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Состояние и перспективы развития 
аудиторского финансового контроля в 
Российской Федерации 
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Научный руководитель: Саадуева Марина Магомедовна 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье раскрываются основные направления становления аудита как самостоятельного 
института в структуре российской рыночной экономики. В работе рассматриваются основные этапы 
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации и присущие этому факторы. 
Ключевые слова: обязательный аудит, аудиторский финансовый контроль, Международные стандар-
ты, аудиторская деятельность, саморегулируемые организации аудиторов. 
Annotation : the article reveals the main directions of formation of audit as an independent institution in the 
structure of Russian market economy. The paper discusses the main stages of development of auditing activi-
ty in the Russian Federation and the inherent factors. 
Keywords: statutory audit, auditing financial control, International standards, auditing activity, self-regulating 
organization of auditors 

 

В современных условиях динамично изменяющейся и нестабильной финансовой сферы возрас-
тает роль и значение негосударственного контроля, которым является аудиторский финансовый кон-
троль. Который представляет собой один из видов независимого вневедомственного контроля, осу-
ществляющейся как предпринимательская деятельность, по оказанию услуг по проведению проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности 
такой отчетности. 

Применение аудиторского финансового контроля деятельности компаний и организаций позво-
ляет находить компромисс между интересами государства и других хозяйствующих субъектов в сфере 
финансов. 

Важнейшим преимуществом аудиторского финансового контроля является то, что на его прове-
дение не затрачиваются бюджетные средства – каждая компания и организация приглашает аудитора 
самостоятельно, то есть имеет право выбора и предоставления информации той компании, которой 
она доверяет. В развитых рыночных странах такая форма контроля является основной и применяется 
уже давно. [5, с.187] 

Проведение аудиторского финансового контроля является деятельностью, имеющей важное 
значение как для государства, так и для хозяйствующих субъектов. Именно поэтому особенности ее 
осуществления были закреплены в Федеральном законе от 30.12.2008 №307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) 
«Об аудиторской деятельности»[1].  

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/4014/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/95999/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/7686/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/7686/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/16803/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/81082/articles
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В соответствии с Федеральным законом об аудиторской деятельности аудит осуществляется в 
отношении организаций, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Российской Федерации – аудируемые лица. 

«Основная цель осуществления аудиторского финансового контроля – это предоставление ин-
формации о достоверности предоставляемой финансовой отчетности проверяемых компаний, соот-
ветствие финансовой и бухгалтерской деятельности проверяемого законодательству Российской Фе-
дерации». 

В настоящее время, в условиях глобализации и тесного взаимодействия экономик различных 
стран мира усиливается роль аудиторских услуг. На основе этого происходит интеграция стандартов 
аудиторской деятельности и сопоставление отечественных и международных стандартов. Это способ-
ствует прозрачности финансовой деятельности российских экономических субъектов, функционирую-
щих на мировых рынках, привлечению инвесторов, а также усилению позиции российских аудиторов в 
конкурентной борьбе на мировой арене. [6] 

Российский аудит вступил в 2017 г. с международными стандартами аудита. Приказом Минфина 
России от 24.10.2016 N 192н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории 
Российской Федерации" [2] на территории России введены в действие 30 международных стандартов 
аудиторской деятельности, а аналогичным Приказом от 09.11.2016 N 207н - еще 18 стандартов. 

Нормативными документами установлено, что международные стандарты аудита вступают в си-
лу на территории Российской Федерации со дня их официального опубликования, применяются начи-
ная с года, следующего за годом, в котором вступили в силу на территории Российской Федерации, т.е. 
с 2017 г. 

 С одной стороны, нет необходимости чётко следовать положению международных стандартов 
аудита, при этом национальные стандарты аудита остаются обязательными. С другой стороны, ситуа-
ция на рынке такова, что аудиторские организации, которые не могут осуществлять свою деятельность 
в соответствии с МСА, лишаются возможности участия в конкурентной борьбе за потребителей  ауди-
торских услуг. [4] 

Еще одним направлением изменения аудиторской деятельности в нашей стране стало укрупне-
ние саморегулируемых организаций аудиторов (СРО). Переход на осуществление аудиторской дея-
тельности в соответствии с международными стандартами аудита, принимаемыми Международной 
федерацией бухгалтеров, это только часть грандиозного плана «укрепления» статуса российского 
аудита за рубежом. Если ранее для образования и функционирования СРО аудиторов было необходи-
мо членство как минимум 700 физических лиц – аудиторов или не менее 500 коммерческих организа-
ций (аудиторских компаний), то сегодня эти критерии подняты соответственно до 10000 физических 
лиц – аудиторов или не менее 2000 коммерческих организаций (аудиторских компаний). Подобные из-
менения приведут, во-первых, к созданию новых саморегулируемых организаций аудиторов отвечаю-
щего требованиям закона о количестве членов, во-вторых – к возможному их объединению. 

Однако, сегодня и в будущем саморегулируемые организации аудиторов могут столкнуться с та-
кой проблемой, как нехватка аудиторов. Количество аудиторов постоянно сокращается. Эта тенденция 
связана с выходом аудиторов из профессии в связи с сокращением объемов аудита, ростом цен на 
проведение контроля качества аудита и ужесточением требований к контролю качества. 

Реорганизация или объединение саморегулируемых организаций потребует от аудиторов мате-
риальных затрат, что также не привлечет новых членов. При переходе из одной саморегулируемой ор-
ганизации в другую потребуется собрать полный комплект документов для вступления, оплатить взно-
сы в компенсационный фонд, вступительный взнос, взнос за первоначальный контроль качества, полу-
чить справку, подтверждающую отсутствие судимости. 

Можно предположить, что аудиторское сообщество ждет объединение саморегулируемых орга-
низаций аудиторов и создание максимум двух СРО, удовлетворяющих требованиям законодательства 
по количеству членов. Однако, уход аудиторов из профессии и их нежелание осуществлять различные 
действия, связанные со сбором документов и оплатой различных платежей при переходе в новое или 
другую саморегулируемую организацию, могут стать причиной того, что в России будет действовать 
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только одна СРО: то есть в России сложится система, основанная на международной модели, включа-
ющая одну саморегулируемую организацию. Аудиторы потеряют возможность выбора СРО, который 
им предоставлен в настоящее время. 

Также большое влияние на развитие аудиторской деятельности в России могут оказать измене-
ния состава сведений, составляющих аудиторскую тайну. В перечень внесены следующие дополнения: 
сведения о заключении договора о проведении аудита, не являющегося обязательным и сведения о 
заключении договора оказания сопутствующих аудиту услуг. Исходя из данных нововведений в случае 
запроса любых государственных органов, аудиторская организация будет обязана предоставить тре-
буемую информацию по сопутствующим аудиту услугам и инициативному аудиту. Это может ограни-
чить деятельность аудиторских организаций, в связи с отказом ряда клиентов от заказа услуги в ауди-
торской организации при возросших рисках разглашения информации. 

Можно отметить, что Российский аудит только складывается в качестве самостоятельного инсти-
тута и ему еще предстоит нелегкий путь завоевания своего достойного места в противоречивой струк-
туре российской рыночной экономики. Динамично изменяющееся законодательство в области аудитор-
ской деятельности, внедрение в практику современных информационных технологий, использование 
опыта ведущих зарубежных стран требуют от аудиторов особой подготовки. Они должны уметь быстро 
ориентироваться в сложившейся ситуации, хорошо знать действующее законодательство, применять 
эффективную методику аудиторской проверки. С другой стороны, международный опыт аудита мало 
применим в России, имеющей свою собственную историю бухгалтерского учета и налогообложения, 
которая во многом определяется российскими историческими традициями превалирования государ-
ственного управления экономикой над самоуправляемыми акционерными обществами. [3] 

Таким образом, аудиторский финансовый контроль является одним из видов предприниматель-
ской деятельности, проводимой аудиторскими компаниями или индивидуальными аудиторами. В со-
временных условиях контроль финансовой и бухгалтерской деятельности компаний позволяет соче-
тать интересы государства и хозяйствующих субъектов, своевременно выявлять факты нарушения 
финансового и бюджетного законодательства. Современные тенденции рынка аудита связаны с быст-
рым изменением условий рынка, кризисными явлениями. Совершенствование законодательства, регу-
лирующего эту сферу деятельности, позволит ей развиваться более стабильно и успешно. [5, с.189] 

 
Список  литературы 

 
1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об аудиторской деятельности" 
2. Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н "О введении в действие международных стан-

дартов аудита на территории Российской Федерации". 
3. Ларина Е. И. Перспектива развития аудиторской деятельности в России [Электронный ресурс] 

/ Е. И. Ларина, А. В. Костина, Л. А. Абдуллина // Приоритетные направления развития современной 
экономической науки. URL: https://interactive-plus.ru/ru/article/80138/discussion_platform (дата обращения: 
17.12.2017).  

4. Лосева Н.А. Международные стандарты аудита и оценка качества аудиторских услуг // Пред-
принимательство и право.  URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8292 (дата обращения: 
17.12.2017). 

5. Лоха И. Ю. Проблемы аудиторского финансового контроля [Текст] / И. Ю. Лоха // Научное со-
общество студентов : материалы XI Междунар. студенч. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 1 авг. 2016 г.) / 
редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — С. 187–189. 

6. Перспективы развития и совершенствования аудиторской деятельности и стандартов в РФ // 
Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по материалам 
XXXIX студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2016 —№ 10(39) / [Электронный 
ресурс] — Режим доступа. —URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/10(39).pdf (дата обращения: 
17.12.2017). 

 

https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/10(39).pdf


СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 15 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

уДК 304.3:330.12 

РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА1 

Митюгина Марина Михайловна, 
Кравченко Татьяна Вячеславовна 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

 

Аннотация: в статье изучена роль менеджмента психосоциальных рисков в обеспечении развития 
человеческого потенциала региона, определены научно-практические рекомендации по минимизации 
негативного воздействия психосоциальных рисков на уровень развития человеческого потенциала и 
качество жизни населения региона, выявлены приоритетные направления обеспечения социальной 
стабильности общества. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, реиндустриализация, психосоциальные риски, менедж-
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THE ROLE OF MANAGEMENT OF PSYCHOSOCIAL RISKS IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN 
POTENTIAL OF REGION 
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Abstract: the article deals with the role of management of psychosocial risks in the development of human 
potential of region, the scientific and practical recommendations to minimize the negative impact of psychoso-
cial risks on the level of human development and quality of life of the population of the region, identifying prior i-
ty areas for the social stability of society. 
Key words: human potential, reindustrialization, psychosocial risks management of psychosocial risks, social 
stability of society. 

 

Одной из ключевых категорий, влияющих на уровень развития человеческого потенциала, явля-
ется здоровье населения. Здоровье является не только медико-демографической категорией, но и со-
циальной, которая отражает физическое, психическое и социально-экономическое благополучие лю-
дей, осуществляющих свою жизнедеятельность в обществе. 

Здоровье и долголетие формируют как отдельные элементы, так и непосредственно предпосыл-
ки дальнейшего развития человеческого потенциала. При этом продолжительность жизни и процесс 
укрепления здоровья рассматриваются как следствие и как условие человеческого развития. С одной 
стороны, укрепление здоровья является условием развития экономики, повышения производительно-
сти труда, роста уровня человеческого капитала, а с другой – следствием экономического роста, науч-
но-технического прогресса, развития уровня самосознания и ответственности населения за условия 

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-12-21025 
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своей жизни. Здоровье представляет собой экономический ресурс общества и необходимое условие 
развития человеческого потенциала страны. Только здоровое и образованное население может обес-
печить успешную реализацию процессов реиндустриализации экономики, а также экономический и 
научно-технический прогресс в обществе. 

В связи с этим, при разработке программ развития человеческого потенциала необходимо про-
вести детальный анализ всех причин, негативно влияющих на здоровье населения. 

Среди всех факторов, отрицательно воздействующих на качество жизни и её продолжитель-
ность, отдельную особо значимую позицию занимают психосоциальные риски, связанные с развитием 
стрессовых ситуаций в жизни человека и общества в целом. Психоэмоциональный стресс как патоген-
ный фактор нарушает нормальные физиологические функции организма, что приводит к формирова-
нию разнообразных психосоматических заболеваний. Особое влияние психосоциальные риски оказы-
вают на психическое здоровье человека. По мнению специалистов, стресс и высокие психоэмоцио-
нальные нагрузки являются ведущими социальными предикторами психических расстройств в совре-
менной России. В настоящее время психическое здоровье и психологическое состояние граждан при-
знаётся органами власти в качестве одного из ключевых параметров, влияющих на повышение смерт-
ности населения. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2020 году депрессия зай-
мёт второе место среди причин нетрудоспособности населения после сердечно-сосудистых заболева-
ний [1, 2]. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретают аспекты состояния здоровья молодого 
поколения. Данное положение объясняется тем, что молодёжь является центром развития инноваци-
онной экономики в стране, так как для неё характерны высокий уровень образованности, нестандарт-
ное мышление, отличное владение современными технологиями, уверенная ориентация в нарастаю-
щем информационном потоке, умение быстро адаптироваться в условиях рыночной экономики, жела-
ние использовать полученные теоретические знания на практике. 

Специалисты обеспокоены тем фактом, что уровень стресса среди молодых людей значительно 
вырос за последние 70 лет. По мнению экспертов Американской психологической ассоциации (APA), 
самую низкую сопротивляемость различным видам стресса имеют молодые мужчины и женщины в 
возрасте от 18 до 33 лет [3]. Слабая стрессоустойчивость молодых людей объясняется отсутствием 
жизненного опыта, завышенными ожиданиями от жизни, а также внешним воздействием, проявляюще-
еся в росте вооружённых конфликтов, террористических угроз, криминальных ситуаций, напряжения в 
области политики и экономики, техногенных катастроф, природных катаклизмов, избыточных инфор-
мационных потоков, непрерывно воздействующих на каждого человека. 

Исследования в области влияния стресса на здоровье человека показывают, что высокий уро-
вень психоэмоционального стресса приводит к развитию различных заболеваний, а также к компенса-
ционной поведенческой реакции – злоупотреблению алкоголем и наркотиками, курению, нездоровому 
питанию, расстройству сна, сокращающих продолжительность и качество жизни населения.  

В реакции на стресс участвуют все системы организма, но в большей степени – нервная, эндо-
кринная и иммунная [4]. 

Результаты исследований последних десятилетий позволяют утверждать, что стресс является 
независимым фактором риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний [5]. Ес-
ли проанализировать динамику общей заболеваемости населения болезнями системы кровообраще-
ния на 100 тысяч человек в период с 2000 по 2016 год, то можно заметить, что её уровень увеличился 
на 19,14%. Особенно высокий процент роста наблюдается по заболеваниям, характеризующимся по-
вышенным кровяным давлением, в период с 2000 по 2016 год количество болезней данного вида на 
территории России увеличилось на 68,92% [6]. Особая значимость болезней системы кровообращения 
связана с тем, что болезни данного класса занимают первое место в структуре причин смертности насе-
ления (47,78% по данным 2016 года) [7]. 

Негативное воздействие стресса на здоровье человека проявляется также и в том, что он суще-
ственно повышает чувствительность человека к простудным заболеваниям. Исследования показали, 
что стрессовые ситуации приводят к усилению выработки цитокина IL-6, активирующего процесс вос-
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паления в тканях – увеличение его концентрации ведёт к развитию респираторных симптомов, если че-
ловек подвергается вирусной инфекции [8]. 

Также, имеются исследования, в которых доказывается, что непсихотические психические, свя-
занные со стрессом расстройства должны рассматриваться как факторы, оказывающие неблагоприят-
ное влияние на уровень глюкозы крови, клиническое течение сахарного диабета, способствующие про-
грессированию и развитию стойких метаболических нарушений углеводного обмена [9]. Если проана-
лизировать динамику заболеваемости населения России сахарным диабетом, то необходимо отметить, 
что данный параметр за последние годы неуклонно растёт. В период с 2000 по 2016 год количество 
больных с сахарным диабетом, приходящихся на 100 тыс. человек населения, выросло на 51,9% [7]. 
Данная отрицательная динамика наблюдается на фоне общего увеличения болезней эндокринной си-
стемы, расстройства питания, нарушения обмена веществ. В период с 2000 по 2016 год уровень болез-
ней данного вида вырос на 39,45% [6]. 

В условиях социального стресса также существенно увеличивается распространенность разви-
тия заболеваний органов пищеварения, что создает метаболическую базу для формирования широкой 
прослойки людей с патологией органов пищеварения среди населения [10]. Имеются исследования, в 
которых доказывается зависимость характера течения язвенной болезни и синдрома раздражённого 
кишечника от выраженности и воздействия психосоциального стресса [11]. В 2016 году уровень забо-
леваемости населения Российской Федерации болезнями органов пищеварения вырос на 10,15% по 
сравнению с 2000 годом [6]. 

В связи с этим, создание условий, обеспечивающих психологическое благополучие граждан, рас-
сматривается как одно из главных направлений государственной политики в повышении качества жиз-
ни населения Российской Федерации. Для снижения уровня психологической напряжённости в обще-
стве предлагается ряд следующих мероприятий: 

1. Разработка единой концепции и стратегии охраны психического здоровья населения регионов 
и комплексной программы мер, направленной на её реализацию. 

