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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОПОЛНЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПЕРЕЛИВЫ КАПИТАЛА 

 
Аннотация: В статье охаратеризованны проблемы формирования источников 

пополнения основных фондов и их связь с межотраслевым переливом капитала, который в 
условиях современной экономики РФ отличается низким уровнем воспроизводственного 
потенциала в силу неразвитости промышленного сектора и дисспропорции в направлении 
инвестиционных потоков. На основе анализа статистической информации получен вывод о 
зависимости обновления основных фондов от интенсивности межотраслевого перелива 
капитала, что обусловливает необходимость стимулирования указанных процессов. 

Ключевые слова: перелив капитала, капиталообразование, инвестиционные потокы, 
основные фонды. 

Annotation: The article characterizes the problems of the formation of sources of replenishment 
of fixed assets and their relationship to the intersectoral flow of capital, which in the current 
economy of the Russian Federation is characterized by a low level of reproduction potential due to 
the underdevelopment of the industrial sector and disproportion in the direction of investment 
flows. Based on the analysis of statistical information, a conclusion was obtained on the 
dependence of renewal of fixed assets on the intensity of inter - branch capital flow, which makes it 
necessary to stimulate these processes. 

Key words: capital flows, capital formation, investment flows, fixed assets. 
Данная темa важна, потому что в современных условиях обновлении основных фондов 

предприятия является важнейшей задачей экономического развития и технического 
прогресса, и находится в поле, так называемых, междисциплинарных исследований и 
экономической теории. Как пишет М.Блауг: экономическая теория создается для того, 
чтобы пролить свет на актуальное поведение экономической системы. А, например, 
Свиридов О.Ю. отметил, что усиление рисковых трендов на финансовом рынке определяет 
необходимость транспарентности, применяемой в финансовой организации инструментов 
и технологий управления риском, в стремлении и поиске механизмов, нацеленных на 
формирование стабильных взаимоотношений с заинтересованными сторонами1]. 

Данные тренды связены с феноменом капиталооброзавания в предпринимательстве, 
которые происходят в определённой закономерности, исследование которых заструднено. 
Так И.А.Шумпетер отметил, что экономическая наука основана на наблюдении и 
интерпритации, и разнице точек зрения, что рисковые тренды могут уменьшиться, но никак 
не могут исчезнуть. 

Традиционно, перелив капитала рассматривают в качестве источника формирования 
основных производственных фондов, которые в настоящее время находятся не в самом 
лучшем состоянии [2]. 
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Первоначально, перелив капитала подразумевает, что посредством амортизационных 
фондов капитал приобретает возможность возродиться в новых условиях, технике и 
технологии. Однако в случае, если амортизационный фонд оказывается меньше 
первоначальной стоимости основных фондов, то бессмысленно говорить о каком - либо 
переливе капитала [3].  

Следовательно, нельзя полностью игнорировать интересы владельцев, условно 
исчезающего капитала. Обусловлено это тем, что они заинтересованы в том, чтобы вернуть 
себе капитал в полном объеме и, как следствие, сформировать определенные 
амортизационные фонды. В связи с этим, если от них зависит создание нового 
производства, которое приведет к исчезновению капитала, очевидно, что собственники 
будут против создания новых производств.  

Однако в данном случае, речь идет не только об интересах собственников, но и 
национальной проблеме, в частности, о сохранении национального достояния в виде 
производительного капитала. Положение в данной сфере характеризуется как критическое 
[4]. 

Сопоставление данных выбытия и обновления основных фондов показано в табл. 1 [5]. 
 

Таблица 1 - Коэффициенты выбытия и обновления основных фондов 
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Коэффициент 
обновления 
(ввод в 
действие 
основных 
фондов, в 
процентах от 
наличия 
основных 
фондов на 
конец года), %  

2,7  3,0  3,3 4,0 4,4 4,1 3,7 4,6 4,8 4,6 4,3 3,9 

 
обрабатывающ
ие 
производства 

5,0 5,4 5,8 6,4 6,9 6,2 5,9 6,4 6,5 6,9 6,9 6,3 

 строительство 2,5 2,9 3,3 4,1 5,2 3,4 3,2 5,1 4,5 4,3 3,8 3,4 

 финансовая 
деятельность 6,5 6,6 6,7 8,6 9,6 7,1 7,8 9,6 11,0 10,6 7,9 7,1 

Коэффициент 
выбытия 
(ликвидация 
основных 
фондов, в 

1,1  1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0 



5

процентах от 
наличия 
основных 
фондов на 
начало года), 
%  
 
обрабатывающ
ие 
производства 

1,5 1,8 1,9 1,5 1,4 1,1 1,0 1,0 0,8 1,1 1,0 1,0 

 строительство 2,3 2,2 2,3 1,2 1,6 1,1 0,8 1,6 0,8 1,2 1,1 1,0 
 финансовая 
деятельность 2,7 3,0 1,8 1,5 1,2 0,9 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,6 

Источник: Российский статистический ежегодник. Росстат России, 2017 - http: // www.gks.ru 
/ wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / enterprise / fund /  

 
В данных табл. 1 указана сравнительно небольшая величина коэффициентов выбытия и 

обновления основных фондов. Следовательно, для полного обновления основных фондов, 
необходимо не менее 70 лет, а в сельскохозяйственной сфере около двухсот. Очевидно, что 
данные цифры, утратили какой - либо экономический смысл [6]. 

Также необходимо акцентировать внимание на том факте, что не происходит 
преумножения производительного капитала в форме основных фондов. Приходим к 
выводу, что говорить о движении в указанном направлении не представляется возможным, 
так как разница в коэффициентах выбытия и ввода, в действие новых фондов составляет 
всего 0,5 % .  

В том числе в промышленности - 0,3 % , в строительстве - 0,4 % , на транспорте — 0,2 %, 
а в сельском хозяйстве — прирост отрицательный - 0,9 % [7]. 

На начало текущего, 2017 года, в составе основных фондов 28 % было отведено 
основным фондам транспорта, 27 % жилищно – коммунальному хозяйству, а 24 % 
промышленности. Изменение объема инвестиций в основной капитал привело к тому, что 
2010 году, коэффициенты обновления основных фондов были в 4 раза ниже, чем в 2000 
году. Следовательно, рассматриваемый коэффициент снизился с 5,8 % до 1,5 % в 2017 году 
[8]. 

Объем ввода новых основных фондов составил 27,4 % от уровня 2010 г. Коэффициент 
выбытия основных фондов сохранился на уровне 2015 г. (1 % ) 

В сфере промышленности, рассматриваемый коэффициент находился на уроне 1,5 % , 
средний возраст оборудования увеличился с 10,8 лет до 19, 4 лет в текущем году. 
Существенно снизились объемы ввода основных фондов по сравнению с 2010 годом в 
строительстве и сельском хозяйстве, наименее в общественном питании, ЖКХ и торговле 
[9].  

Планомерное снижение нормы ввода в действие основных фондов, усилило тенденцию к 
повышению степени износа основных фондов. Так, на начало 2017 года степень износа 
составила 41 % . Наиболее изношены фонды промышленности (51 % ) и сельского 
хозяйства.  
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Степень износа основных фондов крупных и средних организаций намного выше, чем по 
экономике в среднем. Степень износа к началу 2017 года достигла 48 % . Данное 
положение обусловлено тем, что на фоне дефицита денежных ресурсов, компания не имеет 
возможности приобретать технику, что породило износ машин оборудования в среднем 59 
% . Полностью изношено 27 % оборудования и 14 % транспорта. Так, только в сельском 
хозяйстве изношено 62, 1 % машин и оборудования и 61,9 % в промышленности [10]. 

Недостаточное поступление новых основных фондов, порождает сдерживание замены 
изношенного и устаревшего оборудования и машин, что оказывает негативное влияние на 
динамику воспроизводственных характеристик оборудования [11]. 

Доля оборудования в промышленности в возрасте до 5 лет в 5 раз меньше, чем в 2010 г., 
одновременно доля наиболее старого оборудования, прослужившего свыше 20 лет, 
продолжала увеличиваться и к концу 2017 г. превысила 41 % , против 15 % в 2010 г [12]. 

Высокая степень износа основного капитала, на фоне неблагоприятной структуры 
транспортных ресурсов, является существенным ограничением экономического роста [13]. 

 
Таблица 3 - Возрастная структура основных фондов машин  

и оборудования в промышленности (в % ) 
Средний возраст имеющихся на конец года машин и оборудования по отраслям 
экономики, по коммерческим организациям (без субъектов малого 
предпринимательства, по полной учетной стоимости, в смешанных ценах), в 
Российской Федерации 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Машины и 
оборудование по 
всем отраслям 
экономики 

11,2 11,2 11,1 11,2 11,5 11,2 11,2 11,2 

в том числе:         
Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,3 9,4 9,4 

Обрабатывающие 
производства 

11,9 11,9 11,9 12,0 12,4 12,2 12,0 12,1 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды 

15,2 15,4 14,6 14,2 15,2 14,9 14,2 14,3 

Строительство 7,8 7,9 7,6 7,3 7,2 7,7 7,7 7,8 
Оптовая и розничная 
торговля и т.п. 

14,5 13,2 14,0 14,7 13,6 13,2 14,4 14,1 

Финансовая 
деятельность 

3,9 4,3 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,7 

Источник: Российский статистический ежегодник. Росстат России, 2016 - http: // www.gks.ru 
/ free _ doc / new _ site / technol / osn - fond.htm 
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Действительно, в народном хозяйстве много устаревших зданий, оборудования и машин. 
Следовательно, необходима организация принципиально новых производств. Однако 
перелива капитала по - прежнему не происходит, так как оборудование, которое есть 
сегодня, в полной мере не используется. Как следствие, не происходит реальной 
амортизации [14]. Так, если в 2010 году, мощность промышленности использовалась на 90 
% , то в текущем году не более 50 % [15]. 

Таким образом, в РФ отмечается ситуация постепенного утрачивания части 
национального богатства, которое выражено в основном капитале. Отметим, что данные 
потери нельзя сопоставить с теми, которые возникают при банкротстве устаревших 
производств по И. Шумпетеру [16]. 

Стоит отметить, И. Шумпетер не акцентирует внимание на переливе капитала из одной 
отрасли в другую. Обусловлено это тем, что нововведение является вновь созданным и 
«переливать» просто нечего. Однако косвенный перелив капитала в данном случае все же 
имеется. Обусловлено это тем, что для практической реализации нововведения, 
необходимы определенные денежные ресурсы, получаемые в виде кредитных средств. 
Однако если кредитные средства были выданы новой фирме, существующие фирмы 
получить его просто не могут. Следовательно, имеет место перемещение капитала в 
денежной форме. За ним следует перелив капитала в материально – вещественной форме, 
за которой новая фирма дает более высокую цену [17].  

Отметим, что далее, результаты анализа проблем, межотраслевого перелива капитала 
будут включены в общую проблему и отдельно не рассматриваются. 

Таким образом, проблемы формирования источников пополнения основных фондов и 
межотраслевые переливы капитала учитывают следующие аспекты: отраслевой (ведя 
деятельность высокотехнологичной отрасли), фактор финансовой инфраструктуры 
(формирование линии связи вдоль источников пополнения основных фондов и 
межотраслевые переливы капитала), инфраструктурный, агломерационный фактор, 
(формирования источников пополнения основных фонодов в крупных городах и 
компаниях), потребительский фактор, вытекающий из того, что в крупных компаниях и 
городах сконцентрировано большое количество людей. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

АГРОПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Финансовая устойчивость является неотъемлемой частью эффективного развития всех 

отраслей народного хозяйства, особенно это касается такой стратегически важной отрасли 
как агропромышленный комплекс. Сельскохозяйственные предприятия региона в 
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настоящее время испытывают не лучшие времена, только за последние 5 лет более 3 тысяч 
агропредприятий, прекратили свою деятельность из - за несосотоятельности и банкротства, 
а еще около 2 - х тысяч предприятий находятся на грани банкротства. Причина такой 
ситуации вызвана затянувшимся финансово - экономическим кризисом, продолжающимся 
с 2008 года по сегодняшний день, который за указанный период очень сильно ослабил 
финансовое состояние многих сельскохозяйственных предприятий страны. 

На территории Уральского ФО аграрная сфера развивается достаточно динамично. В 
настоящее время, в УрФО насчитывается свыше 8 тысяч агропредприятий различных форм 
собственности, занимающихся как производством сельскохозяйственной продукции, так и 
переработкой продукции из сельскохозяйственного сырья [1, 3]. При этом, следует 
заметить, что наибольший удельный вес агропредприятий региона сосредоточен в 
Свердловской и Челябинской областях (35,2 и 24,1 % соответственно). 

Для комплексного анализа финансовой устойчивости и финансовых рисков 
агропредприятий, методом случайной выборки, было выбрано 4 сельскохозяйственных 
предприятия Уральского ФО, занимающихся производством продукции растениеводства и 
животноводства: 
 АО «Мальковское», Тюменская область; 
 ОАО «Совхоз Акбашевский», Челябинская область; 
 ПАО «Каменское», Свердловская область; 
 АО «Долговское», Курганская область. 
 

Таблица 1 – Комплексный анализ финансового состояния агропредприятий  
Уральского ФО за 2016 год [2] 

Показатель 
АО 

«Мальк
овское» 

ОАО «Совхоз 
Акбашевский

» 

ПАО 
«Каменск

ое» 

АО 
«Долговс

кое» 
Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Коэффициент независимости 0,98 0,87 0,34 0,52 
Соотношение заемных и 
собственных средств 0,02 0,15 1,96 0,92 

Удельный вес собственных и 
долгосрочных заемных 
средств в стоимости 
имущества 

0,98 0,96 0,64 0,53 

Показатели платежеспособности 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 19,512 0,016 0,032 0,302 

Промежуточный коэффициент 
покрытия 24,76 0,35 0,07 0,41 

Общий коэффициент 
покрытия 37,84 8,72 0,81 1,41 

Показатели деловой активности 
Общий коэффициент 
оборачиваемости 0,39 0,41 0,46 0,57 
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Оборачиваемость запасов 1,48 1,13 1,77 1,22 
Оборачиваемость запасов в 
днях 246 324 206 299 

Показатели рентабельности 
Чистая прибыль (убыток), тыс. 
руб. 10852 26056 39062 24616 

Коэффициенты 
рентабельности имущества  0,04 0,08 0,0242 0,16 

Коэффициенты 
рентабельности продаж  0,10 0,18 0,052 0,278 

Коэффициенты 
рентабельности 
перманентного капитала 

0,038 0,079 0,038 0,301 

Оценка риска банкротства 
Коэффициент текущей 
ликвидности  37,84 8,72 0,81 1,41 

Коэффициент обеспеченности 
собственным оборотным 
капиталом (СОС) 

0,97 0,89  - 0,24 0,71 

Коэффициент восстановления 
(утраты) платежеспособности 18,92 4,40 0,40 0,71 

 
Комплексный анализ финансового состояния исследуемых предприятий показал, что все 

предприятия финансово устойчивы. Наиболее финансово устойчивыми из представленных 
предприятий является АО «Мальковское» Тюменской области и ОАО «Совхоз 
Акбашевский», Челябинской области, на это указывает значение показателя финансовой 
устойчивости равный 0,98 и 0,96 соответственно. Менее финансово устойчивым, является 
АО «Долговское», Курганской области, это связано, в первую очередь с тем, что 
предприятие в 2016 году имело большие суммы краткосрочных кредитов и займов (на 
сумму свыше 70 млн. руб.). Что касается платежеспособности сельскохозяйственных 
предприятий, то здесь наблюдается аналогичная ситуация, что и с финансовой 
устойчивостью, при этом среднее значение коэффициента текущей ликвидности составляет 
12,2, что в целом свидетельствует о высоком уровне ликвидности предприятий. 

Показатели деловой активности исследуемых предприятий, находятся примерно на 
одном уровне, при этом среднее значение общего коэффициента оборачиваемости 
составляет 0,46 оборотов, при этом средняя продолжительность оборота запасов составляет 
269 дней. Также проанализировав вероятность риска банкротства сельскохозяйственных 
предприятий, было выявлено, что удовлетворительную структуру баланса имеют также 2 
из 4 предприятий, при этом, ни одно из предприятий не утратит в ближайшие 3 – 6 месяцев 
свою платежеспособность.  

Для диагностики финансовых рисков агропредприятий региона, можно воспользоваться 
универсальным способом расчета показателя финансового левериджа. Уровень 
финансового левериджа (или эффект финансового рычага) – это соотношение темпов 
прироста чистой прибыли (без процентов и налогов) и балансовой прибыли (до выплаты 
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процентов и налогов), он характеризует чувствительность, возможность управления чистой 
прибылью в динамике. При этом, сила воздействия финансового рычага зависит от 
соотношения заемных и собственных средств и, соответственно, от сумм процентных 
платежей за использование кредитных ресурсов – чем больше заемный капитал и 
проценты, тем действеннее финансовый рычаг и выше риск потери финансовой 
устойчивости. 

 
Таблица 2 – Оценка финансовых рисков агропредприятий Уральского ФО за 2016 год [2] 

Показатели 
АО 

«Мальковс
кое» 

ОАО 
«Совхоз 

Акбашевск
ий» 

ПАО 
«Каменско

е» 

АО 
«Долговск

ое» 

Валовая прибыль, тыс. руб. 8579 21591 83966 34547 
Ставка налога на прибыль, %  17,91 2,49 22,31 1,73 
Средняя расчетная ставка по 
кредиту, %  0,00 7,71 8,43 5,14 

Собственный капитал, тыс. 
руб. 284401 301450 545731 80415 

Краткосрочные заемные 
обязательства, тыс. руб. 5781 15169 577056 72247 

Долгосрочные заемные 
обязательства, тыс. руб. 0 29702 490501 1457 

Стоимость имущества, тыс. 
руб. 290182 346329 1613288 154119 

Эффект финансового рычага 
(финансовый леверидж) 0,05  - 0,21  - 4,90 15,56 

 
Проведя анализ финансовых рисков, было выявлено, что наибольшая степень риска 

наблюдается на ПАО «Каменское», Свердловской области, на это указывает значение 
показателя финансового рычага, который за изучаемый период имеет отрицательное 
значение и равно – 4,90 % . Также высокий уровень финансового риска наблюдается на 
ОАО «Совхоз Акбашевский» Челябинской области (– 0,21 % ). Данная тенденция 
свидетельствует о том, что анализируемые предприятия имеют высокую зависимость от 
внешних источников финансирования, и рискует в ближайшее время потерять свою 
платежеспособность.  

При комплексном анализе финансового состояния и финансовых рисков исследуемых 
предприятий было выявлено, что главными факторами, негативно влияющими на 
финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий, является, в первую 
очередь, высокий уровень налогов. Во - вторых, неплатежеспособность заказчиков, и, как 
следствие, повышение дебиторской задолженности и снижение суммы получаемой 
выручки. В - третьих, высокая стоимость материалов, конструкций и изделий, что, в свою 
очередь, влечет за собой рост материальных затрат и снижение валовой прибыли. И, 
наконец, в - четвертых, высокие проценты коммерческого кредита, что так же ведет к 
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снижению сумм получаемой прибыли, и убыточности сельскохозяйственного производства 
(как, например, в ПАО «Каменское», Свердловской области). 

Таким образом, для повышения финансовых результатов и сокращения убытков от 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции необходимо, во - первых, 
повысить эффективность сельскохозяйственного производства, за счет внедрения 
современных ресурсо - и энергосберегающих технологий. Во - вторых, эффективно 
использовать материально - техническую базу предприятий АПК, что позволит повысить 
фондоотдачу и оборачиваемость оборотных средств. Кроме того, необходимо выбирать 
надежных поставщиков сырья и материалов для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также поставщиков техники и оборудования для АПК, с учетом принципа 
«цена – качество – ответственность». И, наконец, необходимо комплексное развитие 
системы маркетинга, которое будет способствовать более эффективному продвижению 
сельскохозяйственной продукции и росту уровня товарности, с учетом пожеланий 
заказчиков и спроса на продукцию. 
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СТАНДАРТНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ KPI 
 

KPI – система показателей, с помощью которой работодатели оценивают своих 
сотрудников. Цель системы – сделать так, чтобы действия сотрудников из разных служб не 
были противоречивыми и не тормозили работу специалистов из других подразделений. 
Каждый вносит вклад в общее дело, работает на достижение стоящих перед ним целей и в 
результате получает бонусы за их выполнение. Работа по KPI позволяет специалистам 
лучше понимать, что им нужно делать, чтобы быть эффективными. Под «эффективностью» 
понимается не только объем работ, проделанный за единицу времени, но и польза, 
полученная компанией от деятельности сотрудника [1]. 

Многие компании либо не собираются создавать систему стратегического управления, 
либо доводят ее разработку до абсурда, формируя толстую папку бессвязных 
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стратегических целей и KPI. Когда начинается исполнение планов, неизбежно возникают 
отклонения. Компания, подобным образом внедрившая у себя технологию, 
бюрократизируется, становится неповоротливой и инертной. Чтобы изменить систему, 
нужно задействовать большое количество сотрудников и руководителей, скорректировать 
регламентирующую документацию, поэтому лучше подогнать план под факт (или факт под 
план) и сказать, что стратегия и показатели выполнены. Это влечет за собой отрыв от 
реальности, и если компания не монополист и присутствует конкуренция, она переживает 
корпоративный кризис. Если компания себя не реформирует, вынуждена будет уйти с 
рынка. [2]. 

Чтобы не допустить излишней бюрократии, документы должны быть простыми и 
понятными всем, объемом не более 40 страниц. Модели процессов управления должны 
помещаться на одном листе, таблицы должны быть лаконичными, без дополнительной 
детализации. Такие документы будет просто поддерживать в актуальном состоянии. Число 
уровней документации необходимо сократить до двух - трех: приложение + регламент, 
приложение + методика, но не приложение общее + приложение частное + методика + 
регламент + инструкция. Планы на уровне руководства компании должны быть не 
детальными, а краткими, стратегически ориентированными. Подчиненные должны 
планировать свою деятельность так, чтобы, с одной стороны, выполнить планы, 
поставленные руководством, а с другой — стратегические цели и свои KPI. [2]. 

В этом случае для создания системы KPI придется пересмотреть стратегические цели, 
KPI и документацию; это направит управленческую мысль и всю дальнейшую 
деятельность компании в нужное русло. Важно помнить, что документация должна 
лаконично и кратко отображать процесс стратегического управления компанией в 
различных ключевых областях (финансы, продажи, маркетинг, производство и технологии, 
логистика, оборудование, инфраструктура, информационное и организационное развитие). 
Каждой областью управляет определенное подразделение. На основе организационной 
структуры и структуры KPI нужно разграничить ответственность таким образом, чтобы за 
достижение каждой цели был назначен ответственный, а система стратегического 
управления в этой части охватывала всю деятельность в компании. У каждого 
подразделения должно быть ограниченное количество КР1 — не более 10, в противном 
случае система на основе KPI станет рассадником бюрократии. Если показателей по 
подразделению будет не 10, а 200, то для управления подразделением и компанией в целом 
будут созданы документы огромного объема. Да и не может быть у подразделений столько 
ключевых областей, которыми важно управлять; нужно помнить, что управлять всем сразу 
невозможно. На основе системы стратегического управления строится система KPI, а на ее 
основе — все остальное оперативное управление в компании (планирование в том числе). 
Таким образом, компания, для которой основой являлась система KPI с перегруженным 
количеством показателей, станет неуправляемой. Ведь выполнение показателей нужно 
контролировать, анализировать причины отклонений, регулировать деятельность, а 
соответственно, множится и отчетность. [2]. 

Отсюда следует самое главное правило: простота во всем, т.е. прозрачный процесс 
управления, простая методическая модель и „простая документация. 
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ, 
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 
 

 Таможенные платежи в современных условиях остаются одним из важных источников 
пополнения государственной казны. При этом усовершенствование деятельности 
таможенных органов в области взимания и начисления таможенных платежей находится в 
прямой зависимости от объемов внешнеторговой деятельности и от уровня эффективности 
применяемых правовых средств, которые гарантируют своевременное и полное 
поступление таможенных платежей в казну государства.  

Рассмотрим подробнее динамику поступления таможенных платежей в доходную часть 
федерального бюджета России, данные которой представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Доля платежей, администрируемых таможенными органами, 

 в федеральном бюджете 

Год 
Всего зачислено таможенных 

платежей 
Общие доходы федерального 

бюджета 
Млрд. руб.  %  Млрд. руб.  %  

2014 7100,6 48,98 14496,6 100,00 
2015 5008,2 36,67 13659,2 100,00 
2016 4 406,9 32,08 13738,5 100,00 

Источник: www.minfin.ru 
 
Данные таблицы 1 показывают, что таможенные платежи имеют существенную долю в 

доходах федерального бюджета. В 2014 году эта доля составляла почти 50 % . В 2015 и 
2016 годах поступления от таможенных платежей в федеральный бюджет уменьшились. 
Причиной этому послужили изменения в экономико - политической ситуации в стране, 
такие как: изменение курса доллара к рублю, введение рядом стран санкций против России 
и др.[1] 
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В целях выполнения бюджетного задания ФТС России в 2016 году проводила 
системную целенаправленную работу по совершенствованию таможенного 
администрирования, развитию информационных технологий, оптимизации применения 
системы управления рисками, использованию форм контроля после выпуска товаров в 
сочетании с правоохранительной деятельностью. Сбор таможенных платежей был 
обеспечен таможенными органами, в том числе, за счет эффективно организованного 
администрирования таможенных платежей.[1] Задание по формированию доходов 
федерального бюджета выполнено на 101,1 процента.  

Детальный анализ динамики таможенных платежей, поступивших в федеральный 
бюджет в период 2014 - 2016гг. представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика поступления таможенных платежей,  

перечисленных в доходную часть федерального бюджета России, млрд. рублей 

Вид таможенных 
платежей 2014 г. 2015г. 2016г. 

2016 г. в % к 

2014г. 2015г. 
ввозные таможенные 

пошлины 568,1 484,2 489,8 86,2 101,1 

вывозные 
таможенные 

пошлины 
4637,1 2780,4 2 054,1 44,3 73,9 

акцизы при ввозе 
товаров 24,4 47,5 58,8 240,9 123,8 

таможенные сборы 16,4 16 16,9 103,4 105,6 
НДС 1631,0 1643,5 1 762,8 108,0 107,3 
иные 223,6 36,6 24,5 10,9 66,9 
Итого 7100,6 5008,2 4406,9 62,0 88,9 

Источник: www.customs.ru 
 
В таблице 3 представлена динамика доходов федерального бюджета и динамика 

таможенных платежей, уплачиваемых физическими лицами, перечисленных в 
федеральный бюджет таможенными органами. 

 

Источник: www.customs.ru 

Таблица 3 – Динамика доходов федерального бюджета  
и динамика таможенных платежей 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. в % к 
2014г. 2015г. 

Общая сумма 
федерального 

дохода бюджета 
(млрд. рублей) 

7 100,6 5008,2 4406,9 62,1 88,9 

Общая сумма 
таможенных 
платежей с 

физических лиц 
(млрд. рублей) 

24,4 8,8 5,6 22,9 63,6 
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 Обращаясь к таблице 2 можно сказать, что общая сумма поступлений в федеральный 
бюджет за 2014 - 2016 гг. сократилась. В 2016 г. доход составил 4406,9 млрд., рублей, что на 
37,9 % меньше по сравнению с 2014 годом и на 11,1 % - по сравнению с 2015 годом.  

Общая сумма доходов, уплачиваемых физическими лицами, на 2016 год составила 5,6 
млрд. рублей, что на 77,1 % меньше по сравнению с 2014 годом и на 36,1 % - по сравнению 
с 2015 годом. Причиной всему этому послужило увеличение ставок на отдельные виды 
товаров, перемещаемых физическими лицами, сокращение производства многих видов 
товаров, уход с российского рынка крупнейших автомобильных производителей и другое.  

Подводя итог можно сказать, что самым основным фактором падения поступления в 
бюджет стало снижение именно стоимостных объемов внешней торговли. Кроме того, 
высокие тарифы на грузоперевозки, нерешенная ситуация с книжками МДП и введение в 
действие системы Платон также не прибавили желания иностранным партнерам что - либо 
везти в Россию. Даже небольшой положительный эффект от роста объемов экспорта 
некоторых товаров, в частности - продовольствия и техники, не смог компенсировать 
внешнеторговые потери.  

Таким образом, сколько бы таможенники не писали о мероприятиях, позволивших 
наполнить бюджет, реальные объемы поступлений были обусловлены все же 
экономическими условиями.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
 
Порядок уплаты таможенных платежей физическими лицами перемещающих товары 

для личного пользования имеет свои особенности. Таможенные платежи уплачиваются 
физическими лицами при таможенном декларировании товаров для личного пользования в 
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письменной форме на основании таможенного приходного ордера (далее — ТПО). 
Обязанность по уплате таможенных платежей возникает у декларанта при регистрации 
таможенным органом пассажирской таможенной декларации (далее – ПТД).  

Перемещаемые через таможенную границу товары выступают объектом обложения 
таможенными пошлинами, налогами. В соответствии со ст. 76 ТК ТС исчисление 
таможенных пошлин, налогов по общему правилу является обязанностью их плательщика. 
Однако есть случаи, когда исчисление осуществляется таможенным органом, например, в 
отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях без подачи 
декларации, а также таможенных сборов в отношении товаров для личного пользования и 
при принудительном взыскании таможенных платежей. Суммы таможенных пошлин, 
налогов исчисляются в валюте государства - члена ТС, таможенному органу которого 
подана таможенная декларация, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами.  

Немаловажное значение приобретает вопрос о том, что достаточно продолжительное 
время между странами - участниками идет обсуждение вопроса о возможности и 
необходимости введения единой валюты в рамках ТС, а также о том, какая именно валюта 
может рассматриваться в качестве таковой.  

С одной стороны, введение единой валюты представляет собой серьезный шаг на пути 
формирования единого экономического и валютного пространства между странами ТС. 
Введение алтына (или какой - либо иной валюты ТС) может стать хорошей основой для 
развития внутренней торговли в рамках стран - участниц ТС. Однако следует учитывать и 
тот факт, что процесс ее введения в оборот, налаживание механизма выпуска денежных 
знаков, процесс перехода на новую валюту может занять весьма продолжительный период 
времени. Введение единой валюты – процесс, который носит не только экономический, но 
и политический характер, что, несомненно, повлечет за собой ряд перемен во всех сферах 
жизнедеятельности государства и общества. Необходимо определиться в вопросе о том, 
какое место новая валюта сможет занимать, станет валютой лишь для взаиморасчетов 
между странами ТС или будут предприняты попытки сделать ее конкурентоспособной с 
мировыми валютами. В связи с этим представляет интерес и вопрос и о курсе новой 
валюты относительно доллара и евро. С другой стороны, вызывает сомнение 
конституционность предполагаемых нововведений. Конституция РФ в ч. 1 ст. 75 
закрепляет, что «денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Введение и 
эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются». 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что введение единой валюты ТС 
невозможно без внесения изменений в Конституцию РФ. Даже в случае, если единой 
валютой ТС станет не алтын, а российский рубль, то внесение изменений в Конституцию 
все равно неизбежно, так как необходимо закрепить рубль не как валюту Российской 
Федерации, а как валюту ТС. К тому же на данном этапе установлено, что эмиссия 
российского рубля осуществляется исключительно ЦБ РФ. Возникает вопрос о том, какой 
орган сможет осуществлять эмиссию наличных денег в случае утверждения российской 
валюты в качестве единой в рамках ТС. 

На сегодняшний день трудно оценить перспективы данного решения. Думается, что 
процесс введения единой валюты, представляет собой вопрос, имеющий, глобальные 
последствия не только для ТС, но и мировой экономики в целом. Определение суммы 
таможенных пошлин осуществляется на основе применения базы для исчисления и 
соответствующего вида ставки таможенных пошлин. Согласно ч. 2 ст. 75 ТК ТС в качестве 
базы для исчисления выступает таможенная стоимость перемещаемых товаров и (или) их 
физическая характеристика (количество, масса, объем и др.). 
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Помимо названных элементов, необходимо определить и лицо, обязанное осуществить 
уплату и исчисление таможенных платежей, то есть плательщика. Отметим, что в ст. 17 НК 
РФ, помимо элементов налогообложения, определяется еще и налогоплательщик, который 
не включается в состав элементов налогообложения, а занимает обособленное место. 
Думается, что такой подход вполне справедлив и обоснован. На наш взгляд, плательщик 
таможенных платежей также занимает обособленное место в системе элементов обложения 
таможенными платежами. Он не относится к элементам обложения таможенными 
платежами, а выступает в качестве лица, осуществляющего реализацию элементов 
обложения (исчисление таможенных платежей, соблюдение порядка, сроков уплаты и др.) 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что ТК ТС в каждой из 
рассмотренных норм четко формулирует и последовательно закрепляет категорию товаров, 
на которую распространяется действие данной конкретной нормы, лицо, обязанное 
осуществить уплату и момент возникновения и прекращения обязанности, а также вид 
платежа, подлежащий уплате. Немаловажное значение имеет вопрос о порядке и формах 
уплаты таможенных платежей. Так, по общему правилу уплата таможенных пошлин, 
налогов осуществляется в государстве - члене ТС, таможенным органом которого был 
выпущен товар либо на территории которого выявлен факт незаконного перемещения 
товаров через таможенную границу. Наиболее распространенным обстоятельством 
является выпуск товара, а факты правомерного поведения являются более 
распространенными, по сравнению с фактами поведения противоправного.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
 Экономический кризис, продолжающийся в экономике еще с 2013 года, заставил 

оценщиков пересмотреть возможность применения различных методов оценки при 
определении стоимости недвижимости.  
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Безусловно выбор метода зависит от целей оценки, но в период нестабильности 
немаловажным является анализ и учет всех рыночных факторов, влияющих на изменение 
стоимости недвижимости: начиная с таких макроэкономических показателей как рост 
доходов населения, и заканчивая уровнем инфляции и динамикой изменения цен на нефть. 

Именно анализ рынка, как первый фактор отбора метода оценки, позволяет выбрать 
один из методов оценки недвижимости. Так как если информация нерелевантна, то метод, 
основанный на внешней информации не может быть использован в ситуации 
нестабильности. До кризиса скачки цен можно было объяснить особыми характеристиками 
объекта, в какой - то части асимметрией информации, «спекулятивным подогревом», но в 
период кризиса за колебаниями стоят «цены паники» субъектов рынка. В связи с этим, 
особое внимание необходимо уделять развитию и усовершенствованию методов анализа 
рынка недвижимости, а также формированию баз данных по реальным сделкам по продаже 
недвижимости. Сейчас же существуют лишь базы данных по ценам предложения. 

В ходе анализа отчетов об оценке недвижимости, составленных в период кризиса, из 
всей совокупности методов оценки недвижимости, на данный момент оценочные компании 
в основном используют в рамках доходного подхода метод прямой капитализации, в 
рамках сравнительного - метод сравнительного анализа продаж, и затратного подхода - 
метод сравнительной единицы.  

При этом, во многих отчетах стоимость по доходному и затратному подходу была 
приведена справочно, так как было принято решение отказаться от использования 
подходов, и все эти отказы содержали в себе ссылку на невозможность применения данных 
подходов в условиях нестабильности. В итоге был сделан вывод, что сравнительный 
подход, а именно, метод сравнительного анализа продаж, являются наиболее подходящими 
для использования в период кризиса. По своей сути, доходный подход – это взгляд в 
будущее, затратный – в прошлое, а сравнительный подход – настоящее. 

Необходимо также отметить, что по всем объектам недвижимости, стоимость, 
полученная в рамках доходного подхода, на 5 - 10 % была ниже, чем стоимость, полученная 
с использованием сравнительного подхода. Данный факт можно объяснить тем, что 
арендные ставки, используемые в доходном подходе, быстрее другой рыночной 
информации реагируют на изменение рыночной ситуации, и в связи с кризисом в 
экономике значительно просели. 

Еще одним важным фактором, позволяющим определить метод оценки, а также внести 
необходимые корректировки, является обременение объектов недвижимости. 

Период кризиса – пик залогов, и прочих ограничений в количестве прав и обременений, 
принадлежащих владельцам объектов недвижимости. В связи с этим, оценка сопряжена с 
необходимостью учета различного рода обременений, как немаловажный фактор 
стоимости. А при условии информационной закрытостью рынка недвижимости и 
неразвитости институтов в РФ, процесс расчета корректировок по влиянию обременений на 
стоимость объектов усложнен. 

Согласно ФСО №1, отчет об оценке действителен в течение 6 месяцев с даты 
составления отчета. Однако, в период кризиса колебание цен происходит значительно 
чаще, в связи с чем возникает вопрос о ценности определенной оценщиком стоимости 
недвижимости по отчету спустя три - пять месяцев с даты составления отчета об оценке. 
Данный факт усугубляется тем, что все оценки ставятся на определенную дату, и 
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определенная в ходе расчетов стоимость не содержит в себе запас, прогнозируемости, хотя 
бы на ближайший период месяц - два. 

Но вопрос нормативного изменения сроков действия отчета об оценке может быть 
решен только путем диалога между заинтересованными сторонами (заказчиком и 
оценщиком), так как выявленное противоречие разнонаправленности времени экспозиции 
объектов на рынке недвижимости в период кризиса, которое возрастает, и актуальности 
данных отчета оценщика, которая снижается с каждым днем, усложняет нахождение 
консенсуса по данному вопросу.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В ДВФО1 

 
Эффективное развитие и функционирование экономики любого экономического 

субъекта требует привлечения инвестиций. Так, изменения в экономической системе 
Российской Федерации, сопровождающиеся реструктуризацией источников 
финансирования строительства жилья в следствии приватизации собственности, повлекли 
за собой уменьшение доли участия государства во вложениях в строительство. Это 
обусловило поиск нового источника финансирования, который в условия рыночной 
                                                            
1 Научный руководитель Правиков Олег Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Мировая 
экономика» ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток 
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экономики должен характеризоваться стабильными финансовыми потоками. Одним из 
таких источников является ипотечное кредитование. 

Ипотечное кредитование получило широкое распространение в округах Российской 
Федерации, не исключением стал и Дальневосточный федеральный округ (далее ДВФО). 

Моделирование и прогнозирование развития ипотечного кредитования в ДВФО 
позволит определить перспективы его развития в будущем.  

 Базой для осуществления моделирования и прогнозирования развития ипотечного 
кредитования в ДВФО послужили следующие показатели, оказывающие влияние на 
развитие ипотечного кредитования (Таблица 1).  
 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на развитие ипотечного кредитования в ДВФО 
Наименование показателя Обозначение 

Объём выданных ипотечных кредитов, млн. руб. V 
Реальные денежные доходы, по сравнению с предыдущим RMI 
ВРП, млн. руб. GRP 
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров E 
Ввод в действие квартир, единиц K 
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей U 
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек M 
Уровень безработицы I 

Источник: составлено автором 
 
Оценить тесноту связи рассматриваемых показателей между собой и с результативный 

признаком (объём просроченной задолженности) можно с помощью корреляционного 
анализа, который также позволяет исключить дублирование факторов с помощь проверки 
их на мультиколлинеарность [3] (Рисунок 1). 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 1. Матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона 
 
Из Рисунка 1 видно, что объём выданных ипотечных кредитов тесно связан со всеми 

предложенными показателями, кроме темпов роста реальных денежных доходов и 
коэффициентом миграционного прироста. Наибольший коэффициент корреляции – 0,940 
приходится на ввод в действие жилых домов, поэтому его необходимо включить в модель.  

Следующим этапом корреляционного анализа является исключение 
мультиколлинеарности [4]. Так как переменная E тесно связана со всеми показателями, с 

V RMI GRP E K U M I
V 1,000
RMI 0,006 1,000
GRP 0,845 -0,342 1,000
E 0,940 -0,148 0,953 1,000
K 0,937 -0,148 0,962 0,998 1,000
U 0,821 -0,354 0,982 0,925 0,929 1,000
M -0,330 -0,352 -0,264 -0,295 -0,321 -0,316 1,000
I -0,873 0,109 -0,951 -0,956 -0,959 -0,920 0,209 1,000
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которыми высоко коррелирует результативный признак, то этот фактор будет являться 
единственным в модели. Таким образом, расчётная парная регрессионная модель объёма 
ипотечного кредитования в ДВФО выглядит следующим образом: 

                   (2) 
Согласно регрессионной модели, при увеличении ввода в действие жилых домов на 1 

тыс. м2 объём ипотечного кредитования вырастет на 71 миллион рублей. Коэффициент 
детерминации в модели равен 0,884, что характеризует модель как качественную. Средняя 
ошибка аппроксимации равна 9 % , что говорит о небольших отклонениях в модели. T - 
критерий Стьюдента показал, что переменная значима при 1 % уровне значимости. 

Таким образом, коэффициент детерминации, средняя ошибка аппроксимации и t - тест 
показали, что модель является качественной и пригодной для прогноза.  

Прогноз объёма ипотечного кредитования в ДВФО на 2017 год, построенный с 
помощью расчетной парной регрессионной модели, представлен на Рисунке 2.  

 

 
Источник: составлено автором на основе данных, предоставленных ЦБ РФ [2] 

 и Росстатом [1] 
Рисунок 2. Прогноз объёма ипотечного кредитования в ДВФО на 2017 год 

 
Из Рисунка 2 видно, что в 2017 году, согласно модели, ожидается рост объёмов 

ипотечного кредитования в ДВФО до 99,55 миллиардов рублей. Благодаря нанесению на 
график фактического значения объёмов ипотечного кредитования, можно оценить, как 
модель описывает существующую тенденцию с 2008 по 2016 год. 

Таким образом, моделирование и прогнозирование позволяет определить перспективы 
развития ипотечного кредитования в ДВФО. Увеличение объёма ипотечного кредитования 
в 2017 году, свидетельствует о повышении спроса на ипотечный кредит, который, в свою 
очередь, обусловлен вводом новой жилой площади в округе. Стимулирование такой 
отрасли, как строительство, способствует формированию эффективного рыка труда, что 
является важным для развития любой экономики.  

