо более 
эффективно осуществлять государственные расходы, а так же наращивать частные 
инвестиции для положительных внешних эффектов. 
Положение России стало изменяться после итогов заседания в Санкт - Петербурге 

2013 г, когда было объявлено о создании «валютного союза» со странами БРИКС путем 
запуска банка и пула резервов, кроме того был заключен двусторонний договор с Китаем 
на поставку газа в национальной валюте. Однако в целом у России не получилось добиться 
решения многих поставленных целей из - за позиций партнёров по «двадцатке», например, 
завершения реформы Международного валютного фонда, принятия нового многолетнего 
плана в области содействия развитию. 

На саммите в Брисбене 2014 г рассматривались глобальные задачи повышения ВВП 
стран участников на 2 % и общего мирового на $2 трлн. Но в целом он проходил под 
эгидой антироссийских санкций, где в защиту выступили только союзники по БРИКС, но 
серьезной поддержки России не оказали. Саммит закончился досрочным отъездом 
президента с мероприятия. 

Саммиты 2015 - 2016 г. носили больше политический характер, где Россия выступала с 
переменным успехом. С одной стороны Россия доказывает свою значимость в области 
военных действий и оборонно - промышленного комплекса, с другой стороны она не имеет 
серьезных финансовых механизмов воздействия на лидеров «двадцатки». 

Россия много раз выступала за пересмотр системы формирования квот в МВФ, а так же 
за перераспределение голосов стран участников. Такое же недовольство возникало у других 
государств, в том числе стран - участниц БРИКС. Вследствие чего, была запущена реформа 
2010 года, которая повысила суммарную квоту БРИКС до 14,7 % [6]. Однако, если 
сопоставлять показатели России с прошлыми годами, нужно отметить, что относительно 
реформы 2008 года показатели улучшились (квота повысилась на 0,217 % , а процент от 
общих голосов увеличился на 0,205 % ) [3], но они не превосходят, показатели 2006 года 
(см. Таблица 1). Поэтому, не смотря на то, что Россия впервые попала в десятку стран с 
наибольшими квотами, она будет иметь меньший голос, чем до реформ 2006 - 2010гг. 

 



58

Таблица 1[6] 
Квоты и право голоса в МВФ от общего %  

 До 2006 г. 2 марта 2008 
г. 

После реформы 
2008 г 

После реформы 
2010 г. 

квоты 2,782 2,732 2,493 2,71 

голоса 2,734 2,686 2,385 2,59 
 
Расширилось и сотрудничество Банка РФ с Банком международных расчетов как 

контролирующего центра монетарной политики, где главное взаимодействие происходит в 
системе Базельского комитета по банковскому надзору и Комитета по платежным и 
расчетным системам [4]. Следует обратить внимание, что банковский сектор неоднозначно 
воспринимает данные стандарты, ведь взаимодействие происходит ограничено, так как в 
тридцатку крупнейших, российские банки не входят, а комитет выдвигает повышенные 
требования к банкам с государственным участием. Следовательно, банкам необходима 
дополнительная капитализация, а она в частности, вследствие кредитного сжатия, может 
оказать негативное влияние не только на банковский, но и на реальный сектор экономики. 

Россия 20 лет стремилась к вступлению во Всемирную торговую организацию(ВТО) и 
уже можно говорить о последствиях. Взаимоотношения государства и ВТО зависят от 
нескольких факторов. Первый — это условия торговли, приятные на себя государством при 
вступлении. Второй — возможность закона защищать внутренний рынок, оставаясь в 
рамках правил ВТО. Организация не раз заявляла, торговая политика России наносит 
материальный ущерб европейским компаниям, путем применения заградительных пошлин. 
Ответом России является их снижение. Так же следует отметить, что до двукратной 
девальвации рубля конкурентоспособность на мировом рынке была минимальна. Но после 
обесценения рубля для российских компаний на внешнем рынке в рамках ВТО выгод 
больше, чем потерь. Так же необходимо отметить, что не только Россия недовольна 
деятельностью Торговой организации, но и США, так как на них тоже накладывают 
ограничения, и развивающиеся страны – ведь так и не найдено решение, удовлетворяющее 
эти страны в рамках Дохийского раунда переговоров, в котором рассматриваются вопросы 
торговли сельскохозяйственной продукцией. Ряд экспертов рассматривают возможность 
выхода России из ВТО, но в этом будет больше проигрыша, ведь находясь в интеграции так 
или иначе можно влиять на ее решения. Наблюдается тенденция снижения влияния ВТО на 
мировую торговлю, она перестает быть реальной экономической силой, а на ее смену могут 
прийти новые торгово - экономические партнерства. И если они реализуются, то роль ВТО 
ограничится обычной статусной интеграцией. 

Так же неэффективно выступление России на площадке Азиатско - Тихоокеанского 
экономического союза. По состоянию на 2016 цели присоединения к ней не были 
достигнуты. Не удалось добиться и успехов в области монетарного регулирования в 
регионе, кроме того Россия не воспользовалась возможностью реализации инициатив 
(Policy Initiatives) – когда государство путем поднятия проблемы, берет на себя 
координацию ее решения. 
Неэффективным получилось и вступление России в Организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2011 - 2012 г. началась подготовка внесения 
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изменений более чем в 50 нормативных актов для будущих обязательств России. Был 
разработан график внесения изменений, но впоследствии из - за применения 
экономических санкций, ОЭСР отложила дорожную карту включения Россию в ее состав. 

Так же актуально рассмотреть деятельность России в интеграции БРИКС. Следует 
отметить, что основной слабостью интеграции является попытка взаимодействия столь 
разных стран, находящихся на разных экономических ступенях и с разными 
политическими режимами, каждая из которых в приоритет ставит собственные 
национальные интересы. Вследствие чего, страны не демонстрируют общей позиции на 
внешнеполитической арене. Например, в Совете Безопасности ООН они за частую 
неодинаково голосуют по важным вопросам, а желание Индии, Бразилии и ЮАР стать 
постоянными членами ООН не нравится Китаю. Многие эксперты скептически относятся к 
БРИКС и считают, что Россия и Бразилия являются тормозом интеграции: Китай замедляет 
темпы роста, а роль ЮАР незначительна [1]. Проблемы, поднимаемые на саммитах 
интеграции, только обсуждаются, а конкретных мер за 11 лет существования не 
принималось. Даже спустя 5 лет Национальный Банк Развития хоть и финансирует 5 
проектов на общую сумму $911 млн, по сути является фондом, куда вложены 
государственные средства и находится на стадии привлечения инвестиций [2]. Конечно, для 
России участие во внешнеэкономической деятельности БРИКС является одним из наиболее 
перспективных направлений, однако на фоне динамично развивающейся Индии и крупной 
экономики Китая последнее слово останется за ними. 

Таким образом, возможности влияния России на работу международных организаций, 
зависит не только от эффективности российской экономики и темпов экономического 
роста, но, в первую очередь, от детальной проработки совместных интеграционных 
проектов и, прежде всего, в институциональной сфере. Для более эффективного 
выступления на международной площадке, России необходимо выделять приоритетные 
цели экономической деятельности. Например, возложенные обязательства G20 решать 
только в той мере, которая соответствует национальным интересам, в данном случае 
против России не будет предпринято контрмер, так как данные действия не противоречат 
международным нормам. Так же необходимо выступать против требований ОЭСР по 
либерализации валютного курса, и возможно, даже сворачиванию работы по корректировке 
нормативных актов в области подготовки к присоединению к Кодексам. Разумной будет 
деятельность в рамках БРИКС по созданию своего статистического агентства, так как 
западные агентства неоднократно занижали рейтинг России и других стран, а это в первую 
очередь сказывается на инвестиционной привлекательности страны. Необходимо активней 
осуществлять политику интернационализации рубля, которая уже осуществляется в 
расчетах стран ЕАЭС, БРИКС, СНГ. Следовательно, экономическую позицию России 
можно улучшить только путем развития региональной финансовой инфраструктуры, 
лоббированию приоритетных для национальной экономики целей и увеличения объемов не 
только внешнеторговых, но и кредитных операций в валюте России. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

В настоящее время в российской экономике наблюдаются тенденции роста конкуренции, 
турбулентности внешней среды, роста постоянных затрат, а также падения спроса и 
дефицита потребителей [1, С.22]. Такие тенденции в экономике обуславливают изменение 
подходов к управлению и ведению бизнеса, например, развитие концепции маркетинга 
взаимоотношений.  

В сложившихся условиях компании понимают, что допускали огромную ошибку, 
считая, что покупатели – это данность. Современный покупатель хорошо осведомлен в 
вопросах о ценах, качестве и ассортименте продукции конкурентов [2, С. 165]. Помимо 
этого, современный покупатель стал более требовательным и «злопамятным»: в случае, 
если покупатель наблюдает разницу в качестве одного и того же продукта в разных 
поставках, он скорее всего переключится на товары - субституты. Поэтому главной задачей 
бизнеса сегодня является не разработка нового продукта, не насыщение потребительского 
спроса, а удержание постоянных клиентов и создание особой ценности для клиентов [3, 
С.75] 
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К сожалению, большинство теоретиков и практиков маркетинга делают акцент на 
привлечении новых потребителей, традиционно уделяя основное внимание не 
формированию устойчивых отношений с потребителями, а технологии продаж. Однако 
ключом к сохранению и удержанию потребителей является удовлетворение их 
потребностей [4, С. 72] 

Вышеописанная проблема обуславливает актуальность изучения потребительского 
опыта, методах его оценки и управления.  

Обсуждение данной темы стоит начать с ввода основных определений.  
Термин «покупательское поведение» можно объяснить как поведение, которое 

проявляют покупатели при поиске, выборе, покупке, использовании, оценке и утилизации 
товаров и услуг, которые призваны удовлетворить их потребности. Совершенно ясно, что 
исследования и анализ покупательского поведения – это одна из ключевых задач отдела 
маркетинга в любой организации, поэтому в данной работе стоит описать основные методы 
изучения покупательского поведения [5, С.22]. Итак, теория покупательского поведения 
включает в себя несколько ключевых понятий, таких как, удовлетворенность покупателя, 
лояльность покупателя, приверженность клиента и др.  

Уровень удовлетворенности клиента компании товарами или услугами, приобретенными 
в этой компании, определяется пропорцией его ожиданий и реальными качествами данного 
товара или услуги. В свою очередь «удовлетворение» – это ощущение удовольствия, 
которое возникает у индивидуума, сопоставляющего свои ожидания от товара или услуги и 
воспринимаемые качества этого товара или услуги [4, С.69]. В случае, когда реальные 
показатели оказываются ниже предварительных ожиданий, покупатель не ощущает 
удовольствия в связи с покупкой, а значит, он не удовлетворен. А когда характеристики 
покупки совпадают или превосходят предварительные ожидания, он (покупатель) 
удовлетворен. Таким образом, «удовлетворенность клиентов» – это количество клиентов 
(абсолютное или относительное), чье ожидание удовлетворенности превышает реальный 
опыт взаимодействия с компанией, ее продуктами или услугами. 

Что касается самих предварительных ожиданий, то стоит подчеркнуть, что они 
формируются под влиянием потенциального окружения покупателя, будь то мнение 
друзей, родных и близких, или информация, полученная из открытых источников, а также 
все виды рекламы. За исключением рекламы, все остальные источники влияния, находятся 
за пределами влияния организации и маркетинга организации. Поэтому многие компании 
проводят систематические исследования удовлетворенности своих клиентов, изучают 
факторы, влияющие на их удовлетворенность и, благодаря этому, пытаются выявить 
слабые места своей продукции и / или сервиса с целью их улучшения.  
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Н. ФЛЕРОВСКИЙ (В.В. БЕРВИ) О РЕГИОНАЛЬНЫХ 
 ОСОБЕННОСТЯХ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

 
Анализ региональной дифференциации экономики России впервые представил Н. 

Флеровский (В.В. Берви) в своей книге «Положение рабочего класса в России», изданной в 
1869 г.[4] Она была написана по материалам его собственных исследований и сибирских 
впечатлений и стала вехой в истории российской исторической и социологической науки. 
Книгу высоко оценил Карл Маркс и даже с ее помощью изучал русский язык. Влияние 
этого произведение на умы представителей русского образованного общества усиливалось 
«личным народничеством», ригоризмом, высокой жертвенностью и альтруизмом автора[1; 
2]. 

Наиболее значимой причиной региональной дифференциации, влиявшей на характер 
формировавшегося рынка труда, Н. Флеровский считал воздействие помещичьего 
землевладения и налогового гнета. Сравнивая губернии с большей площадью помещичьих 
земель (которые имели «явный перевес в отношении климата и богатства почвы») с 
губерниями с меньшей площадью помещичьих земель, он установил, что в первых сборы 
хлебов были ниже, количество скота у населения меньше, лесоистребление шире и как итог 
– смертность среди крестьян была выше. Это происходило не только за счет оброков и 
тяжелых для крестьян условий найма, но и по другой причине. «Крупное землевладение, – 
писал Н. Флеровский, – уменьшая производство хлеба, этим самым препятствует 
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увеличению населения. Недостаток хлеба конечно выражается возвышением цены, а вот, 
что значит для жизни народа возвышение цены на хлеб. В губерниях Сибири увеличение 
населения с 1851 по 1864 год вполне соответствовало хлебным ценам. В Томской губернии, 
где пуд ржаной муки стоил от 17 до 35 коп., население увеличилось на 50 % , в Тобольской 
и Енисейской губерниях, где средняя цена на ржаную муку была 70 коп., оно увеличилось 
на 28 % , в Иркутской губернии, где она доходила до рубля, население увеличилось на 24 % 
, а в Якутской области, где она была еще выше, только на 10 % . 

Везде, где много земель находится в частном владении, дороговизна продуктов 
поддерживается еще и тем, что значительная часть этих земель занимается производством, 
доходным для его владельцев, но от которого народ только теряет и ничего не выигрывает» 
[4, с. 219]. В этих условиях крестьянин, не имевший много земли, не шел на риск 
производства продуктов высокодоходных, но подверженных случайным рискам. «Такие 
продукты – клад для тех, кто обрабатывает свои земли наемным трудом. Чем больше 
размеры обработки, тем больше уменьшается риск, а между тем можно держать рынок в 
своих руках и крайне возвышая цены брать хорошие барыши. Некоторые из этих 
продуктов составляют для народа существенную необходимость, а он должен платить 
дорого за то, что мог бы получить весьма дешево» [4, с. 219]. 

В ходе обследования крестьянских хозяйств Н. Флеровский пришел к выводу, что 
пермские крестьяне, работая на помещичьих землях, получали только 37 % стоимости, 
полученной от своих трудов. В особо урожайный год вологодский крестьянин производил 
продуктов на 44 руб. 50 коп. Помещику и казенных сборов он должен был уплатить 17 руб. 
25 коп. На год ему оставалось 27 руб. 25 коп., а в годы обычных урожаев – 8 руб. 25 коп. И 
это при том, что в месяц его семье из трех человек по самым скромным подсчетам 
требовалось 5 руб. 20 коп., а в год – 67 руб. 44 коп. [4, с. XVII, 311] 

Однако общая задавленность российских крестьян оброками и сборами неравномерно 
распределялась по регионам в силу неравномерного расположения по губерниям 
помещичьих хозяйств, промышленного производства, городов и различных податных 
категорий крестьян. В результате возникала различная степень достатка, а, следовательно, 
дифференциация в мотивации к местным и отхожим промыслам крестьян. 

Например, Н. Флеровский задавался вопросом о том, почему казанский крестьянин жил 
лучше самарского. «Причина ясная и простая. – отвечал он. – В Казанской губернии менее 
одной шестой населения живет на помещичьих землях, а в Самарской треть населения, в 
Казанской почти вдвое больше городского населения и она ближе к тем местностям, в 
которых высокие цены на хлеб» [4, с. 274]. 

Казанский крестьянин, уплачивая податей и земских сборов в среднем 2 руб. 24 коп., 
должен был продавать хлеба в два раза меньше, чем самарский, который платил 1 руб. 75 
коп. «В то время как несчастный самарский земледелец должен продавать все, что 
производит, оставлять для себя самую скудную и недостаточную пищу и так мало семян, 
что он не может и думать о распространении посевов…, земледелец казанский, несмотря на 
более густое население и на малоземелье общин, мог дать своему хозяйству большие 
размеры» [4, с. 274]. 

Сравнивая Астраханскую губернию с близкими ей Самарской и Оренбургской, Н. 
Флеровский отмечал, что при сухости и малоплодородности земли постройки крестьян 
здесь были лучше, смертность ниже (один из 34, В Самарской и Оренбургской – один из 
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24), вина (причем виноградного) выпивалось ими больше, перевес рождающихся над 
умершими составлял 50 % . Чем же это по мнению Н. Флеровского объяснялось? «Южный 
климат тут соединился с отсутствием помещичьих земель и к этому присоединились еще 
другие благоприятные основания: при многоемельи значительное городское население и 
такое обилие скота, что Астраханская губерния занимает в этом отношении первое место 
между всеми российскими губерниями» [4, с. 262]. 

Особое внимание уделил автор влиянию урбанизации на дифференциацию регионов. Из 
сравнения губерний он сделал вывод о том, что все губернии, в которых смертность 
приближалась к смертности в цивилизованных странах и где умирал не более одного из 30 
человек, оказались в группе с наибольшим городским населением. Причиной этого была 
конкуренция – возможность крестьянского населения продавать хлеб не мироедам по 
низкой цене, а городскому населению по более высокой [4, с. 263; 3]. 

В целом причины региональной дифференциации экономики России по взглядам Н. 
Флеровского были таковы: масштабы распространения в той или иной губернии 
помещичьего землевладения; степень задавленности оброками и податями различных 
категорий крестьян, которые, в свою очередь, неравномерно распределялись по регионам; 
природно - географические особенности различных частей страны; общий и регионально - 
дифференцированный недостаток скота и земли; разница между губерниями в степени 
истощения почвы [3]. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время, инновационная деятельность, осуществляемая в стране, является 

основополагающим звеном экономического роста. 
Формирование устойчивой и стабильной экономики инновационного типа предполагает 

непрерывный и постоянный поток финансовых средств. 
Реализация инновационных программ и проектов требует аккумулирования инвестиций, 

привлечение которых обеспечивается, в большей степени, за счет совместных инвестиций с 
другими странами [4, с. 610 - 618]. 
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Однако на современном этапе развития общее состояние инновационных процессов в 
экономике Российской Федерации нельзя признать удовлетворительным: практически во 
всем составляющим тенденции в сфере инновационной деятельности российской 
экономики не соответствует тенденциям мировой системы хозяйствования [1, с. 28 - 32]. 

Можно выделить следующие проблемы развития инновационной деятельности в 
Российской Федерации: 

 - недостаточно разработаны основополагающие методологические и методические 
вопросы; 

 - не в полной мере используется научно – технический и образовательный потенциал 
России; 

 - недофинансирование инновационной деятельности в программы и проекты ( 
Основными источниками финансирования инновационной деятельности являются 
бюджетные и внебюджетные средства. Финансирование за счет бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с целями инновационной политики государства. 
Внебюджетные средства привлекают, самостоятельно, субъекты инновационной 
деятельности ) [2, с. 37 - 40]. 

А также ключевой проблемой низкой инновационной активности в экономике России 
является, с одной стороны, излишние закупки готового оборудования за рубежом в ущерб 
внедрению отечественных технологических разработок. И с другой стороны, практически 
нулевой интерес к поиску и внедрению инноваций со стороны частного 
предпринимательства [3, с. 181 - 192]. 

Рассмотрим наглядно показатели российской отрасли по количеству инновационных 
активных предприятий (Рисунок № 1). 

 

 
Рисунок 1. Инновационно активные предприятия [6, с. 23 - 26]. 

 
Из рисунка видно, что показатели российской отрасли по количеству инновационно 

активных предприятий уступают промышленно развитым странам. 
Способом решения этих проблем, является следующее: 
 - важнейшим направлением инновационного развития должно стать стимулирование 

инновационной активности молодежи; 
 - эффективное встраивание инновационных решений; 
 - внедрение комплексной государственной инвестиционной политики; 
 - осуществление совместных инвестиций в инновационные программы и проекты. 
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Совместные инвестиции в инновационные проекты – это вложения капитальных 
средств, осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами в 
объекты инвестирования инноваций [5, с. 311 - 318]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для развития инновационной системы в 
Российской Федерации необходимо принятие радикальных мер со стороны государства по 
разработке эффективных механизмов финансирования, на основе мотивирующих, 
поддерживающих, развивающих и стимулирующих инновационную деятельность 
подходов. Создание таких механизмов позволит развить интерес у потенциальных 
инвесторов, а так же самих инноваторов, что приведет к долгосрочным положительным 
результатам.  
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РЕЗЕРВЫ СОКРАЩЕНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 
В условиях нестабильной экономической ситуации наблюдается увеличение дефицита 

федерального бюджета, что обосновывает необходимость применения инструментов 
воздействия на рост доходов и оптимизацию расходов. 
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В период с 2012 г. по 2016 г. расходы имеют характерный рост (Рисунок 1), который 
обусловлен ростом расходов на национальную экономику, социальные и военные расходы. 
Весь рассматриваемый период бюджет исполняется с дефицитом, который также имеет 
тенденцию роста. 

 

 
Рисунок 1. Динамика доходов, расходов и дефицита федерального бюджета, млрд. руб. [2] 

 
Главным источником финансирования дефицита бюджета является резервный фонд 

(Рисунок 2), который в 2013 и 2014 году имел пополнение, а в 2015 году происходило 
исполнение в большом денежном объеме за счет использования части средств Резервного 
фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России и зачисления вырученных средств на 
единый счет федерального бюджета.  

 

 
Рисунок 2. Источники финансирования дефицита бюджета, млрд. руб. [2] 

 
Исходя из тенденции роста расходов федерального бюджета, при одновременном росте 

источников финансирования дефицита бюджета, можно выделить 2 направления решения 
проблемы: 

1. Обеспечение роста доходов федерального бюджета 
2. Оптимизация расходов федерального бюджета 
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Итак, одним из направлений сокращения бюджетного дефицита является рост доходов. 
Уменьшение доли нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета 
вынуждают искать резервы роста в других сферах и отраслях.  

Анализ источников доходов федерального бюджета (Рисунок 3) позволяет нам сделать 
следующие заключения. 

В части налоговых доходов наблюдается увеличение, которое происходит главным 
образом за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль, налога на добавленную 
стоимость, поступлений по сводной группе акцизов в федеральный бюджет.  

В значительной доле неналоговых доходов можно выделить доходы от использования 
имущества, поэтому стоит отметить, что с 2013 года они имеют тенденцию к росту, что 
является положительной тенденцией в разрезе доходов федерального бюджета. 

 

 
Рисунок 3. Динамика доходов федерального бюджета 

 в разрезе видов доходов, млрд. руб. [2] 
 
В данном направлении существуют следующие способы обеспечения роста доходов 

федерального бюджета: 
1. Уменьшение монополизации, что в свою очередь будет способствовать увеличению 

конкуренции и налогоплательщиков, а следовательно увеличит поступления налоговых 
доходов.  

Данное направление можно реализовать с помощью следующих инструментов:  
 развитие антимонопольного законодательства, ФАС; 
 разделение монополий на части; 
 привлечение иностранной конкуренции (без большого увеличения импорта); 
 создание новых отечественных предприятий (новые рабочие места, которые также 

приведут к увеличению налоговых доходов) при помощи поддержки инвестиций. 
2. Проведение налоговых усовершенствований, в том числе реформ, приведет 

непосредственно к увеличению налоговых доходов, а также снизит налоговую нагрузку на 
экономику в целом.  

В данном направлении предложены следующие инструменты: 
 развитие финансовой грамотности; 



69

 предоставление услуг по налоговому консультированию; 
 создание единой методики расчета налоговой нагрузки; 
 повышение эффективности налогового администрирования за счет внедрения 

информационных технологий. 
3. Повышение эффективности управления государственной собственностью, что 

послужит увеличению неналоговых доходов. 
Данное направление возможно реализовать с помощью применения следующих 

инструментов:  
 приватизация государственной собственности, что приведет в будущем к 

возможности поступлений доходов в виде налогов от функционирования объекта, а также к 
большому единовременному доходу от самой продажи; 

 аренда государственной собственности, что является стабильным доходом во 
времени; 

 создание ГУП, что приведет к возможности получения органами государственной 
власти и органами местного самоуправления доходов в бюджет в виде части прибыли от 
функционирования объекта; 

 вложение государственной собственности в уставный капитал: получение доходов 
государством в виде дивидендов, а также возможность продажи акций предприятия в 
будущем по более высоким ценам; 

 развитие и улучшения объекта собственности в целом для наиболее выгодного 
совершения выше предложенных действий. 

Другим направлением сокращения дефицита является оптимизация расходов 
федерального бюджета. 

На рисунке 4 видно, что значительную долю данных трансфертов занимают трансферты 
в бюджет Пенсионного фонда РФ, и эта доля имеет тенденцию увеличения. Эти 
трансферты направляются на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с 
зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, на обязательное пенсионное страхование 
и другие расходы.  

 

 
Рисунок 4. Межбюджетные трансферты внебюджетным фондам, млрд. руб. [2] 

 
В связи с этим предлагается сокращение межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда РФ благодаря снижению дефицита бюджета ПФ РФ. Осуществить это 
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можно в двух направлениях: повысить доходы ПФ РФ, а также оптимизировать и 
сократить расходы. И то и другое можно сделать только посредством эффективных 
пенсионных реформ. 

Рассматривая структуру проектов ГЧП, на рисунке 5 наглядно представлено, что 
большинство проектов реализуется на муниципальном уровне в целях повышения уровня 
доступности и качества публичных услуг.  

 

 
Рисунок 5. Проекты государственно - частного партнерства  

и их основные характеристики. [1] 
 
Таким образом, одним из методов оптимизации расходов является увеличение доли ГЧП 

на федеральном уровне, что приведет к снижению расходов за счет долевого 
финансирования особо крупных и важных проектов. 

Также в качестве методов оптимизации расходов федерального бюджета представлены 
следующие направления:  

1. Оптимизация расходов на государственные закупки. Данное направление можно 
осуществить с помощью следующих инструментов:  

 установление приоритетов государственных нужд;  
 экономическое обоснование каждой государственной закупки, в том числе 

применению установленных методов обоснования закупок; 
 повышение качества прогнозирования расходов бюджета на государственные 

нужды: совершенствование методологии прогноза социально - экономического развития в 
данной сфере;  

 создание централизованного характера в системе государственных закупок 
посредством уменьшения количества РБС, имеющих функции государственных 
заказчиков; 

 увеличение конкуренции в сфере государственных закупок с помощью четкого 
указания в законодательстве условий нарушения принципа обеспечения конкуренции, 
исключения случаев определения единственными поставщиками посредников, 
рассмотрения возможности выбора нескольких победителей в закупочной процедуре, 
стимулирования создания и развития новых организаций и индивидуальных 
предпринимателей через механизм более активного включения малого и среднего 
предпринимательства в сферу закупок, снижения уровня «индекса одной заявки». 
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2. Сокращение государственного аппарата для эффективного расходования денежных 
средств в данной области. Несмотря на декларируемую практически ежегодно 
необходимость такой меры практически на всех уровнях госуправления функционирует 
множество структур, дублирующих друг друга. 

Реализовать данное направление возможно с помощью инструментов: 
 создание интегрированной информационной системы для выдачи необходимой 

быстрой информации в принятие госслужащим управленческих решений; 
 оптимизация тех ведомства, которые выполняют сопряженные функции, путем их 

объединения. 
3. Проведение мониторинга эффективности предоставления налоговых льгот с 

помощью отмены и упразднения неэффективных налоговых льгот, не имеющих 
положительного эффекта 

Таким образом, дефицит федерального бюджета растет практически с каждым годом как 
в денежном выражении, так и по отношению к ВВП.  

Минфин считает допустимым дефицит бюджета РФ в пределах 1 % ВВП, однако в 2015 
году дефицит составил 2,6 % , а в 2016 год произошло его повышение до 3,5 % . Таким 
образом, одной из целей государственной политики является соблюдение нормы дефицита 
при планировании бюджета. Мы считаем, что предложенные меры помогут обеспечить 
резервы сокращения дефицита федерального бюджета. 
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Для любого предприятия анализ финансовых результатов - это актуальный вопрос, так 

как на основании проведенного анализа результатов деятельности руководством компании 
может вырабатываться стратегия и тактика развития предприятия, обосновываться планы и 
управленческие решения, осуществляться контроль их выполнения, выявляться резервы 
повышения эффективности производства, оцениваться результаты деятельности 
предприятия, его подразделений и работников. 

Финансовый результат деятельности организации - это конечный экономический итог 
его хозяйственной деятельности, который выражается в форме прибыли (дохода) или 
убытка [1]. 

Состояние финансово - хозяйственной деятельности предприятия может быть оценено 
на основе изучения финансовых результатов его работы. Прибыль и есть финансовый 
результат деятельности предприятия, характеризующий абсолютную эффективность его 
работы [2]. Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, прибыль - это доходы, 
уменьшенные на величину производственных расходов.  

В процессе анализа используются различные виды прибыли представлены таблице 1. 
 

Таблица 1 - Основные виды прибыли организации 
Признак Виды прибыли 

По источнику 
формирования 
 

 - Прибыль от реализации товаров; 
 - Прибыль от реализации основных фондов и иного 
имущества; 
 - Валовая прибыль; 
 - Прибыль от торговой деятельности. 

По характеру 
налогообложения 

 - Налогооблагаемая прибыль; 
 - Прибыль, не подлежащая налогообложению. 

По степени зависимости 
от инфляционных 
процессов 

 - Номинальная прибыль; 
 - Реальная прибыль. 

По характеру дальнейшего 
использования 

 - капитализируемая прибыль; 
 - потребляемая прибыль. 

По видам хозяйственной 
деятельности 

 - прибыль от основной деятельности (операционная 
прибыль); 
 - прибыль от инвестиционной деятельности; 
 - прибыль от финансовой деятельности. 

По величине полученного 
результата 

 - нормальная прибыль; 
 - минимальная прибыль; 
 - сверхприбыль (монопольная). 

 
Конечным финансовым результатом организации является чистая прибыль (убыток). 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - это финансовый результат организации, 
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выявленный за отчетный период, за вычетом установленных законодательством в 
налоговом периоде и иных налоговых обязательств [2]. 

Объектом нашего исследования является Открытое Акционерное Общество 
«Оренбургская ипотечно - жилищная корпорация» (далее ОАО «ОИЖК»).  

Деятельность корпорации включает в себя такие направления как: инвестирование 
строительства многоквартирного и индивидуального жилья; продажа существующего и 
строящегося жилья; оказание услуг населению по консультированию и подготовка 
документов на получение кредитов; риэлтерская деятельность; землеустроительные и 
кадастровые услуги. 

Для определения факторов, в большей мере влияющих на получение прибыли проведем 
ее факторный анализ. Расчетные данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Факторный анализ прибыли ОАО «ОИЖК» за 2013 - 2015 гг. 

Показатель 

Сумма, тыс.руб. Уровень в % к выручке 
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Выручка 1105588 1673529 66471
4 

 - 
440874 100,0 100,0 100,0 Х 

Себестоимост
ь продаж 872908 1303850 53432

3 
 - 
338585 79,0 77,9 80,4 1,4 

Валовая 
прибыль 232680 369679 13039

1 
 - 
102289 21,0 22,1 19,6  - 1,4 

Управленческ
ие расходы 44594 65196 53061 8467 4,0 3,9 8,0 3,9 

Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

188086 304483 77330  - 
110756 17,0 18,2 11,6  - 5,4 

Прочие 
расходы 235149 52912 14321

1  - 91938 21,3 3,2 21,5 0,3 

Чистая 
прибыль 5095 5686 2725  - 2370 0,5 0,3 0,4  - 0,1 

 
Полученный результат факторного анализа показал снижение прибыли на 2370 тыс. 

рублей: 
 - в результате снижения выручки - на 2028,02 тыс. рублей; 
 - в результате изменения себестоимости товаров, работ услуг - на 66,47 тыс. рублей; 
 - при увеличении объема управленческих расходов - на 265,89 тыс. рублей. 
На основе проведенного факторного анализа, можно сделать вывод, что прибыль 

компании неуклонно снижается, что говорит об ухудшении финансового состояния 
предприятия.  

Важным этапом в анализе финансовых результатов организаций является анализ 
эффективности использования доходов и расходов.  

Динамика показателей эффективности использования доходов и расходов представлена 
в таблице 3. 
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Таблица 3 - Динамика показателей эффективности использования доходов и расходов  
ОАО «ОИЖК» за 2013 - 2015 г. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп 
роста, %  

Доходы, тыс. руб. 1278451 168108
6 760633 77,1 

Расходы, тыс. руб. 1506036 204507
9 757908 70,9 

Выручка, тыс. руб. 1105588 167352
9 664714 77,5 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. 
руб. 2489324 247502

9 2303020 96,2 

Доходы на 1 рубль активов, руб. 0,5 0,7 0,3 80,2 
Доходы на 1 рубль расходов, руб. 0,8 0,8 1,0 108,7 

 
Анализ таблицы 3 показывает, что единственный показатель, темп роста которого за 

отчетный период увеличился это доходы на 1 рубль расходов (+8,7 % ). Так в 2013 и 2014 
годах на 1 рубль расходов приходилось 0,8 рублей доходов, а к концу 2015 года данный 
показатель стал равен 1 рублю. 

Остальные же показатели эффективности использования доходов и расходов неуклонно 
снижаются. Темп роста среднегодовой стоимости активов снизился на 3,8 % . Почти на 30 
% снизился темп роста расходов и на конец 2015 года расходы составили 757908 тыс. 
рублей. 

Чтобы установить реальное финансовое положение организации, нужно 
ориентироваться не только на абсолютные показатели финансовой эффективности, 
которые учитывают только финансовый результат, но и, на относительные показатели 
(показатели рентабельности). 

Рентабельность - это степень доходности, выгодности, прибыльности компании. Она 
измеряется с помощью системы относительных показателей, характеризующих 
эффективность функционирования предприятия в целом, доходность различных 
направлений деятельности, выгодность производства отдельных видов продукции и услуг. 
Показатели рентабельности характеризуют окончательные результаты хозяйствования, 
потому что их величина отражает соотношение эффекта с вложенным капиталом или 
потребленными ресурсами. 

Представленные в таблице 4 показатели рентабельности в течение анализируемого 
периода имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности ОАО 
«ОИЖК». 

 
Таблица 4 - Анализ рентабельности ОАО «ОИЖК» в 2013 - 2015 гг., % 

Показатель 2013 
г. 

2014 г. 2015 г. Изменение 
2014 г. к 
2013 г. 

Изменение 
2015 г. к 
2014 г. 

Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж в 
каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для данной 
отрасли: 5 % и более. 

17,0 18,2 11,6 1,2  - 6,6 
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Рентабельность продаж по 
чистой прибыли (величина 
чистой прибыли в каждом рубле 
выручки). 

0,5 0,3 0,4  - 0,1 0,1 

Прибыль от продаж на рубль, 
вложенный в производство и 
реализацию продукции (работ, 
услуг) 

20,5 22,2 13,2 1,7  - 9,1 

Коэффициент покрытия 
процентов к уплате, Нормальное 
значение: 1,5 и более. 

1,0 1,0 1,1 0,0 0,1 

Рентабельность собственного 
капитала  

31,9 27,2 11,8  - 4,7  - 15,4 

Рентабельность активов  0,2 0,2 0,1 0,0  - 0,1 
 
Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 18,2 % от полученной 

выручки. К тому же имеет рост рентабельности от обычных видов деятельности 2014 году 
по сравнению с данным показателем 2013 года (+1,2 % ). 

Рентабельность продаж имеет высокие показатели. При нормальном значении 5 % и 
более, рентабельность продаж ОАО «ОИЖК» имеет 17 % в 2013 году, несмотря на то, что в 
2015 году данный показатель снизился на 6,6 % , он все равно соответствует нормативу. 

За 2015 год организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 
11,6 копеек с каждого рубля выручки от реализации товаров (работ, услуг). Однако имеет 
место падение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным 
показателем за такой же период прошлого года ( - 6,6 % ). 

Рентабельность собственного капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась 
на 15,4 % . Снижение данного коэффициента свидетельствует о падении спроса на услуги 
ОАО «ОИЖК».  

Также резко снизилась рентабельность задействованного капитала, или прибыль на 
инвестированный капитал ( - 11 % по сравнению с 2014 годом). 

В ходе исследования, были получены следующие показатели, положительно 
характеризующие финансовое положение ОАО «ОИЖК: 

 - коэффициенты текущей (общей), быстрой (промежуточной) и абсолютной 
ликвидности полностью соответствует нормативному значению; 

 - доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 95 % от общего 
капитала организации; 

 - нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств. 
Анализ также выявил следующие неудовлетворительные показатели финансового 

положения и результатов деятельности организации: 
 - недостаточная рентабельность активов (0,1 за последний год); 
 - значительная отрицательная динамика прибыльности продаж (в 2015 году - 6,6 % от 

рентабельности за аналогичный период прошлого года равной 18,2 % ); 
 - значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения на рубль 

выручки организации. 
Необходимо отметить показатели финансового положения и результатов деятельности 

организации, имеющие нормальные и близкие к нормальным значения: 
 - не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения; 
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 - в 2015 году получена прибыль от продаж в 77330 тыс. руб., но наблюдается ее 
отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В ходе анализа был получен один показатель, имеющий критическое значение - 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и на конец 2015 года 
имеет критическое значение ( - 0,9). 

В связи с этим рассчитаем коэффициент восстановления платежеспособности (таблица 
5).  

 
Таблица 5 - Определение коэффициента восстановления платежеспособности  

ОАО «ОИЖК» 

Показатель 2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

Изменение 
2014 г. к 
2013 г. 

Изменение 
2015 г. к 
2014 г. 

Коэффициент текущей 
ликвидности 3,4 4,3 10,4 0,9 6,1 

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами  - 1,1  - 0,8  - 0,9 0,3  - 0,1 

Коэффициент восстановления 
платежеспособности Х 2,3 6,7 Х Х 

 
Значение коэффициента восстановления платежеспособности (6,7) указывает на 

реальную возможность восстановления в ближайшее время нормальной 
платежеспособности. 

Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления предприятием 
нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода при сохранении 
имевшейся в анализируемом периоде динамики таких коэффициентов как: коэффициент 
текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

Можно предложить следующие меры по улучшению финансового состояния 
организации.  

Во - первых, увеличить собственный капитал, в результате взноса учредителей в 
имущество общества (без изменения уставного капитала). Этот вариант не предполагает 
возвратности вложенных средств в отличие от кредита и займа.  

Во - вторых, нормализация коэффициента текущей ликвидности. Полученное значение 
коэффициента на конец 2015 года (10,4) положительно характеризует соотношение 
оборотных активов и краткосрочных обязательств. Однако имеет место чрезмерное 
превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами. Значение 
коэффициента текущей ликвидности позволяет увеличить объем краткосрочных 
заимствований. Однако делать это не рекомендуется - доля заемного капитала и так 
чрезмерен. Тем не менее, при решении вопросов об источниках финансирования можно 
допустить вариант, когда часть долгосрочной задолженности перейдет в менее 
предпочтительную краткосрочную, текущая структура баланса это позволяет. 

 
Список литературы: 

1. Аликаева А.В., Кулийбаев Т.Ж., Колодина Н.Ф.Cовершенствование бухгалтерского 
учета расчетов с персоналом по оплате труда // Евразийский союз ученых. 2015. № 11 - 4 
(20). - С. 60 - 61. 



77

2. Ковалев, А.И. Анализ финансового состояния предприятия / А.И. Ковалев, 
В.П.Привалов. М.: Центр экономики и маркетинга. - 2000. – 216 с. 

3. Колодина Н.Ф. Методологические положения исследования продовольственной 
безопасности региона в условиях импортозамещения / Н.Ф. Колодина // Вестник 
Оренбургского государственного университета. 2015. № 13 (188). - С. 41 - 47. 

© Горбатова Е.И., Колодина Н.Ф., 2017 
 

 
 

Горбатова Е.О., 
студентка 4 курса 

направления «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 
Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

г. Оренбург, Российская Федерация 
 

ЕВРООБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РФ 

 
Аннотация: в статье рассмотрен выпуск еврооблигаций российскими компаниями, 

также проведен анализ влияния выпуска еврооблигаций на корпоративный долг и 
совокупный внешний долг страны. 

Ключевые слова: еврооблигации, евроноты 
 
В современных условиях наличие заимствований государства является едва ли не 
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используют заемные средства для преодоления ограниченности налоговых поступлений и 
поддержания бюджетных расходов со всеми вытекающими негативными экономическими, 
политическими последствиями. Данные последствия обусловлены, прежде всего, тем, что 
любой долг требует значительных расходов по его обслуживанию, что соответственно 
отражается на экономике страны в целом. Задача государства в этих условиях заключается 
в контроле за процессом выпуска государственных ценных бумаг, выдачей 
государственных кредитов и гарантий.  

Отношения, связанные с формированием государственного долга, его погашением и 
обслуживанием, - это динамичная, быстро развивающаяся сфера экономической 
деятельности государства, которая имеет огромное влияние на макроэкономические 
показатели страны. Для того чтобы верно оценивать ситуацию на рынке государственного 
долга необходимо в полной мере изучать накопленный опыт по его формированию и 
развитию. 

Государственный долг формируется, когда государство прибегает к внешним и 
внутренним привлеченным денежным средствам с целью финансирования бюджетного 
дефицита. Одним из основных методов размещения ценных бумаг в международном 
масштабе, символизирующих долговое обязательство, а также которые используют 
российские эмитенты, являются еврооблигации. Справедливо утверждать, что эмиссия 
облигаций представляет собой наиболее целесообразный метод финансирования [1]. 
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Еврооблигации представляют собой международные долговые обязательства, 
выпускаемые заёмщиками (правительствами, международными организациями, крупными 
корпорациями), заинтересованными в получении денежных средств на длительный срок от 
1 года до 40 лет (в среднем, от 3 до 30 лет) при получении долгосрочного займа на 
европейском финансовом рынке в какой - либо евровалюте.Около 2 / 3 эмиссии 
еврооблигаций приходится на транснациональные корпорации.  

Еврооблигация размещается для международного инвестиционного рынка, в наиболее 
ликвидных валютах мира (доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена).Инвестор, 
покупающий еврооблигацию, получает по ней купонный доход (с плавающей, либо с 
постоянной ставкой), которые перечисляются обычно раз в полгода. Еврооблигации имеют 
листинг на ведущих фондовых площадках в Нью - Йорке (NYSE), Лондоне (LSE) и 
Люксембургской фондовой бирже, России - на Московской бирже.Но чаще всего сделки 
происходят на внебиржевом рынке.  

Еврооблигации делятся на евробонды и евроноты. Евробонды представляют собой 
предъявительские ценные бумаги, которые депонируются в депозитариях при торговых 
системах. Их размещают на рынках в основном развивающиеся страны. За евробондами не 
резервируется обеспечение, что делает удобным их выпуск эмитентами. В свою очередь, 
евроноты - именные ценные бумаги, которые эмитируются странами с развитой рыночной 
экономикой. В отличие от евробондов, выпуск евронот предусматривает создание 
обеспечения. К преимуществам еврооблигаций относят: 

 Фиксированная доходность выше, чем у банковского вклада 
 Дополнительный купонный доход начисляется ежедневно (до 9 % в валюте); 
 Более высокая надёжность, так как эмитентами еврооблигаций выступают только 

крупнейшие компании, лидеры своей отрасли, чья устойчивая рыночная позиция не 
вызывает сомнений; 

 Высокая ликвидность и возможность в любой момент перепродать актив; 
 Нет ограничений по максимальной сумме; 
Купить еврооблигации российских эмитентов, как уже отмечалось, можно либо на 

Московской бирже, либо вне биржи. В обоих случаях необходимо открытие счёта у 
лицензированного брокера. Вне биржи совершаются особенно крупные сделки - от 
100000$. Цена покупки еврооблигаций в этом случае, разумеется, гораздо ниже рыночных 
котировок. Рассмотрим, как изменился объем эмиссии еврооблигации за 2013 - 2016гг. 

 

 
Рис. 1. Объем эмиссии еврооблигации и количество сделок за 2013 - 2016 гг. 
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Согласно рисунку 1, бум размещения евробондов приходился на 2012–2013 гг., тогда, 
как правило, бумаги размещались на 3–5 лет. Как известно, два года назад против России 
были введены первые экономические санкции: 20 марта 2014 года США внесли в черный 
список четырех бизнесменов из «ближнего круга» президента Владимира Путина и банк 
«Россия» с активами на 10 млрд. $. За это время под санкции США, Евросоюза, Канады и 
других стран подпали более сотни людей и еще больше компаний и организаций, а 
крупнейшие госбанки и нефтегазовые компании оказались изолированы от западных 
рынков капитала и импортных технологий . 

По данным Банка России, в 2015 году российские компании разместили евробонды на 
4,7 млрд. $ (в 2014 - м — на 8,2 млрд. $), погасив выпуски на 29,6 млрд. $. Портфель 
обращающихся на внешнем рынке корпоративных, суверенных и региональных 
еврооблигаций по итогам 2015 года сократился на 14,7 % , до 175,5 млрд.$(в рублевом 
эквиваленте вырос на 8,6 % ,причиной чего стала валютная переоценки). В частности, в 
ноябре свои долговые бумаги под 5,625 % на 500 млн.$разместил «Альфа - Банк», «АК 
БАРС» - 300 млн. $, «Норильский никель» - 1 млрд. $, «Газпром» - 1 млрд.$ [2]. 

В 2014–2015 гг. не было четкого понимания, как дальше будут складываться отношения 
России с Западом. Именно эта напряженность не давала ни эмитентам, ни инвесторам 
найти общий язык при размещениях 

За 10 месяцев 2016 года российские компании разместили евробонды на 11,8 млрд. $, это 
больше, чем за весь 2014 год, и вдвое больше, чем в 2015 г. С начала года компании и банки 
закрыли 27 сделок, средняя сумма размещения – почти 450 млн. $ 

 

 
Рис. 2 Средний размер сделки эмиссии еврооблигации в период 2013 - 2016гг.. 

 
При этом, согласно рисунку 2, средний объем сделок с 2013 по 2016 год снизился на 136 

млн. дол и в 2016 году составил всего 437 млн. долл [2]. 
В контексте экономики Российской Федерации, проблема неравномерного 

распределения государственной и корпоративной задолженности в структуре совокупного 
внешнего долга требует постоянного мониторинга. Как известно, именно еврооблигации 
являются составляющей частью корпоративного долга страны. Рассмотрим, как изменился 
государственный долг и корпоративный долг страны в период 2013 - 2016 гг. 
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Рис. 3. Динамика внешнего государственного долга  

и корпоративного долга с 2013 - 2016гг. 
 
Статистика последних лет показывает значительное превышение уровня внешнего 

корпоративного долга над государственной задолженностью (см. Рис. 3).В 2016 году 
корпоративный долг составил474263 млрд. долл., что превышает государственный долг на 
432679 млрд. долларов [3]. 

Согласно проведенному анализу отметим, что увеличение объемов эмиссии 
еврооблигации приводят к увеличению как корпоративного долга, так и совокупного долга 
страны. Это объясняется тем, что как только корпорации не смогут исполнять свои 
долговые обязательства, государство часть этих обязательств на себя.Проблема увеличения 
совокупного внешнего долга заключается в том, что страны одновременно с оплатой ранее 
взятых обязательств осуществляют еще и новые заимствования, что приводит к долговому 
кризису, который тесно связан с состоянием экономики страны - должника. Он 
сопровождается низкими темпами экономического роста и напряженным состоянием 
государственного бюджета. 

Сегодня, четверть корпоративного долга приходится на обязательства перед прямыми 
инвесторами и организациями прямого инвестирования. Поэтому Россия в качестве одной 
из приоритетных задач ставит решение данных проблем внешней задолженности 
российских корпораций и снижения совокупного внешнего долга. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РФ 

 
В обеспечении высоких темпов роста экономики большую роль играют инвестиционные 

процессы. Инвестиционная активность подразумевает увеличение инвестиционных 
вложений, а также повышение эффективности их применения. В своей совокупность 
категория инвестиции включает и результаты НТП, которые определяют способность 
конкурировать на различных рынках. Особую роль в процессе инвестирования играет и 
иностранный капитал, привлекаемый в страну, что позволяет увеличивать темпы роста 
производства и экономическую стабилизацию. 

Инвестиции – категория, которая подразумевает определенные фонды денежных 
средств, имеющие целевое направление вложения по видам экономической деятельности 
или срокам и представляют выгоду для инвестора в виде получения прибыли или других 
благ. 

Инвестиционная деятельность воздействует на общий уровень экономики страны. 
Приток инвестиций в тот или иной вид экономической деятельности позволяет достигнуть 
перспективы роста отрасли в целом. 

Наша страна нацелена на привлечение дополнительных инвестиционных потоков как 
иностранных, так и отечественных. Это позволит обновить производственные фонды, 
пополнить рынок новыми товарами и услугами, улучшить качество уже имеющихся благ. 

С одной стороны внимание зарубежных инвесторов привлекает инвестиционный 
потенциал России. Однако сложившаяся геополитическая обстановка оказывает 
сдерживающее влияние и на приток инвестиций.  

Исходя из информации Центрального Банка России проанализируем прямые инвестиции 
по направлениям (Рис. 1,2). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика прямых инвестиций за границу  

(сальдо операций платежного баланса), млн. долл. США[3] 
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Анализ данных рисунка 1 позволяет сделать вывод о том, что динамика прямых 
инвестиций за анализируемый промежуток времени достаточно неоднородна. В целом к 3 
кварталу 2016 г. по сравнению со 2 кварталом 2015 г. сальдо платежного баланса по 
прямым инвестициям сократилось на 3088 млн. долл. США. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика прямых инвестиций в Россию  

(сальдо операций платежного баланса), млн. долл. США[3] 
 

По данным рисунка 2 можно отметить, что динамика прямых инвестиций в России 
также достаточно неоднородна. В динамике прослеживается и отрицательное сальдо, 
наибольшее во 2 квартале 2015 г. – 463 млн. долл. США. 

В 2016 г. по результатам обследования проведенного службой государственной 
статистики, инвестиционную деятельность реализовывали 92 % всех организаций России, и 
44 % из числа малых предприятий.[3,с.93] 

По данным того же обследования на 2017 г. около 40 % организаций предполагают, что 
инвестирование в основные фонды будет больше, снижение потребности в инвестициях 
предполагают лишь 11 % организаций. 

В 2017г. 80 % организаций будут инвестировать с помощью собственных средств, а 
заемные средства 30 % . Бюджетными средствами воспользуется около 5 % организаций. 
[3,с.113] 

Так немаловажную роль в привлечении играет внутренняя политика: ведь инвестор 
отдает предпочтение той стране, где существует экономическая и социальная стабильность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом инвестиционные процессы 
играют важную роль в экономике государства. Именно инвестиционная привлекательность 
помогает определенным видам экономической деятельности создавать новые блага. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ ЛИЗИНГА В РОССИИ8 

 
На сегодняшний день, лизинг рассматривается как одна из наиболее развивающихся 

отраслей экономической активности, которая непосредственно создает благоприятные 
условия успешного функционирования финансовых экономических субъектов. В 
лизинговых отношениях заложен огромный потенциал развития взаимовыгодных 
операций, которые, как экономический мультипликатор могут дать большой импульс к 
развитию всех звеньев региональной экономики [1]. Также эти толчки могут стимулировать 
более надежные платежи в бюджеты всех уровней с одновременной модернизацией 
инфраструктуры всей социально - экономической системы. Участникам реального сектора 
экономики лизинг позволяет разрешить проблемы обновления основных 
производственных фондов, совершенствования технологий, развития инновационной 
деятельности и т.д., а также обеспечивает предприятия дополнительными источниками 
финансирования; коммерческим банкам – получить дополнительный доход и 
сформировать долгосрочные взаимоотношения с клиентами на перспективной основе, для 
лизингодателей – это новая возможность получить дополнительный доход с помощью 
максимизации реализации продукции, а для страховых компаний – метод предоставления 
альтернативных услуг. 

За последние десять лет в России наблюдается следующая динамика развития лизинга 
(Рисунок 1). 

 

 
Источник: [3] 

Рисунок 1 – Общая стоимость договоров финансового лизинга в России за 2005 - 2015гг. в 
сопоставимых ценах 2016г. 

                                                            
8 Научный руководитель Правиков Олег Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Мировая 
экономика» ШЭМ ДВФУ, г.Владивосток 
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Визуальный анализ графика общей стоимости договоров финансового лизинга в России 
за 2005 - 2015гг. позволяет сделать вывод о том, что развитие лизинга происходит 
неравномерно.  

Для выявления возможных причин этих изменений используют индексы структурных 
сдвигов. Наиболее предпочтительным является коэффициент Рябцева, который имеет 
собственную шкалу оценки меры существенности различий структур и рассчитывается по 
формуле (1) [2]. 

   √
∑              
   
∑              
   

 (1) 

где    – индекс структурных различий Рябцева; 
      – удельный вес 1 признака для i - ого периода; 
      – удельный вес 2 признака для i - ого периода. 
Благодаря формуле (1) автором были исследованы структурные изменения общей 

стоимости договоров финансового лизинга в России за 2006 - 2015гг. Результаты 
исследования представлена на Рисунке 2. 

 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, предоставленных Росстатом 

Рисунок 2 – Структурные изменения общей стоимости договоров финансового лизинга в 
России за 2006 - 2015гг. 

 
Для интерпретации полученных результатов, используется шкала оценки мер 

существенности различий структур, предложенная В.М. Рябцевым, (Таблица 1).  
 

Таблица 1 – Шкала оценки мер существенности различий структур по критерию Рябцева 
Интервал значений критерия    Характеристика меры структурных различий 

0,000 - 0,030 Тождественность структур 
0,031 - 0,070 Весьма низкий уровень различий 
0,071 - 0,150 Низкий уровень различий 
0,151 - 0,300 Существенный уровень различий 
0,301 - 0,500 Значительный уровень различий 
0,501 - 0,700 Весьма значительный уровень различий 
0,701 - 0,900 Противоположный тип структур 
0,901 и выше Полная противоположность структур 

Источник: [2] 
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Анализ структурных изменений общей стоимости договоров финансового лизинга в 
России за 2006 - 2015гг. показал, что в 2006 и 2011 годах наблюдается существенный 
уровень различий структур. Чтобы выявить причины данного явления, необходимо 
рассмотреть динамику удельного веса составляющих сегментов лизинга России за период с 
2005 по 2015 год.  

 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, предоставленных Росстатом 

Рисунок 3 – Динамики удельного веса составляющих сегментов лизинга России  
за 2005 - 2015гг. 

 
Для визуальной оценки динамики удельного веса таких сегментов лизинга, как здания и 

сооружения, рабочее, продуктивное и племенное стадо, кривые которых приближены к оси 
Х, построена дополнительная ось значений справа. Следует отметить, что эти сегменты 
занимают наименьшую долю в общей стоимости договоров финансового лизинга в России 
и, следовательно, их изменение не может оказать существенного влияния на структурные 
сдвиги. 

Таким образом, необходимо проанализировать динамики удельного веса машин и 
оборудования, а также транспортных средств, именно эти сегменты воздействуют на 
изменение структуры лизинга. Так, в 2006 году доля машин и оборудования по сравнению 
с 2005 годом увеличилась на 15,2 % , что составило 32,6 миллиардов рублей. В свою 
очередь, удельный вес транспортных средств уменьшился на 20,3 % (14,8 миллиардов 
рублей). Изменение долей данных сегментов, как основных составляющих, обусловило 
структурные сдвиги в 2006 году. 

Существенные различия в структуре отмечаются также и в 2011 году (  =0,161). Доля 
машин и оборудования уменьшилась на 16,7 % , что составило 2,4 миллиардов рублей, а 
удельный вес транспортных средств наоборот увеличился на 16 % (281,6 миллиардов 
рублей). Эти события повлекли за собой изменения структуры лизинга в 2011 году.  

Анализ динамики удельного веса составляющих сегментов лизинга России за период с 
2005 по 2015 года позволяет сделать вывод о том, что изменение долевого соотношения 
основных сегментов существенно влияет на структурные сдвиги, которые в свою очередь 
можно рассматривать как причины неравномерного развития лизинга.  

Таким образом, стабильное увеличение общей стоимости договоров финансового 
лизинга в России может быть обеспечено сохранением пропорций основных сегментов. 
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РОЛЬ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИКИ 
 

В последние десятилетия предпосылкой для успешного функционирования экономики 
является развитие финансовых рынков и наличие на нем эффективно действующих 
финансово - кредитных институтов. Именно финансовые рынки определяют условия для 
развития финансового посредничества и таким образом удовлетворяют потребности 
бизнеса в финансовых средствах и способствуют ускорению инвестиционных процессов.[2, 
c.4] 

Экономике развитых стран присуща сложная и многообразная структура институтов, 
осуществляющих мобилизацию инвестиционных ресурсов с последующим их вложением в 
предпринимательскую деятельность. Эти институты, выступая финансовыми 
посредниками, аккумулируют отдельные сбережения домашних хозяйств и фирм в 
значительные массы инвестиционного капитала, который затем размещается среди 
потребителей инвестиций [3, c.27] 

Финансовые институты - это организации, которые опосредствуют взаимодействие 
субъектов рынка на стабильных, упорядоченных началах и осуществляют следующие виды 
деятельности: торговлю финансовыми активами за свой счет; оказание помощи и 
консультирование клиентов по размещению на рынке финансовых активов или вложения 
средств в финансовые активы других эмитентов; продажа активов собственной эмиссии и 
доверительное управление активами других участников рынка [1, c. 43]. 