2. Культивирование среди населения здорового образа жизни. 
3. Включение в Программу всеобщей диспансеризации взрослого населения обследований по 

выявлению повышенного уровня индивидуального стресса. 
4. Развитие системы кабинетов медицинской профилактики и Центров здоровья, оказывающих 

необходимую психологическую и психотерапевтическую помощь лицам, у которых установлен высокий 
уровень психоэмоционального стресса. 

5. Развитие и поддержка функционирования социально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций, ориентированных на защиту и поддержку социально уязвимых слоёв общества. 

6. Минимизация психосоциальных рисков работников, возникающих в процессе их трудовой дея-
тельности, посредством стимулирования внедрения в организациях систем менеджмента психосоци-
альных рисков на рабочих местах в соответствии с рекомендациями стандарта ГОСТ Р 55914-2013. 

7. Развитие адаптационных и воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, по воспитанию трудолюбия, творческого 
отношения к учёбе, труду, жизни, по воспитанию этического поведения в сетях Интернет и т.п.  

8. Развитие профориентационных мероприятий, направленных, с одной стороны, на обеспече-
ние поддержки школьников в правильном выборе будущей профессии, к которой они имеют соответ-
ствующие способности или скрытый потенциал, с другой стороны, на оказание помощи в содействии по 
трудоустройству выпускников, что позволит на ранних этапах предупредить проблемы, связанные с 
ранним профессиональным выгоранием и неудовлетворённостью выбранной профессией, а также су-
щественно повысить уровень социальной защищённости выпускников средне-специальных и высших 
учебных заведений. 

9. Поддержка молодёжи посредством разработки специальных социально-ориентированных про-
грамм, направленных на решение задач улучшения качества жизни, расширение возможностей для 
молодого поколения по проявлению себя и осознанию своей востребованности в современном обще-
стве, укреплению уверенности в своих силах и своём будущем. Для реализации задач поддержки мо-
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лодёжи на территории Российской Федерации на сегодняшний день действуют различные целевые 
программы, направленные на создание благоприятных условий жизни для молодого поколения, а так-
же их воспитание, обучение и развитие. К таким программам относятся: государственная программа 
«Молодая семья» 2017-2020 гг.; Федеральная целевая программа (ФЦП) «Жилище» на 2015-2020 гг.; 
Программа «Молодой специалист» 2017-2018 гг. 

9. Мероприятия по снижению негативного воздействия на детей и молодёжь депрессивно-
агрессивного контента в сетях Интернет. 

На сегодняшний день, в сети Интернет присутствует большое количество деструктивной инфор-
мации, с которой могут столкнуться практически все дети, а также имеется большое количество агрес-
сивных сообщений, имеющих манипулятивную структуру и основанные на выводах об угрозе жизни, 
картинах мрачного будущего, что существенно увеличивает стрессовое состояние соответствующей 
целевой аудитории. В связи с этим, представляется крайне необходимым создание и развитие так 
называемого альтернативного «положительного» контента, направленного на создание таких про-
грамм, которые помогут ребёнку и молодому человеку найти себя, будут способствовать развитию по-
зитивных и созидательных ценностей. 

10. Развитие программ, направленных на поддержку и защиту прав семьи, являющейся ключевой 
сферой, способной защитить членов семьи от негативного воздействиях психосоциальных рисков, 
обеспечить развитие положительных созидательных установок у подрастающего поколения, а также 
обеспечить максимальную защиту прав детей. 

11. Развитие благоприятной экологической обстановки в регионе, ориентированной на удовле-
творение прав человека на благоприятную окружающую среду, являющегося одним из основных кон-
ституционных прав человека. Экологическая безопасность – это ключевой фактор, влияющий на повы-
шение качества жизни населения, обеспечивающий предпосылки для устойчивого развития региона 
[12, 13]. В связи необходимо создать такие условия, при которых большинство природных причин и по-
следствий антропогенной деятельности исключают или сводят к минимуму изменения, приводящие к 
деградации окружающей среды, и не влияют на гармоничное развитие экосистемы [14]. 

Таким образом, представленные рекомендации определяют приоритетные направления обеспе-
чения развития социальной стабильности общества, реализация которых позволит существенно мини-
мизировать негативное воздействие психосоциальных рисков на качество жизни населения региона и 
уровень развития человеческого потенциала. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы инновационного развития России в увязке с процес-
сами, происходящими в мире. Анализируются ситуация в отечественной сфере НИОКР, место России в 
мировой системе инноваций. В данной статье рассмотрен вопрос финансирования НИОКР в РФ на со-
временном этапе с опорой на опыт прошлых лет, а также выявлены проблемы финансирования и 
предложены перспективы для его увеличения. 
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system of innovation. This article discusses the issue of financing R & d in Russia at the present stage based 
on past experience, as well as identified problems and proposed funding prospects for its increase. 
Key words:R & d, financing, development institutions, intellectual property, innovation. 

 

Экономическое развитие страны и планомерное развитие конкурентоспособности компаний про-
сто невозможно представить без вкладывания средств на проведение всевозможных научных иссле-
дований или разработок различными хозяйствующими субъектами. 

На сегодняшний день постоянное проведение и внедрение результатов таких исследований 
представляет собой одно из наиболее приоритетных направлений работы государственных органов, но 
при этом любая организация, которая занимается проведением подобных процедур, должна в обяза-
тельном порядке отражать их в своей отчетности. [4] 

Аббревиатура «НИОКР» расшифровывается как научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки. Ниокр – это полный цикл исследований. Он начинается с постановки за-
дачи, включает научные изыскания, новые конструкторские решения и изготовление опытного экзем-
пляра или малой серии образцов. 

Решающим фактором для удержаний позиций на рынке высокотехнологичных продуктов и 
успешной конкурентоспособности является постоянное обновление продукции и, параллельно, модер-
низации производства. Это качественный переход от трудоёмких технологий к наукоёмким. Где инве-
стиции вкладываются не в ручной труд, а в научные исследования практического назначения. [6]  

Поскольку организация НИОКР предполагает собой совершенно новые разработки, являющиеся 
нематериальной ценностью, вопрос авторского права, интеллектуальной собственности и др. решает 
договор на проведение разработок в рамках Федерального закона о науке от 23.08.96 № 127-ФЗ [1]. 

Россия по-прежнему отстает от лидеров новой технологической революции как по показателям 
вклада в научно-технологическое развитие (по данным ОЭСР, в 2015 году в России доля затрат на 
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НИОКР составила 1,10% от ВВП, в то время как в Южной Корее аналогичный показатель находился на 
уровне 4,23%, в Германии — 2,93%, в США — 2,79%, в Великобритании — 1,70% в Китае — 2,07%39). 
В этих условиях ключевым вызовом остается выстраивание четкой, прозрачной и скоординированной 
системы управления НТР на государственном уровне. 

За период 2011–2016 годов удалось достичь значительного роста в части финансирования ПИР 
госкомпаний: если в 2011 году валовые расходы в рамках реализации ПИР находились на уровне 560 
млрд рублей (0,9% ВВП), то в 2016  году аналогичный показатель достигал уже 1346 млрд рублей (или 
1,7%  ВВП).  Пропорционально выросли и расходы госкомпаний на НИОКР в рамках ПИР — с 192  
млрд рублей  в 2011 году до 466 млрд рублей  в  2016  году.  Существенно  увеличились и  затраты на 
технологические инновации организаций промышленного производства, находящихся в собственности 
госкорпораций: по данным НИИ РИНКЦЭ, за 2010–2015 годы показатель вырос в 26 раз (с  2,15  млрд 
рублей в 2010  году до 56 млрд рублей  в 2015 году). 

В условиях недостаточного финансирования научных организаций наблюдались уменьшение за-
трат на оборудование, материалы, откладывание научных работ в «черный ящик» на перспективу, а 
также, переход к реализации краткосрочных проектов на основе уже имеющихся разработок. Матери-
ально-техническая база науки понесла значительный урон. Объем основных средств научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских разработок за последние 10 лет предыдущего века снизился более 
чем в три раза. Коэффициент, показывающий обновление основных фондов научно-технической сфе-
ры в конце 20 века, составил порядка 2,1% по сравнению с 10,5 % в 1991 г. 

Несмотря на ряд положительных результатов, к которым привела реализация программное ин-
новационное развитие (ПИР) (кроме вышеперечисленных эффектов, это и рост финансирования 
НИОКР со стороны крупных госкомпаний, и формирование определенной «культуры инноваций», и из-
менения в системе корпоративного управления), в целом эффективность инструмента продолжает вы-
зывать довольно много вопросов: ПИР зачастую формулируются в отрыве от инвестиционных про-
грамм предприятий, их реализация воспринимается как нечто «навязанное сверху», а потому часто но-
сит формальный характер. Относительно высокую эффективность ПИР продолжают демонстрировать 
те компании, в которых императив перехода к инновационному развитию навязывается не сверху, а 
вытекает из необходимости сохранять и улучшать свои позиции на высококонкурентных — в первую оче-
редь, мировых, — рынках. Такая ситуация, например, характерна для ГК «Росатом» (рис 1. и 2.). [3, с.6] 

Минобрнауки планирует сократить на 26,6 млрд руб. финансирование по ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России». Это 
более чем 30% запланированного на 2017–2019 годы финансирования. 

 

 
Рис.  1. Объем и структура расходов ПИР госкомпаний (с 2017 года — плановые значения) 

Источник: Минэкономразвития России, Росстат 

 
Предусмотренный на ближайшие три года объем финансирования из госбюджета предлагается 

сократить более чем на треть — на 26,6 млрд руб., до 61,6 млрд руб. В частности, 38,9 млрд руб. будет 
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выделено на НИОКР (вместо запланированных ранее 57,9 млрд руб.), 11,8 млрд руб.— на капитальные 
вложения (вместо запланированных ранее 12,2 млрд руб.). В свою очередь, дополнительный объем 
внутренних затрат на исследования и разработки, в том числе за счет средств внебюджетных источни-
ков, сокращается с 104 млрд до 79,5 млрд руб. [5]. 

В условиях недостаточного финансирования научных организаций наблюдались уменьшение за-
трат на оборудование, материалы, откладывание научных работ в «черный ящик» на перспективу, а 
также, переход к реализации краткосрочных проектов на основе уже имеющихся разработок. Матери-
ально-техническая база науки понесла значительный урон. Объем основных средств научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских разработок за последние 10 лет предыдущего века снизился более 
чем в три раза. Коэффициент, показывающий обновление основных фондов научно-технической сфе-
ры в конце 20 века, составил порядка 2,1% по сравнению с 10,5 % в 1991 г[4]. 

Это означает, что российский сектор НИОКР в первую очередь необходимо сфокусировать на 
приоритетных направлениях науки, техники и технологий, а также выработать механизм такой фокуси-
ровки. Основные действия в этой части могут быть следующими: 

• закрепление в законодательстве норм о проведении миссия-ориентированных исследований, 
направленных на решение общественных проблем; 

• формирование единого прогноза (форсайта) развития науки, технологий и инноваций на долго-
срочную перспективу на основе модели «больших вызовов»; 

• утверждение новой программы фундаментальных научных исследований. 
Помимо тематической фокусировки сектора НИОКР, также возникает необходимость повысить 

его эффективность. Прежде всего, речь идет об эффективности управления исследованиями и разра-
ботками, организации бюджетного финансирования, а также об эффективности деятельности исследо-
вательских организаций. В этой части представляется целесообразным: 

• принятие долгосрочных стратегий проведения научных исследований и технологических разра-
боток федеральными органами государственной власти, государственными фондами, осуществляю-
щими финансирование НИОКР, а также государственными корпорациями технологического профиля; 

• запуск подготовки отраслевых, межотраслевых прогнозов и программ (стратегий) научно-
технологического развития; 

• переход к новой системе оценки эффективности стратегий и государственных программ в об-
ласти научно-технологического развития с позиции оценки не только затраченных ресурсов, но и их 
общественно значимого конечного эффекта. 

Частью данных изменений также должна быть модернизация системы государственного регули-
рования финансовых и налоговых механизмов в сфере гражданских поисковых исследований, разра-
боток, технологического предпринимательства и оборота прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности и стимулирующих механизмовРеализация данных программ должна осуществляться с использо-
ванием механизмов исследовательских сетей и стратегических исследовательских консорциумов, в каче-
стве участников которых, помимо исследовательских организаций, могут выступать заинтересованные в 
результатах НИОКР индустриальные партнеры, а также государственные регуляторы. [3, с.96] 

В целом, несмотря на весь комплекс инструментов государственной политики, приходится при-
знать, что эффективность системы управления научно-технологическим развитием и формирования 
эффективной национальной инновационной системы продолжает оставаться вызовом для России. На 
преодоление этого вызова должна быть направлена реализация Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента России от 01.12.2016 №642), опре-
деляющей общий контур научно-технологической политики. Акцент в документе сделан на наращива-
нии и наиболее полном использовании интеллектуального потенциала нации, в том числе и за счет 
формирования эффективной современной системы управления в области науки, технологий и иннова-
ций. Открытым остается вопрос о том, насколько предложенный в рамках стратегии подход по выстра-
иванию государственной научно-технологической политики как ответа на «большие вызовы», стоящие 
перед государством и обществом, будет отражен в конкретных проектах и мерах. Комплекс программ-
ных документов, определяющих тематику, объемы и порядок финансирования НИОКР пока не приве-
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ден в соответствие с новой стратегией. Вместе с тем утвержден План мероприятий по реализации 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 2017–2019 годы (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года № 1325-р), в соответствии с которым 
будет принят целый комплекс важных документов. 

Из вышесказанного понятно, что НИОКР являются рискованной, но необходимой статьёй капита-
ловложений. Они стали ключом к успешному ведению бизнеса за рубежом, в то время как российская 
промышленность только начинает перенимать этот опыт. Руководители предприятий, которые смотрят 
в перспективу, не ограничиваясь сегодняшним днём, имеют возможность подняться до лидирующих 
позиций в своей отрасли. [2, с.72] 
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Abstract: the article identifies the main types and methods of assessing psychosocial risks that negatively 
affect the development of the human potential of the region. 
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На сегодняшний день среди всех видов рисков, оказывающих негативное воздействие на каче-
ство жизни населения, особое место занимают психосоциальные риски, связанные с развитием стрес-
совых ситуаций в жизни человека и общества. В настоящее время данная проблема является одной из 
ключевых и приоритетных, поскольку в настоящее время, в условиях глобализации процессов мирово-
го развития, мир сталкивается с глобальными вызовами и кризисами современности, включающими 
такие угрозы как международный и национальный терроризм, политический и религиозный экстремизм, 
национализм и этнический сепаратизм. В условиях, когда общество стоит перед лицом глобальных про-
блем, особое значение приобретают исследования, направленные на формирование и обеспечение со-

                                                        
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-12-21025 
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циальной стабильности общества, минимизацию отрицательного воздействия психосоциальных рисков 
на каждого отдельного человека и население в целом [1, 2]. 

Проблеме стресса довольно большое внимание уделялось в фундаментальных работах зару-
бежных и отечественных исследователей: Г. Селье, З.Фрейда, У. Кеннона, Р. Лазаруса, Р. Ланьер, С. 
Фолкмен, И.П. Павлова, Дж. Уотсона, Б. Скиннера, Э. Геллгорн, Л.А. Орбели, П.В. Симонова, Н.Д. Ле-
витова, П.Б. Зильбермана, Г. Н. Кассиля, Я. Рейковского, В. Л. Марищук, В.Г. Норакидзе, К.К. Платоно-
ва, Fuller J.L., Thompson W.R., D. Mechanik, B.P. Dohrenwtnd, Н.G. Wolff, Dantzer R., K. Kelly, S. Hobfoll, H. 
Basowitz, и многих других. Однако, анализ научных исследований, посвящённых изучению теории и 
подходов стресса, показывает, что накоплено значительное количество исследований, направленных 
на изучение самых разнообразных аспектов стресса и различных его видов: личностного, семейного, 
профессионального, общественного стресса, тем не менее, можно отметить недостаточность концеп-
туальной и методологической разработки подходов к менеджменту психосоциальных рисков населения 
на государственном и региональном уровнях. 

В процессе изучения методических аспектов диагностики уровня стресса большое значение в 
развитие данного направления сыграли труды известных ученых: А.В. Вальдмана, Н.И. Наенко, К. В. 
Судакова, В.А. Бодрова, Т.Л. Крюковой, Е.И. Рассказовой, М. Франкенхойзер, H. Basowitz, S. Freud, H. 
G. Wolff, D. Mechanik, В. P. Dohrenwend, S. Levine, N.A. Scotch, , J.L. Fulleк, W.R. Thompson, R. 
Dahrendorf, T. Cox, G.E. Schwartz, R. S. Lazarus, S. Folkman, G. R. Hockey, С. D. Spilberger, P. A. Parsons, 
S. Hobfoll, D.H. Ford, Т. Beehr и др. 