Следует отметить, что социально - экономическое положение является основой развития 
ипотечного кредитования, развитие которого «даёт обратный импульс» в форме 
инвестиций в развитие экономики путём объединения рынков. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕПО:  

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

Финансово - экономический кризис 2008г. вышел за рамки обычного циклического - 
начавшийся в условиях глобализации, он носил беспрецедентный по масштабам характер, 
охватив все динамично развивавшиеся в последнее десятилетие страны и регионы. Важной 
закономерностью явилось то, что его влиянию подверглись и успешные экономики, страны 
же и регионы с невысокими экономическими показателями пострадали от него в меньшей 
степени. Анализ показывает, что антикризисные меры в основном касаются:  

• корректировки ставок таможенных пошлин;  
• ввода и снятия нетарифных ограничений;  
• усиления финансовой поддержки экспорта;  
• снижения уровня налоговой нагрузки на экспорт;  
• стабилизации валютной сферы и платежного баланса;  
• содействия притоку иностранных инвестиций;  
• стабилизации банковского сектора и пр. 
РЕПО стабилизирует прямо или опосредованно все пункты кроме первых двух, и чем 

выше уровень государственной поддержки – тем эффективнее будет положительный 
результат. 

Использование РЕПО в составе пакета мероприятий антикризисных мер  
в качестве стабилизации финансового сектора за рубежом нередко, рассмотрим весьма 

успешно реализованный Пакет антикризисных мер Республики Казахстан за 2008 год: 
1. Дополнительная капитализация системообразующих банков с целью утверждения 

ими адекватных резервов и усиления кредитования внутри страны с последующим 
выходом государства из их капитала на рыночных условиях.  
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2. Создание фонда стрессовых активов для реструктуризации активов банка 
посредством выкупа проблемных активов.  

3. Предоставление дополнительных источников ликвидности на свое - временное 
обслуживание обязательств банков (в частности, расширение спектра инструментов по 
обеспечению по операциям РЕПО). 

Инвестиционные межгосударственные фонды также широко практикуют в своей 
деятельности сделки РЕПО и обратного РЕПО, причём в данном случае задолженность по 
этим сделкам выносится в балансе отдельной строкой как в активах в виде задолженности 
по сделкам обратного РЕПО (Receivable from reverse re - purchase agreements операция 
РЕПО для первоначального продавца, или продажа ценных бумаг с обратным выкупом), 
так и в пассивах, как кредиторская задолженность по сделкам прямого РЕПО (Due under re - 
purchase agreements - РЕПО для первоначального продавца, или продажа ценных бумаг 
обратным выкупом). 

В некотором смысле величина текущей задолженности по операциям РЕПО является 
индикатором дефицита ликвидности денежного рынка. 

При этом значительная волатильность данного показателя позволяет с большей 
степенью надежности прогнозировать потребности банковской системы в текущей 
ликвидности, что абсолютная величина текущей задолженности определяется не только 
потребностями экономики в денежных ресурсах, но зависит также от их доступности в 
системе коммерческих банков. 

В следствии санкций Российским банкам был закрыт доступ на западные рынки 
капитала, которые были для них основным источником валюты, валютные долги остались, 
и их нужно либо рефинансировать, либо погашать. В итоге спрос на доллары и евро на 
внутреннем рынке резко вырос (особенно к концу года) и совместно с другими факторам 
привел к стремительному падению курса рубля. Чтобы успокоить валютный рынок, Банку 
России пришлось стать основным источником валютного фондирования для банков: банк 
получает от регулятора валюту под залог активов под установленную ставку, а через 
указанный период времени совершает обратную операцию.  

Данные операции направлены на обеспечение стабильного функционирования 
российского банковского сектора и снижение давления на курс рубля, обусловленного 
ростом потребности участников рынка в иностранной валюте, в условиях ограниченного 
доступа российских организаций на международные рынки капитала. Годовое РЕПО всё 
ещё востребовано, а краткосрочные уже почти никому не нужны - валютной ликвидности у 
банков с избытком, отменен очередной недельный аукцион валютного РЕПО. 

Следует также учитывать, что главная проблема сделки РЕПО, возникающая в условиях 
кризиса – это потеря рыночной цены залоговых ценных бумаг. Именно это обстоятельство 
определяет достаточно узкий перечень ценных бумаг, допущенных Банком России для 
участия в залоге. Эта мера вполне обоснована и соблюдение ее не вызывает осложнений 
при нормальном развитии экономики и кредитно - банковской системы. Однако при 
возникновении кризисных ситуаций (что имело место в 2008–2010 гг.) возможности 
механизма РЕПО резко сужаются. Особенно этот процесс усилился в период кризиса 2008–
2017 гг., когда Банк России: 

– значительно расширил список ценных бумаг (ломбардный список), принимаемых в 
качестве обеспечения по операциям прямого РЕПО (за период с декабря 2007 г. по январь 
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2010 г. решениями совета директоров Банка России в ломбардный список включено более 
двух сотен наименований ценных бумаг); 

– увеличил сроки предоставления кредита (6 мес. и 1 год); 
 - расширил валютные свопы и валютными резервами замедлил падение рубля. 
Как показывает анализ ломбардного списка, Банк России вынужден проводить операции 

не только с государственными ценными бумагами, но и с корпоративными облигациями и 
долевыми бумагами. При этом следует отметить, что Банк России рассматривает долевые 
бумаги (обыкновенные и привилегированные акции) только в качестве залогового 
обеспечения при предоставлении кредита коммерческим банкам, а не как инструмент его 
участия в управлении акционерным обществом.  

При этом, исходя из опыта использования операций РЕПО развитыми странами, 
пороговое значение обеспечения РЕПО по отношению к ВВП должно находиться на 
уровне 60 % . Основная проблема обеспечения РЕПО в условиях России – небольшая 
емкость финансового рынка, что не позволяет приблизиться к этим контрольным 
показателям. 

Таким образом, расширяя в кризисных ситуациях ломбардный список, Банк России, с 
одной стороны, увеличивает риски невозврата и обесценения залоговых активов. С другой 
стороны – данная вынужденная мера повышает ликвидность денежного рынка. 
Расширение видов залоговых активов, а также возможность предоставления ликвидности 
на более длительные сроки создает на денежном рынке ситуацию, когда зачастую 
избыточное (едва превышающее минимально необходимое) предложение начинает 
формировать избирательность спроса, весь период поведения денежно - кредитной системы 
в критических условиях, используя в качестве индикатора валовые показатели РЕПО - 
сделок, можно условно разбить на три временных интервала: 

– вхождение в критическую область (начало 2008 г. – середина III квартала 2008 г.); 
– эпицентр кризиса ликвидности (IV квартал 2008 г. – II квартал 2009 г.); 
– «эхо» глобальной нестабильности (середина III квартала 2009 г. – I квартал 2010 г.); 
 - стабилизация валютного рынка (октябрь 2014 г.– по н.в.). 
Учитывая практически безинерционную природу РЕПО - операций, такое разделение 

кризисных явлений (применительно к РФ) более оправданно, чем интерпретация этих же 
явлений на основе анализа изменений ВВП и других макроэкономических параметров.  

Оно позволяет в масштабе реального времени оценить состояние ликвидности 
денежного рынка и тем самым определить величину и момент управляющего воздействия.  

Видимо, данные результаты тем или иным образом использовались Банком России при 
проведении этого элемента денежно - кредитной политики, так как моменты управляющего 
воздействия (в частности, целая серия приказов совета директоров Банка России, 
расширяющих количественный и качественный состав ломбардного списка) приходятся на 
эти временные интервалы. 

Не менее важным параметром, отражающим особенности действия механизма РЕПО - 
операций, является процентная ставка, ставшая своеобразной формой цены за 
предоставленные ресурсы. В отличие от валовых показателей объемов ему присущ 
гладкий, монотонный характер изменения, что отражает долговременный и более 
инерционный характер проводимой Банком России процентной политики.  
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Инструментарий, использующий РЕПО - операции, относится к разряду инструментов 
«тонкой» подстройки ликвидности под потребности экономики страны: Ставка соглашения 
об обратной покупке - положительная или отрицательная величина в процентах - для 
осуществления расчета обратного соглашения. 

Это демонстрирует и первоначально довольно ограниченный круг кредитных 
учреждений, допущенных к проведению данных операций, и достаточно жесткие 
ограничения в отношении перечня залоговых финансовых активов. Эти ограничения 
вызывали нарекания как со стороны кредитных учреждений, не имеющих возможности 
использовать данный инструмент денежно - кредитного регулирования, так и стороны 
определенной части представителей экономической науки.  

Общим основанием для подобного рода возмущений явилось , не совсем верное 
понимание роли РЕПО - операций в проводимой Банком России денежно - кредитной 
политики. 

Уже отмечалось, что назначение РЕПО - операций в практике деятельности Банка 
России заключается в «тонкой» подстройке объемов предоставляемой ликвидности к 
нуждам народного хозяйства. Именно этим обстоятельством обусловлена ограниченность 
временного интервала, на который предоставляются в пользование валютные денежные 
ресурсы (недельные и более длительные интервалы противоречат самой идее РЕПО - 
операций).  

Этим объясняется и ограниченный круг банковских учреждений, в роли которых 
выступают «флагманы» кредитной системы (ВТБ, Сбербанк России, Альфа - групп и т. д.) – 
банки, работающие в различных секторах народного хозяйства и представляющие 
определенный «срез» потребностей экономики в ликвидности.  

Ограничительный ломбардный список допускает к участию в аукционах только те 
кредитные учреждения, которые заботятся не только о прибыльной стороне кредитного 
процесса, но и большое внимание уделяют процессу снижения риска. Анализ исходного 
перечня ломбардного списка подтверждает данное положение, так как значительное место 
в нем занимают высоконадежные, но не очень прибыльные долговые бумаги 
правительственных структур.  

Ситуация в корне изменилась в связи с финансово - экономическим кризисом, который 
потребовал экстраординарных мер по противодействию его последствиям и введением 
экономических санкций. К числу таких мер можно отнести и те метаморфозы, столь 
отличающие практику использования РЕПО в России и за рубежом - которые претерпел 
РЕПО - процесс, произошло расширение круга лиц, допущенных к участию в аукционах, 
что привело к увеличению объемов РЕПО - сделок.  

Для обеспечения возможности активного участия пришлось резко расширить 
ломбардный список, дополнив его не только ценными долговыми бумагами регионального 
и муниципального уровня, но и долевыми ценными бумагами системообразующих 
предприятий и организаций (данная мера была вынужденной и противоречащей позиции 
Банка 

России на долговременную перспективу). 
Единственным инструментом, который остался в ведении Банка России в настоящее 

время, оказалась первоначальная ставка РЕПО, устанавливаемая Банком России в качестве 
индикатора. Вполне очевидно, что такие меры чрезвычайного характера сказались на самой 
сути РЕПО - регулирования. Из инструмента «тонкой» подстройки денежно - кредитных 
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отношений, определяющих ликвидность всей банковской системы, аукционы РЕПО 
трансформировались в источник достаточно дешевых денежных ресурсов. 

 Банк России реализовывал задачу оперативного регулирования ликвидности банковской 
системы, что является важнейшим условием стабильности денежного хозяйства страны. Но 
данный механизм не использовался для улучшения финансового состояния (т. е. получения 
прибыли) банковской системы, так как эта задача должна решаться кредитными 
учреждениями в автономном порядке.  

Однако нестандартность мер, вызванных необходимостью преодоления чрезвычайных 
последствий, не позволила Банку России адекватно и взвешенно реализовать данный 
принцип, так как при пятидесятикратном увеличении объемов представляемых ресурсов на 
столь коротком временном интервале очень сложно оценить адекватность принимаемых 
мер регулирования. 

В связи с экономическими санкциями ЦБ ввел в сентябре 2014 валютные свопы с 
банками, а с 27 октября - операции по валютному РЕПО, но снять давление на рубль 
полностью не смог, крайней мерой по борьбе с валютной паникой рассматривалось 
введение контроля за движением капитала, однако можно подразумевать и иные меры, 
например - обязательная продажа валютной выручки экспортерами и увеличение резервов 
банков под открытые валютные позиции. 

 Главный недостаток валютных интервенций в том, что их проведение приводит к 
сокращению международных резервов ЦБ. С сентября 2008 года по конец 2009 года они 
уменьшились на 23 % – до $447,7 млрд., хотя первоначально создаваемая система РЕПО - 
регулирования предполагала абсолютную эластичность спроса на денежные ресурсы, так 
как в силу определенных ограничений потребность в денежных ресурсах определялась 
состоянием текущей ликвидности банковской системы. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 На современном этапе развития наряду с отдельными положительными тенденциями в 

экономико - социальной сфере России наблюдаются и отрицательные социальные 
последствия системного кризиса: высокая социальная поляризация общества, широкая 
криминализация общественной жизни, частые проявления национализма и сепаратизма. 
Они, и многие другие, представляют собой внутренние источники угроз развитию всей 
страны и ее отдельных регионов. В таких условиях существенно возрастает роль 
обеспечения общественной безопасности, стабильности общества и защиты интересов 
различных социальных групп.  

 В современной России национальные интересы в социально - экономической сфере 
заключаются в повышении уровня и качества жизни населения как основополагающего 
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условия достижения стабильного и долговременного экономического роста за счет 
формирования в стране и регионах слоев населения с растущими доходами, 
обеспечивающими им достойный уровень жизни, устойчивое увеличение 
платежеспособного спроса и уровня сбережений. Угрозу национальной безопасности 
России в социальной сфере создают глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и 
преобладающую массу малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса населения, 
живущего за чертой бедности, прогрессирующий рост безработицы. 

 Указанные проблемы, а также деформация демографической и социальной 
составляющей общества, социальные и политические конфликты создают потенциальную 
угрозу социальной стабильности и предпосылки для развития социальной нестабильности 
регионов Российской Федерации, и Иркутского региона в частности. При этом, на наш 
взгляд, главными целями обеспечения социально - экономической безопасности являются 
повышение уровня доверия населения к органам государственной и муниципальной власти, 
создание условий реализации трудовых навыков населения, обеспечение социальной 
защиты и соблюдение социальных гарантий 

Можно выделить следующие угрозы экономической безопасности, усугубляющие 
социально - экономическое неравенство: 

 недостаточность роста доходов населения; 
 превалирующие диспропорции в доходах населения, которые ведут к большому 

количеству бедных и узкому кругу богатых членов общества; 
 рост безработицы; 
 угрозы сужения сферы бесплатных социальных услуг 
 низкая рождаемость и высокая смертность.  

Изучив все многообразие факторов, влияющих на социально - экономическое 
неравенство, рассмотрим основные угрозы его обострения на примере данных Иркутской 
области, как отдельно взятого региона РФ в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Угрозы обострения социально - экономического неравенства  
и направления их снижения в масштабах Иркутской области 

Угроза Влияние угрозы на социально - экономическое 
неравенство и экономическую безопасность 

Направление 
снижения угрозы 

Угроза 
безработицы 
любого типа, за 
исключением 
естественной 

Обострение безработицы любого типа, кроме 
естественной: циклической, 
структурной, технологической  
приводят к увеличению бедного населения, 
социально - экономического неравенства, 
социальной напряженности. 

Интенсификация 
осуществления 
ведомственных 
целевых программ 

 
Данные, на основаниях которых выявлена угроза: Уровень зарегистрированной 

безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности 
экономически активного населения) составлял на 01.01.2016 по Иркутской области – 1,4 % , 
по России - 1,3 % , на 01.01.2017 - по Иркутской области - 1,3 % , по России - 1,2 % . 
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Данный показатель имеет тенденцию к уменьшению, но все еще выше, чем в среднем по 
России, а это значит, что угроза безработицы еще достаточно высока, а это прямым образом 
влияет на экономику региона в целом. 
 

Угроза Влияние угрозы на социально - экономическое 
неравенство и экономическую безопасность 

Направление 
снижения угрозы 

Угроза 
снижения 
уровня 
заработной 
платы  

Необоснованное снижение заработной платы 
приводит к снижению дохода граждан, что, в 
свою очередь, может привести к обострению 
экономической дифференциации. 

Поддержание 
оптимального 
уровня оплаты 
труда 

 
Данные, на основаниях которых выявлена угроза: По данным Иркутскстата 

среднемесячная заработная плата работников Иркутской области за январь - февраль 2017 
года составила 34 036,8 руб., что на 4,9 % выше, чем за аналогичный период 2016 года. 
Среднемесячная заработная плата работников Иркутской области за январь - февраль 2017 
года на 4,5 % ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В таких условиях особо остро 
стоит вопрос усиленной дифференциации населения по доходам, увеличение общей 
экономической дифференциации региона. 
 

Угроза Влияние угрозы на социально - экономическое 
неравенство и экономическую безопасность 

Направление 
снижения угрозы 

Нестабильность 
в обществе, 
социальная 
напряженность 

Вероятность социальных конфликтов, рост 
преступности. 

Повышение 
правовой 
грамотности 
населения.  

 
Данные, на основаниях которых выявлена угроза: Численность зарегистрированных 

преступлений уменьшается, в 2015 г. зарегистрировано 53 552 правонарушений, а в 2016 г. 
- 47 009. Однако, по общему уровню преступности Иркутская область занимает 19 место в 
рейтинге российских регионов (194,6 преступлений на 10 тыс. населения), по тяжким и 
особо тяжким 12 место (40 преступлений на 10 тыс. населения), что является 
внушительным показателем выявленной социальной напряженности в регионе. 
Преступления, в том числе экономического характера, не только способствуют нагнетанию 
социальных конфликтов, но также влияют на развитие экономики области. 

 
Угроза Влияние угрозы на социально - экономическое 

неравенство и экономическую безопасность 
Направление 
снижения угрозы 

Ухудшение 
демографическ
ой ситуации 

Избыточное социально - экономическое 
неравенство, проблемы в экономической сфере. 

Увеличение 
прожиточного 
минимума, 
социальных 
пособий 

 
Данные, на основаниях которых выявлена угроза: Численность населения Иркутской 

области на 1 января 2015 года составляет 2 414 913 чел., на 1 января 2016 года - 2 412 138 
чел. Уменьшение численности населения обычно уменьшает соотношение численности 
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работающих к числу пенсионеров, характеризует уменьшение рождаемости, вызывает 
трудности в экономической системе, связанные с нехваткой кадров. 

 Таким образом, высокий уровень социально - экономического неравенства, 
несправедливое распределение доходов и бедность оказывают негативное воздействие на 
экономическую безопасность, являются существенным препятствием для стабильного 
экономического роста, и развития территории. Поэтому пробелы социальной стабильности, 
которая является важнейшим фактором экономической безопасности региона, оказывают 
отрицательное влияние на экономическую безопасность личности, хозяйствующих 
субъектов, и государства в целом. Ликвидация назревших социально - экономических 
проблем является неотъемлемой частью механизма по обеспечению экономической 
безопасности государства. 

Одними из основных угроз экономической безопасности являются нестабильность, 
социальная напряженность, ухудшение демографической ситуации, снижение 
потенциального экономического роста, малочисленность среднего класса. 

Необходимо постоянное совершенствование направлений по предотвращению усиления 
социально - экономического напряжения и росту бедности. Изменения должны быть 
адекватны ситуациям, происходящим в мире, изменениям в общественных отношениях, 
различным угрозам обострения неравенств. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КАК 
ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Лесное хозяйство – это одна из крупных отраслей экономики России, деятельность 

которой основывается на «Лесном кодексе Российской Федерации». Ключевой целью 
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данного кодекса является рациональное использование, сохранение и возобновление 
лесного ресурса Российской Федерации [1]. 

 Однако в данной отрасли существует ряд проблем, требующих решения в ближайшем 
будущем. Так, основной проблемой в лесной отрасли является незаконная вырубка леса, с 
чем связано нарушение границ разрешенных мест рубки, и вырубка особо ценных пород 
древесины. Кроме того, отсутствует единая система контроля за объемами таких рубок из - 
за нехватки материальной и методической базы, а также, за движением древесины на 
предприятиях, таких как группа компаний «УЛК», ООО ПКП «Лотос», ОАО «Моторский 
лесокомбинат», ООО «Гринвуд», СПК «Красное знамя», ОАО «Надежный лес» и др. [2]. 

Существующая проблема низкого качества выполняемых работ по добыче и переработке 
древесины отражается в нарушении экологической и пожарной безопасности в зоне леса на 
территории России. Применяемые способы обнаружения и предотвращения пожара в 
лесах, являются мало эффективными и высоко затратными (прокладка минерализованных 
полос плугом ПКЛ - 70, применение авиации в облетах лесов). При этом значительная 
часть бюджетных ассигнований расходуется бесконтрольно. [2] 

Несмотря на ряд существующих проблем, появляются новые технологии и способы их 
решения. Так, к примеру, для охраны лесов от пожара и вредителей наиболее выгодным 
является использование высокоинтеллектуальных программных средств и БПЛА 
(беспилотный летательный аппарат) – более эффективных и сравнительно низких по своей 
стоимости. Также, уже известны технологии по учету древесины по сканированию среза 
древесного ствола, что позволит контролировать оборот древесины и ее легальность [2]. 

Для данной отрасли можно выделить три пути развития и, соответственно, разрешения 
сложившихся проблем (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Три сценария развития отрасли «Лесное хозяйство» в российской экономике 

 
Консервативный рост лесного хозяйства подразумевает то, что за Российской 

Федерацией останется традиционная роль поставщика данного вида ресурса, что, вероятно, 
будет препятствовать росту экспорта выше 3 % в год за период 2016 – 2030 гг. [3]. 

Инновационный рост предполагает существенные структурные сдвиги, связанные с 
увеличением эффективности использования лесных ресурсов. Так, согласно данным 
федерального агентства лесного хозяйства, доля инновационного сектора в ВВП повысится 
примерно до 17 % к 2030 году [3]. 

Форсированный рост – рост конкурентоспособности отечественной продукции как на 
внешнем, так и на внутреннем рынках, что приведет к развитию импортозамещения. 
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развитию импортозамещения 
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Согласно анализу федерального агентства, при таком сценарии развития производство 
круглого леса в России вырастит в 1,6 – 2,1 раза; производство пиломатериалов в 1,5 – 2,7 
раза; производство фанеры в 1,5 – 2,1 раза; производство ДСП в 1,6 – 2,1 раза к 2030 году 
[3] 

Наиболее благоприятную альтернативу, по мнению авторов, представляет собой второй 
сценарий инновационного роста, который прогнозирует высокий, стабильный 
экономический рост, государственную поддержку, стимулирование потребления лесных 
ресурсов, улучшение структуры внешней торговли, увеличение и улучшение доли 
глубокой переработки древесины [3]. 

Отметим, что государственная политика должна быть ориентирована на сохранность 
окружающей среды, восстановление лесов после многих социально - экономических 
бедствий (незаконная вырубка, пожары и т.п.), увеличение экономической эффективности 
данной отрасли, освоение новых лесных районов, модернизацию лесного законодательства. 

Для успешного, устойчивого развития такой отрасли российской экономики, как лесное 
хозяйство, необходимо комплексное воздействие: проведение мероприятий не только в 
лесозаготовительной отрасли, но и в деревообрабатывающей, например, диверсификация 
продукции на деревообрабатывающих комбинатах, расширение рынка сбыта и 
стимулирование продаж экологически чистых товаров из древесины. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗНИЧНО - СБЫТОВОЙ СЕТИ 

 ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
 

ПАО «Газпром нефть» - это крупная вертикально - интегрированная нефтяная компания, 
деятельность которой осуществляется по следующим основным направлениям: 

1. Разведка и разработка месторождений нефти и газа; 
2. Нефтепереработка; 
3. Производство и сбыт нефтепродуктов. 
Компания «Газпром нефть» включает в себя более 70 нефтедобывающих, 

нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий на территории Российской Федерации, 
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странах ближнего и дальнего зарубежья. Компанией перерабатывается более 80 % всей 
добываемой компанией нефти, что является одним из лучших соотношений добыча / 
переработка в отрасли. Компания входит в тройку крупнейших компаний по объемам 
переработки и занимает четвертое место по объема добычи нефти.  

Деятельность компании «Газпром нефть» осуществляется в крупнейших 
нефтегазоносных регионах Российской Федерации: Ханты - Мансийском и Ямало - 
Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях. 
Перерабатывающие мощности компании расположены в Омской, Московской и 
Ярославской областях, а также за рубежом – в Сербии. Помимо перерабатывающих 
мощностей компания «Газпром нефть» за рубежом реализует проекты в области добычи - в 
Ираке, Венесуэле и других странах. 

Компания «Газпром нефть» через разветвленную сеть собственных сбытовых 
предприятий реализует собственную продукцию как на территории Российской 
Федерации, так и в более чем 50 стран мира[1]. 

В компании «Газпром нефти» выделяются два основных сбытовых сегмента реализация 
моторных топлив: 
- через собственную сеть АЗС «Газпромнефть»; 
- мелкооптовые каналы сбыта; 
- реализация нефтепродуктов промышленным потребителям.  
В компании ПАО «Газпром нефть» развитие блока сбыта является одним из ключевых 

направлений деятельности. В целях достижения одной и основных стратегических целей, 
вхождения компании «Газпром нефть» в число компаний лидеров в Российской Федерации 
и СНГ по объемам розничных продаж и эффективности сети автозаправочных комплексов 
к 2025 г., компания реализует мероприятия по усилению узнаваемости и доверия к 
собственному национальному бренду компании. К 2025 г. компания «Газпром нефть» 
планирует увеличить объем продаж моторных топлив в Российской Федерации и СНГ в 
основном за счет 20 % роста в розничном канале сбыта. С этой целью компания планирует 
увеличить сеть АЗС в России и СНГ до 1510 автозаправочных комплекса (рисунок 1)[2]. 

Реализация программы развития розничной сбытовой сети компании ПАО «Газпром 
нефть» была запущена после создания департамента региональные продаж и рознично - 
сбытовая сеть представляла из себя 754 автозаправочных комплекса в 14 регионах России, 
действовавших под различными брендами. 

 

 
Рисунок 1 - Количество АЗС ПАО “Газпром нефть” в России и СНГ[2] 
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Объединение розничной сети под единым брендом было очевидно, и департаментами 
региональных продаж и корпоративных коммуникаций были проведены масштабные 
исследования, разработан фирменный стиль, единые стандарты качества и обслуживания в 
розничной сети ПАО «Газпром нефть»[3]. 

Компания «Газпром нефть», как и другие розничные сети российских нефтяных 
компаний идет по пути развития сопутствующего бизнеса, так как маржа в топливном 
бизнесе составляет 5–7 % , а в нетопливном – более 30 % .  

Расширение перечня предоставляемых услуг на АЗС «Газпром нефти» позволит повысть 
комфорт клиентов в пути и при этом увеличить выручку розничной сети. Стратегия 
компании предполагает, что к 2020 году доходы от сопутствующего бизнеса будут 
покрывать значительную часть операционных затрат розницы[4]. 

Компания ПАО «Газпром нефть» прошла масштабный путь от крупных маркетинговых 
исследований и разработки нового единого бренда до масштабной модернизации основных 
активов компании и строительства новых автозаправочных комплексов в Российской 
Федерации и за рубежом. Бренд - архитектура компании «Газпром нефть» способствовала 
повышению известности компании на рынке и улучшению ее деловой репутации, задав 
высокую планку требований к уровню обслуживания на автозаправочных комплексах[4]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Современное состояние российской экономики характеризуется наличием большого 
количества экономических субъектов, различных по видам и масштабам деятельности, что 
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влечет за собой необходимость совершенствование отдельных функций управления, в том 
числе учета, контроля и анализа инвестиций. 

Инвестиционная активность формирует высокие требования, касающиеся информации о 
деятельности предприятия, предоставляемой инвесторам, и придает особую актуальность 
расширению функциональных возможностей института учета и отчетности, стержнем 
достоверности которого является внутренний контроль. В связи с этим особую значимость 
приобретает внутренний контроль инвестиционной собственности. 

Авторами проанализированы тематика и содержание научных исследований по 
проблемам бухгалтерского учета и контроля инвестиционной собственности. 

Основные теоретические и методологические вопросы формирования, использования, 
контроля, а также учета инвестиций рассматривались в работах ведущих российских 
ученых: П.С. Безруких, Н.Г. Волковой, Л.В. Гиляровской, И.Н. Забродина, В.Н. Жукова, 
В.В. Ковалёва, М.Л. Лишанского, А.Д. Ларионов, Н.А. Лытневой, В.В. Патрова, Е.Б. 
Шуваловой и др. 

Необходимо отметить, что вопросы учета и контроля инвестиций в целом рассматривало 
большое количество российских и зарубежных авторов, но именно более детализировано 
проблемы и специфика внутреннего контроля и учета инвестиционной собственности 
применительно к российским стандартам в настоящий момент практически не 
рассматривались. 

В данный момент вопросы учета инвестиционной собственности отражены 
только в одном международном стандарте: Международный стандарт финансовой 
отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость». Данный стандарт 
применяется в связи с признанием, оценкой и раскрытием информации по 
инвестиционной собственности, которая предназначена для получения прибыли от 
сдачи ее в аренду или с целью увеличения стоимости капитала, или по обеим 
причинам [5, с. 2]. Однако недвижимость, квалифицируемая МСФО как 
инвестиционная, в российских правилах бухгалтерского учета (РПБУ) до сих пор не 
определена. 

В своем диссертационном исследовании «Методы и инструментарий 
бухгалтерской оценки инвестиционной недвижимости в процессе составления 
финансовой отчетности» О.А. Бородин выделяет следующие проблемы по учету 
инвестиционной недвижимости: отсутствие правил по последующей оценке 
инвестиционной недвижимости и тестированию на обесценение; неясность в части 
переоценки основных средств [1, с. 7]. Такое положение дел, по мнению автора, не 
соответствует интересам пользователей бухгалтерской отчетности и может ввести в 
заблуждение. 

Ученый Б.Г. Ганин в своей диссертации в качестве основной проблемы учета 
инвестиционной собственности в российской практике выделяет необходимость её 
оценки по методу справедливой стоимости, который не регламентируется ПБУ. 
Объясняя это тем, что оценка по остаточной стоимости не соответствует 
экономической сущности инвестиционной собственности и ее изменению с 
течением времени [2, с. 5]. 

В.В. Шнайдер в своей работе «Учет и анализ инвестиций коммерческих 
организаций» уделяет внимание необходимости уточнения содержания категории 
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«инвестиции», с целью разработки классификационных признаков для организации 
аналитического учета [6, с. 10]. Автором предложено введение в систему 
интегрированного финансово - управленческого учета синтетического счета 39 
«Затраты на инвестиции» с открытием специальных субсчетов. Также идею 
введения счета 39 «Затраты на инвестиции» в своей диссертационной работе 
предлагает М.Х. Узбеков [5, с. 8]. 

Изучение трудов по теории контроля показало, что многие элементы понятийного 
аппарата категорий «контроль», «внутренний контроль» не систематизированы 
применительно к инвестиционным решениям, требуют развития комплексных 
научно - обоснованных оценок существующих концепций учета, внутреннего 
контроля, моделей и методического инструментария. 

Так, например, Ю.В. Кривцова в своей диссертационной работе «Учетно - 
аналитическое обеспечение внутреннего контроля инвестиционной деятельности 
предприятия» говорит о том, что вопросы постановки системы учета, внутреннего 
контроля, методологии экономического анализа инвестиционной деятельности в 
комплексе до настоящего времени не становились предметом самостоятельного 
научного исследования [3, с. 4]. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод, что на 
сегодняшний момент остается много нерешенных вопросов в области 
бухгалтерского учета и контроля инвестиционной собственности и для устранения 
данных проблемных сторон необходимо провести ряд мероприятий, а именно: 1) 
разработка и обоснование методических подходов к формированию системы 
контроля инвестиций; 2) внести изменения и дополнения в План счетов 
бухгалтерского учета, касающиеся организации аналитического учета инвестиций; 
3) разработать новые федеральные стандарты по бухгалтерскому учету инвестиций 
в соответствии с МСФО, особенно в области учета инвестиционной недвижимости. 
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ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ  
 
В последние два десятилетия наблюдается существенное усиление внимания к 

региональному уровню инновационных систем, что объясняется спецификой современной 
стадии общественного развития. В конце ХХ в. государства и отдельные регионы 
столкнулись с необходимостью адаптироваться к вызовам глобализации. Территориальная 
специализация, складывавшаяся десятилетиями и даже веками, за весьма короткий период 
претерпела существенные изменения. Многие регионы, исторически бывшие центрами 
крупного производства, утратили традиционные отрасли, которые были перемещены в 
страны с более низкими издержками, и вынуждены переориентировать свою деятельность 
в область нематериального производства с высокой добавленной стоимостью или 
наукоемкого производства. Поэтому выживание в условиях развивающейся глобальной 
экономики все в большей степени стало зависеть от инновационности и креативности 
людей и от институтов, имеющихся на местном уровне. Таком образом, локализация 
уравновешивает глобализацию, позволяя раскрыть потенциал конкретного региона.  

Под локализацией обычно понимается процесс использования существенных 
экономических мощностей географически очерченного региона (в границах страны) или 
даже крупного города для успешной реализации инноваций и укрепления конкурентных 
позиций посредством взаимосвязанных сетей и альянсов. Вследствие этого значительно 
выросла роль целенаправленной политики управления инновациями, в том числе 
осуществляемой местными властями. 

Как показывает ряд исследований2 (например, [6]), в последнее десятилетие во многих 
странах, в частности, в ЕС, наблюдаются два главных тренда в сфере региональной 
инновационной политики: первый – формирование базисных компетенций и 
функциональных возможностей органов регионального управления в сфере научно - 
технической политики. Во многих странах существуют или должны быть созданы 
административные структуры для разработки региональных инновационных стратегий. 
Этому был посвящен, в частности, ряд программ Еврокомиссии в конце 90 - х гг. ХХ в., 
например, RIS и RITTS. 

Второй тренд наблюдается в тех регионах, которые уже создали управленческие 
структуры, регулирующие инновационное развитие. С одной стороны, это так называемый 
«новый подход» в региональной научно - технической политике, подразумевающий 

                                                            
2 Например: Regional Innovation Monitor: Innovation Patterns and Innovation Policy in European Regions - Trends, 
Challenges and Perspectives. 2010 Annual Report. 20 April 2011. Электронный ресурс http: // ec.europa.eu /  
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создание новых институтов, стимулирующих инновационную деятельность (Uyarra, 2010)3 
[6]. В конце ХХ – начале XXI вв. в мире было создано множество технопарков, офисов 
трансфера технологий, бизнес - инкубаторов и т.п. С другой стороны, есть понимание того, 
что только новых структур недостаточно, необходима трансформация отношений и 
взаимосвязей между уже существующими хозяйствующими субъектами региона. Практика 
показывает, что основным условием эффективного функционирования инновационных 
систем любого уровня является возникновение тесного и эффективного взаимодействия 
между наукой, образованием, финансированием, стратегией правительства и компаний, а 
также формирование сети взаимосвязей между фирмами, наряду с гибкой специализацией 
производства. В этом случае инновация – новый продукт, технология, техническое 
средство, новое знание – является продуктом деятельности нескольких субъектов – фирм, 
исследовательских институтов либо их объединений и распространяется по сети 
взаимосвязей в общем экономическом пространстве, которые создают базу для 
эффективной комбинации факторов производства и продуцирования инноваций.  

«Возможно, одна из наиболее фундаментальных характеристик текущей стадии 
обучающейся экономики – формирование сетей, основанных на знаниях, некоторые из 
которых – локальные, некоторые пересекают национальные границы. Доступ к таким сетям 
может иметь определяющее значение для успеха фирм и исследовательских команд», - 
считает Б.Лундвалл4[4]. Особенно активно такие сети формируются на региональном 
уровне, чему способствуют территориальная близость, единая инфраструктура, общие 
социокультурные и природные условия. Опыт многолетних связей позволяет участникам 
рынка инноваций узнать возможности и требования друг друга и приспособиться к ним, 
снижая тем самым трансакционные издержки, характерные для обычного конкурентного 
рынка.  

Перечисленные тенденции реализуются в новых направлениях региональной 
инновационной политики5 [1], [6], [7]. Во - первых, создаются административные органы 
для регулирования инновационной деятельности в регионе, например, «региональные 
советы по инновациям». Предпринимается комплекс мер для формирования и 
функционирования инновационных сетей и кластеров, и важным элементом этих мер 
является поддержка взаимодействия между субъектами инноваций в регионе.  

Во - вторых, местные власти стремятся к выявлению и укреплению сильных сторон и 
конкурентных преимуществ регионов. Меняются подходы к распределению ресурсов, от 
поддержки отдельных проектов до более широко ориентированных программ, например, 
стратегий развития кластеров. В - третьих, наблюдается движение к более широкому 
использованию подходов разработки инновационных стратегий, основанных на оценке 
эмпирического опыта, уже накопленного многими регионами [7]. Для этих оценок 
используется SWOT - анализ, регулярный мониторинг инновационной сферы регионов и 
т.п.  

                                                            
3 Regional Innovation Monitor: Innovation Patterns and Innovation Policy in European Regions - Trends, Challenges and 
Perspectives. 2010 Annual Report. 20 April 2011. Электронный ресурс http: // ec.europa.eu /  
4 Lundvall, B. - A. The Learning Economy: Some Implications for the Knowledge Base of Health and Education System / 
Knowledge Management in the Learning Society. Paris. OECD. 2000. 
5 Regional Innovation Monitor: Innovation Patterns and Innovation Policy in European Regions - Trends, Challenges and 
Perspectives. 2010 Annual Report. 20 April 2011. Электронный ресурс http: // ec.europa.eu /  ; Competitive Regional 
Clusters: National Policy Approaches Электронный ресурс http: // www.oecd.org 
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Основные тенденции, касающиеся изменений в политике поддержки регионального 
инновационного развития, в сжатом виде представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 - Основные тенденции в политике поддержки кластеров и региональных 

инновационных систем6 
Область 

политики 
Прежний 
подход 

Новый подход Центральный пункт программ 
поддержки кластеров 

Регионал
ьная 
политика 

Перераспред
еление от 
ведущих в 
отстающие 
регионы 

Формирование 
конкурентоспособн
ых регионов 
посредством 
интеграции 
местных 
хозяйствующих 
субъектов и 
активов 

Вовлечение отстающих 
регионов. 
Ориентация чаще на малые, 
нежели на крупные фирмы, 
скорее неявно, чем явно. 
Широкий подход к целям 
секторального и 
инновационного развития. 
Акцент на вовлечение 
различных субъектов 

Научно - 
техничес
кая 
политика 

Финансиров
ание 
отдельных 
проектов в 
одном 
секторе 
фундаментал
ьных 
исследовани
й. 

Финансирование 
совместных 
исследований, 
включающих 
сетевые связи с 
промышленностью 
и дальнейшую 
коммерциализацию 
результатов 
НИОКР. 

Обычно – ориентация на 
высокие технологии. 
Получение и усиление 
пространственного эффекта от 
инвестиций в НИОКР. 
Использование совместных 
инструментов по поддержке 
коммерциализации 
результатов НИОКР. 
Вовлечение и малых и 
крупных фирм (часто спин - 
офф и старт - ап фирм).  

Промыш
ленная 
политика 

Субсидии 
фирмам; 
поддержка 
«национальн
ых 
чемпионов». 

Поддержка общих 
потребностей 
групп фирм и 
технологической 
восприимчивости 
(особенно малых 
предприятий). 

Программы часто используют 
один из следующих подходов: 
нацеленность на движущие 
факторы роста национальной 
экономики; 
поддержка отраслей, 
претерпевающих изменения и 
из - за этого сокращающих 
рабочие места; 
помощь малым фирмам в 
преодолении препятствий 
восприятию новых технологий 
и росту; 

                                                            
6 Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches Электронный ресурс http: // www.oecd.org  
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создание конкурентных 
преимуществ в целях 
привлечения внутренних 
инвестиций и расширения 
экспорта. 

 
Большинство программ инновационного развития, действующих в настоящее время в 

различных странах, включают более одного направления экономической политики. Ряд из 
них интегрируют все три направления – региональную, научно - техническую и 
промышленную политику, и главная проблема здесь – аккумуляция необходимых ресурсов 
для достижения комплексных целей. В большинстве случаев наблюдается переход от 
программ поддержки малого и среднего бизнеса к программам поддержки инновационных 
сетей и кластеров, обеспечивающих национальную конкурентоспособность, и все больший 
акцент делается на инновации как основное средство ее повышения.  

В результате повышения роли инноваций на всех уровнях хозяйствования весьма 
важным в настоящее время становится глубокое и всестороннее изучение богатого опыта 
мирового сообщества в формировании и функционировании национальных и 
региональных инновационных систем, поддержке трансфера знаний и инноваций на всех 
уровнях. Это крайне актуально при построении в РФ современной инновационной 
экономики  
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ИНОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ. СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 
Развитие инновационной деятельности (на уровне государства / региона или 

предприятия) подразумевает использование четко структурированной и работоспособной 
системы финансирования. Только благодаря данной системе можно будет создать условия 
для скопления и маневрирования финансами, с помощью чего произойдет усиление 
концентрации внимания на главных задачах инновационной политики  

Система финансирования является частью рыночной экономики, которая обеспечивает 
выполнения распределительной и контрольной функций. 
Задача распределительной функции – распределение финансовых средств между 

субъектами хозяйственной деятельности (предприятия, региональные органы управления, 
индивидуальные предприниматели, инновационные комплексы и т.д.).  
Задача контрольной функции – обеспечение баланса между потребностью в ресурсах и 

возможностью их получить; контроль за своевременным исполнением обязательств 
предприятия перед госструктурами; рационализация использования материальных и 
денежных средств и т.д.  

С точки зрения авторов, к основным принципам построения системы финансирования 
инноваций: 

1. Точная ориентация на поставленную цель и ее интеграция с задачей соответствовать 
научно - техническому прогрессу. 

2. Используемые механизмы и методы должны обязательно находиться под 
юридической защитой, иметь целесообразность применения и обладать логичностью. 

3. Способность системы к перестроению и самоконтролю в стремительно меняющихся 
условиях внешней среды, которая обеспечивает максимальную эффективность. 

4. Наличие большого количества финансовых источников, а именно: 
 - четкая целевая ориентация системы - ее увязка с задачей быстрого и эффективного 

внедрения современных научно - технических достижений; 
 - логичность, обоснованность и юридическая защищенность используемых приемов и 

механизмов; 
 - множественность источников финансирования; 
 - широта и комплексность системы, то есть возможность охвата максимально широкого 

круга технических и технологических новинок и направлений их практического 
использования; 
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 - адаптивность и гибкость, предполагающие постоянную настройку как всей системы 
финансирования, так и ее отдельных элементов на динамично изменяющиеся условия 
внешней среды с целью поддержания максимальной эффективности.[1]. 