Финансово - кредитные институты могут быть классифицированы как депозитные и 
недепозитные. К депозитным финансовым институтам относят коммерческие банки, 
сберегательные институты и кредитные союзы. Недепозитными институтами являются 
финансовые компании, инвестиционные фонды, посредники РДЦ и страховые компании.  

Наиболее распространенными финансовыми посредниками выступают учреждения 
депозитного типа. Их главной задачей является предоставление займов дефицитным 
сегментам посредством кредитования и покупки ценных бумаг [2, c.31] 
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Необходимо также отметить, чтоинституты - посредники прямо определяют уровень 
развития финансового рынка. Они являются организационными единицами, 
опосредующих движение финансовых ресурсов между собственниками и заемщиками. 
Действие этих институтов на рынке заключается в предложении возможностей по 
использованию временно свободного капитала и одновременно предложения источников 
финансирования потребностей в финансовых ресурсах для хозяйственных субъектов, 
которые в них нуждаются.И. Вернадский в труде «Об обмене и торговле» отмечает, что 
механизм финансового посредничества играет большую роль в экономике, так как 
посредники специализируются на совершении определенных операций и постоянно следят 
за конъектурой рынка, пытаются наиболее полно удовлетворять потребности клиентов, 
ускоряя оборот капитала в рамках экономической системы.  

В современных условиях наблюдается возрастание влияния коммерческих банков на 
экономику. Они способствуют накоплению капитала, не только активно вмешиваясь во все 
стороны хозяйственной жизни, но и непосредственно участвуя в деятельности 
функционирующего капитала или осуществления контроля над ним. Благодаря 
коммерческим банкам действует механизм распределения и перераспределения капитала 
по сферам и отраслям производства, который в значительной степени обеспечивает 
развитие народного хозяйства в зависимости от объективных потребностей производства. 
Финансируя дополнительные потребности предприятий промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства в инвестициях, расширении производства, банки имеют возможность 
воздействовать на создание прогрессивной воспроизводственной структуры народного 
хозяйства. 

Уильям Петти в трудах "Политическая арифметика" и "Разное о деньгах" рассматривал 
коммерческие банки как эффективный инструмент ускорения торгового оборота. Он 
утверждал, что за счет проведения безналичных операций, привлечение средств на 
депозиты и кредитование финансовые институты практически в два раза увеличивают 
количество денег на рынке. По его мнению, только банковская система может решить 
проблему дефицита ликвидных средств в экономике. 

По мнению многих ученых, финансовые институты повышают эффективность 
производства страны, а также предоставляют индивидуальным владельцам капитала новые 
возможности его прибыльного и гарантированного размещения в ценные бумаги, 
стимулирует увеличение сбережений и ускоряет их трансформацию в инвестиции. Кроме 
того, они обеспечивают снижение инвестиционных рисков, создают условия субъектам 
хозяйствования для поддержания на должном уровне ликвидности и минимизации 
предпринимательских рисков за счет предоставления страховых услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС ЗАСТРОЙЩИКАМИ 
 

Особенности исчисления налога на добавленную стоимость возникают у застройщиков 
многоквартирных домов в связи с многообразием осуществления ими функций. Застройщики 
могут осуществлять только функции по привлечению, учету средств дольщиков и по 
организации строительства домов («чистые» застройщики), а также могут совмещать эти 
функции с выполнением части строительно - монтажных работ собственными силами. 
Выполнение разных функций требует разного подхода к определению объектов 
налогообложения и налоговой базы в соответствии с НК РФ. У «чистых» застройщиков 
долевые взносы дольщиков не являются объектом налогообложения НДС, не облагаются НДС 
также услуги застройщика по строительству жилых домов на основе договоров долевого 
участия, за исключением услуг застройщика при строительстве объектов производственного 
назначения. Поэтому возникают иногда спорные ситуации между застройщиками и 
налоговыми органами в определении объектов производственного назначения в случаях, когда 
первые этажи зданий предназначены для размещения офисов, торговых организаций и для 
оказания услуг. Услуги, которые оказываются застройщиком участникам долевого 
строительства, связанные с передачей нежилых помещений, подлежат, по мнению Минфина 
РФ, налогообложению НДС. Такая позиция изложена в письме Минфина РФ от 26.06.2012 № 
03 - 07 - 15 / 67 и рекомендована ФНС России для обязательного применения. 

Применение этой позиции Минфина РФ на практике при строительстве жилых домов с 
наличием в них нежилых помещений обусловливает необходимость раздельного учета в 
бухгалтерском учете фактической стоимости услуг застройщика по жилым и нежилым 
помещениям.  

 Порядок, методику распределения стоимости услуг застройщика между жилыми и 
нежилыми помещениями надо определять в учетной политике для исчисления налоговой 
базы по НДС. Одновременно необходимо разработать и утвердить методику определения 
налоговых вычетов по НДС по затратам, которые связаны с оказанием услуг облагаемых 
НДС. Все это несколько усложняет бухгалтерский и налоговый учет операций по услугам 
застройщика. Чтобы избежать раздельного учета стоимости услуг застройщика, можно 
отказаться от применения пп.23.1 п.3 ст. 149 НК РФ и облагать НДС все услуги, оказанные 
по организации строительства жилых и нежилых помещений по договорам долевого 
участия. Такой отказ от освобождения налогообложения операций по НДС должен быть на 
срок не менее одного года. 

На практике застройщики иногда игнорируют разъяснения Минфина РФ по вопросу 
определения объекта налогообложения и налоговой базы по НДС при строительстве 
многоквартирных домов с нежилыми помещениями, что порождает судебное 
разбирательство. В ряде случаев суды занимают позицию застройщика по рассматриваемой 
спорной ситуации. Главное в таких спорах важно обосновать понятие «объект 
производственного назначения». В проектной документации согласно Положению, 
утвержденному Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 12.11.2016), 
объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения 
подразделяются на виды: 

 - объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения 
производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности); 
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 - объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного 
фонда, социально - культурного и коммунально - бытового назначения, а также иные 
объекты капитального строительства непроизводственного назначения); 

 - линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии 
электропередачи и др.). 

Поэтому суды считают, что многоквартирный дом (здание в целом) является объектом 
строительства жилого назначения независимо от наличия в нем нежилых помещений. 
Вместе с тем, суды могут признать правильной позицию финансового ведомства и 
налоговых органов в случаях доначисления НДС по результатам выездных налоговых 
проверок.  

С целью устранения спорных ситуаций необходимо не путать объекты 
производственного назначения с объектами жилищного строительства, независимо от 
наличия в них нежилых помещений. Следовательно, не всегда нужно следовать 
рекомендациям Минфина РФ, если они порождают неоправданные разногласия между 
налогоплательщиком и налоговыми органами, которые придерживаются позиций 
финансового ведомства. 
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КАДРОВЫЙ АУДИТ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Большинство руководителей сегодня осознает, что конкурентное преимущество 

компании - это, прежде всего, преимущество собственного персонала над персоналом 
конкурентов, поэтому каждый руководитель хочет иметь четкое представление о кадровых 
ресурсах своего предприятия. Достоверная информация о кадровой ситуации является 
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основой для принятия взвешенных управленческих решений, гарантией снижения 
предпринимательского риска. Сбалансированная кадровая политика является действенным 
средством мотивации персонала к труду, и, как следствие, залогом успеха деятельности и 
развития любой организации. 

Исследование методов оценки качества кадровой обеспеченности предприятия является 
очень актуальным, потому что сегодня качество и квалификация, мотивированность и 
лояльность персонала трактуется как стратегическое средство достижения конкурентных 
преимуществ предприятия на рынке. 

Целью статьи является исследование современного метода оценки кадровой 
обеспеченности предприятия - кадрового аудита в качестве мотивации персонала и 
выработка рекомендаций по его проведению на отечественных предприятиях. 

Задача статьи заключаются в том, чтобы наиболее четко раскрыть понятие и сущность 
метода кадрового аудита, исследовать его направления и методы проведения в аспекте 
мотивированности персонала. 

Экономическая наука выделяет три фактора производства: капитал, природные ресурсы 
и труд. Очевидно, что практически одинаковые средства производства, сырье и материалы 
доступны всем конкурентам на примерно одинаковых условиях. Единственным отличным 
фактором всей системы технологического цикла предприятия является персонал 
организации. Кто более рационально управляет персоналом, операциями в процессе 
преобразования сырья в конечный продукт производства, тот и имеет конкурентные 
преимущества. 

Как и любой другой процесс, повышение качественной составляющей кадрового 
потенциала предприятия начинается с оценки персонала. Это сегодня является непростой 
задачей для абсолютного большинства отечественных предприятий и организаций. Ведь 
необходимо оценить не только каждого члена коллектива, но и связи и отношения внутри 
организации, и, конечно, потенциал организации в целом, что, в свою очередь, прямым 
образом влияет на мотивацию персонала. 

Мотивация - процесс поощрения людей к эффективной деятельности, направленной на 
достижение целей организации путем формирования мотивов. Мотивация - это желание 
работников удовлетворить свои потребности через трудовую деятельность. 

В России из различных средств мотивации труда применяют только ее отдельные 
элементы - это обстоятельство подчеркивает необходимость создания целостной системы 
мотивации труда персонала, ориентированной на развитие трудового потенциала 
работников и результативность деятельности предприятия в целом. 

Типичными проблемами в современных организациях является то, что они недостаточно 
профессионально подбирают и оценивают персонал, строят несовершенную систему 
управления персоналом, недостатками которой являются: высокая текучесть кадров, 
низкий уровень исполнительской дисциплины, халатное отношение к труду, 
безынициативность сотрудников, неудовлетворительный морально - психологический 
климат. 

Существует множество подходов к оценке персонала, но все они «болеют» одной 
болезнью - субъективизмом. Результаты оценки зависят от того, кто выступал в роли 
эксперта, и какой метод оценки использовался. Выходом из сложившейся ситуации может 
быть относительно новый, но уже проверенный на практике кадрового менеджмента метод 
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оценки кадровой обеспеченности предприятия - кадровый аудит. Несмотря на много 
общего в определении с аттестацией персонала, это все же существенно другая процедура - 
как по характеру проведения, так и по целям. 

Различают кадровый, организационный и комплексный - организационно - кадровый 
аудит. 

Кадровый аудит - это экспертная оценка соответствия кадрового потенциала компании 
ее целям и стратегии, экспертное исследование на предприятии квалификационного 
уровня, компетентности и мотивированности персонала, трудовых и смежных отношений 
на предмет соответствия трудовому законодательству и внутренней политике 
хозяйствующего субъекта. 

Фактически кадровый аудит является специальным анализом кадрового состояния 
организации, оценкой уровня ее кадровой обеспеченности - количества и качества 
специалистов, работающих на различных должностях, соответствия персонала 
стратегическим планам предприятия. Кадровый аудит является способом изучения степени 
готовности предприятия к изменениям путем определения типажей членов трудового 
коллектива и видов их мотивации, выявления существующей в организации корпоративной 
культуры путем оценки склонности сотрудников придерживаться определенных норм 
поведения. 

Процедура аудита не должна нести в себе какую - то угрозу для коллектива, способную 
внести нарушения в организацию работы. «Войти» в общую систему кадровой работы 
нужно таким образом, чтобы аудит стал дополнительным фактором стабильности и являлся 
мотивационной составляющей для персонала к самосовершенствованию относительно 
занимающей должности [6, 23]. 

Кадровая оценка не должна носить разовый характер. Это многоступенчатая и поэтапная 
система кадровой работы, охватывающая все стадии кадрового цикла. 

Менеджер по персоналу, который проводит кадровый аудит, должен четко знать, какие 
процессы и с какой эффективностью проводятся в организации. Одним из основных 
кадровых процессов по направлению аудита является мотивация персонала. 

Кадровая политика на предприятиях, которые работают с неполной нагрузкой на 
персонал, характеризуется невозможностью уволить тех работников, которые работают 
неудовлетворительно, поскольку на таких предприятиях отсутствует предложение 
работников, которые способны работать эффективно. Анализ их работы свидетельствует об 
отсутствии четких критериев оценки деятельности управленческих работников, поскольку 
многие факторы, негативно влияют на результаты работы предприятия и конкретных лиц, 
которые зачастую не зависят от управленцев. Это объективно, ведь опытный работник 
нужен и может работать там, где уже есть материальные стимулы, соответствующие его 
вкладу в общие результаты компании. В такой ситуации нужны непростые, новаторские 
идеи и специалисты, способные воплощать их в развитие производства, а также 
необходимы мотивы, которые способствуют появлению таких специалистов, которые 
становились бы реальной силой перестройки экономического и социального мышления 
новоизбранного пути развития [1 , 330 - 331]. 

В целом, кадровый аудит по своему итогу определяет те недостатки персонала, которые 
необходимо исправить, в том числе лично каждому сотруднику предприятия. Уличение 
каких - либо пробелов в знаниях и умениях, необходимых конкретному сотруднику для 
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выполнения своих прямых профессиональных обязанностей дает ему толчок к 
саморазвитию, а также, безусловно, мотивирует его к повышению собственной 
квалификации[2 , 94 - 97]. 

Стоит отметить, что человеческий фактор является важнее финансового и материального 
факторов. При этом подготовка персонала обеспечивает выпуск конкурентоспособной и 
качественной продукции. Поэтому человеческие ресурсы преимущественно определяются 
не количественными (численностью), а их качественными характеристиками [3 , 127 - 128]. 

Помимо прочего, с нашей точки зрения, кадровый аудит необходимо проводить при 
смене директора или владельца предприятия. Ведь он должен знать всю необходимую 
информацию, ориентироваться в происходящем на предприятии. Новый руководитель 
должен понимать, в каком формате ведется кадровое делопроизводство, какие риски 
(штрафы) может понести предприятие при проверке законодательными органами власти [4, 
104]. 

По результатам кадрового аудита даются рекомендации по оптимизации кадровой 
структуры, обучения персонала и повышения его квалификации. Стоит отметить, что 
результаты кадрового аудита всегда обсуждаются с сотрудниками, которые являются 
основой для дальнейшего карьерного консультирования работников предприятия. Вместе с 
тем, руководство получает полную информацию о своих кадровых ресурсах, на основе 
которой можно построить долгосрочные планы развития кадрового потенциала и, 
безусловно, мотивировать сотрудников к стремлению соответствовать занимающей 
должности [5 , 304]. 

Итак, кадровый аудит - это система консультационной поддержки, аналитической 
оценки и независимой экспертизы структурного и кадрового потенциала фирмы ее целям и 
стратегии развития с целью подготовки и принятия соответствующих решений в будущем. 
Иными словами, кадровый аудит - это мощный инструмент, позволяющий руководству 
предприятия мотивировать персонал к должному выполнению собственных обязанностей. 
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СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ, ЕЕ СООТВЕТСТВИЕ И 
НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 
На сегодняшний день в мире существует огромное количество моделей бухгалтерского 

учета. Системы бухгалтерского учета в каждой стране рознятся в соответствии с 
потребностями государства, уровнем жизни, культурного и социального развития страны.  

Несмотря на модели и специфику бухгалтерского учета каждой страны, существует и 
международная система стандартов учета. Каждая страна в какой - то мере старается 
придерживаться мировых стандартов. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это общепринятые 
правила по признанию, оценке и раскрытию финансово - хозяйственных операций 
для составления финансовых отчетов фирмами во всех странах мира. Они 
разработаны высокопрофессиональными международными организациями. Цель их 
разработки – гармонизация национальных систем учета и отчетности для 
повышения потребительных качеств финансовой отчетности. 

Но данный момент в России используется как МСФО, так и русская система 
стандартов (РСБУ). Россия ориентируется на международные стандарты 
бухгалтерского учета, но имеется ряд различий в использовании систем. Главной 
причиной такого расхождение является приоритет юридических норм над 
экономическими. Поэтому использование некоторых положений международной 
системы представляется невозможным для российских систем: соблюдение 
интересов инвесторов в российской практике заменятся соблюдением интересов 
контролирующих органов, объективное отражение финансового состояния 
предприятия соответствию действующим нормативным актам.[2] 

МСФО в своих правилах является более свободным, чем российский стандарт, в 
котором большинство положений являются регламентированными. Здесь можно 
наблюдать преимущества РСБУ, которые предписывают регламентированную и 
строгую модель обеспечения бухгалтерского и хозяйственного учета. 

Еще одно расхождение в МСФО и РСБУ в несоответствии актов по 
бухгалтерскому учету налоговому законодательству, в международной системе акты 
могут не отвечать требованиям налоговой системы, тогда как в России это является 
обязательным условием для налоговой отчетности. [3, с 68] 

Также в России можно частично наблюдать параллельное ведение бухгалтерского 
учета по РСБУ и МСФО. Часть правил четко регламентирована русскими 
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стандартами и не имеет аналогов в МСФО, а часть имеет адаптации, как в системе 
МСФО, так и в РСБУ. Так, сейчас возможен детализированный пересчет данных по 
каждой операции по двум стандартам, а также составление отчетности в 
соответствии с МСФО на основе данных, полученных в результате использования 
российских ПБУ. 

В последнее время в российской системе бухгалтерского учета все больше 
наблюдается сдвиг правил в пользу МСФО. В 2010 году был принят Федеральный 
закон «О консолидированной финансовой отчетности», согласно которому МСФО 
обязательны для консолидированной отчётности всех общественно значимых 
компаний: кредитных организаций, страховых организаций, а также организаций, 
чьи ценные бумаги допущены к обращению на торгах фондовых бирж. [4, с. 17 - 18] 

По недавним данным, сейчас 145 крупнейших компаний, ведущих основную 
деятельность в России, отчитались по международным стандартам за 2014 год. [1] 

На данном этапе применение система международных стандартов в 
бухгалтерском учете постепенно вводится в применение на добровольной основе, 
главным принципом применения МСФО на территории Российской Федерации 
является обеспечение выполнения задач, которые предусмотрены российской 
системой бухгалтерского учета и федерального закона «О бухгалтерском учете».  

Подводя итог работы, можно сделать вывод, что сейчас многие страны мира 
переходят на международную систему финансовой отчетности, Россия не является 
исключением, но до полного перехода еще далеко, так как имеется ряд 
противоречий российского законодательства и МСФО. До полного перехода к этой 
системе необходимо иметь высококвалифицированный персонал, который будет 
заинтересован в точном представлении данных о финансовой отчетности. 

Переход к системе МСФО является трудоемким и длительным процессом, 
поэтому в России сейчас наблюдается использование двух систем финансового 
учета. Несмотря на это, многие компании, как было указано ранее, постепенно 
переходят к системе международного стандарта, так как она способствует 
признанию всех отчетов и документов на международном уровне. Помимо этого, 
некоторые зарубежные финансовые институты требуют представления им 
заверенной финансовой отчетности, в соответствии с МСФО. Но на данный момент 
пока невозможен переход к МСФО, в России используется двойная система. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

МАРКЕТИНГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

 Процессы совершенствования российской экономики, сопровождающиеся 
увеличивающейся самостоятельностью территориальных единиц требуют модернизации 
методологических основ управления субъектами Российской Федерации. На смену 
интенсивному сырьевому развитию должна прийти экономика, несущая инновационную 
ориентацию и опирающаяся на уникальные ресурсы территорий, включая их исторический, 
культурный, творческий и интеллектуальный потенциал. Для повышения 
конкурентоспособности регионов в России все более активно используется концепция 
территориального маркетинга, получившая большое распространение в экономически 
развитых странах и доказавшая свою практическую значимость [5, с. 118]. Теоретические и 
практические аспекты применения маркетинга как инструмента совершенствования 
комплексной инновационной и инвестиционной привлекательности регионов России 
исследуют в своих работах такие современные ученые, как Бодрова Ж. А., Логинов М. П., 
Волчанская А.Г., Григорьева И.А., Дмитриева М.А., Дубова Ю.И., Ямилов Э.Р. и др. 

 Актуальность изучения территориального маркетинга в качестве источника повышения 
экономической привлекательности регионов заключается в его значительном потенциале и 
пользе, как для самой территории, так и страны в целом [1, с. 108]. Рассмотрим 4 
составляющих развития территории: стратегическое рыночное планирование; улучшение 
городской среды; экономическое развитие; развитие социальной сферы (таблица 1). Все эти 
элементы являются тесно связанными: территории с развитой инфраструктурой, 
социальной сферой, высоким уровнем жизни являются привлекательными не только для 
жизни, но и для развития предпринимательской деятельности, а также инвестирования [7, с. 
64]. Таким образом, средства, инвестируемые на улучшении жизни местного населения, 
приумножают свой полезный эффект, создавая привлекательный образ территории для 
привлечения инвесторов и построения инновационной среды.  

 
Таблица 1 — Элементы маркетингового развития территорий 

Элемент Характеристика 

Стратегическое 
рыночное 
планирование  

Разработка плана желаемого будущего экономического состояния 
территории и способов рационального использования, имеющихся 
ресурсов региона. Стратегическое рыночное планирование 
выступает вектором на протяжении всего процесса достижения 
миссии развития региона.  

Улучшение 
городской среды 

Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры города, 
пешеходных зон, автомобильных дорог, зон отдыха, безопасности, 
экологического состояния.  
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Экономическое 
развитие 
территории 

Повышение экономической эффективности в работе местной 
администрации, совершенствование конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности региона.  

Развитие 
социальной 
сферы 

Поддержка и финансирование образовательных и дошкольных 
учреждений, больниц и поликлиник, учреждений культуры, 
учреждений социального обслуживания и др. - создание 
качественной среды для реальных и потенциальных жителей 
территории.  

 
 Среди системных ошибок в реализации территориального маркетинга в России можно 

выделить попытки ускорить и упростить процесс; стремление лишь декларировать и 
имитировать внедрение маркетинговых технологий в угоду заинтересованных лиц; 
отсутствие необходимой квалификации управленческого персонала региона. Так, 
концепции и стратегии продвижения территорий зачастую реализуются только на бумаге, 
носят формальный характер, являются неадаптированными для конкретного города или 
региона [3, с. 55]. Проблемой является поверхностное изучение структур и характеристик 
жизни территории на конкретный момент, на которых могли бы базироваться прогнозы и 
сценарии стратегии развития. Отсутствие глубины в маркетинговых исследованиях 
показывает, что при формировании маркетинговой стратегии не учитывается «целевая 
аудитория», цели и задачи обобщаются и размыты, часто город или регион делает ставку на 
развитие туристического кластера, хотя к этому нет никаких предпосылок. Такой подход 
значительно снижает эффективность маркетинговой программы, так как не является 
ориентированным на глубокий анализ проблематики региона: туристы далеко не 
единственная и не самая важная аудитория брендинга территории, а успешные 
маркетинговые программы развития территории чаще всего основаны на улучшении 
уровня жизни населения, привлечении инвесторов и развитие инновационной среды [2, с. 
106]. 

 Выделим перспективные направления развития регионального маркетинга в субъектах 
РФ (таблица 2). 

 
Таблица 2 — Основные направления развития регионального маркетинга в России 

Направлени
е 

Специфика реализации 

Развитие 
инновацион
ной среды. 

В теории современного общества одной из аксиом выступает положение 
о том, что прогрессивный вектор развития направлен в сторону 
построения инновационной экономики [8, с. 440]. В этой связи 
возрастает интерес государства, бизнеса и общественности к созданию 
системной инновационной ориентации, что обостряет значимость 
разработки институционального каркаса инновационной экономики, 
представленного технопарками, бизнес - инкубаторами, корпорациями и 
фондами, ассоциациями и наукоградами [4, с. 30]. Важную роль в 
данной сфере могут сыграть механизмы государственно - частного 
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партнерства: молодое инновационное предприятие с целью 
дальнейшего расширения на внутреннем и внешнем рынке может 
начать с региональных рынков, которые формируются и стимулируются 
государством. 

Повышение 
туристской 
привлекате
льности 

Привлечению туристов способствуют крупные проекты по воссозданию 
и развитию лечебных ресурсов, исторических мест, туристических 
объектов. Для некоторых регионов приоритетными является сочетание 
туристской и экологической стратегической ориентации в комплексе: 
примером может быть уникальная природная среда Байкальской 
экосистемы.  

Формирова
ние 
региональн
ых 
отраслевых 
кластеров 
 

Кластер представляет собой межотраслевое образование, включающее в 
себя все виды деятельности, напрямую или косвенно объединенные 
единым бизнес - процессом, размещенных с учетом ресурсных 
возможностей территории. Целью формирования кластера является не 
просто территориальное сближение производств нескольких разных 
отраслей, между которыми возможна синергия и функциональные 
отношения, но повышение эффективности, доведение ряда 
принципиально новых лабораторных технологий до практической 
реализации. Таким образом, создание кластеров должно не только 
способствовать развитию тех или иных отраслей и регионов, но и 
являться самостоятельной точкой роста экономики страны  

Совершенс
твование 
событийног
о 
маркетинга 

Событийный маркетинг заключается в организации различных 
праздников, конференций и других региональных событий с 
обязательным информированием и привлечением внешних 
заинтересованных лиц – например, туристов, органов власти соседних 
регионов и страны в целом, субъектов предпринимательства других 
территорий. При этом успешное проведение мероприятий (например, 
международных спортивных - летняя универсиада в 2013 году в г. 
Казань, первый в истории современной России этап Формулы - 1 и XXII 
зимние Олимпийские Игры в 2014 г. в Сочи) должно быть не 
самоцелью, а катализатором эффективного стратегического развития 
территории. 

 
 Итак, возрастание конкуренции за привлечение ресурсов и инвестиций между 

регионами создает потребность в формировании конкурентной идентичности отдельного 
региона и определении его конкурентных инвестиционно - инновационных преимуществ. 
От того, насколько будет привлекателен регион инвесторам, будет зависеть не только 
предпринимательская деятельность региона, но и качество жизни населения, развитость 
инфраструктуры, социальная сфера и другие жизненно важные для социума аспекты. При 
этом сформировать привлекательный инвестиционный имидж, достичь устойчивого 
социально - экономического положения удается исключительно тем территориям, в 
управлении которыми используется современный маркетинговый подход, позволяющий 
обеспечивать достаточную степень конкурентоспособности и оперативно реагировать на 
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изменения внешней среды. Кроме того, эффективное развитие регионов с применением 
маркетинговых стратегий будет играть весомую роль в укреплении авторитета России, ее 
влияния, повышения качества «мягкой силы» страны на международной геополитической 
арене, сохранения целостности государства и национального суверенитета.  
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ОПЛАТА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ 
 
Управление развитием территории осуществляется в целях повышения качества жизни 

населения, его благосостояния [2]. Привлекательность территории является синонимом ее 
конкурентоспособности как места размещения различных видов деятельности. Причем 



99

территория должна быть привлекательной не только для предприятий, но, в условиях 
глобализации, повышения роли квалифицированных кадров и инноваций, и для населения, 
являющегося одним из важнейших ресурсов, которые территория может предложить 
предприятиям [3].  

По структуре хозяйства Воронежская область индустриально - аграрная, причем в 
промышленной сфере отраслью специализации является пищевая промышленность (27 % 
выпускаемой продукции), напрямую зависимая от сельского хозяйства. Также в области 
значительна доля сельского населения: на него приходится свыше 33 % общей численности 
населения области, тогда как средний показатель по России – менее 27 % .  

Отсюда можно предположить, что сельское хозяйство должно играть важную роль в 
формировании общей картины социально - экономического благополучия, а также 
привлекательности и конкурентоспособности различных территорий нашей области [4]. 

Если рассматривать привлекательность территории для такого важнейшего вида 
ресурсов в современной экономике, как трудовые, то мы должны смотреть на показатели 
привлекательности глазами потенциальных работников и жителей указанной территории. 
Основным работодателем в сельской местности являются сельскохозяйственные 
товаропроизводители, что объясняет ведущую роль этой отрасли в формировании 
привлекательности или непривлекательности того или иного аграрного или аграрно - 
промышленного региона. 

Усиливающаяся конкуренция среди предприятий практически всех сфер производства 
неминуемо приводит к острой борьбе за конкурентоспособный кадровый потенциал. А 
отсюда возникает и необходимость поиска новых кадровых решений. С кадровыми 
проблемами сельское хозяйство сталкивается регулярно, и прежде всего это острая 
нехватка высококвалифицированных специалистов. Также особенностью является отток 
молодежи, а также наиболее квалифицированной части трудоспособного населения в 
города и районные центры. 

В точки зрения наемных работников одним из важнейших показателей выбора как места 
жительства, так и сферы применения своего труда является его оплата. Оплата труда очень 
существенно варьирует по отраслям, в которых сотрудники заняты. Рассмотрим 
характеристики средней оплаты труда в сельском хозяйстве Воронежской области (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском 

хозяйстве, 2010 - 2015 гг. 
Оплата труда Годы 

2010 2012 2013 2014 2015 

Всего в экономике области, 
рублей в месяц 14337,3 19538,1 21825,2 24000,7 24905,9 
В отраслях сельского 
хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства, рублей в месяц 10000,2 14295,6 16215,8 18330,4 20580,4 
Средняя ОТ в сельском 
хозяйстве, в % к средней по 
экономике области 69,7 73,2 74,3 76,4 82,6 
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Прожиточный минимум, 
рублей в месяц 5594 5535 5979 6828 8174 
Средняя ОТ в сельском 
хозяйстве, в % к 
прожиточному минимуму 178,8 258,3 271,2 268,5 251,8 
 
По данным таблицы 1 можно указать, что, с одной стороны, оплата труда в сельском 

хозяйстве области остается на достаточно невысоком уровне, если за базис для сравнения 
брать прожиточный минимум. Если соглашаться с мнением отдельных исследований, что 
уровень бедности следует располагать не на уровне прожиточного минимума, а на уровне 
трех минимумов, то средняя оплата труда в сельском хозяйстве Воронежской области не 
отличается привлекательностью. Более того, с 2013 г. наблюдается отрицательная динамика 
оплаты труда в сравнении с прожиточным минимумом. 

С другой стороны, можно отметить положительную динамику размера оплаты труда в 
сельском хозяйстве по сравнению со средней по экономике области. Если в 2010 году она 
составила менее 70 % от среднеобластного показателя оплаты труда, то в 2015 году этот 
показатель достиг 82,6 % . Причем этот рост продолжался постоянно, даже несмотря на 
кризисные явления 2014 – 2015 годов. 

Естественно, даже уровень в 80 % от среднеобластной оплаты труда не делать отрасль 
привлекательной для работников. Эта отрасль была и остается одной из самых 
низкооплачиваемых в экономике области: в 2015 году ниже нее оплата наблюдается лишь в 
таких отраслях как: 

 - рыболовство, рыбоводство; 
 - гостиницы и рестораны; 
 - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования; 
 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг [6]. 
Причем в последних двух сферах оплата труда ниже всего лишь на 4 - 5 % , чем в 

сельском хозяйстве. 
Важно и то, что в абсолютном выражении оплата труда в сельском хозяйстве 

Воронежской области выросла за 5 лет более чем вдвое. 
Не менее важно и то, что в наиболее передовых районах Воронежской области [1] и 

уровень сельского хозяйства позволяет поднимать оплату труда до уровней, постепенно 
приближающихся к среднему достатку. Так, в таблице 2 мы видим данные по пяти 
наиболее перспективным и развитым районам Воронежской области. Среднемесячная 
заработная плата работников в аграрных предприятиях этих районов устойчиво растет на 
протяжении рассматриваемого пятилетнего периода, причем существенными темпами: от 
92 % в Лискинском до 143 % в Рамонском районе. 

Следует подчеркнуть, что в среднем по сельскому хозяйству Воронежской области такой 
рост составил 106 % за тот же период. 

 
Таблица 2 - Среднемесячная начисленная заработная плата работников в хозяйствах 

наиболее передовых районов, 2010 - 2015 гг. 
Оплата труда Годы 

2010 2012 2013 2014 2015 
Россошанский район 8697 12053 14378 16233 18329 
Лискинский район 14184 20616 22626 23453 27247 
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Рамонский район 10699 16186 19154 22790 25981 
Павловский район 9760 13769 15059 17259 19265 
Бобровский район 9820 13717 16278 18390 21567 
 
В таблице 2 жирным выделены районы, где средняя оплата труда в 

сельскохозяйственных предприятиях превысила 3 прожиточных минимума, т.е. достигла, 
по нашей оценке, уровня среднего достатка. Видно, что, если в 2010 году таких районов не 
нашлось ни одного даже среди наиболее передовых, то с 2013 года таких районов уже два – 
Лискинский и Рамонский, причем первый является бесспорным аграрным лидером 
области, особенно в области животноводства. 

Отсюда можно сделать вывод о важности оплаты труда как элементе привлекательности 
сельской местности в целом и работы в сельскохозяйственных предприятиях в частности. 
Более того, опыт показывает, что уровень развития сельского хозяйства, позволяющий 
привлекать сотрудников данным параметром, достижим в условиях Воронежской области. 

Несмотря на нашу убежденность в том, что оплата труда не может являться 
единственным параметром, оцениваемым работниками при выборе места приложения 
своих трудовых усилий и полностью определять их выбор, мы все же подчеркиваем 
существенную ее важность. Особенно это касается ситуаций, когда выбор уровня оплаты 
труда лежит между достойным уровнем жизни и бедностью, что и имеет место в сельском 
хозяйстве области. Следовательно, помимо развития собственно аграрного производства 
большое внимание необходимо уделять вопросам достижения и поддержания достаточного 
уровня оплаты труда работников данной сферы. 
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РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
В современном мире банковская система играет важную роль в развитии экономики. 

Аккумулируя денежные средства, направляя эти средства в те или иные отрасли, 
контролируя эти направления и диверсифицируя риски банки создают предпосылки для 
ускорения и расширения производства. От того, как развиваются банки, каково их 
финансовое положение, во многом будет зависеть устойчивое развитие всех отраслей 
экономики. 

Являясь частью общего экономического организма, банки могут не только содействовать 
экономическому развитию страны, но и в условиях финансовых проблем, могут вызвать 
нарушение экономического равновесия и дать начало экономическому кризису. 

Банковская система – это понятие, которое рассматривается чаще всего как совокупность 
банков, обслуживающих потребности населения и экономических субъектов. «Банковская 
система Российской Федерации, - говорится в Федеральном законе «О банках и банковской 
деятельности», - включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и 
представительства иностранных банков» [1, с. 4]. Однако система не может выступать 
только как совокупность банков. Система по своему содержанию обращена к сохранению 
целостности, установлению взаимосвязей элементов системы в целях выполнения ею роли 
в экономике. 

Роль банковской системы в экономике состоит в следующем: 
 Концентрации свободных ресурсов и капитала; 
 Перераспределении этих ресурсов и фактически предоставления ресурсов в отрасли 

экономики с целью ускорения производства и подержания его непрерывности; 
 Рационализации денежного оборота. 
Деятельность банков в современной рыночной экономики имеет огромное значение 

благодаря их связям со всеми секторами экономики. Задачи банков заключаются в 
обеспечении непрерывного денежного оборота, оборота капитала, кредитовании 
предприятий, населения, государства, создании условий для накоплений. Современные 
банки играют огромную роль в перераспределении капитала по сферам и отраслям, 
позволяют развивать субъекты хозяйствования в зависимости от потребностей 
производства и содействуют структурной перестройке экономики. Повышение 
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экономической роли банков проявляется в расширении сфер их деятельности. Сегодня 
коммерческие банки некоторых стран оказывают более 350 видов услуг. Они являются 
важным звеном рыночной экономики. Банки способствуют переливу капитала из наименее 
эффективных отраслей в более эффективные. Через банки мобилизуются большие 
капиталы, необходимые для инвестиций, внедрения инноваций, расширения производства, 
строительства жилья и т.д. 

Коммерческие банки, как основной элемент банковской системы, способствуют 
экономии издержек общественного обращения. Это происходит путем ускорение оборота 
денежных средств, с помощью ускорения расчетов. В настоящее время расчеты в банках 
проводятся за считанные секунды [2, с.264]. Наличные деньги уходят в прошлое, основное 
место в расчетах сейчас занимают электронные деньги. 

Тенденции расширения роли коммерческих банков на современном этапе 
продолжаются. Для укрепления позиций на рынке банки все больше предлагают услуги не 
характерные для коммерческих банков. Они все больше внедряются в сферу финансового 
предпринимательства. Этим самым они повышают роль банков в функционировании 
экономики. 

Банки предлагают все новые и новые виды услуг. Сейчас с помощью банка можно 
отправить красивую открытку и деньги в подарок друзьям, вернуть налоги от государства, 
помогать родителям и родным (настроив автоперевод, с помощью которого деньги будут 
поступать регулярно родителям), оплачивать ЖКХ, обеспечить будущее детям 
(откладывать любые суммы), путешествовать всей семьей (приобретая льготные билеты), 
научить ребенка финансовой грамотности (с помощью мобильных приложений). С 
помощью партнеров банка – застраховать имущество и жизнь, получить образование со 
скидкой (курсы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ). 

Банки сегодня предлагают новые услуги и для хозяйствующих субъектов. Для 
корпоративных клиентов банки предлагают: овердрафт, непокрытый аккредитив, депозиты 
онлайн. Для малого бизнеса: интернет онлайн, ведение бухгалтерии, сервис 
гарантированных расчетов и т.д. Предоставление кредитов онлайн для юридических лиц – 
это то, что требует время. Это позволит банкам ускорить расчеты, сократить издержки и в 
конечном счете повысить оборачиваемость денежных средств. 

Меняются также коммуникации. Для молодого поколения онлайн – это ведущее 
измерение реальности. Поэтому все банковские услуги должны быть сдвинуты в интернет. 
Банки уже используют соцсети для продвижения своих услуг, но все меняется, если раньше 
это был vkontakte, facebook, то сейчас это уже и в instagram, youtube и в других 
появляющихся сетях. Банкам необходимо разрабатывать новые банковские продукты с 
учетом предоставления их в режиме онлайн.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ АВИАСТРОЕНИЯ) 

 
Авиационная промышленность – это одна из динамично развивающихся отраслей 

мировой экономики. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, она по - прежнему 
обладает высоким потенциалом [1], используя который можно совершить экономический 
прорыв за счет развития на базе данной отрасли наукоемких технологий, 
высокотехнологичных производств и предприятий [2]. Создание авиационных двигателей 
сегодня является одной из наиболее высокоразвитых промышленных отраслей. Сильное 
влияние на перспективы авиационного двигателестроения оказывает рост стоимости, 
увеличение сроков разработки и цены двигателей [3]. Ведущей корпорацией по 
производству авиационных двигателей является «Объединенная двигателестроительная 
корпорация», объединившая более 85 % активов отрасли [4]. Однако без продуманного 
стратегического планирования невозможно успешное развитие авиационного производства 
в условиях мировой конкуренции [5]. Для проведения структурного анализа отрасли 
применим матричный метод Бостонской консалтинговой группы.  

 «Собаки». Двигатели 2 и 3 поколения для пассажирских самолетов сегодня не 
производятся из - за несоответствия нормам стандартов, дорогие в эксплуатации, менее 
надежны.  

«Дойные коровы» являются основным генератором денежных средств. 
Двигателестроительные предприятия модернизируют ранее выпускающиеся двигатели до 
соответствия уровня нормам стандартов 4 поколения, а если это не целесообразно или не 
возможно, то снимают с производства [6]. Снятые с производства двигатели 
конвертируются в наземные газотурбинные установки. В настоящее время выручка от 
послепродажного обслуживания превышает выручку от продажи двигателя в 6 - 7 раз.  

К «звездам» относятся двигатели, которыми в настоящее время оснащаются самолёты. 
Они соответствуют нормам стандартов 4 поколения, но имеют запас, что позволит им 
соответствовать нормам стандартов 5 поколения по летным характеристикам. Основной 
доход предприятиям пока составляет продажа двигателей и переоборудование ими 
самолетов 4 поколения [7]. «Трудные дети» требуют значительных вложений в отработку 
различных технологий, не все из которых оказываются эффективными [8]. Рынок авиации 
является рынком с жесткой конкуренцией, на котором ожидается появление новых 
игроков. Чтобы сохранить лидирующие позиции мировые производители авиационной 
техники постоянно проводят научные исследования, в частности по повышению топливной 
эффективности. Самолетостроительные компании разрабатывают более легкие планеры с 
высоким аэродинамическим качеством, предприятия двигателестроения – новые 
технологии которые в дальнейшем позволят значительно сократить эмиссию вредных 
веществ, снизить уровень шума и поднять топливную эффективность. Однако некоторые из 
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отрабатываемых технологий являются перспективными, так как ожидаемое повышение 
топливной эффективности составляет 20 % , снижение расхода топлива за счет новой 
компоновки планера с высоким аэродинамическим качеством – 20 % , снижение расходов 
за счет оптимизации воздушного движения – 10 % . При этом увеличится надежность 
двигателя и расходы на его эксплуатацию снизятся, все это позволит оптимизировать цену 
на авиабилет и интенсифицировать авиаперевозки, что в свою очередь, потребует 
дополнительного числа авиалайнеров и, следовательно, двигателей. Ожидается, что 
двигатели 6 - го поколения будут ещё более совершенны по всем составляющим. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью разработки 
теоретических положений по повышению устойчивости и эффективности развития 
промышленности на основе инноваций. Это особенно важно в условиях ограниченности 
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экономических ресурсов и недостаточного использования достижений научно - 
технического прогресса [1]. Сегодня инновационное развитие в промышленности должно 
иметь индикативный характер, т.е. ориентирующий и рекомендательный [2]. Анализ 
литературы по данной тематике показал, что основное значение системы индикативного 
планирования состоит не в формировании ориентировочных показателей или 
государственных инвестициях самих по себе. Она представляет собой регулярный 
механизм для взаимодействия государства, бизнеса и субъектов, способствует укреплению 
взаимного доверия и достижению координации усилий. Цель такого взаимодействия 
заключается в выявление интересов, их согласование и разработка стратегий развития [3].  

Индикативный план может содержать определенные обязательства государства перед 
бизнесом и потребителями, но не должен предусматривать каких - либо дополнительных 
обязательств бизнеса перед государством. Обнародованный индикативный план создает 
принципиальные возможности не только для координации усилий, но и для контроля 
общества за действиями государства [4]. Система стратегического планирования требует 
специальных институтов, обеспечивающих многоярусную процедуру экспертиз и 
обсуждений, непрерывное и эффективное взаимодействие между представителями 
федерального и региональных правительств, профсоюзов, ассоциаций бизнеса и 
потребителей. Сам процесс достижения согласия значит не меньше, чем его конкретный 
результат. 

Индикативное планирование стимулирует создание ассоциаций, способствует 
выявлению информации о контрагентах, создает возможности для контроля деятельности 
чиновников, повышает их квалификацию и улучшает отбор, обеспечивает «прозрачность» 
планов, сокращает базу коррупции, содействует укреплению взаимного доверия [5].  

Конечно, в данном контексте можно говорить о государственном планировании, которое 
в отношении как отдельных предприятий, так и производственных макротехнических 
систем должно быть преимущественно индикативным. Однако это означает, что и в 
государственных планах отдельные показатели являются директивными. На уровне хозяй-
ствующих субъектов стратегическое планирование инновационной деятельности должно 
быть преимущественно директивным [6]. Это обусловлено усилением роли специализации, 
кооперирования и интеграции промышленных предприятий, которые предполагают 
высокую юридическую и экономическую ответственность каждого предприятия за 
выполнение договорных обязательств. В таких условиях планы не могут быть 
рекомендательными. Кроме того, на уровне конкретного промышленного предприятия 
плановые задания являются распорядительными управленческими решениями, которые 
также не могут быть рекомендательными, так как это противоречит управленческой логике 
[7]. Стратегическое планирование инновационной деятельности на предприятиях 
промышленности должно быть индикативно - директивным и осуществляться как с 
использованием отдельных, проверенных временем традиционных принципов, таких как 
реальность планов, их научная обоснованность, единство планов, а также на основе 
широкого применения предлагаемых новых подходов [8]. Таким образом, инновационное 
развитие промышленных предприятий должно осуществляться на основе сочетания 
интересов государства, бизнеса и предприятий. Отсутствие такого подхода в планировании 
уже обусловило возникновение существенных диспропорций в развитии российской 
экономики. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Экономическая безопасность, является основой национальной безопасности государства, 

защищая экономику страны от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, играет 
важнейшую роль в развитии государства. Такие факторы как изменение конъюнктуры 
мировых цен и внешней торговли, резкие колебания курса рубля, превышение оттока 
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капитала над его притоком ведут к отставанию России от зарубежных стран в темпах роста 
экономики, конкурентоспособности и благосостояния граждан. [1]. В этой связи, для 
обеспечения экономической безопасности государства, немаловажным становится развитие 
экономики регионов РФ, в том числе через создание экономических кластеров. 

Экономический кластер представляет собой сконцентрированную на некоторой 
территории группу взаимосвязанных компаний: поставщиков  

оборудования, комплектующих и специализированных услуг, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в 
целом.[2] 

 Экономический кластер, функционируя в рыночном пространстве, находится в 
постоянном поиске путей развития и укрепления своей деятельности. Объективным 
толчком к развитию деятельности является соперничество между хозяйствующими 
субъектами, а залогом крепких позиций является наличие мощных конкурентных 
преимуществ субъекта. Создание и наращивание конкурентных преимуществ – это процесс 
трудоёмкий, затратный и, главное, требующий всестороннего подхода (технические и 
технологические преимущества, гибкая ценовая политика, особые дизайнерские 
достижения, прогрессивные инновационные разработки и т. д.). [3] 

В настоящее время Республика Татарстан, занимающая третье место в рейтинге 
инновационных регионов России по итогам 2016 года [4], активно использует 
кластеризацию экономики. Камский центр кластерного развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства РТ включает 6 кластеров: машиностроительный, 
информационных технологий, кластер производителей полимерных изделий, мебельный 
кластер, пищевой, строительный, и скоро появится новый кластер - легкой 
промышленности.  

Согласно «Стратегии 2030» [5] экономического развития Республики Татарстан, 
предполагается развитие ряда глобально конкурентоспособных вертикально 
интегрированных кластеров, генерирующих высокую долю добавленной стоимости, а 
также создание условий развития человеческого капитала, инфраструктуры и 
институциональной среды, обеспечение роста инвестиции, расширение рынков сбыта. 
Машиностроительный и кластер информационных технологий Республики Татарстан, к 
2017 году благодаря высокой концентрации разнообразных IT предприятий, малого и 
среднего бизнеса на территории Камского экономического района создали дополнительные 
рабочие места, увеличили количество предприятий – участников машиностроительного 
кластера. Дальше других по пути создания кластеров ушли машиностроительные 
предприятия, т.к. в Татарстане есть признанный лидер — ПАО «КамАЗ», работают 
производства ПАО «Соллерс». Благодаря активному развитию и поддержке государством 
якорных предприятий, крупных промышленных гигантов, предприятий - участников 
кластера, возможность отечественного производителя выпускать конкурентоспособный 
товар станет реальной. В 2017 году большие объемы производства грузовиков ПАО 
«КамАЗ» объясняются не только грамотной маркетинговой и технической политикой топ - 
менеджеров предприятия, но и увеличившимся спросом. [6] 

 Развитие экономических кластеров на территории субъектов РФ позволит 
отечественному производителю перестать быть зависимым от иностранных партнеров, 
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выпускать свой продукт, способный составить хорошую конкуренцию аналогичным 
товарам не только на отечественном, но и на мировом рынке. 
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НОВЫЙ АЗИАТСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС:  
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ РАЗГОВОРЫ 

 
 Обвал фондового рынка в Китае в июле 2015 года вызвал новую волну паники в рядах 

инвесторов, что вызвало разговоры некоторых экспертов о новом азиатском финансовом 
кризисе [1].  

 В данной статье будет рассмотрено: есть ли на данный момент, а также в перспективе на 
ближайшие 3 года, предпосылки к возникновению нового азиатского кризиса или же 
ситуация 2015 года является уникальным событием, не имеющим столь ощутимых 
последствий. 

 Для того чтобы проанализировать возможность нового кризиса, рассмотрим основные 
причины, вызвавшие кризис в 1997 - 1998 годах. К причинам возникновения Азиатского 
финансового кризиса относят очень большое количество явлений. В данной статье будут 
рассмотрены причины, которые встречаются чаще других. 



110

 Все причины можно подразделить на экономически объективные и субъективные. К 
экономически объективным можно отнести следующие причины: 
 инвестиции, вкладываемы в экономику азиатских стран использовались 

неэффективно. Многие местные банки выдавали кредиты на основе дружбы, семейных 
отношений или политических связей вместо тщательных экономических обоснований; 
 в конце 1990 - х США вышли из рецессии, что привело к росту процентных ставок по 

доллару и повышению интереса к вложениям в американскую валюту со стороны 
международных инвесторов, ранее работавших на рынках Юго - Восточной Азии. 
 компании перекредитовывались на Западе, занимаясь расширением производства, 

несмотря на падающие эффективность и рентабельность; 
 договорённости между азиатскими фирмами строились на семейных связях, трастах; 

контракты столь сильно распространены не были; 
 валюта вкладывалась для выявления молниеносной прибыли, а не развития 

производств и предприятий. 
 К субъективным можно отнести тот факт, что глубину кризиса обусловила паническая 

продажа азиатских активов некоторыми финансовыми инвесторами, что вызвало цепную 
реакцию. Тем самым катализировав нарастание кризиса. 

 Рассмотрим: как обстоят дела с этими причинами на текущий момент времени. 
 Говоря о том, что кредиты выдаются, основываясь не на эффективности, а на 

«кумовстве» можно отметить импичмент президента Южной Кореи, Пак Кын Хе, 
подозреваемой в том что «неофициальные лица из круга близких друзей Пак Кы Хе тем 
или иным образом влияли на государственную политику, включая назначение на 
государственные посты и распределение льготных кредитов компаниям». Но это пока 
единичный общеизвестный случай, да и представить такое событие в Китае крайне 
проблематично. Можно сказать, что данная причина ни сейчас, ни в ближайшие 3 года не 
должна проявиться. 

 Делая вывод о росте привлекательности вкладов в долларах, можно отметить 
следующее: в период с 1994 по 1997 процентная ставка ФРС США возросла на 2 % , а за 
период с 2014 года по 2017 такой прирост составил всего 0,5 % . Но многие эксперты 
ожидают в самое ближайшее время дальнейшего увеличения процентной ставки. 
Аналитики банков Barclays, Deutsche Bank и UBS считают, что вероятность повышения 
процентной ставки в результате заседания комитета FOMC 14 - 15 марта на уровне 80 % . 
При этом шансы на трехразовое повышения процентной ставки в этом году расцениваются 
на уровне приблизительно 54 % [2]. Можно сказать, что данный фактор проявляется и в 
текущих реалиях. 

 Следующий фактор, приведший азиатский регион к кризису - это нерационально 
большое количество кредитов, взятых на Западе. На данный момент можно сказать, что эта 
проблема стоит не столь остро как в 1997 - 1998 годы. Это связано со следующими 
причинами: 

1. Кредиты стали дешевле. Так как рост ВВП европейский стран низок, то в этих станах 
процентные ставки по кредитам обычно не превышают 2 - 3 % . Это значительно ниже, чем 
во времена кризиса. 

2. Привлечение иностранного капитала сейчас, в основном, проводится в форме 
эмиссии акций. Так, по мнению аналитиков «Rapobank» соотношение денежных средств, 
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привлеченных азиатскими компаниями, в последние 5 лет составляет – 43,7 % - акции, 21,8 
% - кредиты иностранных банков. Тогда как в 1997 - 1998 года цифры были следующими: 
54,2 % - кредиты иностранных банков, 11,3 % - акции. 

 Данные цифры говорят о том, что прежняя проблема с возвратом кредитов так остро не 
стоит. Да, при ухудшении ситуации акции компаний сильней упадут в цене, но риск 
банкротства значительно снизился. Это позволит сгладить последствия каких - либо 
чрезвычайных ситуаций. 

 Рассматривая следующую причину, предшествующую азиатскому кризису, а именно 
слабое применение контрактов между азиатскими компаниями, нельзя не отметить тот 
факт, что лидеры азиатских стран умеют извлекать уроки из прошлых ошибок. Так, во 
многих азиатских странах на законодательном уровне были существенно доработаны и 
ужесточены требования к заключению договоров между компаниями. Но как считают 
эксперты «Goldman Sachs» - “экономика всех стран Восточной Азии, за исключением 
Сингапура, Гонконга и Тайваня, страдала (и в определенной мере продолжает страдать) от 
системной проблемы, суть которой состоит в широком проникновении кумовства в 
отношения между правительствами, бизнесом и банками; неадекватном финансовом 
регулировании и широком распространении явления, которое, каким бы недипломатичным 
это ни было, иначе, как коррумпированностью назвать нельзя” [3].  

 Поэтому нет никакой уверенности в том, что в форс - мажорной ситуации все не 
вернется на круги своя. Из этого следует, что данный фактор в текущий момент можно 
считать отсутствующим, но в будущем он может выйти на авансцену. 

 Говоря о проблеме вкладывания иностранными инвесторами своих средств с целью 
получения молниеносной прибыли, а не развития производств и предприятий можно 
сказать следующее – азиатские страны стараются перенаправить иностранные инвестиции 
в такие отрасли как сельское хозяйство, аэрокосмическую, металлургию. Рассмотрим этот 
процесс на примере Китая, как ведущего игрока в азиатском регионе.  

 В КНР иностранные инвестиции разделяют на поощряемые, разрешенные, 
ограниченные и запрещенные.  

 Поощряются иностранные инвестиции в сельское хозяйство, текстильную, химическую, 
нефтехимическую, аэрокосмическую, электронную отрасли промышленности, 
металлургию, энергетику и многие другие (всего около 260 направлений).  

 Ограничение на иностранные инвестиции было установлено для отдельных секторов 
горнодобывающей, химической, пищевой, текстильной табачной промышленности, 
нефтепереработки, энергетики. 

 Запрещены иностранные инвестиции в предприятия, производящие оружие, в разведку, 
добычу и обогащение радиоактивных и редкоземельных руд, в строительство и 
эксплуатацию электросетей, в управление авиаперевозками и средства СМИ. 

 Подводя итог можно сказать следующее – и данный фактор в нынешних реалиях 
практически устранен. Конечно, нельзя отрицать тот факт, что это приведет к оттоку 
инвесторов в другие быстрорастущие страны (африканские страны – Бирма, Конго, 
Эфиопия). Это, скорее всего, снимет некоторые ограничения, но, на мой взгляд, проблема 
оттока капитала после извлечения прибыли так остро как в 1997 - 1998 годах стоять не 
будет. Инвесторы, после получения прибыли с большой долей вероятности снова будут 
вкладывать деньги в китайскую экономику. 
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 А вот вероятность субъективного фактора можно считать довольно высокой. Так как 
этот процесс очень тяжело спрогнозировать, но не очень трудно исполнить. К тому же к 
этому фактору можно прибавить и политический: США постарается всеми возможными 
инструментами подорвать возрастающую роль Китая. 

 Резюмируя проведенное исследование можно отметить следующее: 
1. Вероятность нового азиатского кризиса на данный момент времени мала, так как 

половина из возможных причин отсутствует. 
2. Но, все же, некоторые факторы даже за прошедшие 20 лет не были устранены. 
3. Мощь нынешнего «флагмана» азиатского региона - Китая - значительно выше, чем у 

Японии в 1997 - 1998 годах. Это на практике позволит избежать кризиса в данном регионе, 
так как многие транснациональные компании делают ставку на свои китайские 
подразделения. 
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МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ КРЕДИТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛАХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Микрофинансовая организация (далее МФО) - это небанковская организация, 

деятельность которой направлена на выдачу кредитов юридическим и физическим лицам. 
Впервые МФО появились в 70 - х годах прошлого века в странах третьего мира и 
изначальной задачей таких организаций было предоставление доступа к кредитам людям, 
находящимся за чертой бедности, в связи с чем, процентные ставки по выдаваемым займам 
были относительно низкими [4]. К числу социальных и экономических функций, которые 
выполняют микрофинансовые организации, можно отнести следующие: сокращение 
бедности, поддержка предпринимательской инициативы и реализации 
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предпринимательского потенциала; повышение уровня финансовой грамотности и 
обучение финансовой дисциплине; укрепление и развитие финансовой системы через 
повышение степени конкуренции между финансовыми институтами; формирование 
кредитной истории для последующего получения кредитов в банках и другие. 

Стоит отметить значительное число действующих микрофинансовых организаций на 
российском рынке, среди которых, по данным Банка России, ТОП - 5 возглавляют 
следующие (Таблица 1) [8]. 

Популярность среди населения таких организаций обеспечивается за счет доступности 
финансовых услуг, лояльности к заемщикам. Так, в частности, микрофинансовые 
организации предоставляют физическим и юридическим лицам денежные займы размером 
до 3 млн руб. на срок не более одного года; для оформления необходимой суммы кредита 
необходимо лишь наличие паспорта и 15 минут свободного времени, к тому же от вас не 
потребуют залога и поручителей.  

 
Таблица 1Рейтинг МФО  

по общему размеру портфеля микрозаймов в России, ТОП - 5 
№ Наименование МФО Размер портфеля, млн. руб 
1 ОТП Финанс 10 000.9 
2 Домашние Деньги 6 802.1 
3 МигКредит 2 071.2 
4 ГК СМСФИНАНС 1 278.0 
5 ГК «Быстроденьги» 1 173.5 
 
Микрофинансирование востребовано у населения с доходом 15 - 25 тыс. руб. в возрасте 

28 - 50 лет. Основной контингент - индивидуальные предприниматели, рядовые менеджеры 
и специалисты, домохозяйки. Микрофинансирование предоставляется даже людям с 
плохой кредитной историей, в связи с чем, порядка 60 % россиян имеют более одного 
непогашенного кредита, т.е., по сути, каждый второй клиент МФО является проблемным на 
определенном этапе, поэтому непрерывно растут объемы просроченной задолженности. 
При этом в банках требования к заёмщикам жестче, схемы выдачи кредитов сложнее; 
немало важную роль для банка играет и положительная кредитная история обратившегося. 