Значительный вклад в исследование вопросов психосоциальной напряжённости населения 
внесли: Ю.А. Александровский, М.И. Воловикова, Т.В. Галкина, А.С Штемберг, А. Бернар, Ф.Е. Василюк, 
Э.М. Рутман, Д. Фонтан, В.Н. Карандашев, В.В. Собольников, В. Д. Менделевич, Л. Г. Попова, Н.В. Та-
рабрина, Л.И. Анцыферова, Ц.П. Короленко, А.Г. Маклаков, А.А. Реан, Г.С. Никифоров, А.Л. Рудаков, Д . 
Матараззо, О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов, Г.С. Гринберг, В.А. Ананьев, В.А. Бодров, Ю.В. Щербатых, 
Д.Н. Исаев, К.В. Судакова, В. Дибшла, Т.А. Нелюбова, А. Н. Татарко; В.А. Абабков, В.Я. Семке, Г.Г. 
Аракелов, Р.В. Куприянов, Ю.М. Кузьмина, Н.О. Полякова, А. Б. Леонова, Б.Б. Величковский, Н.Е Водо-
пьянова, Л.Л. Панченко, P.M Kohn., K. Lafreniere, M. Gurevich, V. Lannone и др. Исследования обще-
ственного психологического здоровья населения на региональном уровне представлены незначитель-
ным объёмом работ: Ю.Е. Ослоповой, И.Я. Гуровича, В.С. Ястребова, А.Л. Каткова, Е.Л. Николаева, 
Г.М. Кудьяровой и др. 

Оценка современного состояния исследований по вопросам количественной оценки уровня пси-
хосоциальной напряжённости общества показывает, что на сегодняшний день имеется достаточное 
количество работ, посвящённых измерению индивидуального уровня стресса отдельного человека. 

Анализ методически ориентированных работ диагностики индивидуального стресса позволяет 
делить имеющееся методическое обеспечение на группы методов: 

- психофизиологические (оценка свойств нервной системы и др.): М.С. Мыслободский, А.М. Вейн, 
И.В. Родштат, Л.И. Афтанас, Е.П. Ильин, А.Е. Хильченко и др.; 

- физиологические (оценка вегетативного индекса и др.): Г.Г. Аракелов, Е.К. Шотт, О.С. Медве-
дев, А.П. Берсенева, Р.М. Баевский, В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский, Л.Е. Панин, В.П. Соко-
лов, В.П. Казначеев, С.В. Казначеев, М.А. Шаленкова, З.Д. Михайлова, В.А. Клемин, А.В. Клемина, В.Н. 
Васильев, Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина, Т.С. Кузьменко, Г.Л. Апанасенко; 

- психологические (методики самооценки личностных качеств и состояния): корректурная таблица 
А.Г. Иванова-Смоленского, кольца Ландольта, таблицы Анфимова или таблиц Шульте; буквенные таб-
лицы Анфимова в модификации С.М. Громбаха; методика выявления утомляемости Э. Крепелина; 
шкала ситуативной (реактивной) и личностной тревожности Ч. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина; 
личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлор в адаптации Т. А. Немчина и В. Г. Норакидзе; опрос-
ник «Стандартизированный многофакторный метод исследования личности» (MMPI) С. Хатуэ и Дж. 
Маккинли в адаптации Л.Н. Собчик; многофакторная личностная методика Р. Кеттелла; опросник Г. Ай-
зенка для исследования экстроверсии-интроверсии и нейротизма в адаптации А. Г. Шмелева и В. И. 
Похилько; полупроективный тест рисуночной фрустрации С. Розенцвейга; экспресс-методики «Про-
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гноз» и «Прогноз-2» В.Ю. Рыбникова; методика определения адаптивного потенциала личности «Адап-
тивность» (МЛО) А.Г. Маклакова и С. В. Чермянина; опросник поведения Д. Дженкинса; методика опе-
ративной оценки самочувствия, активности, настроения (САН) В.А. Доскина; шкала профессионального 
стресса Ч. Спилбергера в адаптации А. Б. Леоновой; шкала сниженного настроения – субдепрессиии 
основана на опроснике В. Цунга и адаптирована Т. Н. Балашовой; проективная методика «цветовой 
тест» М. Люшера или его модификация – метод цветовых выборов Л.Н. Собчик. 

Анализ существующих методик оценки психосоциальной напряжённости общества на региональ-
ном уровне говорит об ограниченном количестве работ в данной области. Имеющиеся исследования, как 
правило, рассматривают данный вопрос исключительно через призму психического здоровья населения. 

Если проанализировать нормативно-правовую базу по данному вопросу, то необходимо заме-
тить, что в настоящий момент в законодательстве стран Европы разработаны и приняты ряд нацио-
нальных законов, появились нормы, соглашения и директивы, конкретизирующие защиту психического 
здоровья работника от психосоциальных рисков. В российской нормативно-правовой базе имеются 
национальные стандарты, в которых понятие психосоциальных рисков рассматривается исключитель-
но в рамках организации системы безопасности труда и охраны здоровья работников предприятия. С 
целью обеспечения единого формализованного подхода к внедрению процесса менеджмента психосо-
циальных рисков в организациях на территории Российской федерации действует специальный стан-
дарт ГОСТ Р 55914-2013, содержащий рекомендации по оценке и менеджменту психосоциальных рис-
ков на рабочем месте. 

Проведённый анализ методического инструментария позволяет сделать вывод о наличии боль-
шого количества методик диагностики стресса и депрессивных расстройств на индивидуальном уровне, 
в профессиональной деятельности, в области психологии кризисных состояний и существенном незна-
чительном объёме исследований общественного стресса на государственном и региональном уровнях. 
Все существующие на сегодняшний день стандарты по менеджменту психосоциальных рисков ориен-
тированы на организацию безопасного рабочего места и нет стандартов по менеджменту психосоци-
альных рисков на уровне всего региона в рамках оценки психосоциальной напряжённости общества. 
Поэтому возникает необходимость разработки единого унифицированного методологического подхода 
к менеджменту и мониторингу психосоциальных рисков населения региона, который позволит органам 
власти разрабатывать и реализовывать наиболее востребованные и актуальные на данный период 
времени комплексные программы социально-экономического развития региона, разрабатывать эффек-
тивные корректирующие действия, направленные на исключение отрицательного воздействия психо-
социальных рисков на здоровье и качество жизни населения. 

Следовательно, в рамках разработки организационно-методических основ развития человече-
ского потенциала возникает существенная необходимость менеджмента психосоциальных рисков на 
уровне региональных органов власти и местного самоуправления, основная задача которых должна 
заключаться в минимизации отрицательного воздействия психосоциальных рисков на каждого отдель-
ного человека и общество в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы торгово-экономического сотрудничества России и 
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Abstract: The article discusses the issues of trade and economic cooperation between Russia and China at 
the present stage, in the context of China's "One belt is one way" strategy implementation, as well analyzes 
the benefits for Russia. 
Keywords: «One Belt is One Way»; transport corridor; Russian-Chinese trade and economic relations; turno-
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At present, more and more countries are joining the Silk Road Economic belt concept which was put 

forward in 2013 by the Chairman of the People's Republic of China, Xi Jingping. This shows that the partici-
pants are impressed by the goal of this international initiative of China - to improve existing ones and create 
new trade routes, transport and economic corridors linking almost 70 countries. So, this will create conditions 
for closer economic cooperation between the European and Asian countries. 

In this paper we would like to determine the potential of trade and economic interaction between Russia 
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and China in the economic strategy «One Belt is One Way». 
Our objectives are to analyze the cooperation dynamics in recent years; identify the benefits for Russia 

and determine the Russia’s role in the «One Belt is One Way» concept. 
Press media as well as scientific and practical articles of experts are used as material for the research. 
In accord with the Russian experts’ opinion, the potential socio-economic benefits from ESMP are con-

sidered in the possible diversification of the Chinese project terms. That is, it discusses the use of both infra-
structure projects and other areas that will inevitably accompany the Silk Road development. The Russia’s 
national interest in Eurasia is an attempt to bring together the three neighboring projects - the EEA, the SCO 
and the EEPS, which allows us to consider the prospects for the formation of Russia's long-term Eurasian pol-
icy. At the same time, in a number of works, the scenario for creating an interaction structure is seen, in which 
the SCO would play a connecting role between the EPS and the EAEC. Such an approach significantly reduc-
es the chances of China’s economic domination and maintains Russia's traditional positions in Central Asia 
without damaging Eurasian integration and bilateral Russian-Chinese relations. 

One of the key components in the Chinese project is the construction of new and modernization of old 
railways in Eurasia and other parts of the world as an initial component of the transport projects implementa-
tion. Russia benefits from such logistics, since the development of a vast territory largely depends on the 
transport corridors availability and their effectiveness. For Russia, which has systemic, strategic interests in 
Central Asia, the very existence of the ESPN concept is very important. It's not about creating a kind of Eura-
sian free trade zone, but rather about developing economies and transport / infrastructure projects with the 
help of the PRC in Eurasia [1]. According to the international analysts, in the next decade the annual growth 
rates of the infrastructure construction market will be 7-8%. 

The beginning of Russian-Chinese cooperation in this area was a joint project for the Moscow-Kazan 
high-speed railway construction and the Trans-Siberian Railway planned modernization, including the Kazakh 
and Chinese sectors. Russia made the main bet on the Trans-Siberian Railway, and it is understandable as 
the creation of new transit corridors, including further communication with the SCO member states, docking 
with the Chinese railways will lead to their real competition with the Trans-Siberian Railway, primarily due to 
the relatively low transport tariffs. Project road "Western Europe - Western China" is also in the list of Russian 
interests due to the fact that some part of this road must pass through the Russia’s territory and go to Finland. 
This project could facilitate the Chinese goods export to Europe through Russian territory (accordingly, Russia 
would receive transit revenues). This is a very important issue for Kazakhstan, and for the general nature of 
cooperation within the EEMP and EPS framework [2]. The Russian Federation is interested in intensifying the 
processes of coupling between the EPSN, the EAEC and the SCO. As the experts note, there are the follow-
ing scenarios for development: a) development of integration along the SCO-EEA "northern route", including 
the strengthening of the Eurasian Development Bank helps to the Chinese resources integration; b) the 
"southern scenario" - the SCO - "Silk Road", which is viewed as a later one in terms of possible opportunities 
for implementation. Also, Russian experts have begun to consider the economic corridor "Russia-Mongolia-
China" as a potential part of the EPSN’s East Asian segment. The goal of the Russia-Mongolia-China econom-
ic corridor construction is the integration of the EEC, the EEPS and the Mongolian Steppe Way initiative, the 
activation of the railways and highways interconnection and construction, the customs clearance and transport 
facilitation, and the pragmatic cooperation in the tourism, media, environmental protection and disaster mitiga-
tion and relief areas implementation. In 2015, Russia and China within the economic belt project framework 
agreed to develop a new high-speed road project - the international transport corridor Europe-Western China 
(MTK EZK) [4]. In September 2015 a memorandum between the state company Avtodor and the Development 
Bank of China was signed. In 2016 Kazakhstan announced the practical completion of work on the interna-
tional transport corridor "Europe - Western China". Work on its Russian section is planned to be completed in 
2019 [3]. 

Analyzing the dynamics of the bilateral relations development, we come to the conclusion that the eco-
nomic strategy «One Belt is One Way» really stimulates trade and economic relations between Russia and 
China. Thus, the figures show that since 2016 the Sino-Russian trade growth has resumed. From January to 
August 2017 the bilateral trade volume increased by 21.7% in comparison with the same period last year and 
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amounted to 53.76 billion dollars [5]. At present, the trade and economic cooperation between Russia and 
China has entered a new period of possibilities [6]. 

Firstly, in the energetic field, the Sino-Russian gas pipeline eastern branch construction is progressing 
successfully, which will allow gas supplies in China to start in accordance with the plan. Secondly, the Binhai1 
and Binghai2 transport corridors construction is progressing actively, as well as the construction of a cross-
border railway bridge between northeastern China and the Far East of Russia. According to the container traf-
fic capacity calculations, the China-Russia-Europe railway will exceed one million, after 2020 the corridor 
throughput will skyrocket. In 3 years, 17 advanced development zones will be created in the Russia’s Far East. 
By 2025 578 international objects of cooperation will have been launched. Thirdly, two countries reached a 
breakthrough in a number of major projects joint implementation, including a new generation long-range wide-
body aircraft joint development and production, a heavy helicopter, and also made new breakthroughs in the 
Moscow-Kazan high-speed railway construction.  

Thus, «One Belt is One Way» strategy stimulates bilateral relations, creates opportunities for the Rus-
sian transport system integration into the transport and logistics network in the Eurasian region. It contributes 
to the strengthening of industrial cooperation between countries. Moreover, it creates opportunities for the for-
mation of several new economic production clusters. «One Belt is One Way» strategy development will double 
the trade turnover between China, Russia and Mongolia, and will benefit the development of the Siberian and 
Far Eastern regions of our country. All this allows us to conclude that the cooperation between Russia and 
China within the framework of the economic strategy «One Belt is One Way» has a favorable outlook. 
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Аннотация: в данной статье представлен подход к оценке качества финансовой отчетности, рассмот-
рена вероятности её искажения. Оценена отчетность компаний, осуществляющих деятельность в об-
ласти информации и связи, с позиций вероятности завышения финансовых результатов деятельности. 
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Abstract: this article presents an approach to evaluating the quality of financial reporting, considered the like-
lihood of distortion. Estimated reporting companies operating in the field of information and communication, 
from the standpoint of the probability of overstatement of financial results of operations. 
Key words: financial statements open information space, statement of cash flows, activities in the field of in-
formation and communication. 

 
С активным развитием нашего общества информация играет всё более важную роль. Потреб-

ность общества в непрерывном информировании и внедрение инновационных технологий, которые 
существенно сокращают время доставки информации до получателя, привели к появлению  такого по-
нятия как информационное пространство. Моментальное информирование своих участников -  основа, 
на которой действуют в наше время все финансовые рынки.  Важнейшей характеристикой информации 
является достоверность в рамках общественных и реальных фактов, её качество, доступность и объек-
тивность.  
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Участники финансового рынка часто сталкиваются с вопросами достоверности информации. Бух-
галтерская отчетность - это и есть тот  самый инструмент, позволяющий получить информацию о фи-
нансовом положении компании и прогнозировать результаты её деятельности и развития. Правильно 
оформленная отчётность не гарантирует правильность с точки зрения экономического аспекта. Причи-
ной этому служит несовершенство действующих стандартов бухгалтерского учета, а чаще всего недоб-
росовестность действий заинтересованных лиц, которые намеренно в правильно оформленные отчёт-
ности вносят ложные данные.  

Путём искажения информации в отчётностях владелец преследует свои выгоды (в России чаще 
всего - уменьшение результатов и увеличение пассивов во избежание ответственности со стороны 
налоговых органов). Ошибки создают неверное представление о положении дел, которое наблюдается 
в реальности, это приводит к неверной оценке компании, неправильным выводам и в итоге - к убыточ-
ным управленческим решениям [1, с. 3-12]. 

Существуют различные формы бухгалтерской отчётности. Но наибольший интерес для всех 
групп стейкхолдеров представляет форма №4 - отчет о движении денежных средств (ОДДС).  

Данные ОДДС дают возможность стейкхолдерам оценить, может ли компания самостоятельно 
обеспечивать инвестиционные потребности при приобретении внеоборотных и оборотных активов с 
целью дальнейшего роста стоимости; требуется ли дополнительное финансирование из внешних ис-
точников для обеспечения необходимого роста стоимости компании; располагает ли компания доста-
точными денежными средствами для погашения задолженности перед кредиторами, выплаты диви-
дендов акционерам, поощрения сотрудникам. Сопоставление ОДДС с другими формами отчётности 
компании может помочь выявить ошибки, неточности и причины информационных расхождений между 
величиной чистой прибыли и объемом связанных с ее получением денежных поступлений. 

Далее попробуем на практике осуществить анализ финансовой отчётности. Используя информа-
цию, полученную с помощью базы данных «Скрин» сформирована выборка, состоящая из 2402 компа-
ний, осуществляющих основной вид деятельности в Российской Федерации в деятельности в области 
информации и связи по классификации ОКВЭД (код ОКВЭД J, раздел 63). В выборку вошли компании, 
осуществляющие деятельность в форме акционерных обществ. Реализовано разделение компаний по 
критерию представления ОДДС, поскольку в силу действующих законодательных норм не все акцио-
нерные общества обязаны включать ОДДС в состав своей финансовой отчетности. Таким образом, в 
дальнейшем анализе участвовала финансовая отчетность 1826 компаний, раскрывших ОДДС, которая 
была проверена на достоверность составления путем сопоставления данных по изменению остатков 
денежных средств в бухгалтерском балансе и ОДДС. Отчеты, составленные с достаточной степенью 
достоверности по выбранному критерию, представили всего 695 компаний [4, с. 529-532]. Результаты 
анализа представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1  

Распределение компаний по качеству составления отчетов о движении денежных средств за 
2016 г 

Вид экономической деятель-
ности 

Количество компаний, не имею-
щих погрешностей в ОДДС 

Количество компаний, имеющих 
погрешности в ОДДС 

ед. % ед. % 

Деятельности в области ин-
формации и связи 

695 38,1 1131 61,9 

 
В результате анализа качества составления ОДДС компаний видно, что доля компаний, осу-

ществляющих деятельность в области информации и связи, допускающих погрешности при составле-
нии ОДДС, в 2016 году была достаточно велика. 

Далее выделим компании, достоверно составившие ОДДС в части суммарного сальдо от теку-
щих и инвестиционных операций. Аналитическая основа такого действия формируется принципом со-
ответствия коэффициентов начислений, построенных на основе ОДДС, и коэффициентов начислений, 
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построенных на основе бухгалтерского баланса. Для оценки полученных результатов необходимо учи-
тывать степень существенности погрешностей при составлении ОДДС. Погрешность в пределах 5 % 
является допустимой. 