К необходимости соединения инновационной и инвестиционной деятельности вместе 
под единым управлением приводит: потребность ориентации СФИ на конкретные 
конечные результаты, повышения показателей благосостояния населения, увеличение 
валового национального продукта, поддержание гарантий безопасности и методичности 
экономического развития. В данном случае более приспособленной и работоспособной 
будет являться сетевая структура инновационно - инвестиционных центров (ИИИ). 

Данная структура ведет к следующему: создание своего оборотного капитала при 
реализации услуг в инновационно - инвестиционной сфере; формирование 
компьютеризированного цикла (безбумажного), который обеспечивает быстрейшую 
организацию инновационных проектов и исключает интерфейсные заминки; создание 
информационной базы, учитывающей региональное законодательство, которая приводит к 
верному выбору СФИ. 

Важное внимание заслуживает инновационно - инвестиционная структура двойного 
назначения, которая интегрирует военное производство и гражданское производство в 
одном инновационном поле. Данная структура базируется на объединении высших школ 
гражданского и военного назначения, а ее создание будет сопровождаться сравнительно 
малыми затратами. И - и структура двойного назначения характеризуется осуществлением 
продаж заказов на и - и проекты с обширным выбором уже созданных и опробованных 
технологий. Вся деятельность лежит на плечах немногочисленного коллектива, который 
формируется лишь на время проектирования определенного заказа (проекта). 

Одни из важных факторов при работе с частными инвесторами – это поддержка 
инновационных проектов на законодательном уровне, их популяризация и демонстрация 
достижений с помощью рекламы. Рассредоточение и - и центров по регионам способствует 
усилению данных факторов.  

Стоит всегда помнить, что важным источником финансов, который обеспечивает 
денежными средствами крупные и - и проекты, является государственный бюджет. 

Для обеспечения средствами и - и сети предприятия, требуется объединение 
инновационной и инвестиционной функции с единым управляющим элементом. Подобная 
синергия есть первый шаг на пути развития и - и деятельности, опирающейся лишь на 
собственные ресурсы, которые создаются путем постоянно реализуемых проектов и 
являются реинвестициями. 

Использование единого ускоренного цикла CAI / CAD / CAM в и - и механизме — 
основа конкурентоспособности и способности к импортозамещению. Данный цикл состоит 
из процессов инвестиции (CAI), проектирования нововведения (CAD) и реализации (CAM). 

Ориентирование на конечный результат, за счет чего внимание исполнителей 
сосредотачивается на каждой стадии и - и цикла. Это помогает пользоваться и - и 
механизмом как основой для создания систем замкнутого цикла, т.е. имеющих обратную 
связь с конечным результатом при реализации политики государства в научно - 
производственной области. 
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Необходимость в эффективном и - и механизме определила применение 
децентрализации в ИИЦ и - и сети, а так же становление и - и сети экономической основой 
в области самоуправления.  

Движение начинается с руководителя и - и проекта. Поведение целой системы 
определяет творчество всех исполнителей проекта. Таким образом, обеспечивается 
саморазвитие структуры механизма и воплощение в жизнь и - и проектов. 

Формирование новых производств обеспечивается государством, которое вносит свой 
вклад и и - и деятельность через ресурсы: помещения, оборудование, землю и т.д. 

Непрогнозируемые условия, существующие в и - и деятельности, предполагают создание 
гибкой политики в переходах приоритета от науки к производству и обратно.  

Кроме государственной поддержки, как стартовый капитал, и - и центры могут 
использовать акции предприятий, фонды, векселя. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ БАНКА 
 

Коммерческие банки в России работают в неблагоприятных экономических условиях 
рынка: внезапное прекращение деятельности и участившиеся банкротства, отзыв лицензий 
Банком России, отсутствие нормально функционирующей системы страхования депозитов 
– всё это требует разработки и усовершенствования системы оценки надёжности банка. 

В экономической литературе можно встретить множество определений надёжности 
банка. Например, В.В. Иванов считает, что надежность банка – это способность банка 
рассчитаться по своим обязательствам в любой ситуации, без задержек. О.Б. Нестеренко и 
А.В. Буздалина, предлагают следующее определение надёжности банка: это способность 
банка работать в течение некоторого промежутка времени и удовлетворять определенным 
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установленным критериям. И.Д. Мамонова считает, что надёжность – это определенное 
состояние банка, которое зависит от многочисленных и противоречивых факторов. 
Следовательно, при определении и оценке надежности играют важную роль факторы, 
влияющие на нее [1]. 

В законе нет объяснений этому термину, но говорится, что устойчивость банка и 
финансовая надежность банка это одно и то же. Понятие «стабильность» относится больше 
к банковской системе в целом, нежели к конкретному банку [2]. 

Надёжность банка непосредственно связана с величиной его капитала. Банку 
необходимо поддерживать достаточный уровень капитала, что в свою очередь 
стабилизирует всю банковскую систему. 

Достаточность капитала банка может быть проверена с помощью системы нормативов. 
Один из первых нормативов – это показатель соотношения капитала к сумме всех 
депозитов с нормой 10 % . Именно настолько сумма капитала должна покрывать сумму 
депозитов. В случае массового оттока депозитов банк мог оплатить лишь десятую часть 
вкладов.  

Затем появился новый показатель – соотношение капитала к активам (в среднем по 
банкам – 20 % ). С помощью этого коэффициента можно определить, какие убытки могут 
быть у банка без ущерба для вкладчиков. Часто банки сами разрабатывают собственные 
методы оценки. Как правило, это методы оценки банка в целом, где оценка капитала – один 
из главных этапов [3, 4].  

В России сейчас отсутствует оптимальная система определения надежности и оценки 
капитала банка. Стоит отметить, что банковская система РФ всё ещё развивается, поэтому 
необходимо развивать и совершенствовать систему оценки капитала. Целесообразно 
изучать и заимствовать зарубежные методики оценки надежности, адаптировав их под 
банковскую систему РФ. 

Одной из распространенных систем оценки банков является американская система 
CAMELS, созданная в 1978 году Федеральной резервной системой США. Основные 
принципы системы оценки капитала банка CAMELS используют органы надзора 
развивающихся стран для построения собственных систем оценки устойчивости 
коммерческих банков [5]. 

Стоит отметить, что система CAMELS не совсем подходит для российской банковской 
системы. Многие показатели рассчитываются на основе документов, поступающих в 
агентства банковского надзора. В условиях России пока затруднено полноценное 
использование подобных методов анализа. Во - первых, это связано с тем, что практически 
отсутствуют экспертные службы, которые на высшем, профессиональном уровне могут 
заниматься сбором, обобщением, систематизацией и публикацией в масштабах всей страны 
материалов, отражающих деятельность коммерческих банков, как это делается во многих 
развитых странах мира, где используется система CAMELS. Во - вторых, некоторые 
показатели, которые применяются в международной практике, не могут быть применены 
для российских банков. В первую очередь необходимо перейти на международные 
стандарты учета и отчетности, чтобы можно было более детально использовать данные для 
оценки капитала.  
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В Системе CAMELS рассчитываются показатели оценки качества управления работы 
банка, проводимой политики, соблюдения законов и инструкций. Это немаловажный 
фактор, который влияет на надёжность банка. В России этот фактор не учитывается. 

На наш взгляд систему CAMELS необходимо адаптировать к российской банковской 
системе, подкорректировав некоторые коэффициенты и их пороговые значения и ввести 
новые коэффициенты. 

                             
                                     (1) 

Нормативное значение этого показателя предлагается сравнивать со средней долей 
непогашенных кредитов в Российской Федерации. В среднем за несколько последних лет 
доля просроченных кредитов составляет 10–15 % . Таким образом, значение коэффициента 
Д1 должно быть не менее 15 % .  

Коэффициент показывает, какая сумма выданных кредитов может быть покрыта за счёт 
собственных средств. Так, в 2015 году этот показатель в ПАО «Сбербанк» составлял 12,4 % 
, а в 2016 году – 13,8 % . Этот показатель ниже нормы, но значение его не критическое. 
Данный процент показал, что такая доля просрочки допустима, она полностью сможет 
быть покрыта собственными средствами. Однако по статистике просроченная 
задолженность в РФ может достигать и более 15 % , иначе банку не хватит собственных 
средств. 

 По своей структуре показатель отличается от показателя в системе CAMELS тем, что в 
знаменателе используется чистая ссудная задолженность, которая уже дана в публикуемой 
отчётности. В системе CAMELS используются рискованные активы, которые необходимо 
рассчитать, а каждый банк может использовать разные формулы для его расчёта. Поэтому 
предлагаемый коэффициент с использованием ссудной задолженности более адаптирован 
под российскую банковскую систему. 

В следующем показателе сравнивается просроченная ссудная задолженность и 
совокупный капитал банка. Предположим, что нормативное значение должно быть меньше 
1. Совокупного капитала банка должно хватать для покрытия просроченной 
задолженности. Если значение этого коэффициента больше единицы, то банку необходимо 
часть просроченной кредиторской задолженности покрывать за счёт заёмных средств. В 
ПАО «Сбербанк» в 2016 году этот коэффициент равнялся 1,0869. 

                                                                         (2) 
Следующий показатель рассчитывается как соотношение основного капитала и всех 

активов банка. В данной ситуации стоит рассчитать, насколько банк покрывает все свои 
активы за счёт собственного капитала. Значение этого показателя должно быть выше 10 % . 

                                                 (3) 
Следующий коэффициент показывает, насколько банк может покрыть вклады клиентов 

за счёт капитала банка. 
                                                  (4) 
Необходимо рассчитать долю заёмного и собственного капитала в совокупном капитале. 

Данные коэффициенты показывают зависимость капитала банка от внешних источников 
средств. 

                      
                     (5) 
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Нормативное значение должно быть менее 90 % . Например в ПАО «Сбербанк» этот 
показатель в 2015 году – 90,88 % , а в 2016 году – 88,6 % .  

                          
                     (6) 

Нормативное значение должно быть более 10 % . Например в ПАО «Сбербанк» этот 
показатель в 2015 году – 9,11 % , а в 2016 году – 11,4 % .  

Таким образом, подводя итог, отметим, что российской банковской системе ещё 
предстоит разработать национальную систему рейтинговой оценки деятельности банков. 
Определенное значение здесь может иметь применение зарубежного опыта к условиям 
банковской системы Российской Федерации, а также развитие информационных 
технологий в банковском секторе. Сейчас все действующие системы оценки капитала и 
надёжности устарели, так как не учитывают рынок информационных технологий. Таким 
образом, возникает необходимость адаптировать их под современные условия. Поэтому 
предлагается усовершенствовать систему оценки надёжности банка, в том числе учитывая 
оснащенность информационными технологиями. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА БАНКОВ В РФ 

 
Эффективность деятельности коммерческого банка зависит от особенностей фор-

мирования капитала, а также от того, какие источники и в каком соотношении формируют 
структуру ресурсов. Основная цель формирования структуры капитала кредитной 
организацией является обеспечение беспрерывной операционной и финансовой деятель-
ности с учетом ее особенностей и динамики развития. Достижение высоких результатов 

Калимуллин Д.М. 
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деятельности хозяйствующего субъекта также в большой степени зависит от структуры 
используемого капитала [1]. 

Капитал банка — сумма собственных средств банка, составляющая финансовую основу 
его деятельности и источник ресурсов [1]. 

Собственный капитал служит для поддержания доверия клиентов к банку и уверенности 
кредиторов в его финансовой устойчивости. Капитал должен быть достаточным, чтобы 
заемщики были уверены в способности банка удовлетворить их потребности в кредитах и 
при неблагоприятно складывающихся условиях экономического развития страны [2]. 

В настоящее время, капитал кредитной организации представляет собой денежные 
средства вкладчиков и клиентов кредитной организации в наличной и безналичной формах, 
в виде ценных бумаг, слитков и монет из драгоценных металлов. Это дает возможность 
коммерческому банку за счет привлеченных средств, на условии срочности, платности и 
возврата, осуществлять свою операционную и финансовую деятельность, осуществлять 
выплату процентов клиентам, выдавать кредиты и т.д. 

Таким образом, собственный капитал кредитной организации представляет собой 
совокупность средств, представленных в денежной, материальной и нематериальной 
форме, которыми располагает коммерческий банк для своего функционирования и которые 
принадлежат ему на праве собственности с целью получения прибыли и снижения рисков. 

В теории капитала существует ряд факторов, определяющих структуру капитала банка 
[3, c. 133 - 139]: 
 отраслевые особенности хозяйственной деятельности (характер готового продукта, 

длительность производственного и финансового циклов и т. д.), степень концентрации 
акционерного капитала. Специфика деятельности коммерческого банка связана с акку-
мулированием временно свободных денежных средств физических и юридических лиц для 
их последующего размещения в различные активы для получения прибыли. При этом 
эффективность деятельности кредитной организации во большей степени зависит от 
величины и качества его ресурсной базы. Большую долю в структуре капитала 
коммерческого банка занимают привлеченные ресурсы; 
  уровень прибыльности банковской деятельности определяется как разница между 

процентной ставкой размещенных и привлечённых ресурсов. В связи с этим кредитная 
организация, при формировании структуры капитала, стремится привлечь наиболее 
дешевые ресурсы. 
 ранее банки могли пользоваться бесплатными ресурсами - средствами на текущих и 

расчетных счетах клиентов, являющиеся краткосрочными источниками капитала. Однако с 
принятием ФЗ № 161 - ФЗ от 27.06.2011 г. «О национальной платежной системе» 
определилась новая функция коммерческого банка как оператора по переводу денежных 
средств. Теперь денежные средства клиентов, полученные банком по приему платежей, 
должны находиться на платежном счете и не могут быть использованы в иных целях, чем 
для перевода денежных средств; 
 соблюдение обязательных нормативов, которые оказывают влияние на структуру 

капитала банка. Наиболее часто изменяющимся показателем в области регулирования 
размера и структуры капитала кредитных организаций является минимально допустимый 
размер уставного капитала коммерческого банка. В настоящее время этот показатель 
достиг отметки 300 млн. рублей. 
 стадия жизненного цикла также является фактором для формирования конкретной 

модели структуры капитала кредитной организации. На первом этапе развития структура 
капитала банка наиболее приближена к структуре капитала коммерческой организации, в 
основе которой находятся собственные средства участников или акционеров. Чем большее 
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развитие получает деятельность конкретной кредитной организации, тем больший объем 
привлеченных ресурсов она стремится нарастить и тем эффективнее в идеальной ситуации 
должна выполнять свою функцию по перераспределению средств. 

Перечисленные факторы формируют структуру капитала в банках в зависимости от 
особенностей их деятельности и сформировавшейся экономической конъюнктуры.  

Классификацию источников банковского капитала рассмотрим в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Классификационные группы банковских пассивов 

Классифика
ционный 
признак 

Классификационные группы Примеры элементов 
группы 

1. По 
экономичес
кому 
содержани
ю 

Фонды 
Капитал банка — сумма собственных средств банка, 
составляющая финансовую основу его деятельности и источник 
ресурсов. Собственный капитал служит для поддержания 
доверия клиентов к банку и уверенности кредиторов в его 
финансовой устойчивости. Капитал должен быть достаточным, 
чтобы заемщики были уверены в способности банка. 
Эффективность деятельности коммерческого банка зависит от 
особенностей формирования капитала, а также от того, какие 
источники и в каком соотношении формируют структуру 
ресурсов. Основная цель формирования структуры капитала 
кредитной организацией является обеспечение беспрерывной. 
Дает  возможность коммерческому банку за счет привлеченных 
средств, на условии срочности, платности и возврата, 
осуществлять свою операционную и финансовую деятельность, 
осуществлять выплату процентов клиентам, выдавать кредиты 
и т.д. В теории капитала существует ряд факторов, 
определяющих структуру капитала банка: таким образом, 
собственный капитал кредитной организации представляет 
собой совокупность средств, представленных.  Специфика 
деятельности коммерческого банка связана с 
аккумулированием для их последующего размещения в 
различные активы для получения прибыли. При этом 
эффективность деятельности кредитной организации во 
большей степени зависит от величины и качества его ресурсной 
базы. Банковской  деятельности определяется как разница 
между процентной ставкой размещенных и привлечённых 
ресурсов. 

Уставный капитал (УК), 
резервный фонд 

Резервы Резервы на возможные 
потери по ссудам 

Результаты деятельности Нераспределенная 
прибыль 

Депозитные источники Вклады физических лиц 
(Фл), депозиты 
юридических лиц (Юл) 

Заемные средства Кредиты ЦБ РФ, 
межбанковские кредиты 

Прочие привлеченные источники Выпуск долговых 
обязательств 



51

Классифика
ционный 
признак 

Классификационные группы Примеры элементов 
группы 

2. По 
стоимости 

Дорогие источники Межбанковские кредиты 
Доступные по цене источники Депозиты, средства 

акционеров 
Дешевые источники Вклады, выпуск 

долговых обязательств 
Бесплатные источники Средства на счетах 

клиентов (до вступления 
в силу ФЗ «О платежной 
системе РФ» 

3. По 
доступност
и (наличию 
в 
достаточно
м 
количестве) 

Доступные большинству Вклады Фл, депозиты Юл 

Доступные только некоторым банкам источники кредиты ЦБ РФ, 
межбанковские кредиты 

4. По 
срокам 

Краткосрочные источники Средства на счетах 
клиентов, межбанковские 
кредиты 

Среднесрочные источники Депозиты, кредиты ЦБ 
РФ 

Долгосрочные источники Собственный капитал, 
депозиты сроком более 3 
лет 

5. По 
количеству 
составляющ
их 
элементов 
общего 
ресурсного 
портфеля 

Крупные источники Кредиты ЦБ РФ, УК для 
ООО и ЗАО 

Средние источники Межбанковские кредиты, 
депозиты 

Мелкие источники Вклады, УК для ОАО, 
Выпущенные долговые 
обязательства 

 
В составе собственных средств банка можно выделить следующие элементы (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Состав собственных средств кредитной организации,  

сгруппированных по экономической сущности 
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Банк одинаково рискует собственными и привлеченными средствами. Но, при 
возникновении неблагоприятных условий ущерб покрывается за счет собственного 
капитала, но, если собственных средств недостаточно – потери начинают нести кредиторы. 
Таким образом, капитал выполняет роль защитного механизма для минимизации риска 
потери средств кредиторов. Но тем не менее, рост доли капитала в общей сумме средств 
банка в большинстве случаев означает сокращение прибыли, что бесспорно является 
неблагоприятным фактором [4, c. 670–674]. 

Кроме основной защитной функции, собственный капитал кредитной организации 
выполняет оперативную и регулирующую функции.  

Оперативная функция заключается в обеспечении финансовой основы деятельности 
кредитной организации. Собственный капитал коммерческого банка в этой функции 
обеспечивает адекватную базу роста активных операций, т.е. поддерживает объем и 
характер банковских операций в соответствии с задачами кредитной организации.  

Регулирующая функция коммерческого банка связана исключительно с особой 
заинтересованностью общества в успешном функционировании кредитных организаций, а 
также с законами и правилами, позволяющими ЦБ осуществлять контроль за 
деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений [5, c. 400 - 402].  

В целом собственный капитал кредитной организации представляет собой финансовую 
базу его развития. По сравнению с другими сферами предпринимательской деятельности 
собственный капитал кредитной организации занимает небольшой удельный вес в 
совокупном капитале, что связанно со спецификой деятельности банков. Собственный 
капитал кредитной организации выполняет роль защитного механизма, но не все элементы 
собственного капитала в одинаковой степени обладают такими защитными свойствами. 
Многие из них имеют определенные особенности, оказывающие влияние на способность 
элемента возмещать чрезвычайные непредвиденные расходы [6, c. 537 - 540]. В связи с 
этим в структуре собственного капитала выделяется два уровня:  

1) основной (базовый) капитал – капитал 1 уровня; 
2) дополнительный капитал – капитал 2 уровня.  
Основной капитал представляет собой средства, которые кредитная организация может 

беспрепятственно применять для покрытия возможных неожиданных убытков. Элементы 
базового капитала отражаются в публикуемых кредитной организацией отчетах, 
составляют основу, на которой основываются многие оценки качества работы 
коммерческого банка, и, наконец, влияют на его доходность и степень 
конкурентоспособности. Капитал второго уровня составляют скрытые резервы, которые 
носят менее постоянный характер и могут только при ограниченных условиях быть 
направлены на указанные выше цели. Стоимость таких средств способна в течение 
определенного времени изменяться.  

В состав источников основного капитала кредитной организации входят [7, c. 670–674]: 
1) уставный капитал кредитной организации в организационно - правовой форме 

акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения 
обыкновенных акций, а также привилегированных акций, не относящихся к 
кумулятивным;  
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2) уставный капитал кредитной организации в организационно - правовой форме 
общества с ограниченной ответственностью, сформированный путем оплаты долей 
учредителями;  

3) эмиссионный доход кредитной организации;  
4) фонды кредитной организации (резервный и иные фонды), образованные за счет 

прибыли предшествующих лет, остающейся в распоряжении кредитной организации и 
подтвержденной аудиторской организацией;  

5) прибыль текущего года и прошлых лет в части, подтвержденной аудиторским 
заключением.  

К источникам дополнительного капитала относят:  
1) прирост стоимости имущества за счет переоценки;  
2) фонды, сформированные за счет отчислений от прибыли текущего и 

предшествующего года до подтверждения аудиторской организацией;  
3) прибыль текущего года, не подтвержденная аудиторской организацией;  
4) прибыль предыдущих лет до аудиторского подтверждения до I июля года, 

следующего за отчетным (при отсутствии такого подтверждения прибыль после указанной 
даты не включается в расчет собственного капитала);  

5) субординированный кредит;  
6) часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста 

стоимости имущества при переоценке. 
Таким образом, основу финансового потенциала кредитной организации составляет 

собственный капитал, состоящий из уставного капитала; собственных акций, выкупленных 
акционерным обществом у их владельцев для последующего аннулирования или 
перепродажи; резервного капитала; добавочного капитала; нераспределенной прибыли; 
средств целевого финансирования [8, c. 47 - 51]. 

Главной целью формирования собственного капитала коммерческого банка является 
создание за счет собственного капитала необходимого объема внеоборотных активов, а 
также образование за счет собственного капитала определенной доли оборотных активов 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДНОЙ 
ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Таможенные платежи – пошлины, налоги и сборы, взимаемые таможенными органами с 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. Они 
выступают важным регулятором участия страны в системе внешнеэкономических связей и 
обеспечивают значительную часть доходов страны. Обеспечение уплаты таможенных 
платежей является гарантией постоянного пополнения бюджета страны, а также условием 
существования сильного государства. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается кризисная ситуация, которая 
отразилась на федеральном бюджете. Поэтому стоит рассмотреть пополнение 
федерального бюджета за счет таможенных платежей. Процентное содержание 
таможенных платежей в федеральном бюджете за 2014 - 2016 года представлено в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Удельный вес таможенных платежей в федеральном бюджете РФ  

в 2014 - 2016 гг. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Общая сумма доходной части федерального 
бюджета, млрд. руб. 14496,9 13251,3 13738,5 

Таможенные платежи, перечисленные в 
федеральный бюджет, млрд. руб. 7100,6 5008,2 4406,9 

Доля таможенных платежей в доходной части 
федерального бюджета, %  49,0 37,8 32,1 

Источник: www.minfin.ru 
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Таким образом, федеральный бюджет в 2014 году более чем на 40 % состоит из 
поступлений таможенных платежей. В 2015 и 2016 годах происходит снижение 
поступлений таможенных платежей. Это связано с введение санкций и изменение курса 
доллара к рублю. 

Поскольку одним из важнейших направлений деятельности таможенных органов 
является пополнение доходной части федерального бюджета, необходимо рассмотреть 
динамику поступления таможенных платежей в бюджет Российской Федерации, которая 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика поступлений таможенных платежей в бюджет РФ, млрд. руб. 

Виды таможенных платежей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в % к 
2014 г. 2015 г. 

Ввозная таможенная пошлина 568,1 484,2 489,8 86,2 101,2 
Вывозная таможенная пошлина 4637,1 2780,4 2054,1 44,3 73,9 
НДС 1631,0 1643,5 1762,8 108,1 107,3 
Акциз 71,6 54,0 58,8 82,1 108,9 
Таможенные сборы 16,4 16,0 16,9 103,0 105,6 
Иные таможенные платежи 176,4 30,1 24,5 13,9 81,4 
Итого 7100,6 5008,2 4406,9 62,1 88,0 

Источник: www.customs.ru 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что общая сумма таможенных платежей за 

анализируемый период значительно сократилась. Так в 2016 году составила 4406.9 млрд. 
рублей, что на 12.1 % меньше по сравнению с 2015 годом и на 37.9 % меньше по 
сравнению с 2014 годом. На снижение поступлений суммы таможенных платежей 
существенное влияние оказало сокращение поступлений от вывозной таможенной 
пошлины. В отчетном году поступления от вывозной таможенной пошлины составили 
2054,1 млрд. рублей, что на 26,1 % меньше по сравнению с прошлым годом и на 55,7 % 
меньше по сравнению с базисным годом. На снижение поступлений от вывозной 
таможенной пошлины оказало влияние сокращение объемов экспортируемой продукции, 
что связано с проведением санкционной политики в отношении России со стороны стран 
запада. Несмотря на общее снижение суммы таможенных платежей в анализируемом 
периоде наблюдается увеличение поступлений НДС. В 2016 году данное увеличение по 
сравнению с 2015 годом составило 7.3 % , а по сравнению с 2014 годом 8.1 % . 

Поскольку, таможенные платежи составляют весомую часть бюджета Российской 
Федерации, поэтому таможенные органы должны следить за полным исполнением их 
уплаты для того, чтобы снизить риски ухода участников ВЭД от уплаты таможенных 
платежей. 

Одной из наиболее распространенных схем уклонения от уплаты таможенных платежей 
является занижение таможенной стоимости товаров. Сегодня в России проблема занижения 
таможенной стоимости товаров представляет серьезную угрозу экономической интересам 
государства. Поскольку таможенная стоимость служит основой для исчисления 
таможенных платежей, она становится объектом для манипуляций многими 
недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности, желающими 
снизить законное налоговое бремя. Занижение таможенной стоимости приносит огромные 
потери федеральному бюджету. В связи с этим, в 2016 году проведена работа по созданию 
условий для смещения акцента таможенного контроля на этап после выпуска товаров для 
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упрощения и ускорения совершения таможенных операций при таможенном 
декларировании и выпуске товаров. 

Усовершенствованы подходы к организации контроля у участников ВЭД с низким 
уровнем риска нарушения таможенного законодательства, реализованы алгоритмы 
мониторинга показателей их деятельности, автоматизированы процессы планирования 
проверочных мероприятий. 

Модернизированы информационно - программные средства, реализующие функции по 
проведению таможенного контроля после выпуска товаров (КПС «Постконтроль», АПС 
«Личный кабинет»). Организована работа по реализации мероприятий приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», которая находится на 
особом контроле у Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации. 

Таким образом, таможенными органами проводится колоссальная работа по выявлению 
нарушителей таможенного законодательства. Таможенными органами в рамках системы 
управления рисками реализованы практические механизмы по обеспечению выявления 
рисков нарушения таможенного законодательства, включая выявление и пресечение 
правонарушений на различных стадиях совершения таможенных операций как до, так и 
после выпуска товаров. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

НАД ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 

Эффективность бизнеса во многом зависит от инвестиционного климата, уровня 
управления организацией, оперативности принятия решений. В настоящее время большое 
количество российских предприятий испытывает недостаток собственных средств, а также 
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снизились возможности привлечения средств в виде долгосрочного кредитования и 
бюджетного финансирования. Задачей организаций в данных условиях является создание 
определенных предпосылок для роста инвестиционной активности. 

Инвестиционная активность формирует высокие требования, касающиеся информации о 
деятельности предприятия, и придает особую роль институту учета и отчетности, основой 
достоверности которого является внутренний контроль. 

Внутренний контроль в литературе трактуется по - разному: как проверка, процесс, 
метод, система, часть системы управления, вид деятельности, сбор информации и т.д. 
(таблица). А С.Д. Юшкова сравнивает внутренний контроль с бортовым компьютером, 
который информирует командира авиалайнера о состоянии внутренней и внешней среды, а 
также о функционировании всех систем во время полета [5, с. 38]. 

Находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, координации 
внутренний контроль занимает особое место в управлении предприятием: он связывает 
воедино функции, интегрирует их, причем не подменяет собой управление предприятием, а 
лишь переводит его на качественно новый уровень. 

Ю.В. Кривцова в своей диссертационной работе «Учетно - аналитическое обеспечение 
внутреннего контроля инвестиционной деятельности предприятия» считает, что предметом 
внутреннего контроля инвестиционной собственности является финансово - 
инвестиционная деятельность, отражающаяся в бухгалтерском, налоговом, стратегическом 
учете и соответствующая регламентирующим законам, стандартам, положениям и 
инструкциям [1, с. 56]. 

Для стабильного развития инвестиционной деятельности необходимо осуществлять 
постоянный контроль за достижениями как стратегических, так и оперативных и текущих 
инвестиционных целей предприятия. Следовательно, внутренний контроль, как система 
включает в себя три основных аспекта: стратегический, текущий и оперативный [2, с. 317]. 

Рассмотрим задачи экономического анализа в соответствии с делением внутреннего 
контроля инвестиционной собственности (таб.1) 

 
Таблица 1.  

Соотношение видов контроля и задач экономического анализа 
Виды контроля Задачи экономического анализа 

Оперативный  проведение экспертной оценки качественного 
уровня инвестиционных исследований и принятие 
решения; 
 анализ целесообразности отдельных 
инвестиционных вложений; 
 анализ отклонений по количественным 
показателям; 
 анализ принятых оперативных решений. 

Текущий  анализ расходования финансовых и 
материальных ресурсов; 
 выявление причин и возможных инициаторов 
отклонений; 
 оценка целесообразности и оптимальности 
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принимаемых решений; 
 оценка степени воздействия результатов 
инвестиционного процесса на финансовое 
состояние организации, эффективное использование 
основного и оборотного капитала; 
 факторный анализ отклонений по 
количественным и качественным показателям; 
 анализ принятых решений. 

Стратегический  сравнение практически полученных 
показателей инвестиционной деятельности с 
прогнозным; 
 поиск новых способов эффективности 
управления инвестиционными ресурсами; 
 разработка прогнозных моделей анализа 
инвестиционного процесса с учетом выявленных 
отклонений на всех стадиях контроля; 
 сравнительная характеристика 
перспективных инвестиционных договоров. 

 
В организационной структуре системы внутреннего контроля могут существовать 

несколько служб. К основным из них относятся служба экономической безопасности и 
контрольно - ревизионная служба. В крупных организациях это могут быть контрольно - 
ревизионные управления или комитеты по контролю при советах директоров. Также в 
систему внутреннего контроля включаются финансово - экономическая служба, 
юридическая служба и служба персонала [1, с. 93]. 

Таким образом, представляется актуальным необходимость проведения комплексного 
исследования, позволяющего ответить на вопрос предоставления инвесторам качественной 
информации и решить задачу формирования методики внутреннего контроля над 
инвестиционной деятельностью. 

 
Список использованной литературы 

1. Кривцова Ю.В. Учетно - аналитическое обеспечение внутреннего контроля 
инвестиционной деятельности предприятия: автореф. дис. … канд. экон. наук / Ю.В. 
Кривцова. – С., 2011, – 57 с. 

2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная 
недвижимость». – 15 с. 

3. Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: учебник. М.: ФБК - 
ПРЕСС, 2002. 320 с. 

4. Шнайдер В.В. Учет и анализ инвестиций коммерческих организаций: автореф. дис. 
… канд. экон. наук / В.В. Шнайдер. – Самара, 2010, – 18 с. 

5. Юшкова С.Д. Система внутреннего контроля – механизм для снижения рисков // 
Аудиторские ведомости. 2011. № 2. С. 36–43. 

© Живин Д.Д., Кравцова Е.В., 2017 



59

Крикало В.А., Студент 3 курса 
Факультет менеджмента и предпринимательства 

Ростовский Государственный Экономический Университет 
Г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

Ушаков В.А., Студент 3 курса 
Факультет менеджмента и предпринимательства 

Ростовский Государственный Экономический Университет 
Г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

Бондарева Н.Г., Студентка 3 курса 
Факультет менеджмента и предпринимательства 

Ростовский Государственный Экономический Университет 
 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 
 
Понятие «чистая прибыль» является неотъемлемой составляющей финансового 

состояния предприятия, характеризующее конечное число общей доходности, после того, 
как будут оплачены налоги и определены другие затраты за тот или иной период 
деятельности фирмы. Числовой показатель представляет собой часть валового дохода 
фирмы, который остался после оплаты всех налогов, отчислений, сборов и т.д [2, c.274].  

Формула расчета чистой прибыли поможет руководителям оценить рентабельность 
ведения бизнеса. Преумножая чистую часть доходов организации, предприниматель может 
увеличивать суммы фондов, резервных вкладов, оборотных средств и инвестиции. Суммы 
чистого дохода являются основным источником общего бюджета компании, которые 
позволяют по итогам отчетного периода поощрять сотрудников, расширять или 
модернизировать производственные мощности. Перед руководителем компании ставится 
задача – грамотно распорядиться полученным доходом, для дальнейшего получения 
дивидендов. 

Для того, чтобы высчитать сумму искомой прибыли за определенный срок, стоит 
следовать в расчетах единой экономической формуле:  
Чп = В – Ст – Ком.рас. – Пр.рас. – Н, (1.1)  
где: Чп – сумма чистой прибыли,  
В – общая выручка фирмы за анализируемое время,  
Ст – себестоимость производимого товара,  
Ком. расх. – коммерческие затраты,  
Пр. расх. – оплата прочих, непредвиденных трат,  
Н – налоги.  
Статистические расчеты и опыт показывает, что норма регламентирована в размере 14 % 

[1]. При более низких данных, компания считается убыточной, исключением являются 
только созданные фирмы и развивающиеся стартапы. Это обусловлено невозможностью 
вернуть инвестиции в столь короткий срок. Чистая прибыль также называется «нижней 
строкой», так как в балансовых ведомостях этот показатель выносится на нижнюю строчку. 
Формула расчета чистой прибыли по балансу является более показательным расчетом, 
используя графы балансовой ведомости:  

Чистая прибыль = Вырученная сумма за данный период – Себестоимость товара – 
Представительские траты – Управленческие расходы – Прибыль от другой деятельности – 
Проценты к получению – Проценты к уплате – Другие затраты – Прочая прибыль – 
Единый налог на доход. 
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Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, используется им самостоятельно и 
направляется на дальнейшее развитие предпринимательской деятельности. Никакие 
органы, в том числе государство, не имеют права вмешиваться в процесс использования 
чистой прибыли предприятия. В соответствии с этим по мере поступления чистая прибыль 
предприятий направляется: 
 на финансирование НИОКР, а также работ по созданию, освоению и внедрению 

новой техники; 
 на совершенствование технологии и организации производства; 
 на модернизацию оборудования; 
 улучшение качества продукции; 
 техническое перевооружение; 
 реконструкцию действующего производства [3]. 
Чистая прибыль является источником пополнения собственных оборотных средств. 

Кроме того, она направляется на уплате процентов по кредитам, полученным на 
восполнение недостатка собственных оборотных средств, на приобретение основных 
средств, а также уплату процентов по просроченным и отсроченным кредитам. За счет 
чистой прибыли уплачиваются некоторые виды сборов и налогов, например, налог на 
перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров, сбор со 
сделок по купле - продаже валюты на биржах, сбор за право торговли и др.  
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАЦИИ: СУЩНОСТЬ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛИ И 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Современная система с широким определением должна включать в себя практически все 

экономические институты. Определить сущность и функции национальной инновационной 
системы сейчас и попробуем решить. Цель - это состояние, при котором трендовое 
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движение объекта направлено. Цель, как правило, вызвана проблемной ситуацией, которая 
не может быть решена. Результаты анализа проблем инновационного развития показывает, 
что необходимо уточнить и дополнить теоретические и методологические предпосылки 
организации современных корпораций с точки зрения последних достижений науки в 
области системно - интеграционной теории, теории ресурсов, формирования 
стратегического конкурентного преимущества, теории функций. Кроме того, сильное 
влияние на теоретические и прикладные исследования по формированию инструментов и 
механизмов повышения эффективности управления в современной корпорации имеет 
реальную практику успешного развития современных промышленных корпораций, 
которые изменили структуру активов, политику формирования затрат, и обеспечение 
сбалансированного роста основных финансовых показателей. Производство как 
комбинация факторов производства определяет, прежде всего, ценность, которая не зависит 
от исторически заданной экономической системы. Их можно назвать равнодушными к 
системе факторов. Производство может существовать только, если оно совершает платежи 
своевременно. Это относится к рыночной системе корпорации, в которой она поддерживает 
его финансовое равновесие, и систему планирования, в котором финансовое равновесие 
может быть достигнуто за счет субсидий. В конце XX - начале XXI века, в промышленно 
развитых странах проведена масштабная организационная перестройка, связанная с 
реализацией новой парадигмы для развития ресурсов и управления качеством. Эта 
парадигма возникла на основе обобщения мировой практики, в частности, такие ученые, 
как р. Нельсон и г. Клейнер., Е. Попова., В. Кондратьев. Основной тезис этой теории: 
современная корпорация представляет собой многослойную структуру, в рамках которой 
происходит интеграция в пространстве и потоке времени, материальных, финансовых, 
трудовых, информационных и других ресурсов. В этой связи возникает вопрос, какие 
свойства должна иметь система управления: восстановлена или улучшена, какие 
структуры, элементы и процессы должны быть затронуты, и как следовать изменению 
концепции развития национальной экономики. Очевидно, что создание корпораций, 
концентрации капитала, происходит в отраслях технологического прорыва. В 
капиталистической системе есть одно неоспоримое преимущество - это исторический опыт 
осуществления инновационной деятельности, ресурсного обеспечения для инновационного 
развития. То есть, появление нового технологического уклада, новых технологий, 
основанных на предыдущую структуру, которая достигает предела и заканчивается 
эффективность и технический прогресс. Было эволюционное развитие организационные и 
ресурсные условия для изменения заказов. Роль корпораций в ходе этой цели является 
концентрация ресурсов для внедрения новых технологий и разработки новых продуктов. 
Наряду с развитием практических достижений, сложность экономики предприятия, 
корпорации и накопившиеся проблемы ее научного понимания. В первую очередь 
конфигурации и компетентности как владеть активами, в основном определяет результат 
конкуренции и конкурентоспособности корпораций. В современной экономике роль и вес 
отдельных активов существенно изменился. Материальные активы, как основной источник 
дохода корпорации, стали менее значимым. Современные рынки привели к увеличению 
конкуренции на рынке промежуточных товаров, что способствовало процессу разрушения 
вертикально интегрированных корпораций. Как можно сделать вывод из современной 
корпорации можно считать хранилищем знаний, встроенных в бизнес и рутинных бизнес - 
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процессов. База знаний включает в себя технологическую компетентность, знания 
потребностей клиентов и возможности поставщиков. Эта компетенция может иметь 
конкурентное преимущество в той степени, что они трудны для имитации. Успех 
корпорации выражается в конкурентное преимущество, позиционирование компании 
зависит от инноваций. При таком понимании корпорации необходимо рассмотреть 
теоретические и процессуальные проблемы инструментального исследования 
инновационных процесса в современной корпорации. Из этих фактов, можно заключить, 
что модель для анализа вышеперечисленных проблем экономики инновационных 
корпораций показывает, что из индустриально - инновационной деятельности, 
экономические и финансовые аспекты должны рассматриваться в качестве сложной 
многомерной системы по сравнению с экономикой традиционной корпорации. 
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РИСКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ НА 
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния различных факторов на риск 
финансирования сделок слияния и поглощения на предварительном этапе, а так же 
изучению низкой заинтересованности проведения анализ на данном этапе. Статья состоит 
из двух частей: в первой отражено состояние рынка слияний и поглощений, а также 
приводятся основные источники возникающих рисков, во второй части исследуется 
основные риски, влияющие на сделки слияния и поглощения организаций. 

Ключевые слова: слияния и поглощения, внутренний контроль, бухгалтерский учет, 
анализ рисков структура российского рынка слияний и поглощений, капитализация, оценка 
финансирования, инвестиционная деятельность. 

В процессе экономической деятельности каждая организация сталкивается с большим 
количеством дестабилизирующих ситуаций, которые протекают как и в микросреде, так и в 
макросреде. Соответствующая реакция хозяйствующего субъекта на такие «вызовы» 
отражается на выборе пути дальнейшего развития: интеграционном или 
дезинтеграционном. Эти способы и действия порождают рост не только современной 
экономики, но и ее трансформацию в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
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Сегодня, основой успеха для каждой организации является выбор наиболее оптимальной 
стратегии развития в будущем, ее становления и выживания. К одной из таких стратегий, 
позволяющей быстро расширить свой бизнес, нарастить активы и производственные 
мощности, можно отнести стратегию слияния или поглощения (M&A). Отличительной 
особенностью такого решения является не только увеличение масштаба деятельности 
организации, но и присоединение компании - конкурента, что приводит к значительному 
экономическому прорыву. Исходя из сложившейся российской ситуации на рынке сделок 
слияния и поглощения, необходимо вспомнить о существующих формах инвестиций. 
Ключевыми, в данном случае, будут являться инвестиции по формам собственности 
используемого инвестором капитала: 

1. Частные – инвестиции производятся как юридическими, так и физическими лицами 
негосударственной формы собственности; 

2. Государственные – инвестиции производятся органами власти на всех ее уровнях; 
3. Иностранные инвестиции – инвестиции производятся нерезидентами в объекты 

другого государства. 
4. Совместные инвестиции представляют собой совокупность первых трех типов 

инвестиций.  
Данная классификация является основой для понимания базиса инвестиционной 

деятельности, которая достаточно обширна и многогранна и в зависимости от ее вида имеет 
различную направленность. Так например, все долгосрочные финансовые инвестиции 
преследуют стратегические цели. Говоря о мотивах инвестора, намеренного совершить 
инвестиции подобного рода, в первую очередь можно отметить желание с течением 
времени получить участие в управлении предприятием, в которое он вкладывает капитал, а 
также получение периодических выплат. Но если раньше основными принципами развития 
крупных компаний являлись экономия, компактность и гибкость, то, начиная со второй 
половины 90 - х годов XXв. они сменились на экспансию и экстенсивный рост. 