Однако МФО обладает и рядом недостатков, наиболее значимыми из которых являются 
высокие процентные ставки, штрафы за несвоевременную их оплату, зачастую не 
добросовестное отношение к своим заёмщикам (например, угрозы жизни и здоровью 
близких людей, оскорбления, выставление личных данных о заёмщике в социальные сети и 
многое другое). В связи с чем, заёмщику необходимо понимать, что занимать деньги у 
микрофинансовой организации имеет смысл только тогда, когда действительно очень 
срочно нужны деньги на короткий срок и он на 100 % уверен, что вовремя их вернёт. 

Долгое время в России микрофинансовые организации не являлись объектом 
государственного регулирования и развивались стихийно, движимые законами рынка. В 
настоящее время ситуация кардинально меняется и к микрофинансовым организациям, 
функционирующим на территории нашей страны, предъявлены вполне конкретные 
требования, которые, с одной стороны, ориентированы на формирование правовых основ 
деятельности МФО, а с другой - призваны гармонизировать правила регулирования в 
отношении банков и других субъектов финансового рынка кредитного профиля. 

В таблице 2 приведены ключевые нормативные - правовые акты, регулирующие 
деятельность микро - финансовых организаций» [1, 2, 3]. 
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Таблица 2 Нормативные акты и документы,  
регулирующие деятельность микрофинансовых организаций 
Вид документа Наименование 

Федеральный закон № 151 - ФЗ 
от02.07.2010 

«О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» 

Федеральный закон № 353 - ФЗ 
от 21.12.2013 «Опотребительском кредите (займе)» 

Указание Банка России № 4054 - У 
от 28.06.2016 

«О порядке формирования 
микрофинансовыми организациями резервов 
на возможные потери по займам» 

 
В 2013 г. функции надзора были переданы Банку России как мегарегулятору, в 

результате чего требования к организации их деятельности стали упорядочиваться [5]. Но, 
несмотря на переподчинение МФО Банку России и появление нормативных актов, 
упорядочивающих деятельность микрофинансовых организаций, подход к регулированию 
рынка микрозаймов принципиальным образом отличается от банковского сектора. В связи 
с этим, с января 2018 года Регулятор собирается ввести два норматива, которые фактически 
сделают микрофинансовые организации, своего рода «мини - банками»: во - первых, для 
МФО будут установлены обязательные нормы резервирования при выдаче микрозаймов; 
во - вторых, МФО будут вынуждены создавать резервы под привлекаемые средства.  

Если обратиться к опыту стран, в которых система микрокредитования действительно 
повлияла на состояние экономики, то мы увидим, что процентные ставки за пользования 
микрокредитом сопоставимы с банковскими процентными ставками и, в зависимости от 
экономической ситуации, находятся в промежутке7 - 13 % годовых, что дает возможность 
малым предпринимателям быстро иэффективно вводить заемные средства в производство 
и относительно просто их возвращать [6]. Это, по нашему мнению, очень комфортные 
условия, которые реально способствуют развитию предпринимательства. 

Что же в этом контексте могут предложить отечественные банки и микрофинансовые 
организации? Сравним условия микрокредита, предлагаемые тремя российскими МФО, 
действующими в Магаданской области («Ё - кредит», «Взаймы», «Магаданская МФО») и 
Магаданским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» (Таблица 3): 

 
Таблица 3 Условия микрокредита МФО и МРФ АО «Россельхозбанк» 

Критерий 
сравнения 

«Ё - 
кредит» «Взаймы» «Магаданска

я МФО» 

Магаданский РФ 
АО 

«Россельхозбанк» 
Сумма 

кредита до 500 000 до 500 000 до 500 000 Свыше 500 000 

Срок 
кредита до 12 мес. до 12 мес. до 12 мес. до 12 мес. 

Годовая 
процентная 
ставка. % , 

от 246 %  от 285,6 %  от 231,6 %  от 13,5 %  

Погашение аннуитетны
й аннуитетный аннуитетный 

аннуитетный / 
дифференцированны

й 
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Исходя из приведенных данных можно сделать вывод о том, что средняя годовая 
ставка в микрофинансовых организациях составляет 254,4 процентов годовых, что 
почти в 20 раз превышает годовую ставку одного из банков, действующих в нашем 
регионе. Основная причина больших процентов за пользование займом в 
микрофинансовых организациях, как мы указывали ранее, заключается в высоких 
рисках, которые сопровождают их вид деятельности. При этом многие клиенты 
микрофинансовых организаций не обращают внимания на переплату, поскольку это 
реальная возможность получить деньги «здесь и сейчас», без сбора документов, 
очередей, и прочей бюрократической системой, присущей банкам. Кроме того, 
высокие, на первый взгляд проценты, составляют, по сути, 1,5 процента в день. И, 
если, вспомнить основной принцип микрозаймов - «небольшие суммы на 
небольшой срок», то чаще всего, срок микрозайма составляет не больше месяца, а 
сумма - не больше десяти тысяч рублей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что если заемщику требуются средства на 
короткий срок, причем средства не слишком большие, то в таком случае ему следует 
обратиться в МФО. В свою очередь, получить кредит в банке - это вариант для тех, 
кто нуждается в крупных займах и на более длительные сроки. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Элементом современной социальной, политической и экономической жизни общества 

является риск. Влияние уровня спроса и предложения, возрастающей конкуренции, 
современные темпы развития техники и технологии, колебание валютных курсов, 
инфляционное воздействие, изменения законодательной базы, а также многие другие 
негативные факторы, свойственные экономике переходного периода в целом и российской 
экономике в частности, создают условия, при которых риск будет сопровождать 
деятельность любой организации. Изучение данного явления вызвано необходимостью 
осуществления прогнозирования, профилактики и управлением риском, как фактором 
объективного влияния на процесс развития организации. Воздействие риска приводит к 
росту неопределенности в исходе организационных процессов. 

Такая неопределенность снижает эффективность действий по предотвращению риска. 
Реализация внутриорганизационных процессов может оказаться под угрозой воздействия 
риска в независимости от сферы деятельности самой организации. Анализ причин 
возникновения риска повлиявшего на объекты или процессы производства позволит в 
дальнейшем избежать или снизить степень его воздействия. 

Эффективность использования методов работы с риском зависит от своевременности его 
прогнозирования. Прогноз риска – это оценка его показателей в некотором интервале 
времени в будущем, которая может быть сформирована на основании экстраполяции 
временных рядов, авторегрессии или скользящего среднего. Решение задачи прогноза в 
рамках машиностроительного производства, характеризующегося чрезвычайной 
сложностью многих процессов, возможно на основании статистических данных о прошлом 
поведении управляемой системы. [1] 

Значительная часть процессов связанных с развитием предприятия не поддается 
априорному прогнозированию наступления риска. Один из наиболее доступных способов 
определения вероятности наступления риска основывается на статистическом анализе, 
позволяющем на основании исторических данных о развитии рассматриваемого объекта 
или аналогичного объекта определить устойчивые тенденции и количественные 
взаимосвязи отдельных элементов процесса. Возможность анализа указанных данных 
представляется через применение теории вероятности и математической статистики с 
учетом определенных допущений. 

Вероятностно - статистический подход основан на определении вероятностей и 
числовых характеристик распределения результатов деятельности по имеющимся 
статистическим данным за прошедшие периоды времени в виде деятельности 
рассматриваемого объекта – временные ряды или аналогичных объектов – параллельные 
временные ряды. При этом рассматривается все статистические данные, касающиеся 
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факторов негативно повлиявших на реализацию плана развития предприятия, либо не 
укладывавшихся в него. Собираются данные о размере и частоте последствий влияния на 
экономический результат деятельности. Все это позволяет сформировать наиболее 
вероятный прогноз на перспективу, что необходимо в рамках принятия решений в системе 
управления риском. 

Вероятностно - статистический подход позволяет рассматривать негативные явления в 
совокупности однотипных объектов в виде пуассоновского потока случайных событий. В 
рамках машиностроения это позволяет использовать статистические данные о негативных 
событиях, имевших место в процессе развития предприятий отрасли в прошлом, и 
анализировать тенденцию формирования рисков в настоящем при прогнозе будущего. 

Пуассоновский поток случайных событий применяется для оценки частоты опасных 
явлений λ с силой не менее заданной и аварийных ситуаций определенного вида. 
Повторяемость инициирующих событий, то есть средний интервал времени между ними 
можно определить по формуле t ср= 1 / λ, лет. 

При прогнозировании возможности наступления сравнительно событий, то есть при Δλ 
<1 основание для анализа будет представлять вероятность только одного инициирующего 
события за предстоящий интервал времени.  

В случае, когда инициирующее событие не произошло до момента времени t*, то 
вероятность его наступления за последующий интервал времени рассчитывают по 
условному распределению. В рамках пуассоновского потока время между событиями 
подчиняется экспоненциальному закону. По многолетним наблюдениям за опасными 
явлениями в рамках определенного объекта можно прогнозировать также и их 
распределение по силе Fmax(u) = Р (Umax<u), где Umax – случайная по совокупности 
произошедших опасных явлений величина уровней создаваемых ими негативных факторов 
для объектов отрасли. 

Другим методом прогнозирования является вероятностно - детерминированный подход 
[2], основанный на вероятностном установлении законов развития негативных процессов 
во времени и пространстве, закономерностей наступления событий и их цикличности. По 
нашему мнению на основании данного подхода можно формировать долго – и 
среднесрочные прогнозы возникновения рисков для развития предприятий и отрасли. То 
есть если существует определенная цикличность возникновения тех или иных рисков для 
объектов отрасли, то время между наступлением таких событий подчиняется некоторому 
унимодальному распределению. При периодичности наступления определенного риска tcp с 
дисперсией    , при нормальном распределении времени между событиями То.я.  N (tcp,    ), 
их вероятность определяется формулой: 
 (    )  

                      
         

, 

где: То.я. – случайная величина интервала между событиями; 
Ф(…) – функция Лапласа. 
В рамках объектов машиностроительной отрасли вероятностно - детерминированный 

подход основывается на установлении закономерностей развития деградационных 
процессов. Накопление повреждений, образование и распространение трещин, способных 
привести к авариям и устранение которых потребует остановки оборудования - все эти 
факторы служат основанием для прогнозирования срока службы оборудования и 
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критических сроков для безопасной работы его частей. Оценка вероятности 
параметрических отказов позволяет создать прогноз необходимости проведения 
профилактических замен составных частей с истекшим сроком службы. 

Однако данные подходы к прогнозированию подходят для целей системы риск - 
менеджмента только при наличии накопленной информации, описывающий объект или 
процесс в ретроспективе, то есть использование нового оборудования, опыт работы с 
рисками в отношении которого не накоплен, не позволяет применить данные методики. По 
нашему мнению, в случае с объектами или процессами, впервые применяемыми, или в 
отношении которых статистический материал отсутствует, применим другой метод 
прогнозирования рисков, а именно экспертная методика прогнозирования. 

В условия нестабильной среды или когда повторение определенной экономической 
ситуации для предприятия в одних и тех же условиях практически неосуществимо и 
отсутствует информация характеризующая возможность появления тех или иных рисковых 
событий, можно использовать субъективные методы экспертных оценок, суждений и 
личного опыта эксперта. 

Методы экспертной оценки представляют собой комплекс логических и математических 
процедур, направленных на получение от специалистов - экспертов информации, ее анализ 
и обобщение с целью выбора рациональных решений. 

Технология экспертного оценивания включает определение и установление 
совокупности связанных между собой этапов. 

В начале необходимо провести формирование цели и задач для экспертного оценивания 
возможности наступления ситуации, риск в которой будет влиять на объекты или процессы 
производства, а также степени влияния риска. На данном этапе необходимо 
проанализировать следующие факторы от которых будет зависеть объективность 
исследования: 

 - качество предоставляемой экспертам информации об особенностях объектов и 
процессов в отношение которых составляется прогноз; 

 - области использования полученной в результате составления прогноза информации; 
 - горизонты прогнозирования; 
 - сроки, отводимые на проведения прогноза; 
 - наличие необходимых ресурсов для формирования экспертной команды; 
Высокую значимость на данном этапе имеют задачи качественного и количественного 

отбора экспертов. С точки зрения качества экспертов можно оценить согласно критериям 
информированности, заинтересованности в результатах, объективности. С точки зрения 
количества команду экспертов можно формировать на основании методов самооценки и 
взаимной оценки. Комплексная оценка экспертов позволит сформировать данные для 
определения необходимого количества экспертов в целях объективного составления 
прогноза. 

Для самооценки экспертов можно воспользоваться следующим выражением: 
К = 0,5(Кн + Ка) 
где К – компетентность эксперта, степень его квалификации, определяемая на основании 

суждений эксперта о своей информированности об объектах и процессах предприятия в 
отношении которых формируется прогноз. 

Кн – коэффициент информированности эксперта. 
Ка – уровень аргументации своего мнения. 
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Для взаимной оценки экспертов применима методика составления матриц на 
основании результатов взаимной оценки экспертов, когда кандидаты знают друг 
друга или имеют представление о информированности и уровне аргументации друг 
друга. Данные методики, применяемые комплексно, повышают качество 
отбираемых в команду экспертов по сравнению с методом волюнтаристского 
назначения. 

В отношении количества входящих в группу экспертов необходимо учесть две 
тенденции, способные оказать влияние на качество результатов прогноза. 
Тенденция к уменьшению количества экспертов для повышения качества 
управляемости и работы группы приводит к формированию доминирующего 
мнения наиболее авторитетного в рамках задачи прогноза эксперта. Доминирующее 
мнение окажет значительное влияние на результаты работы прочих экспертов в 
условиях отсутствия такого мнения, то есть когда авторитет каждого эксперта 
примерно сопоставим, небольшое число участников группы приведет к проявлению 
излишнего влияния оценки каждого эксперта. 

Тенденция включить, как можно большее число экспертов в рабочую группу по 
прогнозированию повысит сложность выработки единого мнения. В рамках 
большого числа участников группы прогнозирования снижается возможность 
формирования граничного результата, то есть результата, в котором учтено мнение 
как можно большего числа участников. 

Значительное влияние на число экспертов в группе оказывают требования 
руководства к таким характеристикам, как достоверность прогнозирования, 
точность средних оценок, трудоемкость процедуры прогнозирования, возможность 
управления группой. 

По нашему мнению, самым главным показателем, на основании которого 
определяется число экспертов в группе является, количество и сложность 
процессов, в отношении которых необходимо провести прогнозирование. Мы 
предлагаем составить перечень знаний, которыми необходимо обладать экспертам 
для выработки прогноза. Минимальным пороговым значением количества 
участников группы будет выборка из имеющихся в распоряжении руководства 
экспертов, которая в сумме будет обладать всеми знаниями и навыками 
имеющимися в перечне. 

В дальнейшем количество экспертов может быть увеличено для повышения 
качества прогноза. 

Работа экспертной группы основывается на процедуре опроса и выработки 
экспертных оценок. Она представлена в виде двух групп методов: 

 - Методы коллективной работы экспертной группы, которые предполагают 
формирование общего мнения в ходе совместного обсуждения процессов и 
объектов, подверженных изменениям в результате развития эффективности 
управления ресурсами. Данная группа состоит из методов: «мозговая атака», 
сценарии, деловые игры, совещания, «суд». 

 - Группа методов, основанная на выработке индивидуального мнения направлена 
на получение информации от экспертов, опрашиваемых независимо друг от друга, с 
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последующей обработкой полученных данных. К этим методам можно отнести 
методы анкетного опроса, интервью, метод Дельфи. 

Структура методов экспертных оценок представлена на рисунке. 
 

 
Рис. 1. Структура групп методов экспертных оценок. 

 
Средством сбора информации от экспертов является заполнение опросного листа 

анкеты, удовлетворяющего ряду требований, такими как простота, однозначность 
понимания, краткость и полнота, иллюстративность, однотипность. 

Обработка результатов полученной экспертным путем информации определяется 
методом ее получения и типом предоставления. При обработке экспертной информации 
решаются задачи: 

 - Формирования коллективного мнения экспертов. 
 - Оценка согласованности мнения экспертов. 
В рамках оценки формирования коллективного мнения используются методы 

математической статистики, основанные на осреднении данных, при условии наличия 
достаточной информации. В случаях, когда информационный потенциал недостаточен 
обработка результатов базируется на методах качественного анализа. 

При наличии достаточной информации коллективное мнение экспертной группы может 
быть выражено в формах: 

 - количественных оценок. 
 - бальных оценок. 
 - попарных сравнений. 
 - группировок. 
 - ранжирования. 
Согласованность мнения экспертов проводится с целью выявления группы или групп 

экспертов со схожими мнениями. Пороговыми значениями согласованности мнений будет: 
единственное мнение при высокой согласованности и множество индивидуальных мнений 
при низкой. В случае с низкой согласованностью можно выделить группу экспертов 
мнение которых сходиться либо близко при учете вариативности критериев определения 
согласованности и провести сравнительный содержательный анализ их оценок с целью 
определения причин, послуживших основанием для низкой согласованности. 



121

Процедуру экспертного оценивания организуют риск - менеджер предприятия. В работу 
риск - менеджера входит: постановка проблемы, определение целей прогноза и горизонта, 
выбор метода прогнозирования, определение основных этапов прогноза, определение 
характеристик компетентности экспертов, формирование экспертной группы, реализация 
процедуры опроса экспертов, согласование оценок, формализация, анализ и интерпретация 
полученной информации. 

На основании экспертного анализа можно сформировать в рамках программы 
повышения эффективности управления ресурсами предприятия три категории показателей 
на основании объемов, сроков работ и стоимости их выполнения. В рамках экспертного 
прогноза провести исследование взаимного влияния каждой категории под воздействием 
рисков, прогнозируемых экспертами. 

Показатели объемов работ будут содержать набор альтернатив действий по повышению 
эффективности управления ресурсами. Альтернативы будут формироваться на основании 
воздействия прогнозируемых рисков на программу развития эффективности. 

Показатели сроков работ будут формироваться на основании вариантного ряда о 
продолжительности работ по программе в зависимости от прогнозируемых воздействий 
рисков. 

Показатели стоимости будут состоять из набора вероятных изменении стоимости всей 
программы совершенствования управления ресурсами под воздействием риска, либо 
изменений стоимости отдельных работ. 

Предложенные варианты прогнозирования и оценки рисков, а также пути снижения 
влияния рисков на процесс развития предприятия, позволяют разделить сложный комплекс 
рисков, сделать выводы о вероятности проявления и выбрать варианты работы с рисками. 
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Актуальность: Данная статья посвящена исследованию вопросов сотрудничества 

таможенных органов и бизнес - сообщества. Активное взаимодействие таможни и бизнеса 
формирует эффективную транспортно - логистическую систему, которая ускоряет 
прохождение необходимых таможенных процедур для потребителей государственных 
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таможенных услуг. Наиболее распространенной является мировая практика других стран в 
области сотрудничества таможни и бизнеса, которая показывает успешное взаимодействие 
двух структур и их тесное сотрудничество.  

В связи с активно развивающейся экономикой и международной конкуренцией, в 
странах возрастает роль предоставления государственных таможенных услуг участникам 
внешнеэкономической деятельности. Федеральная таможенная служба Российской 
Федерации представляет собой государственные таможенные услуги, которые оказывает 
участникам внешнеэкономической деятельности. 

Эффективное взаимодействие таможенных органов и бизнеса может способствовать 
усилению роли страны в международном масштабе, а также привлечению инвестиций в 
Российскую Федерацию, благодаря развитию сотрудничества с бизнес - структурами. 

Предоставление качественных государственных таможенных услуг напрямую связано с 
логистическими и транспортными процессами при пересечении таможенной границы 
государства. Такого рода содействие бизнесу в процессе таможенных процессов влияет на 
увеличение скорости прохождения определенных таможенных процедур, повышает 
безопасность в сфере внешнеэкономической деятельности, а также снижает издержки 
участников ВЭД [3]. 

Опираясь на транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года, ключевой 
задачей таможни и бизнеса является создание единого транспортного окна (пространства), 
учитывая формирование эффективной транспортной инфраструктуры страны. Для того, 
чтобы данная задача была выполнена, необходимо иметь некоторые аспекты для ее 
реализации[1].  

Первым аспектом является развитие и совершенствование крупных транспортных узлов 
Российской Федерации на главных направлениях перевозок грузов и товаров;  

Вторым аспектом является формирование транспортно - логистической инфраструктуры 
не только в центральной России, но и в других регионах страны. Это позволит уменьшить 
разрыв в технической инфраструктуре и развитии транспортных узлов в округах и регионах 
России.  

Третьим аспектом является создание универсальной системы логистической 
работы для различных видов транспорта, а также участников всего таможенного 
процесса, включая таможенные органы. Аспект создаст прозрачность процесса 
предоставления услуги как для участника ВЭД, так и для таможенного органа. 

Нельзя исключать тот факт, что на данный момент, работа таможенных органов и 
предоставление таможенных услуг несовершенна. В большинстве случаев, имеет 
место быть тому факту, что происходит потеря коммуникации между потребителем 
услуги и ее непосредственным производителем. Отсутствует информирование 
потребителя о том, на какой стадии находятся документы, несовершенен процесс 
электронного декларирования. Главным образом, отсутствует четкий и 
скоординированный процесс взаимодействия таможенных органов и бизнес - 
сообщества для реализации как государственных таможенных задач, так и бизнес - 
процессов. 

Для того, чтобы цель эффективного сотрудничества таможни и бизнеса была 
выполнена, Российская Федерация активно участвует в экономических союзах и 
различных международных организациях. В связи с этим, за основу формирования 
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нового витка взаимодействия с бизнесом, будет применяться мировой опыт по 
совершенствованию предоставления государственных таможенных услуг 
участникам ВЭД. Исключительно важным является тот факт, что мировая практика 
таможенного сотрудничества государства и бизнеса должна быть проанализирована 
и оценена с точки зрения применения ее в Российской Федерации. Также 
необходимо учитывать исторические вехи развития страны, ее культуру и 
отношения с зарубежными странами [4]. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
заключены основные задачи обеспечения уровня удовлетворенности граждан 
предоставлением государственных услуг. Согласно Указу, к 2018 году, уровень 
качества предоставления государственных услуг должен быть не менее 90 % . Для 
граждан и потребителей государственных услуг в электронной форме, уровень 
качества предоставления услуг должен быть не менее 70 % [2].  

Таким образом, взаимодействие и перспективы таможенных органов и бизнес - 
сообщества возможны в различных направлениях, таких как: 

1) внедрение и использование электронного декларирования;  
2) совершенствование логистических операций как в регионах, так и центральных 

областях; 
3) формирование и совершенствование системы информационного средства 

взаимодействия. 
Каждый вид взаимодействия и перспективы сотрудничества таможенных органов 

и бизнес - сообщества невозможен без транспортно - логистического аспекта. Кроме 
того, важна кадровая составляющая в таможенной и транспортной отрасли.  

Подводя итог, можно сказать, что для решения вопроса кадрового потенциала, 
для таможенной сферы Российской Федерации будет полезен анализ опыта мировых 
государств по взаимодействию таможни и бизнеса. Государства, такие как 
Сингапур, в очередной раз доказывают, что активное сотрудничество и 
взаимодействие таможни и бизнеса могут привести к положительным успехам как с 
одной стороны – бизнеса, так и с другой – государственного сектора. 
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В современных условиях инновационные процессы определяют динамику 

экономического роста и уровень конкурентоспособности государства, способствуют 
укреплению национальной безопасности и авторитета страны на мировой арене. Именно на 
инновационную активность приходится ключевая роль в развитии экономики, в частности 
из - за того, что почти 90 % совокупного вклада в ВВП приходится на технологии и науку. 
Государство может и должно принимать на себя функции интеллектуально - 
информационного центра регулирования и стратегического планирования социально - 
экономического развития. В его функции, в частности, должно входить поддержание 
должного уровня научно - технологической среды, которая включает в себя систему по 
освоению и распространению новых технологий, базу фундаментальных знаний и 
поисковых исследований и др. 

Обеспечение темпов экономического роста на уровне ведущих экономик мира, задача 
которую необходимо решить в кратчайшие сроки. Для решения этой задачи необходимо 
осуществлять государственную поддержку инновационной деятельности как на уровне 
частного сектора экономики, отдельных фирм и предприятий, так и на уровне 
международного сотрудничества, в том числе со странами Евразийского Экономического 
союза. 

Для достижения высоких темпов экономического роста, необходимо провести 
комплексную реиндустриализацию экономики. А именно, создать и развивать наиболее 
важные отрасли нового технологического уклада (наноиндустрию, биоэкономику), 
модернизировать базовые отрасли обрабатывающей промышленности, развивать отрасли 
минарельно - сырьевого комплекса, внедрять и применять наиболее новые технологические 
основы.  

В докладе всемирного банка, который был представлен 12 января 2017 года, сказано, что 
ключевым фактором, способствующим росту экономики России, необходимо 
осуществлять рост производительности труда. По данным исследования, рост 
продуктивности совокупно по факторам производства в период с 2001 по 2007 был 
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значительным и достигал восьми процентов. Однако после резкого падения в период 
кризиса, темпы роста продуктивности уменьшались, достигнув отрицательных значений в 
2015 году. Более того, темпы роста продуктивности труда и капитала ниже средних по 
региону, а также в сравнении с другими странами (например, Бразилия, Китай, Чили, 
Индия), что является угрозой для дальнейшего экономического положения России на 
мировой арене. [1] 

Всемирный банк ищет решение данного вопроса в рамках преодоления ограничений 
роста производительности как на уровне индивидов и частных организаций, так и в 
масштабах всей страны, причем особое внимание уделено именно частным организациям 
как особо перспективным в решении вопроса повышения производительности труда и 
капитала.  

В условиях современной экономики подобное повышение темпов роста 
производительности, а также повышение конкурентоспособности отечественных товаров и 
услуг возможно только при активном внедрении и применении инноваций на уровне 
частного сектора. На данный момент статистические данные показывают низкий уровень 
инновационной активности в сравнении со странами ОЭСР и БРИКС. Около десяти 
процентов организаций в настоящее время так или иначе заняты инновационной 
деятельностью, в то время как в странах ОЭСР этот показатель достигает 40 % . 

Другой проблемой является низкая конкурентоспособность российских инновационных 
продуктов. Три четверти разработок в сфере R&D приходятся на публичные институты, и 
только четверть – на частные организации, в связи с чем снижается доля экономически 
выгодных проектов.  

Меры, принимаемые государством, обозначены в стратегии инновационного развития до 
2020 года. В ней особое значение уделено развитию инновационных старт - апов и прочих 
технологических компаний. Однако по версии Всемирного Банка, данная программа не 
учитывает кооперацию компаний с государством, а так же отсутствие вертикальной и 
горизонтальной интеграции.  

На Гайдаровском форуме в рамках панельной дискуссии «Устойчивый экономический 
рост: модель для России» Алексей Кудрин также отметил отставание производительности 
труда от стран - конкурентов. Из его доклада следует, что отставание в производительности 
от стран Европы наблюдается в сферах логистики, строительства, различных типов 
производств и персональных услуг.  

Результаты голосования экономистов - экспертов в рамках панельной дискуссии также 
говорит о сложившихся проблемах в экономике. 30 % опрошенных считают 
неэффективность государственного управления главной проблемой современной 
экономики, а 26 % считают главной угрозой технологическое отставание.  

Так как разработка, внедрение и применение инноваций является в условиях 
современной экономики основным фактором роста производительности труда, 
преодоление технологического отставания в совокупности с эффективной государственной 
поддержкой может вывести темпы роста ВВП России на мировой уровень, тем самым 
сделать российскую экономику значительно более конкурентоспособной.[2] 

Однако не меннее важным направлением в развитии экономики России является 
госудапственная поддержка инновационных проектов в рамках междунродного 
сотрудничества, в том числе со странами ЕАЭС. 
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За последний период времени участников евразийской интеграции возросло внимание к 
разработке и реализации государственной инновационной промышленной политики. Было 
принято около 80 документов, которые регулируют развитие национальных 
промышленных комплексов направленных на повышение их эффективности. Особо можно 
отметить: Программу развития промышленного комплекса Республики Беларусь до 2020 
года (утверждена 5.07. 2012 года), Государственную программу индустриально - 
инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы (утверждена 1.08. 2014 
года), Государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» на 2012–2020 годы (утверждена 30.01.2013 года).  

В Белоруссии, Казахстане и России во многом совпадают приоритеты развития 
комплексов; подходы и механизмы промышленной политики, что дает возможность 
формировать согласованную, а в перспективе – единую промышленную политику в рамках 
интеграционного объединения. 

Одно из самых перспективных интеграционных объединений, обладающих большим 
потенциалом для развития стран - участников – Союзное государство, в рамках которого 
разработка и реализация согласованной инновационно направленной политики в области 
промышленности, направленной на обеспечение условий стабильного роста ключевых 
экономических показателей России и Белоруссии, является одним из главных направлений 
совместной деятельности. Более двадцати соглашений о взаимодействии было заключено 
между государствами. В Соглашении о проведении единой промышленной политики, 
заключенном в Минске 8 сентября 1999 года, говорится, что единая политика в области 
промышленности между странами Союзного государства является составной частью 
промышленной стратегии обоих государств и представляет собой совокупность мер, 
осуществляемых странами для достижения стабильности и повышения темпов роста 
производства продукции на основе повышения его эффективности, внедрения инноваций и 
повышения общей конкурентоспособностипродукции, произведённой на территории стран, 
как на внутреннем и внешнем рынках. [3] 

Так, наблюдается значительный рост взаимодействия российских и белорусских 
производственных предприятий, во многом основывающаяся на устойчивых 
технологических и современных инновационных кооперационных связях, начало которым 
было положено еще в советский период. На сегодняшний день тесно сотрудничают между 
собой более восьми тысяч предприятий Российской Федерации и Республики Беларусь12. 
Половина белорусских производственных предприятий связано с российскими 
компаниями кооперационными отношениями, более того, в различных сферах экономики 
эти показатели достигают 80 % . Наибольшая кооперация проявляется в 
машиностроительной индустрии, производстве полимеров, в том числе различного вида 
резины и пластмасс, производстве лёгкой промышленности, производстве изделий из кожи, 
а так же обуви. В странах союзного государства сохраняются прочные связи в 
автомобилестроении. Крупнейшие Белорусские заводы «БелАЗ» и «МАЗ» тесно связаны с 
российскими, в особенности с предприятиями «КамАЗ», «ГАЗ» и «Силовые машины»), в 
производстве двигателей внутреннего сгорания на бензиновом и дизельном топливе 
(соответственно Минский и Тутаевский моторные заводы), в тракторостроении , где 
активное участие принимают белорусские "Гомсельмаш" и "МТЗ", а также отечественные 
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«Ростсельмаш» и «ЧТЗ - Уралтрак»14. Почти в 40 российских регионах находится более 
восьмидесяти совместных сборочных промышленных предприятий. 

В Республике Белорусь осуществляется некоторые инвестиционные проекты с участием 
России. Самым крупным является строительство атомной электростанции мощностью 2,4 
ГВт, которая со временем будет вырабатывать более 25 % от общего объема 
электроэнергии, которая производится республике.  

Также общая работа России и Белоруссии в области промышленности тесно связано с 
научно - технической и инновационной сферами. Самыми важными формами 
промышленного и инновационного сотрудничества являются совместные экономические и 
научно - технические программы, которые реализуются в рамках Союзного государства. 
Чаще всего, эти программы по созданию и развитию высокотехнологичных наукоемких 
производств и современных технологий, которые определяют общие перспективы развития 
экономики. Более того, во время разработки и реализации союзных программ сложился 
механизм государственно - частного партнерства, при котором научно - исследовательские 
работы чаще финансируются из союзного бюджета, а опытно - конструкторские разработки 
и внедрение новой техники и технологий в производство базируется на ресурсах 
внебюджетных фондов. Около 70 % бюджета Союзного государства ежегодно направлется 
на финансирование союзных программ.[4] 

Очень тесное сотрудничество сложилось между Россией и Беларусией в ОПК. В 
кооперацию по разработке и производству 1600 видов продукции военно - технического 
назначения вовлечены 120 предприятий Республики Беларусь и 180 Российской 
Федерации.  

Однако, из - за отсутствия скоординированной промышленной политики государства 
приходят к тому, что дублируют друг друга при реализации инвестиционных проектов. 
Например, такая ситуация сложилась с производством оптоволоконного кабеля – Россия 
закупает его за рубежом, планируя создать собственное производство в Саранске, хотя в 
Белоруссии такое производство уже есть. 

Научно - технологическое сотрудничество имеет принципиальное значение для 
поступательного развития евразийской экономической интеграции и реализации 
национальных интересов государств. Сегодня именно достижения науки и развитие 
технологий определяют динамику экономического роста и уровень конкурентоспособности 
государств, укрепляют национальную безопасность и расширяют возможности повышения 
качества жизни граждан. Общая научно - технологическая и инновационная политика 
должна основываться на концентрации ресурсов стран – партнеров по евразийскому 
интеграционному процессу на ключевых компонентах нового технологического уклада 
(развитие биоэкономики, квантовых, фотонных, когнитивных, аддитивных и 
нанотехнологий, систем искусственного интеллекта, отечественной элементной базы и так 
далее). 
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ПЛАНИРОВАНИЕ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Планирование представляет собой одну из важнейших, стартовых, функций 

менеджмента. Без планирования любая организация, будь то в сфере торговли, услуг, 
производства, связи, любой другой, не имеет возможности выстраивать успешно свой 
жизненный путь, осуществлять эффективную деятельность. 

 Довольно сложно удерживать свои позиции предпринимателям на рынке сферы услуг 
города Иваново, не имея какого - либо плана. Рассмотрим виды планирования характерные 
для деятельности предприятий индустрии гостеприимства [2]. 

 
Таблица 1 – Виды планирования в фирме [2, С. 41] 

Виды  
планирования 

Характеристики 

общее долгосрочное основополагающее развитие, 
концепция фирмы 

стратегическое долгосрочное развитие фирмы, сфер быта, производства, 
НИОКР, персонала 

тактическое условия хозяйственных операций – производственных 
мощностей, средств производства, капиталов, инвестиций, 
персонала и т. д. 

оперативное 
 

конкретные действия на краткосрочный период 

 
Согласно концепции немецкого профессора Д. Хана, планирование – это 

ориентированный в будущее систематический процесс принятия решений. Решений, без 
принятия которых будет не возможным дальнейшее существование предприятия. 
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Большое значение в развитии индустрии гостеприимства города Иваново имеет 
организация стратегического планирования. В своей статье «Стратегические направления 
развития гостиничного сервиса города Иваново» [5, С. 136 - 139] Коробова О.О. выделяет 
основные этапы развития гостиничного сервиса в период с 2005 по 2016 год.  

На каждом этапе ивановскими гостиницами применяется стратегическое планирование. 
Для первого этапа характерна стратегия дифференциации, она сменяется стратегией роста и 
в период с 2013 по 2016 года применяется стратегия интеграции. Стратегические цели 
гостиниц на третьем этапе – это увеличение рыночной доли путем предоставления 
дополнительных услуг, создание бизнес - центров, специализированных ресторанов, 
оздоровительных и косметических центров, игорных заведений, предприятий торговли и 
т.д [5, С. 136 - 139]. 

Такое динамичное развитие сферы услуг города Иваново за последние годы доказывает 
эффективность применения стратегического планирования. Очень многое из этого 
становится ясным. Ни одна операция не может быть осуществлена достойно, если не 
уделить время планированию. В условиях современного рынка нереально добиться 
стабильного успеха в бизнесе, если не планировать эффективно его развития, не 
аккумулировать постоянно информацию о собственном состоянии и перспективах, о 
состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов. 

Необходимость планирования развития организации в Ивановской области обусловлена, 
прежде всего, тем, что в современных экономических условиях выживают только быстро и 
адекватно реагирующие на изменения внешней и внутренней среды организации. Это 
возможно лишь при наличии в организации функциональной системы планирования. 
Кроме того, планирование является основой всей деятельности организации, так как без 
него невозможно обеспечивать согласованность в работе, контролировать бизнес - 
процессы, определять потребность в ресурсах, а также стимулировать работников. Особое 
внимание руководителями предприятий индустрии гостеприимства города Иваново 
уделяется планированию персонала. 

Планирование персонала должно определять: 
– сколько персонала и какой квалификации необходимо в будущем; 
– как привлечь необходимый и сократить излишний персонал, учитывая социальные 

аспекты; 
– как использовать работников в соответствии с их способностями; 
– как целенаправленно содействовать развитию персонала, приспосабливать его знания к 

изменяющимся требованиям; 
– каких затрат потребуют планируемые кадровые мероприятия [1, С. 76 - 77]. 
Одной из основных задач управления гостиничным предприятием является точное 

планирование и эффективное распределение ресурсов. Вместе с тем практическое их 
использование в решении конкретных задач должно осуществляться с учетом их 
особенностей, закономерностей их функционирования и развития, места и роли при 
ведении деятельности [4, С. 76,82]. 

Все вышесказанное доказывает значимость функции планирования в процессе 
управления гостиницами города Иваново. Для дальнейшего эффективного развития 
гостиничных предприятий предлагается спланировать взаимодействие гостиничного 
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бизнеса и власти. Как свидетельствует опыт зарубежных стран, основные черты 
государственно - частного партнерства (ГЧП) заключаются в следующем: 

 - определенные достаточно длинные сроки действия соглашения о партнерстве; 
 - проекты обычно создаются под определенный объект (гостиница, развлекательный 

центр и т.д.); 
 - специфические формы финансирования; 
 - реализация партнерских отношений в условиях конкурентной среды; 
 - специфические формы распределения ответственности между партнерами; 
 - разделение рисков между участниками соглашения [3,С. 58]. 
Взаимодействие государства и бизнеса выглядит плодотворно и в нашей стране 

накапливается практика и уже есть положительный опыт долговременного партнёрства. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
 К ДЕФИНИЦИИ «АДРЕСНОСТЬ» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

 «Понятие «адресность» происходит от франц. adresser «адресовать», «устанавливать, 
воздвигать», далее из лат. directiare «устанавливать, поднимать», «прямой», «направлять», 
«править, направлять», «выпрямлять, направлять»». [1, с.9] 

Итак, адресность - качество действия, означает, что действие предназначены для 
определенного человека или нескольких человек. 

«Основной аргумент экономической теории в пользу адресности как средства борьбы с 
бедностью весьма недвусмыслен и состоит в следующем: чем более точен охват пособиями 
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или субсидиями самых бедных членов общества, тем меньше потери ресурсов, выделяемых 
на программы социальной поддержки, и тем дешевле обходится достижение желаемой 
цели, т.е. снижение уровня бедности. Иными словами, если социальная политика 
государства направлена на снижение бедности, то средства, выделяемые в виде социальных 
пособий, должны доставаться бедным и только бедным». [4, с.49] 

Интерпретация принципа адресности с точки зрения государственной экономической 
политики в социальной сфере, «закрепленный в законах, часто понимается, как адресность 
по принадлежности к определенной категории населения, а не по принципу нуждаемости. 
В результате понятие адресности на основе нуждаемости совершенно теряется в общей 
массе законов, направленных на социальную защиту отдельных категорий населения, а 
также в массе нормативно - правовых актов». Поэтому изменение представлений и области 
применения принципа адресности государственной экономической политики в социальной 
сфере на сегодняшний день является чрезвычайно актуальной. 

«Реализация адресной государственной экономической политики в социальной сфере 
представляет собой систематический, динамичный процесс достижения поставленных 
целей, направленных на конкретного индивида, где участие принимают органы 
государственной власти всех уровней, а также институты гражданского общества. Данный 
процесс берет свое начало сразу вслед за одобрением и легитимацией государственной 
политики и выступает основным видом деятельности аппарата государства». [5, с.144] 

Одна из частей реализации адресной государственной политики в целом - это 
определение ее механизма, который включает систему средств, методов и инструментов, 
обеспечивающих исполнение запланированных мероприятий в соответствии с 
поставленной целью и задачами. Разработанный нами механизм реализации адресной 
государственной экономической политики в социальной сфере представлен на рисунке. 

 

 
Рисунок. Механизм реализации адресной государственной  

экономической политики в социальной сфере 
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«Приоритетная роль в реализации адресной государственной экономической политики в 
социальной сфере принадлежит органам исполнительной власти на всех уровнях, от 
центральных структур до структур местного значения». [2, с.398] 

Используя опыт большинства европейских стран, давно перешедших на адресное 
предоставление помощи и осуществляя активное продвижение данных принципов в жизнь 
в нашей стране, для России этот путь представляется в сложившихся условиях наиболее 
оптимальным.  

Как видно из исторического опыта, в процессе осуществления координальных 
экономических преобразований на первый план выходят проблемы государственной 
политики в социально - экономической сфере и выступают стимулом данных 
преобразований, а также фактором, который определяет границы радикальности адресных 
решений. 

Таким образом, адресная государственная экономическая политика в социальной сфере 
существенно влияет на денежные доходы населения, производство услуг и благ в 
необходимом количестве согласно спросу, объему и структуре потребностей населения. 
Приоритетными ее направлениями выступают: 
 поддержание достойного уровня доходов и занятости; 
 повышение трудовых качеств работников; 
 обеспечение высокого уровня здоровья, образования и культуры; 
 модернизацию социальной инфраструктуры, социальных гарантий; 
 преодоление негативных демографических тенденций; 
 повышение качества жизни населения. 
«Адресные государственные программы являются инструментом достижения целей 

долгосрочной стратегии развития страны. Они разрабатываются исходя из положений 
концепций долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации и 
основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на 
соответствующий период, федеральных законов, решений Президента РФ и Правительства 
РФ». [3, с.45] 

«В сфере территориальной дифференциации единое социально - экономическое 
пространство формируется с помощью обеспечения повсеместно единого статуса, 
минимально допустимого уровня социальных услуг и гарантий. Всё это связано с 
введением по всем социальным параметрам и отраслям социальной сферы системы единых 
минимальных социальных стандартов». [6, с.28]  

Наличие данной системы способно создать необходимые условия с целью повышения 
степени обоснованности выбора стратегических целей социального характера и 
распределения бюджетных средств. Система социально - экономической стандартизации 
предполагает взаимосвязь федеральных, региональных и муниципальных социальных 
стандартов, где, во - первых, максимально активны социальные ресурсы территорий, во - 
вторых, – не допустимы большие разрывы между уровнем и качеством жизни населения в 
различных регионах и муниципальных образованиях РФ. 

Таким образом, адресная государственная экономическая политика в социальной сфере 
посредством разработки и внедрения адресных программ позволяет нацелить помощь 
только на тех, кто в ней нуждается, и не тратить ресурсы на относительно обеспеченные 
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направления, позволяет не рассредоточивать ресурсы, а расходовать их концентрированно, 
адресно, сужая и очерчивая область контроля. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ И 
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Система регулирования экономики и хозяйственной деятельности, созданная на 

сегодняшний день во всех экономически развитых государствах, предусматривает 
поддержание благоприятных условий для существования конкуренции на рынке. 
Антимонопольное регулирование - одна из основных составляющих экономической 
политики страны. 

Антимонопольное регулирование экономики - это направленная деятельность 
государства, которая осуществляется на основании действующего законодательства, и 
служит для установления и обеспечения исполнения правил осуществления экономических 
действий рынке с целью защиты добросовестных предпринимателей и обеспечения 
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конкуренции и эффективности хозяйственной деятельности. В сегодняшней России 
осуществление антимонопольного регулирования очень важно для развития российской 
экономики, в нашей стране степень монополизации выше, чем в странах исторически 
капиталистических. Экономика России унаследовала от советской экономики высокий 
уровень концентрации производства во многих отраслях. Антимонопольная политика в 
сочетании с господдержкой отечественного предпринимателя и помощи в защите прав 
потребителей является одним из основных условий благоприятного экономического 
развития РФ. Впервые попытка создания антимонопольного законодательства была 
предпринята еще в 1908 г. в царской России. Как образец был принят закон Шермана, 
использующийся в США. Однако, сообщества российских предпринимателей (артели, 
синдикаты) воспротивились этому проекту, т.к. это уменьшило бы их прибыли.  

По результатам исследований, в РФ существует достаточно высокая степень 
монополизации рынка. В России монополии насаждались «сверху» государством во время 
СССР. В настоящее время демонополизацию можно считать важным условием 
формирования полноценного рынка и конкуренции между предприятиями. 

Законная база для противодействия монополиям и недобросовестной конкуренции в 
России была создана в 1991 г. [3,84], был принят Закон «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках». Этот закон устанавливает, что 
запрещается деятельность фирмы или предприятия, занимающих доминирующее 
положение на данном рынке, если итогом их деятельности окажется серьезное ограничение 
конкуренции и ущемление интересов других предпринимателей. Также этот закон 
запрещает сговоры о размере цен, изъятие товаров для поддержания дефицита, переделы 
сфер влияния на рынке, попытки ограничения доступа на рынок конкурирующих фирм. 
Контроль за деятельностью предпринимателей осуществляется Государственным 
комитетом по антимонопольной политике [1, 8]. Этот закон действует и в настоящее время. 

В Белгородской области вопрос о монополиях актуален как ни в каком другом субъекте 
РФ. В исполнение антимонопольного законодательства регулируется Управлением 
Федеральной Антимонопольной Службы по Белгородской области. УФАС решает многие 
задачи, обеспечивает выполнение правил и отметает необоснованные жалобы на 
предпринимателя или производителя [2,19]. 

Рассмотрим, например, случай нарушения Антимонопольного законодательства. По 
данным сайта УФАС по Белгородской области, после анализа поступивших в Белгородское 
УФАС данных управлением были возбуждены дела по нарушению статьи 11 Федерального 
закона «О защите конкуренции» в отношении ООО «Оскол Климат» (Белгород), ООО 
«Гранит Альянс» (г. Новый Оскол), ООО «Афалина» (Новооскольский район).  

 Комиссия УФАС резюмировала, что данными хозяйствующими субъектами был 
заключен сговор, который должен был состоять из двух аукционов которые проводились 
через интернет. Участники сговора используя отработанную стратегию поведения, вводили 
в заблуждение добросовестных участников аукционов, нацеленных на заключение 
контракта. Белгородское УФАС признало ООО «Оскол Климат», ООО «Гранит Альянс», 
ООО «Афалина» нарушившими требования, установленные пунктом 2 части 1 статьи 11 
Федерального закона «О защите конкуренции» путем заключения и участия в соглашении, 
которое привело к поддержанию уровня цен на торгах в открытых аукционах в 
электронной форме. Обществам были выданы предписания о прекращении действия 
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антиконкурентного соглашения. Кроме того, к нарушителям будут применены меры 
административной ответственности [4].  

 Подводя итог, можно сказать что проблемы влияния монополий на экономику 
привлекают сегодня внимание не только экспертов, но и широких слоев населения. Сфера 
функционирования антимонопольного законодательства затрагивает интересы не только 
предпринимателей, но и потребителей, поддерживая возможность первых реализовать 
товар на рынке в условиях справедливой конкурентной борьбы, а вторым - приемлемые 
цены на товары и услуги. 
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ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД:  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены понятие и виды паевых инвестиционных фондов, 

выделены преимущества вложения денежных средств в ПИФ, по сравнению с 
индивидуальным инвестированием. Произведен краткосрочный прогноз доходности 
ПИФов с помощью регрессионной модели. 
Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, инвестор, вложение средств, ценная 

бумага, прогноз, доходность. 
Когда встает вопрос, как преумножить свои денежные средства, граждане Российской 

Федерации чаще всего покупают недвижимость или открывают депозитный счёт в банке. 
Мало кто знает о Паевых Инвестиционных Фондах и вкладывает деньги в них. Что из себя 
представляют ПИФы, нужно ли вкладывать в них деньги в данное время и какой прогноз 
доходности на ближайшие три года можно составить пойдет далее речь. 

Кратко о ПИФах можно сказать так: ПИФ – это механизм сбора денежных средств 
инвесторов для профессионального управления этими денежными средствами на рынке 
ценных бумаг. Преимущества инвестиционного фонда перед индивидуальным 
инвестированием: 

 - профессиональное управление активами (управляют только профессиональные 
участники рынка бумаг, у которых есть лицензия); 
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 - снижение риска инвестирования (за счёт диверсификации активов, то есть вложение 
средств в различные активы для снижения риска с минимальным влиянием на доходность 
портфеля); 

 - низкие затраты на управление инвестициями (так как паевой инвестиционный фонд – 
это крупный инвестор и у него есть льготы как у оптового покупателя и снижены 
оперативные и накладные расходы на единицу инвестирования); 

 - надежность вложений (так как деятельность Паевых Инвестиционных фондов 
находится под контролем государства); 

 - высокая ликвидность вложений (инвестор может в любой момент продать свой пай 
либо самому фонду, либо на вторичном рынке); 

 - налоговые льготы (во многих странах инвестиции в инвестиционные фонды дают 
налоговые льготы по сравнению с индивидуальными инвесторами как юридическими, так 
и физическими лицами); 

Важно отметить, что инвестиции в ПИФ не устраняют риск инвестирования, а только 
значительно снижают его. Так же за все вышеперечисленные преимущества инвестору 
придется заплатить, но обычно плата за обслуживания перекрывается доходностью ПИФа. 

Часто ПИФ является оптимальным вариантом вложения денег для мелких и средних 
инвесторов. Минимальная сумма, которую можно принести как взнос, это около пяти 
тысяч рублей, что доступно для большинства граждан. 

В 2016 году российский рынок акций страдал от экономических и политических 
проблем в разных странах, а от рынка акций находятся в зависимости паевые 
инвестиционные фонды. 

Фонды акций – высокодоходны, но есть риск потери сбережений. Самыми надежными 
считаются фонды облигаций, но там можно заработать только чуть больше, чем если бы 
денежные средства были положены в банк на депозит. Высокий доход имеют индексные 
фонды, но там необходимо инвестировать долгосрочно. Денежный фонд рассчитан на 
краткосрочные инвестиции, там можно получить такой же доход, как от размещении 
денежных средств на депозите, но при этом любое количество паёв можно погасить в 
любой день без потери дохода, в отличие от расторжения депозитного договора в банке. В 
любом случае, фондовый рынок – это риск. Стоимость пая может увеличится, а может 
уменьшится. [1; 2; 3]. 

Чтобы понять, как выгоднее вложить денежные средства, необходимо сделать прогноз 
доходности паевого инвестиционного фонда, в который собираются вложить некую сумму.  

Для прогнозы были взяты пять паевых инвестиционных фондов: «Сбербанк – Фонд 
облигаций «Илья Муромец»», фонд акций «Пётр Столыпин», фонд акций «Солид - 
Инвест», фонд акций «Мономах – Перспектива» и «Паллада – фонд акций». Для 
построения прогноза была использована регрессионная модель. Для расчётов были взяты 
данные за 2000 – 2016 гг. 

 
Таблица 1. Прогноз доходности «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец»» 

«Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец»» 
Год Доходность Прогноз 

2000 125,29  - -  
2001 43,27  -  
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2002 27,97  -  
2003 20,86  -  
2004 14,63  -  
2005 14,91  -  
2006 7,75  -  
2007 7,18  -  
2008  - 30,1  -  
2009 63,44  -  
2010 16,88  -  
2011 8,69  -  
2012 12,51  -  
2013 4,65  -  
2014  - 21,45  -  
2015 35,2  -  
2016 13,1  -  
2017 

 
22,062 

2018 
 

22,057 
2019 

 
22,051 

 
 На рисунке 1, показан прогноз доходности «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья 

Муромец»». 
 

 
Рисунок 1.Прогноз доходности «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец»» 

 
В данном случае функция задавалась таблично, бралось уравнение равносторонней 

гиперболы и производилась его линеаризация, рассчитывались коэффициенты, квадрат 
погрешности, суммы квадратов погрешности, строилась линия регрессии и по этим данным 
рассчитывался прогноз. 

 
Таблица 2. Прогноз доходности Фонд акций «Пётр Столыпин» 

Фонд акций «Пётр Столыпин» 
Год  Доходность Прогноз 

2000  - 3,34 
 2001 99,14 
 2002 12,82 
 2003 62,22 
 2004 2,4 
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2005 82,88 
 2006 30,16 
 2007 29,84 
 2008  - 57,63 
 2009 96,8 
 2010 33,09 
 2011  - 12,12 
 2012 1,47 
 2013 6,17 
 2014 10,77 
 2015 13,73 
 2016 36,19 
 2017 

 
27,783 

2018 
 

27,79 
2019 

 
27,797 

 

 
Рисунок 2. Прогноз доходности Фонд акций «Пётр Столыпин» 

 
 Рассмотрим прогноз доходности Фонд акций «Солид - Инвест»(таблица 3). 

 
Таблица 3. Прогноз доходности Фонд акций «Солид - Инвест» 

Фонд акций «Солид - Инвест» 
Год Доходность Прогноз 

2000  - 33,74 
 2001 35,52 
 2002 17,19 
 2003 61,9 
 2004 17,87 
 2005 90,32 
 2006 36,37 
 2007 7,24 
 2008  - 77,03 
 2009 140,5 
 2010 22,85 
 2011  - 16,44 
 2012 6,69 
 2013  - 4,79 
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2014  - 0,51 
 2015 10,65 
 2016 31,31 
 2017 

 
20,653 

2018 
 

20,658 
2019 

 
20,663 

 
 На рисунке 3, показан прогноз доходности Фонд акций «Солид - Инвест». 
 

 
Рисунок 3. Прогноз доходности Фонд акций «Солид - Инвест» 

 
 Рассмотрим таблицу 4 , Прогноз доходности Фонд акций «Мономах – Перспектива». 

 
Таблица 4 . Прогноз доходности Фонд акций «Мономах – Перспектива» 

Фонд акций «Мономах – Перспектива» 
Год Доходность Прогноз 

2000  - 14,19 
 2001 31,24 
 2002 15,06 
 2003 46,71 
 2004 21,62 
 2005 79,6 
 2006 28,74 
 2007 13,21 
 2008  - 69,77 
 2009 84,94 
 2010 31,18 
 2011  - 26,47 
 2012  - 0,95 
 2013  - 12,2 
 2014  - 3,06 
 2015 30,97 
 2016 34,94 
 2017 

 
16,987 

2018 
 

16,991 
2019 

 
16,995 

 

-100

-50

0

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



140

 
Рисунок 4. Прогноз доходности Фонд акций «Мономах – Перспектива» 

 
 Рассмотрим таблицу 5, прогноз доходности «Паллада – фонд акций». 
 

Таблица 5. Прогноз доходности «Паллада – фонд акций» 
«Паллада – фонд акций» 

Год Доходность Прогноз 
2000  - 13,93 

 2001 118,68 
 2002 17,95 
 2003 40,93 
 2004 8,99 
 2005 58,73 
 2006 30,27 
 2007 5,69 
 2008  - 53,38 
 2009 80,24 
 2010 2,34 
 2011  - 26,59 
 2012  - 1,38 
 2013  - 8,23 
 2014 5,42 
 2015 16,65 
 2016 

 
17,492 

2017 
 

17,433 
2018 

 
17,437 

 

 
Рисунок 5. Прогноз доходности «Паллада – фонд акций» 

 
Таким образом, с помощью данных по доходности за предыдущие годы и модели 

регрессии был составлен краткосрочный прогноз, из которого видно, что лишь два фонда 
из пяти в ближайшие годы будут иметь прирост ("Сбербанк - Фонд облигаций "Илья 
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Муромец" и "Паллада - фонд акций"). [4; 5; 6;7;8]. Подытожив, можно сказать, что в 2016 
году российский рынок акций страдал от экономических и политических проблем в разных 
странах, а от рынка акций находятся в зависимости паевые инвестиционные фонды. 

Фонды акций – высокодоходны, но есть риск потери сбережений. Самыми надежными 
считаются фонды облигаций, но там можно заработать только чуть больше, чем если бы 
денежные средства были положены в банк на депозит. Высокий доход имеют индексные 
фонды, но там необходимо инвестировать долгосрочно. Денежный фонд рассчитан на 
краткосрочные инвестиции, там можно получить такой же доход, как от размещении 
денежных средств на депозите, но при этом любое количество паёв можно погасить в 
любой день без потери дохода, в отличие от расторжения депозитного договора в банке. В 
любом случае, фондовый рынок – это риск. Стоимость пая может увеличится, а может 
уменьшится. В целом прогноз инвестирования в ПИФы в этом годы не очень 
оптимистичный. И если вы раньше никогда не занимались данным видом вложения 
денежных средств, то лучше использовать привычные для вас виды преумножения 
капитала. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 
Необходимым условием современного воспроизводства, базирующегося на 

инновационной составляющей, является формирование полноценной структуры фазы 
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инновационного проектирования воспроизводственного процесса. Данная фаза 
предшествует собственно производству и основана на первичном вовлечении в оборот 
таких специфических факторов производства, как знания и информация. Эти факторы, 
включенные в воспроизводственный процесс на инновационной стадии разработки проекта 
программы действий, видоизменяясь и трансформируясь, непрерывно присутствуют во 
всех последующих фазах цикла. Расширенное инновационное воспроизводство 
невозможно без постоянного воспроизводства полноценной структуры фазы 
инновационного проектирования. Проблема обеспечения целостности данной 
неотъемлемой фазы воспроизводственного процесса диктует необходимость обращения к 
более подробной и системной характеристике ее структуры, позволяющей вычленить и 
охарактеризовать основные подсистемы, взаимосвязи данной стадии (внутренние и 
внешние), ресурсы и результаты. 