 
Таблица 2  

Оценка качества составления ОДДС на основе сопоставления коэффициентов начислений 

Вид экономической 
деятельности 

Количество компаний, 
не имеющих погрешно-

стей в ОДДС 

Количество компаний, 
имеющих погрешности в 

ОДДС в пределах 5 % 

Количество компаний, 
имеющих погрешности в 

ОДДС свыше 5 % 

ед % ед % ед % 

Деятельности в об-
ласти информации 

и связи 
260 14, 4 822 30,8 1004 54, 8 

 
Анализируя Таблицу 2 видно, что при более детальном анализе доля компаний, имеющих значи-

тельные нарушения, значительно уменьшается по сравнению с методом сличения данных по измене-
нию остатков денежных средств в бухгалтерском балансе и ОДДС. Таким образом, включим по резуль-
татам первого этапа в исследовательскую выборку отчеты 1082 компаний [3, с. 129-133]. 

Для подготовки к последующей обработке дважды применяется критерий Томсона. Очищаем вы-
борку от аномальных значений, которые можно отнести к выделенным классам без применения проце-
дур кластеризации (Таблице 3). 

 
Таблица 3  

Характеристики применения критерия Томпсона 

 I этап II этап 

Заданный уровень значимости 0,05 0,05 

Среднее значение 1,161570171 1,047588991 

Расчет обратного значения t-распределения 1,646713996 1,646765344 

Значение критерия Томпсона 1,645000094 1,645004098 

Стандартное отклонение 2,634501998 0,696188074 

Массив наблюдений (остаток) 821 799 

 
Теперь формируем окончательную исследовательскую выборку из объектов наблюдения. Стати-

стические характеристики исследовательской выборки представлены в Таблице 4 
 

Таблица 4  
Статистические характеристики значений коэффициента начислений в сформированной иссле-

довательской выборке 

mах min Среднее (Xavg) Дисперсия (σ2) Стандартное откло-
нение (σ) 

2,191741216 -0,085832839 1,032394925 0,083781677 0,289450647 

 
Сформулируем исследовательскую гипотезу: фактическое распределение данных в выборке об-

разуется из нескольких нормальных распределений. Предположим, что таких распределений три (ма-
нипулирование может осуществляться как в сторону завышения и занижения). Далее анализ осу-
ществляется при помощи использования программы STATISTICA. После введения в программу плот-
ности распределения исходных данных, задаваемой серединами интервалов и эмпирическими часто-
тами, был применен ЕМ-алгоритм, позволивший разделить исследовательскую выборку на кластеры. 
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Графики выделенных распределений представлены на Рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.График системы нормальных распределений значений коэффициентов начислений 
 
После того как исследовательские выборки сформированы, необходимо отобрать показатели, 

позволяющие осуществить дальнейшую кластеризацию наилучшим образом. Исследования, направ-
ленные на выявление искажений в бухгалтерской финансовой отчетности, как правило, в качестве при-
знаков выделения выбирают количественно определяемые финансовые показатели. Их можно разде-
лить на пять групп: показатели рентабельности, финансовой устойчивости, структуры капитала, лик-
видности, деловой активности. 

Для дальнейшего анализа из всей совокупности финансовых показателей отобраны те финансо-
вые показатели, для которых могут быть получены числовые значения, в рамках применяемой системы 
бухгалтерского учета. Далее оценим всю совокупность значений финансовых показателей для выявле-
ния признаков, показывающих наибольшие различия в выборках. Для этого первоначально произво-
дится проверка подчинения значений соответствующего показателя в выборках нормальному распре-
делению с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. 

Если при соответствующем уровне значимости распределение значений показателей в обучаю-
щих выборках не соответствует норме, то реализуется U-тест Манна–Витни [5]. 

В результате отбора необходимо сформовать список финансовых показателей, значимых для 
построения регрессионной модели. Отбор показателей проводится с помощью оценки межвыборочного 
расхождения статистик по каждой из ранее выделенных групп. Результаты проверки отобранных пока-
зателей представлены в Таблице 5. 

 
Таблица 5   

Результат проверки отобранных показателей на мультиколлинеарность 

 EBT\SAL WC\TA SAL\FA CASH\TA CASH\CA ROA CL/TA 

EBT\SAL 1,000000 0,002389 0,079049 0,113499 0,130850 0,224857 0,063522 

WC\TA 0,002389 1,000000 0,213131 0,227837 0,103508 0,413129 -0,836171 

SAL\FA 0,079049 0,213131 1,000000 0,108002 0,008212 0,229476 -0,049377 

CASH\TA 0,113499 0,227837 0,108002 1,000000 0,827941 0,050291 0,011368 

CASH\CA 0,130850 0,103508 0,008212 0,827941 1,000000 -0,031844 -0,090548 

ROA 0,224857 0,413129 0,229476 0,050291 -0,031844 1,000000 -0,345835 

CL/TA 0,063522 -0,836171 -0,049377 0,011368 -0,090548 -0,345835 1,000000 
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Проведенное исследование позволило сформировать окончательный список финансовых пока-
зателей.  После осуществим определение параметров пробит регрессии с помощью программы 
STATISTICA. Результаты анализа отражены в Таблице 6. 

 
Таблица 6  

Параметры модели пробит регрессии 

Предикторы 
Независимый 

член EBT\SAL WC\TA SAL\FA CASH\CA 

Оценка -0,145359 0,019702 -0,154620 -0,000502 0,669601 

 
Применим полученную регрессионную модель, проанализировав компании из первоначальной 

выборки. Результаты проверки представлены на Рисунке 2. 
 

 
Рис.  2.  Распределение компаний, осуществляющих деятельность в строительстве, по ве-

роятности искажения финансовой отчетности в сторону завышения. 
 
По представленному графику видно, что 12,6 % от числа всех компаний, попавших в данную вы-

борку, искажают финансовую отчётность в сторону завышения с вероятностью 70-100%. Получается, 
что 174 компании из 1378 завышаю свои финансовые показатели, преследуя различные цели, напри-
мер, получение внешнего финансирования. Такое завышение могло быть вызвано разными причина-
ми, можно предположить, что виной тому большая доля запасов и дебиторской задолженности в акти-
вах, а также высокая доля заёмных средств в собственных средствах. 

Далее построим матрицу информационного пространства [2, с. 28-38]. Проанализировав компа-
нии, которые искажают финансовую информацию и компании, которые предоставляют достоверные 
сведения,  была получена Таблица 7. 

Таблица 7  
Типологическая группировка информационного пространства финансового рынка и основные 

виды компаний - поставщиков информации 

 
Выраженная  информа-

ция 
Скрытая информация 

Общедоступная ин-
формация 

Публичная информация «Травоядные» - 8 «Растения» - 11 

Информационный шум «Паразиты» - 7 «Плотоядные» - 7 

Конфиденциальная ин-
формация 

Служебная информа-
ция 

«Симбионты» - 15 «Мимикрия» - 12 

0,4% 0,1% 0,2% 

1,1% 

7,8% 

3,0% 

1,0% 

0,1% 0,1% 0,1% 
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

90-100% 80-90% 70-80% 60-70% 50-60%
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Проведенная проверка показала, что 45% хозяйствующих субъектов, попавших в исследователь-
скую выборку, информацию о себе не раскрывают, в сети Интернет не присутствуют. Таким образом, 
они относятся их к компаниям, ориентированным на служебную информацию. Для 55% компаний, 
предоставляющих общедоступную информацию, была осуществлена дополнительная проверка со-
держания информационных сообщений с целью выявления информационного шума. Анализ осу-
ществлялся на основе оценки текстов при помощи программы контент-анализа, имеющейся в свобод-
ном доступе. По итогам исследование можно сделать вывод, что 14 компаний формируют агрессивно 
окрашенную информацию о себе. Это позволило отнести их к хозяйствующим субъектам, ориентиро-
ванным на информационный шум. Установлено, что 14% компаний представляют финансовую отчет-
ность, обладающую выраженными признаками наличия скрытой информации. При этом 20% компаний, 
не видя перспектив развития через реализацию стратегии раскрытия информации, выбирают поведе-
ние, названное «мимикрией». Своей целью такие компании обозначают - осуществление преимуще-
ственно теневой экономической деятельности, сокрытие данных, уход от налогов. В результате прове-
денных расчетов 18% компаний отнесена к типу «растения». Относительно малочисленную группу 
(13%) составляют компании - «травоядные». Они максимально ориентированы на открытость, привле-
чение внешнего финансирования. Основная группа исследуемых компаний принадлежит классу «сим-
бионты»(25%). Это компании, достоверно отражающие свою финансовую отчетность, и, хотя в настоя-
щее время не являющиеся публичными, но готовы к сотрудничеству и партнерским отношениям. На 
эту группу и должна быть направлена политика развития предприятий.  

Доля компаний, осуществляющих свою деятельность в рамках информационного шума, агрес-
сивной маркетинговой политики, направленной на обман потребителей, велика (23%). Органы государ-
ственной власти должны проявлять внимание и интерес к данной проблеме, поскольку увеличение ко-
личества компаний, действующих в рамках подобных поведенческих стратегий, может вызвать обще-
ственное напряжение.  

Подводя итог, напомним, что для анализа была взята выборка почти из двух тысяч компаний, за-
нимающихся деятельностью в области информации и связи.  Была проведена оценка качества состав-
ления ОДДС на основе сопоставления коэффициентов начислений. У 55 % компаний погрешность в 
ОДДС превышает критическую отметку (выше 5 %). Путём проверки качества ОДДС была сформиро-
вана окончательная исследовательская выборка из 1378 компаний для построения интегрального по-
казателя выявления искажений в финансовой отчётности.  В результате стало понятно, что 12,6 % от 
числа всех компаний, попавших в данную выборку, искажают финансовую отчётность в сторону завы-
шения с вероятностью 70-100%. Получается, что 174 компании из 1378 завышаю свои финансовые по-
казатели, преследуя различные цели, например, получение внешнего финансирования.  

Также для определения положения исследуемых компаний в информационном пространстве по 
типам поведения, была составлена типологическая матрица информационного пространства финансо-
вого рынка. Были получены следующие результаты. Основная группа исследуемых компаний принад-
лежит классу «симбионты» (25%). Это компании, достоверно отражающие свою финансовую отчет-
ность, и, хотя в настоящее время не являющиеся публичными, но готовы к сотрудничеству и партнер-
ским отношениям. Доля компаний, осуществляющих свою деятельность в рамках информационного 
шума  достаточно велика (23%). 

Подводя итог проведённого исследования, выявлена острая необходимость модернизации ин-
формационного пространства. На это указывает высокий процент компаний, имеющих погрешность в 
ОДДС свыше 5%, также достаточно значимый процент (12,6 %) от числа всех компаний искажающих 
финансовую отчётность в сторону завышения с вероятностью 70-100%, и значительная доля инфор-
мационного шума. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос оценки качества финансовой отчётности, приведены 
методы при помощи которых осуществляется оценка, также описаны важнейшие характеристики ин-
формации и сформулировано определение качества бухгалтерской информации. 
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Abstract: this article considers the issue of evaluating the quality of financial reporting, the methods by which 
the evaluation also described the most important characteristics of the information and definition of quality of 
accounting information. 
Key words: the quality of financial statements, evaluation methods of quality of financial reporting, accounting 
information, statement of cash flows. 

 
Оценивание качества финансовой информации в настоящее время привлекает к себе достаточ-

но много внимания. Эта тенденция наблюдается и в российской практике. Особенно остро проблема 
оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации встала в свете реформирования учетной 
системы и финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчет-
ности. Стратегической целью оценки бухгалтерской отчетности в данной статье является обеспечение 
потребителей информацией, отвечающей выбранным ниже критериям.  

Важнейшей характеристикой информации является достоверность в рамках общественных и ре-
альных фактов. То, что говорит об истинности той или иной информации, называется её качеством. 
Под качеством чаще всего подразумевают тот факт, что потребности субъектов наиболее полным об-
разом удовлетворены. В экономическом смысле это то, что характеризует эффективность финансово-
экономической деятельности субъектов общественного производства.  Качество бухгалтерской инфор-
мации в своем содержании чаще всего предполагает оценку и качества продукции, и качества труда, и 
качества управляющего менеджмента.  
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Но любые экономические определения качества информации имеют те или иные недостатки, 
делающие эти определения малоинформативными. Необходимо продолжить уточнение определения 
понятия “качество” применительно к бухгалтерской (финансовой) информации. В данной статье была 
предпринята попытка создания научно обоснованного определения понятия “качество бухгалтерской 
(финансовой) информации”, которая опиралась на следующие положения. 

1. Качественная бухгалтерская информация должна удовлетворять потребностям участников 
бизнес-процесса, т.е. быть для них наглядной. 

2. Качественная бухгалтерская (финансовая) информация должна обладать высокой полезно-
стью, т.е. обладать большей конкурентоспособностью по сравнению с остальными сведениями. Стоит 
добавить, и указание степени удовлетворения данной информацией, а соответственно, вывести опре-
делённую шкалу её оценки.  

3. Качество финансовой информации связано со стоимостью формирования финансовых показа-
телей. Как правило, повышение качества финансовой информации ведёт к возрастанию затрат на ее 
создание, но последствия такой взаимосвязи могут быть предотвращены использованием достижений 
компьютерной обработки информации и повышением уровня организации производства.  

Итак, на основании данных трёх положений определение качества бухгалтерской информации 
может выглядеть таким образом: качество бухгалтерской (финансовой) информации - это совокупность 
существенных свойств, количественно оцениваемых системой показателей, определяющих степень 
удовлетворения потребностей пользователей бухгалтерской (финансовой) информацией в рыночных 
условиях при оптимальных затратах на формирование этой информации. Рассматриваемое определе-
ние предполагает существование некой совокупности показателей, выражающих качественную и коли-
чественную определенность бухгалтерской информации как средства удовлетворения информацион-
ных потребностей. Данное определение как нельзя лучше подходит и для особенностей российского 
рынка [3]. 

Деятельность российских аудиторов совпадает с тенденциями на общемировом рынке в общих 
чертах. Рассматривая рынок аудита в России, несложно заметить, что помимо крупных независимых 
аудиторских компаний на рынке присутствует множество мелких фирм, качество предоставляемых 
услуг которых вызывает большие сомнения. Основой получения достоверных представлений о компа-
нии служит бухгалтерские формы отчётности, данные которых и подлежат проверке на качество их со-
ставления [1, с. 3-12]. 

Наибольший интерес для всех групп стейкхолдеров представляет форма №4 - отчет о движении 
денежных средств (ОДДС). Данные ОДДС дают возможность стейкхолдерам оценить, может ли компа-
ния самостоятельно обеспечивать инвестиционные потребности при приобретении внеоборотных и 
оборотных активов с целью дальнейшего роста стоимости; требуется ли дополнительное финансиро-
вание из внешних источников для обеспечения необходимого роста стоимости компании; располагает 
ли компания достаточными денежными средствами для погашения задолженности перед кредиторами, 
выплаты дивидендов акционерам, поощрения сотрудникам. Стейкхолдеры получают возможность оце-
нить влияние инвестиционных и финансовых операций на рост стоимости компании. В условиях ин-
фляции роль ОДДС возрастает, потому что при его составлении используется метод движения денеж-
ных средств, а при составлении других форм отчетности используется метод начисления, который со-
здает возможности для манипулирования данными публичной отчетности и введения стейкхолдеров в 
заблуждение. Сопоставление ОДДС с другими формами отчётности компании может помочь выявить 
ошибки, неточности и причины информационных расхождений между величиной чистой прибыли и 
объемом связанных с ее получением денежных поступлений. Далее предложена методика оценки ка-
чества составления ООДС. 

1 этап. Производится сравнение сальдо денежных потоков за отчётный период (учитываем влия-
ние изменений валютных курсов) с изменением по статье денежные средства и эквиваленты в течение 
года. 

2 этап. Сопоставление коэффициентов начислений (по ОДДС), которые были восстановлены 
косвенным балансовым методом для построения отчёта о движении денежных средств от финансовых 
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операций. 
3 этап. Сопоставление коэффициентов начислений (по ОДДС), которые были восстановлены 

косвенным балансовым методом для построения отчёта о движении денежных средств от текущих 
операций. [2, с. 529-532]. 

Первоочередная информация, которую стремятся получить участники финансового рынка, это 
данные, содержащиеся в финансовой отчётности (особую важность представляет ОДДС). Очевидна 
необходимость расширения применения в российской практике ОДДС в качестве регистра оценки эф-
фективности деятельности компании для всех групп стейкхолдеров. Важность достоверности данных 
форм отчётности крайне велика, ведь она выступает гарантом доверия со стороны различных стейк-
холдеров компании, поэтому так важно осуществлять ее проверку и апробацию на практике. 
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Одной из важнейших задач любого государства является развитие экономики страны, что дости-

гается с помощью улучшения ее транспортного комплекса. Совершенствование транспортной системы 
определяет условия экономического роста, повышение конкурентоспособности национальной экономи-
ки и качества жизни населения страны. 