В современной экономике, в условиях глобализации, компании зачастую не могут 
позволить себе права на долгосрочные перспективы развития, проекты длиною в 
десятилетия, и им приходится придумывать способы более быстрого расширения и роста. В 
данной ситуации наиболее эффективной становится стратегия M&A7 в рамках которой 
особенно актуально разделение инвестиций на прямые (направлены на развитие 
собственного предприятия), срок отдачи которых непозволительно велик в современных 
условиях ведения бизнеса, и финансовые, которые позволяют приобрести готовые проекты 
путем подобных вложений.  

Как правило, на отечественном рынке сделки по слиянию и поглощению 
отождествляются с покупкой крупных пакетов акций. Этот же вид деятельности 
подгоняется и под термин «финансовое инвестирование», что не совсем верно, если 
обратиться к мировому опыту. Инвестиционные банки занимаются гораздо более 
обширным спектром услуг, нежели просто финансирование. Сюда можно отнести: 

1. Оценку возможных перспектив для вновь созданной организации; 
2. Аккумулирование финансовых ресурсов для проведения сделок; 

                                                            
7M&A – общепринятое сокращение, которое обозначает все виды деятельности по слияниям и поглощениям. Оно 
образовано из первых букв двух слов (англ. Merger – слияние; Acquisition – поглощение)  



64

3. Консалтинговую деятельность по выявлению наиболее эффективной стратегии 
слияния; 

4. Непосредственную реструктуризацию компании; 
5. Анализ и выработку процедур защиты клиента от возможного поглощения. 
Касаясь сделок по слиянию и поглощению, как вида инвестиционной деятельности, 

нельзя не отметить такой важный вопрос, как их финансирование. В современной практике, 
как отечественной, так и зарубежной, невозможно заниматься подобной инвестиционной 
деятельностью без установления четких источников финансирования. На это существует 
множество причин, таких как: доверие субъектов инвестиционной деятельности, создание 
инвестиционного рейтинга компании, а также причины, связанные с законодательством. 
Например, «Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) вправе запрашивать 
информацию об источниках средств, необходимых для совершения сделок слияний и 
поглощений, что позволяет доказывать реальную связь между формально независимыми 
сделками. Отказ предоставить данные сведения может являться причиной для отклонения 
ходатайства.»8 

Однако, стоит помнить о том, что любая сделка слияния и поглощения – это 
полноценный анализ компании, ее финансового состояния, налаженных внутренних и 
внешних процессов, контролей, процедур, политик. Для того, чтобы процесс был более 
открытым и прозрачным необходимо качественно подготовиться к нему. Основой 
подготовки будет являться анализ существующей документации по ключевым процессам 
компании. 

Стоит заметить, что в сделках осуществления процессов слияния или поглощения, целью 
руководства и владельцев организации является определение методологии оценки 
ключевых процессов и контролей компании.  

Создание матрицы существующих ключевых рисков компании поможет руководству 
организации и сотрудникам объединить понимание этих процедур, процессов и 
подпроцессов. Тем самым руководство компании даст понять сотрудникам, что каждый из 
них часть большого процесса, и его отсутствие негативно скажется на результате. А с 
другой стороны они будут детально видеть какой контроль будет влиять на какую строчку 
бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках. Это не только поможет 
своевременно актуализировать процессы, но и создать команду профессионалов, которые 
преследуют одну общую цель – наращивание прибыли компании. Также сотрудник в связи 
с процедурами понимает свой вклад в процесс, и какой итог организация получаем на 
выходе. 

Это предусматривает конкретные указания относительно того, как организации должны 
подходить к соблюдению подготовленной матрицы контролей. Данная документация будет 
удовлетворять руководство организации, внешних аудиторов. Так как поглощающая 
компания будет обязана проходить внешний аудит. 

Данные инструменты сделают компанию прозрачнее и помогут усилить позицию 
организации на предварительном этапе сделки слияния и поглощения. Ведь цель данного 
этапа заключается в повышение такого показателя, как Goodwill. От этого напрямую будет 
зависеть стоимость компании при слиянии или поглощении. Это может быть сравнимо с 

                                                            
8 Инвестиции: учебник / кол. авторов. ; под ред. Г.П. Подшиваленко. - 453 с.  
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дополнительной опцией, которая улучшает работу бизнеса и делает его более открытым, 
контролируемым и понятным. Создание матрицы рисков и контролей, которые базируются 
на процессах и процедурах компании – это основная деятельность, чтобы выявить и 
минимизировать существующие риски и предотвратить будущие. 

Оценка деловой репутации (goodwill) ГУДВИЛ – это преимущества, которые получает 
покупатель при покупке уже существующей и действующей компании в сравнении с 
организацией новой фирмы.9 

Исходя из определения выше можно сделать вывод, что создание и внедрение этих 
инструментов является приоритетной задачей любой организации, а отсутствие 
юридических и государственных рекомендаций в настоящее время для осуществления 
сделок слияния или поглощения делают решение данной проблемы более актуальной, а 
используемые подходы – новыми. К тому же, стоит отметить, что в современной 
российской практике данные инструменты находятся пока еще только в тестовых стадиях и 
включают в себя глубокую иерархическую и бюрократическую систему. 

С 1 января 2013 г. все экономические субъекты должны осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а те, которые подлежат 
обязательному аудиту, – также и внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности (за исключением случаев, когда руководитель 
принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). Решение о введение 
бухгалтерского учета им самим может принять руководитель субъекта малого и среднего 
предпринимательства, соответственно в такой организации необходимо осуществлять 
только внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.10 

Каким образом, внутренний контроль должен быть сейчас организован на практике 
непонятно, поскольку Минфин России до сих пор не разработал рекомендации для 
хозяйствующих субъектов по организации и осуществлению ими внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, которые 
планировалось выпустить сразу после принятия Закона № 402 - ФЗ. При этом в 
информации Минфина России № ПЗ - 10 / 2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. 
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» отмечается, 
что законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете не установлены 
какие - либо ограничения на порядок, способы, процедуры осуществления внутреннего 
контроля. 

При отсутствии официальных рекомендаций можно руководствоваться тем опытом по 
организации внутреннего контроля, который уже накоплен в отечественной и зарубежной 
практиках. Именно поэтому не стандартизированные процессы позволяют компании 
выбирать собственный метод осуществления анализа финансовых и нефинансовых рисков 
организации, которые возможно предотвратить только на предварительном этапе сделки. 

Рекомендации для нивелирования нефинансовых рисков формируются из наиболее 
часто встречаемых ситуаций на международной арене. Ниже выделены основные виды 
финансовых и нефинансовых рисков, на которые необходимо уделять внимание компании 
- поглотителю на предварительном этапе осуществления сделки слияния и поглощения: 

1) Нефинансовые риски, связанные с подбором и управлением персонала; 
                                                            
9 Экономика и право: словарь - справочник – М: ВУЗ и школа Л.П Кураков, В.Л. Кураков. - 2004 
10 Федеральный закон от 6.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.19 
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При рассмотрении двух высокорискованных уровней сотрудников организации, 
описанных во второй главе, стоит уделить внимание составлению с ними контрактов 
трудовой деятельности и их обязанностей. Ниже описаны возможные методы для 
снижения нефинансовых рисков для двух основных уровней сотрудников организации: 
 Рядовые сотрудники. Ключевая особенность такого вида персонала организации 

является понимание деталей процесса, в котором они работают. Потеря такой экспертизы 
при сделке слияния или поглощения грозит поглощаемой компании снижением уровня 
уникальности существующего бизнеса. Иными словами, заинтересованность компания - 
поглотителя снизится, что приведет к уменьшению цены. Чтобы нивелировать данные 
нефинансовые риски и повысить стоимость и прозрачность бизнеса, поглощаемой 
компании необходимо подробно создать процедуры и блок - схемы процессов рядовых 
сотрудников организации, чтобы избежать риск потери информации при массовом уходе 
сотрудников. Это будет гарантировать компании - поглотителю передачу полноты и 
уникальности существующих процессов, что, в конечном итоге, будет влиять на цену 
сделки слияния или поглощения, так как поглощаемая компания сможет предоставить всю 
необходимую информацию и гарантировать прозрачность процессов с помощью 
регламентирующих процедур. 
 Менеджмент компании. В российских организациях изменения в высшем 

руководстве случаются редко и из - за этого сотрудники высшего уровня, злоупотребляя 
своими полномочиями, прописывают в своих трудовых договорах большие отступные за 
их увольнение.  

Чтобы избежать данного риска, который может снизить стоимость компании в сделке 
слияния или поглощения, поглощаемой компании необходимо выстроить грамотную 
иерархическую систему в компании, чтобы мотивировать сотрудников двигаться по 
карьерной лестнице вверх, при этом не используя незаконные методы или возникающие 
конфликты интересов. Поэтому каждому сотруднику предприятия необходимо присвоить 
определенный уровень иерархической системы. 

Это универсальный инструмент по названием шкала полномочий. Он помогает 
структурировать систему в области управления персоналом.  

От данного статуса будет зависеть степень ответственности сотрудника в организации, а 
также регламентирована заработная плата за определенный уровень позиции. 

Информация на какой ступени находится сотрудник должна быть конфиденциальная. 
Данная структура с одной стороны должна замотивировать сотрудников развиваться и 
показывать результаты сверх поставленных, а с другой стороны сократить и 
структурировать издержки по заработной плате.  

Также организации необходимо, чтобы контракт сотрудника был стандартным и 
минимально отклоняющимся от стандартов, которые должны быть установлены в 
компании, чтобы избежать противоречий по другим пунктам трудового договора. Данная 
активность позволит сократить существующие риски, конфликты интересов и избежать 
непредвиденно огромных золотых «парашютов» топ - менеджмента организации.  

2) Нефинансовые риски, связанные с становлением отношений с ключевыми 
клиентами организации. 

Организация должна обеспечить безопасность и независимость существующих 
контрактов с ключевыми клиентами. Чтобы доказать поглощающей компании, что после 
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совершения сделки, ключевые клиенты не расторгнут контракты, предприятие должно 
частично показать конфиденциальную информацию, предварительно ее проанализировав. 
Это обеспечит определенные гарантии, что на следующий день после подписания 
договоров о сделке слияния или поглощения, ключевые клиенты не перейдут к другому 
производителю.  

3) Нефинансовые риски, связанные с оценкой процессов организации.  
Делая вывод, хотелось бы отметить, что хоть рынок слияния и поглощения движется в 

сторону прозрачности и открытости, но усилия по модернизации процесса пока 
недостаточны. Рынок банковских услуг и страхования требует дальнейшего 
совершенствовании финансового и правового процесса, в частности пересмотра 
внутренних ставок по кредитам, а также совершенствования нормативно - правовой базы. 
Данные аргументы служат причиной низкого уровня привлекательности финансового 
рынка Российской Федерации. Стоит уделять больше внимания на исправление этих 
недочетов, от успешного решения которых зависит развитие рынка M&A, приток новых 
инвестиций, конкурентоспособность российской экономики и позиционирование 
отечественных компаний на мировой арене. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Экономические преобразования, произошедшие в нашей стране, привели к ослаблению 
государственного контроля над использованием государственной и муниципальной 
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собственности и в первую очередь имущества, находящегося во владении государственных 
унитарных предприятий (ГУПов) и муниципальных унитарных предприятий (МУПов). 

В сентябре 1999 г. Правительство РФ утвердило Концепцию управления 
государственным имуществом и приватизации в РФ (далее — Концепция), определившую 
цели, задачи, основы реформирования механизма управления унитарными предприятиями 
и другие вопросы. Одна из целей реформирования — сохранить только те предприятия, 
основанные на праве хозяйственного ведения, которые позволяют оптимально решить 
задачи государства. 

В развитие Концепции Правительство РФ постановлением от 06.12.1999 г. № 1348 «О 
федеральных государственных унитарных предприятиях, основанных на праве 
хозяйственного ведения» (далее — постановление) установило, что организации в форме 
унитарных предприятий создаются исключительно в тех случаях, когда цели и задачи, ради 
которых они создаются, не могут быть реализованы хозяйствующими субъектами иной 
организационно - правовой формы [1]. 

А именно: 
— использования имущества, приватизация которого запрещена, в т. ч. имущества, 

необходимого для обеспечения национальном безопасности, функционирования 
воздушного и водного транспорта, реализации иных стратегических интересов РФ; 

— осуществления деятельности, направленной на решение социальных задач, включая 
реализацию определенных товаров и услуг по минимальным ценам, а также на 
организацию и проведение закупочных и товарных интервенций с целью обеспечения 
продовольственной безопасности государства; 

— разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящихся в сфере 
национальных интересов РФ и обеспечивающих национальную безопасность; 

— производства отдельных видов продукции, которые изъяты из гражданского оборота 
или применение которых в гражданском обороте ограничено; 

— осуществления деятельности, предусмотренной федеральными законами 
исключительно для государственных унитарных предприятий; 

— осуществления научной и научно - технической деятельности в отраслях, связанных с 
обеспечением национальной безопасности [2]. 

Органы власти в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в 
соответствии с законом решают вопросы создания ГУПов и МУПов, определения предмета 
и целей их деятельности, их реорганизации и ликвидации, назначают директоров 
(руководителей) предприятий, осуществляют контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего предприятиям имущества и имеют право на получение 
части прибыли от использования этого имущества. 

Унитарное предприятие, созданное на праве хозяйственного ведения, не вправе 
продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в 
залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 
и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия органов 
власти. Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается 
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми 
актами. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, на базе государственного и муниципального 
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имущества может быть создано унитарное предприятие на праве оперативного управления 
(казенное предприятие).  

Казенное предприятие в отношении закрепленного за ними имущества осуществляет в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
собственника и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им. 
Органы власти как представитель собственника имущества, закрепленного за казенным 
предприятием или учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также имущество, приобретенное 
унитарным предприятием или учреждением по договору или по иным основаниям, 
поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или 
учреждения в порядке, установленном ГК РФ, другими законами и иными правовыми 
актами для приобретения права собственности. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В ТАМОЖЕНЫХ ОРГАНАХ И ПРОБЛЕМЫ 
МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

 
Главенствующим условием управления современными таможенными органами по праву 

можно считать приоритет социальных аспектов менеджмента. Очевидно, что начальнику 
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абсолютно любого уровня управления таможенной системой целесообразно строить 
стратегию управления персоналом, направленную на обеспечение любому из сотрудников 
достойного трудового окружения, способствующего выявлению положительных 
профессиональных и личностных качеств данного сотрудника, стимулированию его 
инициативности, раскрытию творческих проявлений, независимости и активности. 

Обеспечить тесное взаимодействие множества сотрудников в ходе решения сложнейших 
оперативных и функциональных задач невозможно без глубокой заинтересованности 
каждого в конечном результате труда и сознательного отношения к работе, поэтому именно 
человеческий фактор, а не уровень материально - технического обеспечения является 
сегодня краеугольным камнем повышения эффективности работы органов 
государственного экономического регулирования и контроля. 

На надежность работы таможенного контроля оказывают влияние три группы факторов: 
человеческие, технические и организационные. 

В содержание понятия "человеческий фактор" вкладывается совокупность 
психофизиологических характеристик сотрудника таможенного органа. Установлено, что 
все человеческие факторы, связанные непосредственно с ним, могут быть разделены на две 
большие группы. 

Первая группа - факторы основности, которые заложены в самом человеке и изменение 
которых в нужном направлении может быть проведено только частично путем обучения, 
воспитания, тренировки и т.д. Вторая группа - факторы условности, которые задаются 
условиями окружающей среды (шум, тепло, холод, свет, воздействие окружающих людей 
как в процессе производства, так и вне его) и воздействие большинства из которых может 
быть значительно снижено путем проведения соответствующих организационно - 
технических мероприятий. 

Сегодня, согласно современным научным представлениям, человек достиг вершины 
своего эволюционного развития, вследствие чего как в фитогенезе, так и в онтогенезе 
процесс развития современного человека безнадежно отстает от темпов 
усовершенствования и развития технических средств. Вследствие происходящих 
непрерывных естественных изменений в деятельности таможенных органов происходит 
трансформация проблемы качества таможенного коллектива из технической организации в 
социальную, психологическую. 

Если раньше процесс взаимодействия сотрудника таможенного органа с грузами 
обеспечивался со стороны в основном зрительными реакциями, то в настоящее время он 
работает со сложной информационной моделью, а в его деятельности преобладают 
интеллектуальные и эмоциональные компоненты. Все это обусловливает необходимость 
анализа признаков, определяющих конкурентоспособность работников таможни, а также 
факторов, влияющих на качество их работы. 

Трудовая сфера государственной службы имеет ряд специфических особенностей: 
- по своему содержанию трудовая деятельность госслужащих направлена на 

реализацию общенациональных интересов, на всемерное укрепление и развитие 
общественного и государственного строя; 
- высокая степень ответственности должностных лиц за принимаемые решения, их 

осуществление, результаты и последствия; 
- жесткая нормативная регламентация управления и трудовой дисциплины; 
- задействование интеллектуального, а также творческого потенциала для решения 

управленческих задач. 
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При этом уровень оплаты труда государственных служащих значительно ниже, чем в 
коммерческих структурах, а дополнительные социальные гарантии не в полной мере 
компенсируют сложность и значимость их деятельности. 

Основным средством материального обеспечения и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности государственного гражданского служащего в Российской 
Федерации, в том числе и в системе органов Федерального казначейства, является 
денежное содержание. 

В таможенных органах присутствует и механизм нематериального стимулирования, 
который существует в особенной форме. 

Поскольку таможня – организация военизированная, карьера в ней приобретает одну 
важную особенность. Должностным лицам таможенных органов, в том числе и таможни, 
присваиваются специальные звания. Это означает, что служащий таможни имеет 
возможность не только должностного роста, но и повышения в звании. Звания должны 
соответствовать должностям, то есть любая должность имеет свой предел по званию. 

Среди наиболее значимых факторов, препятствующих результативной работе 
государственных служащих, можно отметить следующие: отсутствие зависимости оплаты 
труда от фактических результатов; низкий уровень материально - технического 
обеспечения рабочего места; невысокий профессиональный уровень работников; 
отсутствие механизма должностного роста; возложение дополнительных функциональных 
обязанностей, сверхурочные нагрузки. 

Неиспользованные резервы повышения эффективности труда государственные 
служащие видят в отсутствии оплаты по фактическим результатам труда, недостаточно 
высоком профессионализме персонала, низком уровне материально - технического 
обеспечения рабочих мест, дополнительных сверхурочных нагрузках и отсутствии 
механизма должностного роста. 

Выше перечисленные факторы указывают на то, что созданная система мотивации в 
ФТС не является действенной и существует ряд проблем, которые требуют 
незамедлительного решения. Некоторые факторы мотивации существуют формально 
(система поощрений, социальные льготы, профессиональное развитие), но не реализованы 
на практике либо не доступны для абсолютного большинства служащих. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СБЕБРАНКА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 
Если более подробно рассматривать результаты компании на фондовом рынке и выгоды 

для инвесторов, то видно, что дивиденды на акцию в 2016 вырастут в 3 раза и составят (по 
прогнозам) рекордные 6 рублей на акцию (см. табл.5). При этом сами акции компании уже 
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на протяжении трех последних трех лет имеют тренд к росту. Стоимость акций с минимума 
в 55 рублей в 2015 году поднялась до максимума в 180 рублей за акцию в декабре 2016 года 
(см. рис.1)  

 

 
Рисунок 1. Динамика стоимости акций Сбербанка за 3 года 

 
При этом если проводить технический анализ данных за последний год, то в 

краткосрочной перспективе (в ближайший месяц) акции компании имеют тренд к росту 
(исходя из пересечения средних максимальной и минимальной цены, см. рис. 3), однако в 
более долгосрочной перспективе (1 год), акции могут остаться просто на одном уровне и 
колебаться на уровне 150 - 165 рублей за акцию (см. рис 2). Кроме того, хорошим условием 
для краткосрочного роста является закрытие реестра владельцев акции, который вызовет 
некоторое подорожание акций, так как на них ожидается повышение спроса вследствие 
желания инвесторов получить дивиденды. 

 

Рисунок 2. Динамика стоимости акций Сбербанка за 1 года 
 
Размер дивидендов за 2016 год на данный момент можно лишь спрогнозировать. 

Итоговое собрание акционеров пройдет 26 мая, на котором будет решено об окончательном 
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размере дивидендов. По обычным расчетам (25 % по данным 2015 года от чистой прибыли 
идет на выплату дивидендов по 22 586 948 000 акциям) дивиденды составят 6 рублей на 
акцию. Реестр Сбербанка будет закрыт 14 июня.  

Также по поводу процента прибыли, идущем на выплату дивидендов есть комментарий 
Г. Грефа: "Тридцать процентов - это уже определенные риски, с учетом того что в этом 
году мы достаточно большие резервы должны будем формировать". Речь идет о резервах 
на сумму до 50 процентов задолженности хорватской Agrokor d.d., сообщил Греф. Agrokor 
должна Сбербанку более 1 миллиарда евро. 

 

 
Рисунок 3. Динамика стоимости акций Сбербанка за год (средние) 

 
В целом, последние успехи компании во многом связаны с работой ЦБ РФ по чистке 

банковской сферы от ненадежных финансовых организаций. Многие вкладчики и клиенты 
таких банков после направляются в Сбербанк, как один из самых надежных банков РФ. 
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СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ  
ДЛЯ КОМПАНИИ «REEBOK» 

 
Лояльность клиентов особенно актуальна в условиях сложившейся экономики. 

Ограничение импорта и экспорта в связи с двусторонними санкциями, резкие колебания 
обменных курсов снижают эффективность методов ценовой конкуренции, на первый план 
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выходит маркетинг отношений, основанный на развитии и поддержании долгосрочных 
отношений с клиентами, повышении их лояльности. 

Сегодня рынок спортивного бренда является высококонкурентным, поэтому 
эффективное управление бизнесом стало практически невозможным без улучшения 
производства и продаж. Появляющиеся технологии позволяют покупателю быстрее 
получать информацию и в результате клиент принимает решение об изменении 
обязательства перед брендом. В этих условиях участники рынка смещают акцент с 
классической концепции маркетинга на маркетинг отношений. Вопросы формирования, 
поддержания и управления лояльностью выходят на первое место. 

Ф. Котлер понимает лояльность клиентов следующим образом: «Практика построения 
долгосрочных взаимовыгодных отношений с потребителями». [2, с. 43] 

Саймон Чедвик и Джон Бич выделяют четыре основных способа создания клиентской 
лояльности на рынке спортивных товаров:  
 Реклама; 
 Продвижение продаж; 
 Директ - маркетинг; 
 PR [1, с. 56] 
В современно мире, где конкуренция стремительно растет, данными методами уже не 

привлечь внимания покупателей. Поэтому нужно разрабатывать новые методы создания 
лояльности клиентов на рынке спортивных товаров.  

Почему стратегия повышения лояльности будет актуальная для Reebok? Потому что на 
данный момент компания несет огромные убытки. В 2006 году, в попытке догнать лидера 
отрасли – Nike, Adidas поглотил Reebok за $ 3.8 миллиарда. Это им не удалось. До 
поглощения Adidas и Reebok имели 10 % и 8 % доли на американском рынке спортивных 
товаров соответственно, после поглощения эти показатели снизились до 8 % и 1,8 % . [4] 

Недавно Adidas получил предложения о покупки Reebok от азиатских инвесторов за $ 2.2 
миллиарда, компания отказалась от этого, поскольку продажа Reebok может негативно 
повлиять на имидж Adidas. [3] 

Проведя маркетинговый анализ компании Reebok, мы пришли к выводу, что компания 
присутствует на многих сегментах рынка спортивных товаров (футбол, хоккей, 
американский футбол, гольф и т.п.). Для выхода из сложившейся ситуации компании 
следует сконцентрироваться на сегменте хоккея. Целесообразность выбора данной ниши 
(на примере рынка Российской федерации): во - первых, хоккей является вторым по 
популярности видом спорта в РФ, во - вторых, хоккей входит в тройку самых 
просматриваемых видов спорта на телевидение РФ (1. футбол – 19 % населения, 2. хоккей – 
17.8 % , 3. фигурное катание – 17,3 % ), в - третьих, 1.872.860 человек занимаются хоккеем в 
РФ. [5] 

Перейдем непосредственно к описанию проекта по повышению лояльности клиентов 
для Reebok.  

Проект называется «хоккейная академия Reebok». Данная академия отбирает 
талантливых хоккеистов по всему миру, проводя масштабные и креативных рекламные 
кампании. Самые талантливые игроки попадут в академию, где их будут тренировать 
известные специалисты в сфере хоккея. После окончания обучения в академии игроки 
смогут подписать контракты с профессиональными хоккейными командами. 
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Обязательным условием для отбора в академию будет создание странички в социальных 
сетях и загрузка различных видео с хэштегами (#академияReebok). Весь этот процесс будет 
освещаться телевидением, знаменитыми блоггерами и различными интернет ресурсами. 
Данный метод вызовет общественный резонанс и интерес к компании Reebok, что поможет 
повысить лояльность клиентов. Примером данной стратегии может быть компания Ford. В 
2009 году Ford придумал оригинальный метод продвижения своих автомобилей модели 
Ford Fiesta. Компания бесплатно предоставила известным блоггерам автомобили на 
полгода с условием, что они ежедневно будут публиковать статьи, используя хэштег 
#fordfiesta. Данный подход получился очень успешным. 

Для оценки данного проекта мы провели опрос любительской хоккейной команды. В 
опросе приняло участие пятьдесят семь человек в возрастной категории от шестнадцати до 
двадцати девяти лет. Перед опросом мы выдвинули гипотезу, что создание академии 
Reebok может быть фактором повышения лояльности клиентов к компании Reebok. После 
подведения итогов опроса наша гипотеза была подтверждена. Небольшая часть опроса 
приведена ниже. 

 

 
Рисунок 1. Вам интересна хоккейная академия Reebok? 

 

 
Рисунок 2. Хотели бы Вы принять участие в отборе в академию Reebok? 
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Рисунок 3. Могла бы академия Reebok повлиять на вашу лояльность к компании? 

 
Данный опрос показал, что проект академия Reebok перспективен, у данной стратегии 

есть все предпосылки на успех. 
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интенсивный переход цивилизованных стран от замкнутых национальных хозяйств к 
экономике открытого типа, обращенной к внешнему миру. Все это обусловлено 
закономерностями экономического развития мирового хозяйства в целом, особенно на 
современном этапе. 

В настоящее время для мирового хозяйства в целом характерно наращивание 
международных отношений, привлечение инвестиций, которое связано с ввозом и вывозом 
технологий, отдельных видов работ, товаров, услуг. В соответствии с международной 
практикой, все эти сделки сопровождаются подписанием договоров, которые 
предусматривают взаимную выгоду для всех участников: условия инвестирования, ввоз и 
вывоз технологий, доставка оборудования, товаров и услуг, транспортировку и страховку, 
погрузку и выгрузку и др. 

В качестве объектов внешнеторговой деятельности выступают, прежде всего, товары, 
обращающиеся в международном обмене. По данным таможенной статистики, 
внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2016 году составил 471,2 млрд. долларов 
США, сократившись по сравнению с 2014 годом – на 40,6 % , а по сравнению с 2015 годом 
– на 11,2 % , (табл. 1) 

 
Таблица 1 – Динамика показателей внешней торговли Российской Федерации  

в 2014 - 2016гг., млрд. долл. США 

Источник: www.customs.ru 
 
Данное сокращение произошло за счет резкого снижения экспорта товаров. Так, в 

отчетном году сумма экспорта составила 287,6 млрд. долларов США, что на 42,7 % меньше 
по сравнению с базисным годом и на 17 % - по сравнению с прошлым годом. На это 
главным образом повлияли введенные экономические санкции против России со стороны 
стран Запада. Сальдо торгового баланса составило 104 млрд. долларов США, что на 106,3 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. в % к 
2014г. 2015г. 

Товарооборот, всего 793,5 530,8 471,2 59,4 88,8 
в том числе      
- экспорт 501,9 346,5 287,6 57,3 83,0 
- импорт 291,6 184,3 183,6 63,0 99,6 
Товарооборот со странами дальнего 
зарубежья, всего 687,7 460,2 411,0 59,8 89,3 

в том числе      
- экспорт 433,8 298,5 248,1 57,2 83,1 
- импорт 253,9 161,7 162,9 64,2 100,8 
Товарооборот с государствами - 
членами ЕАЭС, всего 56,0 42,4 39,0 69,6 92,0 

в том числе      
- экспорт 35,9 28,5 25,5 71,0 89,5 
- импорт 20,1 13,9 13,5 67,2 97,1 
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млрд. долларов США меньше по сравнению с 2015 году и на 58,1 млрд. долларов США – 
по сравнению с 2015 годом. 

Товарооборот России со странами дальнего зарубежья в 2016 году составил 411 млрд. 
долларов США и по сравнению с 2014 годом сократился на 40,2 % , а по сравнению с 2014 
годом – на 10,7 % , в том числе экспорт – 248,1 млрд. долларов США (снижение на 42,8 % и 
16,9 % соответственно), импорт – 162,9 млрд. долларов США (снижение по сравнению с 
2014 годом на 35,8 % и рост на 0,8 % по сравнению с 2015 годом). Сальдо торгового 
баланса с этими странами сложилось положительное в размере 85,2 млрд. долларов США 
(в 2014 году – 179,9 млрд. долларов США, а в 2015 году – 136,8 млрд. долларов США).[1] 

Наглядно динамика показателей внешней торговли России представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей внешней торговли Российской Федерации 

 в 2014 - 2016гг., млрд. долл. США 
 
Динамика показателей структуры внешнеторгового оборота Российской Федерации за 

2014 - 2016 годы представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика показателей структуры внешнеторгового оборота 
Российской Федерации в 2014 - 2016гг., млрд. долл. США 
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2014г. 
2015г. 

2016г. 

Общий товароооборот 

Товарооборот со странами 
дальнего зарубежья 

Товарооборот с 
государствами членами 
ЕАЭС 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

Изменения (+; -) 
в 2016г. по 

сравнению с  
2014г. 2015г. 

Товарооборот, всего 100,00 100,00 100,00 х х 
в том числе      
- товарооборот со странами 
ЕС 48,10 44,80 42,80  - 5,30  - 2,00 

- товарооборот со странами  
АТЭС 26,90 28,10 30,00 +3,10 +1,90 

- товарооборот со странами 
СНГ 12,30 12,60 12,10  - 0,20  - 0,50 

- товарооборот с 
государствами - членами ЕАЭС 7,10 8,10 8,30 +1,20 +0,20 

- товарооборот с организацией 
стран – экспортеров нефти 1,70 2,30 3,20 +1,50 +0,90 
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По итогам года внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья 
составил 85 % от всего объема торговли. При этом доля Европейского союза уменьшилась 
с 48,1 % до 42,8 % в пользу стран АТЭС, и главным образом Китая – с 26,9 % до 30 % . Из - 
за девальвации рубля российские экспортеры отчасти переориентировались на страны 
дальнего зарубежья, поскольку валюты государств СНГ также ослабли из - за девальвации, 
и выход на иные рынки нередко был более привлекательным. 

Таким образом, развитие внешней торговли в анализируемом периоде характеризовалось 
низкими ценами на нефть, девальвацией и торговыми запретами, которые в совокупности 
оказали влияние на структуру внешней торговли. Среди позитивных изменений – рост доли 
несырьевого сектора в объеме экспорта, увеличение поставок текстиля, продовольствия и 
машиностроительной продукции. Многие экспортеры открыли для себя новые рынки и 
стали ориентироваться на страны дальнего зарубежья, в то время как импортеры, напротив, 
обратили свое внимание на страны СНГ. 
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РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ КАК ФАКТОР 

УВЕЛИЧЕНИИ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РЕГИОНОВ  
 

Данный этап развития экономики Узбекистана ознаменуется поддержанием высоких 
темпов экономического роста макроэкономической стабильности в контексте 
модернизации экономики, повышения конкурентоспособности ведущих отраслей 
экономики за счет модернизации, то есть технического и технологического обновления. 

Один из актуальных вопросов налогово - бюджетных отношений является обеспечение 
финансовыми ресурсами социально - экономического развития регионов, это координирует 
определение налогового потенциала регионов и программы регионального развития.  

Как отметил, Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев "Важнейшим 
приоритетом является дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и 
сохранение высоких темпов роста экономики, в том числе сбалансированности 
Государственного бюджета на всех уровнях, устойчивости национальной валюты и уровня 
цен на внутреннем рынке"[1, с.3]. 
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Для развития страны в первую очередь необходимо обеспечивать экономическую 
стабильность регионов. Так как экономика любой страны зависит от состояния ее 
региональной экономики. В связи с этим, либерализация экономики страны и обеспечения 
ее устойчивого развития зависит от деятельности экономического потенциала и 
возможностей регионов. Общеизвестно, что основная часть социально - экономических 
расходов регионов финансируется за счет налоговых поступлений. Исходя из этого, важно 
учитывать конкретные экономические условия и возможности регионов, также 
эффективное использование налоговых механизмов и производственных мощностей 
хозяйствуюших субъектов которое имеет приоритетное значение в социально - 
экономическом развитии каждой страны. Поэтому, вопросы регулирования социально - 
экономического развития в целях укрепления экономической стабильности страны 
является актуальной [2, с. 22 - 24].  

В настоящее время, для устойчивого экономического развития регионов необходимо, 
повысить эффективность собираемости налогов и сборов. 

Современная практика развития региональной экономики зависит от проводимой 
эффективной налоговой политики, именно от нее зависит повышение потенциала 
налогооблагаемой базы. 

Как известно, каждое государство использует налоги в качестве основного источника 
доходов. До сих пор, не имеется других механизмов которые эффективнее налоговых 
поступлений, и своевременно пополнили бы государственный бюджет. Особенно со второй 
половины XX - века налоги не только формируют доходы государственного бюджета, но и 
используется в качестве механизма регулирования экономики. 

Эффективность налоговой системы оценивается не только ожидаемым уровнем 
получаемых средств государственного бюджета, но и также их оптимальным влиянием на 
хозяйственную деятельность предприятий. Налоги не только формируют бюджет 
центрального правительства, также являются основным источником доходов местного 
управления[3, с 96]. 

 Следует отметить, что законодательная система и налоговое законодательство являются 
одинаковой единой цельной по всей стране, но и они могут влиять по разному для каждого 
региона. Особенно в условиях значительного неравенства экономического развития 
регионов, этот процесс имеет более весомый аргумент. Формирование местного бюджета 
за счет общегосударственных налогов является следствием отсутствия полного 
финансирования со стороны местного бюджета. Необходимо отметить, что в условиях 
ограничения полномочий местных властей к прикрепленным им местных налогов и сборов, 
осуществление отчислений от общегосударственных налогов все это негативно влияет на 
функционирования механизма стимулирования доходной базы местных бюджетов[4]. 

Несмотря на это, местным органам власти правовым статусом даны определенные 
полномочия по установлению верхних и нижних границ отчислений от 
общегосударственных налогов, это в основном касается по подоходному налогу 
физических лиц и фиксированному налогу от предпринимательской деятельности. 
Ограничения полномочий местных властей по налогам и сбором искажает их возможности 
и интерес в управлении доходной базы местных органов власти. Вместе с тем, 
использование субвенционной формы формирования местного бюджета усиливает 
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зависимость от верхнего бюджета. Это в свою очередь не обеспечивает свободу местных 
властей в осуществлении государственной политики в условиях модернизации экономики. 

Меры направленные на социально - экономические развитие регионов с одной стороны 
повышают уполномоченных прав местных бюджетов, и с другой стороны оптимизируя 
налоговый механизм хозяйствующих субъектов способствует повышению эффективности 
проводимых реформ. Вмести с тем создает благоприятные условия для полного и 
своевременного формирования доходной части местных бюджетов. 
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РОЛЬ БИЗНЕС – ПЛАНИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Бизнес – планирование в настоящее время является неотъемлемой частью любой 

предпринимательской деятельности. Основной задачей составления данного документа 
является эффективное планирование, управление и учёт возможных затрат бизнеса. 

Бизнес – план включает в себя анализ различных аспектов, зависящих от вида 
деятельности компании, и, считается, одним из самых трудоёмких и ресурсозатратных 
процессов при создании предприятия. Как показывает практика, бизнес – планированием, 
занимаются как крупные и средние организации, так и организации малого бизнеса [2, 644 
с.]. 

 Сегодня большая часть населения либо имеет свой бизнес, либо планирует открыть его. 
С каждым годом количество ресторанов, автосервисов, мини - магазинов возрастает в 
заметной прогрессии, и каждый грамотный предприниматель осознает важность оценки 
рисков и целесообразность вложения денежных средств. Также бизнес – план составляется 
на регулярной основе в каждой компании для оценки текущего состояния, определение 
сильных и слабых сторон, а также постановки целей и задач на планируемый период. 

 

Калимуллин Д.М. 
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 Успех в мире малого и среднего бизнеса решающим образом зависит от трёх элементов: 
1. Понимание общего состояния дел на данный момент; 
2. Представление того уровня, который вы собираетесь достичь; 
3. Планирование процесса перехода из одного состояния в другое [1, 176с.]. 
 Именно бизнес - план способствует решению данных проблем. Бизнес – план 

представляет собой некий рабочий инструмент, позволяющий управлять организацией и 
контролировать его текущую деятельность. Также бизнес – план является «помощником» 
для предприятий среднего и малого бизнеса в рамках самого производства, маркетинга, 
финансах и кадрах. 

 Однако бизнес – план считается не только внутренним документом организации, но и 
является неотъемлемой частью при решении увеличить контакты с партнерами, а именно: 

1. Посредники на рынке; 
2. Поставщики; 
3. Потенциальные спонсоры. 
Как известно, составление бизнес – плана, детальный анализ, предшествующий его 

написанию, так или иначе принуждают руководителей организации беспристрастно 
оценить планируемую деятельность детально, а также провести тщательный анализ своих 
бизнес – идей, их целесообразность и пути реализации. Таким образом, бизнес – план 
компаний среднего или малого бизнеса «работает» на организацию ещё до появления. 

Что касается компаний малого спектра экономики, то такие компании ставят перед собой 
задачу – бизнес – планирование – для того, чтобы «выжить» в современных условиях 
рынка. На данный предмет были проведены опросы, результатами которых стало 
следующее: действительно, компании, осуществляющие стратегическое планирование, 
становились успешными. 

Безусловно, применение стратегического подхода в создании бизнес – плана в сфере 
малого предпринимательства, является главным преимуществом компаний, но, в то же 
время, отмечается, что существующие барьеры в его создании препятствуют широкому 
применению бизнес – плана в рамках управления. К барьерам можно отнести [3, 156 с.]: 

 - отсутствие времени;  
 - большая загруженность основной и текущей работой; 
 - немалые затраты; 
 - отсутствие необходимых знаний и опыта в планировании; 
 - отсутствие доверия к консультантам и специалистам в аспектах бизнес – 

планирования, а как следствие – боязнь «провала» своего бизнеса. 
С чего возникают данные барьеры?  
Сфера малого бизнеса по – своему привлекательна и, скажем так, опасна. С одной 

стороны, это простая организационно – управленческая структура с небольшим 
количеством персонала, быстрое принятие новаций и других видов деятельности, 
достаточно узкая специализация бизнеса, выбор такой сферы деятельности, которая 
совершенно невыгодна для компаний крупного сегмента. 

А с другой стороны, основными недостатками малого бизнеса является [4, 111 с.]: 
 - ограниченность ресурсов (финансовых, материальных, трудовых); 
 - слабые кредитные возможности; 
 - подчинение целям крупного производства; 
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 - большая перегрузка персонала (загрузка в неделю - 50 - 60 рабочих часов); 
 - относительно невысокая оплата труда. 
Бизнес – план предприятий малого бизнеса показывает возможности проекта, способы 

привлечения контрагентов, а также партнеров в финансовом аспекте. Именно с помощью 
него можно убедить инвесторов проекта в том, что предприниматель нашел 
привлекательные возможности развития производства, позволяющие эффективно 
осуществлять намеченное и, предприятие имеет эффективную, реалистичную и 
последовательную программу осуществления целей и задач проекта. Ведь инвестор будет 
вкладывать свои денежные средства в проект, дающий ему большую вероятность, что 
проект будет приносить максимальные доходы. 

Так какие функции выполняет создание бизнес – плана для организаций малого бизнеса 
[5, 208 с.].  

В первую очередь, инициирование и прогнозирование. У предпринимателя должны быть 
чётко определены мотивы создания, а также стимулирование и предвидение деятельности 
организации. Не мало важным является умещение обосновать желаемое состояние 
компании на стадии анализа и учета совокупности факторов внешней и внутренней среды. 

Во – вторых, оптимизация, то есть возможность обеспечить выбором наилучшего пути 
развития в сложившейся социально – экономической среде. 

В – третьих, координация. Все структурные подразделения организации должны быть 
взаимосвязаны и взаимозаменяемы, а также ориентированы на единый конечный результат 
– получение максимальной прибыли. 

В – четвертых, безопасность управления, контроль, воспитание и обучение сотрудников. 
Со стороны руководства необходимо оперативное отслеживание за безопасностью труда, 
обучением персонала и выполнением плана, а также выявление и искоренение ошибок на 
ранних стадиях их возникновения. 

В – пятых, документирование. Данная функция является основной для высшего 
руководства и инвесторов организации, поскольку именно с помощью документально 
подтвержденных факторов можно оценить работоспособность той или иной компании. 

 Создание бизнес – плана, включающее анализ идеи с необходимой аргументацией, 
помогает предпринимателю объективно оценить свой бизнес со всех сторон. Бизнес – план 
является основным рабочим инструментом, который помогает оперативно осуществлять 
контроль и управление организацией. 

Бизнес – планирование считается остаточно трудоёмким и ресурсозатратным процессом, 
поскольку предпринимателю малого бизнеса важно в самом начале оценить итоговую 
стоимость проекта, определить долю участия имеющихся денежных средств, а также 
необходимую величину привлекаемых ресурсов. Также важно отметить, что последнее 
требует особого внимания, так как для инвесторов важно, из каких источников были 
привлечены денежные средства. 

Процесс разработки бизнес – плана для предприятий малого бизнеса способствует 
прогнозированию различных возможных путей развития событий на рынке или в компании 
в целом, которые могут появиться в ходе непосредственной реализации проекта. Данный 
аспект позволяет разработать заранее варианты действий в случае изменения внутренней 
или внешней среды компании, а также предоставляет возможность убедить инвесторов в 
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том, что руководители проекта реально оценивают ситуацию на рынке и готовы к решению 
возникающих трудностей. 