Необходимость обеспечения целостности стадии инновационного проектирования 
воспроизводственного процесса актуализирует исследование пропорций ее 
позиционирования как внутренних, так и в единой системе воспроизводственных 
отношений. Предметом настоящего исследования являются воспроизводственные 
пропорции таких подсистем, как наука и инновационные предприятия (научно - 
инновационная компонента воспроизводства), выбор которых обусловлен относительной 
доступностью информационных источников для такого анализа. 

Развитие информационной базы исследования позиционирования научно - 
инновационного потенциала в воспроизводственной системе макро - и мезоуровня 
осуществляется в рамках общей цели перехода отечественной экономики к 
инновационному типу развития и обусловлено необходимостью совершенствования 
методологии и организации статистического наблюдения за развитием науки, 
формирования системы показателей и методов их расчета для решения ряда важнейших 
задач: анализа научно - технического прогресса; исследования процессов структурной 
трансформации научно - инновационного потенциала; определения продуктивности и 
эффективности фундаментальных и прикладных исследований, вузовской и отраслевой 
науки; обеспечения методологической адекватности формирования показателей с целью 
развития теории и практики международных сопоставлений в сфере науки и инноваций. 

Трансформация хозяйственного механизма национальной экономики от 
административно - командных к рыночным принципам обусловила формирование 
принципиально новой парадигмы развития научно - инновационной компоненты, в рамках 
которой эффективное и целенаправленное использование научных разработок становится 
важнейшим фактором устойчивого развития обновления и развития России, укрепления и 
наращивания ее интеллектуального, социально - экономического потенциала, обеспечения 
национальной безопасности. 

Базой для формирования системы показателей исследования пропорций развития научно 
- инновационного потенциала являются сведения, представляемые предприятиями и 
организациями для заполнения следующих форм федерального государственного 
статистического наблюдения: № 2 - наука и № 2 - наука (краткая) «Сведения о выполнении 
научных исследований и разработок»; № 4 - инновация «Сведения об инновационной 
деятельности организации». Показатели, полученные на основе первичных данных этих 
форм отчетности, позволяют исследовать внутренние пропорции науки и инноваций как 
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подсистем инновационного проектирования, а также определить пропорции их 
территориального распределения. Представляется, что система пропорций, 
характеризующих место науки, образования и инноваций в воспроизводственном процессе, 
должна включать две подсистемы: внутренние и внешние пропорции (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Структура инновационности воспроизводственного процесса 
 Внутренние пропорции Внешние пропорции 

Н
ау

ка
 

Распределение ресурсов между 
стадиями НИР. 
Институциональная структура 
научной системы по секторам 
науки. 
Технологическая структура 
основных фондов. 
Структура затрат на научные 
исследования и разработки (по 
элементам). 
Воспроизводственная 
структура стоимости 
произведенных услуг науки и 
научного обслуживания. 
Продуктивность деятельности. 

Доля валового выпуска в системе счета 
производства по отраслям. 
Доля ВДС в системе счета производства по 
отраслям. 
Отраслевая структура промежуточного 
спроса на услуги науки и научного 
обслуживания. 
Территориально - институциональная 
структура науки. 
Структура затрат на научные исследования 
и разработки (по источникам 
финансирования, институциональная). 
Территориальная структура ресурсов 
научной деятельности. 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 

Пропорции между элементами 
системы образования. 
Распределение ресурсов между 
элементами системы 
образования. 

Доля валового выпуска в системе счета 
производства по отраслям. 
Доля ВДС в системе счета производства по 
отраслям. Отраслевая структура 
промежуточного спроса на услуги 
образования. 
Структура затрат на высшее образование 
(по источникам финансирования, 
институциональная). 

И
нн

ов
ац

ио
нн

о 
- а

кт
ив

ны
е 

пр
ед

пр
ия

ти
я 

Структура затрат на 
технологические инновации 
(воспроизводственная). 
Структура инновационной 
продукции. Структура затрат 
на информационные 
технологии (а также доля этих 
затрат в общих затратах на 
технологические инновации). 

Структура затрат на технологические 
инновации по источникам финансирования 
и институциональная. 
Структура межрегионального и 
межстранового обмена технологиями. 
Доля валового выпуска инновационно - 
активных предприятий в системе счета 
производства по отраслям. 
Доля ВДС инновационно - активных 
предприятий в системе счета производства 
по отраслям. 
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Пропорции позиционирования научно - инновационной компоненты в 
воспроизводственном процессе могут быть выявлены на базе показателей системы 
национальных (региональных) счетов, методология построения которых основана на 
расширенном понимании производительного труда и сферы создания продукта, которая 
распространяется и на результаты функционирования отраслей, производящих 
нематериальные услуги, что создает широкие возможности для исследования 
макропропорций воспроизводства научно - инновационной компоненты, поскольку 
включает результаты данной сферы в макроанализ независимо от источников 
финансирования научных организаций и направлений реализации продукта и услуг. 

Проблемой является исследование воспроизводственных показателей по инновационно - 
активным предприятиям, поскольку в рамках СНС такие показатели не предусмотрены. 
Информационную основу анализа, представленного в настоящем параграфе, составили: 
счет производства по отраслям и секторам, счет образования доходов и симметричные 
таблицы «Затраты - Выпуск». 

Для выявления реальной динамики отрасли необходимо использовать показатели 
валового выпуска и валовой добавленной стоимости в сопоставимых ценах. Расчет показал, 
что темп роста ВДС услуг науки и научного обслуживания в сопоставимых ценах в 2005 г. 
составил 80,9 % , а к 2010 г. – 88,1 % , что свидетельствует об отрицательных темпах 
прироста или реальном сокращении производства услуг науки и научного обслуживания. В 
этой связи следует говорить о расширении позиционирования данной отрасли в экономике 
России, начиная с 2005 г., имеющие тенденцию устойчивого роста до 2016 г.. 

Сложились устойчивые структурные сдвиги в соотношении рыночных и нерыночных 
услуг науки и научного обслуживания. Доля науки в составе рыночных услуг увеличилась 
за рассматриваемый период с 1,08 % до 3,57 % , т.е. более чем в три раза. Под воздействием 
рыночной трансформации сложились структурные изменения в форме роста услуг, 
реализуемых по экономически значимым ценам, что свидетельствует об объективно 
складывающейся коммерциализации данного сектора, что также обусловлено, 
сокращением государственных источников финансирования научных исследований и 
разработок. Так, доля средств бюджетов и внебюджетных фондов в структуре источников 
финансирования внутренних затрат на исследования и разработки сократилась с 67,2 % в 
2005 г. до 60,2 % в 2010 г., с 2007 г. наблюдается устойчивая положительная динамика. 

Доля науки в совокупной ВДС отраслей экономики практически стабильно составляла 
менее 1 % и только за 2015 – 2016 гг. превысила эту планку и составила 1,11 % и 1,32 % 
соответственно. Однако, данный показатель, рассчитанный в сопоставимых ценах, составил 
только 0,6 % , что лишь подтверждает высказанный тезис о снижении роли науки в 
отечественной экономике. Наиболее значительное сокращение добавленной стоимости 
сложилось в сфере нерыночных услуг науки - с 6,23 % до 2,34 % , т.е. более чем в 2,5 раза. 
[1] 

Сокращение отрасли в структуре экономики обусловлено также неблагоприятной 
воспроизводственной структурой, выраженной в возрастающей доле промежуточного 
потребления за счет удорожания факторов производства и, соответственно, снижающейся 
добавленной стоимости и общей эффективности. Доля добавленной стоимости в валовом 
выпуске сократилась с 60,6 % до 42,7 % при соответствующем росте доли промежуточного 
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потребления на 17,9 % . При этом эффективность отрасли, рассчитанная как отношение 
ВДС к промежуточному потреблению, сократилась с 153,8 % до 74,5 % .[1] 

Структурные изменения, выразившиеся во внутренних и внешних пропорциях 
результатов функционирования науки, не могли не отразиться на ее институциональной 
структуре, которая характеризуется значительными структурными сдвигами: устойчивом 
сокращении доли государственных учреждений в валовой добавленной стоимости науки и 
соответствующем нарастании доли нефинансовых предприятий с 46,4 % в 2005 г. до 90,6 % 
в 2014 г. (рис.1.). 

 

 
2005 – 2014 гг. 

Рис. 1. Изменение институциональной структуры ВДС 
науки и научного обслуживания [1] 

 
Структурные сдвиги нашли отражение и в институциональной структуре внутренних 

затрат на исследования и разработки, в составе которых неуклонно нарастает доля 
предпринимательского сектора (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Институциональная структура внутренних затрат на исследования и разработки, 

2014 г. [1] 
 

Следует подчеркнуть, что в соответствии с методологией СНС затраты НИОКР 
включаются в промежуточное потребление, если они выполнены сторонними 
организациями. Место науки как источника нового знания и инноваций в 
воспроизводственной системе характеризуется воспроизводственной востребованностью ее 
результатов в деятельности предприятий и организаций различных отраслей (рис. 3; 4). 
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Рис. 3. Доля отраслей в совокупном промежуточном спросе на услуги науки, 2015 г. [1] 

 

 
Рис. 4. Доля отраслей в совокупном промежуточном спросе 

на услуги науки, 2016г. [1] 
 

Значимость данных направлений анализа и необходимость дальнейшего развития 
адекватной информационной базы обусловлены сложившейся безальтернативной 
необходимостью превращения науки, знаний, информации в непосредственную 
производительную силу, фактор конкурентных преимуществ и экономического роста. 
Однако проблемной областью является отсутствие системы информационного 
обеспечения, позволяющего исследовать позиционирование в воспроизводственном 
процессе всех элементов (подсистем) стадии инновационного проектирования. Так, 
статистика образования базируется на количественных показателях и не дает 
представления об источниках финансирования данной отрасли. В системе показателей 
СНС данная отрасль отражена в показателях группы отраслей, имеющих социальную 
направленность, что не позволяет провести адекватный воспроизводственный анализ. 
Решение данных проблем создаст возможность мониторинга результативности науки, 
образования и инноваций в воспроизводственном процессе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сайт Росстата. http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / 
statistics / efficiency / # 
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ И ИХ РАЗВИТИЕ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 Появление глобальной сети Интернет и компьютеризация всех сфер жизни общества 

выдвинули на передний план развития телекоммуникаций идею конвергенции 
фиксированной, мобильной связи и IP - коммуникаций в единые мультисервисные сети и 
предоставление на этой основе качественно новых видов услуг, получивших название 
информационно - коммуникационных (инфокоммуникационных) услуг[1,с.276; 2,с.61].  

 Инфокоммуникационные услуги могут предоставляться только средствами 
мультисервисных сетей, построенных на концепции сетей следующего поколения NGN 
(Next Generation Network). Мультисервисные сети возникли с одной стороны как результат 
логического развития коммутационных сетей электросвязи, а с другой – как результат 
дальнейшего развития компьютерных сетей. Эти сети строятся на основе систем пакетной 
коммутации.  

Инфокоммуникационные услуги имеют свои организационно - экономические 
особенности, обусловленные инновационными изменениями в организации [3;6,с.77]. 
Прежде всего, им присущи такие основные черты телекоммуникаций, как отсутствие 
вещественной формы продукта и принципиальная невозможность какого - либо его 
изменения, кроме пространственного перемещения. Другие же особенности 
телекоммуникаций претерпевают некоторые изменения, связанные с видоизменением 
характера услуги, либо вообще отсутствуют в инфокоммуникациях. Так, если для 
телефонной связи однозначным фактом выступает неотделимость процессов производства 
и потребления услуги, то на такие инфокоммуникационные услуги, как интерактивные 
игры, создание домашних страниц, Интернет - шоппинг, видеоуслуги по запросу, 
универсальная почта, услуги контакт - центра, электронная литература и ряд других, эта 
особенность не распространяется. 

Двусторонность передачи информации в телекоммуникациях, обуславливающая 
необходимость построения сети связи и участие в процессе передачи информации 
нескольких предприятий, при предоставлении инфокоммуникационных услуг приобретает 
иное значение, так как распространяется на предприятия других отраслей (Интернет - 
провайдеры, магазины, учреждения здравоохранения и образования и т.п.) и требует 
наличия специальных терминалов и, как правило, специальных наложенных сетей. 
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Дальнейшая информатизация общества и связанная с ней конвергенция 
телекоммуникационных и информационных структур приведет к возникновению новых 
потребностей, а значит и к их удовлетворению с помощью новых продуктов и услуг[4,с.77]. 

Современный период развития подвижной связи характеризуется созданием новых сетей 
следующего поколения. Главным фактором развертывания сетей 3G - 5G является 
возможность увеличить доходы за счет оказания неголосовых услуг и переломить 
тенденцию снижения доходов от предоставления услуг в расчете на одного абонента 
(ARPU), характерную для операторов сетей связи второго и третьего поколения. 
Уменьшение доходности ведет к ухудшению экономических показателей работы компаний 
и снижению их инвестиционной привлекательности. 

Поэтому основной задачей операторов сетей подвижной связи становится поиск 
источников дополнительных доходов, прежде всего за счет реализации новых услуг и 
приложений, возможных с внедрением сетей новых поколений. В частности, все большую 
роль начинает играть рынок мобильного контента, представленного в различной форме 
(текстовой, графической, видео, голосовой) [7,с.82]. 

На основе контента, наряду с другими классами дополнительных услуг (VAS), 
формируются новые услуги: персонализация абонентов, развлечения (картинки, 
фотографии, игры, гороскопы), справочные, информационные, консультационные, 
финансовые и медиа - услуги. 

Одним из последних достижений в области предоставления услуг подвижной связи на 
сегодняшний день следует считать возможность внедрения услуги сохранения 
(переносимости) телефонного номера при смене оператора (MNP). 

Услуга MNP подразумевает, что абонент меняет оператора и / или поставщика услуг, 
сохраняя при этом тот же номер для получения обслуживания того же типа. 

Реализация права клиента на услугу MNP может оказать сильное влияние на рынок 
услуг подвижной связи, так как усиливает конкуренцию между его участниками за счет 
облегчения миграции клиентов, что приводит к созданию дополнительных механизмов 
снижения цен и облегчает выход на рынок новым операторам.  

В течение последних нескольких лет телекоммуникационный рынок является самой 
динамично развивающейся отраслью экономики. Непрерывное появление новых 
инновационных технологий расширяет рынок телекоммуникационных услуг и оказывает 
существенное влияние на формирование новых бизнес - моделей рынка. Традиционная 
модель предполагает фиксированный размер рынка и конкуренцию между участниками за 
его сегменты. Новая модель учитывает тенденции по формированию расширяющегося 
рынка.  

С одной стороны, на фоне постепенного снижения доходов от голосовых услуг на 
телекоммуникационном рынке происходит усиление конкурентной борьбы. Причем, 
конкуренция характерна для сетей всех видов. Стремясь сохранить конкурентное 
преимущество, операторы разрабатывают новые дополнительные услуги. С другой 
стороны, операторы - конкуренты совместными усилиями стремятся увеличить размеры 
рынка. При этом, с увеличением объема рынка увеличивается и доля каждого из 
участников.  

Одним из наиболее эффективных способов расширения объема рынка услуг связи 
является создание операторских компаний, использующих модель мобильной виртуальной 
сети – MVNO (Mobile Virtual Network Operator). 

Как правило, предложения операторов виртуальных сетей мобильной связи четко 
ориентированы на какую - то сегментированную потребительскую нишу, поэтому рост 
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абонентской базы операторов - партнеров происходит не за счет перераспределения 
структуры рынка, а за счет освоения MVNO новых рыночных ниш.  

Появлению и росту таких компаний за рубежом способствовали [6,с.77]: 
 - дефицит частотных ресурсов; 
 - проблема монополизации рынка услуг мобильной связи; 
 - рост «мобильного» населения; 
 - конвергенция услуг мобильных и стационарных сетей. 
К другим перспективным направлениям развития инфокоммуникационных услуг можно 

отнести повышение качества за счёт расширения мобильных широкополосных сетей, 
мультимедийных услуг, передачи голоса и данных на основе протокола IP, а также услуг и 
приложений на основе конвергенции мобильной и фиксированной связи [5, 117]. 
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ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ  

 
Пути повышения эффективности деятельности предприятия — комплексная система 

мероприятий, связанная с ростом результативности деятельности в определённых 



150

направлениях. Существует множество показателей, и управление дебиторской 
задолженностью является одним из них.  

Так формирование политики управления дебиторской задолженностью осуществляется 
по следующим основным этапам: 

1. Анализ дебиторской задолженности предприятия в предшествующем периоде. 
2. Построение эффективных систем контроля за своевременной инкассацией 

дебиторской задолженности. 
3. Формирование принципов кредитной политики по отношению к покупателям данной 

продукции путем определения системы кредитных условий и формирование стандартов 
оценки кредитоспособности покупателей. 

4. Определение возможной суммы оборотного капитала, направляемого в дебиторскую 
задолженность но товарному кредиту 

5 Формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности. 
6. Обеспечение использования на предприятии современных форм рефинансирования 

дебиторской задолженности. 
Анализ сложившейся дебиторской задолженности проводится по следующим 

показателям:  
 коэффициент отвлечения оборотных средств в дебиторскую задолженность, 

показывающий долю оборотных активов, находящихся в форме дебиторской 
задолженности;  
 средний период инкассации дебиторской задолженности предприятия, 

характеризующий ее роль в фактической продолжительности операционного и 
финансового циклов предприятия;  
 количество оборотов дебиторской задолженности, характеризующее скорость 

обращения авансированных в нее средств в течение отчетного периода. 
В целях улучшения управления дебиторской задолженности можно дать следующие 

рекомендации: 
 применение факторинга в целях оптимизации дебиторской задолженности; 
 разработать определенные условия кредитования дебиторов, среди которых могут 

быть: скидки покупателям в случае уплаты полученного товара в течение 10 дней с 
момента получения товара; оплата покупателем полной стоимости товара, в случае если он 
приобретает товары с 11 - го по 30 - й день кредитного периода; оплата покупателем 
штрафа в случае неуплаты за товар в течение месяца и так далее; 
 ориентироваться на большое число покупателей, чтобы уменьшить риск неуплату 

одним или несколькими покупателями; 
 отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности; 
 формировать своеобразное досье на покупателей, как существующих, так и на 

потенциальных; 
 разрабатывать эффективную дифференцированную политику работы с покупателями; 
 проводить политику привлечения добросовестных клиентов, предлагая им новые 

подходы в обслуживании;  
 проводить мероприятия, в том числе с привлечением органов власти по взысканию 

просроченной дебиторской задолженности. 
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При наблюдении снижения ликвидности текущих активов из - за ухудшения качества 
дебиторской задолженности, можно предложить следующие мероприятия: создание 
условий расчетов с покупателями; разработка и внедрение политики взыскания 
дебиторской задолженности; совершенствование качества анализа дебиторской 
задолженности и последовательность в использовании его результатов. 

Таким образом, оптимальная сумма дебиторской задолженности должна быть такой, 
чтобы увеличить денежный поток от роста объема продаж равнялась или превосходило 
увеличение издержек от роста вложений в счета к получению.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ  
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

(НА ПРИМЕРЕ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСВА) 
 

 Гостиничная индустрия – это экономическая деятельность, которая включает в себя 
предоставление гостиничных услуг и организацию за оплату краткосрочного проживания в 
гостиницах. 

 Одним из главных сторон деятельности гостиничного предприятия, в условиях рынка, 
является управление предприятием, успешная реализация которого в современных 
условиях требует использования инновационных подходов.  

Процесс усовершенствования технологий обслуживания в гостиничном бизнесе с 
каждым днем набирает темп. Повышение конкурентоспособности вынуждает отельеров 
искать новые решения в повышении привлекательности гостиничного предприятия и в 
этом вопросе различные технические новинки служат хорошим помощником. Исходя из 
этого следует уделять особое внимание разработке продукта по внедрению инновации в 
работу предприятия.  
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Инновация — введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 
деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.  

 Инновации влияют на техническую базу производства, которые меняются под их 
действием. Это проявляется в использования новых видов материалов, энергии, сырья, 
новых систем машин. Таким образом организация труда и производства обусловливается 
изменением материальных, финансовых и трудовых ресурсов во времени и в пространстве, 
нужных для каждой инновации. 

Инновации гарантируют выпуск продукции, более полно удовлетворяющей потребности 
общества, более высокий уровень научно - технического производства, упрощают решение 
задач социально - экономического развития, а также экологической безопасности. 
Вследствие инновационной деятельности появляются новые идеи, совершенствуются 
продукты, технологические процессы, возникают новые формы организации и управления 
различными сферами экономики и ее структурами. Итоги инновационной деятельности 
проявляют в виде инновационной продукции, которая может обладать конкретной 
вещественной формой. 

 Инновационная деятельность играет непосредственную роль в повышении 
конкурентоспособности продукции, что говорит об эффективности использования 
инноваций в производстве, реализации и т.д.  

 Повышение конкурентоспособности как предприятия, так и продукции является одной 
из главных целей инновационной деятельности.  

Внедрение инноваций на предприятии увеличивает его прибыль, что является целью 
любого коммерческого хозяйствующего субъекта. Данный фактор влияет на появление 
новых инноваций. Это совпадение служит стимулом к новым инновациям, побуждает 
постоянно изучать спрос на рынке, совершенствовать организацию систем маркетинга, 
применять более современные приемы управления финансами. 

Данные факторы наиболее затрудняют инновационную деятельность на предприятиях 
РФ: 
 Неактуальность нормативных документов и законодательные барьеры по внедрению 

новшеств.  
 Выдача старых технологий под видом новых.  
 Коррумпированность персонала на крупных предприятиях.  
 Высокие ставки по кредитам.  
Факторы, препятствующие инновационной деятельности можно разделить на две 

основные группы – экономические и производственные. Наибольшее воздействие 
оказывают экономические трудности, прежде всего недостаток собственных денежных 
средств: почти 80 % опрошенных инновационноактивных предприятий отметили этот 
фактор как решающий. Сказываются также недостаточная финансовая поддержка со 
стороны государства, значительная стоимость нововведений, низкий платежеспособный 
спрос на новые продукты, высокий экономический риск и длительные сроки окупаемости 
нововведений. 

Среди факторов производственного характера, препятствующих инновациям, 
наибольшее беспокойство вызывает низкий инновационный потенциал предприятия. 
Вообще, на производственные причины предприятия указывают реже, чем на 
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экономические. Недостаток информации о новых технологиях, почти полное отсутствие 
информации о рынках сбыта и недостаточные возможности для кооперирования с другими 
предприятиями и научными организациями – все эти негативные обстоятельства являются 
следствием разрыва сложившихся в доперестроечные времена производственно - 
экономических и информационных связей. Спад промышленного производства вызвал 
отток квалифицированных кадров, и многие респонденты отмечают их недостаток как еще 
один серьезный фактор, препятствующий инновациям. 

В последние года значимость таких факторов, как высокий экономический риск, 
отсутствие подготовленного персонала, а также дефицит информации о новых технологиях 
и рынков сбыта растёт. Рост данных факторов можно связать с недостаточной 
информационной деятельностью российской экономики в целом. 

Однако наиболее существенным фактором, сдерживающим инновационную 
деятельность, остаётся недостаток собственных денежных средств у предприятий, это 
можно связать с плохой экономической ситуацией в России, а также с её сырьевой 
направленностью, с низкой добавочной стоимостью на производимые продукты и услуги. 

Представленный в статье результаты исследования, показали, что стремительное 
развитие международного, внутреннего, делового туризма во всем мире предъявляет 
повышенные требования к качеству гостиничного сервиса, который напрямую зависит от 
эффективности инновационных процессов.  

Потребность в инновационном развитии для сферы гостеприимства растет. 
Увеличивается спрос на средства размещения, что ведет за собой увеличение числа 
гостиничных предприятий на рынке гостиничных услуг. Потребитель выбирает только ту 
гостиницу, которая может наиболее полно удовлетворить его потребности, а 
инновационная деятельность направлена не только на повышение качества обслуживания, 
но также и на предвосхищение желаний гостей. Наличие инноваций на базе отеля дает ему 
огромные конкурентные преимущества и увеличивает конкурентоспособность гостиницы, 
привлекая клиентов предоставлением услуг более высокого качества. 

В настоящее время гостиничные услуги пользуются большим спросом у разных 
категорий туристов, за счет этого явления становится необходимым изучение 
инновационной деятельности с точки зрения создания инновационных процессов на 
предприятиях гостиничных услуг и их поддержки со стороны государства, объяснение мер 
новизны при разработке экономических проектов в гостиницах различной категории, 
развития и применения экономических ресурсов. На сегодняшний день в региональной 
экономике мало уделяется внимании для изучения и реализации инновационных 
возможностей для раскручивания средств размещения, в особенности, гостиниц. 
Инновационная деятельность на предприятиях гостиничных услуг может быть применена 
для прибыли предприятия, увеличения сегмента рынка и для создания выхода 
непосредственно на новый рынок .  

 Важными этапами организации инновационной деятельности на исследуемом 
предприятии являются разработка программы управления инновацией и организация 
работы по выполнению намеченной работы. Программа управления инновацией 
представляет собой согласованный по срокам, результатам и финансовому обеспечению 
комплекс действий для достижения поставленной цели. 
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 Таким образом, очевидно, что внедрение инноваций даст возможность повысить 
эффективность функционирования предприятия. 
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РОССИЙСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
В современной экономике приборостроение играет ключевую роль, особое значение 

динамичное и эффективное развитие приборостроения имеет для российской экономики, 
которая в настоящее время решает масштабные задачи по наращиванию национальных 
конкурентных преимуществ. Повышение эффективности деятельности предприятий 
приборостроения чрезвычайно важно, так как в последние 20 - 25 лет отечественное 
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приборостроение в значительной степени потеряло конкурентоспособность и не выполняет 
в полной мере задачи формирования инновационной технологической базы производства.  

Первоочередной тенденцией, частично способствующей выходу предприятий 
приборостроения из сложившейся ситуации и их развитию, называют повышение 
конкурентоспособности продукции отрасли за счет развития и совершенствования 
существующих технологий, а также создание технологий на базе еще не используемых 
процессов и явлений. 

По мнению А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда, конкурентное преимущество получает 
та отрасль экономики, которая применяет более совершенные технологии производства и 
продвижения продукции, позволяющие ей более эффективно использовать ресурсы [1].  

Совершенствование технологий в перспективе способно обеспечить более высокую 
производительность труда, снизить себестоимость производимой продукции, улучшить 
качество изготавливаемых изделий, а также позволит создавать новые, инновационные 
продукты, востребованные и конкурентоспособные как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках сбыта наукоемкого приборостроения.  

Для решения поставленной задачи необходимым является условие проведения на всех 
предприятиях приборостроительной промышленности комплексной модернизации 
производства. 

Необходимость модернизации связана и с тем, что износ оборудования на некоторых 
приборостроительных предприятиях превышает 72 % , а обновление основных фондов не 
проводилось последние 20 лет. Рычагом модернизации предприятий приборостроительной 
отрасли должна служить государственная промышленная политика, которая способна 
создать благоприятный климат для привлечения в отрасль как внутренних, так и внешних 
инвестиций для проведения технологического перевооружения. Решение данной задачи 
усложняется тем, что на сегодняшний день отсутствуют государственные программы, 
содержащие концепции и долговременные планы развития отечественного 
приборостроения, обосновывающие требуемые для развития производств инвестиции, а 
также отсутствие современных технологий и оборудования, способных обеспечить 
увеличение экономической эффективности производства приборов. 

Обновление технологической платформы отрасли также связано с решением следующих 
основных задач в области совершенствования технологии: 
 разработка технологии изготовления новых материалов на основе нанотехнологий; 
 совершенствование и разработка инновационных технологий изготовления 

компонентов приборостроения; 
 автоматизация технологических процессов изготовления и сборки; 
 разработка нового высокопроизводительного технологического оборудования и 

оснастки [2]. 
Несмотря на все негативные факторы, сейчас предприятия приборостроения входят в 

число предприятий, которые развиваются наиболее быстрыми темпами. Это объясняется 
тем, что некоторым предприятиям отрасли удалось провести обновление 
производственных мощностей, что позволило улучшить качество выпускаемых приборов и 
выйти части отечественных предприятий на конкурентоспособный уровень, заменив 
импортные товары на отечественные.  
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ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ДОХОДНОСТИ  

 
Аннотация. Достижение максимального размера прибыли и уровня рентабельности 

определяет основную цель предпринимательской деятельности, обеспечивает защиту 
интересов собственников и снижение рисков ликвидации и банкротства бизнес - 
структур. Рентабельность деятельности коммерческих организаций необходимо 
рассматривать и оценивать как ключевой критерий качества и бюджетной 
эффективности системы управления на всех уровнях развития экономики. 
Ключевые слова: рентабельность, доходность, методы управления рентабельностью, 

показатели рентабельности рентабельность активов, рентабельность собственного 
капитала, рентабельность проиводства, рентабельность продаж.  

 
Одним из наиболее важных показателей конкурентоспособности и эффективности 

деятельности предприятия является рентабельность. 
Рентабельность является основным показателем эффективности работы предприятия и 

характеризует эффективность его хозяйствования. В широком смысле понятие 
«рентабельность» означает прибыльность, доходность. Предприятие считается 
рентабельным, если результаты от реализации продукции покрывают затраты на их 
производство и сбыт, обеспечивают прибыль, достаточную для нормального 
функционирования и развития предприятия. 

Необходимость исследования такой категории как рентабельность обусловливается 
потребностью теории и хозяйственной практики. При этом некоторые авторы 
отождествляют понятия «рентабельность» и «доходность», другие их разделают [1, с. 198].  

В других источниках научной литературы данные понятия отождествляются [5, с. 28].  
Необходимо отметить, что, признавая значимость анализа рентабельности, методика 

расчета и совокупность используемых коэффициентов в анализе рентабельности, по 
мнению разных авторов также различаются. 



157

Экономически рентабельным предприятием можно считать любую компанию, 
приносящую прибыль. 

Ряд авторов предлагают следующую классификацию рентабельности. В зависимости от 
видов прибыли (по видам деятельности и от управления капиталом) выделяют такие виды 
рентабельности, как: рентабельность продукции, работ, услуг; рен¬табельность имущества, 
переданного третьим ли¬цам с целью получения дохода [3, с. 104]. 

Процесс управления рентабельностью представляет собой целостную систему, 
включающую в себя определение целевых показателей и критериев эффективности, 
разработку различных моделей управления рентабельностью и тому подобное. 

Одним из важнейших моментов для повышения рентабельности компании является 
взаимоувязка целей самой компании с целями всех ее контактных групп, представляемых 
акционерами, менеджментом компании, ее сотрудниками и так далее. 

Возможным вариантом повышения показателя рентабельности производственных 
компаний является снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет различных 
факторов, таких как: 

 - изменение технологии производства с целью снижения объема затрат; 
 - техническое перевооружение предприятия; 
 - совершенствование работы обслуживающих производств; 
 - повышение квалификации и уровня профессионализма сотрудников; 
 - улучшение организации труда; 
 - поиск альтернативных производственных ресурсов и так далее. 
Для повышения рентабельности на основе выявленных влияний вышеуказанных 

факторов принято определять величину затрат на рубль произведенной продукции, 
динамику изменений отдельных статей затрат и выявление возможных резервов снижения 
себестоимости [4, с. 21]. 

При управлении рентабельностью осуществляются мероприятия не только с объемами 
производства и ценой выпускаемой продукции, но также и со структурой активов, 
оптимизацией структуры капитала в зависимости от стоимости конкретных источников 
финансирования и тому подобное. 

При управлении рентабельностью необходимо уделять внимание оперативному учету, а 
именно: 

 - контролю за первичной документацией; 
 - непосредственному наблюдению за работой всех структурных подразделений 

организации посредством использования единой электронной системы документооборота, 
за счет которой возможно отследить этапы тех или иных хозяйственных процессов и так 
далее; 

 - оперативному контролю за соблюдением текущих планов путем сравнения 
запланированных показателей и объемов с фактически достигнутыми значениями. 

Стоит отметить, что вопрос управления рентабельностью нельзя выделять в отдельный 
объект управления, поскольку все принимаемые решения еще на этапе их обсуждения и 
рассмотрения стоит оценивать с позиции их возможного влияния на показатели 
рентабельности деятельности организации. 

Кроме рассмотрения возможных нововведений финансовым менеджерам следует 
проводить мониторинг деятельности в целях выявления нерентабельных видов продукции / 
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неэффективных структурных подразделений, что позволит привести к росту 
рентабельности бизнеса. В одной из своих книг Питер Друкер писал о необходимости 
ежедневной траты некоторого времени для размышлений о возможных ликвидациях 
нерентабельных частей организации. Так, при помощи своевременной ликвидации 
возможно было бы поправить дела компании General Motors, которая в 80 - ые годы XX 
века выпустила новую марку автомобиля - Saturn. Однако, вместо эффективного 
использования выгод от запуска новой марки, все средства уходили на поддержание 
Oldsmobile и Buick, которые было необходимо сократить в силу отсутствия даже их 
самоокупаемости [6, с. 110]. 

Кроме того, процесс изменения организации носит постоянный характер и не 
прекращается в долгосрочной перспективе. Как один из вариантов реализации данного 
положения на практике возможно использование разработанной схемы по подразделениям 
организации, в рамках которой будет разработан план представления каждым структурным 
подразделением своих предложений по модернизации и изменении деятельности 
организации в рамках конкретного отдела. Например, изменение учетной политики 
организации, которая позволит максимизировать показатели получаемой прибыли, или 
модернизация отдельных технологических этапов производства, которая позволит 
увеличить объемы выпускаемой продукции или ее качество. 

Еще одним важным элементом повышения рентабельности является плановое 
совершенствование, называемое японцами «кайзен»». С точки зрения японских компаний 
оптимальным является улучшение контрольных показателей на 3 % ежегодно. Перечень 
показателей выбирается компаниями самостоятельно. В качестве данных показателей 
необходимо использовать, в первую очередь, коэффициенты рентабельности и, в 
дополнение к ним, коэффициенты ликвидности, платежеспособности и оборачиваемости. 

Чтобы показатели рентабельности демонстрировали устойчивый рост (или, как 
минимум, не снижались бы ниже установленной нормативной величины) должно быть 
постоянное внедрение инноваций в хозяйственные процессы, протекающие в компании. 
Поэтому топ - менеджмент компании быть гибким и уметь приспосабливаться к 
происходящим переменам. 

Другая рекомендация заключается в следующем: необходимо составление двух 
бюджетов по планированию финансовой деятельности. А именно: 

1. Обычный бюджет, представляющий собой смету доходов и расходов организации, 
который необходим для планирования «обычной» деятельности компании. 

2. «Инновационный бюджет» - смета доходов и расходов по процессам, направленным 
для перспективного развития компании. Обычно величина данного бюджета составляет 
около 10 - 12 % общих затрат организации. Данные средства направляются на разработку 
новых продуктов, обновление используемых технологий и так далее. 

Другим хорошим советом для реализации стратегии повышения рентабельности бизнеса 
является поиск корневых причин всех хозяйственных процессов организации. Так, 
японские компании в своей практике используют правило «5W»: для нахождения 
истинных причин того или иного бизнес - явления необходимо минимум 5 раз ответить на 
вопрос, почему происходит данное явление. Чаще всего, на самом деле истинная причина 
той или иной проблемы лежит совершенно в другой сфере относительно сферы проявления 
ее негативных эффектов [7, с. 421]. 
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Финальной стадией анализа рентабельности является проведение финансового контроля 
за достижением поставленных целей и намеченных значений контрольных показателей. 

Управление рентабельностью является одним из основных направлений управления 
хозяйственной деятельностью компании. Поэтому руководство компанией должно 
фокусировать свое внимание на данном направлении работы финансовых служб с целью 
увеличения стоимости компании и повышении ее привлекательности для потенциальных 
инвесторов [2, с. 153]. 

По своей сути управление рентабельностью представляет собой достижение желаемой 
динамики значений показателей рентабельности. Соответственно, при управлении 
рентабельностью необходимо не только фокусироваться на показателях прибыли, но и 
анализировать структуру активов, источников финансирования и тому подобное, а также в 
ходе текущей хозяйственной деятельности стараться постоянно изыскивать возможные 
пути повышения эффективности деятельности компании и резервы роста рентабельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

 
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики в странах по 

всему миру. Первостепенная задача сельского хозяйства - это обеспечение населения 
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продуктами питания, наряду с этим промышленность получает необходимое сырьё, а 
граждане - трудоустройство. Издревле бытует мнение, что сельское хозяйство стоит во 
главе всех других специальностей и занятий, потому как если оно налажено, то и другие 
профессии процветают, а если сельское хозяйство пребывает в упадке, то и у других 
ремёсел дела обстоят не лучшим образом. Действительно, так оно и есть, ведь сельское 
хозяйство обеспечивает народ самым необходимым - продуктами питания, нехватка 
которых приводит к самым худшим последствиям, о которых и думать не хочется. 
Проблемы в области сельского хозяйства порождают общественную напряженность и 
социальную нестабильность, в связи с этим устойчивость и развитие этой отрасли 
тщательно контролируется во всех странах, в большинстве случаев на государственном 
уровне. Среди индикаторов роли сельского хозяйства в мировой экономике зачастую 
используются такие показатели, как: удельный вес сельского хозяйства в структуре ВВП, 
инвестиции в сельское хозяйство, доля занятых в сельском хозяйстве среди экономически 
активного населения. [2 с.44] 

С экономической точки зрения сельское хозяйство даёт возможность реализовывать 
материальные ресурсы страны, являясь их основным потребителем. Подавляющее 
большинство произведенной в стране специальной техники и минеральных удобрений 
предназначено для использования именно в отрасли сельского хозяйства. Согласно 
статистике, в среднем один занятый в сельском хозяйстве человек обеспечивает работу 5 - 7 
работникам, занятым в смежных с народным хозяйством отраслях (в сфере материального 
производства, строительства, переработки сельскохозяйственной продукции). Сельское 
хозяйство, однако, не просто отрасль экономики, но и среда обитания значительной части 
населения нашей страны, образ жизни огромного количества людей. Здесь формируются 
нравственные основы народа, его национальная психология, прививается патриотизм и 
любовь к родине.  

Во время описания экономической эффективности сельскохозяйственного производства 
используется система натуральных и стоимостных показателей. К натуральным 
показателям эффективности относят урожайность сельскохозяйственных культур и 
репродуктивность животных. Натуральные показатели являются базой для расчета 
стоимостных показателей: валовой и товарной продукции, валового и чистого дохода, 
прибыли и рентабельности производства.  

 Говоря о сельском хозяйстве на мировом уровне, стоит отметить, что это не только 
древнейшая и невероятно значимая, но и весьма распространённая отрасль, в которой 
занято более 1 миллиарда экономически активного населения. Сельское хозяйство и его 
организация, как часть важнейшей отрасли мирового хозяйства, говорит об уровне жизни 
населения страны. С целью толкового и современного ведения экономики сельского 
хозяйства развиваются технологические и экономические науки, к последним относятся 
организация труда, ведение учета в отраслях и реализация готовой продукции. От уровня и 
темпов развития отраслей сельского хозяйства зависит и пропорциональность развития 
экономики в целом по стране. [4, с.156] 

В настоящее время все большее внимание уделяется не только технологическим 
аспектам развития сельского хозяйства, но и проблемам, связанным с управлением 
предприятиями этой отрасли. В последнее время вопрос о требованиях к руководителю 
рассматривается с позиций компетентностного подхода, то есть понятие управленческой 
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способности подменяется понятием «уровень развития управленческих компетенций». [3, 
с.14] 

В современном сельском хозяйстве активно используются достижения науки и 
технологий в смежных отраслях. Правильная ориентация в смежных областях 
обеспечивается засчет своевременного привлечения соответствующего специалиста. В 
процессе оценивания данной компетенции у руководителя стоит держать в уме простую 
истину: «Директор не должен быть самым умным человеком в кабинете». Успех в 
урегулировании многих вопросов зачастую зависит от привлечения к их решению опытных 
сотрудников. [5, с.30] 

Много веков назад, когда сельское хозяйство только появлялось и набирало обороты с 
аспектов экономического развития, оно зависело в основном от климата, рельефа 
местности и плодородности почв. Сегодня же огромное значение имеют способы ведения 
хозяйства, зависящие от приобретенных населением навыков и тот уровень, который 
общество достигло в своем социально - экономическом развитии. В процессе изучения 
структуры ценностных ориентаций трудовых коллективов можно определить основные 
направления формирования корпоративной культуры предприятия. Если получается 
достичь совпадения ценностей сотрудников с ценностями групп и организаций, то 
эффективность их деятельности повышается без применения убеждения и принуждения со 
стороны администрации. [1, с.359] 

По уровню экономического развития территорий немаловажную роль стала играть 
международная торговля. На уровень развития страны влияет множество разноплановых 
факторов, среди которых доля сельского хозяйства в структуре экономики каждой страны. 
Среди стран мира принято выделять экстенсивный и интенсивный пути развития сельского 
хозяйства, имеющие между собой принципиальные различия. Для развивающихся стран 
свойственно то, что в сельском хозяйстве занято больше половины населения, а рост 
объема получаемой продукции происходит из - за увеличения площадей для посева, 
поголовья скота и числа работающих. Это называют экстенсивным путем, при котором 
применение химизации, механизации и мелиорации остаются на низком уровне. Для 
постиндустриальных стран (Европа и Северная Америка), свойственен интенсивный путь 
развития сельского хозяйства, когда на одних и тех же посевных площадях повышается 
урожайность благодаря научному подходу и внедрению современной техники и новейших 
технологий, таких как генная инженерия, электроника и робототехника.  

Одним из важнейших вопросов экономической составляющей сельского хозяйства 
является поиск оптимального решения продовольственной проблемы. Однако ни в коем 
случае нельзя допускать неуправляемого соотношения между производством и 
потреблением, а также дальнейшим перераспределении продовольствия. И для этого важно 
выработать новые стратегии развития предприятия сельского хозяйства, отвечающие 
современным требованиям отрасли.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В современной экономике – экономике знаний[1,с.276] все более весомую роль 
приобретают различные формы кооперации предприятий, организаций, предпринимателей 
при реализации ими конкретных инициатив или проектов. В случае, когда такие 
инициативы или проекты направлены на создание инновации, т.е. внедрение некоего 
новшества (новой технологии, нового продукта или услуги), принято говорить о 
реализации именно инновационного проекта[4,с.78]. Принципиальным отличием 
инновационного проекта от какого - либо другого является стремление его участников 
посредством реализации такого проекта обеспечить себе существенное конкурентное 
преимущество в отношении других альтернативных поставщиков продукта, создаваемого в 
результате реализации соответствующего проекта. 

В экономической научной литературе и бизнес - прессе все большее внимание уделяется 
таким организационным формам взаимодействия участников различных проектов как 
«сетевые структуры». Сам термин имеет довольно глубокую историю, но понятие «сетевые 
структуры» стали особенно часто использовать в контексте именно инноватики, как 
отрасли экономики в целом, и инновационных проектов, в частности. При использовании 
данного термина чаще всего подразумеваются сети в смысле большого количества их 
участников, каждый из которых обладает полной хозяйственной и юридической 
самостоятельностью относительно других участников «сети». Тот факт, что для 
информационного[2,с.74] или какого - либо иного взаимодействия участники используют 
какие - либо физически существующие сети (интернет, локальные сети связи, и т.п.), часто 
приводит к искаженному пониманию сущностных аспектов таких организационных 
образований и неверной расстановке акцентов. Сеть физическая (связи, транспортировки 
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какого - то полезного продукта) можно рассматривать как элемент технологического 
обеспечения взаимодействия, однако такой элемент не является, чаще всего, ключевым 
конкурентным преимуществом реализуемого проекта. В последнее время все больше 
делается акцент на формировании конкурентных преимуществ посредством разработки и 
реализации инновационных форм взаимодействия предприятий и организаций. 
Традиционные бизнес - модели классических предприятий все больше уступают место 
разнообразным бизнес - моделям, основой которых являются такие ключевые 
характеристики, как: гибкость, открытость, приоритет горизонтальных связей, 
экономичность, конкретное время функционирования (в отличие от постоянно 
функционирующих предприятий). 

Всемерному развитию новейших форм кооперации и взаимодействия предприятий и 
организаций в инновационной сфере в значительной степени способствовал уже 
свершившийся в глобальной экономике переход от массового производства к позаказному 
производству или даже единичному. Каноны экономической науки с ее классическими 
«предприятиями», которую все чаще называют «ортодоксальной», никак не отражают то 
многообразие форм сетевых организаций, которое существует в современной реальности. 
Можно даже утверждать, что развитие форм сетевого взаимодействия на практике 
происходит быстрее, чем это развитие успевает описывать экономическая наука. Переход 
от массового производства к позаказному в глобальных масштабах кардинально влияет на 
содержание и формы взаимодействия участников процессов хозяйственной деятельности. 
Традиционные для эпохи массового производства бизнес - модели неприменимы в 
конкурентной борьбе эпохи единичного производства. 

Одним из устойчивых трендов современной экономики можно назвать процесс 
«виртуализации» предприятий. Перенос в виртуальное пространство значительной части 
бизнес - процессов сопровождается также фактическим отказом многих предприятий 
поддерживать те бизнес - процессы, которые фактически не приносят им добавленной 
стоимости, а носят рутинный второстепенный характер и не относятся к сфере ключевых 
компетенций. Фокусирование предприятий на своих ключевых компетенциях не только 
стало трендом глобальной экономики, но и послужило серьезным стимулом к 
формированию принципиально новых бизнес - моделей. Предприятия все больше 
специализируются в результате фокусирования на ключевых компетенциях, поэтому 
вместо создания долгосрочных стратегических партнерств они все чаще участвуют в 
динамичных бизнес - моделях, создаваемых их участниками специально для реализации 
конкретного проекта. После завершения такого проекта временное объединение 
распадается, чтобы его участники могли дальше участвовать в каких - то других 
динамических группах и временных объединениях. При этом такие фокусирующиеся на 
своих ключевых компетенциях специализирующиеся предприятия все больше становятся 
«пустотелыми», поскольку значительную часть своих функций они передают на 
аутсорсинг. Часть из этих функций поддерживается буквально в виртуальном 
пространстве, поэтому вполне корректно характеризовать такой процесс термином 
«виртуализация». 

Другим глобальным трендом стало направление роботизации материального 
производства и переход на «безлюдное» производство. Технологические функции 
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материального производства передаются гибким роботизированным автоматизированным 
производственным системам. 

Последствия названных трендов могут носить глобальный характер и привести к 
серьезным изменениям не только экономических структур, но и самой природы 
экономических отношений[3,с.20 ]. Не случайно в связи с этим все чаще используют 
термин «сетевая экономика»[6,с.205 - 209], подразумевая при этом экономику бурно 
развивающихся динамичных кооперационных сетей. Многие экономисты высказывают 
мнение, согласно которому конкуренция как мотор рыночной экономики оказывается 
неэффективной для экономики сетевой. При сетевом принципе организации экономики все 
чаще упоминается кооперация, сотрудничество. Ученые - экономисты все чаще 
высказываются о том, что формирующаяся сетевая экономика представляет собой особый 
уклад, отличный от рыночного. Наиболее масштабное развитие такие динамические 
кооперационные сети получили по всему миру именно в инновационных секторах 
экономики, что связано с высоким динамизмом таких секторов. 

Очевидно, что самой важной проблемой бурно формирующегося «сетевого» сектора 
глобальной экономики является, прежде всего, обеспечение высоко эффективного обмена 
информацией в режиме реального времени между участниками таких кооперационных 
сетей. Для этого необходимо создавать сложные системы хранения, обработки и передачи 
данных. Формирование таких систем можно отнести к ключевым системообразующим 
факторам кооперационных структур. Неслучайно в связи с этим использование термина 
«коммуникационная стратегия», под которым подразумевается комплекс мероприятий, 
реализуемых организацией, для обеспечения наиболее эффективного воздействия на 
целевую потребительскую аудиторию с целью формирования и поддержания спроса на 
поставляемую продукцию (услуги). Т.е. подразумевается не тривиальный 
информационный обмен[5,с.116] между участниками кооперационной сети, в частном 
случае, а разработка и реализации ими именно комплекса мероприятий по воздействию на 
целевую потребительскую аудиторию. Если за данную функцию в традиционном 
предприятии отвечают маркетинговая служба, PR, GR, то для кооперационной сети такая 
функция должна быть специально организована непосредственно в процессе создания 
самой сети. Поскольку кооперационная сеть представляет собой временное объединение ее 
участников, то, вероятнее всего, многие бизнес - функции, традиционно относящиеся к 
обеспечивающим или вспомогательным бизнес - процессам, принимаются во внимание не 
в первую очередь. 

В данном случае следует особо выделить указанную функцию в качестве приоритетной 
именно вследствие первоочередности решения соответствующей задачи участниками 
кооперационной сети, поскольку весь смысл формирования сети именно и состоит в том, 
чтобы суметь донести до целевого потребителя ценностное предложение. Если в случае с 
традиционной фирмой функции маркетинга обеспечивают устойчивый поток информации 
как о самой фирме, так и о производимых ею товарах во внешний мир, то в случае с 
кооперационной сетью такого устойчивого информационного «поля» просто нет. Поэтому 
разработка эффективной коммуникационной стратегии является первоочередной задачей 
любой кооперационной сети для ее участников.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ «МИР» 
 

Благодаря своему главному назначению – платежный инструмент – банковские карточки 
превратились в весьма прибыльный вид услуг, предлагаемых финансовой сферой. После 
чековых банковских счетов банковские карточки становятся наиболее распространенным 
платежным инструментом. 

Успех использования небумажных платежных средств объясним: они более защищены 
от подделки, что позволяет их использовать в более широкой сфере расчетов и с большим 
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количеством участников; клиенты видят в них более удобную форму расчетов; 
заинтересованность появляется у торговых точек, которые с согласием принимают ее, как 
платежное средство. 

За последние полгода резко возрос интерес и экономистов, и держателей карт к запуску 
российской многонациональной платежной системы «Мир». Российская платёжная 
система «Мир» была задумана как отечественная альтернатива международным сервисам 
Visa и MasterCard в 2014 году, когда западные платёжные системы отказались обслуживать 
ряд российских банков, попавших под санкции Казначейства США. Тогда начал готовиться 
пакет поправок в законопроект «О национальной платёжной системе», целью которых 
было инфраструктурно замкнуть процесс осуществления денежных переводов внутри 
России.  

В Стратегии развития НСПК в 2015 году был определен ряд ключевых задач, среди 
которых, построение национальной операционно - независимой платформы для обработки 
операций, осуществляемых с использованием международных платежных карт и 
национальных платежных инструментов на территории Российской Федерации; 
организация операционного, процессингового и клирингового взаимодействия между 
участниками рынка по осуществлению ими денежных переводов с использованием 
международных платежных карт и национальных платежных инструментов; обеспечение 
эмиссии национальных платежных инструментов; продвижение продуктов и сервисов 
НСПК на международном рынке [3]. 

Таким образом, была начата активная реализация проекта по созданию национальной 
системы платежных карт НСПК «Мир» [3]. 100 % акций НСПК «Мир» принадлежат 
Центральному Банку России, и с 1 апреля 2015 г. все внутрироссийские операции по картам 
всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг 
операционного платежного и клирингового центра НСПК. На середину декабря 2015 г., 
завершены основные работы по запуску НСПК «Мир», проведена эмиссия первых 
платежных карт банками, участвующими в пилотном проекте, намечены шаги по 
дальнейшему совершенствованию системы и выпуску к середине 2016 г. 30 млн. карт [3]. 
По официальным данным на 19 января 2017 года «Мир» выпускают 177 банков и к 19 
января 2017 года их создано чуть больше двух миллионов. 

К достоинствам карт можно отнести тот факт, что они привязаны к национальной 
платёжной системе и независимы от санкций. Более того, для гарантии безопасности карт 
применяются самые современные технологии. Нельзя не отметить и то, что национальная 
платёжная система уже конкурирует с существующими не один десяток лет Visa и 
MasterCard, хотя пока и исключительно на внутреннем рынке. 

Кроме того можно отметить, что разработчиками подготовлен перечень актуальных 
платежных продуктов и сервисов который включает: платежные карты, предоставляемые 
клиентам участниками НСПК в соответствии с правилами НСПК (расчетные (дебетовые), 
кредитные, предоплаченные); возможность осуществления переводов денежных средств с 
использованием бесконтактных технологий и в сети Интернет; обработку операций, 
осуществляемых с использованием национальных платежных инструментов и 
международных платежных карт, включая взаимодействие с инфраструктурой участников 
НСПК и Банком России; противодействие несанкционированным и мошенническим 
операциям с использованием национальных платежных инструментов [3]. 
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Особого отличия карты «Мир» от международных карт, таких как Visa и MasterCard нет. 
Она обладает широким функционалом, который предусматривает внесение и получение 
наличных, оплату покупок через терминалы и в сети Интернет, перевод средств со счета на 
счет / карту, а так же прочие функции, такие как запрос баланса, смена PIN - кода и т.д. 
Кроме того, ведется работа над увеличением спектра возможностей карты «Мир». В 
перспективе, возможно, появятся проекты полезных функций. Существенное отличие 
данной карты от карт Visa и MasterCard – это отсутствие широкой, распространенной сети 
приема карт по России и обслуживания за границей. Указанное обстоятельство означает 
работу над выходом карты «Мир» на региональный уровень (например, рынок ЕврАзЭС) в 
среднесрочной перспективе [2]. 

Недостатков у национальной карты пока больше, чем преимуществ. Замедление 
процессов внедрения «Мира» можно объяснить тем, что клиенты недовольны решением 
Государственной Думы о переводе российских работников бюджетной сферы на 
национальную платёжную систему. Это предложение было раскритиковано и названо 
принудительным. Национальная платёжная ассоциация России направила отзыв о 
поправках, в котором указала, что в случае принудительного введения карты «Мир», банки 
будут открывать для них отдельные счета. Если же клиент захочет распоряжаться деньгами 
по своему усмотрению и привяжет к счёту другие средства платежа, банкам придется 
запретить зачисление на него личных средств. В Национальной платежной ассоциации 
выразили опасение, что в таком случае граждане предпочтут снимать наличные, а не 
расплачиваться непосредственно картой.  

Федеральная антимонопольная служба также выступила против предложения депутатов 
Государственной Думы. Сотрудники ФАС полагают, что перевод бюджетных выплат на 
карты «Мир» может привести к ограничению конкуренции на рынке платёжных систем и 
ущемлению прав граждан. Кроме того, обязательный перевод бюджетников на 
национальную платёжную систему не поддержал государственный Сбербанк. Глава 
Сбербанка утверждает, что для предоставления качественных услуг должна существовать 
конкуренция. В то же время заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в 
интервью информационному агентству RNS в начале марта 2017 года отметила, что 
«Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) и выпуск карты «Мир» были 
предназначены для безопасности проведения операций по платежным картам вне 
зависимости от геополитической ситуации. Бюджетные средства, их доступность и 
сохранность для граждан в любой ситуации должны быть защищены, это задача 
государства. Именно поэтому в 2014 году был принят закон, который предусматривает 
перевод средств из бюджетных и внебюджетных фондов на национальный платежный 
инструмент» [4]. 

Проанализировав все проблемы, связанные с обращением пластиковых карт и 
внедрением единой платежной системы в России, можно предложить следующий 
механизм их решения: корректировка нормативно - правовой базы, закрепляющей 
специфику обращения пластиковых карт; информационно - просветительская работа среди 
населения; внедрение программ поощрения клиентов. 

Таким образом, на основании вышеприведенной информации можно сделать вывод, что 
процесс создания российского аналога платежной системы не является простой задачей, 
учитывая, что зарубежные платежные системы создавались и совершенствовались годами 
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и десятилетиями, и ими пользуются миллионы экономических субъектов. Иными словами, 
главный критерий, который необходимо учесть при создании российского аналога, – это 
обеспечение высокого уровня доверия к платежной системе. Также существенной является 
проблема обеспечения безопасности информации на всех этапах проведения транзакций, ее 
защиты от утраты (утечки, искажения, подделки, мошенничества и т. п.). Следовательно, 
уровень доверия к создаваемой платежной системе может быть достигнут только при 
реализации полноценной, комплексной защиты всех ее элементов от противоправных 
(преднамеренных или случайных) воздействий, приводящих к нарушению 
конфиденциальности, доступности, целостности и достоверности информации. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ  
 

В 2008 году принята «Концепции долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», а в 2012 году утверждена «Комплексная 
программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года» [1]. 
Стратегической целью Программы является выход России на лидирующие позиции в 
области биотехнологий, в том числе по отдельным направлениям биомедицины, 
агробиотехнологий, промышленной биотехнологии и биоэнергетики, а также создание 
глобально конкурентоспособной биотехнологически - ориентированной новой экономики 
шестого технологического уклада. 

В настоящее время, к сожалению Россия в области практического применения 
достижений биотехнологии занимает в мире 70 - е место, значительно отставая как от 
лидеров, в виде США, ЕС (в первую очередь ФРГ), Японии, Бразилии, так и от 
стремительно приближающихся к лидерам, таких стран как Китай и Индия [2]. В 
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позднесоветский период наша страна имела в этой гонке лидеров второй место, вслед за 
Соединенными Штатами Америки [3]. 