В России ведущую роль в транспортной системе играет железнодорожный транспорт, с помощью 
которого возможно осуществлять наиболее экономически эффективные перевозки значительных объ-
емов грузов и пассажиров. Одним из инструментов повышения эффективности железнодорожного 
транспорта является развитие скоростных и высокоскоростных межрегиональных сообщений, позво-
ляющие сблизить субъекты Российской Федерации. Высокоскоростная магистраль – это специализи-
рованная железнодорожная линия, которая предназначена для поездов со скоростями движения от 200 
до 400 километров в час, в свою очередь, скоростное движения представляет собой перевозку пасса-
жиров со скоростями от 140 до 200 километров в час по модернизированным существующим линиям. 
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ВСМ помогают решить проблемы, такие как: 

 Повышение мобильности населения; 

 Улучшение транспортных связей регионов; 

 Создание рабочих мест и заказов для бизнеса; 

 Решение проблемы моногородов. 
В данной статье мы рассмотрим показатели развития и влияния высокоскоростной магистрали 

на экономику страны на примере проекта ОАО «РЖД» ВСМ «Москва – Казань», которая пройдет по 
территории 7-ми субъектов Российской Федерации: Москвы и Московской области, Владимирской и 
Нижегородской областей, Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Республики Татарстан. 
(рис.1) ВСМ свяжет столицы регионов единой трассой длиной 770 км с остановками в 16-ти населен-
ных пунктах разной величины. Эксплуатационная скорость движения поездов по трассе составит до 
360 км/ч [2]. 

 

 
Рис. 1. Проект ВСМ «Москва – Казань»  

 
Для реализации такого социально-значимого проекта были выделены инвестиции в размере 

1068,3 млрд. руб. Основным источником финансирования является государство, доля которого в об-
щей сумме финансирования проекта составляет 63,7%, что в абсолютном значении 680,8 млрд. руб. 
Оставшаяся доля – 36,3% (387,5 млрд. руб.) приходится на частное финансирование. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Источники финансирования проекта 
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Соответственно при таких масштабах финансирования ожидается и выполнение немаловажных 
экономических задач государства: 

 Обеспечение долгосрочного заказа для российской промышленности; 

 Развитие собственных высокотехнологичных разработок, включая технологии двойного 
назначения; 

 Поддержание уровня инвестиций в реальный сектор экономики РФ (на общем фоне снижения 
инвестиций); 

 Развитие совместных проектов со странами Евросоюза, Китаем и странами таможенного сою-
за (в частности, начало формирования Евразийского высокоскоростного коридора «Москва – Астана – 
Пекин»). 

Реализация данных задач так же поможет достичь определенных экономических результатов, 
отражающихся в таких показателях [3], как:  

1. Общий бюджетный эффект – 3,4 трлн. руб. до 2030 года; 
2. Совокупный прирост внутреннего валового продукта (за счет агломерационных эффектов) – 

11,7 трлн. руб. в период 2019-2030 гг.; 
3. Суммарный эффект на валовый выпуск экономики РФ – 28,0 трлн. руб.; 
4. Дополнительные налоговые поступления в бюджет – 3,8 трлн. руб.; 
5. 370 тыс. рабочих мест. 
Важным экономическим показателем любого проекта, отражающим его эффективность деятель-

ности, является показатель выручки. По проекту ВСМ «Москва – Казань» были составлены и оценены 
прогнозные значения выручки на 2020, 2030 и 2050 года. (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Прогнозируемая выручка от реализации проекта 

Прогнозируемая выручка по проекту в ценах соотв. лет, млн. руб. 

  Оптимистичный прогноз Пессимистичный прогноз 

2020 26 563 25 011 

2030 137 456 130 795 

2050 369 025 351 779 

 
Выручка в целом по проекту формируется из следующих поступлений, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Структура выручки от реализации проекта 

Поступления Описание Подход к прогнозированию 

Доходы от сбора Доходы от сбора платы с пассажиров, 
которые на постоянной основе пользуют-
ся магистралей в рабочих целях 

Рассчитываются на основе базовых 
тарифов на ВСМ и прогноза пассажи-
ропотока 

Доходы от ночных 
поездов 

Доходы от обычных поездов, проходя-
щих по ВСМ ночью 

Рассчитываются на основе текущего 
прогноза выручки от данной категории 

Арендные доходы Доход от сдачи в аренду коммерческих 
помещений 

Рассчитываются на основе оценочных 
торговых площадей и средней стоимо-
сти аренды коммерческих помещений 
за один квадратный метр 

Доходы от грузо-
вых перевозок 

Доходы от сбора платы за перевозку гру-
зов 

Анализ доходов проводился по оста-
точному принципу: разница между 
возможностью магистрали осуществ-
лять перевозки и оценка пассажирских 
перевозок по магистрали 
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Еще одним значимым показателем является показатель расходов на реализацию проекта. За-
траты на строительство магистрали на участке «Москва - Казань» лежат на ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» 
финансирует вокзальные комплексы, а также, обеспечивает диспетчеризацию и управление движени-
ем в рамках всего Проекта. Стоимость строительства 1 км дороги составляет около 1,39 млрд. руб. Ка-
питальные затраты компании ОАО «РЖД» составляют 1068,3 млрд. руб., а эксплуатационные – 418,2 
млрд. руб. Таким образом, проект является долгоокупаемым [1]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о важности реализации проекта высокоскоростной маги-
страли «Москва – Казань». Реализация проекта строительства ВСМ создаст значительный мультипли-
кативный эффект для выпуска продукции. Наибольшее влияние проект ВСМ окажет на макроэкономи-
ческие показатели страны: развитие регионов в районах прохождения трассы, прирост внутреннего ва-
лового продукта и объем промышленного производства Российской Федерации. 
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В последнее время на самых разных уровнях общественной жизни всё чаще обсуждаются во-

просы  о роли образованного слоя населения, интеллектуалов, интеллигенции, собственно интеллек-
туальной элиты,   в современном российском обществе. Рискнем предположить, что в определенной 
степени это связано с курсом на модернизацию, который декларирует власть, а также тем, что идущий  
сегодня на спад экономический  кризис выявил ряд проблем и в социальной жизни России. 

Одним из направлений модернизации считается инновационный путь развития.  Это подтвер-
ждается  опросом  ВЦИОМ, согласно которому  63% россиян считают инновации необходимым услови-
ем будущего процветания России. Между тем, инновационный путь развития невозможен без опоры на 
интеллектуальный ресурс народа, населяющего данную страну,   т.е. совокупность  индивидуальных 
способностей и интеллектуальных возможностей отдельных индивидуумов и условий их проявления на 
самых разных уровнях общественных отношений. 

В Концепции социально-экономического развития РФ до 2020 года отмечено, что будущие до-
стижения в экономическом развитии России будут базироваться на концепции четырех «И» - институ-
ты, инвестиции, инфраструктура, инновации» . Реализация этой концепции в ХХI веке невозможна без 
пятой составляющей – интеллект. Любые инновационные преобразования, которые осуществляет гос-
ударство в интересах общества, имеют своей целью изменение общественно-экономических институ-
тов и отношений с целью улучшения качества жизни своих граждан. Именно поэтому в процессе реа-
лизации этой концепции активным участником является человек как личность, жизненный успех кото-
рого зависит от его личной инициативы, его способностей к новаторству и творчеству, т.е. от его актив-
ной интеллектуальной деятельности.    
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          Совокупность индивидуальных способностей и возможностей отдельных индивидуумов и 
условия их проявления на самых разных уровнях общественных отношений представляет собой ин-
теллектуальный ресурс определенного социума: группы, коллектива, народа, населяющего данную 
страну.  Последний формируется и развивается на основе изменяющейся социальной практики и исто-
рии культурного развития  этого народа 

В мировой практике для оценки достижений той или иной страны используют агрегированный по-
казатель – индекс развития человеческого потенциала – ИРЧП. Он определяется по трем аспектам: а) 
долгой и здоровой жизни, измеряемой показателем ожидаемой продолжительности жизни при рожде-
нии; б) знаниям, измеряемым уровнем грамотности взрослого населения и совокупным валовым кон-
тингентом учащихся; в) достойному уровню жизни, измеряемому показателем ВВП на душу населения. 
Мы видим, что это практически те показатели, которые определяют и состояние интеллектуальных ре-
сурсов. Максимальное значение 1 будет иметь страна, в которой средняя продолжительность жизни 85 
лет (ближе всех Япония), ВВП на душу населения примерно 40 тыс. долларов и в которой 100% взрос-
лого населения грамотны. Ближе всех к максимальному значению ИРЧП находятся скандинавские 
страны, РФ - на 49 месте со значением чуть более 0,8  (в 2016 году) и это считается хорошим показа-
телем. 

Во все времена считалось, что носителем указанного выше интеллектуального ресурса является 
интеллигенция, которая в свою очередь, всегда формировала такую социальную группу как элита. 

Элита (франц.-      лучший, отборный) – определенная часть общества, занимающая достаточно 
высокое положение, как правило, обладающая политической и экономической властью. Впервые ввел 
этот термин в научный обиход В.Парето, понимая под элитой « сообщество таких людей, которые 
свойствами ума, характера, ловкостью, самыми разнообразными способностями обладают в высшей 
степени» [1,с.19-20].  Поскольку в современном мире политика, экономика и духовная жизнь неразрыв-
но связаны, то в определенной степени считается , что эти люди одновременно и есть интеллигенция. 
Именно они формируют морально-нравственные ценности в обществе. Так каково же качество этой 
элиты, этого интеллектуального ресурса нашей страны? Способны ли они реализовать те задачи, ко-
торые поставлены перед человечеством и перед Россией в ХХ1 веке?  

Считается, что термин «интеллигент» придумал русский писатель П.Д.Боборыкин (1866), хотя  он 
имеет более раннее российско-польское происхождение, а понятие «интеллигенция» уходит корнями в 
древность.   Под интеллигенцией Боборыкин понимал высший образованный слой общества. Однако 
довольно скоро это слово под влиянием народничества приобрело несколько иной смысл. Помимо об-
разованности (а по тем  временам просто грамотности)  отличительной чертой интеллигенции стали 
морально-нравственные качества этой категории людей. Сложилась как бы особая каста   более или 
менее образованных людей, которая   сразу же противопоставила себя церкви и государству в каче-
стве носителя исторического самосознания народа. Н. Бердяев писал: "Интеллигенция скорее напоми-
нала монашеский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим 
обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и обычаями, и даже со своеобразным 
физическим обликом, по которому всегда можно было узнать интеллигента и отличить его от других 
социальных групп" 

Так что же такое «интеллигенция» в современном понимании? А.И.Солженицын категорически 
отрицал то, что основной характеристикой интеллигенции является принадлежность к образованному 
слою. Образованным в советской системе людям (достаточно умным, а порой и талантливым) он дал 
уничижительную кличку «образованцы», имея в виду индивидов с высшим специальным образовани-
ем, но  с низким уровнем общей гуманитарной культуры, слабых духом. 

Д.С.Лихачев считал, что  содержание понятия «интеллигенция» преимущественно ассоциативно-
эмоциональное, поскольку русские вообще  предпочитают эмоциональные концепты логическим опре-
делениям. По Д. Лихачеву к интеллигенции принадлежат представители профессий, связанных с ум-
ственным трудом, но главное состоит в том, что это – «люди  свободные  в  своих  убеждениях,  не за-
висящие от принуждений  экономических,  партийных,   государственных, не подчиняющиеся идеологи-
ческим обязательствам». Отвращение к деспотизму – основная черта русской интеллигенции, на ней 
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зиждется её стойкость и чувство собственного достоинства. Д.С.Лихачев подчеркивал, что «основной   
принцип  интеллигентности  - интеллектуальная свобода, свобода  как  нравственная  категория;  не  
свободен интеллигентный  человек  только  от  своей  совести  и от своей мысли» [2,с.3].    

Сегодня в развитой стране невозможно находиться в высших эшелонах власти и не быть интел-
лектуалом. О претензиях интеллектуалов на мессианство, на исключительное обладание истиной уже 
давно забыли. Несут ли интеллектуалы ответственность перед обществом? Безусловно! Только для 
этого они должны быть еще и интеллигентами. 

Конфуций в своем учении делил социум на «благородных мужей» (элиту) и «низких людей» 
(народ) на основании их отношения к соблюдению моральных заповедей (законов). Первые, по его 
мнению, следуют долгу и поступают всегда в соответствии с законом, высокий уровень требований у 
них прежде всего к себе. А вторые – просто живут и думают только о личном благосостоянии. [3,с.96].   

Этому прекрасно соответствует понятие «интеллигенции» не как «прослойки», а как  представи-
телей общества с определенной морально-нравственной характеристикой. Интеллигент, в нашем по-
нимании, помимо определенного уровня образования и воспитания, – это, прежде всего, человек  внут-
ренне свободный, отличающийся независимостью мышления, чувством собственного достоинства. А 
чувство собственного достоинства, как правило, зиждется, среди  прочего,  на высоком профессиона-
лизме. В самом деле, какое уж чувство собственного достоинства у человека некомпетентного?! 
[4,с.79].   

Социальная, культурная, политическая атмосфера в стране, обусловленная теми социально-
психологическими факторами, которые, к сожалению, измерить невозможно, оказывает гораздо боль-
шее влияние 

Другими словами, морально-нравственные взаимоотношения как внутри общества, так и между 
обществом и институтами власти  являются мощными социально-психологическими  факторами, влия-
ющим на инновационное развитие. Поэтому становление новой социальной доктрины, соответствую-
щей мировоззрению постиндустриальной элиты, во многом зависит от осознания элитой всех уровней 
ответственности перед обществом, понимания ею важности влияния социально-психологических фак-
торов на экономику. Этому осознанию должны способствовать профессионалы, пусть и не обладаю-
щие в должной мере социальной активностью, зато компетентные в  вопросах, связанных   с институ-
том  элит и его возможным положительным влиянием  на экономическое развитие страны. Именно на 
базе  постоянного обмена между элитой и остальным населением можно строить все социальные пре-
образования в обществе.  

Особую роль в формировании новой элиты должны сыграть институты высшего образования.   
Несмотря на то, что сейчас огромное количество молодых людей решили получить высшее образова-
ние,  чтобы занять   высококвалифицированные рабочие места,  у них отсутствуют и мотивация, и 
навыки к обучению. Образование - это тот же труд во имя будущего. Образование  ради получения 
официальной бумажки, не подкрепленное знаниями, не обеспечит нашу экономику квалифицирован-
ными кадрами, ориентированными  на стабильную трудовую деятельность и не позволит российским 
предприятиям  повысить производительность труда. 

По мнению М.Делягина, которое разделяют очень многие, «российская система высшего образо-
вания производит профессиональных безработных, не отягощенных ни знаниями, ни умениями, ни 
навыками их приобретения. Она дает выпускникам лишь убежденность в своей исключительности – 
социально не адаптированные, они чувствуют себя интеллектуалами и властителями чужих судеб» 
[5,с.120].   

      Уже не подлежит сомнению, что успехи экономики государства напрямую связаны с образо-
ванием. Д.Кеннеди в свое время говорил: Советский союз первый в космосе, потому что у них самая 
лучшая в мире система образования». В то время мощь и конкурентоспособность российской экономи-
ки обеспечивал военно-промышленный комплекс, где были востребованы самые умные и талантливые 
выпускники вузов, именно они составляли основу научной и научно-технической элиты. Но, к сожале-
нию, во время перестройки они представляли собой весьма малочисленную группу и в силу своих 
убеждений « не имели особого желания ввязываться в политические события». И за последние 20-
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30лет мы получили элиту по Р.Л.Хаббарду : « мы видим как хорошо образованные остаются незаме-
ченными в правительственных учреждениях, и как высокообразованного человека, поражающий своей 
ученостью, обходит проходимец, не имеющий иных степеней, кроме определенной степени нахаль-
ства» [6,с.176].    

В советские времена карьерный рост начинался уже в вузе по трем направлениям ( в зависимо-
сти от амбиций, уровня интеллектуального развития, воспитания,  социального статуса родителей и 
т.д.): в науку, в производство, в партийно-комсомольскую номенклатуру. Выпускники 70-80-х годов ста-
ли руководителями предприятий, научных организаций, госструктур. Те, кто пошел в науку – уже давно 
за рубежом, а вот партийно-комсомольская номенклатура и составила в конце 90-х начале 2000-х так 
называемую «комсомольскую элиту», которая и превратилась к настоящему времени в политическую и 
экономическую элиту российской экономики. С первого десятилетия 2000-х годов элита пополняется  
выпускниками вузов с менеджерским образованием, в основном, со специализацией «Государственное 
и муниципальное управление», которые уже при поступлении в вуз поставили целью стать чиновника-
ми. Безусловно, среди них есть представители, которые профессионально подготовлены и действи-
тельно хотят сделать что-то полезное для страны, но большинство- не воспитаны, не образованы ( не 
учились должным образом), но с большими амбициями и желанием быть поближе к распределению 
финансовых ресурсов. 

Во время перестройки эта элита ( номенклатурные и партийные работники и их дети, директора 
заводов, так называемые активные младшие научные сотрудники и представители теневого бизнеса ), 
имея неограниченную свободу распоряжаться финансами (благо законы того времени это позволяли), 
создавали центры научно-технического творчества молодежи, в которых занимались в основном пере-
продажей импортных товаров и накапливали первоначальный капитал. Если  первые представители 
этой элиты («новые русские») поражали мир размахом своих трат, стремлением к роскоши, дурным 
вкусом, то современные – все имеют степени кандидата или доктора экономических наук ( не написав 
самостоятельно ни одной научной статьи), возглавляют крупные компании или банки, учат своих детей 
за границей ( а многие и живут там), вывозят туда свои капиталы.      