Одним из основных очевидных преимуществ бизнес – плана является система контроля 
за исполнением проекта. Речь идёт о наборе конкретных показателей, описанных в 
финансовом разделе бизнес – плана, с периодичностью их оценки, а также значений 
допустимых отклонений с последующими корректировками деятельности компании. 
Данная система контроля включает в себя ряд показателей: запасы, производственные 
процессы, качество предоставляемых продуктов или услуги, доля рынка и оценка уровня 
продаж, соотношение показателей «выручка – издержки», рентабельности. 

Целый ряд выгод от бизнес - планирования в малом бизнесе приводит Н.Д. Стрекалова 
[6, 352 с.]: 

1. Обеспечивается фокус на потребителя и гибкость в его обслуживании. 
2. Повышается общая эффективность управления в силу ориентации на достижение 

результата и эффективное использование ресурсов. 
3. Улучшается интеграция и координация взаимодействия между отдельными звеньями 

и работниками, так как обеспечивает перевод стратегических целей в тактические цели и 
мероприятия по их достижению. 

4. Улучшается контроль, так как сравнение фактических результатов с плановыми 
позволяет оценить степень приближения к заданным целям. 

5. Обеспечивает эффективное распределение и использование времени, что позволяет не 
упустить момент для решения проблем долгосрочного характера.  

 Однако для того, чтобы бизнес – план предприятия малого бизнеса выполнял своё 
назначение для компании, он должен отвечать следующим требованиям [7, 541 с.]: 

 - при написании должен использоваться простой и доступный для понимания язык, с 
использованием не завуалированных трактовок; 

 - носить широкомасштабный характер, то есть включающий информацию по проекту, 
интересной не только для руководителей, но и для инвесторов. 

 - опираться на реальные факты и грамотное аргументирование данного предложения; 
 - иметь завершенный характер, то есть включать в себе стратегию достижения 

долгосрочных планов; 
 - представлять собой комплекс производственных, маркетинговых, организационных и 

финансовых составляющих проекта; 
 - обладать гибкостью, то есть возможностью внесения корректировок на стадиях их 

выявления отклонений от запланированной программы; 
 - способствовать своевременному контролю по графикам работ, сроках и показателей. 
 Выполнение вышеперечисленных требований даёт возможность предпринимателю 

быть уверенным в применении разработанного бизнес – плана в реальность. Однако также 
необходимо учитывать, что у каждого требования есть определенная структура и логика. 

 В случае, если предприниматель отказывается от бизнес – планирования, он рискует 
оказаться неспособным решить те проблемы, которые могут возникнуть на пути создания 
собственного дела, а, как показывает практика, импровизация преодоления преград не 
всегда приводит к желаемому результату. Поэтому ведущие специалисты мира 
настоятельно рекомендуют не жалеть времени и средств на создание бизнес – плана, 
поскольку ситуация на рынке меняется с огромной скоростью. 
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В развитии экономической системы существенную роль играет развитие 

инновационного потенциала. Инновационный потенциал является мерой, которая 
характеризует способность предприятия реализовать процессы инноваций. Это является 
основным критерием для определения эффективности и результативности процесса 
создания и использования инноваций. В современных условиях конкуренции, лишь 
немногие предприятия обращают внимание на управление инновационным потенциалом. 
Поэтому, в связи с переходом российской экономики на инновационный путь развития и 
спроса на инновации, способность современных предприятий к инновациям позволяет 
значительно опережать своих конкурентов. Управление инновационным потенциалом 
позволяет преобразовывать сильные стороны организации в свои эффективные 
конкурентные преимущества. Переход экономического предприятия на рельсы 
инновационного развития сам по себе определяет успех на конкурентном рынке. 
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Современная экономика не дает четкого определения понятия «инновационный 
потенциал». Впервые понятие «инновационного потенциала», обеспечивающего рост 
системы за счет нововведений, было введено К. Фрименом в 1970 - 1980 гг. Он считал, что 
инновации - это система мероприятий по разработке, освоению, эксплуатации и 
исчерпанию производственно - экономического и социально - организационного 
потенциала, лежащего в основе нововведений [4].  

Практический аспект понятия «инновационного потенциала» нашел свое отражение в 
работах П. Друкера, где он исследует источники развития современной промышленности 
[4]. Например, он отметил, что инновации начались с анализа существующего потенциала 
для того, чтобы эффективно его использовать.  

В большинстве своих исследований авторы концентрируются на анализе отдельных 
аспектов инновационного потенциала. Есть определения, которые не являются 
последовательными и не сосредоточены на методологической сущности понятия. Группа 
авторов под руководством В. Н. Баранчеева [4] определяют организацию инновационного 
потенциала как меру готовности к выполнению задач, которая обеспечивает достижение 
поставленных инновационных целей компании.  

Б. K. Лисин [4] и В. Н. Фридлянов дают следующее определение инновационного 
потенциала предприятия - это совокупность научных, технических, технологических, 
инфраструктурных, финансовых, правовых, социокультурных и иных возможностей для 
обеспечения восприятия и внедрения инноваций.  

Исследовательская группа под руководством М. Н. Титова [4] считает, что 
инновационный потенциал - это способность рассматриваемого объекта реального сектора 
обеспечить достаточную степень обновления факторов производства, их сочетания в 
технологическом процессе выпускаемого продукта, организационно - управленческих 
структур, а также корпоративной культуры.  

Б. А. Патеев [4] считает, что инновационный потенциал компании представляет собой 
совокупность информационных, технических, технологических, интеллектуальных, 
пространственных, финансовых, организационных, управленческих, правовых и бизнес - 
ресурсов, формирующих единую систему для появления и развития идей для обеспечения 
конкурентоспособности конечной продукции или услуг в соответствии с целями и 
стратегией компании.  

С. В. Кортов [4] рассматривает инновационный потенциал как комплекс ресурсов, 
содержащих человеческие ресурсы, материальную и техническую базу, финансы и 
управление, которые являются достаточными для реализации полного инновационного 
цикла и для удовлетворения выявленных потребностей в области инноваций.  

Подводя итоги обсуждения инновационного потенциала, можно сделать вывод, что 
инновационный потенциал - это совокупность ресурсов, способностей и возможностей, 
которые есть у предприятия, и они обеспечивают осуществление инновационной 
деятельности. 

Многие авторы в качестве критерия эффективного развития промышленных 
предприятий рассматривают инновационный потенциал, другие - научно - технический 
потенциал. Рассмотрим инновационный потенциал предприятий Саратовской области.  

Промышленные предприятия Саратовской области являются ведущими в экономике 
Приволжского федерального округа. Рассмотрим отрасли промышленных предприятий 
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Саратовской области с высоким и слабым развитием инновационного потенциала. Отрасли, 
которые имеют инновационный потенциал: химическое производство, производство 
нефтепродуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий; производство и 
распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; производство машин и 
оборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств, 
производство пищевых продуктов, включая напитки; добыча полезных ископаемых. Также 
есть отрасти, в которых инновационный потенциал развивается слабо: металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий; производство 
неметаллических минеральных продуктов; производство табачных изделий. 

На рисунке 1 представлена структура промышленного производства Саратовской 
области на 2015 год [2].  

 

 
Рисунок 1 - Структура промышленного производства Саратовской области на 2015 год 

 

Было обследовано 896 организаций Саратовской области, которые не относились к 
субъектам малого предпринимательства, из них осуществляли инновационную 
деятельность 56 организаций или 6,3 % , 48 организаций или 5,4 % осуществляли 
технологические инновации.  

В 2015 году на организационные, технологические и маркетинговые инновации в 
организациях Саратовской области, затраты составили 14894,8 млн руб. 

В таблице 2 представлена динамика индексов промышленного производства за 2005 - 
2015 гг., % [2]. 

 
Таблица 1 - Динамика индексов промышленного производства за 2005 - 2015 гг., % 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Российская 
федерация  

105,1 106,3 106,8 100,6 90,7 108,2 104,7 102,6 100,3 101,7 96,6 

Саратовская 
область  

110,0  106, 5 106,6 102 96,3 110,3 109,1 104,5 101,2  101,6 102,9 
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Темпы роста объема промышленного производства Саратовской области сохранили 
положительную динамику и остаются выше общероссийских показателей. Индекс 
промышленного производства на 2015 год составил 102,9 % . Это на 6,3 % выше, чем в 
среднем по России. 

Рассмотрим научно - технический потенциал Саратовской области.  
Саратовская область имеет высокий научно - технический потенциал, 

высококвалифицированные научные и инженерные кадры. Это является необходимым и 
основным условием для развития инновационной деятельности в регионе. А вузовская, 
академическая, отраслевая наука, а также научные подразделения промышленных 
организаций являются основным звеном инновационного потенциала Саратовской области.  

Однако инновационный потенциал региона определяется не только наукой, но и уровнем 
применяемых технологий, а также соответствия технологий мировым достижениям.  

В то же время наука, образование и предприятия области сдерживают интенсивное 
инновационное развитие из - за:  
 слабой интеграции образования, науки и производства; 
  низкого спроса на передовые технологии и нововведения со стороны 

промышленных предприятий;  
 недостаточной информационной прозрачности инновационной сферы;  
 низкой инновационной активности ведущих предприятий Саратова;  
 недостаточного уровня поддержки и развития малого и среднего инновационного 

предпринимательства;  
 недостаток профессиональных инновационных менеджеров. 
Немаловажным условием инновационного прорыва в экономике является сбыт 

инновационной продукции на рынке.  
Саратовская область имеет немалый потенциал к увеличению сбыта инновационной 

продукции предприятиями области.  
Значительный вклад в развитие инновационного потенциала области могут оказать 

работающие в регионе научные организации Российской академии наук, научно - 
исследовательские институты (НИИ) при высших учебных заведениях, конструкторские, 
проектные и проектно - изыскательские организации. А высокая эффективность вклада 
научных организаций в развитие инновационного потенциала области может 
характеризоваться количеством патентных заявок на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы. 

Полноценное использование конкурентных преимуществ региона и развитие 
имеющегося промышленного потенциала является целевой установкой на ближайшие 
годы. В  

Таким образом, Саратовская область имеет развитый инновационный потенциал, что 
стало возможным благодаря развитой научной базе, имеющей накопленный человеческий 
ресурс, введенным правовым и инвестиционным программам, позволяющим привлечь 
дополнительные источники финансирования в виде федеральных средств и инвестиций. 
Решена проблема перехода научных идей в производство, путем создания научных 
технопарков, на базе которых происходит взаимодействие научных заведений и 
предприятий. Особо крупные и дорогостоящие объекты реализуется на базе крупных, 
общероссийских предприятий. 
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судебные издержки. 
Актуальность данной статьи заключается в том, что стремительные изменения о 

современном обществе заставляют руководителей компаний серьезно изучить вопрос 
обеспечения собственной безопасности. Новшества в сфере комплаенс (с aнгл. Compliance - 
соответствие каким - либо внутренним или внешним требованиям или нормам), налоговой 
среде, антимонопольном регулировании расширили зону фидуциарной ответственности 
членов правления перед инвесторами и клиентами. Это способствовало учащению и 
увеличению масштаба исков в отношении акционеров, директоров и руководящих 
работников предприятий. Эффективное корпоративное управление может помочь в 
снижении данных рисков, но неспособно полностью избавить от них. 
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 Для крупных транснациональных корпораций страхование ответственности директоров 
уже давно занимает лидирующее место в списке возможных инструментов риск - 
менеджмента, но такая защита актуальна и для организаций другого типа масштаба. 
Обычно более мелким предприятиям страховщики предлагают стандартизированные 
продукты, в то время как крупные предприятия нуждаются в индивидуальном подходе с 
учетом особых нюансов. 

 Основной целью покрытия D&O является обеспечение финансовой защиты для 
управленцев от последствий фактического или якобы неправомерного действия, 
совершенного ими в рамках рабочего процесса. Полис D&O также предусматривает 
возмещение судебных расходов и последующих финансовых потерь. 

К основаниям для исков по D&O относятся: [3] 
 Неэффективные руководство и контроль; 
 низкое качество принимаемых решений / отсутствие должной осмотрительности при 

принятии решений; 
 ошибки, неточности или неполное раскрытие информации, допущенные в 

финансовой отчетности, инвестиционных декларациях и проспектах эмиссии; 
 неосмотрительные инвестиции, в том числе ошибочная политика в отношении 

сделок слияний и поглощений; 
 неправильная оценка рисков инвестиций и сделок; 
 несоблюдение порядка проведения крупных сделок и сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 
 неоправданное расходование средств компании; 
 неправомерное использование информации или авторских прав; 
 нарушение антимонопольного законодательства; 
 неосторожное нарушение трудового законодательства; 
 проявление расовой, возрастной, половой или любой другой дискриминации. 
Страховая премия no D&O считается с учетом частоты и тяжести убытков. Это значат, 

что к размеру компании добавляется еще ряд рисковых факторов, влияющих на 
тарификацию индивидуального риска D&O. Если взять компанию среднего бизнеса с 
годовым доходом ниже 1 млрд евро и лимитом по D&O в 25 млн евро, то сумма годовой 
премии минимально составит 100 000 евро за каждый миллион долларов или евро лимита 
ответственности (премия в размере 1 млн евро за лимит ответственности в 10 млн евро, 
премия в размере 2 млн евро за лимит ответственности в 20 млн евро).  

 Эти, казалось бы, большие премии позволяют защититься от весьма серьезного ущерба. 
С годами тяжесть убытков по претензиям в отношении управленцев компаний только 
возрастала, что особенно наглядно проявлялось во время и после финансово - 
экономических кризисов. Данные табл. 1 показывают, что расходы на судебные 
разбирательства, а также выплата убытка в случае проигрыша искам D&O может стать 
непосильной и разорить компанию и ее директоров. 

 
Таблица 1 - Самые крупные претензии в отношении D&O в 2013 - 2015 гг.[] 

Компания Размер выплаты, долл. Год 
BankofAmericaCorp 9,5 млрд 2014 
CitigroupInc 7 млрд 2014 
CendantCorporation 3,28 млрд  2013 
BankofAmerica 2,43 млрд 2013 
AmericanInt’lGroup 960 млн 2015 



91

CreditSuisseHoldings 885 млн 2014 
HSBC NorthAmerica 550 млн 2014 
BearStearns 505 млн 2015 
Pfizer 400 млн 2015 
JP MorganChase 388 млн 2015 

 
Анализируя таблицу, мы видим важность страхования ответственности руководителей. 
Совет директоров, исполнительный орган управления и топ - менеджмент любой 

компании, независимо от ее размера и вида деятельности, несут большую ответственность 
за свои действия в стремлении оправдать оказанное им доверие. Нередки случаи, когда к 
руководителям могут быть выдвинуты претензии касательно фактических и 
предполагаемых нарушений: 

обязанностей,  
халатности,  
искажения информации,  
ошибок, 
упущений. 
Следовательно, исходя из анализа данных (Табл.1) можно сделать вывод, что Лучшая 

защита на рынке – страхование D&O. 
Практика управления показывает, что расследования и судебные дела требуют много 

времени и обходятся чрезвычайно дорого. Покрытие D&O в AIG обеспечивает 
страхователям юридическую защиту наивысшего качества и помощь сразу, как только 
разбирательство инициировано. 

Одним из важнейших критериев повышения качества корпоративного управления в 
российских компаниях становится вопрос страхования ответственности директоров. 
Данный вид страхования существует в России уже 10 лет, в основном к нему прибегают 
крупные компании с иностранными акционерами и инвесторами.  

Отметим, что на данный момент в бизнес - среде существует невысокий уровень 
понимания смысла этого вида страхования и определенная «туманность» в отношении 
того, каким образом оно должно действовать и к какому классу относиться. При этом, 
ответственность перед третьими лицами не только самой компании, но и ее должностных 
лиц предусмотрена действующим законодательством РФ.  

Начиная с 2005 года в силу вступили 22 решения судов о взыскании с 35 директоров 
различных российских банков более 5,5 млрд рублей по различным гражданско - правовым 
искам. Административные меры наказания руководства также имеют место - с 2009 года 
судами дисквалифицированы почти 200 руководителей российских компаний за 
нарушение трудового законодательства. 

В заключении можно предложить внести следующие предложения в финансово - 
правовую деятельность организаций России: 

1. В нормативно - правовых документах необходимо ввести положения по 
страхованию ответственности руководителей. В российском законодательстве нет такого 
понятия, как страхование ответственности руководителей, следовательно, большинство 
организаций опасаются пользоваться данной услугой, не имея уверенности в защите своих 
прав со стороны государства; 
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2. Рассматриваемое страхование возможно использовать для руководителей крупных 
организаций, в качестве добровольного, так и обязательного; 

3. В страховых компаниях ввести необходимо организационные структуры 
предприятий, которые будут заниматься данным видом страхования. Соответственно 
необходима подготовка новых профессиональных кадров в области страхования 
ответственности руководства организаций. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ООО «ПКФ «ТРАНСКОМ» НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
ООО «ПКФ «Транском» – предприятие, осуществляющее свою деятельность в городе 

Великий Новгород. «Транском» занимается производством современных светодиодных 
светильников европейского уровня, а также зарядных устройств, аккумуляторных фонарей 
и блоков питания.  

Основной деятельностью производственно - коммерческой фирмы является продажа и 
производство светодиодного оборудования. LED - светильники производства «Транском» 
успешно задействованы при освещении следующих объектов: территорий автомобильных 
парковок, трасс, стоянок, магистралей, автозаправочных станций, городских улиц, офисных 
помещений, складских комплексов, помещений промышленных предприятий, объектов 
спортивного назначения, и т.д. [4] 

В ходе анализа ООО «ПКФ «Транском» стало известно, что в ближайшие планы 
относительно стратегического развития компании входит географическая экспансия путем 
выхода на новый рынок сбыта. 

Проведя исследование международных рынков выбор пал на страну, входящую в 
Евразийский экономический союз, а именно на Республику Казахстан.  
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Выход компании ООО «ПКФ «Транском» в Республику Казахстан является 
целесообразным решением по следующему ряду причин. 

В Республике Казахстан был принят закон «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности», в рамках которого были созданы инфраструктурные условия и 
нормативная база для его реализации. А также был введен запрет на продажу и 
производство электрических ламп накаливания. [5, с. 14] 

Замена классического освещения на светодиодное ведет к повышению 
энергоэффективности. За счет практичности, долговечности и экономичности LED - 
светильники позволяют значительно экономить денежные средства. Так, реализация 
проекта по применению светодиодного освещения в Республике Казахстан является 
экономически обоснованным и перспективным решением. 

Согласно проанализированным данным касательно прогноза рынка осветительных 
приборов, мы сделали вывод, что начиная с 2017 года на рынке Республики Казахстан 
будет наблюдаться скачкообразный рост на 8 % , объясняемый переходом на светодиодные 
осветительные приборы.  

Также согласно успешному осуществлению деятельности компании «Световые 
Технологии» на рынке Республики Казахстан, можно сделать вывод, что объем продаж 
компании имеет тенденцию увеличиваться в связи с ростом спроса на продукцию LED - 
освещения в Республике Казахстан. [3] 

Рынок светотехнического освещения, а также экономику Республики Казахстан будет 
поддерживать подготовка к предстоящей Международной выставке «Энергия будущего» в 
городе Астана в 2017 году. Помимо этого, Правительство Казахстана планирует до 2020 
года расширение порта в городе Актау, строительство пяти и реконструкцию одного 
автовокзала, строительство двух аэропортов и четырех автостанций. Таким образом, рынок 
светотехнического освещения может быть пополнен до 1 млн. евро в год на 
вышеуказанные инфраструктурные объекты с учетом равномерного распределения 
освещения. [1, с. 64] 

Структура светотехнического рынка Республики Казахстан в настоящее время состоит в 
основном из уличного, офисного и промышленного освещения. Так, была произведена 
замена 25 - 30 тыс. светоточек на уличные LED - светильники в центре города Алматы в 
2016 году. Всего в городе имеется 75 тыс. светоточек. Данный проект потенциально может 
растянуться на три года (2016 - 2019). [5, с. 38] 

Согласно данным анализа, Республика Казахстан в наибольшей мере зависима от 
импорта светотехнической продукции 85 % , а доля производства в товарообороте в 2015 
году составляла лишь 14 % . [2, с. 43] 

Так, подводя итог состояния и перспектив рынка светотехнической продукции в стране - 
участнице Евразийского экономического союза, а именно Республики Казахстан, можно 
сделать вывод, что географическая экспансия в данный регион является целесообразным 
шагом, в связи с тем, что к стратегическим целям данной страны отнесено 
энергосбережение. 
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АНАЛИЗ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМЛЕКСА РОССИИ И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
В 2014 году Россия в ответ на санкции европейских стран вплотную занялась политикой 

импортозамещения. На сегодняшний день и в ближайшей перспективе импортозамещение 
является одним из ключевых и наиболее актуальных направлений развития сельского 
хозяйства. Это явилось следствием того, что был запрещен ряд продуктов на импорт, среди 
которых: мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы, мясо соленое, 
копченое, сушеное, рыба, ракообразные, моллюски, молоко и молочная продукция, сыры, 
творог на основе растительных жиров, овощи, корнеплоды, фрукты, орехи.  

Благодаря поддержке со стороны государства в кризисный 2015 год отрасль была чуть 
ли не единственной, показавшей рост, — плюс 2,9 % . По оценке министра сельского 
хозяйства Александра Ткачева, сегодня в магазинах лишь 20 % продукции зарубежного 
производства, тогда как 80 % — российского[2].  

Спустя два года аналитики отмечают: политика импортозамещения привела к росту 
внутреннего потребления. До начала санкций, в 2013 году, импорт сельскохозяйственных 
товаров составлял около 38 % , а по итогам 2016 года он упал до 22 % . Объем импорта 
продукции в 2015 году составил 39,9 млрд долларов США, в 2016году он сократился до 
26,5 млрд. За год на 30 % снизился импорт свежего и мороженого мяса, на 44 % — свежей 
и мороженой рыбы, на 36,5 % — сыров и творога. При этом большая часть импортной 
продукции проходится на страны дальнего зарубежья и СНГ [2].  

Итоги 2016 года продемонстрировали превышение целевых значений Государственной 
программы, индекс производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составил 
104,6 % в сумме по всей РФ. Стоить отметить, что в Красноярском крае темп роста 
показателей животноводства и сельского хозяйства выше показателей в общем по всей 
стране.  

 
Таблица 1 - Индексы производства продукции сельскохозяйственных организаций 

Субъект Отрасль 2013г. 2014г. 2015г. 
Российская 
Федерация 

Животноводство 104,6 106,2 106 
Растениеводство 112,8 107,2 102,8 
Сельское хозяйство 108,4 106,7 104,6 

Красноярский край Животноводство 93,7 87,5 108,5 
Растениеводство 115,3 96,4 101,8 
Сельское хозяйство 102,4 92 105,3 
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Сельское хозяйство Красноярского края в 2015 году находилось на 20 - м месте среди 
регионов России по объему произведенной продукции в фактических ценах. Доля региона 
в общероссийской стоимости произведенной продукции сельского хозяйства составила 1,8 
% .  

Несмотря на то, что Красноярский край относится к зоне рискованного земледелия, по 
производству сельскохозяйственной продукции край в 2016 занял третье место среди 
субъектов Сибирского федерального округа. Доля края в производстве 
сельскохозяйственной продукции (в денежном выражении) в Сибирском федеральном 
округе составила 13,6 % , в Российской Федерации – 1,8 % [3]. Вместе с тем, Красноярский 
край занимает одно из ведущих мест по производству продукции сельского хозяйства в 
Сибирском Федеральном 9 округе .Его доля в общем объеме производства сельского 
хозяйства составляет 14,2 % . 

 

 
Рисунок 1 – Объемы производства сельского хозяйства  

Сибирского федерального округа за 2016 
 
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 

Красноярском крае в 2016 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 
102638,1 млн рублей, или 105,0 % к 2015 г., в том числе растениеводство – 105,6 % , 
животноводство – 104,5 % [2]. 

Агропромышленный комплекс России считается одной из ведущих отраслей в 
экономике государства, а также играет важную роль в продовольственной безопасности 
страны и социально - экономической обстановке в обществе в целом. АПК сегодня - это 
амбициозные планы и огромные ресурсы. В.В. Путин в последнем послании Федеральному 
собранию отметил, что в России находятся 55 % плодородных земель планеты. И 
используя эти ресурсы, страна должна в ближайшее время не только прокормить себя, но и 
обеспечить продукцией весь мир.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
 

Согласно информации, размещенной на сайте Банка международных расчетов, следует 
вывод о наличии таких передовых технологий, как обрабатывание моментальных платежей 
в некоторых развивающихся странах. В связи с этим, в данной статье будет 
рассматриваться развитие и текущее состояние систем платежных карт в Индии и ЮАР. 

Почти все (97 % ) процентов розничных операций в Индии производятся с 
использованием наличных. Большинство потребителей, которые знают о цифровых 
платежах, очень слабо осведомлены о возможностях, предоставляемых картами. Более 
того, распространение информации о преимуществах безналичных расчетов среди тех, кто 
не пользуется технологиями, является крайне низким. Только 28 % из тех, кто не держит 
дебетовые карты, знают об их существовании, и только 45 % из тех, кто знает о дебетовых 
картах, хотят воспользоваться ими. Для мобильных денежных и банковских переводов 
интерес среди не - пользователей еще ниже. 

Стоит отметить, что было произведено исследование, которое было направлено на 
выявление потребностей участников торговых отношений в использовании цифровых 
технологий (оплата товаров и услуг посредством безналичных платежей). Среди 
продавцов, которые не принимают цифровые платежи, уровень осведомленности о 
технологиях очень низкий. Только 40 % из тех продавцов, которые не принимают 
дебетовые карты были осведомлены, что они могут делать это. Аналогичные цифры еще 
ниже для банковских переводов и мобильных денежных платежей. Чаще всего продавцы 
платят поставщикам наличными. 17 % сказали, что они платили бы в цифровом виде, если 
бы поставщик потребовал этого. 

Цифровые платежи чаще всего связаны с высокой стоимостью сделок, и это фактор, 
который влияет на более широкое использование. На вопрос, какой платежный инструмент 
предпочли бы пользователи для разных сделок, только 4 % выбрали цифровой метод для 
сделки на 10 рупий по сравнению с 31 % для сделки на 10 000 рупий [2]. 

Окончательный вывод - потребители признают проблемы, связанные с наличными. 
Многие респонденты сообщили, что есть большие проблемы с мелочью. Расходы по 
контролю за денежной массой также приводятся в качестве главной проблемы с 
наличными. 
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В 2005 году Совет по платёжным и расчётным системам одобрил создание, а резервный 
банк Индии выпустил документ, включающий предложение о создании материнской 
компании, объединяющей все розничные платёжные системы страны. Основной целью 
этого являлась консолидация и интеграция работы нескольких различающихся систем с 
различными уровнями обслуживания в унифицированный общенациональный и 
стандартный бизнес - процесс для всех розничных платёжных систем. Другими целями 
являлись облегчение доступных механизмов платежей для увеличения полезности простым 
людям и помощь при финансовом присоединении к системе. 

В целом для Индии характерен рост количества платежных карт. Одним из 
стимулирующих факторов эксперты выделяют рассмотрение реформы по демонетизации 
(реформа была осуществлена в конце 2016 года), которая в результате побудила к 
использованию безналичных средств. 

В качестве сдерживающего фактора можно выделить отсутствие устройств по 
обслуживанию платежных карт (табл. 1). Из приведенной таблицы видно, что динамика 
развития инфраструктуры незначительна (всего около 30 тыс. устройств в год). В свою 
очередь, данный факт противоречит темпу внедрения технологии по обрабатыванию 
моментальных платежей. 

 
Таблица 1 - Количество устройств по обслуживанию платежных карт в Индии (млн. ед.) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Банкоматы 0,096 0,114 0,162 0,189 0,212 
POS терминалы 0,661 0,846 1,066 1,127 1,386 

 
В то же время по количеству операций (табл. 2) Индия развивается темпами, 

идентичными для российской специфики. 
 
Таблица 2 - Количество операций с использованием платежных карт в Индии (млн. ед.) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего операции 
с платежными 
картами в 
стране, из них: 

5745,4 6414,3 7241,6 8514,3 10067,7 

дебетовые 
карты 

5409,5 5999,2 6711,9 7872,5 9247 

кредитные 
карты 

322,2 399,1 512 619,4 820,7 

 
Далее хотелось бы перейти к анализу текущего состояния системы платежных карт в 

ЮАР. В целях увеличения безналичного оборота и стимулирования населения к 
использованию платежных карт, в 2003 году участники финансового сектора страны 
объявили об инициативе, направленной на предоставление экономичных банковских услуг 
для 80 % жителей, проживающих в радиусе 20 км от местонахождения банковских офисов. 
В октябре 2004 года южноафриканские банки приступили к открытию национальных 
банковских счетов, которые получили специально созданное название Mzansi. Для 
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максимального сокращения издержек по обслуживанию счета и упрощения оформления и 
выдачи карты максимальный размер межбанковской комиссии для дебетовых карт был 
установлен Еврокомиссией по договоренности с международными платежными 
системами. По счету допускаются только внесение денежных средств, снятие наличных 
денег и совершение платежей с использованием дебетовой карты. Показательным 
результатом явилось открытие порядка 500 000 счетов Mzansi уже к февралю 2005 года, 
причем владельцы этих счетов ранее не имели доступа к банковским услугам. Сумма 
поступлений денежных средств на счета и, соответственно, в банковский сектор страны 
составила около 160 миллионов южноафриканских рандов (22,4 миллиона долларов США). 
В долгосрочной перспективе рассматривается, что владельцы указанных счетов Mzansi 
могут стать потребителями и других банковских услуг [1]. Также в качестве 
дополнительной программы по стимулированию безналичных расчетов администрациями 
некоторых регионов страны было принято решение о выдаче карт для государственных 
выплат. Таким образом, в ЮАР четыре провинции из девяти выплачивают пособия, 
используя карты Sekukula Card, само название которой переводится как "Это проще".  

Стоит добавить, что для расширения безналичных расчетов, ЮАР участвует в пилотных 
проектах по внедрению новых инновационных проектов в области банковских карт. 
Хочется отметить, что именно в ЮАР в 2016 году MasterCard запустила пилотный проект 
по изготовлению и внедрению банковских карт с биометрическим параметром по 
отпечатку пальца. [3] 

В связи с этим хотелось бы отметить, что для ЮАР характерна ситуация по сокращению 
платежных карт в 2015 году (график 1). Однако причиной данного изменения является 
отсутствие региональной интеграции в данной сфере. Другими словами, более передовые 
регионы занимаются активным внедрением платежных карт путем инициации 
специальных программ, в то время как другие не уделяют данному фактору никакого 
внимания. 

 
График 1 - Количество платежных карт в ЮАР (ед.) 

 
 

Одновременно с этим наблюдается значительный рост объема операций с платежными 
картами (график 2), которые достигается только в результате расширения возможностей 
население лишь в некоторых регионах страны. 
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График 2 - Количество транзакций с использованием платежных карт в ЮАР (млн. ед.) 

 
 
Таким образом, исходя из проведенного анализа текущего состояния систем платежных 

карт в развивающихся странах, можно говорить о постепенном развитии данной сферы на 
ежегодной основе. Это объясняется активным внедрением технологий (участие в пилотных 
проектах, внедрение моментальных платежей), проведением централизованной политики 
государства в области расширения использования платежных карт, а также участием самих 
банковских институтов в программах по популяризации платежных карт среди населения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ КАРТ 
 

Данная статья посвящена инновациям в сфере банковских карт, которые находятся на 
начальном этапе развития и на текущий момент либо вовсе не представлены в России, либо 
находятся в процессе согласования. 
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Уровень проникновения банковских карт с бесконтактным интерфейсом и частота их 
использования стремительно развиваются в последнее время. Данная технология активно 
используется в России, однако, зарубежом все же имеет большую степень развития. 
Согласно данным Mastercard, количество бесконтактных транзакций по картам этой 
платежной системы увеличивается каждый год примерно в 4 раза. 

Развитию данного рынка способствуют не только усилия международных платежных 
систем, но также введение дополнительных бонусных акций и программ лояльности за 
пользование данными услугами. 

Безусловный лидер в IT - индустрии компания Google разработала и приступила к 
активному тестированию нового сервиса, который даст возможность использовать свою 
банковскую карту, даже не беря ее в руки. Благодаря созданному приложению, которым 
смогут пользоваться владельцы электронных гаджетов, работающих на операционных 
системах Android и IOS, владелец банковской карты сможет расплачиваться за покупки в 
магазинах, даже не вынимая ее из сумки или кошелька. Более того, для этого даже не надо 
будет использовать свой смартфон или планшет, который свяжется с кассовым терминалом 
при помощи технологии Bluetooth или Wi - Fi. 

Приложение, которое Google планирует уже очень скоро выпустить на рынок, будет 
работать согласно следующей схеме: при помощи смартфона или планшета, находящегося 
в зоне действия своего сотового оператора, будет определено местоположение его 
владельца и, соответственно, место, где он собирается совершить покупку; устройство 
также свяжется с кассовым терминалом, на котором должно быть загружено данное 
приложение: для того, чтобы требуемое количество средств списалось с карты покупателя, 
он должен будет сообщить продавцу или кассиру свои инициалы и сказать о том, что он 
собирается рассчитаться при помощи Google. После того, как кассир введет данные 
покупателя, на экране его кассового устройства появится фотография держателя карты и он 
сможет совершить платеж за приобретенные товары. [1] 

Другим, не менее инновационным прорывом в данной области является новая версия 
банковской карты, выпущенной МПС MasterCard и оснащенной сканером отпечатка 
пальца. 

Современные банковские карты крупных платежных систем используют стандарт EMV, 
который требует ввода пин - кода при проведении платежа через терминал. Несмотря на то, 
что требование ввести пин - код, согласно общепринятому мнению, считается 
дополнительной мерой безопасности, его можно подсмотреть во время ввода, поэтому 
владельцам карт банки рекомендуют прикрывать второй рукой клавиатуру при наборе 
кода. 

В качестве альтернативного способа подтверждения личности для проведения платежа 
можно использовать биометрические сканеры. Однако вплоть до недавнего времени они 
были слишком громоздкими и неудобными для встраивания внутрь карты, поэтому при 
желании использовать подобную технологию пользователю пришлось бы носить 
отдельное устройство для сканирования отпечатка пальца. 

В новой банковской карте MasterCard удалось встроить биометрический сканер прямо в 
саму карту. Для использования данной технологии необходимо при получении карты 
зарегистрировать отпечаток в банке, и эта информация в цифровом виде будет записана на 
чип карты. После этого держатель карты при проведении платежа просто прикладывает 
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палец к встроенному сканеру, и если отпечаток совпадает, то платеж проходит успешно без 
ввода пин - кода.  

Использование карты с биометрическим сканером исключает возможность кражи пин - 
кода и, соответственно, нацелено на снижение уровня мошенничества в данной области. 
Также эта технология не требует доработки инфраструктуры — платеж с помощью такой 
карты можно произвести с помощью любого уже существующего EMV - терминала.  

MasterCard уже начала пилотный проект с биометрическими картами в ЮАР, где они 
будут использоваться несколько месяцев. В следующем году корпорация планирует начать 
массовый выпуск таких карт, а в качестве следующего шага в данном направлении - 
разработать беспроводную версию биометрической карты —речь идет о внедрении сенсора 
в карты MasterCard PayPass. [3] 

Нельзя не сказать, также о внедрении платежей посредством использования ботов во 
всемирноизвестной программе Telegram. Боты в Telegram — это разновидность чат - ботов. 
По своей сути – это те же пользовательские аккаунты, которыми вместо людей управляют 
программы. Они помогают выполнять разные действия: переводить и комментировать, 
обучать и тестировать, искать и находить, спрашивать и отвечать, играть и развлекать, 
транслировать и агрегировать, встраиваться в другие сервисы и платформы, 
взаимодействовать с датчиками и вещами, подключенными к интернету. 

Полный набор опций виртуального банка станет доступен только после регистрации 
карты в данной сети. Закзать же карту можно будет напрямую через сайт виртуального 
банка, выбрав определенный вид и оформив доставку. Когда карта будет готова, бот 
предупредит об этом в переписке, и автоматически прикрепит её. Виртуальный банк не 
будет иметь банковской лицензии – он лишь предоставляет удобный сервис, в следствие 
чего его использование несет определенные риски для клиента. Зарабатывать банк будет на 
комиссиях за транзакции. Telegram - банк планирует постепенно анонсировать новую 
функциональность – не чаще одного раза в 2 - 3 недели, чтобы не перегружать 
пользователя. Также в планах компании – запуск бота и в других популярных 
мессенджерах (FB Messenger, Viber и Whatsapp). [2] 

В целом, если говорить об современных инновациях в сфере банковских карт, то стоит 
отметить лидерство развитых стран в части интегрирования и воплощения идеи (ее 
оформление, сопровождение, создание). Однако непосредственная реализация 
инновационной идеи зачастую происходит в развивающихся странах по причине низкой 
себестоимости изготовления, обслуживания и т.д. Однако стоит добавить, что в силу 
стремительной международной интеграции распространение инновационных технологий 
происходит ускоренно между развитыми и развивающимися странами и приводит к 
дальнейшему стимулирования развития безналичных платежей. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ, ЕГО ФАКТОРЫ И 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

 
Стратегия – это заранее спланированная реакция организации на изменения внешней 

среды и линия ее поведения, выбранная для достижения планируемого результата. 
Стратегия оформляется в виде специального документа, в котором формируются цели 
деятельности организации, средства и методы их достижения, распределяются ресурсы 
организации на долгосрочный период с учетом предполагаемых изменений внешней среды, 
а также деятельности и приоритетов собственников организации. Процесс разработки, 
внедрения, мониторинга и реализации стратегии, а также процесс по поддержанию ее в 
актуальном состоянии называют стратегическим планированием. 

В процессе стратегического планирования банк должен максимально точно 
спрогнозировать и произвести оценку возможных рисков, а также разработать 
оптимальные пути их минимизации. В стратегическом планировании помимо стандартных 
рисков присутствует ещё и стратегический риск – риск ошибок при осуществлении данного 
вида планирования. 

Центральный Банк России определяет стратегический риск, как риск возникновения у 
кредитных организаций убытков в результате ошибок, которые были допущены при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития банка, неверном 
определении перспективных направлений деятельности, отсутствии или обеспечении в 
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально - технических, 
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 
достижение стратегических целей деятельности кредитной организации. 

Иными словами, стратегический риск – это риск возникновения убытков у банка в 
результате ошибок формирования и внедрения стратегии развития банка, а именно: 
 некорректное определение стратегических направлений деятельности банка; 
 неполный учет возможных опасностей, угрожающих деятельности банка в 

стратегическом периоде; 
 обеспечение в недостаточном объеме необходимых ресурсов для организации 

достижения поставленных стратегических целей. 
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Таким образом, стратегический риск от всех иных рисков банковской деятельности 
отличает возможность появления такого вида риска исключительно в связи со 
стратегическим управлением, решениями (их отсутствием) со стороны органов управления, 
направленными на реализацию стратегии развития банка. [2] 

Р. В. Пашков и Ю. Н. Юденков рассматривают с разных позиций факторы 
стратегического риска: с нормативно - правовой и с точки зрения реальности. 

 Возникновение стратегического риска может быть обусловлено следующими 
факторами (как оно описывается стандартно в положениях по оценке стратегического 
риска): 

 - недостаточно четкими и реалистичными целями и задачами, поставленными 
руководством перед финансово - кредитной организацией; 

 - несерьезное отношение собственников банка и его управления к вопросу организации 
процесса корпоративного управления; 

 - недостаточным контролем за руководящим составом банка и его сотрудниками с 
целью исключения появления конфликта интересов; 

 - чрезмерным увеличением влияния человеческого фактора на управленческие 
процессы, на его развитие, пропорциональное поставленным целям и стратегию; 

 - неспособностью кредитной организации, реальных владельцев, а также ее 
аффилированных лиц эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной 
противозаконной деятельности, осуществляемой недобросовестными контрагентами, 
клиентами или сотрудниками кредитной организации; 

 - недостатками в риск - менеджменте кредитной организации, которые могут нанести 
ущерб деятельности банка, осуществлением банком рискованной кредитной, рыночной и 
инвестиционной политики, высоким уровнем операционного риска, неправильной 
организацией системы внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

 - недостатками кадровой политики при подборе персонала, несоблюдением принципа 
"Знай своего служащего". 

Факторы возникновения стратегического риска в реальности: 
 - отсутствие необходимой технической инфраструктуры для реализации стратегии 

развития банка, в том числе неразвитость сервисов дистанционного банковского 
обслуживания; 

 - отсутствие необходимой квалификации служащих банка, в том числе для принятия 
управленческих решений и правильной оценки угроз развитию банка; 

 - принятие ошибочных управленческих решений в рамках реализации стратегии 
развития банка, в том числе влияющих и на долгосрочную перспективу и вызывающих 
ухудшение финансовых показателей банка; 

 - прямые нарушения политики "Знай своего служащего", в том числе при приеме кадров 
и делегировании полномочий; 

 - отсутствие в принципе модели управления банком, исключительно "ручной" уровень 
управления по факту возникновения проблем. 

Вышеприведенные факторы являются реальными факторами возникновения проблем 
стратегического риска у банка и его лавинообразного увеличения. [1, c.43] 

В настоящее время лишь единицы российских банков осуществляют управление 
стратегическим риском, что является серьезной проблемой и подчеркивает актуальность 
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данного вопроса. Изменить такое положение риск - менеджмента в банковском секторе 
нашей страны придать динамику в нужном направлении может Банк России. На данный 
момент ЦБ РФ (Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005 - У, письмо Банка 
России от 13 сентября 2005 г. № 119 - Т «О современных подходах к организации 
корпоративного управления в кредитных организациях» и т.д.) требует от банков лишь 
наличия формального документа стратегии. 

Однако, если обратиться к документу 119 - Т, важнейшим элементом корпоративного 
управления признается стратегия развития банка, а стратегическое планирование – 
неотъемлемой частью этой системы. 

Банк России считает необходимым, чтобы в целях эффективной реализации положений 
федеральных законов «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», согласно которым совет директоров (наблюдательный совет) в праве 
определять приоритетные направления деятельности общества (в том числе для 
последующего представления их на утверждение общего собрания акционеров кредитной 
организации), при обсуждении стратегии развития совет директоров (наблюдательный 
совет) должен рассматривать альтернативы стратегического развития соответствующих 
направлений деятельности, в том числе наихудший, наилучший и наиболее вероятный 
варианты развития событий, а также соизмерять возможные последствия принимаемых 
решений с предельно допустимым совокупным уровнем риска, который может принять 
кредитная организация. 