Увы, стоит признать, что на сегодня имеются внутренне - государственные 
сдерживающие факторы развития национальной биоэкономики от процедур национальной 
экономической безопасности [4 - 6]. Все запреты на практическое применение в области 
ГМО в конечном счете ложатся на общее торможение формирования биоэкономики в 
нашей стране. Без прикладного применения эффективного применения технологий ГМО 
как минимум биоэнергетический сектор биоэкономики будет показывать значительное 
торможение в своем развитии, которое и без этого в нашей стране задавливается 
лоббистами нефтехимического сектора. Без развития же биоэнергетики, построение самой 
биоэкономики становится почти бессмысленным. 

В связи с тем, что первый из двух этапов, 2012 - 2015 гг., по целевым показателям был 
провален, автором предлагается произвести корректировку Дорожной карты по 
административно - управленческим факторам, создав тем самым Программу формирования 
новых ключевых инструментов преобразования промышленной политики с учетом 
экономической безопасности для успешной реализации второго этапа Основной 
Комплексной Программы по построению биоэкономики. Основная результирующая цель в 
рамках данной корректировки по мнению автора должна стать прирост потенциальной 
возможности к решению поставленных целевых ориентиров в рамках «Комплексная 
программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года». 

В рамках данных предложений, автор формулирует, что необходимо: 
1. Перераспределить правила администрировании в реализации данной Комплексной 

программы с профильных Технологических платформ на ядра профильных (вновь 
образованных и реконструированных) био - мега - кластеров, вместо существующих ныне, 
малоэффективных биокластеров из суммы инновационных территориальных кластеров, 
сформированных под руководством Минэкономразвития в 2012 году; 

2. Создать при Президенте РФ попечительский совет по построению Биоэкономики в 
нашей стране к 2030 году, в рамках которого более значимое слово было за научным 
сообществом и промышленным секторов из сегмента биотехнологий и иных отраслей 
ориентированных на построение Био - и Зеленой экономики, вместо нынешнего, когда 
предпоследнее слово находится у лиц, занимающихся вопросами экономической 
безопасности и части гражданского общества, которое по какой то причине хоть оставить 
Российскую Федерацию за бортом конкурентной борьбы на рынке мировой экономики в 
ближайшие 5 - 7 лет. 

При отказе от реализации данных пунктов, экономика Российской Федерации в 
ближайшие 5 - 7 лет при худшем сценарии, и 12 - 15 лет при лучшем сценарии откатится в 
рейтинге экономических держав по критерию конкурентоспособности далеко за первую 
сотню стран. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ  
 

В статье освящаются вопросы важности формирования управленческой отчетности 
на предприятии, ее состав, виды отчетности в целом, задачи управленческого учета в 
настоящее время, виды затрат на производство продукции. Также дано определение 
понятия бухгалтерская управленческая отчетность. 
Ключевые слова: управленческая отчетность, состав, виды, затраты на производство 

продукции, понятие управленческая отчетность. 
На сегодняшний день тема повышения эффективности управления особо значима как на 

микро - , так и на макроуровне. Внутренним показателем успешности предприятия принято 
считать уровень затрат. Которые в процессе деятельности компании подвергаются 
изменению в зависимости от конъюнктуры рынка. Из этого следует, что грамотное 
управление производственными затратами становится одним из наиболее востребованных 
направлений финансового менеджмента компании, при этом рациональное управление 
производственными затратами не может быть получено без создания структурированной 
информационной базы. 
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Отчетность играет значимую роль в системе экономической информации, формируемой 
в организации. Она синтезирует данные многих видов учета (бухгалтерского, 
статистического, оперативного), при этом связывает и сопоставляет плановую, 
нормативную и учетную информацию, формируя в виде таблиц, удобных для наглядного 
представления информации большинства пользователей.  

В российских компаниях имеют место следующие виды отчетности:  
1) финансовая бухгалтерская отчетность, которая формируется по российским 

стандартам бухгалтерского учета; 
2)финансовая бухгалтерская отчетность, которая формируется по международным 

стандартам бухгалтерского учета; 
3) налоговая отчетность, которая предназначена для фискальных целей и формируется 

по установленным законодательством формам; 
4) статистическая отчетность – формируется по установленным законодательством 

формам; 
5) управленческая отчетность – формируется в соответствии с внутрифирменными 

требованиями предприятия [1]. 
Собственники и руководители компаний для оперативного управления производством и 

учета затрат на производство продукции заинтересованы видеть в организации 
управленческий учет издержек, который отвечает всем требованиям современного 
внутрифирменного управления, см. рисунок 1 [4, с. 30]. 

Задачами управленческого учета в системе управления производственными затратами 
являются: 

1) расчет фактической себестоимости продукции, работ и услуг и отклонений от 
установленных нормативов, стандартов, смет; 

2) расчет финансовых результатов по реализованным изделиям или группам, новым 
технологическим решениям, зонам реализации, центрам ответственности и другим 
позициям, по которым принимаются стратегические решения; 

3) подсчет оптимального соотношения затрат и результатов с целью принятия 
управленческих решений [8, с. 17]. 

 

 
Рисунок 1 – Информационные источники управленческой отчетности организации. 



172

На практике имеет место ситуация, когда при формировании учетных данных и 
формирования форм управленческой отчетности компании отсутствует надлежащая 
постановка управленческого учета в организации. Требуют решения вопросы, 
затрагивающие определение состава форм управленческой отчетности, ее формата. Как 
правило, эти формы либо чрезмерно сложно структурированные, либо, наоборот, излишне 
простые, по составу включаемых показателей. В результате ухудшается качество 
внутренней бухгалтерской отчетности, что приводит к неправильным управленческим 
решениям и падению эффективности функционирования самой компании. При этом, как 
оказалось, отсутствует и единая терминология в данном направлении, см. рисунок 2 [9]. 

Состав управленческих отчетов зависит в первую очередь от характера деятельности 
компании. Как показывает практика, состав управленческой отчетности (мастер - отчет) 
обычно включает в себя: 

Отчет о движении денежных средств (прямым методом); 
Отчет о движении денежных средств (косвенным методом); 
Отчет о прибылях и убытках; 
Прогнозный баланс (управленческий баланс). 
 

 
Рисунок 2 – Контроль исполнения плановых показателей управленческой отчетности 

 
На обеспечение качества продукции оказывают влияние многие факторы. Рассмотрим 

их. Большой удельный вес в себестоимости продукции (работ, услуг) отводится 
материальным затратам. Для подтверждения управленческих решений по их сокращению и 
увеличению эффективности использования материальных ресурсов информация о 
понесенных расходах по определенным видам материалов на производство рентабельных 
видов продукции приводятся в отчетности в сравнении с издержками по нормам. 
Значительные отклонения от норм сортируют по центрам ответственности отвечающие за 
эти отклонения, а также факторам и причинам отклонений, что целесообразно для контроля 
рациональности затрат на данные цели [10]. 

Расходы на оплату труда производственных рабочих отражают в управленческой 
отчетности также по видам продукции и формам оплаты труда, причем фактические 
издержки сравнивают с затратами по нормам, а отклонения от норм сортируют по центрам 
ответственности, факторам и причинам отклонений.  
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Общепроизводственные расходы каждого структурного подразделения компании 
отражают в управленческой отчетности в сравнении с расходами по смете, указывая 
причины отклонений от бюджета и их виновников.  

Потери от брака, относятся к непроизводительным затратам, увеличивающим 
себестоимость продукции, требуют детальных и полных данных, которые нужны для 
подкрепления управленческих решений по удалению причин возникновения брака. В 
управленческой отчетности отражают затраты на окончательный и исправимый брак по 
подразделениям и видам продукции, стоимость окончательно забракованных изделий по 
цене возможного использования, суммы удержаний с виновников брака, причины брака 
(использование некачественных материалов, низкая квалификация рабочих и др.) [10]. 

Данные, необходимые для контроля и оценки эффективности затрат на управление 
предприятием, отражают в отчетности, сравнивая фактические затраты по каждой статье 
общехозяйственных расходов с затратами по смете. Большие компании детализируют и 
представляют в отчетности эти затраты по центрам ответственности (отделам или службам 
управления).  

Расходы на продажу синтезируют по их статьям, регионам и формам продаж, 
подразделениям, которые заняты непосредственно продажей продукции, видам продукции, 
работ или услуг. Понесенные затраты указываются в отчетности в сравнении с затратами 
по сметам, а отклонения от смет сортируют в обычном порядке [10]. 

Более правильно использовать понятие «бухгалтерская управленческая отчетность», 
внутри которого заключаются важные признаки, определяющие необходимый вид 
отчетности из огромного количества данных. Информация, содержащаяся внутри 
управленческой отчетности, доступна только внутренним пользователям для принятия 
обоснованных управленческих решений. 

Известно, что стратегия управления производственными затратами обязывает 
формировать учетно - аналитическую информацию, которая необходима для 
регулирования экономическими рисками, оперативного изменения стратегических 
управленческих решений в случае необходимости, и от которой будет зависеть 
результативность развития компании [6].  

Мы пришли к выводу, что необходимо применение следующей формулировки 
бухгалтерской управленческой отчетности – это совокупность учетно - аналитической 
информации в виде учетных и расчетных показателей, сформированная по 
внутрифирменным стандартам и необходимая для внутренних пользователей с целью 
утверждения ими управленческих решений, не только на краткосрочную, но и на 
долгосрочную перспективу.  

Введение управленческой отчетности как главной итоговой составляющей 
управленческого учета сделает возможным управляющим компании выполнять задачи, 
стоящие перед ними, а также модернизировать систему управления производственными 
затратами и финансовыми результатами деятельности предприятия в настоящее время и на 
перспективу.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТА НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ В 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Финансовые результаты представляют на сегодняшний день одни из важных 

экономических показателей, применяемых для оценки, руководства, анализа и контроля в 
субъектах экономики. Результат всех видов финансово - хозяйственной деятельности за год 
или более длительный период характеризуется нераспределенной прибылью (непокрытым 
убытком), входящей в состав собственного капитала организации. Поэтому достоверная 
величина этого показателя, сформированного в соответствии с требованиями нормативных 
актов является особым предметом контроля как со стороны внутренних аудиторов, так и 
при проведении внешней аудиторской проверки.  

Изучение методики аудита нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) показало, 
что в научной экономической литературе и практике хозяйствующих субъектов 
существуют отдельные элементы, требующие уточнения, и прежде всего, они касаются 
отраслевых особенностей формирования финансовых результатов. 

Для строительных организаций, имеющих длительный производственный цикл, 
прибыль выступает в качестве основного источника финансирования вложений во 
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внеоборотные активы. За счет нераспределенной прибыли могут формироваться различные 
социальные и производственные фонды, направляемые на возобновление или расширение 
воспроизводственного процесса. Нераспределенная прибыль является единственным 
источником получения доходов для учредителей, не являющихся работниками созданной 
ими организации. А в убыточных строительных компаниях нераспределенная прибыль 
позволяем минимизировать отрицательные результаты деятельности. Все эти аспекты 
должны учитываться при разработке мероприятий внутреннего аудита и при составлении 
плана и программы внешнего аудита. 

 Методика аудита нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) предполагает 
проведение основного этапа проверки по двум ключевым направлениям [2, с. 108]:  

1. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) текущего года. 
2. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет.  
В свою очередь, проверка первого направления должна включать процедуры, 

позволяющие подтвердить достоверность всех элементов механизма формирования и 
использования нераспределенной прибыли: прибыли до налогообложения и 
налогооблагаемой прибыли, в случаях применения ПБУ 18 / 02 «Учет налога на прибыль» - 
условного расхода. Особого внимания заслуживает установление сумм и причин налоговых 
санкций, а также обоснованности использования нераспределенной прибыли отчетного 
года.  

От того насколько правильно будет определена величина налогооблагаемой прибыли 
зависит сумма налоговых обязательств, а также штрафных санкций, которые неизбежно 
снизят размер нераспределенной прибыли и уменьшат потенциально возможное ее 
использование в дальнейшем. 

Среди аудиторских процедур данного направления целесообразно провести: проверку 
тождественности данных синтетического и аналитического учета показателям 
бухгалтерской финансовой отчетности, проверку правильности отражения в бухгалтерском 
учете операций по формированию показателей нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка) отчетного года, проверку своевременности и достоверности отражения в учете 
операций по списанию сумм добавочного капитала при выбытии ранее переоцененных 
объектов внеоборотных активов (основных средств или нематериальных активов) [2, с. 
110]. 

Проводя проверку нераспределенной прибыли прошлых лет следует обратить особое 
внимание на законность ее распределения и использования. Так, в строительных 
организациях, имеющих организационно - правовую форму акционерных обществ в 
обязательном порядке должны формироваться резервный капитал и иные фонды.  

Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст.35) предусмотрено, что «в 
обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не 
менее 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется 
путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного 
уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но 
не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, 
установленного уставом общества» [1]. 
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В методике аудита второго направления целесообразно провести следующие группы 
процедур: 

1. Процедуры по проверке распределения нераспределенной прибыли прошлых лет в 
соответствии с действующим законодательством, уставом организации или иным 
локальным актом; 

2. Процедуры проверки использования нераспределенной прибыли прошлых лет 
3. Процедуры проверки покрытия убытка текущего года и прошлых лет. 
Все эти мероприятия должны проводиться во взаимосвязи с оценкой обоснованности 

проводимой субъектом дивидендной политики.  
Вместе с тем при проведении аудиторской поверки нераспределенной прибыли 

необходимо соблюдать последовательность процедур этапа планирования, сбора 
аудиторских доказательств и заключительного этапа.  

На этапе планирования следует провести детальную оценку применяемой в организации 
системы внутреннего контроля и системы бухгалтерского учета, выявить потенциальные 
рисковые и значимые области, установить направления и объемы проверки. 

На заключительном этапе особого внимания от аудитора требует использование 
показателей нераспределенной прибыли при выражении мнения о допущении 
непрерывности хозяйственной деятельности строительной организации. Поскольку 
балансовый показатель нераспределенной прибыли может быть скорректирован. 

В ряде случаев строительные организации в межотчетный период по состоянию на 1 
января отчетного года должны произвести корректировки балансовых показателей. Эти 
корректировки производятся: при отражении сумм уценки нематериальных активов и 
основных средств при превышении суммы их дооценки, зачисленной в добавочный 
капитал организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные годы; 
при уценке нематериальных активов и основных средств, недооценивавшихся ранее, при 
дооценке нематериальных активов и основных средств, которые ранее уценивались, и 
суммы их уценки, проведенной в предыдущие отчетные годы, отнесены на 
нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) в предыдущие отчетные годы; при 
уточнении срока полезного использования нематериальных активов и основных средств; 
при уточнении способа начисления амортизации по нематериальным активам и основным 
средствам; при изменении учетной политики и других случаях. 
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«КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
 
 Наиболее важным и емким оценочным показателем деятельности организации является 

финансовый результат 
 О. В. Ефимова считает, что финансовый результат — это прибыль. Но в то же время она 

отмечает, что «действительно конечный результат тот, правом распоряжаться которым, 
обладают собственники». [ 1] 

 По мнению Г. В. Савицкой, финансовые результаты деятельности предприятия 
характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности [2] 

 Рассмотрев обзор мнений о понятии финансового результата, мы соглашаемся с 
мнением , что финансовый результат – это показатель хозяйственной деятельности 
предприятия, увеличения или снижение объема прибыли (убытка) за конкретный 
промежуток времени.  

Итоговый финансовый результат зависит от объемов реализации товаров (услуг) 
объемов основного имущества (средств) компании, доходов от внереализационных сделок 
и так далее. 

 Финансовые результаты организации всегда выражаются в двух основных формах – 
прибыль и убыток. Если доходы компании выше, чем расходы на производство (закупку) 
продукции, то деятельность трактуется как прибыльная. В случае, когда затраты 
превышают доходы компании, то можно говорить об убыточности работы. 

Финансовый результат представляет собой сумму сальдированного финансового 
результата (прибыль (+), убыток (—)) от продажи продукции (работ, услуг), основных 
средств, иного имущества организаций и прочих доходов от фактов хозяйственной жизни, 
уменьшенных на сумму расходов по этим фактам. 

 Финансовый результат отражает все стороны деятельности организации: 
1. прибыль (или убыток) от реализации продукции, работ и услуг; 
2. прибыль (или убыток) от финансовых вложений и кредитных операций (разность 

процентов полученных и уплаченных, доходы от участия в других организациях, прочие 
доходы и расходы); 

3. сальдо прочих доходов и расходов.  
 В современном понимании прибыль — это обобщающий показатель для деятельности 

предприятия, в котором отражаются и рост объема производства, и повышение качества 
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продукции, и сокращение затрат. Рост прибыли создает финансовую базу для 
самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социального и 
материального характера трудового коллектива. За счет прибыли осуществляются 
обязательства предприятий перед бюджетом, банками и другими организациями. Она 
характеризует степень деловой активности и финансового благополучия предприятия. По 
прибыли определяют уровень отдачи авансированных средств — доходность от вложений 
в активы. [3] 

 Проведем анализ финансовых результатов на примере МУП «Коммунальные системы» 
 

Таблица 1 Анализ финансовых результатов  
в МУП «Коммунальные системы» за 2012 - 2015гг. 

(тыс. руб.). 

Показател
и 2012г 2013г 2014г 2015г 

Изме
нение 
2015 к 
2012 
гг. 

Темп 
Измене
ние 
2015 к 
2014 гг. 

Темп 
Приро
ста, % , 

Приро
ста, %  

2015 - 
2012 
гг. 

2015 - 
2014 
гг. 

Выручка 
от 
продажи 

462521 515609 51918
8 

53928
9 76768 16.5 20101 3,87 

Себестои
мость 
реализова
нных 
работ и 
услуг 

461276 478603 51768
2 

52780
2 66526 14.4 10120 1,95 

Прибыль(
убыток) 
от продаж 

1245 37006 1590 11487 10242 922,6 9897 722,45 

Процент
ы к 
уплате 

3412 3701 3370 2985  - 427 87.4  - 385  - 11,42 

Прочие 
доходы 7192 4889 13833 12011 4819 67,0  - 1822  - 13,17 

Прочие 
расходы 10922 32489 9971 17467 6545 59,9 7496 75,18 

Прибыль 
до 
налогооб
ложения 

5897 5705 2082 3046  - 
2851 51,6 964 46,3 

Платежи 
и 
прибыли 

551 456 986 1231 680 23,4 245 24,85 

Чистая 
прибыль 5733 1184 259 236  - 

5497 4,11  - 23 91,1 
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 Анализируя 2012 - 2015 года, нами установлено, что в 2015 относительно 2012г. выручка 
выросла на 16,5 % , а относительно 2014г. на 3,87 % . При этом в 2015г. увеличение 
себестоимости составляет относительно 2012г. 14,4 % , а относительно 2014г. 1,95 % . Такая 
динамика оказывает положительное влияние на прибыль от реализации, которая 
увеличивается на 10242 тыс. руб. в 2015г. относительно 2012г. и на 9897 тыс. руб. 
относительно 2014г. При анализе прибыли от реализации следует отметить, что увеличение 
выручки и себестоимости идет постепенно, однако за счет неравномерного увеличения 
темпа выручки и себестоимости происходит изменение в значении прибыли. Как видно 
самое высокое значение прибыль от реализации имела в 2013г. Однако чистая прибыль в 
2013г. хотя и имеет положительное значение, но ниже показателя 2015г.Поэтому можно 
отметить. что 2015г. стал для организации более эффективным с позиции показателя 
общего финансового результата. 

 Показатели рентабельности являются основными характеристиками эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия. Они рассчитываются как относительные 
показатели финансовых результатов, полученных организацией за отчетный период. 

 Рентабельность представляет собой соотношение дохода и капитала, вложенного в 
создание этого дохода. 

 Факторы, влияющие на рентабельность подразделяются на внепроизводственные и 
производственные. 

 К внепроизводственным факторам относят: 
 - снабженческо - сбытовую деятельность(своевременность и полнота выполнения 

поставщиками и покупателями обязательств перед предприятием, их удаленность от 
предприятия, стоимость транспортировки до места назначения) 

 - природоохранные мероприятия 
 - штрафы и санкции за несвоевременность или не точность выполнения каких - либо 

обязательств фирмы (штрафы в налоговые органы за несвоевременность расчетов с 
бюджетом) 

 - социальные условия труда и быта работников 
 - финансовая деятельность предприятия, т.е. управление собственным и заемным 

капиталом на предприятие, деятельность на рынке ценных бумаг, участие в других 
предприятиях и т.д. 

 К производственным факторам относят: 
 - средства труда 
 - предметы труда 
 - трудовые ресурс[4] 
 Рассчитаем показатели рентабельности МУП «Коммунальные системы», по методике 

А.Н. Гавриловой и А.А.Попова ,они представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 Показатели рентабельности в МУП «Коммунальные системы» за 2012 - 2015гг. 
Показатели 2012 год , 

 %  
2013 год , 
%  

2014 год , 
 %  

2015 год , 
%  

отклонение 
2015г. к 
201 г., %  

Рентабельность 
продаж 

1,23 0,22 0,04 0,04  - 1,19 

Рентабельность 
основной 
деятельности 

1,24 0,24 0,05 0,04  - 1,2 
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Рентабельность 
совокупных 
активов 

1,11 0,14 0,02 0,02  - 1,9 

Рентабельность 
внеоборотных 
активов 

1,95 0,21 0,03 0,03  - 1,92 

Рентабельность 
собственного 
капитала 

2,87 0,25 0,03 0,03  - 2,84 

 
Рентабельность продаж используется в качестве основного индикатора для оценки 

финансовой эффективности компаний, которые имеют относительно небольшие величины 
основных средств и собственного капитала. Показатель рентабельности продаж в 2015 году 
по отношению к 2012 году сократился на 1,19 % .Причина заключается в том, что темпы 
роста затрат опережают темпы роста выручки 

По данной таблице мы видим что показатель рентабельности основной деятельности 
находится в рамках 1,23 - 0,04 % , это значит ,что предприятие является не 
высокорентабельным и к тому же показатель показывает отрицательную динамику. 

 Рентабельность совокупных активов демонстрирует способность предприятия 
обеспечивать достаточный объем чистой прибыли по отношению к ее совокупным 
активам. Если сравнивать этот показатель в 2015 году по отношению к 2012,то он 
сократился на 1,9 % . Снижение коэффициента свидетельствует о падении спроса на 
продукцию и о перенакоплении активов  

 Коэффициент рентабельности внеоборотных активов отражает эффективность 
использования основных средств и прочих внеоборотных активов. В 2015 по сравнению с 
2012 рентабельность внеоборотных активов сократилась на 1,92 

 Коэффициент рентабельности собственного капитала позволяет определить 
эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия в 
сравнении с возможным альтернативным вложением средств в ценные бумаги . В нашем 
случае в 2015 году по отношению к 2012 году, этот коэффициент снизился на 2,84 %  

 Анализ рентабельности за 2012 - 2015 год показал ,что все показатели находятся на 
низком уровне и можно сказать , что предприятие не является высокорентабельным. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 В РОССИИ 
 

В этой статье оценивается действующая система государственной поддержки малого 
бизнеса в России. В данной работе выявлены механизмы деятельности государства в 
разработке направлений и реализации мер поддержки, также проанализирован опыт 
государственного содействия малому бизнесу различных регионах России. Ключевые 
слова: экономика; малый бизнес; государственная поддержка; механизм; регионы. Как и в 
других странах с развитой рыночной экономикой, в России за последнюю декаду были 
сформированы и разработаны элементы системы государственной поддержки малого 
предпринимательства.Тем не менее, результативность мер государственной поддержки 
оказалась на низком уровне из - за сложных экономических условий хозяйствования и 
существующих проблем развития малого бизнеса. В этой связи требуется 
совершенствование всей системы государственной поддержки малого 
предпринимательства для необходимости успешного развития малого бизнеса в 
Российской Федерации. Систему государственной поддержки малого предпринимательства 
в настоящее время составляют: – государственные нормативно - правовые акты, 
направленные на поддержку и развитие малого предпринимательства; – государственный 
аппарат, представляющий собой совокупность государственных институциональных 
структур, ответственных за развитие малого предпринимательства, обеспечивающих 
реализацию государственной политики в этой сфере и осуществляющих регулирование 
сферы малого предпринимательства и управление инфраструктурой его поддержки; – 
государственная инфраструктура поддержки малого предпринимательства, включающая 
некоммерческие и коммерческие организации, созданные с участием или без участия 
государства, деятельность которых инициируется, поощряется и поддерживается 
государством, и предназначенная для реализации системы государственной поддержки, 
направленной на развитие малого предпринимательства. Именно на снижение рисков в 
малом бизнесе и направленагосударственная поддержка. Отсутствие необходимых 
ресурсов заставляет государство поддерживать малый бизнес последующим основным 
направлениям: – финансовая поддержка (формирование государственных программ, 
обеспечивающих льготное кредитование малых предприятий, субсидии, налоговых и 
амортизационных льгот и т.д.); – материально - техническая поддержка (различные формы 
предоставления технологии и оборудования в аренду малого бизнеса, создание технопарков 
и т.д.); – консультативная и информационная поддержка (обеспечение доступа к 
техническим библиотекам, базам данных, оказание консультативных и правовых услуг, 
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особенно по проблемам создания, управления, налогообложения и т.д.); – создание 
рыночной инфраструктуры (локальных ярмарок, рынков оборудования и технологий для 
малых фирм, рынков сбыта и т.д.). 

Главнойцелью в области государственной поддержки малого предпринимательства в 
Российской Федерации является финансовое обеспечение федеральной политики и 
создание эффективно действующего финансового механизма для реализации 
государственной поддержки малого бизнеса, участие в финансировании региональных 
(межрегиональных) программ, а так же проектов и мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого предпринимательства.[1,c.98] Чтобы реализовать 
поставленную задачу необходимы следующие направления деятельности:  

1. Выработка финансовой стратегии по привлечению российского и международного 
банковского капитала, а так же других кредитно - финансовых организаций под 
государственные гарантии Правительства РФ для обеспечения развития малого бизнеса в 
РФ. 

 2. Эффективные меры законодателей, направленные на формирование льготного 
налогового режима для работающих в сфере малого бизнеса. 

 3. Формирование системы лизинга как одной из наиболее перспективных возможностей 
создания и развития производственного базиса малого и среднего предпринимательства. 

 4. Содействие развитию внешнеэкономической активности субъектов малого бизнеса.  
5. Подготовка и переподготовка кадров для работы в структурах малого 

предпринимательства.  
6. Формирование благоприятной инфраструктуры для создания условий успешного 

развития предпринимательской деятельности.  
7. Информационное и нормативно - правовое обеспечение деятельности малых 

предпринимателей.  
8. Поддержка инновационной деятельности в предпринимательских структурах, 

содействие в освоении новых технологий и изобретений. Помимо федерального 
протежирования расширение масштабов деятельности малых предприятий, увеличение их 
вклада в экономику и формирование социальной стабильности требует системной и 
комплексной поддержки на региональном и муниципальном уровнях.Местному 
самоуправлению и представителям органов государственной властинеобходимо 
координировать работу различных структур в области малого предпринимательства, 
разрабатывать предложения по содействию малым предприятиям, проводить анализ и 
оценку программ развития данной сферы, организовывать и изучать новые формы 
предпринимательства, разрабатывать рекомендации по привлечению иностранных 
инвестиций[6,c.84]Поддержка государством малого предпринимательства должна 
основываться на следующих принципах:  

– разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления; 

 – ответственность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
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самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;  

– участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в формировании и реализации государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих 
развитие малого и среднего предпринимательства; 

– обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными 
федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, 
региональными программами развития малого и среднего предпринимательства и 
муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства. 
Согласно Положению Минэкономразвития РФ (утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2008 № 437), на министерство возложены полномочия по 
реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, в том числе малого предпринимательства. 
Министерство экономического развития РФ разработало следующие направленияпо 
комплексу мероприятий государственной поддержки малого предпринимательства:  

– создание и развитие бизнес - инкубаторов;  
– поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих 

товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;  
– развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства; – создание и 

развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в научно - технической сфере; 
– поддержка региональных программ развития малого и среднего предпринимательства. 

[3,c.115],[4,c.75]. 
План по спасению малого бизнеса, предложенный минэкономразвития еще в 2008 году, 

предполагал поддержать малый бизнес упрощенным подключением к энергосетям, 
долгосрочной арендой производственных площадей и их выкупом без конкурса. Сейчас в 
рамках антикризисной программы делается ставка на господдержку через банковский 
сектор путем выделения микрозаймов, поддержку гарантийных фондов, субсидирование 
ставок малому и среднему бизнесу, а также гранты безработным и начинающим 
бизнесменам.  

Опираясь на анализ научной литературы и ряд ключевых нормативно - правовых актов в 
сфере малого бизнеса в современных российских реалиях, весь спектр возможных 
механизмов государственной поддержки малого предпринимательства можно условно 
разделить на следующие группы: 

 1. Механизмы нормативно - правового регулирования. Основным нормативным актом 
является ФЗ от 24 июля 2007 года №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».  

2. Механизмы финансовой поддержки. В целом финансовая структура малых 
предприятий отличается следующими особенностями: недостаток собственных средств; 
ограниченный доступ к кредитам в отличие от крупных фирм; нерегулярность 



184

финансирования. Государственная финансовая поддержка малого предпринимательства 
осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 22 апреля 2005 г. №249 «Об 
условиях и порядке предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на 
государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства». [2,c.118] 

3. Механизмы имущественной поддержки. Имущественная поддержка оказывается 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в виде передачи во 
владение и (или) пользование государственного или муниципального имущества, в том 
числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 
инструментов: на возмездной основе (по рыночным ценам), на безвозмездной основе, на 
льготных условиях (по ценам и условиям более выгодным, чем рыночные.[5,c.67] 

 4. Механизмы предоставления инфраструктурных услуг. Инфраструктура поддержки 
малого предпринимательства подразумевает следующее: – формирование системы 
коммерческих и некоммерческих организаций, которые осуществляют свою деятельность в 
качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд при реализации федеральных и иных программ развития малого 
предпринимательства; – создание центров и агентств по развитию предпринимательства, 
фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительства), 
акционерных инвестиционных фондов и закрытый паевых инвестиционных фондов, 
привлекающих инвестиции для субъектов малого предпринимательства. Ключевые 
объекты инфраструктуры поддержки малого предпринимательства формируют бизнес - 
инкубаторы, центры развития предпринимательства, консультационно - информационные 
центры. Весь прошлый год правительство помогало малому бизнесу, который в кризис 
оказался в особенно тяжелом положении. 

 В конце прошлого года экспертная группа провела опрос в 22 регионах страны среди 10 
тыс. малых предпринимателей, то 87 % их них не видели никакой антикризисной помощи и 
не знают о ней. При этом треть из тех оставшихся 13 % , которые получили деньги, давали 
за это «откаты» в размере до половины суммы, выданной государством на поддержание 
малого бизнеса. Первые итоги такой политики впечатляют. В 2009 г. оборот малых 
предприятий рухнул на четверть, а их число сократилось на 20 % – до 228 тысяч. Благодаря 
этому страна недосчиталась 350 тыс. рабочих мест. Самое крупное падение было в 
Волгоградской области, где разорились 5 тыс. из имевшихся 14 тыс. малых предприятий. 
Также сложная ситуация в сибирском федеральном округе здесь малых предприятий стало 
меньше на треть. Схожая ситуация – в Южном ФО [2, с.23]. Создание инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства на уровне региона, как свидетельствует 
зарубежный и отечественный опыт, способствует стабильному развитию субъектов малого 
предпринимательства, росту их вклада в решение социально - экономических задач. 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что конкретный выбор механизмов государственной 
поддержки малого предпринимательства в том или ином случае определяется состоянием и 
структурой производства, наличием ресурсов в распоряжении госорганов и органов 
местного самоуправления.[4,c.146] 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КУРОРТНО - ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА 

 
Основными этапами создания курортно - туристского кластера являются следующие 

пять этапов: 
 На первом этапе определяется рекреационное предприятие, которое является лидером в 

данном сегменте рынка и имеет определенный запас рекреационных ресурсов [5,15]. 
Следует учитывать, что в Крыму имеются курортные зоны в Южной, Западной и 

Восточной части полуострова, а также функционируют (сезонно, круглогодично) 
различные сегменты рекреационного рынка услуг (лечебных, оздоровительных, 
туристских) и более 600 рекреационных предприятий [1,14]. Поэтому возможно определить 
лидера для каждого сегмента рынка, которым может быть туристическая фирма или 
санаторий, или пансионат, т.е. предприятие, занимающее наибольшую долю данного рынка 
[5,13].  

 На втором этапе определяются предприятия и организации по вертикали, которые 
являются от части инфраструктурой курортно - туристского бизнеса, так как любая 
рекреационная услуга является полифункциональной и требует участия в ее создании 
субъектов различных видов экономической деятельности [4,22]. 

Так, предприятиями инфраструктурного обеспечения являются субъекты экономической 
деятельности, которые обеспечивают отдыхающих услугами проживания (отели, кемпинги 
и др.), общественного питания, развлечениями, транспортными, а также это торговые, 
маркетинговые, сельскохозяйственные фирмы. Так, если эти предприятия являются 
участниками кластера, то они практически не конкурируют между собой [2]. Границы 
такого кластера определены, как правило, месторасположением санаторно - курортных 
предприятий [3,21]. 
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Такой подход будет способствовать поддержке и развитию малого бизнеса, а также 
образованию новых предприятий на определенных территориях Крыма, а высокое качество 
предоставляемых услуг, возможно, достичь путем введения процедуры сертификации и 
лицензирования [6,22]. 

На третьем этапе определяются предприятия по горизонтали, которые создают побочный 
продукт и услуги для отдыхающих[7,21]. Такие связи устанавливаются на базе 
использования специализированных лечебных и природных факторов, которые связаны 
между собой посредством каналов обеспечения[8]. Это позволит ввести рациональные 
методы природопользования, а также контролировать использования особо ценных 
рекреационных ресурсов [9,20]. 

На четвертом этапе определяются предприятия, которые обеспечивают данный кластер 
информацией, финансовым капиталом, новыми технологиями, а также производственной и 
социальной инфраструктурой, т.е. такие организации, в которые входят участники 
кластера[10,19]. 

 На пятом этапе разрабатываются формы взаимоотношений институциональных 
структур региона и участников кластера с целью повышения его конкурентоспособности, 
решения социальных проблем, развития территориальных образований[11,18]. В связи с 
этим возрастает роль государственного регулирования в развитии курортно - туристских 
кластеров приморских территорий[12,17]. Поэтому наиболее благоприятными 
организационно - правовыми формами для таких образований могли бы стать специальные 
курортно - рекреационные зоны, территории со специальным режимом хозяйствования, 
оффшорные зоны, эколого - экономические зоны[13,15]. 

Очевидно, что следует решать вопрос о формировании различных рекреационных 
кластеров (туристический кластер; кластер лечения верхних дыхательных путей; кластер 
лечения туберкулеза; кластер индустрии развлечений и др.), которые в перспективе станут 
относительно самостоятельными крепкими звеньями рекреационного комплекса 
республики Крым [14,16]. 
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FORMATION THE CREDIT PORTFOLIO OF THE COMMERCIAL BANK 
(ON EXAMPLE PJC «SBERBANK OF RUSSIA») 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена теоретическим основам формирования кредитного 

портфеля коммерческого банка. В статье представлены основные элементы 
формирования кредитного портфеля, рассматривается процесс и механизм 
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формирования кредитного портфеля в деятельности коммерческого банка, 
проанализирована структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России». 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитные операции, кредитный 
портфель, кредитный риск, формирование кредитного портфеля, структура 
кредитного портфеля. 

 
Abstract 
This article deals with the theoretical base of the formation the credit portfolio of the 

commercial bank. The article presents the basic elements of the formation the credit 
portfolio, consider the process and mechanism of the formation the credit portfolio in 
activity commercial bank, analyzed structure of the credit portfolio of PJC «Sberbank of 
Russia». 

Keywords: commercial bank, credit operations, credit portfolio, credit risk, formation 
the credit portfolio, structure of the credit portfolio. 

 
Кредитование является основным видом деятельности коммерческого банка. 

Именно кредитные операции предоставляют банку возможность получать 
наибольшую прибыль при условии правильной и рациональной кредитной 
политики. В связи с этим кредиты занимают основной удельный вес в активных 
операциях коммерческих банков.  

Формирование кредитного портфеля коммерческого банка является одним из 
ключевых моментов в деятельности банка, позволяющим более четко организовать 
политику и стратегию развития коммерческого банка, его возможности 
кредитования потенциальных заемщиков и формирования деловой активности на 
кредитном рынке.  

Кредитный портфель коммерческого банка представляет собой совокупность 
кредитов, имеющий общеустановленную структуру, которая в свою очередь должна 
выполнять условия банка по доходности, ликвидности и степени риска [1, с. 12]. 

Так, доходностью кредитного портфеля является эффективная годовая 
процентная ставка, которая служит инструментом сопоставления с прибыльностью 
прочих видов активов и исследования обоснованности процентных ставок по 
выданным кредитам.  

Риск кредитного портфеля представляет собой степень возможности того, что 
настанут обстоятельства, при которых банк понесет расходы, вызванные кредитами, 
образующими кредитный портфель. 

Под ликвидностью кредитного портфеля понимается способность финансового 
инструмента преобразоваться в денежные средства, а степень ликвидности 
обусловливается длительностью временного периода, в продолжение которого это 
изменение может быть осуществлено, поэтому для кредитного портфеля 
ликвидность приобретает свое выражение в своевременном возврате кредитов. 

Кроме того, кредитный портфель, как и любой другой портфель, характеризуется 
размером и структурой. Размер кредитного портфеля – это весь размер портфеля 
активно - пассивных операций банка, включая и кредитные портфели других 
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банков. Структура кредитного портфеля представляет собой соотношение 
конкретных видов кредитных операций в портфеле.  

 
С формированием кредитного портфеля коммерческого банка связаны основные 

элементы кредитной политики банка, а именно [2, с. 46]:  
1. Цели, исходя из которых, формируется кредитный портфель банка (виды, сроки 

погашения, размеры и качество кредитов). 
2. Описание кредитной политики и практики установления процентных ставок, 

комиссий по кредитам и условий их погашения. 
3. Описание стандартов, с помощью которых определяется качество всех 

кредитов. 
4. Указание максимального лимита кредитов (т.е. допустимого уровня 

соотношения суммы кредитов и совокупных активов банка). 
5. Описание обслуживаемого банком региона, отрасли, сферы или сектора 

экономики, в которые должна осуществляться определенная часть кредитных 
инвестиций. 

6. Характеристика проверки сомнительных кредитов, их мониторинг и способы 
выхода из возникающих проблем. 

Весь процесс формирования кредитного портфеля коммерческого банка можно 
разбить на 3 блока (рисунок 1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Процесс формирования кредитного портфеля коммерческого банка 

 
В соответствии с изложенным выше процессом формирования кредитного портфеля 

поэтапно рассмотрим, что представляет собой механизм формирования кредитного 
портфеля коммерческого банка (рисунок 2) [3, с. 48]. 

1 - ый блок – формирование системы лимитов 
кредитования в соответствии с целями и тактикой 

кредитной политики коммерческого банка 

2 - ой блок – отбор определенных объектов 
кредитования для введения в кредитный портфель на 

основе оценки кредитоспособности заемщиков 

 

3 - ий блок – мониторинг состояния кредитного 
портфеля и управление отклонениями 
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Рисунок 2 – Механизм формирования кредитного портфеля  
коммерческого банка 

 
Из рисунка 2 следует, что основное требование к формированию кредитного портфеля 

коммерческого банка заключается в том, что кредитный портфель должен быть 
сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним кредитам должен возместиться 
надежностью и прибыльностью других кредитов. 

Кроме того, распределение кредитных ресурсов внутри кредитного портфеля определяет 
его структуру. Структура кредитного портфеля образовывается под влиянием таких 
факторов, как: прибыльность и риск отдельных кредитов; спрос заемщиков на 
определенные виды кредитов; показатели кредитных рисков, установленные ЦБ РФ; 
структура краткосрочных и долгосрочных кредитных ресурсов банка. 

Определение лимитов основных классификационных групп 
кредитов и вменяемых им коэффициентов риска 

Назначение каждого выдаваемого кредита  
к одной из классификационных групп 

Установление структуры кредитного портфеля  
с учетом каждого нового выдаваемого кредита 

 

Анализ общего риска кредитного портфеля и 
 возможностей выдачи кредита определенному объекту 

Определение соответствия 
кредитного портфеля 

кредитной политике банка 

 

Постоянное наблюдение отклонений кредитного 
портфеля от установленного оптимума 

Создание мер, направленных на 
улучшение качества 

 кредитного портфеля 

 

Определение объемов резервов, 
которые необходимо создать 
под каждый выданный кредит 

Обнаружение и мониторинг 
факторов, изменяющих 

структуру и качество 
кредитного портфеля 

Определение общей суммы 
резервов, соответственной 
общему риску кредитного 

портфеля 

Определение качества 
кредитного портфеля в целом 
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Анализ структуры кредитного портфеля коммерческого банка является одним из 
методов оценки его качества. Структурный анализ проводится для обнаружения 
чрезмерной концентрации кредитных операций в одной области, доли крупных кредитов и 
кредитов, предоставленных заемщикам с низкой степенью кредитоспособности, что 
повышает степень общего кредитного риска. 

Для более детального анализа рассмотрим структуру кредитного портфеля, на примере 
ПАО «Сбербанк России». Для этого ниже будут приведены таблицы и диаграммы структур 
кредитного портфеля, в которых обозначены показатели Сбербанка России за 2014 - 2015 
гг. 

ПАО «Сбербанк России» является одним из основных поставщиков финансовых 
ресурсов в российскую экономику. Это объясняется тем, что Сбербанк России активно 
взаимодействует с клиентами разного масштаба и разных форм собственности.  

Для этого рассмотрим сегментную структуру корпоративного кредитного портфеля 
ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2015 г. и на 01.01.2016 г., которая представлена в таблице 
1 и на рисунке 3 [4]. 

 
Таблица 1 – Структура корпоративного кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в 

разрезе клиентских сегментов на 01.01.15 г., на 01.01.16 г. 

Клиентские сегменты 
На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. 

сумма,  
млрд. руб. 

уд. вес,  
 %  

сумма,  
млрд. руб. 

уд. вес, 
 %  

1 2 3 4 5 
Крупнейший бизнес 7 118,00 61,11 7 830,00 63,92 
Крупный и средний бизнес 3 079,00 26,43 2 931,00 23,93 
Малый и микро бизнес 565,00 4,85 472,00 3,85 
Региональный 
государственный сектор 756,00 6,49 878,00 7,18 

Прочие 130,00 1,12 138,00 1,13 
Всего 11 648,00 100,00 12 249,00 100,00 

 

 
Рисунок 3 – Динамика структуры корпоративного кредитного портфеля  

ПАО «Сбербанк России» за 2014 - 2015 гг. 

Динамика структуры корпоративного кредитного портфеля
 ПАО "Сбербанк России" за 2014-2015 гг.
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По данным таблицы 1 и рисунка 3 видно, что Сбербанк России активно кредитует 
крупнейший бизнес, формирующий большую часть добавленной стоимости в экономике, и 
составляет в структуре корпоративного кредитного портфеля 63,92 % на начало 2016 г. 
Значительное внимание уделяется малому и микро бизнесу, его доля в структуре 
корпоративного кредитного портфеля составляет 3,85 % за 2015 г. 

Теперь отобразим структуру кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в разрезе 
видов экономической деятельности на 01.01.2016 г. (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»  

в разрезе видов экономической деятельности на 01.01.2016 г. 
 

Как мы видим из представленного выше рисунка 4, ПАО «Сбербанк России» кредитует 
главные отрасли экономики. Так, в отраслевой структуре кредитного портфеля Сбербанка 
России наибольшую долю имеют кредиты физическим лицам, данный показатель 
составляет 25,24 % в 2015 году. Далее в кредитном портфеле ПАО «Сбербанк России» 
следуют кредиты в сфере услуг, которые составляют 21,55 % , торговле – 10,36 % , 
энергетике – 6,01 % и т.д. 

В таблице 2 и на рисунке 5 представим структуру кредитного портфеля физических лиц 
ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2015 г. и на 01.01.2016 г. [5] 

 

Структура кредитного портфеля ПАО "Сбербанк России"
 в разрезе видов экономической деятельности на 01.01.2016 г., %

25,24

21,5510,36

6,01

5,24

5,16

4,82

4,67 2,95 2,92

Физические лица
Услуги
Торговля
Энергетика
Государственные и муниципальные учреждения РФ
Машиностроение
Металлургия
Пищевая промышленность и сельское хозяйство
Химическая промышленность
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Таблица 2 – Структура кредитного портфеля физических лиц  
ПАО «Сбербанк России» на 01.01.15 г., на 01.01.16 г. 

Виды кредитов 
На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. Темп 

роста, %  
 

сумма,  
млрд. руб. 

уд. вес,  
 %  

сумма,  
млрд. руб. 

уд. вес, 
 %  

1 2 3 4 5 6 
Ипотечные кредиты 1 918,24 47,13 2 174,83 52,60 113,38 
Потребительские кредиты, 
включая кредитные карты 2 088,95 51,33 1 929,77 46,67 92,38 

Автокредиты 62,75 1,54 30,16 0,73 48,06 
Итого кредитов 
физическим лицам  4 069,94 100,00 4 134,76 100,00 101,59 

 

 
Рисунок 5 – Структура кредитного портфеля физических лиц  

ПАО «Сбербанк России» за 2015 г. 
 
На основании таблицы 2 и рисунка 5 отметим, что портфель кредитов физическим лицам 

на начало 2016 г. вырос на 1,59 % и достиг 4 134,76 млрд. руб. По итогам 2015 г. произошел 
рост доли как по ипотечному (52,60 % ), так и по потребительскому кредитованию, включая 
кредитные карты (46,67 % ), при этом возросли объемы по ипотечному кредитованию. В 
целом, за 2015 г. доля Сбербанка России на рынке кредитования увеличилась на 2,8 п.п. и 
достигла 38,70 % . 

Следовательно, в процессе анализа структуры кредитного портфеля ПАО «Сбербанк 
России» обращает внимание на динамику, учитывая и анализируя при этом влияние не 
только внешних, но и внутренних факторов. 

Таким образом, постоянный анализ кредитного портфеля коммерческого банка дает 
возможность выбрать способ рационального размещения ресурсов, направления кредитной 
политики банка, снизить риск за счет распределения кредитных инвестиций, принять 
решение о необходимости предоставления кредитов клиентам. 

 

Структура кредитного портфеля физических лиц 
ПАО "Сбербанк России" за 2015 г. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕГМЕНТОВ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Непростое положение российских предприятий лёгкой промышленности, вытесняемых 
иностранными конкурентами по производству сырья и готовой продукции, приводит к 
необходимости решения вопроса по улучшению положения в отрасли и о 
целесообразности внедрения политики импортозамещения [3]. 

В настоящий момент особо выделяются две основные работающие модели по 
реализации политики импортозамещения: 

1. Кооперация с иностранными компаниями и встраивание национальной экономики в 
мировые цепи добавочной стоимости.  

2. Создание новейших конкурентоспособных производств через государственное 
стимулирование спроса на их продукцию [2].  

На наш взгляд, обе представленные модели могут «прижиться» в российских реалиях 
лёгкой промышленности.  

Одним из основных критериев наличия перспективных возможностей развития того или 
иного сегмента лёгкой промышленности можно назвать уже имеющееся на данный момент 
преимущество перед конкурентами (в производственной цепи в целом или её звена) - 
недорогое сырье, развитые технологии производства, дешёвая рабочая сила и др., или же 
перспектива быстрого приобретения конкурентного уровня за счёт внешнего 
вмешательства (государства). 
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Рассматривая отдельные сегменты лёгкой промышленности нашей страны можно 
сказать, что весомая часть из них обладает подобными конкурентными преимуществами в 
сравнении с основными конкурентами РФ на международном рынке. Такими сегментами 
являются [5]:  
 производство тканей из синтетики и готовых изделий из неё (ЗАО «Промтекстиль» г. 

Воронеж, «Вавилон», г. Иваново, ООО «Пальма - Тек» г. Москва и др.); 
 производство тканей из шерсти и готовых изделий из неё (Воскресенская фетровая 

фабрика г. Воскресенск, Прядильно - ниточный комбинат им. С.М. Кирова, г. Санкт - 
Петербург); 
 производство тканей из льна и готовых изделий из него (Краснодарская ткацкая 

фабрика, г. Краснодар).  
Анализируя звенья производственных цепей других сегментов лёгкой промышленности 

(по Росстату на 2016), можно сказать, что: 
1. Хлопчатобумажное - Уровень издержек в РФ ( % от конечной стоимости / долл. за ед.) 

составляет 39 % / 0,53, В то время как Китай затрачивает 45 % / 0,49. 
2. Трикотажное - Уровень издержек в РФ ( % от конечной стоимости / долл. за ед.) 

составляет 44 % / 2,45. В то время как Китай затрачивает 61 % / 0,7, Индия 55 % / 0,42; 
Италия 47 % / 0,49. 

Это говорит о том, что в ближайшее время выход отечественных предприятий на 
мировой уровень по конкурентоспособности невозможен [1]. Это может быть связанно как 
с необходимостью закупок импортного сырья, так как, например, производства хлопка на 
территории России минимально из - за условий климата, так и с более высокими 
издержками на оплату труда по сравнению с основными иностранными конкурентами - 
Китай, Индия, Турция, Италия.  

Для развития хлопчатобумажного и трикотажного производства необходима [4]: 
1. Модернизация технической составляющей предприятий, повышение качества 

переработки сырья и производства. 
2. Стимуляция селекционных исследований. 
3. Оптимизация производственных процессов, кооперация между различными этапами 

процесса производства. 
4. Разработка и внедрение отечественных ноу - хау для повышения качества 

производимой продукции. 
Только реализовав данные рекомендации, будет возможно внедрение политики 

импортозамещения. 
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 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ» 

 
 Главной задачей организаций является наиболее полное обеспечение спроса населения 

высококачественной продукцией. Темпы роста объема производства продукции, 
повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и 
рентабельность предприятия. При этом важное значение имеет правильная организация 
учета готовой продукции, ее отгрузки и реализации (продажи).  

 Актуальность получения достоверной информации о наличии и движении готовой 
продукции обусловлена тем, что от корректности получаемых данных зависит оценка 
функционирования предприятия как в базовом, так и плановом периодах.  

 Готовая продукция в хлебопекарных организациях является частью материально - 
производственных запасов, предназначенных для продажи и являющейся конечным 
результатом производственного процесса.  

 Для учета и наличия движения готовой продукции в бухгалтерии применяется счет 43 
«Готовая продукция», по дебету которого отражается поступление продукции, а по кредиту 
- стоимость реализованной продукции. 

 На ЗАО «КХПС» учет готовой продукции ведется по нормативной (плановой) 
себестоимости с использованием счета 40 «Выпуск продукции». Содержание и порядок 
хозяйственных операций при учете готовой продукции по нормативной (плановой) 
стоимости представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Учет готовой продукции по нормативной (плановой) стоимости 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 
Дт Кт 

Отражена фактическая производственная 
себестоимость выпущенной из производства продукции 

40  20 (23, 29, 
79)  
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Списана нормативная (плановая) себестоимость 
произведенной продукции 

43  40  

Списан перерасход фактической себестоимости готовой 
продукции над фактической себестоимостью 

90 - 2  40  

Списана экономия плановой (нормативной) 
себестоимости готовой продукции над фактической 
себестоимостью - СТОРНО 

90 - 2  40  

 
 Основными преимуществами нормативного метода являются грамотный контроль за 

произведенными затратами путем выявления отклонений фактических затрат от 
нормативных и точность калькулирования себестоимости продукции. [1] 

 Все операции по движению (поступлению, перемещению, расходованию) запасов на 
ЗАО «КХПС» оформляются первичными учетными документами.  

 Движение готовой продукции включает: 
 - поступление готовой продукции из производства на склад; 
 - отгрузку (отпуск) готовой продукции покупателям (заказчикам) в порядке реализации 

(продажи). 
 Готовая продукция по мере изготовления принимается техническим контролем и 

сдается на склад или заказчику. Для хранения готовой продукции, выпущенной из 
производства, созданы склады. Прием, хранение, отпуск и учет готовой продукции по 
каждому складу возлагается на соответствующих должностных лиц (заведующего складом, 
кладовщика и др.). Готовая продукция учитывается в карточках складского учета, которые 
открываются на каждое наименование (номенклатурный номер) готовой продукции. 
Записи в карточках производятся по каждому приходному и расходному документу с 
выведением остатка после каждой записи. [2] 

 Готовая продукция поступает из производства на склад на основании приемосдаточных 
накладных, актов, спецификаций и других аналогичных документов, которые 
выписываются в двух экземплярах: первый предназначен для сдатчика готовой продукции, 
другой является сопроводительным документом для хранения на складе. 

 Отпуск готовой продукции покупателям оформляется накладными по типовой форме № 
М - 15 «Накладная на отпуск материалов на сторону», утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30.10.1997 г. № 71а. 
Основанием для выписки накладных являются распоряжения руководителя организации 
или уполномоченного лица, а также договор с покупателем (заказчиком). [2] 

 Итак, важное значение для выполнения задач учета имеет рациональная организация 
деятельности предприятия, правильная организация хранения и сбыта готовой продукции, а 
также своевременное документальное оформление и оперативный учет всех протекающих 
фактов хозяйственной жизни. [3] 

 Необходимость получения достоверной информации о наличии и движению готовой 
продукции очевидна. Грамотно выбранная методика учета выпуска и реализации готовой 
продукции призвана обеспечить достоверные данные об объеме производства, выпуска и 
реализации готовой продукции.  
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БАНКИ И ЗАЕМЩИКИ: МАХИНАЦИИ И ОБМАН 

 
Сегодня без банков трудно представить свою жизнь. Банки являются олицетворением 

экономики и финансовых рычагов в стране [2, c. 124]. Это сильные финансовые структуры, 
которые зарабатывают деньги. Люди обращаются к ним за деньгами, и банки выдают 
займы на своих условиях. Объектом банковского кредитования является денежный 
капитал. Это наиболее развитая и универсальная форма кредита [7, с. 213]. 

Проведенные исследования настроений населения показывают снижение интереса к 
кредитам: люди не имеют возможности погашать задолженность перед банками в условиях 
экономического кризиса, роста уровня безработицы, инфляции и снижения покупательной 
способности доходов. 

В настоящее время, когда каждый третий заемщик тратит на погашение кредитов более 
чем половину своих доходов, можно говорить о наличии перекредитованности населения. 
Так, в России по состоянию на январь 2016 года было 40 миллионов заёмщиков - 
должников, а платить исправно по кредитам могли только 8 миллионов человек [10]. 
Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного кредитного бюро, утверждает, 
что в среднем один заемщик в России имеет 2 кредита, и в среднем каждый гражданин 
имеет задолженность перед банками около 80 тысяч рублей.  



200

В ЦБ считают, что причина сложившейся ситуации кроется не в кредитных 
учреждениях, а в заемщиках, у которых нет элементарной финансовой грамотности. Чаще 
всего заёмщики не платят по кредитам наличными, по карточкам, по кредитам на 
приобретение бытовой техники, автомобилей [5]. Так, в 2015 году выросло на 9 % 
количество просроченных кредитов наличными (до 7,2 миллионов займов), в 2016 году 
соответственно выросло на 10 % (до 7,95 миллионов займов), что составило 23,3 % от 
общего количества кредитов наличными. На 15 % вырос объем просроченной 
задолженности по итогам года c 708,57 миллиардов рублей до 813,75 миллиардов рублей.  

 Почему же сегодня люди не могут рассчитываться по кредитам? Причины очевидны. Ни 
для кого не секрет, что раньше банки просто «одаривали» необеспеченными кредитами тех 
людей, у которых не было денег, в том числе пенсионеров и студентов. Люди покупали всё 
необходимое и брали новый кредит, чтобы закрыть старый. В итоге долги человека росли, 
но к красивым банковским отчетам претензий не было - люди возвращали кредиты. 
Кризисная ситуация в России сегодня всё расставила на свои места: заёмщикам нечем 
платить банкам. 

Задача любого банка - получить прибыль. Давайте рассмотрим основные уловки и 
хитрости банков, позволяющие обмануть клиентов. 

Скрытые комиссии указаны мелким шрифтом в договоре. Как правило, люди 
невнимательны при чтении договора. Суммы таких комиссий огромные. Это может быть 
комиссия за открытие счета, завышенная цена страховки кредитного продукта, 
государственная пошлина. 

Льготный период. Заемщик по акции получает кредитную карту со льготным периодом 
оплаты в 1 - 2 месяца. Обман состоит в том, что льготный период установлен с 1 числа 
месяца. Например, снял заемщик деньги 24 числа, поэтому льготный период у него 
составлял не месяц, а всего 6 - 7 дней. В случае неуплаты ему начисляются штрафы. 

Обман с пластиковыми картами. Банки предлагают клиенту кредитную карту с 
обслуживанием на год бесплатно, а затем происходит выпуск новой карты и 
автоматическое снятие платы за её обслуживание. При этом карта обычно уходит в минус, 
а у клиента появляется долг, хотя деньги он не тратил.  

Штраф за неуплату платежей и проценты по этим штрафам выставляет банк, ссылаясь на 
то, что на чеках, которые клиент предоставляет в своё оправдание, ничего не видно. 
Действительно, чек, который выдается в банкомате, печатается на термобумаге, и такие 
чеки долго не хранятся. Клиент вынужден платить во второй раз.  

Банки не сообщают о долге, когда платёж по непонятным причинам проходит на день 
позже, и в результате у клиента образуется долг. Банк начисляет штраф. Клиент через пару 
лет узнаёт, что он должник и заново заплатит, если выбросил уже ненужные ему бумаги. 