Разве таких представителей нашего социума можно назвать интеллигентами и уж тем более эли-
той, разве можно ждать от них «радения за процветание государства российского»? 
          Инновационное  развитие происходит не только благодаря совершенствованию материально-
технической базы (орудий и предметов труда, технологий, способов организации производства), но и 
на основе серьезных сдвигов в мышлении людей, их поведении, общении друг с другом. Как показыва-
ет опыт некоторых стран (современных  Кореи и  Китая, послевоенных Германии и Японии), освобож-
дение от обычаев и традиций, стремление влиться в мировое цивилизованное сообщество, является 
важной предпосылкой экономического роста. Инновационный прогресс в прямую зависит от того « чего 
хотят отдельные индивидуумы и социальные группы и действительно ли они желают отказаться от 
старого и напряженно трудиться над внедрением нового» (Eugene Staley). Только тот, кто может сво-
бодно заниматься предпринимательством и на полученные доходы дать хорошее образование своим 
детям, обеспечить их и себя квалифицированной медицинской помощью, кто уверен в своих граждан-
ских правах и личной безопасности, будет вкладывать капитал и труд в  развитие своей страны, созда-
вая фундамент для своих потомков. 

В заключение хотелось бы привести слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которые 
оно произнес на заседании Высшего церковного Совета по случаю 100-летия Октябрьской революции: 
« мы все –верующие и атеисты, художники и не художники, консерваторы и либералы, призваны к тому 
чтобы жить в одной стране, в одном обществе, и заботиться о его целостности». Эти призывы Патри-
арха обращены, прежде всего, к интеллигенции как основе экономической и политической элиты рос-
сийского общества. Это их долг и миссия. 
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В стране ежедневно производят товары и оказывают различные виды услуг. Таким способом в 

любой стране образуется система, каждый элемент которого, связан с другими её компонента-
ми. Показателем, измеряющим эту возможность, является ВВП. ВВП включает в себя всю совокупную 
годовую стоимость товаров и услуг, произведённых во всех отраслях экономики государства для по-
требления, экспорта и накопления, то есть это суммарная ценность всех товаров и услуг, произведён-
ных, собственно, на территории какой-либо страны. 

В последние годы большое внимание уделяется анализу динамики ВВП страны. В условиях сло-
жившегося кризиса, падения ценности национальной валюты, уменьшение зарплат, роста кредитов, 
тема ВВП России и благосостояние населения является весьма актуальной. Для исследования рядов 
динамики макроэкономических показателей, требуются использование статистических данных, харак-
теризующие экономические процессы и анализ временных рядов. По мере накопления таких данных 
появляется возможность выявления и изучения связей между различными макроэкономическими пока-
зателями внутри российской экономики, возможность проведения сравнительного анализа динамики 
аналогичных макроэкономических данных в России и других развитых и развивающих странах. [3, 149] 

Экономика России зависит от иностранных инвестиций: от цены, по которой готовы купить нефть 
страны-покупатели. Поэтому Россия, сильно отреагировала на финансовый кризис. Национальная ва-
люта оказалась неустойчивой к внешнему влиянию. 
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На рисунке 1 представлена динамика ВВП России за 2007-2015 гг. 
 

 
Рис. 1. Динамика ВВП России за 2007-2014 гг., млрд руб. 

 
2009 год стал одним из самых значительных со времен Великой депрессии ударов по мировой 

экономике. Согласно данным величина ВВП снизилась на 7,9%. В производстве товаров падение со-
ставило 9,7%. Промышленное производство сократилось  на 9,3%. Наиболее глубокий спад ВВП 
наблюдается в инвестициях на 16,2%. На треть выросла безработица, падение объема экспорта соста-
вило 35,5%. Лидером падения в производстве товаров является строительство сокращение составило - 
16,4%. Вторым лидером падения является обрабатывающая промышленность, которая показывает 
наиболее высокие темпы падения - 13,9%. Течение кризиса в 2009 г. еще раз подтвердило наличие 
негативных сторон развития отечественной экономики. 

Основой для уменьшения ВВП, роста безработицы, спада инвестиций послужил резкий рост кур-
са иностранной валюты в январе 2015 года. Падение ВВП сдержал рост экспорта товаров и услуг (4,5% 
в первом квартале в годовом сопоставлении). При этом развитие кредитования сжималось, небольшой 
рост корпоративного кредитования в начале года был возможен благодаря сделкам репо, для замеще-
ния внешнего долга внутренним валютным. Следует отметить, что процентные ставки, не смотря на 
снижение ключевой ставки, значительно превышают докризисный уровень, и прибыль банков в 4 раза 
ниже, чем в кризисном 2009 году. [2, 150] 

Индекс российского ВВП относительно 2015 года составил 99,8%, то есть экономика сократилась 
в прошлом году на 0,2% и составил 85,88 трлн руб.  

Основой роста ВВП страны стало сельское хозяйство, объем производства продукции в 2016 го-
ду увеличился на 3,5%, а также энергетика на 2,4% и обрабатывающая промышленность, показавшая 
рост на 1,1%. Такой вывод можно сделать на  основании опубликованных  Росстатом сведений о  со-
циально-экономическом положении в  стране по итогам прошедшего года. 

В то же время строительство, снизившееся за год больше чем на 4%, а также сфера торговли, 
гостиничного и ресторанного бизнеса, здравоохранение и деятельность домохозяйств, которые по ито-
гам года ушли в минус, не позволили российскому ВВП выйти в положительную область роста. 

 

 
Рис. 2. Основа роста ВВП страны. 

 
Можно предположить, что в текущем году российский ВВП может вырасти на 2%, благодаря раз-

витию сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и постепенному оживлению в строи-
тельстве и услугах. Данные могут оказать умеренно положительное воздействие на курс рубля и фон-
довый рынок. [2] 
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По данным Росстата, в первом полугодии 2017 года рост ВВП России составил более 6,4% и до-
стиг примерно $722 млрд. По итогам 2016 года ВВП России оценивался в $1,28 трлн. По оценке  Миро-
вого банка – более $1,28 трлн., по данным Росстата – 85880,6 млрд руб. или примерно $1,28 трлн. 
Данные совпадают. [5] 

МВФ прогнозирует, что рост ВВП России после его снижения на 0,2% в 2016 году составит 1,4% в 
2017 году. Министерство экономического развития РФ считает, что благодаря увеличению кредитова-
ния и инвестиций ВВП России по итогам 2017 года может вырасти на 2,1%, а в 2018-2020 гг. – на 2,1-
2,3%. По информации Банка России, ВВП в 2017 году должен увеличиться на 1,7-2,2%. [4] 

 

 
Рис. 3. Прогноз ВВП России. 

 
В России все экономические процессы взаимосвязаны. Так в Российской Федерации, экономиче-

ский кризис был спровоцирован не столько падением ВВП, низким экспортом (по сравнению с преды-
дущими кризисными периодами), спадом инвестиций, сколько политической ситуацией в стране и от-
ношением Запада (одного из основных экономических партнеров) к России. Так, санкции и негативные 
высказывания зарубежных СМИ в адрес нашей страны сформировали отрицательный рейтинг среди 
иностранных инвесторов. По моему мнению, такое отношение западных партнеров и явилось причиной 
спада ВВП России. 

Таким образом, для выхода из кризиса, для роста ВВП в стране необходимо проводить ком-
плексные мероприятия по улучшению инвестиционного потенциала, по эффективной денежно-
кредитной политике (сотрудничество ЦБ и правительство в области регулирования инфляции), по 
улучшению условий кредитования. В частности, уменьшение процентных ставок для клиентов, рост 
кредитного портфеля банка позволит увеличить прибыль банка, тем более у банков сейчас увеличи-
лось количество вкладов (соответственно у банков имеются свободные ресурсы, которые необходимо 
пустить в оборот). 
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Понятие инфраструктура относится практически ко всем видам жизнедеятельности. Слово, кото-

рое у всех на слуху, охватывает все коммунальные системы, обеспечивающие работу бизнеса и жиз-
недеятельность человеческого сообщества. Для повышения конкурентоспособности национальной 
экономики задача создания инфраструктуры является приоритетной во всем мире. В течение послед-
них двух столетий человеческая цивилизация развивается на пути урбанизации – создания городов и 
городских агломераций. К настоящему времени 50% населения мира уже проживает в городах. К 2025 
году городское население составит 2/3 общей численности всего населения планеты. По некоторым 
оценкам к 2030 году в городах будет жить предположительно 84% населения развитых стран. Есть ряд 
стран, в которых подавляющая часть населения уже живёт в городах (например, в Аргентине – 90%). 
Неуклонно растёт число больших и сверхбольших городов (миллионников и десятимиллионников). Ес-
ли в 1950 г в мире было 81 городов с населением более одного миллиона человек, то уже в конце 1980 
года их стало около 300, а к 2010 году – более 370, при этом количество сформировавшихся агломера-
ций численностью жителей более 1 млн. человек составило 459. 

Рассмотрим развитие городов на примере Курской области. С одной стороны, работы по виду 
деятельности «Строительство» города Курск  в 1 квартале 2017 года  выполнены в объеме 5946,7 млн. 
рублей (82,3 % к январю-марту 2016 года), обеспечила людям  комфортные условия проживания. В 
области сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 94,8 тыс. кв. метров или 78,3 % к уровню 
1 квартала 2016 года, в том числе индивидуальными застройщиками – 37,2 тыс. кв. метров (74,7 % к 
уровню 1 квартала 2016 года). Продолжается строительство жилого поселка «Северный» в г. Курске 
(застройщик - ОАО «Курский завод КПД»). В 1 квартале 2017 года введены в эксплуатацию два жилых 
дома общей площадью 26,7 тыс.кв. метров. На территории с. Бондаревка Суджанского района (за-
стройщик – ООО «Технология») ведется строительство 18 коттеджей арендного жилья общей площа-
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дью 1,9 тыс.кв. метров, ввод которых запланирован во втором полугодии 2017 года. В области продол-
жается строительство объектов социальной сферы. Ведется строительство новой школы в п. Медвенка 
Медвенского района на 650 мест, реконструкция средней школы в поселке Кшенский Советского райо-
на на 280 мест. В г. Курске ведется строительство 2-х школ на 1000 мест каждая с вводом в 2018 году. 

Но с другой стороны  рост Курской области  все больше и больше удаляет человека от природы. 
И возникает вопрос – так ли хороша перспектива развития городов? Бурное развитие промышленности 
и транспорта, химизация и мелиорация сельского хозяйства вызывают интенсивное загрязнение окру-
жающей среды. А ведь рост городов стимулируется развитием и концентрацией промышленного про-
изводства. В СССР кратность промышленного производства в 1975 году составила по отношению к 
предыдущим периодам – к 1913 году–131, к 1940 году–17, к 1965 году –2,15. Индекс промышленного 
производства в Курской области за январь-март 2017 года составил 109,8 % к соответствующему пери-
оду 2016 года (по РФ – 100,1 %), в том числе в добыче полезных ископаемых – 102,0% (по РФ – 
101,2%), в обрабатывающих отраслях – 109,3 % (по РФ – 99,2%), в обеспечении электрической энерги-
ей, газом и паром – 124,0 % (по РФ – 101,3 %), в водоснабжении;водоотведении, организации сбора и 
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 113,6 % (по РФ – 94,9 %).  Одна из 
причин сокращения и исчезновения многих видов животных и растений связана с развитием производ-
ства техногенной  трансформации среды. С ростом городов увеличивается средняя дальность поездок 
и транспортная подвижность населения, резко повышается объем грузовых перевозок, следовательно, 
значительно увеличивается количество транспортных средств и транспортных потоков. Повышенного 
внимания к себе требует атмосферный воздух. А так же по мере роста городов и негативных измене-
ний состояния окружающей среды изменяется содержание, которое вкладывалось в понятие «рацио-
нальное использование территорий». Экологический аспект при рассмотрении проблемы рационально-
го пользования территории приобретает огромное значение по традиционному представлению, подра-
зумевалась прежде всего достаточно интенсивная функциональная нагрузка на городские территории с 
целью экономии земельных ресурсов. Однако та или иная территория не в одинаковой мере может 
противостоять антропогенным нагрузкам и не в одинаковой степени испытывать на себе эти нагрузки. 
Основные виды продукции, производимые в добыче полезных ископаемых, что непосредственно ис-
тощает земли, в городе Курск  –  железные руды черных металлов, неметаллическое сырьё, использу-
емое в строительной индустрии (окисленные кварциты), общераспространенные полезные ископаемые 
(песок, глина, мел). Увеличение объемов производства окатышей на Михайловском ГОК, вследствие 
реализации инвестиционного проекта «Строительство технологического комплекса и объектов инфра-
структуры обжиговой машины №3» позволило обеспечить в целом по отрасли «Добыча полезных иско-
паемых» прирост на 2 % по итогам 1 квартала 2017 года.Показатели деятельности в электроэнергетике 
определяются в основном планами Курской АЭС по ремонту и модернизации энергоблоков с целью 
повышения безопасности и продления сроков их эксплуатации. По итогам 1 квартала 2017 года выра-
ботка электроэнергии увеличилась на 28 %, что связано в основном с тем, что в отчетном периоде ра-
ботали 4 энергоблока электростанции, при этом в сопоставимом периоде 2016 года - только 3 энерго-
блока, так как на энергоблоке №1 проводились ремонтные работы по восстановлению ресурсных ха-
рактеристик. В результате индекс промышленного производства по отрасли «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром» составил 124 %.  

Если мы проанализируем уровень жизни населения в городе Курск за 2016-2015 год, то придем к 
выводу, что урбанизация улучшает условия жизни населения.  

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых Курскстатом видов 
экономической деятельности на 1 апреля 2017 года отсутствует 

Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизил-
ся на 0,32 % и в марте 2017 года составил 0,99%.   

Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизил-
ся на 0,32 % и в марте 2017 года составил 0,99 

Но она так же приводит к вытеснению природных систем искусственными, загрязнению окружа-
ющей среды, повышению химической, физической и психологической нагрузки на организм человека. 
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Январь-март 2017 года тыс. рублей ростом на …% к соответствую-
щему периоду 2016 года. 

Денежные доходы в среднем на душу 
населения 

24,2 11,4 % 

Уровень среднемесячной заработной пла-
ты по полному кругу организаций 

24,89 7,0 % 

По основным видам экономической деятельности уровень среднемесячной заработной платы за ян-
варь-март 2017 года 

Сельское хозяйство 23,3 12,2 % 

Обрабатывающие производства 24,1 12,2 %; 

Строительство 25,4 15,7 %; 

Транспортировка и хранение 26,3 8,1 % 

Торговля оптовая и розничная, ремонт ав-
тотранспортных средств и мотоциклов 

20,4 8,1 %. 

 
 

на 1 апреля 2017 человек на 1 апреля 2016 года 

Численность незанятых трудовой деятельно-
стью граждан, состоящих на учете в органах 
службы занятости населения 

6097  
уменьшилась на 24,7 %. 

Гаждане с официальным статусом безработно-
го 

5649 

 
Процесс концентрации населения в городах неизбежен и в сущности позитивен, но при этом 

структура совершенного города, его индустриальный, градообразующий фактор пришли в противоре-
чие с историческим предназначением города и его ролью в повышении жизненного уровня людей. Со-
временные крупные города, особенно мегалополисы, расширились стихийно, включают в себя жилые 
объекты, многочисленные научные и общественные учреждения, промышленные предприятия и объ-
екты транспорта, растут, сливаются между собой, тесня и уничтожая живую природу Земли..  

Проведенный анализ проблемы свидетельствует о большой концентрацией населения в городах. 
Современные промышленные города, особенно некоторые супергорода в капиталистических странах, 
представляют собой в большинстве случаев массу бетона, асфальта, гари и отравляющих выбросов. 
Хозяйственная деятельность человека, разрастание и уплотнение жилых кварталов, скудное количе-
ство зеленых насаждений приводят к тому, что складывается свой неблагоприятный микроклимат, ко-
торый в целом ухудшает его экологические характеристики и плохо влияет на здоровье населения. 

Если перед нами возникает вопрос «за» или «против» роста городов, то мой ответ - против. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются два метода получения инсулина организмом: использо-
вание шприц-ручки и инсулиновой помпы, и приводится их сравнительная характеристика. 
Ключевые слова: сахарный диабет, шприц-ручка, инсулиновая помпа. 
 

DIABETES MELLITUS - THE SOURCE OF FINANCIAL COSTS 
 

Matyagina Tatyana Vladimirovna, 
Kadracheva Elvina Rasikhovna, 

Sabbakhova Adelya Fanilevna 
 

Abstract: there are two methods of obtaining insulin by the body are considered: the use of a syringe pen and 
an insulin mantle, and their comparative characteristics are given. 
Key words: diabetes, syringe-pen, insulin pump. 

 
К сожалению, на сегодняшний день нет абсолютно здорового человека. Серьезная она или нет, 

но болезнь есть у каждого из нас. Мы живём в 21 веке - веке высоких технологий, и наука, бесспорно, 
помогает нам бороться с ней. Более того, некоторым людям биотехнологии сохраняют и поддерживают 
жизнь.  

Широко распространённая на сегодняшний день болезнь – это сахарный диабет. Около 30 % 
населения страдает от данного заболевания. Также, следует отметить, что диабет с каждым годом мо-
лодеет. Есть ли в 2000-х годах наибольшее количество заболевших были возрасте от 40 лет, то сего-
дня не редкость встретить детей, которые ежедневно нуждаются в жизненно важной порции инсулина. 
Мало того, что сахарный диабет ограничивает нас в возможностях, но он требует больших финансовых 
затрат. 

Проанализируем с экономической точки зрения две ситуации: первая - я обладатель инсулино-
вой помпы, и вторая - я пользователь обычный шприц - ручки. 