Банк России, ссылаясь на рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору 
«Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях» и других 
международных документов по корпоративному управлению, предъявляет требования к 
содержанию стратегии развития банков, в частности, оговаривает необходимость введения 
количественных и качественных показателей, позволяющих оценить деятельность 
кредитной организации и дающих возможность сравнить достигнутые в соответствующем 
плановом периоде результаты с запланированными показателями. 

В указании Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005 - У Банк России для оценки 
качества управления банком суммируются взвешенные оценки показателей системы 
управления рисками, состояния внутреннего контроля и управления стратегическим 
риском. Показатель управления стратегическим риском определяется на основании оценки 
ответов на специальный вопросник, разработанный регулятором (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Показатель управления риском 

Nn / n Вопросы Вес Балл 
1 2 3 4 
1 Имеется ли у банка Стратегия развития банка? 2   
2 Учел ли банк в Стратегии развития банка результаты SWOT - 

анализа, позволяющего выявить и структурировать сильные 
и слабые стороны банка, а также потенциальные 
возможности своего развития и угрозы, способные 
нейтрализовать данные возможности? 

3   

3 Определены ли в Стратегии развития банка приоритетные 
для банка продукты, направления деятельности, которые 
банк намерен развивать? 

2   

4 Определены ли в Стратегии развития банка методы, при 
помощи которых банк предполагает достигнуть 

2   
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стратегической цели? 

5 Имеются ли у банка планы реализации Стратегии развития 
банка? 

1   

6 Выполняются ли планы, разработанные банком для 
реализации стратегической цели? 

2   

7 Проводится ли банком регулярный мониторинг степени 
достижения поставленных в Стратегии развития банка 
целей? 

1   

 
 Оценка ответов на вопросы проводится путем присвоения им значений по 4 - хбалльной 

шкале: 
• 1 – «да» («постоянно», «всегда», «в полном объеме»); 
• 2 – «в основном» («почти постоянно», «почти всегда», «почти в полном объеме»); 
• 3 – «частично» («отчасти да», «не всегда», «в некоторых случаях»); 
• 4 – «нет» («никогда», «ни в каких случаях»). 
Показатель управления стратегическим риском рассчитывается как средневзвешенное 

значение оценок ответов на вопросы, приведенные в вопроснике: 

 
где Баллi – оценка (от 1 до 4) ответа на соответствующий вопрос, приведенный в 

вопроснике (балльная оценка); 
Весi – оценка по шкале относительной значимости (от 1 до 3) ответа на 

соответствующий вопрос, приведенный в вопроснике (весовая оценка). 
 

Таблица 3 – Оценка показателя управления стратегическим риском[4] 

Оценка показателя 
управления стратегическим 
риском 

Оценка показателей 
системы управления 
рисками и состояния 
внутреннего контроля 

Суммарная оценка 
качества управления 
банком 

Удовлетворительно (2 
балла) Хорошо (1 балл) Хорошо (1 балл) 

Сомнительно (3) Удовлетворительно (2) Удоапетворительно (2) 

Неудовлетворительно (4) Сомнительно (3) по 
одному из показателей Сомнительно (3) 

Неудовлетворительно (4) 

Сомнительно (3) по 
обоим показателям или 
Неудовлетворительно (4) 
по одному из показателей 

Неудоапетворительно 
(4) 

 
Полученный результат характеризует состояние управления стратегическим риском и 

следующим образом влияет на общую оценку управления банком (Таблица 3).[3, с.261] 
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Расчет и оценка показателей качества управления проводятся по мере поступления 
(получения) новой информации по вопросам стратегического планирования и, как правило, 
по результатам проведенных проверок Банком России. 
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ВЫБОР ПОСТАВЩИКА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЧЕТКИХ 

МНОЖЕСТВ ПРИ НЕРАВНОВЕСНЫХ КРИТЕРИЯХ 
 

Принятие оптимальных управленческих решений в условиях нестабильности 
экономической среды требует качественно новых подходов к сбору и анализу информации. 
Информация о внешнем мире становится всё более важной для поиска новых рыночных 
ниш и «своего» покупателя. Достоверная картина о положении дел позволяет эффективно 
оперировать ресурсами и издержками, направляя их на создание конкурентоспособной 
продукции и услуг, востребованной обществом [1, с. 48]. 

Для решения подобных задач, особенно в условиях нечёткой обстановки, требуется 
переход к прогностическому моделированию и сценарному анализу, применение 
экспертных систем и моделей поддержки принятия решений, внедрение прогрессивных 
информационных технологий [2, c. 97]. Эффективность предпринимательской 
деятельности в таких условиях во многом обусловлена логикой построения и качеством 
изучаемой системы в целом. В связи с этим возникает потребность в управленцах и 
специалистах принципиально новой квалификации и мировоззрения, в совершенстве 
владеющих знаниями в области теории управления и умеющих успешно применять их в 
практической деятельности 
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Подход аналитической иерархии (Analytic Hierarchy Process – АНР) широко известен в 
настоящее время. АНР - метод предложен Т.Л. Саати для структурирования и анализа 
сложных ситуаций, а также подготовки решений проблем с несколькими целевыми 
функциями. 

Подход АНР состоит из совокупности этапов. 
1. Первый этап заключается в структуризации задачи в виде иерархической структуры 

с несколькими уровнями: цели – критерии – альтернативы. 
2. На втором этапе ЛПР выполняет попарные сравнения элементов каждого уровня. 

Результаты сравнений переводятся в числа. 
3. Вычисляются коэффициенты важности для элементов каждого уровня. При этом 

проверяется согласованность суждений ЛПР. 
4. Подсчитывается количественный индикатор качества каждой из альтернатив и 

определяется наилучшая альтернатива. 
В случае если у покупателя (заказчика) имеются наиболее весомые критерии, 

являющиеся важнейшими в продукции (случай неравновесных критериев), необходимо 
определить коэффициенты весомости для этих критериев или ранги. Для этого должна 
быть сформирована матрица парных сравнений важности критериев. 

В результате экспертного опроса получена следующая матрица парных сравнений: 
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Для нахождения собственных чисел матрицы А решим уравнение 0 EA  , т.е 
характеристическое уравнение 
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Решая уравнение в математическом пакете Maple находим: 
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Следовательно, 223346.9max  .  
Найдем соответствующий собственный вектор, для этого рассмотрим систему [1, с. 51]: 
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Введем условие нормировки 187654321  .  
В результате решения системы в математическом пакете Maple получим собственный 

вектор весов ),,,,,,,,( 87654321 W  ,.31401   
034.0,04.0,044.0,065.0,11.0,169.0,224.0 8765432   .  

По этим коэффициентам можно сделать вывод о том, что наибольшую важность имеет 
такой показатель качества как прочность крепления подошвы, а наименьшую форма 
носовой части. 

Тогда, согласно формуле   {
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получаем: 
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Пересечение этих нечетких множеств с учетом рангов критериев имеет вид:  
  {                 }   
это свидетельствует о значительном преимуществе фабрики Б над А и сильным Б над В, 

а так же о наличии существенного преимущества системы В над А. 
В том случае, если у фирмы закупщика, при выборе поставщика, будут приоритеты над 

определенными критериями, то методика с неравновесным критериями подойдет больше, 
чем метод равновесных факторов. 

Достоинством метода АНР, привлекающим внимание многих пользователей, является 
направленность на сравнение реальных альтернатив. 

Отметим, что метод АНР может применяться и в тех случаях, когда эксперты (или ЛПР) 
не могут дать абсолютные оценки альтернатив по критериям, а пользуются более слабыми 
сравнительными измерениями. Метод АНР позволяет решить множество практических 
задач [1, 52]. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВ РАЗВИТИЯ, 
ПРИМЕНЕНИЯ ИХ ОПЫТА В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ 

 
В 2007 году на базе Внешэкономбанка СССР был создан банк развития - кредитная 

организация, работающая для повышения кредитоспособности ее диверсификации и 
стимулирования инвестиционной деятельности. Сегодня приоритетными направлениями 
деятельности банка являются кредитование крупных инфраструктурных и промышленных 
проектов, поддержка не сырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса, 
перепрофилирование моногородов. [4, с.13] ВЭБ финансирует проекты стоимостью свыше 
2 млрд. руб. на срок свыше 5 лет. Для более эффективной реализации поставленных перед 
банком развития задач была создана группа ВЭБа которая сегодня включает в себя 16 
дочерних компаний. 

На сегодняшний день опыт международных банков развития, отчетливо демонстрирует 
нам, что возможности Внешэкономбанка, как института развития реализованы не в полном 
объеме. Однако нельзя отрицать и тот факт, что для такого молодого института как ВЭБ 
руководством банка достигнуты колоссальные результаты в области организации его 
работы. В данной статье я хотел бы рассмотреть одну из ключевых проблем, с которой 
столкнулся Внешэкономбанк банк в своей деятельности. Данная проблема связанна с 
недостаточным объемом фондирования банка, для качественного выполнения его 
титульных функций. Исходя из зарубежного опыта, я вижу следующие пути решения: 

1. Необходимо выстроить четкую логику соотношения активов и пассивов банка. В связи 
с тем, что финансирование проектов банком развития выходят за рамки чисто рыночных, 
то логично и то что источники финансирования банка не могут быть чисто рыночными. 
Одним из примеров такой логике может стать бразильский банк развития BNDES. 
Половины его пассивов сформированы за счет ресурсов двух бразильских государственных 
фондов — Фонда поддержки трудящихся (FAT) и Объединенного фонда программы 
социальной интеграции и программы формирования доходов государственных служащих 
(PIS - PASEP). Налоговые отчисления сформированные за счет работодателей, позволяют 
поддерживать ресурсную базу данных фондов на приемлемом уровне и размещать 
полученные средства по льготным ставкам, в виде депозитов в BNDES на срок от 30 - 40 
лет. Данная модель позволяет исключить возможность возникновения проблем с 
фондированием. У Внешэкономбанка подобная логика функционирования в настоящее 
время несколько нарушена, и он находится в другой ситуации, когда рыночные пассивы 
составляют значительную долю. После взноса государства в уставный капитал прочих 
прямых бюджетных или квазибюджетных вливаний, не связанных с конкретными 
проектами, ВЭБ получает крайне редко. А вот активы банка по преимуществу нерыночные, 
это проекты привыкающие все временные рамки по финансированию, однако имеющие 
высокий общественный эффект. Во всем мире значимые государственные проекты 
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финансируются за счет налоговых поступлений. Внешэкономбанк, в свою очередь, создал 
прецедент на череду успешных привлечений на внешнем и внутреннем рынке, которые 
позволили банку реализовать его титульные функции. Однако начиная с 2014 года путь к 
внешним рынкам для госкорпорации был перекрыт из - за политической ситуации и 
возложенных санкций. На сегодняшний день банк проводит интенсивную работу со 
своими коллегами из Юго - Восточной Азии, прежде всего со своими китайскими 
партнерами. Данная работа позволит привлечь средства для реализации инфраструктурных 
проектов, проектов в сфере коммуникационных технологий и агропромышленного 
комплекса, что в свою очередь приведет к развитию торгово - экономического 
сотрудничества между странами БРИКС. 

2. Положительным примером, который может поспособствовать динамическому 
развитию ВЭБа, является опыт Банка развития Китая (БРК), задачей которого является 
кредитование под низкий процент ключевых объектов инфраструктуры и базовых отраслей 
экономики. Одним из приоритетов финансирования БРК является программа строительства 
сети высокоскоростных железных дорог. Одним из ключевых источников фондирования 
банка является эмиссия специальных ценных бумаг, так называемых инфраструктурных 
облигаций, которые позволяют обеспечить необходимый запас денежных средств для 
эффективного финансирования ключевых проектов страны.  

3. Ключевым аспектом в функционирование института развития является 
целенаправленность его деятельности. На мой взгляд, результат деятельности такого 
института напрямую связан с максимальной концентрацией всех ресурсов банка на 
выполнение ключевых функций и сокращения объема непрофильной работы. Однако, в 
сложившейся экономической и политической ситуации институт развития, не может 
отказаться от участия в проектах с заведомо отрицательной прибылью, так как зачастую 
данные проекты влекут за собой положительный эффект как для экономики ,так и для 
страны в целом. У Внешэкономбанка огромный опыт реализации крупных проектов, им 
создана группа ВЭБа, действия которой направлены на развитие экономики. По словам экс 
- главы госкорпорации, ВЭБу для выполнения масштабных и амбициозных задач 
необходима предельная концентрация всех ресурсов и обеспечение максимальной 
эффективности работы банка. [3, с.23]. Внешэкономбанк способен показать еще более 
впечатляющие результаты, если не отвлекать его на непрофильную деятельность, 
несколько смягчить законодательные ограничения в его деятельности и дать возможность 
максимально эффективно использовать денежные ресурсы, которыми на сегодняшний 
момент располагает государство.  

Опыт международных институтов развития позволяет сделать вывод, что, банки 
развития являются одним из важнейших звеньев выработки, экспертизы и реализации 
национальной экономической политики. Чем системнее и стратегичнее организована их 
деятельность, тем более амбициозных целей они способны достичь.  
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ПРОБЛЕМЫ КИБЕР – РИСКОВ В СОВРЕМЕННОСТИ 

 
В последнее время большие объемы информации стали уязвимы к утечкам. Почти 

каждый день мы слышим, что хакерским атакам подверглись крупные компании. Я считаю, 
что проблема кибер – рисков стала весьма серьезной в современности. 

За последние 10 лет у многих государственных и коммерческих предприятий вызывает 
беспокойство утечки данных. Информацию хакеры получают путем взлома базы данных. 
Далее, эти данные используются в качестве пропаганды, т.е. против самих копаний. 
Например, в 2014 году была масштабная атака американской компании Target, которая 
управляет сетью магазинов в сфере розничной торговли. Была взломана база 
конфиденциальной информации (в том числе пользователей, номеров и дат окончания 
срока действия карт, трехзначных кодов) около 70 млн. клиентов. Данный инцидент 
обошелся компании в 100 млн.долл., не говоря о репутации. [1, c.17] 

В ежегодном исследовании «Финансовые последствия киберпреступлений», 
проведенном в 2015 г. Американским институтом Ponemon Institute при поддержке Hewlett 
Packard Enterprise, представлены издержки компаний по устранению кибер - атак таких 
стран, как США, Китай, Япония, Россия, Бразилия, Германии, Австралии. Данное 
исследование проводилось в Бразилии первый раз, а в России - второй. [2, с.155] 

Отчет показал, что самые большие затраты пришлись на США (15 млн.руб.), а самые 
минимальные на Россию (2,4 млн.долл). Для этих двух стран характерен самый высокий 
прирост затрат по сравнению с предыдущим финансовым годом. (рис.1) 
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Рис.1. Ущерб от киберпреступлений в 7 странах в 252 компаниях  

в 2013 - 2015 финансовых годах, млн.долл. 
Источник: 2015 Cost of Cyber Crime Study: Global 

 
На ликвидацию кибер - атак в среднем уходит 46 дней, а если это рассмотреть с 

материальной стороны, то это обходится им в среднем в 21 155 долл. в день. [3, с.25] 
Например, в 2014 году был распространен такой вирус как Stuxnet. Он заключался в 

разрушении инфраструктуры. Данные риски характерны не только для энергетической 
сферы, но и для автомобильной промышленности. В автомобильной промышленности есть 
роботизированные механизмы, которые при попытке хакерской атаки приостанавливают 
линию на множество часов, дней, что приводит к убыткам, которые оцениваются в десятки 
миллионов. [4, с.7] 

В связи с данными обстоятельствами возникает необходимость регулирования со 
стороны надзорных органов и формирование соответствующей нормативной базы. [5, 
с.137] 

Что касается практики в России, то по данным «Лаборатории Касперского», 42 % 
российских компаний, хотя бы один раз в три года подвергались взломам, теряя важную 
информацию. Треть компаний сообщила о том, что данная ситуация происходила 
неоднократно. Если для предприятий малого и среднего бизнеса данный инцидент 
обходится в 1,6 млн.руб., то для крупных предприятий это обходится в 11 млн.руб.. 

До недавнего времени в России данного рынка не было. Компании не понимали, стоит 
ли им страховаться от каких - то кибер – рисков. Но и в России меняется ситуация. 
Первыми компаниями, которые страховали от кибер – рисков были Allianz и AIG, Willis и 
другие. Сейчас появилась новая компания «Страховой брокер Сбербанка», которая 
предлагает компаниям застраховаться от кибер - угроз. 

Также в России была проведена конференция по кибер - рискам. Спикер Наталья 
Касперская сообщила о том, что более 80 % респондентов признались в том, что утечки 
инициированы сотрудниками, по данным исследования Info Watch. По данным другого 
опроса, 50 % сотрудников при увольнении забирают с собой конфиденциальную 
информацию.  

Владимир Кремер рассказал, что часто компании подвергаются кибер – шантажам. 
Преступники извещают компании об угрозе утечки информации и требуют крупную сумму 
денег. В случае невыплаты преступники воспользуются информацией, которая у них 
имеется. Полис Cyber Edge предлагает IT - услуги, которые предотвращают кибер – атаки. 
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Можно рассмотреть инцидент, который произошел в мае, 2017 года. Была произведена 
вирусная атака, направленная на IT - систему РЖД. Вирус был локализован. Но ведь РЖД 
не единственная компания, которая подверглась хакерской атаке.  

Разработчики Avast сообщили о том, что было совершенно более 57 000 атак с 
использованием вируса – шифровальщика WanaCrypt0r 2.0. «Лаборатория Касперского» 
сообщила о том, что было зафиксировано около 45 000 попыток хакерских атак в 74 
странах по всем миру. За то, чтобы разблокировать компьютер, злоумышленники просили 
600 долл. США. 

В заключении можно сказать, что каждым днем все больше и больше устройств 
подключаются к интернету, что подрывает кибер - опасность. Поэтому сейчас нужно 
изучать кибер - риски и заниматься подготовкой квалифицированных специалистов, 
которые смогут заполнять ваакум в области правового регулирования, информационной 
безопасности и страховых инструментов. 
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РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА КАКФАКТОР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
БИЗНЕСА ВСОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ 

 
 Развитие сектора малого предпринимательства играет важнейшую роль в процессе 

стабилизации экономики России. Несмотря на то, что данный сектор достаточно сильно 
контролируется со стороны государства, для малого предпринимательства характерны 
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нехватка финансирования и оборотного капитала. На сегодняшний день франчайзинг 
решает ряд проблем и является наиболее эффективным способом привлечения инвестиций 
и ведения бизнеса. 

Модернизированная в 2010 г. Российская Ассоциация Франчайзинга утвердила 
стратегию развития на 2015 - 2017 гг., целью которой является создание базиса для 
формирования и дальнейшего продвижения на глобальном рынке российских брендов и 
достижение результатов, при которых Россия войдет в число стран - лидеров по 
показателям развития малого и среднего бизнеса, использующих в своей работе схему 
франчайзинга. На Федеральном уровне предусматривается осуществление мероприятий, 
направленных на создание нормативно - правовой базы стимулирующей развитие 
франчайзинга и устраняющей излишние административные барьеры при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Важное место в Стратегии отведено проектам по 
формированию положительного общественного мнения в отношении франчайзинга. 
Государство и предпринимательское сообщество совместно должно формировать 
мотивацию граждан на открытие собственного бизнеса, потребление качественных услуг и 
продуктов, производимых предпринимателями по этой схеме.[1] 

Франчайзинг как стратегия развития на сегодняшний день получил довольно широкое 
распространение на российском рынке общественного питания. В условиях 
ненасыщенности отечественной ресторанной индустрии многие как международные, так и 
отечественные компании стали активно привлекать партнеров для развития собственных 
брендов. Оправданность данного шага была, во - многом, обусловлена стремлением 
ведущих операторов активно развивать собственные проекты как на территории России, 
так и за ее пределами. Ограниченность финансовых ресурсов, необходимых для активной 
экспансии, желание и возможность получения дополнительных дивидендов, а также 
недостаточное знание рыночной ситуации, – все эти факторы, по - прежнему, склоняют 
многих ресторанных операторов к развитию путем продажи франшиз. 

Франчайзинговые проекты ежегодно доказывают свою жизнеспособность. Их число в 
стране неуклонно растет. Согласно данным РБК.research в 2016 в России 8 336 из 15 956 
сетевых ресторанов, кафе и баров работали по франшизе. Таким образом, их доля 
составляет 52,2 % . Заметим, что годом ранее только 48 % сетевых ресторанов были 
открыты по франшизе. О востребованности и эффективности привлечения партнеров для 
экспансии сетевых ресторанных проектов говорит и то, что из 503 сетей, рассмотренных 
РБК.research в мае 2016 года, более 110 представлены на рынке франшиз.[2] 

 

 
Рисунок 2.Динамика доли франчайзинговых ресторанов, кафе и баров, % от общего 
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Активная экспансия международных сетей на российский рынок привела к «расцвету» 
франчайзинга в данной сфере. Многие компании пересмотрели свои взгляды относительно 
собственного развития в России. Тем не менее, пока еще не все операторы готовы 
рассматривать франчайзинг в качестве основной стратегии наращивания своей розницы. 
Однако, сегодня многие из них уверены в перспективности развития по смешенной модели, 
а именно использование франчайзинга для развития бренда в менее перспективных 
субъектах РФ и самостоятельное развитие в крупных городах России с численностью 
населения более 400 - 500 тыс. человек. Отметим, что в последнем случае выбор города для 
самостоятельной экспансии, во многом, зависит от уровня конкуренции в регионе, 
платежеспособности населения, а также наличия соответствующих стандартам компании 
помещений.[3] 

Таким образом, обеспечение развития института франчайзинга является важнейшим 
аспектом в развитии экономики страны, так как именно франчайзинг может стать 
перспективным вектором развития малого бизнеса в России. Поэтому данному 
направлению следует уделять повышенное внимание и разрабатывать программы, 
стимулирующие его развитие. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В конце 2015 года Центральный Банк Российской Федерации, а также эмитент в лице 
Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили о том, что в 2016 году будут 
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введены в оборот новые карты отечественной разработки. Карта получила совершенно 
«мирное» название, которое легко запоминается на всех языках мира – пластиковая карта 
МИР. 

В первой половине 2016 года обладателями карт стали работники государственных 
учреждений, бюджетной сферы, учащиеся, студенты, пенсионеры, а во второй половине 
2016 года карта стала доступна всем россиянам без исключения. 

До недавнего времени практически все платежные системы, работающие в России (те же 
Visa и MasterCard), были иностранными. В 2014 году был принят федеральный закон, 
который дал старт созданию альтернативы – национальной платежной системы. 

Целевая аудитория карт «Мир» – сотрудники бюджетных организаций. Согласно п.5 
ст.30 ФЗ №161 от 27.06.2011г. «О национальной платежной системе» «кредитные 
организации, являющиеся индивидуальными участниками НСПК, обязаны предоставить 
клиентам национальные платежные инструменты при получении указанными клиентами за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 
внебюджетных фондов заработной платы, пенсий, социальных пособий, стипендий и 
денежного довольствия военнослужащих в случае их перевода на банковские счета, 
операции по которым осуществляются с использованием электронного средства платежа» 
[1]. 

Бюджетными организациями в Российской Федерации считаются учреждения, 
финансируемые преимущественно или целиком из средств государственного и местного 
бюджетов. К таким организациям относятся министерства, ведомства, службы и органы 
управления региональных субъектов органов власти, армия, суды, прокуратура, 
учреждения социально культурной сферы, науки, образования, а именно, вузы, учреждения 
среднего специального, среднего дошкольного образования и их подведомственные 
организации. 

Национальная платежная система представляет собой совокупность операторов по 
переводу денежных средств, в числе которых отечественные банковские и иные платежные 
агенты и субагенты, организации федеральной почтовой связи, а также операторы услуг 
платежной инфраструктуры и операторы платежных систем [2]. Такая система гарантирует 
гражданам Российской Федерации получение услуг по картам на территории нашей страны 
вне зависимости от внешних факторов. Для этого была создана специальная платежная 
карта «Мир». 

На сегодняшний день карту «Мир» эмитируют более 40 российских банков, а 
обслуживают около 90 [3]. Список банков - участников программы можно найти на сайте 
mironline.ru. Карта «Мир» может выпускаться бесплатно. Это касается зарплатных, 
пенсионных и других проектов. В остальном стоимость годового обслуживания карты 
определяют сами банки. При этом она напрямую зависит от тарифов банка и типа карты 
(классическая, премиальная, дебетовая). Можно выбрать по своему усмотрению карту с 
овердрафтом, кэшбеком или кредитную [4]. 

На карту можно будет перечислять стипендию, пенсию, заработную плату. Карточная 
система будет адаптирована для работы в сети Интернет. Можно будет проводить 
различные финансовые операции с одной карты МИР на аналогичную карту (пока в рамках 
одной системы). С пластиковой карты МИР можно будет снять или внести наличные. По 
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сути, карта выполняет те же функции, какие привычно наблюдаются в VISA или 
MasterCard, Maestro, с единственной «пропиской» – из России. 

Банк России сообщает, что планируется параллельно запустить две программы, одна из 
них будет направлена для адаптации карточной системы на родине (в России), а вторая 
программа предназначена для адаптации за рубежом. 

Национальная российская платежная система будет внедрена и на территории 
Республики Крым, где отмечены случаи проблем с использованием международных карт. 
Жители Крыма должны получить облегчение при обслуживании карт после внедрения 
новой платежной системы на территории региона. Причем расплачиваться картой могут 
как гости полуострова, так и коренные жители. Новинка платежной системы даст 
возможность расплачиваться за проезд не только на железной дороге, но и в общественном 
транспорте [5]. 

По статистике в России на 2010 год насчитывалось чуть более чем 137 миллионов 
пластиковых карт. В 2014 году количество эмитированных карт выросло до 227 миллионов, 
а уже первое полугодие 2016 показало, что в России насчитывается порядка 234 миллионов 
пластиковых карт. Таким образом, в России в 2016 году число держателей карт охватило 64 
% населения. 

Почти 36 % от целого числа держателей карт имеют две и более банковские карты. 
Каждый пятый – четвертый житель России имеет на руках социальную пластиковую карту, 
на которую зачисляется зарплата, пенсия, стипендия. Примерно столько же карт 
кредитного направления находится на руках у населения и организаций. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что высокие темпы развития рынка привели к 
тому, что в настоящее время для индустрии безналичных платежей наступил решающий 
момент. От того, насколько пристальным будет внимание регулятора и действия других 
участников рынка, зависит, какой будет сфера безналичного денежного обращения через 10 
- 15 лет. 

Важно понимать, что планируется использовать базовые и универсальные типы услуг 
для держателей карт: 

 - прием и выдача наличных денег в специальных терминалах самообслуживания; 
 - оплата товаров и услуг в магазинах, на почте, в сети Интернет; 
 - переводы с одной карты на другую; 
 - коммунальные и прочие платежи; 
 - бронирование номеров в гостинице, оплата билетов; 
 - аренда автотранспортных средств, оплата проезда в общественном транспорте; 
 - универсальные услуги (в зависимости от типа карты); 
 - получение социальных выплат – пенсии, стипендии; 
 - оформление традиционного кредита; 
 - возможность получения кредита (овердрафта) при отрицательном (дебетовом) сальдо 

по карте. 
В качестве основного принципа экономической эффективности НПС должно быть 

принято, что НПС создается в интересах всего общества. Данный принцип должен 
неизменно соблюдаться при принятии любых решений, сопровождающих этот процесс – 
концептуальных, архитектурных или организационных. В целях реализации принципа 
экономической эффективности на самых ранних этапах разработки концепции и 
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проектирования необходимо предусмотреть механизмы защиты от лоббирования 
интересов отдельных групп участников и попыток отдельных участников заложить в 
дизайн перспективной НПС элементы, которые в дальнейшем обеспечат их интересы. 
Несмотря на то, что НПС имеет для общества самостоятельную ценность, т.к. позволяет 
решить ряд насущных проблем, создание НПС не должно превратится в отдельный ни с 
чем не связанный проект. Поскольку НПС это часть экономической модели будущего 
общества, проект по созданию НПС необходимо рассматривать как один из проектов 
целостной программы создания «электронного общества» [5, 6]. 

НПС должна проектироваться с прицелом на далекое будущее, исходя из перспективных 
технологий и возможностей, которых пока еще нет, но которые могут появиться. 
Архитектура и стандарты должны закладываться с хорошим запасом расширяемости, 
чтобы в дальнейшем безболезненно адаптироваться под новые технические и 
технологические возможности. Кроме того, в условиях известного технологического 
отставания России такой подход дает возможность обратить слабость в силу, пропустив 
некоторые стадии эволюционного развития. Такая стратегия позволяет ускорить создание 
«новой экономики» по сравнению с развитыми странами, которые вынуждены учитывать 
необходимость сохранения ранее сделанных инвестиций, что влияет как на скорость, так и 
на направление развития. 

Технологические и технические инновации открывают возможность не только более 
эффективной организации уже существующих процессов (через автоматизацию, 
оптимизацию и электронификацию), но и реализацию принципиально новых форм 
взаимодействий. При проектировании общества будущего и в частности перспективной 
НПС в первую очередь необходимо делать акцент на выявлении новых принципиальных 
возможностей и только во вторую об оптимизации существующих процессов путем 
использования новых возможностей. 

Существует ряд преимуществ, которые сделают НПС «МИР» на 20–70 % выгоднее 
тарифов международных платежных систем, об этом свидетельствует отчет ЦБ РФ от 
марта 2017 года. В таблице 1 представлены тарифы на обслуживание НПС «МИР» (по 
данным отчета ЦБ РФ) [8]. Из этих данных можно сделать вывод, что в результате 
реализации проекта создания и развития НСПК, а также выпуска карт «Мир» 
обеспечиваются бесперебойность и безопасность операций граждан по картам внутри 
страны, независимость операций от внешних факторов, защита конфиденциальности и 
безопасности обрабатываемой информации, развитие национальных платежных сервисов, 
содействие развитию российских технологий и внедрению инноваций. Технологические 
возможности позволят также размещать на карте «Мир» транспортные приложения 
(проездной документ, льготный проезд), социальные приложения (получение 
государственных услуг), медицинские приложения (ведение медицинской карты, 
оформление электронных рецептов), студенческие и школьные приложения (проход в 
учебное заведение, питание учащегося, электронный дневник и иное). 

 
Таблица 1 – Тарифы на обслуживание НПС «МИР» 

Сервис  МИР  Visa  MasterCard  
Базовые функции 
(снятие наличных, 
безналичная оплата 

покупок, ЖКХ, 
мобильной связи и 

+ + + 
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иных услуг, 
информация по 

операциям и остатку) 
Бесконтактные платежи + + + 

Интернет - платежи 
(3D SECURE) + + + 

Мобильные платежи 
(в т.ч. SamsungPay, 

ApplePay) 

+ 
с ноября 2017 г. + + 

Транспортные и 
социальные карты + + + 

Программа лояльности, 
включая cash - back 

+ 
с сентября 2017 г. + + 

Перевод с карты на 
карту + + + 

Неименные карты + + + 
Вступительный взнос 

отсутствует 
Прямой участник 
– до 335 тыс. $ /  
до 20,1 млн. р. 

Прямой участник 
– от 30 тыс. до 150 

тыс. € /  
от 1,95 млн. р. до 

9,8 млн. р. 
За оборот по картам, 
минимальная плата отсутствует 

От 15 тыс. до 30 
тыс. $ / от 900 

тыс. до 1,8 млн. р. 
в квартал 

25 тыс. € / 1,6 млн. 
р. в квартал 

За оборот по картам, 
от объема операций 

0,3 р. (дебетовая, 
предоплаченная 
карта), 0,03 % 

(другие продукты), 
только 

межбанковский 
оборот, 

внутрибанковский 
оборот не 
облагается 

(внутрибанковский 
оборот в 2 - 4 раза 

превышает 
межбанковский) 

0,01 % - 0,05 % , 
межбанковский 

(off - us) и 
внутрибанковский 

(on - us) оборот 

0,01 % - 0,05 % 
межбанковский 

(off - us) и 
внутрибанковский 

(on - us) оборот 

Первоначальная 
настройка 

400 - 600 тыс.р. 
Единовременно 
(до 02 / 2018 не 
применяется!) 

19 тыс.$ (1 140 
тыс.р.) 

18 тыс. € (1 150 
тыс.р.) 
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Предоставление 
идентификатора (БИН) 

10 000 р. 
единовременно 

3 тыс.$ (180 
тыс.р.) 250€ (16 тыс.р.) 

Доступ к сети 
50 тыс.р. 

Ежемесячно 
(оплачивает только 
прямой участник) 

3000$ (180 тыс.р) 
- Прямой 
участник, 

1500$ (90 тыс.р.) 
косвенный 
участник 

От 2500€ 
(160тыс.р) 

 
Появляется все больше инвесторов, желающих выкупить у Банка России долю акций АО 

«НСПК». В настоящее время данное общество на 100 % принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, а законом запрещена реализация акций НСПК в течение двух лет. 
Даже на ранних стадиях есть заинтересованность, но, прежде чем выходить на рынок АО 
«НСПК» должно в достаточной мере развиться и поднять уровень капитализации. 

Платежная система – это совокупность правил, договорных отношений, технологий, 
методик расчета, внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем 
участникам производить финансовые операции и расчеты друг с другом. 

Основной функцией любой платежной системы является обеспечение динамики и 
устойчивости хозяйственного отбора. Наличие эффективной платежной системы 
способствует осуществлению контроля за денежно - кредитной сферой, помогает банкам 
активно управлять ликвидностью, снижая тем самым потребность в крупных избыточных 
резервах и повышая уровень финансовой и экономической безопасности регионов [9]. 

Наиболее полно и эффективно осуществлять данные функции и задачи позволяет 
национальная платежная система. 

Но создание собственной национальной платежной системы – это процесс весьма 
долгосрочный и затратный, с высокими рисками неполучения ожидаемого от него эффекта. 

В настоящее время ЦБ РФ осуществляет активную политику объединения банковской 
сферы, а также объединяет банки внутри страны в информационно - замкнутое 
пространство, которое в дальнейшем создаст свои расчетные и операционные центры с 
собственным оператором платежной системы. Так же вносятся поправки в ФЗ «О 
национальной платежной системе», основным содержанием которых является требование о 
нахождении операционных центров только на территории России (при совершении 
внутренних операций). 

Важно отметить, что на заседании 21 апреля 2017 года Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект о переводе с 2018 года всех бюджетных и социальных выплат на 
карты национальной платежной системы «Мир». 

С 1 июля 2017 года банки должны будут предоставить клиентам возможность 
использования карт «Мир». Бюджетники должны перейти на новую платежную систему до 
1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут пользоваться старыми картами до 1 июля 2020 года. 
Законопроект также предполагает, что число пользователей платежной системы «Мир» 
увеличится за счет иностранных банков и международных финансовых организаций. 
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«CASH MANAGEMENT», КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО КЛИЕНТА И ПРИВЛЕЧЬ НОВОГО 
 

На фоне финансового кризиса 2008 года, весь мир смог целостно сформировать 
представление об особенностях работы, выстроенной к этому времени, глобальной 
финансовой системы. Нельзя не отметить, что в целом не осталось ни одной корпорации на 
финансовом рынке, которые не испытали бы на себе последствия кризисной «шоковой 
терапии». Высокие кредитные риски, дорогие заемные средства, «размытая» ликвидность, 
дефолты партнеров – это до конца не полный список факторов, которые заставили 
задуматься о механизмах более эффективного управления капиталом крупных компаний. 

Среди финансовых компаний глобального масштаба в современном мире все острее и 
острее становится вопрос о том, как сохранить своего действующего клиента и привлечь 
нового. Большинство банков, основываясь на статистические данные и опросы, 
проведенные экспертами, согласно издательству «Комерсант.ru», а именно порядка 80 % 
опрошенных компаний отмечают, что новый клиент становится с каждым годом только 
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дороже. [7] По оценкам экспертов информационного агентства Zaim.com, кампании по 
заманиванию нового клиента сейчас обходятся кредиторам на треть дороже, чем два года 
назад. 

Благодаря информации предоставленной электронным информационным агентством 
можно сделать вывод, что в первую очередь увеличение стоимости привлечения нового 
клиента связанно с сужением рынка качественных заемщиков, что провоцирует компании 
изменять свои стратегии в отношении действующих и новых клиентов.  

По результатам опросов на 2017 год порядка 55 % банков запланировали увеличение 
расходов на мероприятия по расширению базы клиентов и удержанию уже имеющихся 
заемщиков. При этом за прошедшие два года у 35 % банков существенно возросла 
стоимость привлечения новых клиентов, у 45 % банков данный показатель увеличился, но 
несущественно. В 20 % организаций дела обстоят позитивно, из них 15 % отметили 
значительное сокращение клиентской базы и 5 % – только небольшое снижение.  

На данный момент 42 % опрошенных банков утверждают, что десятая часть 
себестоимости продукции приходится на рекламные расходы. У 32 % компаний данный 
показатель не превышает четверти, у 16 % не более половины. Однако в 10 % организаций 
заметили, что больше половины себестоимости – это расходы на рекламу и продвижение.  

Немало важно знать, что привлечением новых клиентов 35 % банков занимаются 
самостоятельно, во многих крупных банках для этого специально организованны отделы по 
работе с клиентами и отделы продаж розничных продуктов. 40 % в дополнение к этому 
привлекают аутсорсинговые компании, что от части увеличивает затрат на привлечение 
нового клиента. [7] 

С каждым годом банки придумывают новые комплексные программы лояльности, 
разрабатывают стратегии развития на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 
перспективы, создают проекты, которые привлекают внимание клиентов.  

Как показывает опыт в настоящее время организации в лице клиента все чаще стали 
пользоваться услугами «Cash Management». Это один из новых универсальных способов, 
которые используют банки для удержания действующего клиента и привлечения нового.  

Комплексные продукты, технологии и проекты «Cash Management» впервые были 
использованы в зарубежной банковской практике, где популярны последние 20 лет и 
сейчас так же являются необходимой частью обслуживания корпоративных клиентов. 
Однако, используя ранее отработанные технологии, российские банки, которые входят в 
международные корпорации, боли одними из первых, кто предложили подобные услуги на 
российском рынке.  

В основе инструментов «Cash Management» банков России на сегодняшний день 
составляют услуги по контролю финансовых потоков крупных холдинговых компаний: 
информирование о движении денежных средств, осуществление контроля за 
расходованием финансов между подразделениями холдинговых компаний, в том числе 
возможность автоматического и ручного акцепта, контроль использования бюджетных 
средств и материальный пулинг (Material Pooling). Понятие иностранных банков о «Cash 
Management» больше характеризует подход, который принят во всем мире: в линейку 
инструментов «Cash Management» входят все услуги по управлению денежными потоками, 
а не только услуги казначейств крупных многофилиальных компаний. Зарубежные банки 
относят к продуктам «Cash Management» такие услуги как эквайринг, инкассация и др. 
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Здесь вопрос больше в позиционировании: банки России также оказывают подобные 
услуги, но в рамках других продуктовых линеек. [1] 

Cash Management – это комплекс услуг, который предназначенных для эффективного 
осуществления расчетов и управления остатками на банковских счетах, позволяющих 
контролировать внешние и внутренние финансовые потоки холдинговой структуры, и 
достигать следующих целей: 

 - Получение дополнительного финансового обеспечения за счет оптимизации 
управления консолидированными средствами группы компаний; 

 - Оперативное получение информации о текущей ликвидности группы компаний; 
 - Оперативное управление оборотными активами; 
 - Решение проблемы кассовых разрывов; 
 - Уменьшение потребности в дополнительном финансировании; 
 - Оптимизация процентных доходов / расходов; 
 - Снижение операционных расходов и упрощение ежедневного финансового учета 

внутри группы компаний; 
Возможность ведения аналитического учета и сравнительного анализа финансово - 

хозяйственной деятельности по фактическим данным. 
Продукты Cash Management просты в применении и максимально автоматизированы, 

благодаря чему существенно снижаются временные и финансовые затраты на 
операционный процесс, уменьшается вероятность технических ошибок и ошибок 
персонала при проведении платежей.  

Решения Cash Management адаптивны к любой финансово - управленческой структуре, 
не требуют сложного программно - технического оснащения, обладают высокой степенью 
безопасности и защиты информации.  

Очень важно отметить тот факт, что стандартные продукты «Cash Management», которые 
многие российские банки сейчас только планируют внедрять или только внедрили, 
зарубежные банки уже давно используют их на финансовом рынке. К подобным 
технологиям, которые применяются зарубежными банками в рамках таких продуктов, 
относятся виртуальный пулинг (National Pooling) и зонтичный овердрафт (Umbrella 
Facility). 

Из статистической практики использования инструментов «Cash Management» стоит 
отметить, что данный продукт позволяет компаниям, которые их используют сократить 
потребность в краткосрочных заемных средствах, а следовательно, и затраты на их 
обслуживание в среднем на 10 – 30 % . [2] 

Необходимо понимать, что доступ ко всем услугам и продуктам «Cash Management» 
организация получает за незначительное комиссионное вознаграждение в сумме, 
несравнимой с эффектом от использования комплексных продуктов. Стоимость услуг 
«Cash Management» определяется исходя из индивидуальных условий в зависимости от 
требуемых инструментов для организации, которые наиболее эффективно подходят к 
деятельности предприятия. Затратная часть «Cash Management» связана в основном с 
автоматизацией собственной бухгалтерской системы и интеграций информации в 
электронную систему банка. Таким образом, копания получает большие возможности и 
значительно сокращает издержки, а все расходы по инвестициям несет банк. 
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На сегодняшний день одним из крупнейших банков Российской Федерации 
предоставляется возможность использования продуктов «Cash Management». Банк 
Газпромбанк (АО) в настоящее время предлагает организациям уникальный современный 
комплекс банковских расчетно - информационных услуг «Cash Management», которые 
ориентированы в первую очередь на клиентов с широкой сетью филиалов. Это позволяет 
компаниям решать вопросы комплексного банковского облуживания. При этом клиентам 
предоставляется возможность подключения услуги к любым структурным подразделениям 
группы компаний. Продукты «Cash Management» технически очень просты в применении и 
универсально автоматизированы, это отличная возможность значительно снизить 
временные и финансовые затраты на операционный процесс, так же снижается вероятность 
технических ошибок и ошибок персонала при проведении платежей.  