C другой стороны, массовые невозвраты кредитов банкам в период кризиса связаны с 
тем, что люди тоже хотят обмануть банки, ищут любую возможность уйти от исполнения 
обязательств. Рассмотрим основные схемы обмана банка клиентами при получении 
кредита. 

Кредит может оформляться на чужие или поддельные документы. При этом подставное 
лицо может быть даже обычным бездомным, которого умыли, причесали, отправили за 
покупкой телевизора в кредит и больше никогда не видели. Бывает, что люди покупают 
справку с места работы, на которой они на самом деле не проведены. 
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Часто люди берут несколько кредитов на один залог. Так недвижимость считается 
надежным залогом. При этом здание, которое находится в залоге, продать нельзя, но можно 
использовать для залога в разные банки поэтажно.  

Следующий способ обмана — мошенничество с домами, когда нечестные заёмщики 
берут кредит под залог ещё не до конца достроенного дома, оформленный совершенно на 
другого человека. 

Кроме того, заёмщики обманывают банки при получении ипотечных кредитов, когда 
целенаправленно прописывают в жильё несовершеннолетнего ребенка или видоизменяют 
квартиру при помощи официальной перепланировки, после чего её невозможно 
востребовать через суд, так как она уже не соответствует характеристикам в договоре [8]. 

В период кризиса кредиты могут оформлять под залог недвижимости, от которой 
заёмщик хочет избавиться, например, дома, квартиры. Это делается специально для того, 
чтобы получить деньги за имущество, которое практически невозможно продать в кризис. 

 Кроме того, можно обмануть банк на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ 
«Уменьшение неустойки», которая запрещает начислять огромные проценты по штрафам 
за просрочку платежей. Можно брать кредит, через неделю заявлять о том, что не в 
состоянии платить по нему и обращаться в суд. Затем по решению суда из заработной 
платы должника будут удерживать ежемесячно около 20 % для погашения долга. Но 
заёмщик не будет уплачивать банку проценты и штрафы [6].  

Кроме всего прочего, сотни тысяч россиян воспользуются законом о банкротстве 
физлиц, чтобы сбросить долговое бремя. Если долг заёмщика больше 500 тысяч рублей и 
три месяца срок невыплаты по нему, то он может обратиться в суд и заявить о финансовой 
несостоятельности. Финансовый управляющий сделает оценку стоимости его вещей и 
пустит их с молотка. Но единственное жилье и имущество, необходимое для жизни, 
останутся при банкроте.  

Непостоянство экономической динамики и цикличность рыночной экономики не 
позволяют гарантировать устойчивое благополучие [3, с. 74]. Необходимо заметить, что 
банкротство россиян может запустить банковский кризис. Действительно, растут просрочка 
по кредитам и количество безнадёжных долгов, а это значит, что банкам придется 
увеличивать резервы под предстоящие потери и ужесточать требования к новым 
заёмщикам. Банки станут распродавать залоговое имущество должников, но это лишь 
частично поможет стабилизировать сектор [9]. 

Итак, стоит ли вообще обращаться в банк за кредитом в кризис? Трудно сказать 
однозначно. Кредиты можно брать, если действительно есть в них необходимость, и доход 
позволяет заёмщику нормально существовать. Однако нельзя забывать, что надо правильно 
оценивать своё финансовое состояние, так как кредит может привести к потере имущества, 
плохой кредитной истории, запрету на выезд из страны. К сожалению, если сегодня не 
навести порядок в системе кредитования, то кризис будет стоить человеческих жизней. В 
настоящее время у многих нет работы, а банки навязчиво предлагают свои кредиты. 
Соблазн велик. Люди берут один кредит, а затем другой, чтобы рассчитаться с первым. И 
оказываются в замкнутом круге, из которого, к сожалению, не видят выхода. Безусловно, 
один человек слабее Банка, большой отлаженной системы по зарабатыванию денег. 
Человек не должен позволять банкам обманывать себя. Только благодаря собственной 
внимательности заёмщик сможет не проиграть, взяв кредит у банка.  
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АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
 Аудит основных средств - лишь часть проверки финансово - хозяйственной 

деятельности организации. Его целью является установление соответствия применяемой в 
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организации методики учета, нормативным актам, действующим на территории 
Российской Федерации. [1,1].  

 Целью аудита основных средств также может быть оценка эффективности 
использования основных средств. Для достижения указанной цели в ходе аудиторской 
проверки необходимо рассмотреть следующие основные вопросы: 

 1. Оценка состояния организации синтетического и аналитического учета основных 
средств в бухгалтерии организации и по материально ответственным лицам, в местах 
эксплуатации основных средств (цехах, отделах, службах). Причем как собственных 
основных средств, так и арендованных. 

 2. Проверка правильности ежемесячного начисления износа по собственным и 
долгосрочно арендуемым основным средствам, так как это связано с формированием 
себестоимости реализуемой продукции (работ, услуг) и в конечном итоге - с финансовым 
результатом организации, что влияет на взаимоотношении организации с бюджетом по 
налогу на прибыль. 

 3. Проверка соблюдения организацией налогового законодательства по операциям, 
связанным с приобретением и выбытием основных средств, их арендой у физических и 
юридических лиц. 

 4. Проверка результатов произведенной переоценки основных средств. 
 5. Проверка учета капитальных вложений. 
 6. Анализ в необходимых случаях, если это предусмотрено условиями заключенного 

договора, использования организацией основных средств по времени и мощности с учетом 
специфики производственной деятельности. 

 Эти основные вопросы аудитор должен изучить, дать им оценку, высказать суждение в 
аудиторском заключении и сделать предложения по выявленным нарушения и 
отступлениям от установленных правил учета. [2, 118]. 

 В связи с происходящими в нашей стране переменами все большее развитие получают 
внешнеэкономические отношения. В России создается множество организаций с 
иностранными инвесторами, многие отечественные организации выходят со своей 
продукцией на международный рынок. Происходящие перемены привели к расцвету 
стихийного бухгалтерского творчества, к существованию параллельных систем учета и 
отчетности “старой”, ориентированной на государственные органы управления, и “новой”, 
построенной на принципах и стандартах бухгалтерского учета иностранного партнера или 
потенциального инвестора.  

 Это объясняется необходимостью представления организации с иностранными 
инвестициями финансовой отчетности в материнскую компанию, а российским 
организациям разговаривать с потенциальными инвесторами на понятном им языке. 
[3,126]. 

 Внедрение рыночной экономики привело к появлению в нашей стране ранее 
неизвестных понятий и категорий: валютные операции, коммерческое кредитование, 
векселя и других. Изобретение своих новых способов ведения учета трудоемко и 
малоэффективно.  

 Таким образом, России необходимо адаптироваться к международной практике ведения 
учета и приводить свой учет в соответствие с международными стандартами. [4,83]. 
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МОДЕЛИ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАКАЗА С УЧЁТОМ 

МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫХ ПОСТАВОК И ДЕФИЦИТА 
 

Одним из наиболее известных и применяемых методов при управлении запасами 
является метод расчета оптимального размера партии заказываемого товара. Данный метод 
достаточно прост, для его применения не требуется большого количества данных, высокой 
квалификации персонала. 

Расчет оптимального размера заказа (далее - ОРЗ) производится с использованием так 
называемой формулы Вилсона [3, с.254]: 

 , (1) 
где Q* - оптимальный размер заказа, (ед); 
λ - интенсивность потребления продукции, (ед / в год); 
А - стоимость подачи заказа, (руб / заказ); 
I - коэффициент издержек содержания запасов, (стоимость / в год на единицу капитала, 

вложенного в запасы); 
С - стоимость единицы запаса, (руб / ед). 
Формула Вилсона получена из условия минимума среднегодовых затрат на выполнение 

заказов и их хранение в запасе. Среднегодовые затраты на выполнение заказов и их 
хранение в запасе рассчитываются как [4,с.10]: 

, (2) 
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В формуле (2) первое слагаемое показывает величину затрат на выполнение заказов за 
определенный период времени, второе - величину затрат на хранение их в запасе за тот же 
период. Путем оптимизации выражения (2) определяют оптимальный размер партии 
заказываемого товара. 

Рассмотрим модели расчета оптимального размера заказа с учётом 
многономенклатурных поставок и дефицита: 

1. Модель расчета оптимального размера заказа с учётом дефицита. 
При наличии дефицита работа с запасами может вестись по двум схемам. В первом 

случае наступление дефицита рассматривается, как невозможность удовлетворить заявки 
на отгрузки, клиентам отказывают, в результате чего последующее восполнение запаса 
ведется в прежних размерах. Это модель работы без учета дефицита (рисунок 1). 

При учете дефицита спрос клиента откладывается до момента времени получения 
следующей поставки, в размере которой должен быть учтен размер проявившегося за время 
поставки дефицита. В такой ситуации последующая за дефицитом поставка должна иметь 
увеличенный по сравнению с предыдущей поставкой размер, чтобы покрыть не только 
текущий спрос, но и ранее заявленный, но неудовлетворенный (рисунок 2). Такую схему 
работы также называют ситуацией с отложенным спросом. [1, с.338] 
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случаев вмешательства в деятельность стоматолога и грубой 
ампутации зубов клиентов стоматологической клиники. 

Основной целью исследования в данной весьма 
оптимизированной под уровень аттестации работе является 

анализ хирургических случаев вмешательства в деятельность 
стоматолога и грубой ампутации зубов клиентов 

стоматологической клиники. Основной целью исследования в 
данной весьма оптимизированной под уровень аттестации 

работе является анализ хирургических случаев вмешательства в 
деятельность стоматолога и грубой ампутации зубов клиентов 
стоматологической клиники. Основной целью исследования в 

данной весьма оптимизированной под уровень аттестации 
работе является анализ хирургических случаев вмешательства в 
деятельность стоматолога и грубой ампутации зубов клиентов 
стоматологической клиники. Основной целью исследования в 

данной весьма оптимизированной под уровень аттестации 

Рисунок 1. Движение запасов при работе без учета дефицита. 
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Рисунок 2. Движение запаса при работе с учетом дефицита  
(в ситуации с отложенным спросом). 
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При принятии решения, по какой схеме следует работать (с учетом или без учета 
дефицита) важно соизмерить затраты, которые организации несет в той или другой 
ситуации. Если издержки дефицита велики и превышают затраты на хранение запаса 
увеличенной партии поставки при работе с отложенным спросом, организация может идти 
по создание повышенного уровня запасов, так как это будет экономически оправданным. 
Если же издержки дефицита меньше, чем затраты на хранение запасов увеличенной партии 
поставки при работе с отложенным спросом, организация не может создавать 
дополнительные запасы и будет экономически заинтересована в отказах по заявкам 
клиентов. Таким образом, для определения оптимального размера заказ в ситуациях, 
допускающих дефицит в обслуживании клиентов необходимо сравнить затраты на 
хранение запаса и издержки дефицита. Именно их соотношение позволит экономично 
определить, в какой степени можно увеличить закупку для обслуживания отложенного 
спроса. 

Формула для расчета ОРЗ при работе с учетом дефицита имеет следующий вид [5, с.112]: 

 (3) 
где Q* - оптимальный размер заказа с учетом дефицита; 
А - стоимость размещения одного заказа, денежные единицы; 
S - потребность в запасе в плановом периоде, денежные или натуральные единицы 

измерения % ; 
I - затраты на хранение единицы запаса в плановом периоде времени, денежные единицы 

измерения / единица запаса; 
Н - издержки дефицита, денежные единицы измерения / единица запаса. 
2. Модель расчета оптимального размера заказа с учётом многономенклатурных 

поставок 
Все ранее приведенные модификации формулы Вильсона придерживали допущения, что 

поставка ведется однономенклатурными заказами. Между тем, такая практика довольно 
редка. Чаще работают с многономенклатурными заказами, когда в одной партии поставки 
присутствует целая гамма различных наименований ТМЦ. Для расчета оптимальных 
размеров заказа каждого из наименования необходимо воспользоваться формулой, 
приведенной ниже [5, с.164]: 

 (4) 
где Q*i - оптимальный размер заказа каждого из наименования; 
Si - потребность в запасе i - ого наименования в плановом периоде, денежные или 

натуральные единицы измерения; 
А - стоимость размещения одного заказа, денежные единицы; 
S - вектор потребностей в запасе различных наименований в плановом периоде времени, 

денежные или натуральные единицы измерения; включает в себя множество чисел, 
соответствующее количеству наименований ТМЦ в поставке, например, вектор со 
значениями (5;7;10;12) соответствует работе с четырьмя наименованиями ТМЦ в одном 
заказе, причем первое наименование имеет потребность в запасе в плановом периоде в 
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объеме 5 единиц, второе наименование - 7 единиц, третье наименование - 10 единиц, третье 
наименование - 12 единиц; 

I - вектор затрат на хранение единицы запаса различных наименований в плановом 
периоде времени, денежные единицы измерения / единица запаса; включает в себя 
множество чисел, соответствующее количеству наименований ТМЦ в поставке, например, 
вектор со значениями (28;32;30;40) соответствует работе с четырьмя наименованиями ТМЦ 
в одном заказе, причем первое наименование имеет затраты на хранение на единицу запаса 
в объеме 28 единиц, второе - 32 единицы, третье - 30 единиц и четвертое - 40 единиц; 

S*I - произведение векторов, которое рассчитывается для рассматриваемого примера как 
сумма произведений потребности на плановый период времени и затрат на хранение 
единицы запасов соответствующего наименования: 5*28+7*32+10*30+12*40 = 1144 
единиц [2, с 237]. 

Подводя итоги, надо отметить, что введение той или иной формулы расчета, очевидно, 
не дает ответа на вопрос: «Каким должен быть размер заказа?». Ответ лежит в спектре 
логистического менеджмента различных уровней управления организацией. Тем не менее, 
формула расчета ОРЗ - хорошее начало для организаций, которые только начинают 
работать над своими запасами. Таким образом, можно смело сказать, что расчет ОРЗ - 
первый и необходимый шаг на пути совершенствования работы с запасами. 
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УПРАВЛЕНИЯ 

 
Одним из основных механизмов корпоративного управления, который используется в 

странах с развитой рыночной экономикой, является рынок корпоративного контроля 
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(слияния и поглощения). Данный механизм функционирует на основе и в рамках 
определенных правил, норм и стандартов, выработанных государственными 
регулирующими органами, судебными органами, самими деловыми кругами. 
Совокупность этих правил, норм и стандартов составляет институциональную основу 
корпоративного управления.  

На рынке корпоративного контроля существует два основных типа сделок – слияния и 
враждебные поглощения. 

Слияние – это, прежде всего, контракт между группами менеджеров двух компаний, 
условия которого вырабатываются в переговорном процессе, причем менеджеры 
корпорации - цели выступают на этих переговорах в первую очередь как агенты 
акционеров [1]. 

Враждебное поглощение – это тендерное предложение корпорации - покупателя о 
выкупе контрольного пакета обыкновенных голосующих акций корпорации - цели у ее 
акционеров. Оно объявляется и исполняется независимо от его одобрения или не одобрения 
менеджментом корпорации - цели. Таким образом, во враждебном поглощении от сделки 
оказывается отстраненным менеджмент корпорации - цели. Теоретически, для успешного 
проведения враждебного поглощения любой корпорации, достаточно приобрести 
контрольный пакет (50 % +1 обыкновенную голосующую акцию) корпорации - цели. На 
практике в условиях высокой распыленности собственности, нередко оказывается 
достаточным приобрести и меньший пакет. 

Естественно, что крупные акционеры и менеджеры корпораций, которые могут 
выступить объектом враждебного поглощения, активно ищут способы противодействия 
такой угрозе, изобретая различные способы защиты [2].  

В экономике и в отдельных отраслях всегда можно найти корпорации, текущая 
стоимость которых занижена вследствие неэффективного управления ее активами текущим 
менеджментом, его неспособности или нежелания (по различными причинам) обеспечить 
более высокую эффективность работы компании, максимизировать ее рыночную 
стоимость. Вместе с тем в экономике всегда можно найти корпорации, эффективно 
управляемые своим менеджментом. Менеджеры подобных компаний не без основания 
могут считать, что приложение их управленческих талантов к неэффективно используемым 
активам, недооцененных рынком компаний, значительно увеличит стоимость последних. 
Таким образом, речь идет о двух движущих причинах шагов по установлению одними 
компаниями контроля над другими: контроль над потенциально эффективной корпорацией 
сам по себе является ценным активом; утверждение эффективного управления 
корпорацией ведет к повышению рыночной стоимости ее акций. 

Заниженная цена акций корпорации сигнализирует рынку о том, что управление 
корпорацией далеко от оптимального. Однако в мировой практике достаточно часто 
проводились поглощения и вполне успешных компаний. Мотивов может быть множество, 
но наиболее распространены следующие: 

 - попытка корпорации - агрессора получить синергический эффект за счет объединения 
своих активов и эффективно работающих активов поглощаемой корпорации (чаще всего 
этот мотив действует в случаях, когда компании работают во взаимосвязанных отраслях 
или могут составить эффективную цепочку, объединяющую различные этапы одного 
бизнес - процесса). 
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 - проведение поглощения: с целью последующей распродажи по частям приобретенной 
компании, если расчеты компании - покупателя показывают, что стоимость продажи по 
частям будет выше текущей рыночной стоимости компании как единого целого. 

 - попытка устранения конкурента по отрасли. Менеджмент корпорации – 
потенциальной цели враждебного поглощения часто стремится противодействовать такой 
опасности путем разработки и внедрения различных способов защиты. 

На практике разработан обширный арсенал методов защиты компаний. В целом их 
можно отнести к двум основным группам: 

 - методы защиты, создаваемые корпорацией до появления непосредственной угрозы 
жесткого поглощения, 

 - методы защиты, создаваемые уже после того, как предложение на выкуп акций было 
сделано. Методы защиты от враждебного поглощения также можно разделить на 
операционные (методы, требующие для своего применения изменения состава или 
структуры активов / пассивов компании) и неоперационные (методы, которые могут быть 
использованы без таких мер). 

Зарубежные исследования не дают однозначной оценки результатов практики 
враждебного поглощения с точки зрения воздействия на повышение эффективности 
компаний. В то же время в последнее время преобладающей стала точка зрения, что этот 
механизм, в конечном счете, оказывает значительное дисциплинирующее воздействие на 
поведение менеджеров компаний. 
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД 

 
Сегодня в Крыму сложилась уникальная во всех смыслах ситуация. И дело не только в 

большом количестве осложнений, внезапном политическом кризисе и давлении со стороны 
наших западных партнеров[19,20]. Регион находится в составе России, однако Украина до 
сих пор считает данную территорию своей[15,16,17,18].  

Вместе с тем, основываясь на Федеральном конституционном законе о принятии 
Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской 
Федерации с 21 марта 2014 года там вступают в силу все законы и нормативно - правовые 
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акты России [14]. Для населения Крыма переходный период будет нелегким, поскольку 
законодательства двух этих государств во многом разнятся [12]. Так в отношении 
туристической сферы законодательстве (жизненно важной для региона) в российском 
законодательстве было много сложностей и нововведений для представителей малого 
бизнеса, ведущих свою деятельность в Крыму. В связи с этим, в качестве одной из мер 
решения вопросов с пробелами в знании нового законодательства, в РЭУ им. Плеханова 
проходил телемост с Севастополем, на котором московские специалисты в области туризма 
ответили на все вопросы, волнующие собравшихся крымских предпринимателей [13]. 

Говоря о законотворчестве в Крыму, стоит отметить, что одним из основных шагов к 
более продуманному туристическом законодательству стало утверждение регионального 
закона «О туристской деятельности в Республике Крым»[11]. Основными целями, для 
которых создавался документ, является признание туризма одним из приоритетных 
направлений социально - экономического развития Республики Крым, создание 
благоприятных условий для развития туризма, защита прав и интересов туризма[10]. В 
нормативно - правовом акте оговариваются не только цели, пути и принципы развития 
туризма в регионе, но и оговариваются полномочия таких органов, как совет министров и 
государственный совет Республики Крым в данной сфере[9,20]. В законе определен 
порядок управления объектами, связанными с туризмом, а также среди прочего 
указывается о необходимости ведения реестра объектов и субъектов туризма[8,15]. 
Нормативно - правовой акт включает в себя разъяснение полномочий органов на местах, 
например, по созданию муниципальных программ, предоставлению услуг в области 
туризма, а также по содержанию туристских маршрутов и порядку их надлежащего 
обустройства [7]. Действительно значимым положением является то, что нормативно - 
правовые акты в России строго прописывают обеспечение безопасности туристов в 
пределах своей территориальной юрисдикции[6]. Данное положение отмечено в 15 статье 
Федерального закона «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», 
следуя которой, спасением туристов, попавших в чрезвычайную ситуацию на территории 
России, надлежит заниматься специализированным органам, которые определяются 
Правительством Российской Федерации [5]. Но на территории Крыма на данный момент 
определено положение не всех служб, однако это лишь издержки недавнего нахождения 
региона в составе России и в ближайшее время все нюансы будут решены[4]. В данном 
законе указаны цели, принципы, а также направления развития туризма в Республике 
Крым, а также оговорены полномочия Государственного совета и Совета министров в 
данной отрасли [3]. Вместе с тем в законе указан порядок управления туристическими 
объектами, разработки программ на территории Республики Крым, говорится о том, 
какими полномочиями располагает орган исполнительной власти в области курортов и 
туризма, также и, если говорить о ведении реестра объектов и субъектов туризма и реестра 
туристско - рекреационных ресурсов республики [2]. В законе строго указываются 
полномочия местных органов самоуправления, также по разработкам муниципальных 
программ[1,20]. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. 
СЕВАСТОПОЛЯ 

 
В качестве ключевых сдерживающих факторов социально - экономического развития 

макрорегиона определяются: нестабильность социально - политической обстановки в 
приграничных регионах Украины[1,2,3]. Наличие рисков в возможностях для развития 
международного сотрудничества, ослабление международных и внешнеэкономических 
связей, в том числе с приграничными регионами Украины. Недостаточность ресурсной и 
инфраструктурной обеспеченности региона жизненно необходимыми источниками 
энергии, воды, продовольствия, в том числе наличие ограничений в обеспечении водными 
ресурсами для питьевого и производственного потребления, включая отсутствие 
круглосуточного водообеспечения отдельных районов; отсутствие автомобильного и 
железнодорожного сообщения с материковой частью Российской Федерации[4,5,6,7]. 

Неравномерность размещения имеющегося природно - ресурсного, производственного, 
туристско - рекреационного, транзитно - транспортного, трудового и социального 
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потенциала территорий; значительные территориальные диспропорции в уровне и качестве 
жизни населения[8,9,10,11]. 

Ограниченная конкурентоспособность промышленного комплекса с ориентацией на 
использование преимуществ экспортно - сырьевой сферы, монопольного положения на 
локальных рынках, преимуществ спроса рекреационного сектора и домохозяйств, высокая 
ресурсоемкость большинства технологий[12,13,14,15]. 

Противоречия между экологоемким развитием промышленности, агропромышленного 
комплекса, транзитно - транспортного сектора и санаторно - курортного и рекреационного 
комплексов; высокий уровень энергозависимости экономики; недостаточно эффективное 
использование транзитно - транспортного потенциала в межконтинентальном, 
межгосударственном и межрегиональном масштабах[16,17,18,19]. 

Снижение конкурентоспособности санаторно - курортного и туристского комплекса по 
сравнению с соответствующими секторами стран Черноморского региона; 
неэффективность действующей системы регулирования и управления рекреационной 
сферой; осложнение экологической ситуации из - за значительного уровня техногенной и 
антропогенной нагрузки на окружающую среду[20,1,4,5]. 

Развитие макрорегиона на перспективу может быть связано со следующими рисками: 
увеличение дифференциации между уровнями социально - экономического развития 

отдельных муниципальных образований Крыма; усиление несоответствия между 
функциями рекреационного макрорегиона и процессами развития промышленного, 
аграрного и транспортного секторов[6,7,8,9]. 

Cохранение и увеличение доли теневой экономики, прежде всего в туристской сфере; 
отсутствие условий для своевременного формирования благоприятного имиджа 
макрорегиона как привлекательного туристского региона[10,11,12]. 

Анализ социально - экономического развития Республики Крым и г. Севастополя 
позволяет выделить ряд следующих конкурентных преимуществ и ключевых факторов 
развития макрорегиона: расширение возможностей получения институциональной, 
ресурсной и финансовой поддержки в связи с вхождением в состав Российской Федерации; 
перспективы существенного усиления межрегиональных производственно - 
кооперационных связей с субъектами Российской Федерации; стратегически важное и 
перспективное географическое, геоэкономическое и геополитическое положение; 
транспортно - транзитный потенциал; туристский потенциал, комфортные климатические 
условия для рекреации и лечения, наличие действующей туристско - рекреационной 
инфраструктуры; значительное качество человеческого потенциала (наличие 
квалифицированной рабочей силы, научных, образовательных и научно - 
производственных учреждений национального и международного уровня)[3,4,5,6]. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ И АФРИКИ  
В КОНЦЕ XX, НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 
Аннотация. Статья посвящена определению причин успеха Китая в международных 

отношениях с Африкой. 
Ключевые слова: Африка, Китай, экономические отношения, мировая экономика. 
В последнее время китайское правительств регулярно расширяет геополитическое 

нахождение Китая на территориях африканского континента. Однако, для начала 
необходимо заметить, то что интерес к Африке зародился вовсе не внезапно. Так, 
руководство Китайской Народной Республики начало вмешиваться в африканскую 
деятельности еще с окончания 50 - х годов XX века, поддерживая африканские страны в их 
намерении достижения самодостаточности и освобождения от западной экспансии. В 
действительности, еще с этого периода Поднебесная обзавелась достаточно благоприятной 
сделкой, касающейся взаимоотношений с африканскими странами, что позволило заложить 
основание как общественно - политических, так и финансовых взаимосвязей. Тем не менее, 
вершины собственного финансового вторжения в государства Африки Поднебесная 
достигла непосредственно к началу XXI столетия. Существенный шаг в будущее 
формирования двухстороннего партнерства стал вероятен вследствие того, что 
африканский материк обрел положение приоритетного курса китайской 
внешнеполитической деятельности ещё в начале 90 - х годов XX столетия. Исследователь 
Ян Тейлор из Института Ботсваны, полагает, что процедура активного сближения Китая с 
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африканскими государствами в данный промежуток возникла под воздействием многих 
факторов.[1] Во - первых, после происшествий 1989 года на площади Тяньаньмэнь начался 
упадок в отношениях Китая и Запада, что стало причиной поиска сторонников и партнеров 
в иных регионах мира. Во - вторых, преобразование китайской экономики, инициированное 
в 80 - е года XX столетия Дэн Сяопином, начало приносить благоприятные результаты, 
послужив значимым стимулом к выходу китайских продуктов на международный рынок. В 
- третьих, Китаю, который так стремится к укреплению интернационального престижа, 
было очень важно заручиться помощью как можно больших государств - членов ООН. В 
их состав, безусловно, вступали и многочисленные государства Африки.  

Обоюдный интерес Китайской Народной Республики и государств Африки в 
укреплении партнерства никак не может быть беспочвенным. Бесспорно, возможно 
отметить целый ряд условий, которые считаются основными в создании интереса Китая в 
геополитическом укреплении на территория Африки. Для начала, на территории Африки 
сконцентрированы большие месторождения природного газа и нефти. Согласно анализам 
ученых, в земле Африки присутствуют 30–40 % разведанных всемирных резервов сырья. 
[2] Поднебесная, в свою очередь, в этот период получает с Африки примерно 28 % 
собственного нефтяного импорта, и старается владеть стратегически значимым 
финансовым компаньоном в лице африканских нефтедобывающих стран. Во - вторых, 
государства Африки считаются многообещающим рынком для инвестиционных 
капиталовложений. Содействие китайской стороны в осуществлении разнообразных 
африканских планов в энергетической и нефтедобывающей промышленностях в 
перспективе станет содействовать получению существенных доходов.[3] В - третьих, этот 
район выступать в роли масштабного рынка для реализации множества продуктов 
китайского изготовления. Не последними считаются и политические аргументы 
партнерства. Китайское управление наблюдает в африканских странах многообещающих 
сторонников не только лишь в интернациональных организациях, но и в мире в целом. Что 
более важно, по причине колониальной истории, почти все африканские государства 
воплощают в себе своего рода оппозицию Западу, и, в частности, Соединенных Штатов 
Америки. Большая часть африканских стран проявляют дипломатическую помощь Китаю в 
Тайванской проблеме. Одним из главных условий Китайской Народной Республики, 
выставляемым африканским государствам с целью утверждения дипломатичных 
взаимоотношений, считается принятие позиции официального Пекина по тайваньскому 
делу в международных организациях. В этот период дипломатические связи с Китаем 
имеют около пятидесяти стран Африки. Только 4 государства: Буркина - Фасо, Гамбия, 
Свазиленд, Сан - Томе и Принсипи воздерживаются от принятия правительства Пекина над 
Тайванем, и по этой причине не имеют дипломатических отношений с Пекином. 

Об интересах Китая в геополитическом укреплении государства на Африканском 
континенте сообщают и множественные аналитические заметки, и новостные данные, 
время от времени появляющиеся в печатаных изданиях КНР. Так, в газете "Женьмин 
жибао" корреспондентами было перечислено несколько условий, которые делают 
Поднебесную едва ли не самым оптимальным для африканских стран партнером. Во - 
первых, Поднебесная, в отличие от ряда западных стран, отнюдь не имеет колониальной 
истории в Африке. Во - вторых, Китайская Народная Республика постоянно выступала 
соперником вмешательства в африканские дела, при этом акцентируя интерес на 
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самостоятельности африканских государств. В - третьих, в XII столетии Китай стал 
наиболее значимым инвестором в инфраструктуру Африки. Фактически, приведенные 
обстоятельства формируют базу политической стратегии Пекина по отношению к Африке. 
Действительно, применение вышеупомянутых мыслей в качестве основных считается 
продуктивным, на что указывает активное формирование двухстороннего диалога между 
Пекином и фаворитами ряда африканских государств.[4] 

По заявлению министра иностранных дел Китайской Народной Республики - Вана И: "В 
21 столетии Черный континент трансформировался из "позабытого уголка планеты" в 
"континент надежды и активного развития". В соответствии с иным высказываниям 
министра, имеются все возможности развития сильных дружеский взаимоотношений 
Китая и Африканских государств, основанных в главную очередь на обоюдном доверии и 
взаимном стремлении к спокойному заключению абсолютно всех имеющихся вопросов. 
Таким образом, в ближайшей перспективе, согласно его теории, следует осуществление 
ряда встреч на высшем государственном уровне с целью обмена суждениями в области 
разнообразных финансовых и экономических проблем. Аналогичные выражения 
международного представителя КНР говорят о серьёзных планах Пекина усилить темпы 
партнерства и взаимопроникновения.  

В отношении Африканского материка китайское управление руководствуется 
собственной главной политической концепции "мягкой силы". Именно соблюдение данной 
стратегии дает возможность Китаю закреплять собственное общественно - политическое и 
финансовое присутствие в государствах Африки, не используя способов устрашения и 
давления. Красочным примером считается стратегия Китая в отношении Судана. [5] 
Согласно анализам специалистов, на всем африканском континенте максимальными 
резервами нефти владеет Судан, и, согласно предварительным вычислениям, в недрах 
Судана располагается 5 миллиардов баррелей нефти. Однако на данный период получилось 
доказать присутствие только 1,6 миллиардов баррелей. Бесспорно, настолько 
существенный ресурс притягивает к себе интерес основных всемирных держав. Уже в 
настоящее время бесспорно то, что из - за расположение нефти в Судане основными 
соперниками стали Соединенные Штаты Америки и Китай. Но в этот период Китай больше 
преуспел в укреплении собственных позиций в Судане, чему в первую очередь 
поспособствовала первоначально дружелюбная нацеленность Китая по отношению ко 
всему африканскому континенту. Навязывание мыслей демократии, а кроме того 
выставление строгих экономических условий партнерства со стороны западных государств, 
и в главную очередность США порождает отвращение африканских лидеров, и 
неготовность создавать с ними прочные взаимоотношения. В результате, благодаря 
следованию этому политическому направлению, Поднебесная со временем вытесняет 
Америку с экономического рынка Судана, и охватывает значительную часть африканского 
инвестиционного рынка. Китайская государственная нефтяная компания (China National 
Petroleum Corporation) считается самым большим суданским заграничным инвестором, 
ранее инвестировавшим 5 миллиардов долларов в исследование многих нефтяных 
месторождений. Более того, эта компания считается собственником 40 % акций крупной 
нильской фирмы по добыче нефти (Greater Nile Petroleum Operating Company), которая 
распоряжается двумя наиболее значимыми месторождениями нефти в западной Верхне - 
Нильской периферии в Судане. В следствии интенсивного сотрудничества, в 2009 год 
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Судан стал четвертым по величине источником материала для Китая, и количество нефти, 
ввозимой Китаем из Судана, не прекращает постоянно увеличиваться.[6] 
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О СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 
 

Термин «социальное предпринимательство» впервые упоминается в 1960 - х годах в 
англоязычной литературе, посвященной вопросам социальных изменений. В мае 2011 года 
Министерство экономического развития Российской Федерации выпустило приказ, в 
котором попыталось сформулировать понятие социального предпринимательства и 
определить возможность получения грантов теми, кто под это определение подпадает. 
Социальное предпринимательство – это деятельность, направленная на решение 
социальных проблем общества на условиях самоокупаемости и финансовой устойчивости.  

В Республике Башкортостан социальным бизнесом занимается сейчас около 300 
предпринимателей. Большая часть из них задействована в сфере социального 
обслуживания и в области образования и развития детей. Зарегистрированы как 
социальные предприниматели и некоторые крестьянско - фермерские хозяйства.  

Созданные в регионах центры инноваций социальной сферы (ЦИСС) получают 
финансирование из бюджетов различного уровня – только из федерального на каждый из 
них выделяется 5 млн рублей в год.  

Одна из сфер, в которой эксперты видят большие возможности для развития – это 
обслуживание пожилых людей и инвалидов. К 2020 году в республике будет проживать 
более 30 тысяч человек, нуждающихся в стационарном обслуживании, т.е. резервы для 
развития социального предпринимательства в этой сфере велики. 

Сами предприниматели, среди основных проблем называют высокие ставки по 
кредитам, слабую информационную поддержку со стороны государства. Общая проблема 
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для большинства предпринимателей – отсутствие стабильного спроса. Многие 
предприниматели признаются, что очень рассчитывают на гранты, прежде всего для того, 
чтобы снизить себестоимость своих услуг и конкурировать за счет низких цен в условиях 
падающего спроса. Перечень сфер деятельности, в которых можно развивать социальное 
предпринимательство, очень широк. Один из критериев принадлежности предпринимателя 
к социальному бизнесу – это то, какой идеей он руководствуется и куда вкладывает 
прибыль.  

Министерство экономического развития Республики Башкортостан проинформировало 
о новом виде государственной поддержки – субсидия для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на поддержку социального предпринимательства. 

Субсидия на поддержку социального предпринимательства предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства, обеспечивающим выполнение ряда 
соответствующих условий. 

В 2017 году госпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в РБ» на развитие Центра инноваций социальной сферы 
предусмотрено порядка одного миллиона рублей. 

Вместе с тем по итогам участия Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму в 
конкурсе Минэкономразвития РФ на поддержку малого и среднего бизнеса дополнительно 
привлечены 5 млн. рублей из федерального бюджета. 

В число приоритетных направлений развития социального предпринимательства в 2017 
году вошли: 

 - оказание информационно - консультационных услуг по управлению социально 
ориентированными бизнес - проектами; 

 - формирование реестра профильных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (по отраслям); 

 - проведение Республиканского форума по социальному предпринимательству и 
ежегодного республиканского конкурса «Лучший социальный проект». 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ЭТАПЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Еще в недалеком прошлом российской экономики стратегическое управление в 

машиностроении было прерогативой крупных объединений, но, на сегодняшний день, в 
условиях инновационной экономики, стратегическое управление стало основой 
эффективного развития любого предприятия, реализующего инновации [1]. Это 
обусловлено сущностью инновации, как комплексным процессом или результатом 
создания продукта, качественно отличного от предыдущего аналога [2]. Кроме того, 
данный вид управления помогает предусмотреть, подготовиться и быстро среагировать на 
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возможные изменения макросреды не только прямого воздействия, но частично устранить 
влияние макросреды косвенного влияния. Возникновение стратегического управления в 
машиностроении вызвано изменениями характера среды деятельности предприятий [3]. 
Теоретическое обобщение позволяет выделить основные группы факторов, повлиявших на 
эту среду. 

Первая группа факторов обусловлена общемировыми тенденциями развития рыночной 
экономики [4]: глобализация экономики; появление новых неожиданных возможностей, 
открываемых достижениями науки и техники; развитие информационных сетей; широкая 
доступность современных технологий; изменение роли человеческих ресурсов; возрастание 
конкуренции за ресурсы; ускорение изменений в окружающей среде. 

Вторая группа факторов является следствием тех преобразований в системе управления 
экономикой зарубежных стран, которые произошли в последние годы, а также 
интеграционными процессами, охватившими практически все отрасли, включая 
машиностроение. В результате верхний пласт управленческих структур, который был занят 
сбором информации, разработкой долгосрочной стратегии и определением направлений 
развития отдельных отраслей и производств, был ликвидирован. Можно по - разному 
относиться к уже несуществующим отраслевым министерствам, плановым органам, однако 
нельзя отрицать, что последние, располагая мощной сетью отраслевых и ведомственных 
институтов, выполняли практически вес объем работ по разработке перспективных 
направлений развития предприятий, преобразовывали их в перспективные текущие планы, 
которые сверху доводились до исполнителей. Задача руководства предприятий 
заключалась в осуществлении оперативных функций по организации выполнения этих 
заданий [5]. В результате стремительной ликвидации этого верхнего слоя управления в 
сочетании с приватизацией, когда государство отказалось от управления подавляющим 
большинством предприятий, руководству объединений и фирм были автоматически 
переданы все функции, которые раньше выполнялись вышестоящими органами [6]. 
Естественно, что менталитет руководителей, вся внутренняя организация предприятий 
оказались в большинстве случаев к этому не готовы. 

Третья группа факторов, изменяющих среду деятельности предприятий, связана с 
возникновением огромного количества хозяйственных субъектов различных форм 
собственности. Сфера предпринимательства пополнилась неподготовленными в массе 
своей к профессиональной управленческой деятельности работниками. Это вызвало 
необходимость ускоренного освоения ими теории и практики стратегического 
менеджмента [6]. 

Четвертая группа факторов, которая носит также сугубо отечественный характер, 
обусловлена экономической ситуацией в стране. Из всего этого следует, что повышенное 
внимание к решению проблем стратегического управления может и должно обеспечить 
функционирование предприятий в экстремальных условиях. Не случайно отдельные 
специалисты выдвигают тезис о том, что в такой ситуации следует говорить, прежде всего, 
о стратегии выживания и лишь потом о стратегии [8]. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

В настоящее время наша цивилизация, которую по праву можно назвать финансовой, 
претерпевает изменение ценностных векторов своего развития. Экономическая 
составляющая, которая всегда имела значение, теперь вышла на приоритетное место [5, с. 
9]. В силу этого одной из важнейших проблем в современном мире является проблема 
взаимоотношений производства и природы [1, с. 192]. Великий русский и советский ученый 
естествоиспытатель В. И. Вернадский в своем труде «Научная мысль как планетное 
явление» так описал влияние человека на биосферу: «Биогенный эффект работы научной 
мысли реально смогут увидеть только наши отдаленные потомки: он проявится … только 
через сотни, едва ли десятки декамириад, как проявляется длительность тех смещений, 
которые … мы кладем в основу наших геологических эр и систем» С тех пор прошел 
только век, а серьезные изменения в природных экосистемах наблюдаются уже сейчас. 
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Началась новая стадия эволюции биосферы, названная учениками Вернадского 
«ноосферой». 

Именно в те годы сформировалось «антропоцентрическое» отношение к природе. При 
этом понятие устойчивого роста экономики напрямую связано со сбалансированным 
природопользованием [2, с. 10]. Власть человека над ней казалась такой же безграничной, 
как и репродуктивные способности самой природы. На практике такое отношение к 
окружающей среде оказало на последнюю пагубное влияние. Примеров этого влияния 
множество, одним из них является почти полное уничтожение популяции самых крупных 
животных планеты – синих китов. Их численность на 1914 г. составляла около 215 тыс. 
особей, а к 1974 году их популяция насчитывала лишь 13 тыс. особей (сократилась на 94 % 
) [5]. В то же время первые крупные антропогенные катаклизмы оказали существенное 
влияние и на экономику. К примеру, Великое наводнение на Миссисипи 1927 г. произошло 
по причине прорыва линии дамб в 145 местах. Миссисипи разлилась в некоторых местах на 
97 км в ширину, вызвав необходимость колоссальных трат на ликвидацию последствий 
наводнения в размере 16 млн. $ (219 млн. $ в современных ценах), и разрушив дома 700 
тыс. человек. 

С тех пор наблюдаются попытки переломить подобный порядок вещей и перейти к 
«экоцентризму». Далеко не все государственные границы установлены на основе 
естественных рубежей рельефа местности: это означает, что экосистемы существуют вне 
государственных границ. Следовательно, проблема экологизации экономики носит 
международный характер. В 1972 г. на Стокгольмской конференции ООН по проблемам 
окружающей среды были сформулированы принципы экологизации экономической 
деятельности, при этом конкретные планы по их осуществлению были приняты только 
спустя 20 лет на конференции ООН в Рио - де - Жанейро. В Декларации по окружающей 
среде и развитию, принятой на этой конференции, впервые были связаны такие понятия, 
как охрана окружающей среды и устойчивое развитие, предполагая, что первое есть 
компонент второго. К сожалению, многие страны еще не почувствовали на тот момент 
необходимость в скорейшем порядке начать кропотливую работу в этом направлении. 
Примером может служить Киотский протокол 1997 г., в котором обговаривались квоты на 
выбросы парниковых газов. Так, США до сих пор не ратифицировали протокол, Канада и 
вовсе вышла из данного сообщества, а страны с низким уровнем развития используют 
квоты исключительно для их продажи. В 2012 г. «Рио+20» выявил противоречия в целях 
участников Киотского соглашения. Развитые страны были заинтересованы в принятии 
инновационных мер по защите окружающей среды, тогда как развивающиеся не желали 
тратить доходы на стратегические глобальные цели, когда можно уже сегодня 
инвестировать их в собственное народное хозяйство. В 2015 году на Парижской 
конференции по климату удалось добиться конкретных обязательств по сокращению 
выбросов CO2 (к примеру: к 2030 г. планируется сократить выбросы в США на 26 % ; в 
Китае – на 27 % ; в Евросоюзе – на 40 % ; в России – на 30 % , наряду с этим Мексика, 
первая из развивающихся стран, обязуется сократить выбросы на 22 % ) [2, с. 119]. В 
данном контексте следует отметить, что наблюдается корреляция между долей 
промышленности в ВВП и такими заболеваниями, как онкология, бронхиальная астма и 
аллергия. 
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Вышеизложенное дает нам основание полагать, что необходим инновационный подход к 
выходу из сложившейся ситуации, в основе которого лежат следующие мероприятия: 

1) Создание единых международных стандартов борьбы с загрязнением окружающей 
среды. Только совокупность мер, а не отдельные обязательства (по типу ограничения 
выбросов CO2) могут переломить тенденцию к деградации экосистем. А именно: 
необходимо повысить уровень UNEP (Программы ООН по окружающей среде) до 
отдельного института в составе ООН, расширив сферу деятельности и скоординировав 
работу с такими организациями, как Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы; создать 
систему стандартов для каждой отрасли по интернализации экологического эффекта на 
основе стандарта отраслевой классификации МСОК. 

2) Обновление Системы национальных счетов (СНС) 2008 г., включив туда счет чистых 
экологических потерь. По некотором данным потери от совокупности прямого ущерба в 
среднем составляют 3 - 7 % ВВП (в Китае – 3,7 % , Евросоюзе – чуть более 7 % ). Но если 
добавить туда расходы на лекарства для лечения болезней, вызванных загрязнением 
экосистем, возрождение доведенных до критической численности популяций диких 
животных, уничтоженной флоры и т.д., то по данным Статистического отдела ООН ущерб 
может составить в зависимости от региона 30 - 40 % ВВП. Поэтому необходим отдельный 
счет, в который был бы включен этот ущерб. [4, с. 21]. Заметим, что еще в 2000 г. 
Статистическим отделом Секретариата ООН в СНС–1993 планировалось ввести Систему 
интегрированного эколого - экономического учета, а считать ЭЧВП (Экологически 
адаптированный чистый внутренний продукт) по формуле: ЭЧВП = ЧВП – DPNA– DGNA, 
где ЧВП – чистый внутренний продукт; DPNA – стоимостная оценка истощения 
природных ресурсов (добыча углеводородов, минерального сырья, лесных ресурсов и т.д.); 
DGNA – стоимостная оценка экологического ущерба (включая косвенные последствия). 

3) К сожалению, показатель ЭЧВП используется периодически только в конкретных 
научных исследованиях, а в СНС – 2008 его расчет включен не был.  

4) Создание единых общемировых стандартов развития мусороперерабатывающей 
промышленности [6, с. 5] Это позволит избавиться от недобросовестных компаний, 
нелегально сваливающих мусор в местах, не предусмотренных для этого. Более того, 
переработка мусора может стать крайне эффективной точкой роста экономики. Дело в том, 
что это не только будет стимулировать снижение темпов деградации окружающей среды, 
но и снизит издержки производства. К примеру, для производства полиэтилена, широко 
применяемого в качестве упаковок, контейнеров в пищевой промышленности и в 
канцелярских изделиях необходимо сначала реакцией пиролиза (термического разложения) 
получить из нефти этилен, а затем полимеризовать его при температуре 200 - 2600С под 
давлением 150 - 300 МПа. Намного проще переплавить уже использованный полиэтилен (t0 
плавления – 100 - 1300С). Вполне очевидно, что данная технология даже экологичнее 
замены упаковок из нефтепродуктов на тару из продуктов древесины.  

5) Нахождение возможных субститутов для ресурсов, добыча и использование которых 
наиболее опасны. Необходимо, возвращаясь к примеру об исчезновении синего кита, 
отметить, что китобойный промысел блювала продолжался вплоть до 1966 г. Несмотря на 
то, что его жир (ворвань) больше не использовался как топливо со времен широкого 
распространения электрических лампочек, ворвань была единственным ресурсом для 
производства автоматических коробок передач для автомобилей. И только в 1966 г. ворвань 
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была заменена синтетической жидкостью «Dexton». Указанные факты свидетельствуют о 
том, что потенциальные возможности по адаптации экономики к заменителям 
традиционных ресурсов безграничны. На наш взгляд, наиболее перспективной является 
замена углеводородного сырья на атомную энергию. В России недавно была спущена на 
воду плавучая АЭС «Академик Ломоносов», что позволит в разы увеличить выработку 
энергии (в 4 - 5 раз больше, чем в обычных ядерных реакторах). Наряду с этим, крупнейшие 
ядерные державы, несмотря на трудности политического характера, продолжают 
разработку и строительство первой в мире промышленной термоядерной электростанции 
(«ITER»). Технология атомного судоходства могла бы помочь избавиться от выбросов 
продуктов горения от судов с большим водоизмещением (например, мощность 
французского танкера Batillus – 259200 л. с.). 

 В заключение хотелось бы сказать, что вышеизложенные мероприятия в области 
решения проблем экологизации экономики, доступны человечеству уже сейчас. Замена 
сложившегося техноцентрического образа экономики на устойчивый экологически 
сбалансированный тип хозяйственного развития должна начаться с пересмотра 
приоритетов как в макро - , так и в микроэкономике, а также включением всей 
макроэкономики в макроэкологию, зависимость которых подтверждается современной 
эколого - экономической ситуацией. Пора действовать, чтобы вовремя отреагировать на 
изменение экосистем Земли и не оставлять будущим поколениям проблемы планетарного 
масштаба. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА КРИПТОВАЛЮТ 
 

В последние несколько лет в мировой экономике широко развилось такое явление, как 
криптовалюты. Представляя собой разновидность электронной валюты, они завоевали 
популярность благодаря анонимности и защищённости данных. Вместе с этим не все 
субъекты экономической деятельности рады всевозрастающей популярности криптовалют, 
особенно государства, ведь данный вид денег не регулируется какой - либо 
законодательной базой и не подконтролен какому - либо государству. 

История распространения криптовалют началась в 2009 году с запуска электронных 
монет под названием Bitcoin. Авторство приписывают некоему Сатоси Накамото, но до сих 
пор неизвестно, один ли это человек или группа программистов, скрывающихся под 
псевдонимом [5]. Эмиссия данной валюты происходит посредством т.н. майнинга (от англ. 
"mining" - добыча, горная добыча) - создания валюты посредством вычисления на 
компьютерах зашифрованных блоков транзакций валюты, которые обеспечивают работу 
системы и её безопасность. За решённый блок задач выдаётся награда в биткоинах. Со 
временем сложность блоков возрастает, и на момент написания статьи мощного 
компьютера или серверах в домашних условиях уже не хватает. Это было сделано 
создателями с целью уменьшения эмиссии валюты, так как в системе изначально заложен 
потолок в 21 млн биткоинов, а на данный момент (март 2017 года) в обращении находится 
14 с лишним млн единиц [7].  

Естественно, что электронная валюта с быстрорастущим курсом, без обеспечения 
реальными средствами и с высоким уровнем анонимности платежей не могла не привлечь 
внимание органов государственной власти разных стран. В России к криптовалютам 
отнеслись с опаской. Так, в 2014 году на организованном Генпрокуратурой РФ совещании, 
в котором также принимали участие представители ФСБ, МВД и Банка России, было 
заявлено: "Получившие определенное распространение анонимные платежные системы и 
криптовалюты, в том числе наиболее известная из них – биткоин, являются денежными 
суррогатами и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами"[4]. Было 
также заявлено, что биткоин не имеет обеспечение реальной стоимости, поэтому вложение 
средств в него может обернуться потерей денег.  

Действительно, необеспеченность биткоина, да и других криптовалют реальной 
стоимостью может грозить потерей реальных вложенных средств гражданам. В настоящий 
момент курс криптовалют определяется на соответствующих биржах, и от действий 
спекулянтов или заинтересованных лиц эти валюты могут потерять свою ценность. Есть и 
другая угроза - нападения хакеров. Хотя высокий уровень шифрования не позволяет 
определить отправителя и получателя криптовалюты, возможен такой вариант, когда с 
определёнными целями хакеры могут получить контроль над биржами, где определяется 
курс криптовалюты и производятся их покупка или вывод в реальные средства. Такой 
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случай уже был с криптовалютной биржей Bitfinex, которая по объёму операций является 
третьей в мире. В результате взлома с биржи было выведено около 65 млн долларов, а в 
последующие два дня курс упал примерно на 18 % , что привело к снижению 
капитализации биткоин - рынка примерно на 1,5 млрд долларов [3]. 

К тому же в России согласно статье 27 Федеральный закона"О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" введение на территории Российской Федерации 
других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются [1]. Хотя в письме 
Федеральной Налоговой Службы РФ N OA - 18 - 17 / 1027 говорится о том, что 
законодательстве Российской Федерации не закреплены такие понятия, как денежный 
суррогат, криптовалюта, виртуальная валюта. Исходя из основных положений данного 
письма также следует, что операции с криптовалютой на территории РФ не запрещены, но 
ФНС их относит к валютным операциям [2]. 

 И хотя операции с криптовалютой фактически не запрещены, их анонимность вызывает 
большие опасения со стороны правоохранительных органов, ведь получателя и 
отправителя денежных средств невозможно отследить, а эта особенность криптовалют 
сделало их популярными у различных преступных сообществ. Так, в 2015 году в США к 
пожизненному заключению был приговорён Росс Ульбрихт, основатель и администратор 
первого в истории онлайн - рынка по продаже незаконных товаров, закрытого властями 
США в конце 2013 года. На данном сайте свободно размещались объявления по продаже 
запрещённых к обороту товаров (в частности наркотики, оружие, различные услуги 
криминального характера). По данным следствия, оборот сайта составлял более 9,5 
миллионов биткоинов (порядка $1,2 млрд по курсу на октябрь 2013 года, когда Ульбрихт 
был задержан) [6]. 

С другой стороны, развитие криптовалют и операций по их производству и обработке 
операций дают толчок к развитию новых технологий, связанных с шифрованием данных 
пользователей и их защите от похищения. Так, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что 
реализация проектов законов об запрете обращения критовалют будет колоссальным 
шагом назад для России, так как это остановит развитие нового сектора в экономике [8]. 

На данный момент можно сказать, что явление криптовалют является довольно 
спорным. Но темпы развития современных технологий дают основания полагать, что в 
будущем у этого типа валют будет своё место в мировой экономике, поэтому уже в 
настоящее время необходимо формировать законодательную базу по регулированию 
обращения криптовалют. Это будет способствовать эффективному развитию данной 
системы, а также позволит осуществлять её более эффективную регуляцию с целью 
защиты граждан и юридических лиц от мошенничества и последствий экономических 
спадов. 
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Целью данного исследования, является нахождение направлений улучшения 
финансового состояния коммерческого банка на примере ПАО «БАНК ВТБ». Для этого 
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был проведен анализ финансового состояния данного коммерческого банка на основе 
данных оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по форме 0409101 и 
финансового результата по форме 0409102 за четыре календарных года с 2011 г. по 2014 г., 
которые размещены на официальном сайте Банка России[1]. В результате проведенного 
анализа было выявлено низкое значение кредитоспособности, что говорит о необходимости 
проведения мероприятий по улучшению финансового состояния банка. 

Целевой функцией банка является максимизация величины собственного капитала 
банка, динамика изменения которой зависит от рыночной капитализации.  

Уставный капитал создает экономическую основу существования банка и является 
важной частью собственного капитала. Таким образом, увеличение размера уставного 
капитала становится необходимым условием для усиления капитальной базы банка, и как 
следствие повышения его ликвидности. 

Рынок капитала как источник финансирования потенциально практически «бездонен», 
т.е. может удовлетворить инвестиционные потребности в достаточно больших объемах. [2] 

Уставный капитал банка, являющегося акционерным обществом, – это номинальная 
стоимость акций общества, приобретенных акционерами. (п. 1 ст. 25 Закона об АО) [3] 

Уставный капитал такого банка может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций. (п. 1 ст. 28 Закона об АО) [3], (ст. 
1.5 Инструкции Банка России о порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг) 
[4]. 

Далее рассмотрим второй способ увеличения УК - путем дополнительного выпуска 
акций. 

В соответствии со ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг эмиссия ценных бумаг – это 
установленная настоящим Федеральным законом последовательность действий эмитента 
по размещению эмиссионных ценных бумаг. [5] 

Публичное общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки. (ст. 7 Закона об АО) 
[3] 

Процедура эмиссии ценных бумаг включает в себя следующие этапы: 
1) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг или иного решения, 

являющегося основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг; 
2) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг; 
3) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных 
бумаг идентификационного номера; 

4) размещение эмиссионных ценных бумаг; 
5) государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.  

(п. 1 ст. 19 Закона о рынке ценных бумаг) [5], [6], (п. 1.1 Стандартов эмиссии ценных 
бумаг) [7], (ст. 9.1 Инструкции Банка России о порядке осуществления процедуры эмиссии 
ценных бумаг). [4] 
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Цена размещения акции – 0,07529 руб. [8] Цена размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим преимущественное право их приобретения в нашем случае, не отличается от 
цены размещения ценных бумаг иным лицам. 

Так как акции размещаются путем открытой подписки, круг потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской 
Федерации. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. 

Приходная запись по лицевым счетам первых приобретателей вносится регистратором 
после полной оплаты приобретаемых ценных бумаг на основании поручения Эмитента и 
документов, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении 
ценных бумаг, в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Эмиссионный доход – разница между ценой, уплаченной акционерами при покупке 
акций последующих выпусков, и номинальной стоимостью акций, составит 1 293 645 
519,068 тыс. руб. – 171 821 692 тыс. руб. = 1 121 823 827,069 тыс. руб. 