Чаще всего предпочтение отдается традиционной шприц-ручке для внутримышечного введения 
инсулина в организм. В приспособление входят элементы: гнездо для флакона, содержащего препарат, 
опция подачи в дозах, оболочка и переменная игла. 

Не стоит также забывать, что стоимость набора зависит от многих факторов. К их числу относят: 
страну изготовителя, шаг вводимой дозы, вид препарата, наличие дополнительных функций. 

Рассмотрим несколько видов шприц-ручек и проанализируем их стоимость вместе с расходными 
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материалами. 
Шприц-ручка Humapen Luxura и Humapen Luxura HD  
Для этой ручки, в отличие от остальных вариантов, подойдет любой вид инсулина, который про-

изводит данный бренд: Хумулин, Хумалог, Хумалог Микс). 
Характеристики: шаг вводимой дозы-1 ед., максимальный шаг-60 единиц. Цена колеблется от 

1500 до 2000 рублей. При этом отличается высоким качеством и эффектным внешним видом. Прочный 
чехол ручки защитит её от повреждений. 

Humapen Luxura HD отличается от предыдущей модели меньшим шагом (0, 5 ед.). При этом мак-
симальный объем 30 единиц. Это дает возможность использовать ручку и детям, чтобы регулировать 
болезнь низкими дозами инсулина. Стоимость же колеблется в районе 1900 рублей.      

Шприц-ручка от Novo Nordisk.      
Модель от датского бренда Novo Nordisk – это прибор, который сочетает в себе и механические и 

электронные элементы. Доза набирается при помощи колесика и высвечивается на экране. Для этой  
модели подойдет такие виды инсулина, как: Novomix, Novorapid, Levmir, Protafan. Характеристики мо-
дели: шаг вводимой дозы 0,5 ед., возможность контроля за счет показаний времени последней вводи-
мой дозы. Цена данной модели около 2500 рублей. 

Однако, исходя из вышесказанного, шприц-ручку нельзя использовать с любым видом инсулина, 
а также иглы, вводящую инсулиновый состав в организм.  

Какой бы простой не казалась шприц-ручка, тем не менее для ее использования требуются рас-
ходные материалы. В качестве «расходников» как раз-таки и выступают инсулин и иглы. Необязатель-
ным, но желательным является наличие чехла-коробки для шприца для более продолжительного ис-
пользования и хранения.   

Иглы для шприц-ручек стерильны, только одноразового использования. Они сделаны с по тонко-
стенной технологии, что увеличивает внутренний просвет иглы для шприц-ручек, и обеспечивает суще-
ственно быстрое и безболезненное введение инсулина. Иглы для шприц ручке выпускаются в широком 
ассортименте, различной длины и диаметра.  

Ниже приведены наиболее распространенные виды игл, их характеристика и стоимость. 
 

Таблица 1 
Цены на расходный материал для шприц-ручки. 

№ Наименование продукта Характеристика Производитель Стоимость,р. 

1 Игла к шприц-ручкам BD Micro-
Fine Plus 

0.23 mm *4 mm 
(32G) 

 Becton Dickinson 9 
                                                                                                                    
 

2 Игла к шприц-ручкам Novo Fine  0.25*6 mm (31G) Novo Nordisk 8,5 

3 Игла к шприц-ручкам Novo Fine 0.3*8 mm(30G) Novo Nordisk 9 

    
Состав инсулина и его количество определяется индивидуальными особенностями больных. 

Правильный подбор нужного препарата играет важную роль в жизнедеятельности инсулинозависимых 
людей. Качество же лекарства не всегда подчиняется закону «дороже-значит качественнее». Большин-
ство производителей делают надбавку к стоимости за счет широкого распространения бренда. Ниже 
приведена сравнительная таблица средних цен на содержащие инсулин лекарства. 

Из вышесказанного можно сделать предварительный вывод о том, что сахарный диабет несет 
немалые расходы. Стоимость самой шприц-ручки, сменных игл, инсулина, прочих аксессуаров для 
хранения и транспортировки самой шприц-ручки и ее расходных материалов – все это складывается в 
круглую сумму, которую больной тратит в месяц: 

• 2000 (средняя стоимость шприц-ручки) 
• 1100 (данная цифра имеет формальный характер, т.к. количество и частота вводимого инсули-

на зависит от формы диабета и от физического состояния больного) 
• 6*100 (количество сменных игл также зависит от частоты введения препарата, в среднем взято 
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из расчета в день 3-4) 
• 500 (расходы на аксессуары) 
• Итого: 4200 рублей в месяц. 
 

                                                                                                                  
 Таблица 2 

Основные виды инсулина 

Торговое название форма выпуска Цена 

АКТРАПИД НМ фл. 40ЕД/мл  10мл 352,00 

 фл. 100ЕД/мл 10мл 398,35 

БИОСУЛИН Р р-р д/ин. 40МЕ/мл 10мл №1 491,14  

 р-р д/ин. 100МЕ/мл 10мл №1 508,35  

 р-р д/ин. картридж 100МЕ/мл 3мл №1 244,00  

 
  р-р д/ин. картридж 100МЕ/мл 3мл №5 

1 054,87 
 

ИНСУМАН РАПИД ГТ фл. 100ЕДмл 5мл №5 1 483,29  

                                                 картридж 100ЕД/мл 3мл №5 в шприц-ручке Соло-
Стар 

1 165,00  

                                               картридж 100ЕД/мл в шприц-ручке СолоСтар 3мл 
№1 

196,00  

РОСИНСУЛИН С фл. 100МЕ/мл 5мл №5 1 042,97 

 картридж 100МЕ/мл 3мл №5 1 009,80 

ХУМУЛИН РЕГУЛЯР р-р д/ин. 100МЕ/мл 10мл №1 236,16 

 картридж р-р д/ин. 100МЕ/мл 3мл №5  1 238,43 

   
Рассмотрим следующий случай – использование инсулиновой помпы. 
Подобное устройство можно считать электронной поджелудочной железой, которая через опре-

деленное время производит измерение уровня сахара в крови пациента и при необходимости  
Для многих детей, страдающих сахарным диабетом, такой аппарат просто необходим, однако его 

стоимость достаточно высока для простых пользователей. 
Сама инсулиновая помпа стоит от 120 тысячи рублей и выше. Прибор может работать на протя-

жении семи лет, после чего требуется его замена. После того, как будет установлена инсулиновая 
помпа, диабетику каждый месяц придется тратить 10-15 тысяч рублей на приобретение необходимых 
расходных материалов. В качестве расходных материалов выступают-инсулин, канюли, удлинитель, 
картриджи. Также, можно использовать инфузионную систему, что облегчает ношение помпы и сокра-
щает количество, соответственно и стоимость расходников. Однако, использование помпы это доста-
точно быстрый, но дорогой способ. 

Сами инсулиновые помпы различаются в цене за счет производителя и наличия дополнительных 
функций, однако, не стоит забывать, что основное назначение инсулиновых помп - обогащать организм 
инсулином. 

Ниже представлена таблица наиболее распространенных инсулиновых помп. 
Катетером называется игла, конец которой соединяется с трубочкой, внутри которой течет вво-

димый инсулин. Существует множество катетеров с различной ценой и различными характеристиками. 
И в данном случае, выбор осуществляется также в зависимости от состояния больного и сопутствую-
щих характеристик самой помпы. 
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   Таблица 3 
Наиболее часто используемые модели инсулиновых помп 

№ Наименование Характеристика Произ-
водитель 

Стои-
мость, р. 

1 Инсулиновая помпа 
Minimed Paradigm 
Veo MMT-754 

В комплект входят: 
Инсулиновая помпа 
Зажим для ношения насоса на ремне 
Аккумулятор Energizer 
Кожаный чехол 
Руководства пользователя 
Защитное устройство Activity Guard (MMT-641) - 1 шт. 
Сумка для транспортировки - 1 шт. 
Устройство для введения катетера Quick-Serter - 1 шт. 
Тип катетера Quick-Set c длина трубки 60 см и длина 
канюли 6 мм (MMT-399) - 1 шт. 
Тип катетера Quick-Set c длина трубки 110 см и длина 
канюли 9 мм (MMT-396) - 1 шт. 
Резервуар для сбора и поставки инсулина (MMT-332A), 
3 мл - 2 шт. 
Зажим для трубки инфузионной системы - 2 шт. 
Емкость: до 300 единиц (инсулин 100 Ед. / мл) 

США 190000 

2 Инсулиновая помпа 
MiniMed Paradigm 
Real-Time с систе-
мой постоянного 
мониторинга 

Комплект инсулиновой помпы включает: 
Инсулиновая помпа 
Зажим для ношения насоса на ремне 
Аккумулятор Energizer типа AAA 
Кожаный чехол для помпы. 
Руководство пользователя, на русском языке 
Защитное устройство Activity Guard 
Сумка для транспортировки 1 шт. 
Устройство для введения катетера Quick-Serter 
Тип катетера Quick-Set c длина трубки 60 см, длина ка-
нюли 6 мм. 
Тип катетера Quick-Set c длина трубки составляет 110 
см, а длина канюли - 9 мм. 
Хранилище для сбора и поставки инсулина  

США 105000,00 

3  Система само-
контроля глюкозы в 
крови с возможно-
стью введения ин-
сулина Accu-Chek 
Combo 

Водонепроницаемый уровень IPX8 (глубина 2,5 метра, 
60 минут) 
Панель управления Accu-Chek Performa Combo с функ-
цией глюкометра: 
Автоматическое включение при установке тест-полоски 
Автоматическое отключение через 2 минуты, если счет-
чик не используется 
Источник питания: 3 щелочные батареи AAA 
Условия хранения счетчика: от -10 ° C до 50 ° C при 
включенной батарее 
Допустимые пределы относительной влажности: 10% -
90% 
Объем памяти: 1000 записей в дневнике 
Размеры: 94 x 55 x 25 мм 
Вес: приблизительно 103 грамма с батареей 
Панель управления: управляет насосом Accu-Chek Spirit 
Combo с беспроводной технологией Bluetooth. 

Швейцария 90000,00 
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Таблица 4 
Расходные материалы для инсулиновых помп. 

№ Наименование Характеристика Стоимость, р. 

 
1 

Устройство для 
инфузии типа 
силуэт ММТ-384 

Длина катетера составляет 80 см, длина канюли - 17 мм. 
Используется с инсулиновыми насосами Medtronic Minimed мо-
дели MMT-712/722/522/754. 
Он установлен под углом 25-40 градусов для насосов MMT-
712/722/522. Катетер с регулируемым углом канюли подходит 
для худощавых взрослых и взрослых средних размеров и даже 
для детей с тонким слоем подкожного жира. 

650,00 

2 Устройство для 
инфузии Shu-ti 
MMT-884 

канюля 10 мм, катетер 60 см используется с инсулиновыми 
насосами Medtronic Minimed (Medtronic Minimed) модели MMT-
712/715/722/522/754. 
Катетер установлен со стальной иглой 10 мм. 
Повышенный комфорт - игла размером 29 г - самая тонкая. 

650,00 

3 Катетеры MMT-
399 Medtronic 
Paradigm Quick-
Set 6/60 

Разъем Paradigm ограничивает выбор инфузионных систем - 
он подходит для инсулиновых насосов модели Paradigm: 712, 
522/722, 554/754 (если в насосах насосов используется резер-
вуар с аналогичным соединением, то есть Paradigm). 
Он установлен под углом 90 градусов относительно кожи 
Высота канюли: 8 мм 
Материалом канюли является тефлон. 
Варианты длины канюли: 6 мм. 
Длина соединительной трубки катетера: 60 см 
Соединительная трубка с защелкой отделяется от канюли в 
месте прикрепления к коже 
В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур.  

860,00 

   
Подводя итог, сделаем анализ стоимости эксплуатации инсулиновой помпы: 
• 150000 (стоимость самой помпы), руб. 
• 5000 (расходные материалы: канюля, игла, резервуар, трубка), руб. 
• 1000 (аксессуары, такие как пояс для поддержания помпы и т.д.), руб. 
• 1500 (стоимость вводимого раствора) -  ориентировочная! зависит от состояния больного и его 

физ. характеристик), руб. 
Итого: 157500 рублей в месяц. 
Но, из экономических соображений, нельзя исключать того факта, что долговременное использо-

вание помпы (порядка 7 лет) вполне сопоставимо с использованием шприц-ручки в течение того же 
периода. Использование помпы выгоднее, чем использование шприц-ручки, но первоначальные вло-
жения играют огромную роль, в некоторых случаях даже решающую, ведь не каждый человек сможет в 
одночасье приобрести оборудование, стоимостью порядка 160 тысяч рублей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы современного состояния политики государ-
ства по развитию аграрного сектора экономики, анализируются основные направления деятельности 
государства в рассматриваемой области, исследуются вопросы степени влияния геополитических об-
стоятельств на развитие сельского хозяйства.  
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В современных условиях возрастающего давления на Российскую Федерации со стороны евро-

пейских и западных партнеров, путем ведения санкционной «блокады», в том числе и в области осу-
ществления торговых отношений в продовольственном сегменте международного экономического со-
трудничества, достаточно остро стоит вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны, 
что, как следствие, означает необходимость формирования концептуально новой государственно-
правовой политики в агарном секторе экономики и поддержание его устойчивого развития.  

Безусловно, вопрос развития сельских территории и ранее являлся предметом рассмотрения 
государственной власти. Так, Правительством Российской Федерации утверждена Концепция долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в рам-
ках которой были сформулированы основные цели государственной аграрной политики и развития ры-
бохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе, в числе прочих упоминается устойчивое раз-
витие сельских территорий и повышение уровня жизни сельского населения, включая жителей поселе-
ний, имеющих рыбохозяйственную специализацию. [1] 

В последствие в развитие вышеназванной концепции, а также с учетом осложняющихся геополи-
тических и экономических реалий, в рамках Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010  г. № 120 
определены основные направления государственной экономической политики в области устойчивого 
развития сельских территорий. [2] 

В свете названных документов разработана и утверждена Концепция устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2073544/#0


СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 61 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

РФ от 30 ноября 2010 г. № 2136-р) целью которой, как следует из ее положений является в первую 
очередь определение, анализ и выработка необходимых мер, направленных на решение   ключевых 
проблем развития сельских территорий, включая поселения, имеющие рыбохозяйственную специали-
зацию. [3] 

В рамках Концепции определяется, что в качестве одной из наиболее важных стратегических це-
лей государственной политики, в аграрной вопросе, должно являться обеспечение продовольственной 
безопасности Российской Федерации и повешения уровня развития сельских поселений.  

Анализ различных публикаций, предметом исследования которых является развитие сельских 
поселений, показывает, что большинство авторов, среди которых М.В. Каймакова, М.Л. Яшина, Д.В. 
Антонова указывают на наличие ключевой проблемы, препятствующей активному развитию сельских 
территорий, а именно неразвитость или недостаточную развитость социальной инфраструктуры, что в 
свою очередь создает препятствия для выявления и продвижения инициатив граждан в том числе и в 
аграрном сегменте. При этом большинство публикаций указывают на наличие еще одной проблемы, 
вытекающей из первой, а именно, необходимости вмешательства напрямую государственной власти в 
решение определенно конкретных проблем, т.е. необходимость и высокую степень «ручного управле-
ния в указанной сфере. [4, 5] 

Представляется, что такое положение объясняется в первую очередь отсутствием четкого и от-
лаженного механизма взаимодействия органов местной власти с гражданами и предпринимателями, а 
также наличие большого числа бюрократических барьеров, препятствующих реализации перспектив-
ных и экономически и социально выгодных не только инициатору, но и государству проектов.  

В этой связи, видится необходимым формирование принципиально новой, единообразной пра-
вовой и управленческой базы, обеспечивающей реализацию сформулированных в рамках Доктрины и 
Концепции задач, а также совершенствование и упрощение механизмов взаимодействия муниципали-
тетов и граждан.  

По данным, приведенным в рамках Концепции, территория России превышает 17  млн.кв. кило-
метров, из которых  400  млн. гектаров (23,4%) составляют земли сельскохозяйственного назначения, а 
следовательно рассматриваемые территории имеют достаточно большой потенциал и их развитие и 
формирование благоприятных не только экономических, но социальных, культурных и т.д. условий для 
их развития может оказать положительное воздействие на экономику страны в целом.  