Важно знать, что время крупных и разовых сделок в российском коммерческом 
банковском секторе постепенно подходит к концу, такие сделки все более 
концентрируются в сфере инвестиционного банкинга. Будущее же коммерческих банков, 
без сомнения, связано с умением находить новые ниши и предлагать клиентам все более 
современные решения. [5] 

Таким образом «Cash Management» – это универсальный инструмент, который помогает 
в процессах оптимизации и автоматизации системы управления финансовыми потоками на 
предприятии. Это инструмент, который имеет немалое значение для банков в качестве 
сокращения затрат на привлечения и удержания клиента. Это универсальный способ 
предложить качественно новый, редко имеющий аналоги продукт, а так же сохранить 
открытость и реальную лояльность к своим клиентам. Стоит задуматься над тем, что банки 
сами формируют свой реальный и потенциальный имидж, в то время как клиент очень 
чутко и внимательно смотрит на предложения, которые падают на него от банков. 
Обязательно нужно помнить, что сарафанное радио в современном мире не обходит и 
финансовые компании. Если ранее клиент рассказывал обо всех ситуациях, которые 
случились с ним своему соседу, то теперь люди формируют жалобы в чаты, социальные 
сети, форумы и другие современные информационные ресурсы, которые впоследствии 
могут принести значительный удар по имиджу и репутации финансовой компании.  

Народная мудрость гласит: «старый друг лучше новых двух». И это не просто 
высказывание, это факт, утвержденный жизнью. Поэтому в современной экономической 
ситуации всегда нужно понимать, что старый клиент лучше двух новых только тогда, когда 
компания готова предложить ему удобный, безопасный, экономичный, а так же 
престижный продукт. А разумный клиент всегда по достоинству оценит его полезность. 
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Аннотация. В статье приводятся основные виды ресурсов, проблема их ограниченности. 
Основные направления, связанные с сохранением этих ресурсов.  
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main directions related to the preservation of these resources. 
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В современных условиях функционирования и развития экономики актуальным остается 

вопрос об ограниченности экономических ресурсов, который является одним из самых 
первостепенных, так как удовлетворение потребностей общества напрямую зависит от 
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создания благ, а блага в свою очередь требуют все большее количество ресурсов для их 
производства.  

 Под экономическими ресурсами принято понимать, те виды ресурсов, которые 
используются в процессе производства товаров и услуг. В сущности, это те блага, которые 
используются для производства других благ. В таблице 1. приведены основные виды 
ресурсов. 

 
Таблица1. 

Основные виды ресурсов 
Природные Трудовые Материальные Финансо - 

вые 
Информаци -  

онные 
Земля, 
недра, 
водные 

ресурсы , 
лесные 

ресурсы, 
биологическ
ие ресурсы. 

Население в 
трудоспособном 

возрасте 

Все созданные 
человеком 
средства 

производства 

Денежные 
средства 

Научные, 
технологические
, и другие виды 
интеллектуальн
ых ценностей. 

 
 Природные ресурсы находящиеся в запасе, постепенно приходят к дефициту, даже те, 

которые в достаточном количестве. 
 А тем временем, потребности общества, напротив, растут с каждым днем, и напрямую 

зависят от создания благ, а блага в свою очередь требую всё большее количество ресурсов 
для их производства . 

 Поэтому, на пути эффективного развития экономики и народного хозяйства , стоит 
задача использовании экономических ресурсов (земля, труд, капитал, знания) в целях 
получения экономического продукта (продукция, товары, работы, услуги). [1] 

Однако, сегодня, наша экономика не в силах удовлетворить постоянно растущие 
потребности населения, в силу ограниченности у нее ресурсов. 

 Поэтому сегодня перед обществом стоит проблема в распоряжении теми 
ограниченными факторами производства, чтобы в полной мере удовлетворить потребности 
всех субъектов экономики. Другими словами необходимо максимальное участие самого 
общества в максимизации выпуска экономических благ.  

 В связи с выше сказанным, общество встает перед проблемой выбора :  
 - Что необходимо производить? 
 - Как следует производить? 
 - И для кого ? 
 И это не единственная проблема, связанная с ограниченностью экономических ресурсов. 
 Таким образом, ограничение экономических ресурсов носит всеобъемлющий характер, 

в связи с чем в зарубежной экономической литературе, его именуют фундаментальным, а 
проблему ограниченности ресурсов относят к числу определяющих. Некоторые авторы, как 
я отметила выше, определяют экономику как предмет, изучающий, каким образом 
общество, обладающее ограниченными, дефицитными ресурсами, решает, что, как и для 
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кого производить. Главную проблему и задачу экономической науки эти авторы видят в 
нахождении способов максимизации потребительского эффекта, полезности с учетом 
ограниченности ресурсов, которые могут быть использованы для получения желаемого 
результата.[2] 

 Ограниченность ресурсов как мы поняли - одна из ключевых проблем, можно сказать, 
мировой экономики. И стоит отметить, что причиной всего является современная 
цивилизация, а именно - неразумный потребительский характер деятельности человека. 
Безусловно, проблема дефицита ресурсов со временем будет принимать все более острый 
характер. Возрастание населения в будущем станет причиной возрастания спроса на 
ресурсы.[3]. Поэтому одна из приоритетных задач Правительства РФ - создание 
оптимистических программ развития общества на основе современных подходов к 
ресурсосбережению. 

 В качестве основных факторов, способствующих уменьшению ресурсного дефицита 
предлагаю: 

 1. Активизировать исследовательскую деятельность и открытия; 
 2.Открыть новые технологии по экономии дефицитных ресурсов; 
 3. Использовать альтернативные источники; 
 4. Применить научно - технический прогресс как следствие освоение новых видов 

ресурсов. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЗАЕМЩИКОВ КАК ФАКТОР МИНИМИЗАЦИИ ОБЪЕМОВ ПРОБЛЕМНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ 

 
Основным источником получения дохода для банков является кредитование. Это 

отношения между кредитором (банком) и заемщиком (клиентом) по предоставлению денег 
или вещей на условиях срочности, возвратности и платности. Одним из важнейших видов 
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кредитования являются потребительские кредиты, предоставляемые от трех месяцев до 
пяти лет, с предоставлением для получения минимального пакета документа. Такие 
кредиты наиболее рискованные для банка, но и более доходные, так как имеют 
сравнительно высокие процентные ставки. 

На сегодняшний день в России количество потребительских кредитов за последний год 
значительно возросло, при этом доля просроченной задолженности в сфере розничного 
кредитования снизилась. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро 
кредитных историй. В то же время проблема невозврата кредитов в сегменте 
потребительского кредитования остается достаточно актуальной, особенно для небольших 
банков. 

Исследованием данной проблемы занимаются многие ученые: Жуков Е.Ф. [1], Гукова 
А.В. [2], Жилан О.Д. [3] и другие. Однако, единого подхода к минимизации объемов 
потребительских кредитов не существует. В работе обозначены вопросы, связанные с 
оценкой кредитоспособности заемщика, которые в недостаточной степени учитываются 
банками при выдаче потребительских кредитов и указаны причины, связанные с этой 
ситуацией.  

Главной задачей выявления проблемных аспектов оценки кредитоспособности заемщика 
является определение показателя платежеспособности клиента, который влияет на его 
способность вовремя и в полном объеме погасить кредит. 

Во многих банках перед специалистами отдела кредитования физических лиц 
периодически ставятся задачи по выполнению плана привлечения новых клиентов для 
выдачи им потребительских кредитов с целью повышения доходов банка. В свою очередь 
при своевременном выполнении плана по выдаче кредитов специалистам по итогам 
периода выплачивается премия. Это влечет за собой недоскональную оценку 
платежеспособности клиентов. 

В настоящее время нет единого метода оценки кредитоспособности заемщика, по 
которым банки определяют платежеспособность клиента. Тот или иной банк использует 
свой подход в оценке кредитоспособности потенциального клиента, основываясь на 
собственных наработках и общепринятых методах. 

Как правило, для получения потребительского кредита необходимо предоставить пакет 
документов, определенный банком. В основном это:  

– заявка - анкета на получение кредита по форме, утвержденной банком; 
– паспорт; 
– документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую деятельность 

заемщика. 
Банк в течение 10 рабочих дней рассматривает заявку и дает ответ. 
Самым распространенным документом, подтверждающим финансовое состояние 

клиента, является справка с места работы по форме 2 - НДФЛ, которая содержит наиболее 
полную информацию о физическом лице, сумме его начисленного дохода и удержанного 
налога. При этом полностью отсутствует информация о долговых обязательствах, таких как 
алименты, удержания по исполнительным листам и т.п., что в свою очередь не может 
окончательно сформировать представление о реальном финансовом положении 
потенциального заемщика.  
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Из вышеизложенного, следует что, основным проблемным аспектом оценки 
кредитоспособности заемщиков является невозможность сформировать достоверную 
картину финансового положения клиента, в условиях ограниченного времени и с 
минимальными данными о заемщике. 
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Кемеровская область является одним из крупнейших территориально - 

производственный комплекс Российской Федерации. Его индустриальное развитие и роль в 
хозяйственном комплексе страны обусловлены, в первую очередь, наличием уникальных 
природных ресурсов. Область является регионом с большим производственным 
потенциалом и широкими инвестиционными возможностями. Базовой отраслью региона 
является добыча полезных ископаемых, представляющая наибольший интерес для 
инвесторов [1]. 

Диагностика финансово - хозяйственного состояния предприятия отражает конечные 
результаты его деятельности, которые интересуют работников фирмы, ее партнеров, 
инвесторов, кредиторов, государственные, финансовые, налоговые органы [2]. Цель 
финансовой диагностики ОАО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» – получение наиболее 
информативных показателей, дающих объективную картину финансового состояния 
угледобывающего предприятия, его финансового состояния, изменений в структуре 
активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, а также прогнозирование его 
развития на ближайшую или более отдаленную перспективу [3]. Для достижения этой цели 
были проведены горизонтальный (см. таблицу) и вертикальный анализ. 

Диагностический анализ показал, что валюта баланса предприятия существенно 
увеличилась в 2014 г. и несколько снизилась в 2015г. Рост валюты баланса в 2014 г. был 
обусловлен удорожанием реализуемой продукции в результате инфляции. Причина его 
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снижения в 2015 г. – уменьшение платежеспособного спроса на продукцию компании, 
поскольку, согласно статистике, угольный рынок характеризуется профицитом 
предложения. Динамика роста внеоборотных активов предприятия положительна. 
Оборотные активы в 2014 г. выросли относительно базисного года (основным фактором, 
повлиявшим на это, был инфляционный рост цен на продукцию), и в 2015 г. снизились. В 
2014 г. увеличилась доля статьи «незавершенное строительство» с 4 до 8 млн., что могло 
негативно сказаться на результатах финансовой деятельности. Однако в 2015 г. эта доля 
снизилась до 6 млн. 

 
Таблица 1 – Горизонтальный анализ актива бухгалтерской отчетности  

Показатель  2015г.  2014г.  2013г.  Отклонение 15 / 
14 

Отклонение 15 / 
13 

    Абсолют
. 
значение 

 %  Абсолют
. 
значение 

 %  

Внеоборотные активы 
Нематериальны
е активы 

1060957 1049904 1058836 11053 101,0
5 

2 121 100,
2 

Нематериальны
е поисковые 
активы 

533790 474520 202269 59270 112,5 331 521 263,
9 

Материальные 
поисковые 
активы 

1112   1112  1 112  

Основные 
средства 

3678588
2 

3443986
9 

3816771
9 

2346013 106,8  - 
1381837 

96,4 

Незавершенное 
строительство 

6194088 8511739 4914039  - 
2317651 

72,7 1280049 126,
1 

Авансы на 
приобретение 
ОС и 
незавершенное 
строительство 

809647 502233 273144 307414 161,2 536503 296,
4 

Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности 

1262697
2 

1309387
1 

1347190
9 

 - 466899 96,4  - 844937 93,7 

Финансовые 
вложения 

3218422 3261681 3303013  - 43259 98,6  - 84591 97,4 

Отложенные 
налоговые 
активы 

2742302 2948145 774635  - 205843 93,01 1967667 354 

Прочие  584559 29280 13 621 555279 1996,
4 

570938 4292 
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Итого по 
разделу 1 

6455873
1 

6431124
2 

6217918
5 

247489 100,4 2379546 103,
8 

Оборотные активы 
Запасы 5348748 5368959 6188698  - 20211 99,6  - 839950 86,4 
НДС  1437827 1077910 1081746 359917 133,4 356081 132,

9 
Дебиторская 
задолженность 

1608235
3 

1372853
5 

1196917
8 

2353818 117,1 4113175 134,
4 

Прочие  33409 22470 9960 10939 148,6 23449 335,
4 

Итого по 
разделу 2 

2371492
4 

2545525
2 

2267508
4 

 - 
1740328 

93,2 1039840 104,
5 

Баланс 8876649
4 

8976649
4 

8485426
9 

 - 
1000000 

98,8 3912225 104,
6 

 
Таблица 2 – Горизонтальный анализ пассива бухгалтерской отчетности  

Капитал и резервы 
Показатель 2015г.  2014г.  2013г.  Отклонение 15 / 

14 
Отклонение 15 / 
13 

    Абсолют
. 
значение 

 %  Абсолют
. 
значение 

 %  

Уставный 
капитал 

6113834 6113834 6113834 0 100 0 100 

Резервный 
капитал 

1383536 1383536 1383536 0 100 0 100 

Нераспределенна
я прибыль 

2586716
8 

2218374
9 

3312151
2 

3683419 116,
6 

 - 
7254344 

78,1 

Итого по разделу 
3 

3336453
8 

2968111
9 

4061888
2 

3683419 112,
4 

 - 
7254344 

82,1 

Долгосрочные обязательства 
Заемные 
средства 

2261986
8 

2968111
9 

4061888
2 

 - 
7061251 

76,2  - 
1799901

4 

55,6 

Отложенные 
налог. 
обязательства 

3479755 1548138
6 

2749066
3 

 - 
1200163

1 

22,4  - 
2401090

8 

12,6 

Оценочные 
обязательства 

 3241931 3448860  - 
3241931 

0  - 
3448860 

0 

Прочие     0  0  
Итого по разделу 
4 

2609962
3 

1872331
7 

3093952
3 

7376306 139,
3 

 - 
4839900 

84,3 
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Краткосрочные обязательства 
Заемные 
средства 

2056341
4 

3374658
4 

6722596  - 
1318317
0 

60,9 1384081
8 

305,
8 

Кредиторская 
задолженность 

7709013 7174775 6129657 534238 107,
4 

1579356 125,
7 

Оценочные 
обязательства 

537067 440699 443611 96368 121,
8 

93456 121,
1 

Прочие     0  0  
Итого по разделу 
5 

2880949
4 

4136205
8 

1329586
4 

 - 
1255256

4 

69,7 1551363
0 

216,
7 

Баланс 8827365
5 

8976649
4 

8485426
9 

 - 
1492839 

98,3 3419386 104 

 
Структурный анализ баланса ОАО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» показал, что 

предприятие располагает большим количеством нематериальных активов, это указывает на 
инновационную стратегию. В структуре активов на начало периода заметно значительное 
преобладание внеоборотных активов над оборотными (3:1), соотношение сохранилось и на 
конец анализируемого периода. Около 84 % внеоборотных активов составляют основные 
средства. Доля запасов составила 22,55 % от оборотных активов, дебиторская 
задолженность – 67,82 % , краткосрочные финансовые вложения и денежные средства – 2 
% . Можно сделать вывод, что структура оборотных активов предприятия нерациональна, 
так как большую часть занимает дебиторская задолженность, а денежные средства и 
вложения всего 2 % . Собственный капитал предприятия в 2 раза меньше внеоборотных 
активов предприятия. У предприятия недостаточно собственных источников для 
обеспечения собственных потребностей, по этой причине появляются обязательства. В 
2015 году большую часть таких обязательств составили краткосрочные, что 
свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии и неплатежеспособности 
предприятия. 

Для анализа доходов, расходов и прибыли предприятия проведена диагностика отчета о 
финансовых результатах. Выручка предприятия в анализируемом периоде стабильно росла, 
как и валовая прибыль, прибыль от продаж в 2015 г. существенно увеличилась. Что 
касается расходов, то управленческие были наименьшими в 2014г., в 2013 и 2015гг. их этот 
показатель был выше. Динамика коммерческих расходов полностью противоположна. Для 
определения типа финансовой устойчивости предприятия были проанализированы 
различные коэффициентов финансовой устойчивости. Коэффициент независимости ниже 
нормы. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала показывает, что в 
2013 г. предприятие привлекало на рубль собственного капитала 1,08 руб. заемного 
капитала, а в 2015 г. данное соотношение повысилось (1 руб. собственного к 1,64руб. 
заемного), то есть возрастает зависимость предприятия от заемных источников. 
Коэффициент долгосрочного финансирования внеоборотных активов ниже нормы: 
организация не может обеспечить свою потребность в оборотных активах за счет 
собственных средств и быть финансово устойчивой. Динамика коэффициента 
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заимствования показывает, что задействование заемных средств при формировании 
оборотных активов возросло на 14 % за исследуемый период, Коэффициент срочности 
заемных средств снизился. Коэффициент иммобилизации заемного капитала показывает, 
сколько у предприятия останется внеоборотных активов, если предстоит погасить свою 
кредиторскую задолженность за счёт имущества предприятия. В 2013 г. он был ниже 
минимального значения, на конец периода – немного превысил его. Проведен анализ 
финансовой устойчивости по абсолютным показателям. На начало периода предприятие 
находилось в платежеспособном состоянии, на конец периода перешло в неустойчивое 
финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, есть шанс 
восстановления равновесия пополнением источников собственных средств за счет 
сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов. Анализ 
ликвидности баланса показал, что баланс не является абсолютно ликвидным, растет 
величина недостатка наиболее ликвидных активов, есть излишек быстрореализуемых 
активов и превышение труднореализуемых активов над постоянными пассивами, в 
перспективе платежеспособность не увеличится. 

Поскольку труднореализуемых активов больше постоянных пассивов, в перспективе 
платежеспособность не увеличится. Это означает, что организация не может обеспечить 
свою потребность в оборотных активах за счет собственных средств и быть финансово 
устойчивой. К тому же доля заемных средств растет, в основном она представлена 
краткосрочными обязательствами. Нарушена платежеспособность предприятия, но у него 
сохранена возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников 
собственных средств, посредством сокращения дебиторской задолженности, ускорения 
оборачиваемости запасов. Были составлены 3 варианта прогноза развития 
угледобывающего предприятия. Если краткосрочную задолженность ОАО «УК 
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» продолжит увеличиваться, и при этом будут расти цены на 
топливо, компания будет работать в убыток и через несколько лет ей угрожает высокая 
вероятность банкротства – это пессимистический прогноз. В этом случае, снижение 
финансовой устойчивости крупного предприятия негативно отразится на финансовой 
безопасности региона в целом [4]. При реалистическом прогнозе и стабилизации цен на 
энергоносители, прибыль компании снижаться не будет, она продолжит свою деятельность. 
Оптимистический прогноз может осуществиться не только при оптимизации цен на 
топливо, но и в случае если предприятие достигнет определенных объемов добычи и 
реализации угля, поставленных в качестве приоритетной задачи. В этом случае прибыль 
предприятия будет расти, за счет нераспределенной прибыли есть шанс погасить 
задолженность и повысить платежеспособность и финансовую устойчивость. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В последние десятилетия в России и во многих ее регионах в частности отмечается 

демографический кризис, социально - демографическая ситуация вызывает серьезные 
опасения. Невысокий уровень жизни, старение населения, неэффективная миграция – все 
это негативно сказывается на многих сферах деятельности и сдерживает темпы социально - 
экономического развития страны.  

Демографическая, социальная и экономическая безопасность фундаментально связаны 
между собой, ведь с развитием технологий, здравоохранения, повышением уровня жизни 
появляется возможность использовать ресурсы для инновационного рывка в экономике, 
необходимого, в свою очередь, для повышения экономической безопасности.  

Под демографической безопасностью в свою очередь понимают защищенность процесса 
жизни и непрерывного естественного возобновления поколения людей. Демографическая 
безопасность — это функционирование и развитие популяции как таковой в ее возрастно - 
половых и этнических параметрах, соотнесение ее с национальными интересами 
государства, состоящими в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и 
сохранении существующего геополитического статуса». 

В Иркутской области, как и в среднем по стране, наиболее серьезными и опасными 
демографическими угрозами являются:  

 - депопуляция;  
 - старение населения;  
 - нерегулируемые миграционные процессы;  
 - деградация института семьи. 
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Анализируя демографические данные Иркутскстата, можно отметить, что с 1991 года в 
Иркутской области наблюдается устойчивая депопуляция, население региона сократилось 
на 459 200 человек.  

Рождаемость является одним из важнейших факторов, определяющих структуру, а также 
саму численность населения. Заместитель руководителя Иркутскстата Елена Сигачева 
отметила, что 1993 - 2007 года в регионе была зафиксирована естественная убыль 
населения. Положительная динамика отслеживалась в 2008 году, когда число родившихся 
превысило число умерших. В 2016 году отмечен естественный рост населения, он 
составляет около 3250 человек.  

С 2007 года во всех регионах России с целью повышения рождаемости стартовала 
федеральная программа «Материнский капитал». Стоит сказать о первых итогах 
государственной поддержки, за время ее действия численность родившихся увеличилась на 
19 % . в регионе, а также произошло увеличение по второму и третьему детям – с 42,3 до 
63,1 % . Однако, несмотря на увеличение рождаемости, должного эффекта достигнуто не 
было. 

Рассматривая статистическую отчетность по Иркутской области, можно сделать вывод, 
что число жителей трудоспособного возраста в Иркутской области с 2000 года сократилось 
примерно на 13 % . В то же время число жителей старше трудоспособного возраста 
выросло примерно на 15 % . 

Если рассматривать данный показатель с 1993 - 2016 года, то трудоспособное население 
уменьшилось на 1,1 % , появилось больше трудящихся людей старшего возраста – рост 
составил 4,2 % . В 1990 году в Иркутской области средний возраст населения был 31,6 года, 
к началу 2016 - го – 36,8. Это говорит о старении населения Иркутской области, что также 
является острой демографической угрозой экономической безопасности региона, а именно: 
при сохранении данной тенденции будет возрастать экономическая нагрузка на 
работающее население. 

Однако все те негативные демографические тенденции, которые связаны с возрастной 
структурой населения, усугубляются высоким миграционным оттоком. Данная проблема 
выделяется как наиболее острая для Иркутской области. Мигрирует в основном молодое, 
активное население трудоспособного детородного возраста. Также имеет огромное 
значение большое количество высших учебных заведений, которые привлекают молодежь, 
но стоит сказать, что после окончания вуза происходит отток большого количества 
молодых специалистов. Рассматривая возрастную структуру миграции, становится ясно, 
что происходит приток мигрантов в возрасте от 16 до 20 лет, после 25 лет – большой отток, 
а сокращается отток ближе к 40 - 45 годам. 

По данным Росстата ежегодно 20 - 40 тысяч человек мигрируют из Иркутской области 
«в поисках лучшей жизни» в другие регионы России, и с каждым годом этот показатель 
растет. В международной миграции наблюдается положительное значение за счет притока 
жителей из стран СНГ, из них наибольшее число – из Украины. 

Также серьезной проблемой для современного общества стало то, что во многих 
крупных населенных пунктах, как Иркутской области, так и по стране в целом, происходит 
другой процесс, тоже связанный с модернизацией экономического поведения, социальных 
отношений. Это процесс изменения модели репродуктивного поведения, который 
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выражается в повышении возраста рождения первого ребенка, выстраиваются совершенно 
иные семейно - брачные модели. 

Обращаясь к статистическим данным можно сказать о среднем возрасте первородящей 
женщины – 26 лет, тогда как 10–15 лет был намного меньше. Заместитель председателя 
Правительства Иркутской области Валентина Вобликова отмечает, что чем позднее 
женщина рожает первого ребенка, тем уменьшается вероятность, что у нее появится второй 
и третий ребенок. Данные переписи населения 2010 года в Иркутской области 
зарегистрировано 911811 семей, из них, в которых от 3 - х и больше детей всего лишь 
26456, хотя несколько лет назад в среднестатистической семье насчитывалось 3–4 ребенка.  

Причинами данной ситуации могут быть: низкий уровень жизни, недостаточная 
поддержка матерей со стороны государства, стремление женского пола в построении 
карьеры, увеличение популярности идеологии «child - free» - добровольного отказа рожать 
детей, легализация абортов и др. 

Резюмируя вышесказанное, стоит сказать, что все рассмотренные угрозы связаны между 
собой и являются взаимовлияющими. Миграционные оттоки населения являются 
приоритетной проблемой, так как влияют на повышение среднего возраста в Иркутской 
области (у мужчин он составляет 34 года, у женщин - 39 лет), который уже считается 
недетородным. Данный факт усугубляют проблему снижения рождаемости, что 
свидетельствует в свою очередь о неминуемом старении населения региона.  

Не стоит игнорировать тот факт, что демография региона прямо влияет на его 
экономическую безопасность. Демографические факторы, а именно снижение численности 
населения, старение трудоспособного населения, негативно отражаются на рынке труда 
региона, что существенно затрудняет способность достижения устойчивого и 
качественного экономического роста, являющегося неотъемлемым условием 
конкурентоспособности. Также оказывают влияние на увеличении нагрузки на бюджет, 
ведь при сохранении темпов демографического кризиса, неизбежно повышение 
налогообложения, увеличение пенсионного возраста, что отрицательно скажется на 
конкурентоспособности экономики. 

Все ранее сказанное говорит о том, что демографическими проблемами стоит бороться 
комплексно и совместно с социальными проблемами в виду их тесной связи между собой. 
Таким образом, современные угрозы и вызовы как экономической, так и демографической 
безопасности страны требуют усиленной и комплексной работы всех органов управления с 
целью создания благоприятного климата для полноценной жизнедеятельности населения, 
экономических субъектов, отраслей социальной сферы. Стоит отметить, что 
главенствующими приоритетами все же выступают построение правового государства, 
включая действенную судебно - правоохранительную систему, устранение системной 
коррупции, которая препятствует эффективному государственному регулированию 
демографических процессов, снижение уровня имущественной дифференциации 
населения, минимизация дифференциации социально - экономического развития регионов.  

 
Список использованных источников: 

1. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области [Электронный ресурс]. – URL: http: // irkutskstat.gks.ru (дата обращения: 
12.05.2017 г.) 



137

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: http: 
// www.gks.ru (дата обращения: 13.05.2017 г.) 

3. Волков А. Г. Избранные демографические труды. – М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2014.– 560 с. 

4. Ковальчук Л.Б. Процессная модель региональной социально - экономической системы 
/ Л.Б. Ковальчук. – Иркутск : Изд - во БГУЭП, 2014. –148 с.  

© Сколпень А.С., 2017 
 
 
 

Сосунов Е.В., 
Студент 3 курса 

Кафедра «Финансы и Кредит» 
МГУПС МИИТ ИЭФ, 

г. Москва, Российская Федерация 
Научный руководитель: Кочнева Л.Ф. 

к.т.н., доцент 
Кафедра « Математики» 

МГУПС МИИТ ИЭФ, 
г. Москва, Российская Федераци 

 
ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТРАНСПОРТНОГО ИНДЕКСА.(33) 

 
Транспортная отрасль России представлена на Московской бирже индексом акций 

транспортных компаний ((MICEX TRN, RTStn – валютное значение). Данный индекс 
обладает рядом недостатков, которые мешают ему удовлетворить запрос инвестора. 

Можно отметить, что из всех отраслевых индексов ММВБ транспортный индекс 
включает в себя наименьшее число компаний. Для сравнения, индекс компаний финансово 
- банковской отрасли представлен 7 компаниями, а индекс акций компаний энергетической 
отрасли рассчитывается по 24 эмитентам. 

Заметим , что Транспортный индекс Доу Джонса рассчитывается по 20 самым крупным 
транспортным компаниям США, в России же катастрофически мало публичных 
транспортных компаний, что изначально делает сложным решение задачи построения 
эффективного транспортного индекса. Базы расчета отраслевых индексов на Московской 
бирже пересматриваются 4 раза в год. Максимально репрезентативным индекс акций 
транспортных компаний был в период с 18 марта по 16 июня 2014 года, когда в его 
«корзину» входили 6 компаний: «Аэрофлот», «НМТП», «Трансаэро», «ТрансКонтейнер», 
«ДВМП» и «ЮТэйр». Перед началом этого периода в список включили акции компании 
«Трансаэро», а по его окончании были исключены бумаги «ТрансКонтейнера». 

Отметим и еще одну проблему – высокую зависимость данного индекса от одной 
компании: за период с 7 января по 7 апреля 2017 года вес акций Аэрофлота в транспортном 
индексе составляет 74.04 % . Для сравнения, с 17 сентября по 16 декабря 2013 года вес 
акций был принят за 35,83 % . 
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В таблице 1 приведены веса бумаг, входящих в состав Транспортного индекса ММВБ за 
два периода – с 17 сентября 2013 по 16 декабря 2013 и с 7 января 2017 по 7 апреля 2017. 

Как видно из таблицы 1 за два года и четыре месяца индекс стал менее 
диверсифицирован и более зависимым от поведения акций одной компании, произошло 
снижение долей остальных компаний. Сейчас индекс рассчитывается всего по пяти 
компаниям. 

 
Таблица 1 – Состав индекса акций транспортных компаний 

Период 17.09.13 – 16.12.13 07.01.17 – 07.04.17 
Компания Вес акции, %  
Аэрофлот 35,83 74,04 
ДВМП 6,11 1,95 
НМТП 34,79 16,59 
ТрансКонтейнер 21,95 4,47 
ЮТэйр 1,32 3,0 

 
Перечисленные выше обстоятельства говорят о том, что Транспортный индекс ММВБ 

не является идеальным. В данной части я попробую рассчитать собственный индекс и 
найти его оптимальный состав, т.е. включить в него те компании, которые способны более 
точно отразить процессы, имеющие место в транспортной отрасли. 

Для расчета всех индексов данной главы мы используем модифицированную формулу 
индекса ММВБ: 

 
где Index0 – базовое значение индекса 
Pt

iT – цена закрытия i - ой акции текущего дня (дня T); 
Pi(T - 1) – цена закрытия i - ой акции предыдущего дня (дня T - 1); 
QiT – объем эмиссии i - ой акции (в штуках); 
FFiT – коэффициент free - float i - ой акции; 
WiT – весовой коэффициент i - ой акции; 
M – общее количество акций, входящих в базу расчета индекса 
Построим виртуальный индекс по ценовым показателям трех транспортных компаний. В 

скобках указаны средние доли компаний в индексе за период с 07.01.2017 по 07.04.2017 г.: 
 ПАО «Аэрофлот» (0,78) 
 ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (0,21) 
 ПАО «Дальневосточное морское пароходство»(которая является дочерним 

предприятием крупной транспортной компании «FESCO” и владеет портфелем на 32,34 % ) 
(0,09) 

За базовое значение примем 1250 пунктов на 01.01.2014 года. Статистические данные 
взяты за период с 01.01.2014 по 07.04.2017 г. 
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На рисунке 1,1 видно, что индекс снижался до 568 пунктов и к концу периода вырос до 
2098. Таким образом инвестирование в данный фондовый индекс принесло бы прибыль в 
размере 27 % от первоначально вложенной суммы. 

 

 
Рисунок 1 – Индекс Транспорт 3. 

 
Помимо виртуальных индексов для сравнения используем существующий – 

Транспортный индекс Доу Джонса. Именно он является исторически первым индексом и в 
настоящее время представляет собой средневзвешенное значение цен 20 транспортных 
компаний. Среди них 6 авиакомпаний, 4 железнодорожных перевозчика, 3 службы 
доставки, 4 автотранспортных компании, 2 морских перевозчика и одна лизинговая 
компания. 

Индексный список меняется редко, изменения происходят лишь после корпоративных 
слияний и поглощений. Последнее изменение произошло 15 октября 2015 года, когда 
Американские авиалинии заменили компанию Кон - уэй. 

За период с 01.01.2014 по 07.04.2017 г. доходность индекса составила 8 % , что 
сравнительно меньше доходностей виртуальных индексов, но для западного инвестора 
такой показатель является вполне приемлемым значением. 

 

 
Рисунок 2 – Индекс Доу Джонса . 
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Сложная аналитическая система, называемая теорией Доу (названа так последователями 
Чарльза Доу) предполагает, что Транспортный индекс должен «подтвердить» движение 
Промышленного индекса Доу Джонса. В соответствии с данной теорией, если 
промышленники достигают нового максимума, транспортники тоже должны его достичь, 
чтобы подтвердить тенденцию рынка. 

В случае, когда промышленный индекс покоряет новую вершину, а транспортный 
падает, это может быть сигналом слабой экономики, так как товары не транспортируются с 
той же скоростью, с которой они изготавливаются, что в свою очередь предполагает 
снижение спроса в национальном масштабе. 

Рассмотрим динамику промышленного индекса. За период с 01.01.2014 по 07.04.2017 г. 
доходность индекса составила 28,75 % , что сравнительно меньше доходностей 
виртуальных индексов, но для западного инвестора такой показатель является вполне 
приемлемым значением. 
 

 
Рисунок 3 – Промышленный индекс 

 
Динамика промышленного индекса 
 1 день 1 мес. 3 мес. 1 год 3 года 
20 651.00  - 0.03 %   - 1.21 %  3.49 %  17.63 %  28.85 %  

Таблица 1 - Динамика Промышленного индекса. 
 
Проанализировав динамику транспортного индекса и промышленного сделаем вывод: в 

период с 2014 - 2017гг значительный рост произошел в промышленности(рост индекса). 
Можно сделать вывод о снижении спроса в национальном маштабе, товары не 
транспортируются с той же скоростью как производятся. 
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Вывод: 
Российская транспортная отрасль представлена двумя основными индексами, 

отличающихся лишь валютой, в которой они рассчитываются. Нами была показана 
неэффективность используемого в настоящее время индекса. 

Для максимально точного отражения динамики российской транспортной отрасли мы 
использовали для расчётов модифицированную формулу транспортного индекса ММВБ, 
дополнительно изменив состав его «корзины». 

Между тем, построенный нами промышленный индекс ММВБ имеет те же недостатки, 
что и индекс транспортной отрасли ММВБ. Высокая зависимость от стоимостных 
значений транспортного гиганта «Аэрофлот»(71,49 % ). Транспортных компаний на 
российском фондовом рынке существенно меньше, чем требуется для расчета 
репрезентативного индекса, особенно учитывая банкротство Трансаэро и огромную долю 
упомянутого выше холдинга, в который помимо материнской компании входит еще 
несколько авиаперевозчиков. Во второй половине 2014 г. наметилось замедление 
контейнерного рынка на фоне ухудшающихся внешних условий, связанных с 
геополитическими факторами (санкции, запрет импорта продовольствия), замедлением 
экономики (девальвация рубля, снижение импорта, падение ВВП), а также со снижением 
темпов роста экономики Китая", - пояснялось в презентации для кредиторов по вопросу 
оптимизации долгов компаний. 

Ситуация продолжила ухудшаться в 2015 г. Эксперты ожидают дальнейшего падения 
контейнерного рынка РФ, который является ключевым для группы FESCO, что в свою 
очередь окажет негативное влияние на финансовое положение компании. 

"Улучшение рыночной ситуации не ожидается ранее 2018 г.", - прогнозируют в группе 
FESCO. 

С учетом того, что большая часть финансового долга номинирована в иностранной 
валюте и ближайший пик выплат по долгу приходится на 2017 г., компания 
заблаговременно предлагает инвесторам рассмотреть возможность оптимизации долгового 
портфеля. 

В случае одобрения погашение рублевых облигаций состоится до погашения 
еврооблигаций. В качестве компенсации инвесторам предлагается максимально возможное 
в текущих условиях увеличение ставки купона до рыночного уровня с привязкой к 
ключевой ставке ЦБ РФ. 

В расчетах мы также использовали транспортный индекс Доу Джонса (DJTA). Нами 
было показано, что, не смотря на процессы всемирной глобализации, акции отечественных 
и американских транспортных компаний имеют слабую статистическую зависимость. 

Стоит упомянуть, что американский индекс представлен 20 крупнейшими компаниями 
своей отрасли, их капитализации сопоставимы с крупнейшими российскими эмитентами. 
Индекс же российского транспорта не может похвастаться таким набором компаний. Но на 
растущем фондовом рынке присутствуют все возможности для увеличения числа 
публичных транспортных компаний. Поэтому мы надеемся, что со временем транспортный 
индекс ММВБ станет намного репрезентативнее, и инвесторы будут использовать его при 
принятии экономических решений. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

Сегодня в мире накоплен достаточно богатый опыт, используя который государства 
могут целенаправленно управлять социально - экономическим развитием регионов, т.е. 
проводить эффективную региональную политику. Однако, несмотря на достаточную 
изученность проблемы, в России существует ряд значимых задач, которые требуют 
безотлагательного решения. К одной из наиболее важных проблемных задач можно 
отнести управление повышением уровня социально - экономического развития регионов 
страны с учетом особенностей их географического расположения и их международного 
экономического сотрудничества. Такое сотрудничество может привести к повышению 
региональных доходов, оптимизации структурных пропорций в экономике, ускорению 
технического прогресса, повышению эффективности инвестиций и конкурентоспособности 
региональной экономики, а в итоге к социально - экономическому развитию территорий.  

Одним из регионов России обладающий значительным потенциалом для развития 
разноплановых международных связей и реализации крупных инвестиционных проектов 
во многих сферах экономики является Республика Дагестан. 
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Дагестан по совокупности экономических, географических, природных, культурных и 
других факторов является одним из уникальных и перспективных регионов Юга России, 
потенциал которого в настоящее время используется не в полной мере.  

Выгодное географическое положение Республики Дагестан на пересечении важных 
сухопутных и воздушных коммуникаций с достаточно развитой транспортной 
инфраструктурой в составе транспортной системы России и непосредственным выходом к 
морю позволяют республике стать в перспективе ключевым звеном в транскавказском 
международном транспортном коридоре. По мнению экспертов, основными 
направлениями приграничного сотрудничества республики с государствами 
Прикаспийского региона являются обеспечение грузопотока через существующие 
транспортные коммуникации на территории республики по суше и морю. Значительный 
интерес может представлять Махачкалинский международный морской торговый порт для 
Ирана, через который осуществляется перевозка грузов в иранские порты Амир - Абад, 
Энзели, Нека, Нов Шахр и обратно. Однако, если только в морском порту Астрахани 
зарегистрированы более 160 иранских фирм, то в Махачкалинском морском 
международном порту, расположенном значительно ближе к Ирану, не зарегистрировано 
ни одно иранское или иное иностранное предприятие. Это конечно говорит о слабой 
региональной политики, об отсутствии должного внимания данной теме со стороны 
государства. 

Нельзя не отметить, что для обеспечения устойчивого социально - экономического 
развития страны большое значение имеет государственная региональная политика, которая 
должна включать в себя следующие задачи: государственного регулирования:  

1. формирование новой системы отношений собственности;  
2. создание конкурентной среды, поддержка малого предпринимательства, фермерства 

(что крайне важно и актуально для Республики Дагестан);  
3. обеспечение инфраструктуры экономики рыночного типа — страховые и 

инвестиционные компании, биржи;  
4. достижение макроэкономической стабилизации, ценовой либерализации;  
5. недопущение в сложных экономических условиях клановости, борьба с коррупцией ( 

что на региональном уровне весьма распространено);  
6. создание достойных условий жизни и труда граждан регионов и страны в целом; 
7. обеспечение должного внимания жителям сельской местности регионов; 
8. освоение регионами технологических и управленческих инноваций, передового опыта. 
В направлении поддержке регионов правительством РФ было принято постановление от 

15 апреля 2014 г. № 309 об утверждении государственной программы российской 
федерации "Развитие Северо - Кавказского Федерального Округа" на период до 2025 года. 
Основными приоритетами программы являются мероприятия: 
 содействие созданию благоприятной среды для частных капитальных вложений в 

экономику Северо - Кавказского федерального округа;  
 формирование центров опережающего экономического роста с учетом 

конкурентных преимуществ каждого региона.  
Правительством республики Дагестан также предпринимаются меры по социально - 

экономическому развитию ориентированные на обеспечение притока в экономику РД 
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крупного капитала, в том числе иностранного, и особый акцент при этом делается на 
вопросах поднятия имиджа республики.  

В последние несколько лет наблюдается рост объема инвестиций в республику и это в 
целом обеспечивается за счет средств бюджетов (федерального – около 44 % , 
республиканского – 23 % , муниципального – 1,5 % ), дотаций и средств, выделяемых 
федеральным центром под различные целевые программы.  

Однако по данным федеральной службы государственной статистики (см. рисунок 1.) 
сравнивая объемы инвестиций в основной капитал среди федеральных округов РФ СКФО 
(куда входит Республика Дагестан) занимает последнее место.  

Что касается объема частных инвестиций в Республике Дагестан, в т.ч. и прямых 
иностранных, наблюдается тенденция к снижению, что позволяет сделать вывод о 
складывающихся неблагоприятных условиях инвестиционной деятельности. Низкий 
уровень инвестиционного климата и сложившаяся до последнего времени негативная 
репутация Дагестана продолжают оказывать определенное влияние на инвесторов и 
развитие республики потенциально возможными темпами. 

 

 
 
Подводя итоги можно выделить следующее:  
необходимо обеспечить проведение работы по стимулированию экономического 

развития регионов путем создания новых центров экономического роста, координации 
инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных стратегий бизнеса с учетом 
приоритетов пространственного развития и ресурсных ограничений; 

важнейшим направлением государственной политики должно стать совершенствование 
функционирования всего государственного сектора на основе применения ИКТ, а именно – 
повышение эффективности и открытости деятельности региональных и местных органов 
власти, а также обеспечение принципиально нового качества предоставления 
государственными и не только, организациями услуг населению. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА У ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 
 

Программы реформирования системы отечественного учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности», что актуализирует проблему 
трансформации бухгалтерского учета лизинговой деятельности на МСФО. 

Основу экономических взаимоотношений между участниками лизинговых отношений 
составляют лизинговые платежи. Формирование величины лизингового платежа является 
одним из основных этапов в проектировании лизинговой сделки. Определение суммы 
лизинговых платежей, причитающихся лизингодателю, представляется наиболее сложным 
и чрезвычайно важным моментом в лизинговых отношениях, как для лизингодателя, так и 
для лизингополучателя, поскольку величина лизингового платежа формирует конечную 
стоимость лизинговых услуг. Расчет размера лизингового платежа должен быть 
экономически выгоден для обеих сторон лизинговой сделки.  