Расходы на проведение эмиссии акций включают в себя следующие статьи расходов:  
1) Оплата услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и 

проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих кредитной организации - 
эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг. [Размер 
вознаграждения ЗАО «ВТБ 24» составляет 3 000 000 руб.] [9] 

2) Оплата услуг подготовки документов на регистрацию выпусков, отчетов и 
проспектов акций [Услуги консалтинговой группы "Альпийский ветер"]:  
 Дополнительный выпуск акций, сопровождающийся регистрацией проспекта 

ценных бумаг (срок выполнения работ - 10 дней + 30 дней регистрация) – от 200 000 руб. 
 Регистрация отчета об итогах выпуска акций (срок выполнения работ - 2 дня + 14 

дней регистрация) – 20 000 руб. 
 Подготовка решения собрания акционеров по вопросам утверждения порядка 

размещения акций (срок выполнения работ - 2 дня) – 15 000 руб. 
 Оформление документов по размещению акций за 1 сделку (срок выполнения работ - 

1 день) – 3 000 руб. 
 Консультация по вопросам ведения реестра акционеров с предоставлением образцов 

документов на электронном носителе (срок выполнения работ - 1 час) – 2 000 руб. [10] 
Примерный общий объём расходов в данном случае = 20 000 руб. +15 000 руб. + 2 000 

руб.* 3 часа = 41 000 руб. 
3) Оплата государственных пошлин за совершение уполномоченным органом 

действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных 
выпусков) эмиссионных ценных бумаг: 
 за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг, размещаемых путем подписки, - 0,2 процента номинальной суммы выпуска 
(дополнительного выпуска), но не более 200 000 рублей; 

Сумма государственной пошлины при государственной регистрации дополнительной 
эмиссии ценных бумаг, согласно Налоговому кодексу РФ (статья 333.33) [11], составляет 
0,2 % от номинального объема выпуска, но не более 200 тыс. руб. В нашем случае 
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государственная пошлина будет составлять 200 тыс. руб. (т.к. 171 821 692 тыс.руб. * 0,2 % = 
343 643,384 тыс.руб. превышает установленное ограничение).  
 за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета 
одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг, - 35 000 рублей; 
 за регистрацию проспекта ценных бумаг (в случае, если государственная регистрация 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась 
регистрацией их проспекта) - 35 000 рублей; 
 за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, - 35 000 
рублей; 
 за предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - 160 000 рублей; 
 за регистрацию основной части проспекта ценных бумаг - 325 000 рублей. (ст. 333.33 

Налогового Кодекса РФ) [11], [10]. 
Примерный общий объём расходов в данном случае = 200 000 руб. +35 000 руб. = 235 

000 руб. 
4) Оплата услуг по подготовке проведения общего собрания акционеров [Услуги 

консалтинговой группы "Альпийский ветер"]:  
 Подготовка предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о 

выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества и оказание 
консультации по порядку рассмотрение Советом директоров предложений в повестку дня и 
выдвижение кандидатов в органы управления и контроля или направления 
мотивированных отказов (предложение, согласие на выдвижение, мотивированный отказ). 
– 3 000 руб.; 
 Подготовка протокола Совета директоров или решения единоличного 

исполнительного органа (Генерального директора) о созыве общее собрание акционеров. – 
4 000 руб.; 
 Подготовка текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. – 

4 000 руб.; 
 Подготовка текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании 

акционеров. – 4 000 руб.; 
 Подготовка протокола Совета директоров о предварительном утверждении годового 

отчета общества. – 1000 руб.; 
 Подача заявки в ОАО «Реестра» на участие регистратора в годовом общем собрании 

акционеров. – 1 000 руб.; 
 Подача запроса регистратору на получение списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров. – 1 000 руб.; 
 Оказание консультации о порядке и сроках проведения годового или внеочередного 

собрания акционеров. – 2 000 руб. в час; 
 Участие юриста КГ «Альпийский ветер» в общем собрании акционеров, проводимом 

регистратором общества в помещении ОАО «Реестр». – 2 000 руб. в час; 
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 Участие юриста КГ «Альпийский ветер» в общем собрании акционеров, проводимом 
регистратором общества в помещении КГ «Альпийский ветер». – 2 000 руб. в час; 
 Получение у регистратора Протокола общего собрания акционеров. – 500 руб. [10] 
Примерный общий объём расходов в данном случае = 3 000 руб. + 4 000 руб. + 4 000 руб. 

+ 1 000 руб. + 2 000 руб.* 3 часа + 2 000 руб.* 3 часа = 24 000 руб. 
5) Расходы на проведение общего собрания акционеров: 
 аренда помещений; 
 извещение акционеров; 
 рассылка документов; 
 и др. 
6) Расходы кредитной организации - эмитента, связанных с раскрытием информации в 

ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг. - 628 000 руб. [9] 

7) Расходы на рекламу. 
1. Информация по радио [Радио «Европа Плюс»] [Услуги рекламного агентства 

"БРЭНД МЕДИА"] 
Стоимость 1 трансляции с хронометражем 30 секунд по всей сети 50 - й минуты часа с 

учетом времени составляет (без учета скидок):  
• с 08.00 до 09.00, с 09.00 до 10.00 в будни – 308 000 руб. / в выходные – 174 000 руб.; 
• с 10.00 до 11.00 в будни – 308 000 руб. / в выходные – 202 000 руб.; 
• с 12.00 до 13.00, с 16.00 до 17.00 в будни – 251 000 руб. / в выходные – 202 000 руб.; 
• с17.00 до 18.00 в будни – 281 000 руб. / в выходные – 202 000 руб.; 
• с18.00 до 19.00 в будни – 251 000 руб. / в выходные – 81 000 руб. [12] 
Примерный общий объём расходов в данном случае = (308 000 руб. + 251 000 руб.)*247 

будних дней + (202 000 руб. + 81 000 руб. )*119 выходных дней = 147 914 000 руб. 
2. Ролики по телевидению [Реклама на канале «РБК»] [Услуги рекламного агентства 

"БРЭНД МЕДИА"] 
Cтоимость минуты размещения рекламных роликов (будни / выходные) прайм - тайм с 

08:00 до 10:30 и с 18:30 до 23:00 - 97 020 руб. [12] 
Примерный общий объём расходов в данном случае = 97 020 руб.* 4 раза в день * 

366дней = 142 037 280 руб. 
3. Размещение рекламы [журнал «Банковское Дело»] 
Стоимость рекламы размером 1 / 1 – 220 х 290 (обрезной) или 206 х 276 во внутреннем 

блоке – 120 000 руб. [13] 
Примерный общий объём расходов в данном случае = 120 000 руб. *12 месяцев = 1 440 

000 руб. 
4. Размещение наружной рекламы  
Средняя стоимость размещения наружной рекламы:  
• на стандартных щитах 6х3 в месяц - 50 - 60 тысяч рублей; 
• в сити - форматах 1.2х1.8 в месяц – 20 000 руб.; 
• на экранах 30 - секундных роликов (повтор каждые 5 мин), в сутки – 50 тыс. руб. [14] 
Примерный общий объём расходов в данном случае = 55 000 руб. *5 штук * 12 месяцев + 

20 000 руб. *3 штуки * 12 месяцев + 50 000 руб. *2 штуки * 366 месяцев = 24 000 руб.= 40 
620 000 руб. 

5. Размещение баннеров на страницах крупных онлайн - изданий 
Средняя стоимость размещения медийная (баннерной) рекламы - 350 рублей за 1000 

показов. [14] 
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8) наличие среди работников квалифицированных специалистов, способных грамотно 
обосновать и эффективно осуществлять дополнительную эмиссию или использование 
услуг консультанта. 

9) иные издержки. 
Примерный общий объём расходов всего = 3 000 000 руб. + 41 000 руб.+ 235 000 руб. + 

24 000 руб. + 628 000 руб. + 147 914 000 руб. + 142 037 280 руб. + 1 440 000 руб. 40 620 000 
руб. = 335 939 280 руб. 

Таким образом, можно проверить целесообразность проводимой эмиссии: Эмиссионный 
доход – Эмиссионные расходы = 1 121 823 827 069 руб. - 335 939 280 руб. = 1 121 487 887 
789 руб. Это говорит о том, что проведение данного мероприятия выгодно. 

Далее рассмотрим влияние изменения величины УК на рад показателей, отклоняющихся 
от нормы и составим Таблицу 1 «Влияние изменения величины УК». 

 
Таблица 1  

Влияние изменения величины УК. 

Показатели До мероприятия После 
мероприятия Изменение 

1 2 3 4 
Доля уставного фонда в 
капитале банка 0,36 0,46 +28 %  

Размер собственных 
средств 53,9 54,3 +0,7 %  

Уровень собственных 
оборотных средств в 
кредитных вложениях 

2,43 2,47 +1,6 %  

Коэффициент финансовой 
независимости 0,54 0.55 +1,8 %  

Коэффициент финансовой 
устойчивости 1,58 1,61 +1,9 %  

Коэффициент 
иммобилизации 176,4 179,2 +1,6 %  

 
Таким образом, по перечисленным в таблице показателям, после внедрения 

предложенного мероприятия, наблюдается положительная динамика. Итак, в результате 
увеличения УК на 50 % удалось увеличить долю уставного фонда в капитале банка на 28 % 
. Следовательно, у банка повышается количество средств, инвестируемых в развитие банка. 
Также удалось увеличить и такие показатели как размер собственных средств (на 0,7 % ), 
что говорит о том, что банк имеет достаточное количество СОС; коэффициент финансовой 
независимости (на 1,8 % ) и финансовой устойчивости (на 1,9 % ) и коэффициент 
иммобилизации (на 1,6 % ), что говорит об улучшении структуры баланса. А также 
увеличился и уровень СОС в кредитных вложениях (на 1,6 % ) что свидетельствует об 
улучшении степени покрытия кредитных источников собственными средствами. 
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После увеличения УК у ПАО «Банк ВТБ», появившиеся свободные денежные средства 
для получения прибыли необходимо разместить в долгосрочные кредиты, размещенные 
депозиты, приобретенные векселя или акции и другие ценные бумаги.  

Так например приобретение облигаций государственного займа будет наиболее 
приемлемым вариантом для ПАО «Банк ВТБ», так как именно покупка государственных 
ценных бумаг связана с низким риском и стабильной доходностью. Тем самым банк 
сможет увеличить свою прибыль, рентабельность капитала, а также и уровень общей 
ликвидности. 

Также будет выгодным вариантом инвестирования свободных денежных средств на 
расширение ипотечного кредитования, для получения прибыли от надежных 
платежеспособных клиентов на долгосрочной перспективе. После внедрения данного 
мероприятия произойдет увеличение чистой прибыли, повышение кредитной активности и 
расширение клиентской базы ПАО «Банк ВТБ». А также в кредитном портфеле увеличится 
доля долгосрочного кредитования физических лиц. 

Таким образом, в результате предложенных мероприятий ПАО «Банк ВТБ» сможет 
увеличить количество средств, инвестируемых в свое развитие, улучшить структуру 
баланса, увеличить прибыль, рентабельность капитала и общий уровень ликвидности, 
повысить кредитную активность и расширить клиентскую базу. А также увеличится и 
рейтинговая оценка банка. 
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В данной статье рассматривается анализ и организация кредитования физических лиц в 
ПАО «Сбербанк» России. 

This article discusses the analysis and organization of lending to individuals in "Sberbank" 
Russia. 
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Важность темы можно сформулировать следующим образом: в современной экономике 

РФ банки играют важнейшую роль и являются главным элементом банковской системы. 
Кредитование физических лиц - это самая доходная статья банковского актива. При этом и 
объем кредитов, выданных населению, также играет большую роль и увеличивается, 
причем заметный рост начинается с середины 2014 года. Долю в кредитном портфеле, 
кредиты выданные физическим лицам составляют 24 % . Порядок и условия кредитования 
в Российской Федерации регламентируются главой 42 «Заем и кредит» ГК РФ. 

Кредиторы, имеющие свободные денежные средства, только благодаря их передаче 
заемщику имеют возможность получить от него дополнительные ресурсы. Кредит, 
предоставляемый в денежном эквиваленте, представляет собой новые денежные средства. 
Экономисты к принципам кредитования относят: срочность, целевой характер, платность, 
обеспеченность и дифференцированный режим кредитования заемщиков. При этом 
основными видами гарантий возврата кредита выступают поручительство, гарантия, залог, 
страхование ответственности заемщика за непогашенный кредит.[2] 
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«Сбербанк России» стал одним из нескольких российских банков, которые нарастили 
кредитный портфель в период 2012 - 2015 годов: объем кредитов увеличился на 3,1 % и 
достиг уровня 5 443,8 млрд. руб. Но при этом, кредитный портфель физических лиц 
уменьшился на 6,6 % до 1 177,5 млрд. руб. из - за сокращения спроса на потребительские 
кредиты со стороны физических лиц. В таблице 2.4 представлен анализ ссуд и резервов под 
обеспечение по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

Начало 2016 года для «Сбербанка России» оказалось не самым прибыльным, но по 
сравнению с началом 2015 года можно отметить тенденцию увеличения прибыльности. 
Розничный кредитный портфель уменьшился на 1,9 % , что составило 1 147 млрд. руб. Рост 
объемов розничного кредитования сдерживается дефицитом тем, что клиенты не во всех 
случаях достаточно платежеспособны. 

 
Таблица 2.4 - Анализ ссуд и резервов под обеспечение 

 в ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 31.12.2015 г. [1] 

Ссуды и резервы 
(в миллионах рублей) 

Кредит до 
вычета 

резерва под 
обеспечение 

Резерв под 
обеспечение 

Кредит за 
вычетом 

резерва под 
обеспечение 

Отношение 
резерва к сумме 

кредитов до 
вычета резервов ( 

% ) 
Потребительские и прочие 
ссуды физ. лиц 

    

Непросроченные ссуды 526373 8926 517447 1,70 %  
Итого потребительских и 
прочих ссуд физ. лиц 
 

564364 
 

38238 
 

526126 
 

6,80 %  
 

Жилищное кредитование 
физ. лиц 

    

Непросроченные ссуды 482445 4418 478027 0,90 %  
Итого жилищных кредитов 
физ. лицам 512787 28775 484012 5,60 %  
Автокредитование физ. лиц     
Непросроченные ссуды 96649 1642 95007 1,70 %  
Итого автокредитов, 
выданных физ. лицам 100388 4254 96134 4,20 %  
Итого кредитов, выданных 
физ. лицам 1177539 71267 1106272 6,10 %  
Итого кредитов по 
состоянию на 31.12.15 г 5443845 579814 4864031 10,70 %  
 
Пытаясь увеличить объемы розничного кредитования, со второй половины 2015 года 

«Сбербанк России» начал снимать ограничения, которые вводились в разгар 
экономического кризиса. Например, по состоянию на 1 октября 2015 года было оформлено 
26 тыс. кредитов. С просрочками свыше 30 дней - только около 10 кредитов. Значительно 
возросла средняя сумма кредитов - с 45 до 189 тыс. рублей. Аналогично вырос уровень 
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одобрения. Средний его процент по стране составляет 56 % . Во время запуска программы 
процент одобрения составлял 45 % . 

 
Таблица 2.5 - Кредиты и авансы клиентам в ПАО «Сбербанк России», млрд. руб. [1] 

31 декабря 2014 года 31 декабря 2015 года 
7719,7 10499,3 

 
В России на рынке ситуация кредитования физических лиц менялась с начала 

кризисного года. В течение всего года, согласно данным ЦБ, был рост просроченных 
платежей по кредитам. Поэтому последовало изменение требований к заемщикам: если 
раньше можно было получить кредит только по паспорту, то сегодня такого уже нигде не 
встретишь. С другой стороны, замечен спад потребительского кредитования. Процентные 
ставки повысились по сравнению с 2007 - 2008 годами: таким образом, и спрос уменьшил-
ся, и предложение сократилось. Финансовый кризис внес свои изменения, и теперь 
происходит сокращение кредитного портфеля физических лиц. 

Плюсы кредитов для физических лиц, предоставляемые Сберегательным Банком РФ: 
относительно низкие процентные ставки в отношении других банков, дифференцированная 
и аннуитетные схемы погашения кредита, наличие возможности частичного или полного 
погашения кредита, осуществление контроля кредитными инспекторами. 

Минусы: долгое оформление, большой пакет документов, малый размер кредита, 
дополнительные комиссии. 

Но всё же полностью минимизировать риск не получится. Невозможно получить доход 
не рискуя: чем больше риск, тем выше доход. но нужно осознавать то, как ты рискуешь, 
чтобы понимать возможные последствия. 

По нашему мнению, Банкам необходимо внести изменения в свою работу, в частности 
такие как: 

 - построение программ системной оценки кредитного риска. То есть для каждого 
клиента Банк должен иметь возможность оценки возможных рисков; 

 - разделение независимой оценки кредитного риска и непосредственно работы с 
клиентом; 

 - оптимизация кредитной процедуры; 
 - построение отдельной службы мониторинга качества кредитного портфеля и работы с 

просроченными платежами; 
 - рост уровня общего бюро кредитных историй; 
 - снижение кредитных ставок по кредитам, чтобы они стали наиболее доступными. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Конкурентоспособность предприятия во многом зависит не только от современного 

оснащения и наличия необходимой для работы техники, но и от качества человеческих 
ресурсов, которые задействованы в работе организации, скорости развития этих ресурсов. К 
сожалению, далеко не всегда у предприятия есть возможность инвестировать в 
человеческий капитал, зачастую не позволяя раскрыть свой потенциал в полной мере. В 
странах третьего мира, например, высока доля природных ресурсов в общественном 
богатстве, но вклад человеческого потенциала на порядок ниже, чем в европейских странах. 
Инвестиции в человеческий капитал в первую очередь начинаются со стороны государства, 
которое вкладывается в развитие образования и науки, чтобы подготовить достойных 
специалистов, способных приносить пользу предприятиям, а вместе с этим и стране, тем 
самым укрепляя экономику отрасли. Грустно осознавать, что российское государство 
тратит недостаточно средств для формирования человеческого капитала. В среднем, Россия 
тратит на образование в полтора раза меньше, чем западные страны, что с самого начала 
говорит о более низком уровне квалификации и потенциала работников. Инвестиции в 
развитие персонала со стороны предприятий тоже существенно меньше, чем у западных 
аналогов, где экономика развита лучше нашей. [3, с.69] 

Сам по себе человеческий капитал представляет способность человека к труду. Понятие 
это относительно новое и до середины прошлого века не применялось, главную роль в 
производственном процессе играл физический капитал, к рабочей силе не предъявлялись 
высокие требования, а работники использовались в качестве дополнения к оборудованию, 
их было легко обучить и заменить в случае необходимости. По мере оснащения 
производства технологическими новшествами требования к рабочей силе стали 
ужесточаться, в работниках стал больше цениться профессионализм и личностные 
качества. 

В последнее время вопрос о требованиях к руководителю рассматривается с позиций 
компетентностного подхода, то есть понятие управленческой способности подменяется 
понятием «уровень развития управленческих компетенций». [5, с.14] 

Сегодня, при современных высоких технологиях одного образования уже не достаточно. 
Хороший работник должен не только обладать знаниями, но и быть в состоянии их 
полностью применить. Психологические качества личности выходят на первый план и 
становятся одной из важных характеристик человеческого капитала. В процессе изучения 
структуры ценностных ориентаций трудовых коллективов есть возможность понять 
главные направления создания корпоративной культуры предприятия. В случаях, когда 
получается достичь совпадения ценностей сотрудников с ценностями групп и организаций, 
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результативность их деятельности увеличится без использования принуждений и 
убеждений со стороны администрации. [2, с.359] 

Ученые - экономисты по - разному трактуют состав и структуру человеческого капитала: 
одни включают в него только производственный опыт и знания, другие считают, что 
здоровье, мотивация, культурные, социальные и психологические свойства людей входят в 
состав человеческого капитала.  

Конкурентоспособность человеческого капитала предприятия напрямую зависит от 
конкурентоспособности человеческого капитала отдельных его работников. Вложения в 
человеческий капитал рассматриваются с той же точки зрения, как затраты на покупку 
оборудования, в форме инвестиций в физический капитал. Хотя, если не брать в расчет 
явные аналогии, очень важно обратить внимание на некоторые особенности человеческого 
капитала: человеческий капитал невозможно отделить от личности своего обладателя, 
права собственности на человеческий капитал нельзя купить или продать, доходы от 
вложений в человеческий капитал напрямую зависит от предстоящего срока его службы, 
человеческий капитал способен развиваться и по мере использования его ценность 
увеличивается. 

В современном производстве активно используются достижения науки и технологий в 
смежных отраслях. Грамотное ориентирование в смежных областях достигается засчёт 
своевременного привлечения соответствующего специалиста. В процессе оценивания 
данной компетенции у руководителя стоит держать в уме простую истину: «Директор не 
должен быть самым умным человеком в кабинете». Успех в урегулировании многих 
вопросов зачастую зависит от привлечения к их решению опытных сотрудников. [6, с.30] 

Вложения в человеческий капитал предприятия - это статья затрат на рабочую силу, 
которая аргументирует подходы к привлечению рабочей силы и усовершенствования 
личного персонала, реализует программы по подготовке и переподготовке кадров, создает 
социальные программы. [4, с. 105] 

Потребность в постоянном обучении и развитии предприятием своего работника имеет 
ряд обоснований. К числу таких обоснований как правило относится изменение спроса 
потребителей и более привлекательные предложения конкурентов. Увеличение 
информационного потока, изменение технологий, высокая конкуренция - все эти перемены 
побуждают предприятия все время улучшать запас знаний и навыков своих работников. 
Квалификация персонала требует постоянного развития. На сегодняшний день существует 
немало методик повышения профессионализма персонала, позволяющих реализовывать 
программы обучения и переподготовки кадров внутри фирмы или отдельно от 
производства в отраслевых учебных центрах, специализированных организаций 
подготовки кадров или посредством стажировок на предприятиях более высокого уровня. 

В аспектах теории человеческого капитала заработная плата зачастую рассматривается в 
виде некой слоистой структуры, в которой каждому слою соответствует свой уровень 
образования. Размер заработков определенного слоя зависит от определённого уровня 
образования. Чем выше образовательная подготовка, тем больше отдача. Предположение о 
том, что большие вложения на получение более высокого уровня образования 
обеспечивают и большую величину заработков, регулярно подтверждается практикой. 

Существует закономерность, согласно которой доходы работника увеличиваются по 
мере роста уровня его образования и возраста, но, как правило, до выхода на пенсию (55 - 
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60 лет). После этого возраста доходы работников имеют тенденцию к резкому снижению 
вне зависимости от уровня образования работника. 

При этом стоит отметить, что не все вложения в человека можно считать инвестициями в 
человеческий капитал, а только те, которые нравственно оправданны и целесообразны с 
точки зрения интересов цивилизованного правового общества. [1, с.28] 
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АУТСОРСИНГ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СОЧИ 
 
Во время поиска путей развития бизнеса подрастает внимание к аутсорсингу, который 

становиться не только способом увеличения результативности производства, но и 
необходимой частью антикризисного управления. Аутсорсинг является важнейшей 
составляющей процесса реструктуризации компании, а также эффективным методом 
адаптации больших организаций со сложнейшим многоуровневым технологическим 
процессом с постоянными переменами во внешней среде.  

Использование аутсорсинга оказывает значительное влияние на результативность 
функционирования экономической сферы государства в целом за счет привлечения 
профессиональных участников рынка. Аутсорсинг получает большое развитие и в России, 
и во всем мире. Чаще всего его участниками и заказчиками считаются государственные 
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учреждения, предприятия сферы медицины и химии, компании по строительству и 
финансам, а также программисты.  

Эффективное развитие предприятий сферы строительства в г. Сочи с помощью такой 
новой услуги помогает снизить издержки и бороться с конкурентами. Применение 
аутсорсинга для развития строительного комплекса в г. Сочи помогает преодолеть 
несовершенства законодательной базы, неуверенность заказчиков и самих аутсорсеров и 
недостаточную подготовленность администраторов.  

Конечно, существуют некоторые риски применения данной системы. Аутсорсинг не 
нужно поручать внешним поставщикам, выбирать неверного поставщика, пренебрегать 
кадровыми вопросами, ослаблять контроль над работой, пренебрегать скрытыми затратами. 
В сфере строительства необходимо рассчитать совокупные хозяйственные риски при 
осуществлении деятельности. Стоит научиться управлять рисками и системой их 
страхования, в особенности в ситуации нестабильной экономики, перемен в конъюнктуре 
рынка и неполной отлаженности механизмов рынка. 

Внедрение новых технологий становится главным средством увеличения эффективности 
производства и улучшения качества товаров и услуг. Передача определенных функций 
организации внешним специалистам является признанной тенденцией в мировой 
экономике, позволяющей предприятиям, организациям добиваться сосредоточения в 
строительной сфере, повысить качество управления, что вплотную подводит предприятия в 
г. Сочи к практическому использованию современных высоких технологий менеджмента.  

Аутсорсинг поможет создать высокоэффективное и конкурентоспособное строительное 
предприятие на базе проектирования, эксплуатации и сопровождения. Аутсорсинг в 
специализированных компаниях считается самым важным механизмом взаимодействия 
предприятий. Данное направление является не только новым в г. Сочи, но и по всей России. 
Аутсорсинг поможет передать функции профессионалам совместно с понижением затрат и 
реструктуризацией компании. Стоит быть очень осторожным при подборе подрядчика, так 
как рынок аутсорсинга в России очень молод, особенно в сфере строительства.  

Применение аутсорсинга в строительном комплексе в г. Сочи позволяет значительно 
увеличить инновационный потенциал организации и участвовать в крупнейших 
российских и международных проектах в сфере строительства.  

Естественно, самым главным эффектом от привлечения аутсорсинговых компаний 
является экономический. В стратегии использование аутсорсинга направлено на завоевание 
прочной позиции на рынке, что может выражаться в создании и укреплении деловой 
репутации компании. Деловая репутация зависит от потраченных денежных средств на 
исполнение бизнес - процесса организации и результативности всех этих процессов. К тому 
же, самым существенным фактором, который влияет на формирование деловой репутации, 
считается аутсорсинг.  

Немаловажным для каждого инвестора считается строгий контроль в сфере закупок 
стройматериалов и осуществление строительных работ. Технический заказчик может 
выступать в качестве роли полномочного инспектора, который не позволяет строительной 
фирме - подрядчику исполнять свою работу некачественно.  

Лишь правильный строительный контроль может позволить инвестору значительно 
сэкономить денежные средства и время, а также уберечь свои нервы и оградить от 
последующего разбирательства в суде. Также такой контроль предотвращает ошибки 
прораба, рабочих и недочеты при проектировании.  

При передаче определенного набора функций по строительству объектов в г. Сочи 
другим организациям, которая обладает необходимыми ресурсами и имеет в штате набор 
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специалистов с высокой квалификацией, помогает решить многие проблемы. Привлечение 
аутсорсера ускоряет выполнение работы и обеспечивает качественный результат.  

Можно выделить несколько ситуаций, когда аутсорсинг в сфере строительства будет 
необходим: 

 - составление, обоснование и согласование технического задания; 
 - подготовка и оформление разрешительных документов; 
 - подбор, закупка и доставка строительного материала; 
 - бухгалтерский учет и правление персоналом и многое другое.  
Строительный аутсорсинг является единственным правильным решением для 

обеспечения надлежащего контроля над проектом и охвата всех нюансов, опираясь на 
знания и опыт нескольких профессионалов. Следовательно, сотрудничество с компанией - 
аутсорсером может позволить поставить на поток решение важнейших вопросов и 
проконтролировать реализацию проекта, сэкономить денежные средства и сохранить свою 
репутацию. Благодаря грамотному аутсорсингу можно улучшить всю строительную сферу, 
а в особенности в работе строительного комплекса в г. Сочи, сделать ее профессиональной, 
ликвидировать все серьезные ошибки, которые допускаются еще на стадии 
проектирования. Такой контроль поможет избавиться от проблем, возникающих между 
заказчиком и подрядчиком при сдаче готового объекта.  
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ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПУТИ ИХ РОСТА 
 

На сегодняшний день, рост доходов федерального бюджета является одной из самых 
актуальных проблем государства. Причин для столь большого внимание к этой теме очень 
много, тем не менее можно выделить две главные причины: 1) падении цен на 
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энергоресурсы (а, следовательно, ослабление рубля по отношению к доллару); 2) санкции и 
дальнейший спад объемов прямых иностранных инвестиций в российскую экономику.  

С целью проведение анализа повышение доходов федерального бюджета, в первую 
очередь, нам необходимо выделить, основные характеристики бюджета на 2017 г. Они 
определены ФЗ РФ No 415 - ФЗ от 19.12.2016 г. «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» [1]: 
 прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 13 487 566 

771,6 тыс. рублей 
 общий объем расходов федерального бюджета в сумме 16 240 809 139,5 тыс. рублей 
 дефицит федерального бюджета в сумме 2 753 242 367,9 тыс. рублей.  
Российской Федерации необходимо диверсифицировать источники доходов в 

федеральный бюджет, так как доля нефтегазовых доходов в бюджете находится на уровне 
46 - 49 % , что говорит о критической зависимости от мировой конъюнктуры [2]. Именно 
поэтому, определять пути роста доходов федерального бюджета нужно, исходя из доходов, 
не связанных с поступлениями от газа и нефти. 

Для реализации этой цели, государству необходимо совершенствовать систему 
налогообложения, а также повышение неналоговых доходов в общем показателе доходов. 

Существенный потенциал повышения доходов федерального бюджета заключается в 
повышении качества администрирования неналоговых доходов. К неналоговым доходам 
относятся доходы от продажи имущества, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности; доходы от платных услуг, оказываемыми казенными 
учреждениями, а также средства самообложения граждан; средства, полученные в 
результате применения мер юридической ответственности и иные неналоговые 
поступления. Потенциал улучшения налогового администрирования возможен через 
преимущественное использование безналичных расчетов и введение различных технологий 
прослеживания операций налогоплательщиков. Например, интеграцию информационных 
систем налоговых и таможенных органов, введение единого досье налогоплательщика — 
участника ВЭД и создание системы прослеживаемости оборота импортируемых товаров.  

С учетом особенностей макроэкономической ситуации в стране, существенный рост 
неналоговых доходов в среднесрочной перспективе предполагается достичь за счет 
приватизации объектов государственной собственности. Так, Правительством РФ была 
утверждена программа приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы. В 2017 
- 2019 годах планируется приватизировать 477 акционерных обществ, 298 федеральных 
государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 
обществах с ограниченной ответственностью, а также 1041 объект иного имущества 
государственной казны Российской Федерации [3]. 

Кроме того, государство планирует прекратить участи в уставном капитале следующих 
акционерных обществ: 

1. "Новороссийский морской торговый порт", "Объединенная зерновая компания", 
"Приобский завод цветных металлов" и "Производственное объединение "Кристалл" – 
полный выход из капитала.  

2. "Акционерная компания "АЛРОСА" (до 29 процентов плюс 1 акция с координацией 
продажи акций, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия);  

3. "Современный коммерческий флот" (до 25 процентов плюс 1 акция);  
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4. В частности, в документе запланировано сокращение доли государства в уставном 
капитале банка ВТБ до 25 процентов плюс одна акция.  

Согласно документу, поступления в федеральный бюджет доходов от приватизации 
федерального имущества ожидаются в 2017 - 2019 годах в размере 5,6 миллиарда рублей 
ежегодно. 

Важно подчеркнуть, что при реализации данной программы, необходимо основательно 
подходить к подбору покупателей государственной и муниципальной собственности. 
Важно изучить деятельность покупателей, а также непосредственные цели покупки. Таким 
образом, это позволит государству эффективно получать необходимые доходы (5,6 млрд 
руб. ежегодно). 

Более того, что касается увеличения налоговых доходов федерального бюджета, то 
необходимо активизировать работу Фондов поддержки малого и среднего бизнеса в 
регионах. Такие меры будут позволят найти выход из тени не только предприятий малого и 
среднего бизнеса, но лиц из сегмента неформальной занятости.  

Кроме того, необходимо увеличивать инновационный потенциал российской экономики 
путем расширения перечня организаций, осуществляющих свою деятельность в области 
науки и образования. 

Так, в настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. 
No602 (в ред. от 28.10.2016) «Об утверждении перечня российских организаций, 
получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых, 
предоставленные для поддержки науки, образования, культуры и искусства в РФ, не 
подлежат налогообложению». Расширение данного перечня организаций позволит 
увеличивать инновационный потенциал российской экономики что положительным 
образом скажется на росте доходов федерального бюджета за счет увеличения налоговых 
поступлений от этих предприятий [4].  

Подводя итог данной статьи можно сказать, что увеличение доходной базы 
федерального бюджета должно происходить за счет стимулирование развития малого и 
среднего предпринимательства, а также в эффективной реализации государственной 
программы приватизации на 2017 - 2019 гг.  
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СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 

 
За последние шестнадцать лет облик России сильно изменился. Сменилась политическая 

система, осуществлен переход к открытой экономике, создана новая финансовая система, 
предпосылки для развития предпринимательства и бизнеса [21].На сегодняшний день для 
России актуален вопрос о необходимости перехода к новой, инновационной модели 
развития[20].  

Стратегия развития России – это национальная стратегия, основные положения которой 
определены в Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации[1]. Необходимо определить цели и задачи стратегии развития и разработать 
программу для ее реализации. Целью является достижение уровня экономического и 
социального развития соответствующего статусу России как ведущей мировой державы 
XXI века[2]. Задачей является формирование долгосрочной стратегии экономического 
развития России[3]. Под концепцией понимается единый комплекс взглядов, идей, которые 
дают общее представление о предполагаемом развитии общества и национальной 
экономики в целом[4]. Государство как субъект рынка несёт ответственность за 
реализацию выбранной стратегии. В Концепции пересеклись взгляды различных научных 
школ как некоторой предпосылки для устойчивого и динамичного развития российской 
экономики на долгосрочный период[5]. Долгосрочная стратегия развития нашей страны 
стала необходима по нескольким причинам: 

‒ Во - первых, страны с развитой рыночной экономикой, например, Япония, США, 
Китай, выбрали для себя в качестве устойчивого исходного развития страны долгосрочные 
стратегии развития[19]. 

‒ Во - вторых, сегодня сложилось общее понимание главной цели национальной 
стратегии: в силу ряда объективных внешних и внутренних обстоятельств условием 
сохранения позиционирования России в современном мире выступает её инновационная 
составляющая[20]. 

‒ В - третьих, для инновационной составляющей необходимо радикально 
модернизировать производственно - технологическую базу экономики России; освоить 
производства пятого технологического уклада, для которого характерно возникновение 
глобального информационного пространства, интеллектуализация орудий труда, генная 
инженерией[10,16]. 

Поэтому долгосрочную стратегию развития можно представить как оптимальную 
модель перехода экономики России к неоиндустриальной экономике, способной решить 
масштабные исторические задачи [6]. Целевой функцией в этой экономике будет являться 
высокотехнологическая модернизация с основным акцентом, направленным на обновление 
производственной базы, структурную перестройку и внедрение инновационной 
составляющей в национальное хозяйство[7,18]. Сегодня Россия остаётся страной с 
преимущественно сырьевой специализацией в международном разделении туда [8]. Она 
экспортирует 50 видов сырья в более чем 90 стран мира….80 % никеля, …70 % меди, более 
половины добываемой нефти. Чтобы глубже понять проблемы нашей экономики в 
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реализации стратегии развития, рассмотрим основу и составляющие экономического роста, 
а также его связь с ВВП [9,17]. Основной целью экономического роста страны является 
увеличение объёмов производства материальных благ, улучшение их качества, обеспечение 
более высокого уровня жизни[10]. Но по оценке Всемирного банка рост экономики страны 
по - прежнему в большей степени зависит от цен на нефть и газ[11]. 

Проводимая государственная политика за период своего двадцатилетнего существования 
содержала ряд ошибок и недочетов[12]. Потоки инвестиций в России шли в основном на 
разведку и разработку новых месторождений нефти и газа. Модернизация и структурные 
сдвиги в экономике сами по себе не произойдут, их надо мотивировать и направлять. Этого 
можно достичь посредством планово - централизованного, целенаправленного воздействия 
на процессы неоиндустриальной модернизации[13]. Самым заинтересованным субъектом в 
реализации модернизации на современном этапе развития должно быть государство. Для 
реализации Концепции долгосрочного экономического развития Российской Федерации 
необходимо не только ликвидировать экспортно - сырьевую модель, но и заменить старую 
систему новой, вертикально - интегрированной экономической системой с базисом в виде 
государственно - корпоративной формы собственности[14,16]. Не смотря на то, что за 
последние годы Россия восстановила статус мощной экономической державы, подтвердила 
свое право находиться в группе крупнейших стран – мировых лидеров, как по динамике 
развития, так и по масштабам экономики, вопрос долгосрочного развития как никогда 
актуален[15].  

 
Список литературы: 

1. Гладилин В.А., Гладилин А.В Инновационные подходы в развитии малого и среднего 
бизнеса Северо - Кавказском федеральном округе. В сборнике: Проблемы, перспективы и 
направления инновационного развития науки сборник статей. Международной научно - 
практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 40 - 42. 

2. Бинатов Ю.Г., Гладилин А.В., Пархоменко С.А. Санаторно - курортный комплекс 
Кавказских Минеральных Вод в рыночной экономике. Ставрополь, 2005. 

3. Гладилин В.А. Методы статистики туризма и рекреации. Новая наука: Современное 
состояние и пути развития. 2016. № 5 - 1 (80). С. 47 - 49. 

4. Ледович Т.С., Панаедова Г.И., Таранова И.В., Абросимова Т.Ф., Аксенкова С.В., 
Воробьева Н.В., Гладилин В.А., Криворотова Н.Ф., Соколова А.А., Чеберяк В.И. Социально 
- экономические аспекты развития общества в условиях членства России в ВТО. 
Ставрополь, 2013. 

5. Гладилин В.А. Статистические показатели в агрогеографических исследованиях 
(социальные, организационно - технические и др). В сборнике: инновационные технологии 
нового тысячелетия сборник статей Международной научно - практической конференции. 
2016. С. 33 - 35. 

6. Гладилин В.А., Зацаринина А.В. Тренды и аспекты развития рекреационного 
комплекса Северо - Кавказского экономического района (на примере республики Крым). 
Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. № 4 - 1 (76). С. 72 - 74. 

7. Литвинов Е.А., Гладилин В.А. Развитие экспорта зерна и продуктов его переработки. 
Actualscience. 2015. Т. 1. № 4 (4). С. 17 - 18. 



247

8. Гладилин А.В., Гладилин В.А., Таранова И.В. Основные риски, сдерживающие 
факторы и конкурентные преимущества субъектов Северо - Кавказского экономического 
района (на примере республики Крым и г. Севастополя). В сборнике: современная наука: 
теоретический и практический взгляд сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 4 - х частях. 2016. С. 78 - 80. 

9. Гладилин В.А. Анализ, статистика и стратегия управления развитием индустрии 
туризма в Северо - Кавказском экономическом районе (на материалах республики Крым). 
Вестник Института дружбы народов Кавказа. Теория экономики и управления народным 
хозяйством. 2016. № 1 (37). С. 63 - 69. 

10. Гладилин В.А. Инновации в бизнесе, как один из факторов развития экономики. 
Инновационная наука. 2017. № 1 - 1. С. 32 - 34. 

11. Капустина Е.И., Гладилин А.В. Повышение эффективности использования молочных 
блоков для первичной обработки молока. Хранение и переработка сельхозсырья. 2003. № 6. 
С. 33. 

12. Гладилин В.А., Юрина В.П., Грицай С.Е. Некоторые проблемы и приоритетные 
направления развития туризма и рекреации КМВ. Вестник Института дружбы народов 
Кавказа. Теория экономики и управления народным хозяйством. 2015. № 2 (34). С. 13. 

13. Гладилин А.В., Герасимов А.Н., Громов Е.И. Эконометрика. Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / 
А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. Москва, 2011. (3 - е изд., стер.) 

14. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Экономические перспективы проекта Северо - 
Кавказский туристический кластер в сборнике: взаимодействие науки и общества: 
проблемы и перспективы. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. 2016. С. 37 - 38. 

15. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Маркетинговые инновации и технологический 
прогресс в туристско - рекреационной сфере региона. В сборнике: ИННОВАЦИОННАЯ 
НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ сборник статей Международной научно 
- практической конференции: в 5 частях. 2016. С. 106 - 109. 

16.Гладилин В.А. Анализ и пути повышения эффективности функционирования 
рекреационной сферы на основе экономических кластеров Северо - Кавказского 
экономического района (на примере республики Крым и региона КМВ). 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2015. № 4. С. 20 
- 24. 

17. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Пути развития интеграции информационного 
пространства рынка туристических услуг. В сборнике: закономерности и тенденции 
развития науки в современном обществе. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 37 - 39. 

18. Гладилин В.А. Системы управления в туристско - рекреационном комплексе региона. 
В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 4 - х частях. 2016. С. 87 - 89. 

19. Гладилин В.А. Инновации и влияние маркетинговых затрат на чистую прибыль 
туристско - рекреационного предприятия региона. Инновационная наука. 2016. № 9 (21). С. 
124 - 127. 



248

20. Гладилин В.А., Таирова С.Д . Инновационный подход в туристическом бизнесе. 
Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 10 - 1. С. 28 - 31. 

21. Гладилин В.А. Статистический анализ необходимости планирования туристской 
политики региона. Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 6 - 1 (85). С. 53 - 55. 

© Таирова С.Д. 2017 
 

 
 

Спешилова Н.В., 
д.э.н., профессор 

экономический факультет 
ОГАУ, 

г. Оренбург, Российская Федерация 
Тараканова Е.А., 

магистрант 2 курса 
экономический факультет 

ОГАУ, 
г. Оренбург, Российская Федерация 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В 

РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» 

 
Без надежной банковской системы невозможно развитие современной экономики, в 

которой коммерческие банки являются центрами финансовой системы. Они 
сосредотачивают финансовые ресурсы вкладчиков и открывают возможность доступа к 
источникам заемных ресурсов. Также банки являются посредниками при 
перераспределении капитала, когда происходит трансформация временно свободных 
средств в инвестиции, при этом существенно повышая общую эффективность 
производства. 

«Инвестиционная деятельность коммерческих банков – это совокупность мероприятий, 
направленных на разработку и конечную реализацию идей по управлению инвестициями, а 
также на обеспечение оптимального их количества, целью которых служит достижение 
максимальной эффективности деятельности, а также увеличение прибыльности банка» [1, 
С. 245]. Важнейшее условие инвестиционной деятельности банковского учреждения – это 
разработка эффективной и максимально прибыльной стратегии. 

Основной вид инвестиционной деятельности коммерческих банков – это инвестиции в 
реальный сектор экономики, например, в промышленность, сельское хозяйство, торговлю 
(коммерческие кредиты). Именно этот вид инвестиций позволяет осуществлять развитие в 
секторе. 

Тема привлечения внешних и внутренних инвестиций является предметом особого 
интереса для отечественных предприятий, по причине закрытости внешних рынков 
заимствования. Эта проблема является актуальной также для бюджета страны в целом. В 
условиях ограничения доступа отечественного производителя к внутреннему рынку 
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капиталов на первый план выходит государственная поддержка. Именно с этой целью в 
2015 году Министерством экономического развития был подготовлен проект 
постановления «Об утверждении программы поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования» [2, С. 508]. Целью 
этой программы является создание финансового механизма для поддержки инвестиций для 
развития реального сектора экономики. В рамках создаваемого инвестиционного 
механизма планируется предоставление кредитов в объеме до 500 млрд. рублей 
нарастающим итогом на конец 2018 года. Кроме того, по кредитам, которые были выданы в 
рамках программы, в 2015 - 2018 гг. будет осуществлено предоставление государственные 
гарантии в объеме до 125 млрд. рублей. 

Источниками финансирования программы на начальном этапе являются кредитные 
средства Центрального банка РФ. Он будет предоставлять средства отобранным для 
участия в программе банкам для рефинансирования кредитов, которые были выданы 
инициаторам проектов. Банки при этом будут получать средства по следующей формуле: 
ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,5 % . Срок финансирования ─ 3 года, при этом существует 
возможность его последующей пролонгации. Коммерческие банки, в свою очередь, будут 
осуществлять финансирование компаний реального сектора по ставке ЦБ плюс 1 % , что 
даст им возможность заработка на каждом выданном кредите порядка 2,5 % годовых [6]. 

Одним из основных условий программы является прямое отношение предлагаемых 
проектов к секторам экономики, которые являются приоритетными для развития 
отечественной экономики. Полная стоимость инвестиционного проекта – 1 - 20 млрд. руб. 
При этом программа предполагает финансирование не более 80 % полной стоимости 
инвестиционного проекта за счет заемных средств, а остальные денежные средства на 
финансирование проекта его собственник должен найти самостоятельно. В этой программе 
смогут принять участие только крупные банки, например, такие как ПАО «Сбербанк», 
ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк». 

Одним из российских банков, который предлагает на рынке инвестиционные продукты, 
ведет обширную инвестиционную деятельность по развитию предприятий, является ПАО 
«Сбербанк России» (далее Сбербанк). Он является кровеносной системой российской 
экономики, занимает треть ее банковской системы. На его долю по общему объему активов 
приходится более 28 % совокупных банковских активов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Доли Сбербанка в основных сегментах банковского рынка России  

за 2011 - 2015 гг., % 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Активы 26,8 28,9 29,6 29,1 28,7 
Кредиты корпоративным 
клиентам 32,9 33,6 33,3 35,0 32,2 

Средства корпоративных 
клиентов 14,5 17,2 17,2 21,9 25,0 

 
Результатом проводимой банком консервативной политики в части кредитования 

корпоративных заемщиков, в течение 2015 года стало снижение его доли рынка с 35,0 % в 
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2014 году до 32,2 % в 2015 году. В 2016 г. наблюдается замедление кредитования 
корпоративного сектора, но ожидается сохранение текущих позиций. 

За 2015 г. Сбербанком была осуществлена выдача кредитов корпоративным клиентам на 
сумму 6,8 трлн. рублей. При этом портфель кредитов юридическим лицам увеличился на 
4,4 % , достигнув 11,2 трлн. рублей. Валютные кредиты занимают порядка 37 % портфеля 
кредитов корпоративным клиентам. Банк ведет активную политику повзаимодействию с 
клиентами разного масштаба и разных форм собственности. В таблице 2 представлена 
сегментная структура портфеля банка. 

 
Таблица 2 – Структура корпоративного кредитного портфеля Сбербанка 

 в разрезе клиентских сегментов 

Показатели на 01.01.2015 на 01.01.2016 
млрд. руб. доля, %  млрд. руб. доля, %  

Крупнейший бизнес 7118 66,14 7830 69,71 
Крупный и средний бизнес 3079 28,61 2931 26,09 
Малый и микро - бизнес 565 5,25 472 4,20 
Всего 10762 100,00 11233 100,00 

 
Согласно отчету Сбербанка по РСБУ, в ноябре 2016 г. объем корпоративных кредитов 

увеличился на 1,1 % , однако по итогам 11 месяцев был зафиксирован спад кредитования 
предприятий на 3,2 % , до 11,86 трлн. рублей. В планы Сбербанка в 2017 г. входит 
наращивание инвестиций в реальный сектор экономики [5]. 

Стоит отметить, что Президент РФ В. Путин в послании Федеральному собранию 1 
декабря 2016 г. призвал банки нарастить кредитование реального сектора. Глава 
государства напомнил, что власти в 2015 - 2016 гг. в рамках антикризисной поддержки 
пополнили капитал банковской системы на 827 млрд. рублей. По оценкам, этот ресурс 
позволяет банкам существенно увеличить объемы инвестиций в реальный сектор 
экономики [4]. 

Таким образом, инвестиционная деятельность коммерческих банков имеет для страны 
стратегическое значение. Решение проблем развития реального сектора экономики 
достигается путем организации эффективной инвестиционной политики, примером 
которой может служить инвестиционная деятельность ПАО «Сбербанк России». 
Предпосылкой роста эффективности инвестиционной деятельности коммерческих банков, 
является повышение жизненного уровня населения, обеспечение социально - 
экономической стабильности и экономической безопасности. Именно это обеспечит 
эффективное развитие как самого коммерческого банка, так и экономики России в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
 

Первая волна эмбарго пришлась на 2014г., и она охватила США, Канаду, Австралию, 
Королевство Норвегия и страны Евросоюза. По охвату она оказалась наиболее 
масштабной: под ее действие попал объем импорта в РФ примерно на 9,1 млрд долл. 
(табл.1). 

 
Таблица 1 – Динамика импорта в 2013 - 2015 гг. по кодам ТН ВЭД,  
подпавшим под эмбарго для соответствующих стран, тыс. долл. [1] 

Страна Объем импорта Абсолютное 
отклонение 

Темп прироста, 
%  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

2014 г. 
к 2013 

г. 

2015 г. 
к 2014 

г. 
США 789457 567992 54693  - 221465  - 513299  - 

28,05 
 - 

90,37 
Канада 373460 394437 419 20977  - 394018 5,62  - 

99,89 
Австралия 182126 102891 193  - 79235  - 102698  - 

43,51 
 - 

99,81 
Норвегия 1146246 581685 9725  - 564561  - 571960  - 

49,25 
 - 

98,33 
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Евросоюз 6566930 3571582 341942  - 2995348  - 
3229640 

 - 
45,61 

 - 
90,43 

Итого 9058219 5218587 408987  - 3839632  - 
4809600 

 - 
42,39 

 - 
92,16 

 
Объем импорта в 2014г. по сравнению с 2013г. снизился на 3839632 тыс.долл. или на 

28,05 % , а в 2015г. по сравнению с 2014г. ‒ на 4809600 тыс.долл. или на 92,16 % . 
Вторая волна эмбраго пришлась на 2015г. Она охватила Исландию, Албанию, 

Черногорию, Лихтенштейн. Под ее действие подпало еще около 241 млн.долл. (табл.2). 
 

Таблица 2 – Динамика импорта в 2013 - 2015 гг. по кодам ТН ВЭД,  
подпавшим под эмбарго для соответствующих стран, тыс. долл. [1] 

Страна Объем импорта Абсолютное 
отклонение 

Темп прироста, %  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 
2013 г. 

2015 г. 
к 2014 

г. 

2014 г. 
к 2013 

г. 

2015 г. 
к 2014 

г. 
Исландия 169702 231648 89311 61946  - 

142337 
36,50  - 61,45 

Албания 989 10097 4243 9108  - 5854 920,93  - 57,98 
Черногория 153 40  -   - 113  - 40  - 73,86  - 100 
Лихтенштей
н 

 -   -   -   -   -   -   -  

Итого 170844 241785 93554 70941  - 
148231 

41,52  - 61,31 

 
*Нулевое значение импорта объясняется наличием в перечне продукций, которые 

подпали под эмбарго, но которые не кодифицируемы классификатором ТН ВЭД. 
 
Объем импорта в 2014г. по сравнению с 2013г. увеличился на 70941 тыс.долл. или на 

41,52 % , а в 2015г. по сравнению с 2014г. снизился на 148231 тыс.долл. или на 61,31 % . 
В 2015г. по сравнению с 2014г. импорт большинства подпавших под эмбарго продуктов 

сократился (табл.3). 
 

Таблица 3 – Динамика импорта в 2014 - 2015 гг., тыс.т [1] 
Продуктовая категория 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение 
2015 г. к 
2014 г., 

%  
Говядина, свежая и охлажденная 99 103 4 4,04 
Говядина замороженная 531 332  - 199  - 37,48 
Свинина 381 305  - 76  - 19,95 
Мясо птицы 453 253  - 200  - 44,15 
Рыба, свежая и охлажденная 86 30  - 56  - 65,12 
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Рыба мороженая 438 299  - 139  - 31,74 
Филе рыбы 103 70  - 33  - 32,04 
Рыба, сушеная, соленая, 
копченая 

18 22 4 22,22 

Молоко и сливки, несгущенные 
и без добавления сахара 

299 246  - 53  - 17,73 

Молоко и сливки, сгущенные 
или с добавлением сахара 

192 201 9 4,69 

Сливочное масло и прочие жиры 
и масла 

150 94  - 56  - 37,33 

Сыры и творог 314 198  - 116  - 36,94 
Картофель, свежий и 
охлажденный 

689 547  - 142  - 20,61 

Морковь, репа, свекла, 
козлобородник, сельдерей 
корневой, редис и прочие 
корнеплоды, свежие или 
охлажденные 

310 225  - 85  - 27,42 

Яблоки, груши и айва, свежие 1398 1141  - 257  - 18,38 
 
Снижение импорта в 2015г. по сравнению с 2014г. наблюдается по следующим 

категориям продукции: 1) говядина замороженная (снижение на 199 тыс.т или на 37,48 % ); 
2) свинина (снижение на 76 тыс.т или на 19,95 % ); 3) мясо птицы (снижение на 200 тыс.т 
или на 44,15 % ); 4) рыба, свежая и охлажденная (снижение на 56 тыс.т или на 65,12 % ); 5) 
рыба мороженая (снижение на 139 тыс.т или на 31,74 % ) и др.  

Импорт вырос лишь по некоторым продуктам: 1) говядина, свежая и охлажденная 
(увеличение на 4 тыс.т или на 4,04 % ); 2) рыба, сушеная, соленая, копченая (увеличение на 
4 тыс.т или на 22,22 % ); 3) молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара 
(увеличение на 9 тыс.т или на 4,69 % ). 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
 

Федеральный бюджет занимает центральное место в социально - экономическом 
развитии любой страны. Проводя анализ основных его показателей можно определить 
эффективность использования бюджетных средств, степень обеспеченности государства 
финансовыми ресурсами и другое. Одной из проблем, с которой сталкивается государство 
при формировании и утверждении бюджета – это проблема выбора наиболее оптимального 
и безопасного метода финансирования дефицита бюджета. В настоящее время объем 
дефицита федерального бюджета достигает практически 3 млрд. руб., при этом в 
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 - 2019гг. масштабы бюджетного дефицита сохранятся на высоком уровне и 
составят 3,2 % ВВП [1]. По этой причине возникает необходимость пересмотра 
существующих источников финансирования дефицита либо же их оптимизация.  

Методы, применяемые на данный момент показали себя неэффективными, а уровень 
бюджетного дефицита достиг наибольшего объема за последние годы. Одним из таких 
методов стало повышение доходов. Показатели доходов федерального бюджета с 2013г. по 
2016г. отражают значительное их снижение, причиной которого стало замедление 
динамики экономической деятельности по большинству ее видов, а также падение темпов 
экономического роста. Помимо этого произошло значительное снижение неналоговых 
доходов, по сравнению с 2013г. они снизились на 41,4 % . Действия, которые 
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предпринимало правительство для повышения доходов, не оказали воздействия. К 
примеру, для влияния на величину налоговых доходов было предпринято: 
 изменение налогового законодательства, главным образом за счет введения 

повышающих коэффициентов, изменения ставок, снижения величины налоговых льгот, 
связанных с экспортом.  
 введение в 2014г. нового источника – был установлен норматив зачисления в 

федеральный бюджет налога на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансового платежа в размере 50 % [2].  

При этом мероприятия, влияющие на неналоговые доходы, остались незамеченными. 
Неналоговым доходам должно уделяться значительное внимание, т.к. рост доходов от 
внешнеэкономической деятельности и доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов в 2014г. позволил бюджету быть исполненным с профицитом, 
притом, что налоговые доходы (зависящие во многом от цен на нефть) не стали главным 
источников формирования бюджета. Однако, несмотря на все мероприятия, направленные 
на повышение доходов существуют факторы, отрицательно сказавшиеся на этом 
показателе. К примеру, изменение курса доллара США на рубль и цен на нефтепродукты, 
отсутствие поступлений по некоторым статьям доходов, изменение некоторых аспектов 
законодательства, усложняющих процесс оформления отчетности для организаций, а также 
большое количество пересмотров проекта бюджета, в результате которых не были учтены 
некоторые виды доходов.  

 Другой метод – это оптимизация расходов, которая также не смогла помочь снижению 
уровня дефицита бюджета. Произошли серьезные преобразования в администрировании 
расходов, усилен контроль за направлением средств на различные цели. Достаточно много 
мелких организаций было объединено под одним руководящим центром, к примеру, в 
сферах здравоохранения и образования, что позволило сократить излишние расходы на 
управление ими. Помимо этого произошло снижение финансирования по отдельным 
разделам классификации расходов, что позволило исполнять бюджет с меньшим 
финансированием, чем предусмотрено по плану. Однако данные мероприятия могли 
нанести урон качеству услуг, финансирование которых обеспечивает государство, кроме 
того плановые показатели расходов на 2018 - 2019гг. показывают их рост и установление на 
одном уровне - в размере 16 трлн.руб. Данная величина должна стать оптимальной для 
того, чтобы государство могло выполнять все государственные программы и выполнять 
долговые обязательства, а значит оптимизация расходов, как основной метод снижения 
дефицита не будет использоваться, а скорее станет лишь фактором повышения 
результативности и качества финансирования. 

Другим важным методов снижения дефицита бюджета являются бюджетные резервы, 
которые широко использовались в последние годы. Особенно сильно пострадал Резервный 
фонд, величина которого снизилась на 20 % и составила всего 1,10 % ВВП вместо 6 % [3]. 
Таким образом, по мере исчерпания средств, накопленных в Резервном фонде и Фонде 
национального благосостояния, возникает необходимость поиска нового источника, 
которым станут заимствования. К концу 2019г. заимствования, скорее всего, станут 
основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, а их доля 
увеличится с 20 % в 2016г. до 91 % в 2019г. [4] В настоящее время заимствования 
составляют всего 40 % в общем объеме источников финансирования дефицита бюджета, а 
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большую часть составляют имеющиеся резервы. В соответствии с этим существует 
возможность привлечения большего объема заимствований, способствующих снижению 
роли резервов. Бюджетные резервы должны уменьшится с 76 % до 10 % к 2019г., при этом 
создастся возможность их формирования и пополнения на случай чрезвычайных ситуаций 
(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Соотношение источников финансирования дефицита бюджета, млрд.руб. 

[Составлено автором] 
 

Таким образом, оптимальным методом финансирования дефицита бюджета на 
ближайшие годы станет привлечение заимствований. Они позволят постепенно снизить 
дефицит бюджета сначала до 2,2 % ВВП в 2018г., затем до 1,5 % в 2019г. При этом 
долговая нагрузка будет не столь велика, т.к. ранее взятые заимствования будут погашаться 
в 2017 - 2019гг. (согласно данным Министерства финансов), а величина государственного 
долга (равная на данный момент 15 % ВВП) не превысит установленного критерия в 20 % 
ВВП. Однако необходимо осуществить ряд мероприятий, которые должны 
поспособствовать усилению долговой устойчивости и снижению объема дефицита. Во - 
первых, существует необходимость оптимизации доходной части бюджета за счет 
повышения неналоговых доходов (главным образом за счет внешнеэкономической 
деятельности). Необходимы новые торговые рынки на мировой арене для увеличения 
внешнеэкономической деятельности. Кроме этого, постепенный пересмотр налогового 
законодательства с учетом всех рисков введения тех или иных мер, а также облегчение 
процесса оформления документации для организаций должно повысить доходность 
некоторых статей бюджета. Следует проанализировать причины отсутствия некоторых 
статей доходов в текущем периоде и исправить их.  