Следует отметить, что для сторон лизингового соглашения агропромышленного 
комплекса вопрос пересмотра размера лизингового платежа имеет существенное значение в 
связи с сезонным характером работ в сельском хозяйстве. Согласно ст. 28 Федерального 
Закона «О финансовой аренде (лизинге)» размер лизинговых платежей может изменяться 
по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще чем один раз в три 
месяца. Однако ст. 614 Гражданского кодекса РФ предусматривает изменение размера 
арендной платы (лизингового платежа) не чаще одного раза в год. Поэтому при 
составлении договора лизинга с предприятиями АПК предприятие - лизингодатель должно 
стремиться составить оптимальный график оплаты платежей, а так же возможность 
отсрочки платежа. Так в договоре можно указать выплату лизинговых платежей 
лизингополучателем, например, после окончания уборки урожая.  

Порядок учета операций по договору лизинга регулируется приказом Министерства 
финансов Российской Федерации № 15 "Об отражении в бухгалтерском учете операций по 
договору лизинга" (в ред. приказа Министерства финансов РФ от 21 января 2001 года 
№7н), в котором лизинговые обязательства у лизингополучателя предлагается отражать по 
счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" на отдельном субсчете 
"Арендные обязательства" [1, 3]. 
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Однако, на данном счете в практике организаций, в том числе сельскохозяйственных и 
перерабатывающих, учитывается достаточно большое количество расчетов, как правило, 
носящий разовый и в тоже время непроизводственный характер, что приводит к 
ослаблению контроля за погашением задолженности по лизинговым платежам [5]. 

Существует ряд методик расчета лизинговых платежей, и по - нашему мнению 
необходимо применять следующую структуру, определяющую вид кредиторской 
задолженности (рисунок 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – 1 Форма платежей сторон лизингового соглашения агропромышленного 
комплекса для целей бухгалтерского учета 

 
Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей в соответствии с 

международным стандартом учета МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases) следует отражать по 
дебету счета 78, субсчет 1 "Лизинговые обязательства" в корреспонденции со счетом 78, 
субсчет 2 "Расчеты по лизинговым платежам". Затем, по мере погашения 
лизингополучателем задолженности по лизинговым платежам дебетуется счет 78, субсчет 2 
"Расчеты по лизинговым платежам" в корреспонденции со счетами денежных средств 
(таблица 1) [2, 4].  

 
Таблица 1 − Отражение расчетных операций по договору лизинга 

 в бухгалтерском учете лизингополучателя 

Наименование 
операции 

приказ МФ РФ № 15 "Об 
отражении в бухгалтерском 
учете операций по договору 
лизинга" (в ред. приказа МФ 
РФ от 21 января 2001 г. №7н) 

МСФО (IAS) 17 Аренда 
(Leases) 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
Признание 

кредиторской 
задолженности по 

счет 08, 
субсчет 1 

"Приобретение 

счет 76, 
субсчет 1 

"Лизинговые 

счет 08, 
субсчет 1 

"Приобретение 

счет 78, 
субсчет 1 

"Лизинговые 

покрытие расходов 
лизингодателя, связанных 

с куплей и 
предоставлением предмета 

лизинга 
лизингополучателю 

лизинговая маржа 

покрытие расходов, 
связанных с договором 

лизинга 

 - платежи с фиксированной 
общей суммой; 
 - платежи с авансом (депозитом); 
 - минимальные платежи; 
 - неопределенные платежи 

Структура 
лизинговых платежей 

метод начисления 
лизинговых платежей 

Лизинговые платежи 

счёт 78 "Расчеты по лизинговым 
операциям" 
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договору лизинга объектов по 
договору 
лизинга" 

обязательства" объектов по 
договору 
лизинга" 

обязательства" 

Начислена 
задолженность по 

лизинговым 
платежам по мере 
наступления срока 
согласно графику, 
утвержденному 

договором лизинга 

счет 76, 
субсчет 1 

"Лизинговые 
обязательства" 

счет 76, 
субсчет 2 

"Расчеты по 
лизинговым 
платежам" 

счет 78, 
субсчет 1 

"Лизинговые 
обязательства" 

счет 78, 
субсчет 2 

"Расчеты по 
лизинговым 
платежам" 

Погашение 
задолженности по 

лизинговым 
платежам 

76 субсчет 2 
"Расчеты по 
лизинговым 
платежам" 

51 "Расчетные 
счета" 

счет 78, 
субсчет 2 

"Расчеты по 
лизинговым 
платежам" 

51 "Расчетные 
счета" 

 
Данный порядок учета у лизингополучателя позволяет имущество, полученное по 

лизинговому договору на стоимость лизинговых платежей за весь период лизинга, 
учитывать отдельно от прочих основных средств организации по мере погашения 
кредиторской задолженности на счетах "Лизинговые обязательства", что обеспечит успех 
лизингового предпринимательства в отрасли АПК. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА РАСЧЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ 

 
Налоговая система Российской Федерации состоит из трех групп налогов - федеральных 

налогов, региональных налогов и местных налогов и сборов. 
Налоговая система любого государства представляет собой: 
1. Взаимосогласованную совокупность налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

используемых для финансирования государственного бюджета, местных бюджетов и 
внебюджетных фондов; 

2. Систему законов, указов и подзаконных нормативных актов, регулирующих порядок 
исчисления и уплаты в бюджет налогов, сборов и иных налоговых платежей; 

3. Систему государственных институтов, обеспечивающих принятие законов и иных 
нормативных актов, администрирование налогов в соответствии с нормативными актами и 
контроль за своевременностью и правильностью их уплаты [2, с. 194]. 

К федеральным налогам Российской Федерации относят НДС, налог на прибыль, налог 
на доходы физических лиц, таможенная пошлина, единый социальный налог, акцизы, налог 
на добычу полезных ископаемых, налог на имущество, переходящее в порядке 
наследования или дарения. Основным налоговым источником доходов бюджета России 
является НДС. Налог на добавленную стоимость - косвенный налог, форма изъятия в 
бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, и вносится в бюджет по 
мере реализации [2, с. 195]. Установлен главой 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации, вступившей в силу с 1 января 2001 года. НДС является основным 
бюджетообразующим налогом – около 35 % доходов бюджета, 100 % суммы налога 
подлежит зачислению в федеральный налог. 

Второй по значимости и масштабам поступлений для бюджета - налог на прибыль. 
Налог на прибыль организаций - прямой налог. Налогоплательщиками налога на прибыль 
организации признаются: российские организации и иностранные организации, 
осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) 
получающие доходы от источников РФ. Объектом налогообложения по налогу на прибыль 
организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком [1, с. 214]. 

На третьем месте по значимости и объемам поступлений – налог на доходы физических 
лиц. Налог на доходы физических лиц установлен Налоговым кодексом РФ. Применение 
данного налога регулируются нормами главы 23 «Налог на доходы физических лиц» части 
второй НК РФ. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются 
плательщики являющиеся налоговыми резидентами РФ (физические лица, фактически 
находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году) и не являющиеся 
резидентами РФ (физические лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 
183 дней в календарном году). 
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Акцизы установлены главой 22 Налогового кодекса РФ, вступивший в силу с 1 января 
2001 года. Акцизы взимаются при реализации и совершении иных операций с 
подакцизными товарами и подакцизным минеральным сырьем. Налогоплательщиками 
признаются организации и индивидуальные предприниматели.  

Налог на добычу полезных ископаемых установлен главой 26 Налогового кодекса РФ, 
вступивший в силу с 1 января 2001 года. Этот налог взимается с пользователей недр при 
добыче (извлечении) полезных ископаемых. При установлении налога на добычу полезных 
ископаемых были упразднены такие налоги как : регулярные платежи за добычу полезных 
ископаемых, отчисления на воспроизводство минерально - сырьевой базы, акцизы на 
нефть. Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные 
предприниматели, признаваемые пользователями недр, в соответствии с законодательством 
РФ. 

Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения в системе 
налогов и сборов установлен Законом РФ от 12 декабря 1991 года № 2020 - 1 «О налоге на 
имущество, переходящее, в порядке наследования или дарения». Налогоплательщиками 
признаются физические лица, принимающие имущество, переходящее в их собственность в 
порядке наследования или дарения. 

В рамках российской налоговой системы доминируют косвенные налоги (12,2 % ВВП). 
Доля прямых налогов ощутимо ниже — всего 8,9 % ВВП. При этом федеральный бюджет в 
значительно большей степени, чем бюджеты субъектов Федерации, зиждется на косвенных 
налогах (почти 80 % его налоговых доходов). Бюджеты же субъектов Федерации в 
значительно большей степени ориентированы на прямые налоги. Доля последних в их 
налоговых доходах составляет почти 59 % . 
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В условиях нестабильности внешней макроэкономической среды, отрасль 

электроэнергетики является одной из наиболее важных отраслей стратегического развития 
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РФ. Данная отрасль представляет собой одну из важнейших стратегических составляющих 
национального энергетического комплекса, развитие которого является основой 
стратегического развития экономики РФ. Электроэнергетическая отрасль обеспечивает 
функционирование и работу всех существующих отраслей экономики, для достижения 
устойчивого развития которых необходимо обеспечение опережающих темпов развития 
электросетей и генерирующих мощностей. Именно поэтому вопросы инвестиционной 
привлекательности данной отрасли и особенности инвестиционного процесса являются 
особенно актуальными на сегодняшний день.[3] 

В результате проведения структурной реформы в отрасли электроэнергетики в период с 
2001 по 2009 гг., удалось в значительной степени повысить значения ее экономических 
показателей, а также достигнуть улучшений технического состояния мощностей 
производственного комплекса отрасли. Основной целью преобразований являлось 
обеспечение финансирования отрасли путем привлечения наибольшего количества 
частных отечественных и зарубежных инвесторов для модернизации действующих 
объектов и для строительства новых. Следует отметить, что имеющиеся результаты 
проведенной реформы в полной мере не удовлетворяют ни одной из групп субъектов 
отношений в отрасли электроэнергетики: потребителям, сбытовым структурам, 
генерирующим организациям, электросетям, государству. Возникновение серьезных 
проблем в данной отрасли связано с: неэффективностью и неполнотой нормативно - 
правового обеспечения функционирования и развития электроэнергетики; резким 
повышением цен тарифов на электроэнергию; убыточностью территориальных 
генерирующих компаний; деградацией комбинированного производства электроэнергии и 
тепла на ТЭЦ; снижением надёжности энергетических объектов и систем; 
необеспеченностью инвестициями развития генерирующих мощностей [2]. 

Проводя анализ электроэнергетической отрасли, можно сделать вывод о том, что 
финансовое обеспечение предприятий данной отрасли в настоящее время имеет ряд 
специфических особенностей: 

1. Для развития и поддержания работы отрасли необходимо привлечение больших 
объемов инвестиций. Отрасль электроэнергетики представляет собой и одно из наиболее 
капиталоемких производств национальной экономики. Данная особенность 
обуславливается высокой стоимостью основных производственных фондов (сложных 
устройств электроснабжения, измерения, телекоммуникации, силовых машин, линий 
электропередач, трансформаторов и др.) и их большой долей в структуре активов 
компаний. 

2. В отрасли существует естественная монополия. Действующая система 
электроэнергетики РФ имеет технологические ограничения (зачастую связанные с 
невозможностью передачи электроэнергии), которые делаю потребителей зависимыми от 
существующего поставщика. При этом смена поставщика является экономически 
невыгодной для потребителя, т.к. в большинстве случаев влечет за собой большие 
капитальные вложения на строительство и последующее содержание специфических 
объектов. 

3. В отрасли сохраняется государственное регулирование. Отрасль электроэнергетики 
имеет большую социальную значимость и поэтому требуется государственный контроль за 
соблюдением баланса экономических интересов потребителей и поставщиков.  
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4. Диверсификация инвестиционных рисков по секторам отрасли.  
5. Изменения в финансовых отношениях субъектов отрасли. Внедрение отрасль 

электроэнергетики рыночных механизмов привело к необходимости трансформации 
финансовых отношений, поиска новых способов и подходов к технологиям финансового 
обеспечения, часто имеющих для отрасли принципиально новый характер. Так на 
сегодняшний день происходит переориентация компаний на финансирование за счет 
внутренних источников (самофинансирование), а также финансирование за счет средств 
частных инвесторов (долевое и долговое)[1]. 

Таким образом, можно сделать ввод о том, что на сегодняшний день наиболее остро 
встает вопрос о необходимости стимулирования самостоятельного привлечения 
предприятиями электроэнергетической отрасли дополнительных инвестиционных средств 
с учетом рассмотренных особенностей финансового обеспечения предприятий данной 
отрасти. При этом наряду с привлечением и использованием традиционных источников 
инвестирования необходимо уделить особое внимание поиску новых источников, которые 
могут быть использованы в условиях изменчивости и нестабильности внешней среды 
предприятия.  
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Проектное финансирование, как эффективный и перспективный инструмент 
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Высокая потребность в проектном финансировании с целью осуществления и развития 
государственных проектов и при этом недостаточное исследование методологических 
вопросов при его использовании обусловливают актуальность данной темы. 

Проектное финансирование как наиболее сложный механизм организации 
инвестиционных проектов требует очень проработанную базу доказательств проектной 
реализуемости и эффективности. Вследствие чего необходима подготовка проекта на 
высокопрофессиональном уровне.  

При разработке проекта на базе механизма проектного финансирования практически 
всегда требуется инвестиционный консультант, который работает в данном направлении. 
Чаще всего после нескольких неудачных попыток получить финансирование инициаторы 
прибегают к услугам специализированных компаний - консультантов. 

Инициатор сталкивается с рядом требований, которые формируют потенциальные 
инвесторы и кредиторы с целью диверсификации своих рисков и урегулирования баланса 
интересов. 

Наиболее важными требованиями можно считать следующие: 
а) Высококвалифицированная и слаженная команда высшего менеджмента [2, 127]. 

Потенциальные инвесторы в первую очередь будут смотреть на квалификацию и опят 
управленческой команды, поскольку при создании абсолютно нового бизнеса или объекта 
недвижимости залогом успеха будут кадры и только потом – недвижимость, технологии, 
оборудования и так далее. Чтобы подтвердить свою компетентность команда инициаторов 
должна предоставить доказательство своих достижений и опыта в реализации аналогичных 
проектов.  

б) Наличие собственных средств (15 - 30 % ). Традиционным считается соотношение 30 
% средств инициатора и 70 % – инвестора / кредитора, но в редких случаях удается снизить 
долю инициатора. Этот критерий считается самым критичным для инвестора, так как 
наличие собственных средств подтверждает заинтересованность инициатора в реализации 
проекта и является гарантом. 

в) Минимальный порог финансирования составляет 15 млн. долл. США. Многие 
кредиторы и инвесторы отказываются работать с проектами, потому что эта работа очень 
дорогостоящая. Но если принято решение заниматься проектным финансированием, то у 
кредитора существует четко определенный уровень издержек на предварительную 
проверку и анализ проекта, анализ нескольких аналогичных проектов и альтернативных 
вариантов реализации самого проект.  

г) Доступность стратегии и экономическая целесообразность проект [1, 284]. 
Необходимо подтвердить инновационную ценность проекта, его экономический эффект и 
степень конкурентного воздействия. Экономическую целесообразность подтверждают, 
используя такие методы проверки как: маркетинговый анализ; технологическая экспертиза; 
моделирование вероятных изменений; экспертные опросы и так далее. 

д) Полная заинтересованность инициатора. От инициатора требуется полная 
заинтересованность в реализации проекта и всех включающих мероприятий. Необходимо 
показать степень важности данного проекта в сравнении с основной деятельностью 
инициатора.  

На основе таблицы 1 определим основные критерии привлечения проектного 
финансирования. 
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Таблица 1 – Необходимые критерии привлечения проектного финансирования 
Критерии Проект на основе 

действующего бизнеса нового бизнеса 
Срок Срок кредита может не 

совпадать со сроком 
окупаемости, так как 
операционные доходы основного 
бизнеса могут участвовать в 
погашении кредита. 

Срок кредита должен быть равен 
сроку окупаемости, чтобы 
обеспечить полный возврат 
средств за счет собственный 
генерируемых доходов.  

Собственные 
средства 

Снижена доля вложений 
инициатора, потому что обороты 
действующего бизнеса в 
экстренном случае покроют 
риски. 

Доля вложений инициатора 
составляет минимум 30 % и 
покрывает риски кредитора и 
подтверждает 
заинтересованность. 

Бизнес - план Бюджет проекта требуется 
проработать с повышенной 
детальностью. Необходимо 
определить такие ключевые 
финансовые показатели как 
чистая приведенная стоимость, 
внутренняя норма доходности и 
дисконтированный денежный 
поток. 

Проект требует масштабного 
анализа всех предусмотренных 
направлений с расчетом 
ключевых коэффициентов. Бизнес 
- план должен быть детально 
продуман и сформирован, в 
комплекте с ним должна идти 
презентация, отражающая 
главные пункты.  

Юридическое 
сопровождение 

В целях создания прозрачности 
финансирования рекомендуется 
инвестиционный проект 
выделить в отдельное 
юридическое лицо, за которое 
материнская компания выступит 
поручителем. 

Требуется создавать проект на 
базе юридического лица, 
получающего финансирование и 
осуществляющего вложения в 
проект. 
 

Управленческая 
команда 

Необходимо выделить 
специалистов для создания 
отдельной проектной команды, 
которая будет заниматься только 
вопросами реализации проекта, 
его запуском, контролем 
запланированных показателей. 

Собственники и проектная 
команда должны подтвердить 
свою компетентность и опыт в 
реализации аналогичных 
проектов в данной 
инвестиционной отрасли. Опыт 
стартапов может положительно 
повлиять на принятие решения о 
финансирования. 

Объем 
привлекаемых 
инвестиций 

Благодаря возможности вложить 
собственные средства, кредит 
может быть небольшой. 

Желательно, чтобы сумма 
кредита составляла более 50 
миллионов рублей, так как это 
затратный процесс и банку 
требуется покрыть эти расходы. 

Досрочное 
погашение 
кредита 

За досрочное погашение кредита банк вводит штрафные санкции, 
которые прописаны в договоре. Это делается с целью обезопасить 
себя от рефинансирования кредита. 
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В случае, когда компания видит новые и перспективные направления своей 
деятельности, но при этом у нее не хватает собственных средств для реализации, проектное 
финансирование будет наиболее оптимальным решением. Участие в таком формате 
финансирования накладывает на банк или инвестора большую долю рисков, поскольку это 
не кредитование действующего бизнеса и средства предоставляются под будущие потоки 
от проекта[2, 96].  

Проектное финансирование можно применить на базе действующего предприятия или 
только созданного. Если предприятие уже существует, то механизм проектного 
финансирования может быть использован для нового вида деятельности, который требует 
длительный срок реализации и сможет создавать положительный денежный поток только 
через некоторое время. Но такие проекты являются наиболее привлекательными для 
кредиторов, так как в начале запуска проекта денежный поток от действующих 
направлений будет обеспечивать кредит. Если же проект новый, то банк из кредитора 
превращается в инвестора, который уже заинтересован в успешном и своевременном 
выполнении всех операций проекта. 

С учетом развития производственной сферы и грядущих изменений в инвестиционной 
политике РФ, можно предположить, что проектное финансирование станет основным 
инструментом по реализации инвестиционных проектов, обладающих большой 
потенциальной и инновационной ценностью. 
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СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

В современных условиях для банковского сектора экономики тема эффективно 
организованной системы финансового мониторинга является наиболее актуальной. 
Растущая способность банков быстро и анонимно, в автоматизированном режиме 
перемещать финансовые средства делает их целью преступной деятельности, и так 
кредитные организации, сами не подозревая об этом, могут быть использованы в 
противозаконных целях лицами, занимающимися отмыванием денег. Легализация 
преступных доходов в банках оказывает существенное влияние на распределение 
внутренних и международных финансовых ресурсов, создает препятствия для законного 
ведения бизнеса, подрывает макроэкономическую стабильность, порождает коррупцию, 
создает финансовую базу для экстремистской деятельности и, в частности, терроризма. 
Проникновение в банковский сектор преступного капитала, также влечет за собой рост 
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уровня различного рода банковских рисков. В связи с этим, как для государства, так и для 
кредитных организаций актуальна проблема уязвимости банковской системы перед 
попытками ее использования в целях легализации нелегитимных доходов. Один из путей 
решения данных государственных проблем – использование финансового мониторинга, так 
как он даёт возможность своевременно и качественно оценить вероятность наступления 
риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и 
финансирования терроризма (ОД / ФТ), а, следовательно, также вовремя предотвратить его. 

Анализ понятия финансовый мониторинг, позволил выработать авторское определение, 
итак финансовый мониторинг представляет собой систему наблюдений за операциями с 
денежными средствами и иным имуществом осуществляемую уполномоченными 
органами и агентами финансового мониторинга и направленную на избежание реализации 
риска ОД / ФТ, недопущение преступных доходов в национальную экономику Российской 
Федерации и предотвращения использования агентов финансового мониторинга для этих 
целей.  

В России основным документом в сфере противодействия легализации (отмывания) 
доходов и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) является Федеральный закон № 115 - 
ФЗ [3]. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль за 
выполнением юридическими и физическими лицами законодательства РФ в сфере ПОД / 
ФТ является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) [5], 
также надзорным органом за деятельностью именно кредитных организаций в сфере ПОД / 
ФТ является Центральный Банк Российской Федерации [4]. Причём Банк России 
согласовывает с Росфинмониторингом, Рекомендации по разработке кредитными 
организациями правил внутреннего контроля, порядок предоставления кредитными 
организациями информации в Росфинмониторинг, а также предоставляет справочную 
информацию о кредитных организациях, в отношении которых прослеживаются признаки, 
свидетельствующие о возможных недостатках их систем ПОД / ФТ [3]. 

В случае неоднократного в течение одного года нарушения банком требований, 
предусмотренных Федеральным законом №115 - ФЗ, Банк России может отозвать 
(аннулировать) лицензию у кредитной организации [2], кроме этого могут быть применены 
иные меры ответственности, такие как наложение административного штрафа [1], запрет на 
осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций [4]. Как 
показывает практика активно используется такая мера ответственности, как отзыв лицензии 
у кредитной организации – рисунок 1. Ведь как известно политика Центрального Банка РФ 
в современных условиях, направленна на оздоровление финансовой системы РФ и среди 
наиболее распространенных причин для отзыва лицензий у банков оказались нарушение 
требований статей 6 и 7 Федерального закона № 115 - ФЗ. 
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Как видно из данных, Банк России продолжает работу по выводу с рынка банковских 
услуг кредитных организаций, активно вовлеченных в ОД / ФТ, незаконный вывод 
денежных средств за рубеж, а также в проведение операций транзитного характера, за 4 
месяца 2017 года уже отозваны лицензии у семи таких организаций, т.е. это практически 
каждые второй банк из всех банков, у которых отозваны лицензии в этом году, за 
предыдущие периоды — это каждый третий банк. Таким образом, дополнительно к риску 
вовлечения кредитной организации в ОД / ФТ, для банков добавляется комплаенс - риск.  

Итак, кредитным организациям рекомендуется активно развивать и использовать 
систему финансового мониторинг. Ведь задачей деятельности финансового мониторинга 
является выявление, оценка, понимание и управление риском ОД / ФТ. Если данный риск 
будет своевременно выявлен и оценён его можно будет так же вовремя ликвидировать или 
минимизировать, без ущерба как для деятельности кредитной организации, так и для 
экономики страны в целом. 
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БРЕНД КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ 

 
Конкуренция в современной рыночной экономике стала играть важную роль. 

Предприятия и фирмы стараются идти в ногу со временем, конкурируя друг с другом и 
стараясь занять лидирующие позиции в отрасли. 

Конкурентных преимуществ в организации может быть великое множество. Каждая 
компания старается создать более уникальный и востребованный на рынке продукт, 
привлекает инновации и маркетинг. 

Мировой опыт маркетинга и связей с общественностью на сегодняшний день обширен и 
каждая организация выбирает свой, наиболее оптимальный, путь развития и поведения на 



157

рынке, однако, стоит отметить тот факт, что одним из основных ключевых моментов в 
завоевании лидирующих позиций на рынке является создание сильного, узнаваемого 
бренда. 

Рынок России сегодня все ещё находится в стадии развития, становления, идет 
достаточно острая конкурентная борьба, это обусловлено в большей степени сильной 
консолидацией товарных рынков. 

Развитие рынков ознаменовалось появлением нового течения по созданию и управлению 
торговыми марками – бренд – менеджмента. Это новое для России течение сегодня активно 
развивается и применяется на практике, позволяя формировать и развивать успешные 
бренды. 

Бренд сегодня – основа маркетинга. Роль бренда на рынке растет с каждым днем. 
Надо понимать, что брендирование эффективно только тогда, когда оно максимально 

согласуется с общей стратегией развития фирмы, тогда укрепление конкурентной позиции 
фирмы на рынке будет иметь наибольшую силу. 

Для определения максимально эффективной стратегии брендирования необходимо 
провести анализ параметров ориентации потребителя на качество или же цену. Это 
необходимо для того, чтобы определить какая линия покупательского поведения 
характерна для основной массы потребителей на рынке. 

Кроме того, наличие бренда повышает барьеры входа на рынок других компаний, что в 
свою очередь так же благоприятно отражается на общей конкурентоспособности 
организации. 

На российском рынке сегодня существует большое количество фирм – брендов, в 
основном они занимают значительную часть от общего рынка представляемых товаров, 
однако, большинство российских компаний до сих пор не имеют яркой и уникальной 
стратегии позиционирования товара на рынке, что снижает их конкурентоспособность, ведь 
нужно не просто донести до целевой аудитории потребителей информацию о продукте, но 
и убедить потребителя в том, что продукт незаменим и уникален. В таком случае фирма 
будет защищена от снижения спроса со стороны потребителей. 

Поэтому в данный момент достаточно сложно однозначно сказать о том, что же из себя 
представляет отечественный брендинг. 

Можно рассмотреть процесс применения брендирования на примере молочной 
продукции, которая пользуется у покупателей повышенным спросом. 

Для примере возьмем продукцию торговых марок «Простоквашино» и «Данон», с 
первого взгляда очевидно, что их политика продвижения во многом схожа и основана на 
простоте, но придерживаться какой – либо стратегии брендинга им достаточно сложно, в 
своей деятельности обе компании придерживаются стандартного набора маркетинговых 
инструментов, но им стоит задуматься над тем, как позиционировать себя на рынке и 
правильно общаться с аудиторией, так как конкуренция в данном рыночном сегменте очень 
и очень высока, поэтому можно сказать, что бренды находятся на рынке в «подвешенном» 
состоянии, хоть и занимают свою нишу на рынке молочных продуктов. 

В общем, можно сделать вывод, что наличие бренда является важным конкурентным 
преимуществом компании, продуманная политика позиционирования компании на рынке – 
выгодная инвестиция в дальнейшее развитие компании и как следствие завоевание крупной 
доли рынка. 
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Ежегодно на рынок во всех сферах выходит большое количество новых игроков, но 
остаться на рынке, предложить конкурентный товар и продвинуть его в широкие слои 
потребителей – непростая задача. 

В основном, российский рынок в данный момент представляет собой поток 
однообразной рекламы, в то время как нужно настраивать взаимоотношения с целевыми 
группами потребителей, выводить продукт в тренд, что давно уже практикуется на Западе.  

Бренд на российском рынке – понятие живое, развивающееся, многие компании 
находятся в стадии роста и развития, это, несомненно, оказывает положительное влияние 
на рынок и развитие экономики. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Значение рекламы для успешной деятельности организации на сегодняшний день нельзя 
переоценить. Рекламой пронизаны все сферы деятельности человека. 

Успешность организации на рынке зависит от многих факторов, но реклама играет 
важную роль в повышении узнаваемости товаров и услуг, продвижении на рынке и 
достижении новых результатов. 

Развитие рекламной деятельности в нашей стране происходило параллельно с развитием 
экономики. Переход от командной системы управления позволил развиваться рынку и 
росту общественного воспроизводства. 

Вообще, сегодня очень трудно представить успешное предприятие без достойного 
уровня рекламного сопровождения и грамотно построенной маркетинговой политики. 
Рекламное сопровождение деятельности предприятия стало ключевым моментом его 
развития в условиях рынка. 
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Важное значение рекламы для предприятия – это формирование устойчивого спроса на 
товар или услугу, современный российский рынок обладает определенной спецификой, 
поэтому сформировать устойчивый спрос нелегко. 

Реклама так же оказывает важное влияние на формирование потребительских 
предпочтений. Именно реклама обладает важной возможностью выделения товара среди 
большого количества аналогичных, с помощью рекламы можно формировать у 
потребителя представление о сильных сторонах товара или услуги, то есть создать 
положительные ассоциации с предлагаемым продуктом. 

Однако, реклама не может существовать одна, она является одной из основных 
составляющих маркетингового плана компании, который должен быть продуман и 
целенаправлен. 

Реклама помимо вышеперечисленных функций так же помогает сформировать 
положительный имидж компании, ведь положительно окрашенный эмоциональный образ 
компании способствует повышению результативности маркетинговой политики компании, 
представляя компанию в нужном для потребителя свете. 

Рынок сегодня обладает огромным количеством рекламных средств, таких как: 
телевидение; радио; СМИ; реклама наружная; реклама в сети Интернет; сувенирная 
продукция. 

Отметим, что данный список не является исчерпывающим. Видов и подвидов рекламы, 
как средства влияния на потребителя великое множество. 

Важны так же и другие функции рекламы для успешной деятельности организации, 
такие как информационная и коммуникативная. Реклама – универсальный инструмент в 
руках организации. 

С помощью рекламы можно информировать потребителя о новинках, изменении 
ценовой политики, поддерживать обратную связь и координировать потребительскую 
политику, поэтому реклама является одним из важнейших элементов комплекса 
маркетинга. 

Однако, любая реклама должна быть эффективна, поэтому в организации должна быть 
помимо рекламной стратегии – комплексная стратегия маркетинга. 

На рынке есть большое количество примеров, когда с помощью правильно подобранной 
рекламной стратегии компания превращалась в успешную корпорацию. 

К примеру, всемирно известная компания «Тефаль» в течение продолжительного 
периода времени считала, что основным мотивом приобретения сковородок данной 
торговой марки является то, что при жарке не требуется масло.  

На самом же деле, основным мотивом покупки было то, что сковороды с тефлоновым 
покрытием легко моются, при изменение рекламной политики компании продажи резко 
возросли. 

Реклама в условиях российского рынка - искусный инструмент по продвижению товаров 
и услуг, с помощью рекламы абсолютно любое предприятие может как заявить о себе на 
рынке, так и провести кампанию для продвижения определенного продукта, получить 
обратную связь от потребителя, улучшить свою экономическую деятельность и положение 
на рынке. 
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PR – ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА 
КОМПАНИИ 

 
PR – технологии стали все глубже проникать во все сферы деятельности организаций. 

Это вызвано активным развитием рыночной экономики, повышением конкуренции на 
рынке и другими факторами. 

Можно с уверенностью сказать, что каждая компания имеет свой имидж, в понятие 
корпоративный имидж входит большое количество составляющих, таких как стиль 
организации, ее идеология, подходы к деятельности, все эти элементы особенно важны при 
формировании корпоративного имиджа компании. 

Образ организации в общественном сознании – одна из главных составляющих 
успешной деятельности, важно, чтобы имидж был положительным и характеризовал 
компанию с лучшей стороны. 

Процесс формирования корпоративного имиджа компании может затянуться на долгое 
время, в таком случае на помощь приходят PR – технологии. PR – технологии помогают 
составить в глазах потребителя именно тот положительный образ, который нужен 
потребителю, выделить сильные стороны организации, показать конкурентные 
преимущества, укрепить комплексные связи с общественность. 

Зачастую для совершенствования корпоративного имиджа компании проводятся 
различного рода PR – кампании. Такие кампании представляют собой сложную систему 
коммуникативных процессов и PR – технологий, в основу которых обязательно 
закладываются основы корпоративной культуры компании. 

Крупные компании уделяют большое внимание созданию корпоративного имиджа 
компании перед потребителем, возьмем, к примеру, известную компанию «Икея». 
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В компании «Икея» трудится полноценный отдел связей с общественностью, что 
говорит о том, что организация уделяет особое внимание корпоративному имиджу 
компании. 

PR – служба компании «Икея» работает в двух направлениях, и использованием 
внутренних и внешних PR – технологий. Такой подход к формированию имиджа позволяет 
компании достигать успеха в деятельности и привлекать все большее число потребителей. 

Изучим отдельно обе составляющие формирования корпоративного имиджа компании.  
Внешние PR – технологии компании «Икея» - это по большому счету маркетинговый 

анализ, продуктом которого является статистическая информация, все данные о 
покупателях, то есть о целевой аудитории, в соответствии с результатами анализа компания 
совершенствует свою деятельность. 

Внутренние PR – технологии гораздо более разнообразны, чем внешние. Сюда входит 
весь спектр мер по привлечению потенциальных клиентов, формированию у потребителя 
мнения о компании и поддержанию и развитию имеющегося имиджа. 

Большое внимание «Икея» уделяет привлечению клиентов. Создаются каталоги, 
которые с успехом распространяются, часто проводятся опросы с целью выявления 
пожеланий клиентов.  

Слоган компании «Есть идея – есть Икея» с успехом применяется в PR – деятельности 
компании, получается, что задумка компании – не просто продать мебель, а дать 
покупателям идею для творчества и самореализации. 

Помимо всего вышеперечисленного «Икея» проводит различные акции, как 
поддерживая государственные праздники, так и предлагая свою тематику.  

Активно контактируя с прессой и СМИ магазины «Икея» добиваются широкого охвата 
целевой аудитории и формирования позитивного имиджа среди покупателей, стоит 
отметить, что компания не привлекает к работе «черный» PR. 

PR – технологии в деятельности современных компаний играют все большую роль, 
использование инструментов PR с эффективной маркетинговой политикой позволяет 
добиться колоссальных результатов, имидж компании растет на глазах, целевая аудитория 
расширяется и позволяет сделать работу компании максимально эффективной и 
продуктивной. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ: 

ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ВЫДАЧА, СПИСАНИЕ 
 
Специфика деятельности охранных предприятий обусловливает наличие в составе их 

имущества таких ограниченных в обороте объектов, как служебное оружие. Рассмотрим 
особенности бухгалтерского учета данного имущества. 

Охранная деятельность имеет свою специфику, которая отражается на особенностях ее 
налогообложения. Некоторые расходы охранных предприятий не всегда можно четко 
классифицировать для целей бухгалтерского и налогового учета. Как правильно 
организовать учет и исчислять налоги по особым расходам охранных организаций, 
рассказывается в статье. 

Специфика деятельности охранных предприятий подразумевает и особые расходы, 
отличные от затрат других коммерческих организаций. Факт приобретения оружия и 
патронов подлежит обязательному лицензированию в органах внутренних дел. Для 
получения лицензии юридические лица вместе с заявлением представляют учредительные 
и регистрационные документы. Лицензия на приобретение конкретного вида оружия и 
патронов выдается сроком на 6 месяцев. 

Приобретенное оружие необходимо зарегистрировать в органах внутренних дел в 
течение двух недель. По факту регистрации оружия выдается разрешение на его хранение и 
использование сроком на три года. 

Также в правоохранительные органы должны направляться уведомления в тех случаях, 
когда организации принимают решение о продаже принадлежащего им оружия. При этом 
заниматься торговлей оружием могут только юридические лица, у которых есть 
соответствующая лицензия. Охранные предприятия, как правило, такой лицензии не 
имеют. Поэтому продавать оружие они должны через посредников по договору комиссии. 

В пункте 4 ПБУ 6 / 01 определены условия, при выполнении которых активы 
принимаются в бухгалтерском учете в качестве основного средства. Поскольку оружие 
соответствует всем этим критериям, оно учитывается в составе основных средств. 
Принятие оружия в бухучете оформляется актами установленной формы — ОС - 1 или ОС 
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- 1б. Отметим, что бухучет оружия не имеет каких - либо принципиальных особенностей. 
Порядок принятия к учету, определение первоначальной стоимости и срока полезного 
использования, переоценка, способы начисления амортизации и выбытие оружия ничем не 
отличаются от общепринятых для объектов основных средств. Патроны к служебному 
оружию являются материально - производственными запасами и принимаются к бухучету 
по фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 5 / 01). Их учитывают на счете 10 «Материалы» 
субсчет 10 - 9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». Использованные патроны 
списываются с кредита счета 10 в дебет счета 20 «Основное производство». Оценка при 
выбытии производится одним из способов, установленных правилами бухгалтерского 
учета (п. 16 ПБУ 5 / 01). 

Вместе с тем в порядке и методах проведения инвентаризации оружия и патронов есть 
существенные различия. Как правило, организации при проведении инвентаризации 
руководствуются Методическими указаниями Минфина России. Но в тех случаях, когда в 
качестве объектов инвентаризации выступают оружие и патроны, необходимо учитывать 
дополнительные требования. Они разработаны правоохранительными органами для 
контроля за оборотом оружия. Поэтому при инвентаризации должны выполняться и 
положения раздела ХIХ Инструкции МВД России (далее — Инструкция). Так, например, 
акты, описи и другие материалы по инвентаризации передаются в органы внутренних дел и 
хозяйственные подразделения региональных органов МВД России (п. 161 Инструкции). 

Оружие стоимостью более 10 000 руб. относится к основным средствам пятой 
амортизационной группы. Срок полезного использования от 7 до 10 лет включительно. 
Основание — Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Амортизация по 
оружию начисляется одним из методов, предусмотренных налоговым законодательством 
(ст. 259 НК РФ). По оружию нельзя применять повышенный коэффициент, установленный 
пунктом 7 статьи 259 НК РФ. Причем это справедливо и для случая, когда оружие 
эксплуатируется в течение полных суток. Если цена приобретенного оружия менее 10 000 
руб., его стоимость учитывается в составе материальных расходов в момент передачи в 
эксплуатацию. 

Затраты на патроны включаются в состав материальных расходов. Они учитываются при 
исчислении налога на прибыль в момент передачи в эксплуатацию. В отношении патронов 
под передачей в эксплуатацию следует понимать их фактическое использование. Патроны 
могут быть фактически использованы только в случаях, когда возникают внештатные 
ситуации или производятся контрольные отстрелы в соответствии с приказом МВД России 
от 12.04.94 № 118. Для проведения стрельб в тирах охранные предприятия отдельно 
приобретают патроны. 

В этом случае оценка патронов при их списании в производство осуществляется 
согласно пункту 8 статьи 254 НК РФ. Сумма расходов на патроны в текущем месяце 
уменьшается на стоимость остатков переданных, но не использованных на конец месяца 
патронов. Оценка таких патронов должна соответствовать их оценке при списании. В 
соответствии с п. 4 ПБУ 6 / 01 имущество принимается к учету в качестве основных 
средств, если одновременно выполняются следующие условия: 
 объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 
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предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование; 
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 
 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. Оружие, используемое в деятельности частных охранных предприятий, отвечает 
всем из перечисленных требований, а следовательно, должно учитываться как основные 
средства. 

Рассмотрим порядок учета служебного оружия охранного предприятия от приобретения 
до списания на примере служебного нарезного пистолета ИЖ - 71 закупочной стоимостью 
7080 руб., в том числе НДС 18 % . Движение данного объекта основных средств в 
бухгалтерском учете начинается с его приобретения в торговой сети. Поэтому первой 
проводкой необходимо отразить факт приобретения основного средства. Для этого 
используются следующие счета бухгалтерского учета: 
 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и 51 "Расчетный счет" - при оплате 

в безналичной форме; 
 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и 50 "Касса" - при оплате 

наличными денежными средствами. При этом делается следующая бухгалтерская 
проводка: Дебет 60 Кредит 51 - 7080 руб. 

Приобретенные основные средства первоначально отражаются на счете 08 "Вложения во 
внеоборотные активы". На данном счете аккумулируется стоимость основных средств без 
учета сумм НДС, уплаченных охранным предприятием при приобретении пистолета. 

Для выделения НДС из закупочной цены используется счет 19 "Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям". 

Таким образом, приобретение пистолета в бухгалтерском учете будет отражено 
следующими проводками: 

Дебет 08 Кредит 60 - 6000 руб. 
Дебет 19 Кредит 60 - 1080 руб. (НДС по приобретенному пистолету). 
После отражения стоимости (без НДС) приобретенного пистолета на счете 08 объект 

основных средств подлежит учету на счете 01 "Основные средства". Для этого 
используется следующая проводка: Дебет 01 Кредит 08 - 6000 руб. 

Учитывая, что стоимость пистолета не превышает 20 000 руб. (до 2006 г. - 10 000 руб.), 
он подлежит списанию на затраты сразу после приобретения без начисления амортизации. 

Для этого используется счет 26 "Общехозяйственные расходы". Проводка выглядит 
следующим образом: Дебет 26 Кредит 01 - 6000 руб. 

Таков общий порядок отражения в бухгалтерском учете охранного предприятия 
приобретаемого вооружения. 

Юридические лица, которые используют оружие в своей деятельности, помимо 
бухгалтерского и налогового учета также должны вести специальный учет. Этот учет 
разработан органами внутренних дел. Они же и контролируют его реализацию. Порядок 
ведения такого учета осуществляется в соответствии с положениями раздела XVIII 
Инструкции. 
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Специальный учет организует руководитель предприятия. Как правило, он назначает 
ответственных за сохранность оружия и патронов. Учет ведется в натуральных единицах. 
Организации должны фиксировать все факты поступления, хранения, использования и 
выбытия оружия и патронов, а также периодически проводить их инвентаризацию. Для 
ведения этого учета используются и специальные формы первичных учетных документов, 
приведенные в приложениях к Инструкции.  

 
Список использованных источников: 

1. Ирина Стародубцева «Учет оружия и патронов». Бухгалтерский учет. Налоги. 
Аудит // https: // www.audit - it.ru 

2. Справочная система «Система Главбух» // http: // www.1gl.ru /  
3. Справочно - правовая система Консультант плюс // http: // www.consultant.ru /  
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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:

         

НОВАЯ НАУКА:

 а результаты положительными.  

     Исх. N 130 - 05/17 │22.05.2017 

состоявшейся  17  мая  2017 г. 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

финансово-экономические основы» 17 мая 2017 г. признать состоявшейся,   

материалов, было отобрано 57 статей. 

3. Участниками конференции стали 86 делегатов из России, Украины, Армении,

2. На конференцию было прислано 73 статьи, из них, в результате проверки 