Во - вторых, необходим пересмотр основных направлений расходования средств, 
усиление контроля за соблюдением плановых показателей бюджета и ужесточение степени 
ответственности за неисполнение государственных программ, что позволит повысить 
эффективность управления бюджетными средствами.  

В - третьих, стимулирование саморазвития регионов снизит нагрузку с центра и также 
обеспечит увеличение источников доходов. Снизит объем межбюджетных трансфертов, 
выделяемых из федерального бюджета и позволит перераспределить высвободившиеся 
ресурсы на другие цели. 
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В - четвертых, необходимо увеличить заимствования, до достижения уровня дефицита 
бюджета в 1,5 % ВВП. При этом усилить контроль за соблюдением критериев долговой 
устойчивости, а также обеспечить планирование источников погашения заимствований за 
несколько лет до их погашений. 

В - пятых, для предотвращения увеличения объема дефицита бюджета сверх нормы, 
необходимо определить максимально допустимую его величину, к примеру, на уровне 2 % 
ВВП, как установлено в Маастрихтском соглашении между странами Евросоюза, а также 
ввести ее в законодательство. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Магаданская область значительно отдалена от центра Российской Федерации и одним из 
самых волнующих вопросов для её жителей был и остаётся вопрос об уровне цен на 
бензин. Данная статья будет посвящена особенностям формирования цен на 
нефтепродукты в Магаданской области, факторам, влияющим на ценообразование, а так же 
решению вопроса о том, возможно ли заранее спрогнозировать колебание (повышение и 
понижение) цены. 

Прежде всего, необходимо отметить, что органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации предоставлено право вводить государственное регулирование цен 
(тарифов) и надбавок, в том числе на продукцию и товары, реализуемые в районах 
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 
грузов.[1] 

Воспользовавшись предоставленным правом уполномоченный орган [3], установил 
предельные торговые надбавки на нефтепродукты, реализуемые на территории 
Магаданской области [2]. Так, предельная оптовая надбавка на нефтепродукты, завозимые 
на территорию Магаданской области, составляет максимум 16 % с НДС, на авиационное 
топливо – 11 % с НДС. На настоящий момент, единственно возможным способом доставки 
нефтепродуктов на территорию области, является доставка морем. Надбавка на 
нефтепродукты в пределах 16 % с НДС устанавливается к закупочной цене за пределами 
области, расходам на страхование груза и транспортировку до порта Магадана (на условиях 
CIF); надбавка на авиационное топливо в пределах 11 % с НДС устанавливается к 
закупочной цене (на условиях CIF) с учётом расходов на приём, хранение и выдачу 
авиационного топлива, а также расходов по доставке авиатоплива до аэропорта города 
Магадана.  

Оптовая надбавка на нефтепродукты, закупаемые на территории области, составляет 7 % 
с НДС к отпускной цене поставщика. 

Розничная надбавка на нефтепродукты для города Магадана и близлежащих населённых 
пунктов установлена в пределах 15 % с НДС к закупочной цене. Для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих розничную торговлю нефтепродуктами в более отдалённых 
населённых пунктах Магаданской области, устанавливаются надбавки от 30 % до 50 % с 
НДС: 

‒ г. Сусуман – 30 % , 
‒ п. Омсукчан, п. Ягодное – 35 % , 
‒ п. Усть - Омчуг – 30 % , 
‒ п. Сеймчан – 50 % ,  
‒ с. Тауйск – 33 % . 
Транспортные расходы по доставке нефтепродуктов в пункт реализации уже 

учитываются в установленных надбавках на нефтепродукты, закупаемые на территории 
области, в отличие от надбавки при закупке за пределами области.  

Торговые надбавки являются предельными. То есть, хозяйствующий субъект, 
реализующий нефтепродукты конечным потребителям, не может самостоятельно 
увеличить цену настолько, чтобы превысить установленную надбавку, иначе 
незамедлительно последуют санкции со стороны контролирующих органов. Таким 
образом, хозяйствующие субъекты, реализующие нефтепродукты конечным потребителям, 
оказывают наименьшее влияние на колебания цены, так как действуют в регулируемом 
диапазоне.  

Определяющим фактором при формировании цены на нефтепродукты в городе 
Магадане и районах Магаданской области, является уровень закупочной цены за пределами 
Магаданской области и расходов, связанных с доставкой на территорию области, так как 
эти данные будут исходными, и к ним будут применяться все существующие надбавки, 
установленные уполномоченным органом регулирования. Таким образом, цена на 
нефтепродукты на территории области понижается, либо повышается в прямой 
зависимости от понижения или повышения цены поставщиками за пределами области. 
Например, если поставщик, у которого закупаются нефтепродукты для поставки на 
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территорию Магаданской области, снизил цену на бензин марки АИ - 92– значит, следует 
ждать снижения цен и на заправках города, при условии, что транспортные расходы и 
расходы на страхование остались на прежнем уровне. 

Такой порядок формирования цены распространяется на все хозяйствующие субъекты 
независимо от организационно - правовой формы, которые реализуют нефтепродукты на 
территории Магаданской области. 

Подобный механизм ценообразования действует не только в Магаданской области, но и 
в других субъектах Российской Федерации, в которых органами исполнительной власти 
субъектов РФ установлены предельные торговые надбавки на нефтепродукты. 

Необходимо также отметить, что реакция рынка нефтепродуктов Магаданской области 
на изменение закупочной цены за её пределами следует с некоторым временным 
интервалом, обусловленным длительностью доставки новых партий по изменившимся 
ценам и остатками нефтепродуктов на территории области, закупленных по старым ценам. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
 

Современное развитие экономики говорит о том, что развитие рыночных отношений все 
больше принимает коммерческий характер, в которых персонал организации является 
одним из главных факторов, определяющих во многом успех предприятия. В современных 
условиях многие организации пришли к пониманию того, что залог успеха фирмы в 
команде, в персонале. Хорошая команда организации составляет конкурентное 
преимущество фирмы на любом рынке, что не мало важно для ее результативности. Для 
проверки своих сотрудников многие организации используют оценку персонала. Это 
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сложный процесс, заключающийся в определении соответствия сотрудника занимаемой 
должности, а также качества выполнения должностных обязательств.  

Проблема оценки персонала довольно одна из самых актуальных проблем в теории 
управления персонала. Так как к оценке персонала на предприятии, не смотря на 
значимость ее проведения, руководство предприятий относится не серьезно, полагая, что 
данный процесс всего лишь формальность. Но это не так. Проведение оценки персонала в 
организации это серьезный шаг, к которому необходим особый подход, заключающийся в 
подготовке оцениваемого и оценивающего персонала. Наиболее важны результаты оценки 
персонала, так как именно они являются основополагающими факторами в принятии 
управленческих решений. И для того, чтобы результаты были объективными и 
реалистичными, необходимо грамотно и правильно организовать сам процесс оценки. В 
этом и заключается вся сложность сегодняшних организаций – халатное и 
пренебрежительное отношение к процедуре оценки, которое влечет за собой 
разнообразные проблемы, приводящие к искажению результатов проведенной оценки 
персонала.  

Выделим три методы минимизации воздействия оценочных вопросов.  
Во – 1 - х, надлежит осознать потенциальные проблемы и выбрать решения им. 

Осознание трудности есть первый шаг к ее решению или недопущению. Необходимо 
обнаружить источники зарождения проблем, связанных с оценкой персонала.  

Во – 2 – х, надлежит подобрать верный способ оценивания с учетом всех достоинств и 
недостатков. К примеру, при ранговом спосбое нет проблем центральной направленности, 
но их появление возможно, когда выполнение прямых обязанностей работником на самом 
деле превышает норму.  

В - 3 - х, нужно обучить руководителей проводить оценку персонал безпрестрастно, без 
собственных индивидуальных влечений. 

Но обучение руководителя, который намерен проводить оценку, является не 
единственным решением. К примеру, оно может не помочь сократить рейтинговые ошибки 
или улучшить точность оценок. С практической точки зрения, некоторые факторы 
(включая степень, с которой зарплата привязана к рейтингам исполнения обязанностей, 
текучести кадров, временным ограничениям и потребности оправдать рейтинги) могут 
быть более важны, чем обучение. Это означает, что точность оценок заключается не только 
в обучении, но также и в сокращении числа внешних факторов, таких как временные 
ограничения. 

Еще одним решением проблемы оценивания – является ведение ежедневника 
успеваемости работника. В одном из исследований приняли участие 116 линейных 
управляющих больших компаний по производству электротоваров. Некоторые из них 
проходили программу по ведению ежедневника успеваемости. В программе разъяснялась 
роль критических конфликтов и того, как конкретные главы имели возможность вести их 
учет для последующего использования при оценке подчиненных. Далее велась фактическая 
сессия, за которой следовала сессия по организации обратного взаимодействия и массовых 
дискуссий. 

Итак, для того, чтобы снизить негативное воздействия проблем оценки можно 
воспользоваться регистрацией негативных и позитивных моментов во время оценочной 
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деятельности. Однако в настоящее время нет однозначного мнения об эффективности 
ведения ежедневника.  

Еще одним решением проблем деловой оценки является автоматизация оценки 
персонала. Существует компьютерная система «Оценка персонала», которая предназначена 
для оценки персонала. Данная программа позволяет автоматизировать все основные 
расчеты, которые связаны с обработкой баллов, представляет конечную информацию в 
удобном для анализа виде, предоставляет возможность регулировать и контролировать 
значимость критериев оценки персонала. Такая система дает возможность интегрировать 
рейтинги по всем оцениваемым сотрудникам, которые могут послужить 
основополагающей базой для принятия наиболее эффективных решений в отношении 
оцениваемых сотрудников.  

Так же для усовершенствования процесса оценки персонала можно предложить новый 
метод оценки. Новым методом будет являться конкурс. В литературе под конкурсом 
понимается состязание двух ил нескольких людей для получения какого – либо 
вознаграждения. В случае с оценкой персонала конкурс как метод оценки можно 
использовать при оценке кандидатов на вакантную должность. С помощью данного метода 
можно создать конкуренцию между сотрудниками, тем самым повысить их желания и 
развить потенциал, раскрыть скрытые способности. 

Мероприятия в ходе конкурса могут касаться любых ситуаций, но должны отвечать 
следующим условиям: 1) Ограниченный круг претендентов на вакантную должность; 2) 
Создание компетентной экспертной комиссии; 3) Формирование списка наиболее 
значимых показателей для оценки сотрудников на вакантную должность; 4)Организация 
документального сопровождения проведения конкурса. 

Конкурс может происходить в несколько этапов, данные этапы могут формулироваться 
по желанию руководителя, смотря на его фантазию и смекалку, но также, соответствуя 
задачам проведения конкурса. Например, в первом этапе можно провести 
самопрезентацию, где каждый претендент сможет рассказать о себе немножко больше, чем 
знаю все. Второй этап может содержать в себе тест на проверку и выявление 
профессиональных знаний, умений и навыков. Третий этап может включать создание 
модели реальной ситуации на предприятии, которую необходимо будет решить. В 
следующий этап можно включить деловую игру или кейс. Последний этап будет 
заключительный, где будут подведены итоги и выявлен победивший. 

Нужно отметить, что созданная экспертная комиссия должна будет оценивать каждый 
этап конкурса и в итоге выставлять суммарную оценку. Данный метод очень интересный и 
позволяет выявить как профессиональные, так и личностные качества сотрудников, что 
важно при оценке персонала.  

Реализация указанных мероприятий позволит не только повысить производительность 
труда, но и достичь максимальной прибыли для предприятия, а ведь максимальная прибыль 
это и есть главная основная цель, к достижению которой стремятся все предприятия. 
Введение нового метода на предприятии помогло бы не только результатами оценки 
персонала, но и разрядило обстановку, ведь конкурс сам по себе представляет собой некую 
игру, которая вовлекает всех, даже просто наблюдающих. Таким образом, новизна не 
только в самой процедуре оценке, но и в методах положительно сказывается как на 
сотрудниках, так и на всей организации в целом. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ГОСУДАРСТВА 

 
 Познавая окружающий мир, человек постоянно имеет дело с информацией. Она дает 

человеку возможность правильно оценить происходящие события, принять обдуманное 
решение, найти наиболее удачный вариант для своих действий. На интуитивном уровне 
человек понимает, что информация — это то, чем каждый из нас пополняет собственный 
багаж знаний. Информация также является сильнейшим средством воздействия на 
личность и общество в целом. Кто владеет наибольшим объемом информации в по какому - 
либо вопросу, тот всегда находится в более выигрышном положении по сравнению с 
остальными.[1] 

Итак, информацию следует рассматривать как средство снижения неопределенности, 
которое способствует достижению конкретных целей того или иного субъекта. Она 
востребована в современной экономике и как ресурс, и как товар, удовлетворяющий 
информационные потребности.[2] 

Ни одна из сторон жизни человечества не может вестись без информации. Она 
существенным образом влияет на экономические, политические, социальные и 
внешнеэкономические отношения. Информация становится важнейшим фактором 
обеспечения экономической безопасности как на уровне страны, так и предприятия. Она 
воздействует и во многом определяет уровень качества жизни населения, решение 
различных социальных, промышленных, гуманитарных, духовно - культурных и иных 
проблем.[3] 

Практика показывает, что любая целенаправленная недружественная акция, 
направленная против интересов хозяйствующего субъекта, начинается со сбора 
информации: даже мелкие хищения обычно предваряет изучение лицом с преступными 
замыслами возможности противоправных действий, и уж конечно без соответствующего 
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информационного обеспечения не мыслимы такие деструктивные проявления как увод 
активов предприятия или рейдерские захваты. [4] 

В наше время на уровне хозяйствующего субъекта в РФ слабо выражена взаимосвязь 
между экономической безопасностью и информацией, вследствие данной проблемы 
возникает ряд причин негативно влияющих на здоровое функционирование предприятия. В 
связи с этим предприятия вынуждены выстраивать стратегию выживания и развития в 
рыночной среде, которая характеризуется, широким распространением нецивилизованных 
форм конкуренции и значительной криминализацией экономических отношений. 

Не случайно вопросы информационной безопасности предприятия уже давно входят в 
число главных приоритетов практически всех крупных российских и мировых компаний, 
руководители среднего и мелкого отечественного бизнеса начинают осознавать реальную 
опасность рисков, связанных с инсайдерской информацией, системами ее 
обрабатывающими и сотрудниками, участвующими в этом процессе.[4] 

Использование инсайдерской информации способствует несправедливому 
перераспределению доходов от менее информированных инвесторов к более 
информированным. Во многих странах инсайдерская торговля считается уголовным 
преступлением, поскольку нарушает принцип справедливого ценообразования и подрывает 
доверие инвесторов к финансовому рынку.[5] 

Ухудшение таких параметров информации, как конфиденциальность, целостность, 
доступность, достоверность и др., может привести к весьма негативным последствиям: 
сбоям в функционировании систем управления технологическими процессами и других 
критических систем; к разглашению сведений, составляющих коммерческую тайну и 
другие виды тайн; к нарушению достоверности финансовой документации; к 
несанкционированному доступу к персональным данным физических лиц и т.д. 
Результатом перечисленного могут стать такие негативные обстоятельства как : разрыв 
(или ухудшение) деловых отношений с партнерами; срыв переговоров, потеря выгодных 
контрактов; невыполнение договорных обязательств; необходимость проведения 
дополнительных рыночных исследований; отказ от решений, ставших неэффективными из 
- за огласки информации, и, как следствие, финансовые потери и т.д.[1] 

Информационная составляющая в экономической безопасности предполагает такой 
порядок взаимного обмена производственными, научно - техническими и другими 
сведениями внутри хозяйственного комплекса государства и с зарубежными партнерами, 
при котором будут гарантироваться: надежный информационный обмен; повышение доли 
нематериальных активов в национальном богатстве; увеличение «удельного веса» 
информации в конечной стоимости производимого внутреннего продукта; а также тайна 
технологии производства.[6] 
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РОЛЬ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Кредитно - финансовые институты — финансовые посредники между кредиторами и 

заемщиками, которые дают возможность уменьшить трансакционные издержки 
финансовых сделок (время и деньги, затрачиваемые на реализацию проводимых сделок). С 
позиций макроэкономики значение кредитно - финансовых институтов заключается в 
обслуживании рынка капитала, ведь именно через них происходит превращение 
подавляющей доли частных сбережений в инвестиции [3, с.25]. 

В силу того, что финансовые рынки являются по своей природе несовершенными, 
покупатели и продавцы ценных бумаг не обладают максимально полным доступом к 
необходимой информации. Индивидуальные участники, имеющие свободный капитал, как 
правило, не способны адекватно оценить кредитоспособность заемщика, которому они 
могли бы предоставить данный капитал. Вследствие этого финансово - кредитные 
институты нужны для того, чтобы устранить ограничения, вызванные несовершенством 
рынка. Они перемещают капитал из профицитных сегментов рынка и направляют его в 
дефицитные. Без финансово - кредитных институтов стоимость получения требуемой 
информации, а также затраты, необходимые для заключения сделок на финансовом рынке, 
были бы чрезмерными.  

Финансово - кредитные институты подразделяются на:  
1. Депозитные: 
 Коммерческие банки 
 Сберегательные институты 
 Кредитные союзы. 
2. Недепозитные: 
 Финансовые компании 
 Инвестиционные фонды 
 Посредники РЦБ 
 Страховые компании [1, с.10]. 
К банковским институтам относятся сберегательные, инвестиционные и ипотечные 

банки. В РФ не существует такого понятия, как ипотечный или инвестиционный банки, 
потому что все банки нашей страны являются универсальными. В настоящее время в РФ 
наиболее развитыми считаются негосударственные пенсионные и паевые инвестиционные 
фонды (ПИФы). Эти кредитные институты ведут острую конкуренцию между собой как за 
привлечение денежных сбережений, так и в сфере кредитных операций. Только путем 
усиления их роли можно разнообразить структуру кредита, она станет более разнообразной 
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и сложной, появятся новые и модифицируются традиционные формы кредита, что 
привлечет еще больше вкладчиков, и тем самым сделает финансовую систему в разы 
сильнее [2, с.110]. 
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 

Система налогообложения в России каждый год претерпевает множество изменений. 
Так, налоговое консультирование является одним из них. Это молодая и совсем еще не 
отработанная сфера в налоговой системе. Поэтому решение проблем нормативного 
регулирования налогового консультирования можно считать одним из важных вопросов в 
налоговом реформировании. 

Налоговое консультирование - это профессиональная деятельность по оказанию 
налогоплательщикам, плательщикам сборов, налоговым агентам, услуг, которые 
содействуют должному исполнению ими своих обязанностей, предусмотренных 
законодательством РФ о налогах и сборах[2]. 

В законопроекте № 529626 - 6 «О налоговом консультировании» приведено следующее 
понятие налогового консультирования. 

Налоговое консультирование - предпринимательская деятельность по оказанию 
содействия в своевременной и полной уплате налогов и сборов и в обеспечении реализации 
законных прав и интересов участников отношений, регулируемых законодательством о 
налогах и сборах[3]. 

Сущность налогового консультирования состоит в поддержке решения задач, связанных 
с налогами, а также сборами и страховыми взносами.  

В зависимости от типа задачи и метода ее решения налоговое консультирование 
принимает различные формы. 

1. Анализ налоговых рисков, экспертиза и налоговый аудит (то есть услуги основанные 
на изучении документов, предоставленных клиентом). 
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2. Представление интересов, налоговые споры (то есть услуги основанные на 
всестороннем изучении предмета интереса налоговых органов и достижения результатов). 

3. Составление отчетности (то есть услуги основанные на сборе, систематизации 
первичных документов с учетом контроля полноты и актуальности получаемых данных). 

Роль налогового консультирования выражается в результатах выполнения функций 
налогового консультирования. В качестве функций налогового консультирования в 
зависимости от типа задачи можно выделить следующие: 

1. Информирование налогоплательщиков и налоговых агентов. 
2. Поддержка принятия управленческих решений по отдельным вопросам. 
3. Поддержка принятия комплекса управленческих решений, направленных на решение 

проблемных ситуаций. 
4. Аутсорсинг комплексных задач, связанных с учетом и отчетностью[1]. 
Объективная необходимость налогового консультирования является результатом 

сложности и изменчивости налоговой системы, многообразии способов ведения дел и форм 
заключения сделок, а также потребности в независимом взгляде на налоговую проблему. 

В зависимости от степени зависимости от клиента налоговых консультантов можно 
разделить на 2 группы: 

1. Внешние налоговые консультанты, 
2. Внутренние налоговые консультанты. 
Если говорить о принципах ведения налогового консультирования, то их шесть. Каждый 

принцип рассмотрен на рисунке 1.  
  

 
Законность 

 Нацеленность на соблюдение законодательства 
в отношениях «клиент - консультант» и 
«клиент – государство» 

Профессионализм 
 

Компетентность в профессиональных вопросах 

Независимость 
 

Финансовая и организационная - для внешних 
налоговых консультантов 

Объективность 
 

Консультант должен уравновесить требования 
закона и пожелания клиента 

Добросовестность 
 

Честность и качество, ответственность за 
ошибки 

Конфиденциальность 
 

Неразглашение конфиденциальных сведений, 
которые составляют налоговую тайну или 
коммерческую тайну  

Рисунок 1 - Принципы налогового консультирования 
 

Включение внутренних налоговых менеджеров в состав налоговых консультантов 
обусловлено той ролью, которые они призваны играть в системе управления финансами 
компании. Цели их работы схожи с целями налогового консультирования[2]. Отличием 
является организационная зависимость налогового консультанта от своего работодателя.  

Можно выделить следующие организационные формы для оказания услуг внешними 
налоговыми консультантами: 
 юридические лица: российские, иностранные, представительства иностранных 

организаций в России; Аудиторско - консалтинговые группы, аудиторские организации, 
аутсорсинговые организации; 
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 индивидуальные предприниматели; 
 частные консультанты (физические лица); 
 адвокаты. 
Регуляторы и профессиональные объединения: 
Специализированных государственных регуляторов сферы налогового консалтинга на 

данный момент нет. Функции по разъяснению законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах возложены на Министерство финансов России. Однако специальных 
мероприятий, которые могут говорить о наличии мер по регулированию рынка налогового 
консультирования, ни данным Министерством, ни ФНС РФ не предпринимается. 

Так же и как и мероприятий не существует определенных стандартов деятельности 
налоговых консультантов или СДНК. Данная проблема является одним из направлений 
развития налогового консалтинга.  

 Предоставление «лицензированным» налоговым консультантам дополнительных прав, 
которые определяют для них собственную нишу в отношениях между государством и 
налогоплательщиком (клиентом) по аналогии с аудитором или адвокатом момент их нет. 
Кто имеет право оказывать консультационные услуги по налогам и сборам? Только 
аттестованный специалист или любое лицо. Это некоторые из направлений деятельности 
развития налогового консультирования связанные со стандартами деятельности[1]. 

 Схожие целями и задачами деятельности по осуществлению консалтинга в сфере 
налогов и сборов с налоговыми консультантами являются аудиторские организации. 

При осуществлении своей деятельности аудиторы опираются прежде всего на стандарты 
аудиторской деятельности. Они прописаны в Постановлении Правительства РФ от 
23.09.2002 № 696 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности». В нем прописано 34 приложения или стандарта, по которым 
должен работать лицензированный аудитор и сама аудиторская компания.  

Так как аудиторские организации являются основными лицами, осуществляющие 
налоговый консалтинг, то было бы целесообразно взять за основу введения стандартов 
деятельности налоговых консультантов стандарты аудиторов.  

 На сегодняшний день существует проект закона «О налоговом консультировании», в 
котором основополагающим должны быть права и обязанности лиц осуществляющих 
консультационные услуги в сфере налогов и сборов, а так же процесс предоставление 
клиентам налоговых консультаций[3]. Все выше сказанное относится к стандартам 
деятельности налогового консультирования.  

На наш взгляд, стандарты должны состоять, как минимум из 10 приложений, то есть 
стандартов. Таких как: 

1. Планирование налоговой консультации (планирование консультантом своей работы 
способствует тому, чтобы важным областям консалтинга было уделено необходимое 
внимание, чтобы были выявлены потенциальные проблемы и работа была выполнена с 
оптимальными затратами, качественно и своевременно); 

2. Существенность налоговой консультации (налоговый консультант оценивает то, что 
является существенным, по своему профессиональному суждению); 

3. Цель и основные принципы налогового консультирования (выявляется 
целесообразность проведения консультативных работ, а так же в зависимости от 
специфики деятельности организации, обратившейся к налоговому консультанту 
определяются принципы работы); 

4. Документирование налоговой консультации (письменное, документально 
подтвержденная информация о проведении налоговой консультации); 
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5. Основные принципы согласования условий проведения налоговой консультации 
(консультирование должно четко подчиняться федеральным правилам проведения 
налоговых консультаций);  

6. Сообщение информации консультируемому лицу (в данном приложении должно 
регулироваться кому, в каком виде и в какие сроки сообщается информация по проведению 
налоговой консультации); 

7. Разъяснение сообщенной информации консультируемому лицу (дополнительный 
пункт, так как предоставленная информация по проведенной консультации может не 
вызвать сомнений и вопросов); 

8. Использование представленной информации в других целях (не может 
использоваться в целях не заявленных в договоре); 

9. Контроль качества предоставляемых услуг (учитываются такие составляющие как: 
конфиденциальность, этические требования, мониторинг выполнения работы); 

10.  Понятие коммерческой тайны при осуществлении налогового консультирования(не 
разглашение информации полученной обеими сторонами договора(консультации). 

Совсем еще не отработанная сфера в налоговой системе налоговое консультирование в 
рассмотренном материале ждет в скором времени своего изменения, а именно, принятие 
законопроекта. С помощью предложенных стандартов, налоговые консультанты смогут 
более целенаправленно и правильно оформлять свою деятельность. Данные приложения 
схожи со стандартами аудиторской деятельности, что облегчит работу налоговым 
консультантам, так как работа аудиторов по их утвержденным законом стандартам 
отлажена и проверена временем.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНСТИТУТОВ ДЕНЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

Начиная с XX века можно наблюдать довольно специфические методы экономического 
сотрудничества, основанные на ведении экономической войны, концепция которой 
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сформулирована консультантом Совета по национальной безопасности и Госдепартамента 
США Эдвардом Люттваком: «Коль скоро равновесия между промышленно - развитыми 
государствами уже нельзя достичь посредством военной силы, оно будет достигнуто в 
результате постоянного и повсеместного геоэкономического конфликта, «логикой» 
которого будет война, а «грамматикой» – экономика» [3]. 

Как видно из содержания таблицы 1, глобальное господство США базируется на четырех 
основных составляющих, валютное, экономическое, инвестиционное и информационное. 
Причем фундаментом этого господства является монопольная эмиссия долларовой массы. 
Очевидно, что, разрушая фундамент, можно обрушить и возведенные на его основании 
стены – это стратегия в экономической войне. Осуществить данное мероприятие следует с 
помощью научной организации не только стратегии, но и тактики экономической войны. И 
если стратегия понятна и очевидна, то тактику следует построить на альтернативной 
экономической доктрине. 

 
Таблица 1 

Основные источники глобального лидерства США 
Принадлежнос

ть: 
США 

Принадлежност
ь: 

США 

Принадлежност
ь: 

США 

Принадлежност
ь: 

США 

Господ
ство 

Глобальное 
«казино» 

ЦРУ СМИ ФРС США 

Правила игры 
институты 

Сбор и 
обработка 

информации 

Продажа 
информационны

х данных в 
товарной форме 

Эмиссия 
долларовой 

массы 

Валютн
ое 

Глобальные 
энергетические 

и сырьевые 
рынки 

Глобальная 
информационна

я сеть 

Глобальное 
информационно

е господство 

Мировая валюта Эконом
ическое 

Глобальные 
рынки капитала 

Глобальные 
базы данных 

Этическое 
оправдание 

спекулятивного 
капитала 

Фиктивная 
стоимость 

Инвест
иционн

ое 

Военная охрана 
правил игры 

Международные 
организации 

Глобальная 
правда 

Глобальное 
доверие 

Инфор
мацион

ное 
Источник: Собственная разработка 

 
Основные события на экономическом театре поля боя происходят сегодня с 

использованием высокоточного финансового оружия, которым является мировая валюта - 
доллар США. Именно для низвержения с пьедестала мирового доминирования этого 
финансового инструмента и необходима новая экономическая доктрина, примером которой 
может служить предложенный ранее авторами, «нравственный институционализм», 
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опирающийся на осуществленный нами анализ глубинных процессов, происходящих в 
мировой экономике [4, с. 4 - 10].  

Традиционная денежная теория, представлена такими широко известными авторами, как 
шведский экономист профессор Кассель и г - н Хоутри из английского казначейства. 
Согласно последнему, во время фазы подъема банковская система имеет тенденцию 
держать процентную ставку на слишком низком уровне; цены растут, мы получаем 
кредитную инфляцию и рано или поздно банки вынуждены принимать меры для защиты 
своих резервов - они повышают процентную ставку и вызывают кризис или депрессию [2, 
с. 101 - 120]. Критики этой теории отмечают: ее главный недостаток состоит в том, что 
Кассель и Хоутри не делают различия между падением цен в результате действительного 
уменьшения количества платежных средств и падением цен в результате снижения 
издержек, вызываемого изобретениями и совершенствованием технологии. Проблема 
научно - технического прогресса для рыночной экономики, использующей модель 
совершенной конкуренции полностью не разрешима. Так в процессе попперовских 
фальсификаций модель совершенной конкуренции полностью деградировала, что 
подтверждается и реальной экономической действительностью.  

Однако основные характеристики этой модели продолжают использоваться в рамках 
осуществления Центральными банками денежно - кредитной политики. Почему же? 
Потому, что западная экономическая система в своей основе мелко - предпринимательская 
– около 90 % , а также в связи с тем, что первичным инструментом механизма 
регулирования здесь является (в соответствии с концепцией Касселя–Хоутри) индекс цен, 
формирующий инфляцию. Он влияет и на ставку рефинансирования центрального банка (а 
не наоборот), которая регулируется в ту или иную сторону в соответствии с концепцией 
Касселя–Хоутри. Такая денежно - кредитная политика называется таргетированием 
инфляции, ее продвигает МВФ и для развивающихся рынков, ставя первичным условием 
выделения кредитов структурные преобразования, то есть достижение в развивающихся 
экономиках такой структуры мелких, средних и крупных фирм, когда мелкие 
предприниматели будут доминировать и достигнут 90 % численности. В результате на 
водной глади экономической системы внешние шоки воспринимаются лишь в виде мелкой 
ряби, без крупных приливных или отливных волн. В этих целях крупные и средние 
предприятия в экономиках восточноевропейских стран ликвидируются, или 
осуществляется их реструктуризация, приводящая: с одной стороны, к потере научно - 
технологического и производственного потенциала, основанного на функционирования 
производственных школ, с другой, к монополизации внутренних рынков товарами 
западных производителей, а также тарифами собственных технологических монополий. 
Причем в рамках политики таргетирования инфляции, индекс цен распространяется лишь 
на стандартные товары, а на новые цены устанавливаются в соответствии с маркетинговой 
стратегией «снятия сливок», когда новый смартфон имеет 300 - 500 % прибыли, вот где вся 
инфляция, но она вычеркнута из учета, так как эту цену сравнить то не с чем, нет аналога 
для сравнения, это новая продукция. Затем цена снижается, или на распродажах доводится 
до нормального уровня прибыльности в 7 % , тогда общий размер снижения цены 
составляет 50 % . Вроде бы по индексам цен получается дефляция, но по сути, постоянный 
инфляционный рост цен. Вот почему за последние 50 лет американский доллар потерял 70 
% покупательской способности. 
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Очевидно, что такая политика в условиях стремительного научно - технического 
прогресса контрпродуктивна, так как не обеспечивает инновационное развитие дешевыми 
ресурсами и, поэтому должна быть изменена, путем ликвидации институтов кредитного 
обращения и банков в недалекой перспективе. Следует также учитывать, что в условиях 
ведения экономической войны существует лишь два выхода: либо сдаться на милость 
победителя и влиться в мелко - предпринимательскую часть всей мировой экономики с ее 
институтами (правилами игры) и долларовым диктатом, оставив научно - технологические 
высоты для англосакской элиты, либо изыскать новые методы и институциональные 
инструменты регулирования экономики, сохранив и развив свой научно - технологический 
потенциал, то есть вступить в экономическую войну с Западом [4]. 

Либеральная модель экономики, основанная на мелком и среднем бизнесе, в условиях 
России не в состоянии обеспечить крупные научные разработки и исследования, здесь на 
первые позиции выходят ТНК и государственные программы, по созданию инновационных 
центров по типу Силиконовой долины или российского Сколково. Именно они дали нам 
Интернет, новые материалы, мобильные технологии, космос и прочее. В связи с этим 
возникают вопросы, что будет дальше со структурой экономики и какие технологические 
изменения могут повлиять на характеристики традиционных институтов и инструментов 
управления денежно - кредитной сферой [1]. Значительный научный задел, доставшийся 
России с советских времен в области фундаментальной науки, а также усиление методов 
стимулирования ученых России, их природный талант и самоотдача, по оценкам некоторых 
специалистов, должен привести в ближайшее время к появлению нового дешевого 
источника энергии (заменяющего углеводороды), дающего значительные технологические 
преимущества России во всех отраслях экономики. На достижение этой цели должны быть 
направлены основные усилия по развитию научно - технического потенциала России. 
Новый энергетический источник, обладающий низкой стоимостью и являющийся 
монопольной собственностью одного государства, защищенный военной мощью и 
контролем за оппортунистическим поведением управленцев, неизбежно приведет к 
процессам волатильности на основных глобальных сырьевых рынках и обесцениванию 
долларовой массы, не обеспеченной соответствующими активами. В этих условиях 
возникает потребность в новой теории финансов, возможно даже с использованием не 
денежных и не обменных, а распределительных принципов, инструментов и институтов, 
учитывающих объективные характеристики российского индивидуализма и новый, 
отличный от современного рынок капиталов, новый характер инвестирования на основе 
правил игры краудэкономики и самоэмиссии биткоэнов в интернете [4].  

Одним из выходов из такого рыночного тупика можно рассматривать 
краудэкономику - это ведение хозяйства с привлечением, как можно большего количества 
участников, в целях достижения гуманных и этически обоснованных целей, в отличии от 
максимизации полезности экономическим человеком западного стандарта [1, c. 18] Иначе 
говоря, развитие краудэкономики позволит создать некоторую формулу нового института, 
заменяющего соответствующий институт акционерного общества, форму, 
ориентированную на более нравственные, нежели в рамках американского глобального 
доминирования, экономические цели. В случае распространения правил игры 
краудэкономики, Правительство РФ может организовать банки социальных сетей 
неподотчетные ЦБ и лишенные трансакционных издержек этой системы, иначе говоря, с 
дешевыми, фактически нулевыми (0,25 - 0,5 % ) затратами. Эти своеобразные кассы 
взаимопомощи в социальных сетях, функционирующие на основе неформальных правил с 
определенными славянскими нравственными образцами поведения, обеспечат 
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самоэмиссию криптовалют, и, в рамках широкой совершенной конкуренции – (их очень 
много, ну просто огромное количество), повысят конкуренцию и обнулят инфляцию [4].  

Таким образом, появляется возможность изменять существующие институты 
управления современной экономической политикой, то есть вместо правил денежной - 
кредитной и бюджетно - налоговой политик, возможно будет ввести премиально - 
эмиссионный и сберегательно - аккумулирующий институты. Первый, сохраняя игровой 
момент биржевого и кредитного оборота, сохранит справедливость при самоэмиссии и 
возможности игры на приз. Второй, основанный на обязательных сбережениях с 
отрицательным процентом, снизит необузданный спрос и уравновесит оборот валюты, в 
стране пропадает бюджетный дефицит и необходимости его финансирования. Такая новая 
система экономических институтов сможет приспособиться к существующей 
экономической реальности и постепенно, на эволюционных началах, перехватить 
инициативу у владельцев современного «американского казино», каким является 
Федеральная Резервная Система США, что обеспечит успех для Российской тактики 
ведений экономической войны.  
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

На сегодняшний день, в условиях экономического кризиса, предприятия стараются 
упорядочить систему распределения прибыли таким образом, чтобы адаптироваться к 
динамическим условиям. Одним из важных аспектов является материальное 
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симулирование сотрудников предприятия, от которых зависит финансовый результат его 
деятельности. Получение прибыли является основной целью предпринимательства любой 
хозяйственной структуры. Если предприятие не получает прибыль, оно вынуждено уйти из 
сферы производства, признать себя банкротом. Второе условие, это заработная плата – 
необходимая потребность и мотивация для работников предприятия [7, с.9]. Поэтому 
необходимо применение систем оплаты, которые бы могли учитывать индивидуальную 
работу каждого сотрудника предприятия.  

Вопрос организации оплаты труда является существенным на предприятии, особенно в 
условиях кризиса. Кризисная ситуация грозит предприятию не только финансовыми 
проблемами и утратой своих позиций на рынке, но и потерей квалифицированных кадров, 
без которых преодолеть кризис довольно сложно. Таким образом, понятия прибыли и 
заработной платы очень тесно взаимосвязаны и зависят друг от друга.  

Однако важно не только знать, как же получить максимально возможную прибыль, но и 
как грамотно распределить ее. Несомненно, процесс распределения прибыли столь же 
значим для предприятия, как и процесс её формирования.  

Одной из проблем при распределении прибыли, является столкновение интересов 
различных сторон: 
 государства, которое рассчитывает на рост производства и соответственно роста 

налоговых отчислений в бюджет государства;  
 трудового коллектива, который желает получать заработную плату, 

соответствующую проделанной работе; 
 банков, обеспокоенных возвратностью действующих кредитов и обеспечения выдачи 

новых, а также платежеспособностью потенциальных заемщиков; 
 руководства предприятия, которое стремится увеличить резервный фонд, 

направляемый на увеличение объемов производства предприятия. 
В данное время, очень распространённой считается сдельная заработная плата, или как её 

ещё называют, гибкая (рис. 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Виды сдельной формы оплаты труда [1, с.121] 
 

Она предусматривает постоянную и переменную составляющие. Первая, остается 
неизменной и является базовым окладом работника, а вторая - доплата, которая зависит от 
количества выполняемой продукции или другого фактора. Таким образом, сотрудники 
заинтересованы в увеличении заработной платы и, соответственно, эффективности работы 
предприятия, что положительно влияет на прибыль.  

Косвенная 
сдельная 

Сдельная форма оплаты 
труда 

Коллективная  

Индивидуальная 
прямая 

Аккордная 

Сдельно - 
премиальная 

Сдельно - 
прогрессивная 

Сдельно - 
регрессивная 



274

Данная система оплаты труда, наиболее приоритетна на производственных 
предприятиях. Поскольку начисление сдельной заработной платы вопрос очень сложный, 
так как в качестве результирующей эффективности труда каждого работника используется 
обобщенный коэффициент трудового участия каждого конкретного работника в 
полученной прибыли предприятия. Введение такого коэффициента существенно упростило 
решение задачи. Однако, данный способ становится малоэффективным для предприятий со 
сложной инфраструктурой, в которой без объективных показателей сложно оценить и 
стимулировать труд как отдельных коллективов, так и работников. 

В других странах на производственных предприятиях также используют повременную и 
сдельную оплату труда, как и в России, только с некоторыми дополнениями, которые 
упрощают эту систему. Например, в Японии, не ставится в прямую зависимость уровень 
оплаты труда от его результатов, стимулируют не просто трудовую деятельность 
работника, а его творческий потенциал и исходят из уровня его потребностей в различные 
периоды жизни [2, с. 41]. Основным элементом организации заработной платы в Японии 
является тарифная ставка. Она составляет 85 % месячного заработка, 75 % годовой 
заработной платы и 60 % всех расходов на рабочую силу. На японских предприятиях 
применяют три вида тарифных ставок: личную (возраст, стаж, образование), трудовую 
(уровень квалификации работников через систему разрядов, определяемых по результатам 
ежегодной аттестации на основе оценок, выставляемых непосредственными 
руководителями) и синтезированную (сумма личной и трудовой тарифных ставок (она 
используется на 70 % японских предприятий [8, с.37]. 

Также психологи отмечают два вида мотивации сотрудников: внутреннюю и внешнюю. 
Первая связана с интересом к деятельности, со значимостью выполняемой работы, со 
свободой действия. Вторая же формируется под воздействием внешних факторов, таких 
как условия оплаты труда, социальные гарантии, похвала и другие. На сегодняшний день 
самой весомой мотивацией является оплата труда, так как рынок труда переполнен и люди 
работают часто на местах, не удовлетворяющие их интересам.  

Следовательно, необходимо расширить ставку и оклад самым квалифицированным 
сотрудникам, которые нацелены на увеличение производительности труда. В список 
факторов, от которых будет зависеть переменная составляющая сдельной заработной 
платы, надлежит включить квалификацию сотрудников, инициативность, стаж работы, 
уровень профессионализма. Также для того, чтобы оплата труда была действенным 
результатом, положительно влияющим на получение прибыли, нужно основываться на 
результатах труда.  
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА В ЭКОНОМИКЕ 

 
Вопрос о роли кредита решается на заключительном этапе его анализа, поэтому 

наиболее сложен. Сложен потому, что для ответа на этот вопрос, прежде всего, необходимо 
понимание сущности и функций кредита и только затем раскрытие его роли. 

Раскрытие роли кредита как результата его функционирования связано с определением 
того, что такое эффективность функционирования кредита. 

Наиболее правильно считать ролью назначение кредита, то, ради чего он существует в 
экономике. Анализ в этом случае перемещается с конечного результата функционирования 
кредита к начальному этапу — к раскрытию того, ради чего применяется кредит [27, с. 147]. 

В рыночной экономике роль кредита исключительно высока. Каждое предприятие как 
самостоятельный субъект рынка функционирует в режиме самофинансирования. В любой 
момент оно должно иметь определенную сумму средств, которые постоянно совершают 
непрерывный кругооборот. В процессе него или возникает потребность во временных 
дополнительных средствах, или, наоборот, денежные ресурсы временно высвобождаются. 
Эти колебания гибко улавливаются с помощью кредитного механизма. Тем самым 
осуществляется саморегулирование величины средств, необходимых для совершения 
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хозяйственной деятельности. Благодаря именно кредиту предприятия располагают в любой 
момент такой суммой денежных средств, которая необходима для нормальной работы. 
Например, при сезонных условиях снабжения, производства или реализации продукции 
кредит необходим для формирования временных запасов [28, с. 187]. 

Особенно важна роль кредита в пополнении оборотных средств, потребности которых у 
любого предприятия не стабильны: то увеличиваются, то уменьшаются .Велика роль 
кредита в воспроизводственном процессе основных фондов. Предприятиям часто нужны 
средства до того, как они накопят амортизацию и прибыль (для инвестиций). 
Использование заемных средств позволяет совершенствовать технологию производства, 
быстро внедрять новые виды продукции, следовательно, расширять или стабильно 
поддерживать на рынке свою долю реализуемой продукции. Сочетание собственных 
ресурсов предприятий с заемными средствами позволяет эффективно эксплуатировать 
основные фонды, наращивать объемы конкурентоспособной продукции. 

Важную роль кредит играет в регулировании ликвидности банковской системы, а также 
в создании эффективного механизма финансирования государственных расходов [21, с. 
188]. 

Проследим на примере современного механизма денежной эмиссии взаимосвязь кредита 
и денежных средств. Как известно, современное денежное обращение представляет собой 
совокупность денег, выступающих в наличной и безналичной форме. К первому виду 
относятся банковские билеты, деньги Центрального банка и разменная монета, ко второму 
— денежные средства, находящиеся на текущих счетах, срочных и сберегательных 
вкладах, коммерческих и других кредитных учреждениях. По объемам наличные деньги 
значительно, уступают денежным средствам, находящимся на банковских счетах. При этом 
наблюдается тенденция постепенного снижения доли наличных денег [21, с. 188]. 

В настоящее время банковский кредит стал в обычных условиях одной из главных 
причин роста денежной массы в развитых странах. Чем быстрее растет объем выданного 
кредита в стране, тем быстрее увеличивается денежная масса. Западные экономисты 
рассматривают банковский кредит как важнейший эквивалент денежной массы и 
соответственно источник ее роста. 

В ходе кредитования экономики банки модернизируют свои требования к заемщикам, 
тем самым создают деньги против требования. При этом неважно, выдают ли они ссуду 
предприятиям, государству или частным лицам. Среди каналов эмиссии денег некоторые 
экономисты называют выпуск банкнот, но с этим можно согласиться лишь с некоторыми 
оговорками. Во - первых, наличные деньги в настоящее время занимают небольшой 
удельный вес в общей сумме денежной массы в развитых странах. Во - вторых, изменился 
сам механизм эмиссии наличных денег. 

Из этого можно заключить, что кредит в современном денежном обращении играет 
огромную роль, безналичные деньги все более вытесняют наличные. Именно на кредите 
основано функционирование экономики развитых стран и их денежное обращение. Именно 
кредит является фактором ускорения оборота денежных средств; перераспределяет их в 
народном хозяйстве. Отметим, что раньше механизм кредитного обращения отражал в 
основном кратковременные текущие колебания товарной массы, и, по существу, не 
оказывал обратного воздействия на ее динамику. В настоящее время приспособление 
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денежного обращения к общим условиям товарооборота наблюдается в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе [21, с. 189]. 

Как уже было отмечено, кредит выполняет перераспределительную функцию в 
хозяйстве. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного 
сектора, государства аккумулируются, тем самым происходит превращение этих денежных 
средств в ссудный капитал. Через различные кредитно - финансовые институты, через весь 
кредитный механизм в целом ссудный капитал перераспределяется на основе возвратности 
между различными отраслями хозяйства, направляется в те сферы, где ощущается нехватка 
свободных денежных средств. Тем самым компенсируется недостаток капитала в одной 
отрасли, обеспечивается более эффективное использование денежных средств, происходит 
ускорение их оборота, что обеспечивает большую прибыль. Нужно отметить, что кредит 
устремляется в первую очередь в те сферы, которые обеспечивают получение большей 
прибыли или которым отдается предпочтение в соответствии с общенациональными 
программами экономики. Кредит способствует «выравниванию отраслевых норм прибыли 
в среднюю, повышению массы прибыли, что обеспечивает регулирование 
производственных пропорций и управление совокупным денежным капиталом в интересах 
всего общества в целом». 

Кредит выполняет функцию экономии издержек обращения посредством воздействия на 
структуру денежной массы, платежного оборота, скорости обращения денег. С 
возникновением кредита появились простейшие формы кредитных денег: долговые 
обязательства, векселя, чеки. Кредит способствует постепенному замещению полноценных 
денег кредитными, а затем вытеснению золота из обращения. Современный кредит также 
выполняет функции экономии издержек обращения, способствуя развитию разнообразных 
средств использования банковских счетов и вкладов. Огромное значение в экономике 
имеет фактор времени. Экономия времени обращения капитала увеличивает время его 
производительного функционирования, обеспечивает расширение производства и рост 
прибыли. Благодаря кредитному механизму происходит более быстрый процесс 
концентрации капитала и его централизации, то также приводит к увеличению прибыли и к 
уменьшению издержек обращения. 

Роль кредита можно рассматривать не только с позиции того, каково его предназначение 
для воспроизводства в целом, но и для отдельных его фаз: производства, распределения, 
обмена и потребления. 

Кредит может быть использован в фазе только обмена или только потребления. В этом 
случае на каждой отдельной фазе применения кредита происходит ускорение движения 
массы возрастающей стоимости. Ускорение за счет кредита свойственно каждой фазе 
воспроизводства. 
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СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 
Повышение конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом связано с 

улучшением условий жизнедеятельности трудовых ресурсов. Основная доля 
сельскохозяйственных предприятий в России располагается в пределах сельских 
территорий, занимающих существенную часть страны. В сельской местности проживает 
около 40 млн. человек, что составляет порядка 26 % населения страны в целом. Однако, 
тенденция сокращения численности сельского населения, начавшаяся еще в 1990 - е, 
продолжается. Ежегодно село теряет 100 - 200 тыс. жителей, которые по различным 
объективным причинам переезжают в города. Проходящая уже более 10 лет политика, так 
называемого укрупнения сельских территорий страны, также способствует 
«перемещению» сельского населения в разряд городских жителей. Этот процесс 
осуществляется номинально, без изменения всяческих стандартов жизнедеятельности 
граждан. Представление об условиях проживания и деятельности населения можно 
получить из анализа сущности и основных элементов социальной инфраструктуры 
определенной территории. 

Под социальной инфраструктурой понимается совокупность объектов, призванных 
поддерживать и обеспечивать бесперебойную работу производства, а также 
жизнедеятельность трудоспособного населения и членов их семей. Без наличия данного 
рода объектов развитие территории будет затруднено или вовсе невозможно. Социальную 
инфраструктуру составляют системы образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
торговли, бытового обслуживания, связи и транспорта, жилищно - коммунального 
хозяйства. Развитие социальной инфраструктуры находится в тесной взаимосвязи с 
производственной сферой. Отсутствие производства существенно сокращает развитие 
социальной сферы и наоборот – без наличия элементарных условий жизнедеятельности 
затруднен дальнейший производственный процесс. 

Анализируя состояние социальной инфраструктуры необходимо отметить сложившиеся 
существенные различия в развитии городской местности от сельской. Особенно сильно это 
проявляется в благоустройстве жилищного фонда. По состоянию на 2016 год 
водоснабжением было оборудовано лишь 33 % населенных пунктов сельской местности, 



279

канализационные сети имели и вовсе 5 % сельских территорий, в то время как в городе этот 
показатель составляет 98 % , в поселках городского типа – 84 % . Более 40 % 
водопроводной и канализационной сетей изношены и нуждаются в замене. Горячим 
водоснабжением оборудована лишь треть сельских населенных пунктов, в отличии от 
городской местности, где этот показатель достигает 81 % (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Обеспеченность отоплением и горячим водоснабжением в городской и сельской 

местностях, % [1] 
 

За период 1995 – 2015 почти в 3 раза увеличилось количество сельских населенных 
пунктов, где было проведено отопление. Однако в сравнении с городскими условиями 
данный показатель остается низким. На начало 2016 года отопление имели 67 % сельских 
территорий против 92 % в городской местности. 

Проводя анализ системы здравоохранения необходимо отметить, что за последние 15 лет 
произошло снижение общего числа больничных учреждений в 2 раза и по итогам 2015 года 
их количество составило 5,4 тыс. единиц (рисунок 2). В целом за период 1980 – 2015 гг. 
снижение составило 56,8 % . Численность больничных коек в расчете на 10 тыс. человек 
сократилось в 1,6 раза. Наряду со снижением количества больничных учреждений, 
численность больничного персонала за период 2000 – 2014 гг. увеличилась на 5 % .  

 

 
Рисунок 2. Численность больничных организаций и число коек на 10 000 чел. населения [1] 

 
За период 1990 - 2015 гг. численность дошкольных учреждений подверглась 

значительному сокращению. В городе снижение состало 1,8 раза, в сельской местности 
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число ДОУ сократилось в 2,4 раза (рисунок 3). Сокрашение численности дошкольных 
учреждений в сельской местности во многом объясняется миграционными процессами 
населения, что приводит к “вымиранию” села. Однако, с 2010 года в России наблюдается 
рост рождаемости, в связи с этим повышается и заполняемость сельских ДОУ. За 
последние 15 лет в результате сокращения чиленности обучающихся, выбытия зданий, 
реорганизации образовательных учреждений сельская школьная сеть сократилась почти на 
треть. В 15 субъектах РФ за период 2000 - 2015 гг. число общеобразовательных школ в 
сельской местности уменьшилось на 50 % и более. 

 

 
Рисунок 3. Численность дошкольных учебных заведений в городской и сельской 

местностях [1] 
 

Продолжается тенденция сокращения объемов ввода и учреждений культуры в сельской 
местности, ухудшаются показатели почтовой связи. За период 2000 - 2015 гг. увеличился 
ввод автомобильных дорог с твердым покрытием (на 7,8 % ). Однако, охват сельских 
населенных пунктов сетью дорог остается низким и составляет 69,1 % . Заметно 
ухудшилось автобусное обслуживание сельских территорий. В результате снижения 
количества перевозок пассажиров (на 12 % ) уменьшилось число автобусных маршрутов 
(на 8,4 % ) и их протяженность (на 9,3 % ). 

Таким образом, социальную инфраструктуру составляют нескольких объектов, поэтому 
и развивать ее необходимо именно комплексно, что связано с большими финансовыми 
затратами для регионов. В силу чрезвычайно низкой плотности населения многих регионов 
России строительство новых и поддержание имеющихся объектов социальной сферы на 
селе становится слишком дорогим и попросту нерентабельным. Многие российские 
деревни и села становятся буквально отрезанными от благ цивилизации – закрываются 
больницы, укрупняются образовательные учреждения, массово ликвидируются 
транспортные маршруты. Сельские жители попросту вынуждены «бежать» в города. 

Низкий уровень комфортности жизнедеятельности в сельской местности напрямую 
влияет на развитие сельских территорий. Снижение численности сельского 
трудоспособного населения не позволяет развиваться экономике данного региона, где 
зачастую селообразующим является сельскохозяйственное предприятие. Развитие и 
государственная поддержка сельских территорий, в первую очередь, способствуют 



281

развитию аграрной отрасли страны, приоритет которой был выявлен при формировании 
политики импортозамещения. Улучшение качества жизни на селе позволит привлечь 
трудоспособное население и повысить эффективность деятельности отраслей АПК, без 
развития которых стране невозможно будет достичь заявленных показателей 
продовольственной безопасности. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  
НА ПРИМЕРЕ ООО «ПРОМКОНСЕРВЫ» 

 
Расходы на продажу включают в себя расходы, связанные с отгрузкой и продажей 

продукции. Организация правильного учета расходов на продажу является актуальной 
проблемой как торговых так и промышленных предприятий, так как является 
неотъемлемой частью учета расходов предприятия, а также играют важную роль в 
формировании финансового результата.  

Расходами организации, согласно ПБУ 10 / 99, признается уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов и возникновения обязательств, приводящих к 
уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
собственников имущества. Расходы на продажу представляют собой расходы, связанные с 
отгрузкой и продажей продукции. Коммерческие расходы присутствуют у предприятий 
различных отраслей экономики. 

Для обобщения актуальной информации о расходах (связанных с продажей продукции, 
товаров, работ, услуг) предусмотрен счет 44 «Расходы на продажу» в соответствии с 
Планом счетов и Инструкцией по его применению. 

ООО «Промконсервы» (п.Олымский), на протяжении многих лет успешно 
осуществляют выпуск и поставку сгущенного молока промышленным потребителям. 
Потребителями являются предприятия, специализирующиеся на производстве мороженого, 
кондитерских и хлебобулочных изделий.  
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Согласно учетной политике ООО «Промконсервы», коммерческие расходы 
учитываются на 44 счете субсчете 2 «Коммерческие расходы» и полностью списываются в 
конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Расходы на продажу» 
пропорционально выручке от реализации продукции, работ, услуг. 

На счете 44.02 на ООО «Промконсервы» отражаются: 
 - транспортные расходы (доставка покупателям); 
 - транспортные расходы (межскладское помещение); 
 - расходы на использование программного обеспечения; 
 - прочие расходы (товароведческая экспертиза, услуги по проведению акций в магазинах 

и др.) 
Поскольку расходы на продажу оказывают значительное влияние на формирование и 

изменение финансовых результатов, то от их показателей зависят и значения 
рентабельности, которые характеризуют эффективность деятельности предприятия и 
использования его ресурсов. 

По общему правилу в бухучете расходы признаются в том отчетном периоде, в котором 
они имели место, независимо от времени фактической оплаты (п. 18 ПБУ 10 / 99). 

В целом система построения синтетического и аналитического учета коммерческих 
расходов и последовательность расчетов распределения представлены таблице 1. 

 
Таблица 1 – Отражение коммерческих расходов на ООО «Промконсервы» 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 
счета 
Д - т К - т 

1. Списаны материалы, израсходованные на упаковку 
продукции  

44 10 

2. Начислена заработная плата за работы, связанные с 
продажей продукции  

44 70 

3. Отражена стоимость работ и услуг, связанных с 
продажей продукции: 
 - на стоимость без НДС 
 - на сумму НДС 

 
44 
19 

 
60 
60 

4. Списаны в конце месяца расходы на продажу 90.07.1 44 
 
Полнота и правильность отражения в учете расходов на продажу изучаются аудиторами. 

В ходе проверки сопоставляют записи о расходах, приведенные в соответствующих 
журналах - ордерах, с записями в ведомости аналитического учета коммерческих расходов 
(как за месяц, так и по отдельным статьям расходов), а также с данными счета 44 «Расходы 
на продажу» и Главной книги. 

Расходы на продажу отражаются в форме № 2 бухгалтерского баланса по статье 
«Коммерческие расходы», где записывают сумму, которая списана с кредита счета 44 
«Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи». 
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РЕШЕНИЕ 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

 

 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 
конференций: 
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 
взгляд» 
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

развития» 
 

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

 а результаты положительными.  
         

     Исх. N 112 - 03/17 │21.03.2017 

состоявшейся  17  марта  2017 г. 
НОВАЯ НАУКА: ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

финансово-экономические основы»   17    марта    2017г.    признать   состоявшейся,  

материалов, было отобрано 95 статей. 
2. На конференцию было прислано 106 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 143 делегата из России, Украины, Армении,