Исходя из указанного в рамках Концепции определено, что целями государственной политики в 
области устойчивого сельского развития являются: 

1 создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его произ-
водственной и других общенациональных функций и задач территориального развития; 

2 устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности сельского хозяйства и вклада 
села в экономику страны и благосостояние российских граждан; 

3 повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, а также приближение се-
ла к городским жизненным стандартам;  

4 замедление процесса депопуляции, стабилизация численности сельского населения и увели-
чение ожидаемой продолжительности жизни;  

5 сокращение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве 
жизни сельского населения;  

6 рационализация использования природных ресурсов и сохранение природной среды;  
7 сохранение и приумножение культурного потенциала села. 
Анализ указанных целей позволяет сгруппировать их по следующим сферам: 
1 социальной направленности, т.е. формирования благоприятных социальных условий для раз-

вития территорий; 
2 экономической направленности, вытекающей из социальной, поскольку наличие благоприятных 

условий в социальной сфере оказывает положительное влияние на экономическую активность населе-
ния, в том числе и создание новых фермерских хозяйств; 

3 демографической направленности, т.е. активной деятельности государства по сохранению чис-
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ленности населения сельских территорий; 
4 природоохранной направленности, отражающееся в установлении таких политико-правовых 

условий, при которых сохраняются и развиваются природные ресурсы территорий.  
При этом целесообразно отметить, что такой комплексный подход является наиболее эффектив-

ным, поскольку все перечисленные сферы взаимосвязаны между собой и работа по каждому направ-
лению должна способствовать росту и развитию исследуемых территорий. Безусловно, наличие лишь 
сформулированных общих направлений действий государственной и муниципальной власти не может 
является единственным ключевым фактором безусловного развития, в этой связи представляется не-
обходимым установление эффективного механизма взаимодействия государства и общества, осу-
ществление контроля за деятельностью местных органов власти, а также своевременное нормативно-
правовое закрепление прав и обязанностей субъектов правоотношений.  
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Abstract: The article outlines the basics of motivational management. It is also said that innovative manage-
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economic and organizational. 
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Почему люди работают? Почему некоторые люди делают расслабленную работу, но не счастли-

вы, а другие готовы работать в организации? Что нужно сделать, чтобы люди работали лучше и рабо-
тали более эффективно? Как сделать работу еще более увлекательной? Что привело к стремлению 
работать? Эти и многие другие вопросы возникают при управлении персоналом. 

Мотивация работников - это одно из важнейших проблем для менеджеров и менеджеров по са-
мооценке. Что вдохновило людей, которые пришли в компанию? Что они преследуют - личные и про-
фессиональные? Как они могут быть заинтересованы? Основанием для веры в поведении всегда есть 
мотивация, за исключением действий, основанных на безусловных раздумьях. В психологии мотивация 
заключается в том, чтобы активировать поведение, поддержку или руководящую поведение.  

С развитием общества важность управления мотивацией также растет благодаря уменьшению 
важности производственных мероприятий через неэкономичные принуждение и наступления времени. 

В то же время теория мотивации и количество составленных клонов растет. 
Также попытка проанализировать теорию мотивации привела к тому, что различия в формирова-

нии и функционировании трудовых стимулов в основном связаны с особенностями понимания основ-
ных категорий теории мотивации. 

Предполагается, что любая деятельность, которая была достигнута, является способом удовле-
творения собственных потребностей и в то же время никто ничего не делает для своих нужд [1].  

Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их по-
требностей, их страстей, их интересов... и лишь они играют главную роль [2]. 

Но что такое потребности, как определить их? Среди наиболее распространенных стоит выде-
лить следующие. 

Липсиц И.В., в учебнике по экономике для общеобразовательных учреждений, определяет по-
требности как «ассортимент и объём благ, которые люди хотели бы получить для удовлетворения сво-
их нужд, если бы эти блага были доступны бесплатно и без ограничений» [3].  

Уткин Э.А., в работе, позиционируемой как учебное пособие для преподавателей, аспирантов и 
студентов, изучающих курс менеджмента, утверждает, что «Потребности представляют собой желания, 
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стремления к определенному результату».  
И автора мало смущает, что тавтологией выглядят его последующие заявления о том, что «Когда 

человеком ощущается потребность, она пробуждает в нём состояние нацеленности, устремленности.». 
Осмысление того, что потребности, представляемые как «желания и стремления» «вызывают у чело-
века стремление к их удовлетворению», вряд ли способно приблизить к пониманию того, что собствен-
но представляют собой потребности и механизма их возникновения [4]. 

Бережной Н.М. оптимальным считает приводимое им определение потребности согласно "Фило-
софскому энциклопедическому словарю «Потребности - нужда или недостаток в чем-либо необходи-
мом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, об-
щества в целом; внутренний побудитель активности».  

В своей работе «Человек и его потребности» Бережной Н.М., подчеркивает, что здесь «стержне-
вым моментом является указание на то, что потребности - сегмент внутреннего мира человека, неосо-
знанный побудитель активности». 

Возникает вопрос, что же для Бережного Н.М., представляет собой потребность? Объективная 
ли это составляющая, то есть «недостаток в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятель-
ности организма…», или это «сегмент внутреннего мира человека»? Или это одно и тоже? 

Нужно также уточнить, каким образом это утверждение связано с тем, что спрос является моти-
вацией для бессознательной деятельности [5].  

Ниже приведены некоторые из них: "Основная линия: изменения личности, не только в процессе 
развития людей с требованиями природы (с соответствующими намерениями), но изменения и роль в 
потребностях структур личности меняют отношение людей к собственным потребностям: от него нуж-
но, чтобы раб стал мастером для них". Как стать бессознательными мастерами, не совсем понятно. 

Я не хочу ставить под сомнение важность работы, представленной теми, кто придерживается 
вышеупомянутых положений, но категории "потребности" в этой группе определяются по-разному, по 
крайней мере, трудно оценить сильные и слабые стороны как начальной мотивации, так и требований 
управления компонентами. 

Это значит, что не рекомендуется сравнивать эффективность различных методов институцио-
нального развития для стимулирования трудовой деятельности работников. В этих условиях большин-
ство авторов неизбежно признает, что "нет оснований для классического учения объяснить человече-
ские мотивы" [6]. 

Нельзя не согласиться с тем, что потребности — это «компонент внутреннего мира» субъекта, 
«она не выходит за пределы соматического бытия человека, относится к характеристике душевного 
мира субъекта деятельности» [7]. Но потребность не есть проявление самой себя, а является проявле-
нием ощущаемой необходимости согласования желаемых условий и объективных условий, в которых 
находится субъект. 

Ощущаемый диссонанс между условиями комфортного существования человека и текущими 
условиями его существования, отражаются в головах людей в форме потребностей, причём отражают-
ся приближенно, не полностью, согласно уровню восприятия и уровню знаний об условиях существо-
вания, в которых находится субъект. Чем больше несоответствие между условиями достаточными для 
комфорта и текущими условиями, тем острее необходимость в каком-то конкретном объективном до-
полнении или устранении условий (предмете, веществе, и т.д.), а соответственно, тем ярче в сознании 
субъекта некий идеальный образ существующей разницы условий. 

Именно это различное условие, которое является необходимостью, которое воспринимается че-
ловеческим сознанием как необходимость или как набор потребностей. 

Поэтому человеческие потребности в его собственном сознании впечатлены необходимостью 
обеспечить, чтобы его комфорт соответствовал нынешним условиям существования. 

Однако психологическая характеристика человека заключается в том, что после достижения 
определенных условий он начинает видеть более комфортные условия и так далее. 

Поэтому устойчивое движение - потребность в сознательном размышлении создает необходи-
мость мотивировать нынешнее положение дел в более комфортное состояние, достичь того или иного. 
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Иначе говоря, и сами необходимости человека результат не самих себя, а следствие соответствующих 
очередных потребностей человека. 

С развитием общества благосостояние предметов первой необходимости также растет с каждым 
циклом человеческого развития (в сознании тех, кто нуждается в новых потребностях). 

С ростом агентства спроса, поскольку его многоуровневость и сложность возрастают, его когни-
тивная сложность и двусмысленность также возрастают. В результате возникает конфликт «переоцен-
ки», особенно после исполнения (т.е. объективный пример спроса). Когда человек достигает желаемого 
уровня, можно сделать вывод, что это типичный «не» или «почти», но все еще «не» и т. д.  

У беременных женщин более заметный профиль из-за деталей столкновения, вызванного отсут-
ствием спроса на возникающий спрос [7]. 

Поэтому текучесть и текучесть структуры темы человека понятны даже тогда, когда внешние 
условия почти не изменяются. Структура мотивации зависит не только от степени удовлетворения раз-
личных групп, необходимых субъекту, его сознанию необходимости, но также и от перцепционных ха-
рактеристик этих потребностей. 

По мере того, как люди осознают свои потребности, у них все больше поклонников спроса, а их 
качество и количество становятся все больше и больше.  

Необходимость определяет спрос, удовлетворение спроса в процессе удовлетворения потреб-
ностей условий, а результаты вызывают новые потребности. 
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Современные проблемы функционирования финансовой системы России обусловливают воз-

растающее внимание учёных и практиков к вопросам оптимизации расходов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы, что будет способствовать динамичному социально-экономическому развитию 
страны. В этой связи особую актуальность приобретает необходимость формирования эффективной 
системы государственного финансового контроля. Одним из элементов, способствующих эффективно-
му функционированию системы государственного финансового контроля является финансовый кон-
троль в сфере государственных и муниципальных закупок[1]. 

Следует отметить, что механизм государственных закупок считается априори антикоррупцион-
ным, направленным на оптимизацию бюджетных расходов и, соответственно, их эффективное и  ре-
зультативное использование, а также стимулирование повышения производительности труда в раз-
личных сферах экономики на принципах конкуренции. Вместе с тем, как показывает исследование, 
данный механизм может иметь и обратное действие и служить прикрытием для недобросовестных 
операций с бюджетными средствами, использование методов неэффективного хозяйствования и про-
чее. По итогам 2016 года Счетная палата сообщила, что количество выявленных нарушений, допущен-
ных при расходовании средств из бюджета, выросло на 87% по сравнению с 2015 годом. Общий объем 
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средств, использованных неэффективно, не по назначению, с превышением полномочий и злоупо-
треблением составил 965,8 млрд. рублей.Только в сфере государственных закупок было неправомерно 
израсходовано 541,3 млрд. рублей — более 56% от всего объема нарушений. Еще 1,1 млрд. рублей 
ушел не на те цели, на которые выделялись средства. А 33,3 млрд. рублей оказались израсходованы 
неэффективно. Кроме того, по итогам проверок Счетной палатой отмечен ряд положительных измене-
ний в части реализации 44-ФЗ, в том числе рост относительной экономии по результатам закупок для 
федеральных и муниципальных нужд — 8,8% (по итогам 2016 г. — 7,6%). Также произошел рост объ-
явленных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций — на 35% (объявлено в 2016 году на сумму 1,9 трлн. рублей). 

Среди отрицательных моментов реализации 44-ФЗ отмечается отсутствие на протяжении двух 
последних лет роста показателей конкурентоспособности  закупок (среднее количество участников за-
купок — три заявки на один лот). 

Причины, по мнению Счетной палаты, — постоянно меняющееся и сложное законодательство о 
контрактной системе, что затрудняет правоприменительную практику, а также затянувшийся переход 
на электронные конкурсы и запросы котировок. Мониторинг также выявил ряд проблем при планирова-
нии, нормировании и обосновании закупок. Так, планы закупок не стали в полной мере источником 
обоснований бюджетных ассигнований на закупки при формировании бюджета на 2017−2019 гг 
[9].Сохраняется значительный разброс предельных цен на одноименные товары у различных феде-
ральных органов исполнительной власти (от 4 до 37,5 раза). По итогам проведенного мониторинга 
Счетная палата предлагает провести анализ предельных цен на закупаемые товары, работы, услуги и 
принять меры по сокращению их значительного разброса, закрепить за правительством РФ полномо-
чие по изданию нормативного правового акта о порядке авансирования государственных контрактов, а 
также внести изменения в 223-ФЗ [1], устанавливающие исчерпывающие перечни конкурентных спосо-
бов осуществления закупок.  

В 2014 году произошли коренные изменения в системе государственных и муниципальных заку-
пок. С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», который заменил Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Однако, только в основной закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с момента его принятия четыре года 
назад изменения вносились 38 раз, то есть практически по 10 в год, и большинство из них было 
направлено на «совершенствование» и «повышение эффективности» финансового контроля [2].   

Таким образом, контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд уже на начальных этапах своего применения столкнулась с определенными проблемами: 

1) Технические: значительное количество жалоб, связанных с неудовлетворительной работой 
портала закупок и существование погрешностей в формах документов. Системы автоматизации не 
успевают за изменениями в нормативно-правовой базе [4]. Именно поэтому для обеспечения эффек-
тивной работы контрактной системы необходимо способствовать скорейшему развитию автоматизации 
официального сайта и региональных систем.         

2) Организационные: слишком много времени требуется для того, чтобы оформить размещение 
обычной закупки [5]. Одно лишь определение начальной максимальной цены контракта посредством 
официального сайта занимает до получаса. На практике же одна закупка может включать не один де-
сяток позиций. Законом № 44-ФЗ предусмотрен каталог товаров, работ, услуг. Официально опублико-
вали постановление Правительства от 8 февраля 2017 г. № 145. Им утверждены Правила формирова-
ния, ведения и использования каталога товаров, работ, услуг. Документ вступил в силу с 10 февраля 
2017 года, за исключением некоторых его положений, которые начнут действие позже – 1 марта или 1 
октября 2017 года. В этой связи необходимо: 

1. Установление формальных правил процедуры контроля: определение перечня документов, 
применяемых при осуществлении контроля. Первичными являются обеспечивающие документы: при-
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каз о проведении проверки, уведомление о проведении проверки и т.п. В перечень документов следует 
включить не только источники необходимые для проверки нарушений, но и характеризующие причины; 

2. четкое установление полномочий и прав органов, осуществлявших контроль. Особо следует 
формализовать действия по передаче документов, о порядке работы с ними и пр.; 

3. регулярный мониторинг деятельности заказчиков; 
4. оптимизацию взаимодействия контролирующих органов; 
5. обеспечение рабочего процесса контроля Реформа системы закупок должна обеспечить си-

стемность контроля. Поскольку имеются затруднения на этапе планирования бюджетов закупок; не-
возможно проконтролировать создание условий для обеспечения справедливости, открытости и высо-
кой конкуренции, которые будет способствовать получению оптимальных цен; невозможно своевре-
менно проконтролировать соответствие требования законодательства сопроводительных документов. 

Таки образом  эффективность осуществления государственных закупок зависит успешность 
функционирования экономики в целом. Однако чрезвычайно важно правильно понимать термин «эф-
фективность». В России понятие «эффективность» практически сведено к экономии, которая, помимо 
прочего, часто оказывается мнимой. Механизм государственных закупок позволяет обеспечить эффек-
тивное расходование бюджетных средств в условиях финансовой нестабильности, обеспечивая 
наибольшую прозрачность проведения процедуры торгов. Вместе с тем, в данной отрасли имеется ряд 
проблем, решение которых на региональном уровне позволит обеспечить снижение бюджетных расхо-
дов и максимизацию положительного эффекта от их использования. 
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Финансовая система Российской Федерации − совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих частей, звеньев, элементов, непосредственно связанных с финансовой 
деятельностью и способствующих ее осуществлению[2]. 

Целью финансовой системы является формирование и наиболее эффективное распределение 
финансовых ресурсов. Что происходит в целях исполнения повседневных функций и так же, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и оперативное устранение их последствий. 

Нельзя не сказать, что современное общество каждый день контактирует с широким 
многообразием финансовых отношений и разнообразием финансовых операций. Только грамотно 
слаженная финансовая система позволит реализовать стабильность и  рост экономики страны. Что 
немало важно и для успешного функционирования всей рыночной экономики в целом. Отметим, что 
финансовая система это очень сложный элемент, состоящий из взаимосвязанных сфер и звеньев 
финансовых отношений. 

Совершенно ясно, что расширение взаимосвязей между главными экономическими агентами 
национальной системы  создает условия для появления финансовых звеньев. Которые в свою 
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очередь, представляют собой группировку отдельных финансовых категорий, имеющих общие 
признаки. 

Вопрос о решении современных финансовых проблем на сегодняшний день является 
актуальным, так как современное состояние отечественной экономики диктует необходимость более 
детального рассмотрения данной темы. 

Отметим, что в рамках финансовой системы осуществляется разнообразная деятельность, в том 
числе планирование, финансирование, инвестирование, налогообложение, страхование и др. 

a. Финансовой системы Российской Федерации существует множество проблем развития. 
Следует выделить следующие проблемы и выявить пути их решения: 

1. Проблема сырьевого характера российской экономики. Сильное влияние нефти и газа из-за 
сырьевого характера российской экономики создает риски для развития финансовой системы 
Российской Федерации. 

Такого рода зависимость приводит к определенным последствиям. А именно к уменьшению 
доходов государственного бюджета из-за снижения цены нефти, так же отметим необходимость 
заимствование государством средств внешних и внутренних займов, последствием которого является 
снижение покупательной способности денежной единицы и инфляционные риски. [1, с. 135] 

Для нивелирования данных проблем необходимо, как нам представляется, совершенствование 
экономики по следующим направлениям: 

- Диверсификация сферы производства, которое повлечет  наиболее динамичное развитие  
хозяйствующих субъектов, ускорения экономического роста, повышения удельного веса не сырьевых 
доходов бюджета РФ; 

- Развитие инвестиционного и финансового рынков, целью данной деятельности является 
совершенствования процесса перераспределения финансовых ресурсов и последующее привлечения 
вложений в реальный сектор экономики, ввиду чего отечественные предприятия смогут развиваться 
более эффективно; 

- Сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика государства. 
2. Проблема теневой экономики. Последствия теневой экономики отражаются на искажении 

показателей деловой активности, а далее и снижению доходов бюджета, что негативно  сказывается на 
развитии малого и среднего бизнеса в стране. 

Как показывает практика, увеличение масштабов теневых отношений происходит из-за усиления 
кризисных явлений. Наблюдается переход рабочей силы в неофициальный сектор. Что отрицательно 
влияет на развитие производительных сил и производственных отношений, так же и экономический 
рост государства в целом [3]. 

Можно, предложить следующие решения данной проблемы: 
- Совершенствовать законодательную базу, так как наличие теневой экономики связано прежде 

всего с возможностью «ухода в тень» из-за несовершенной законодательной базы; 
- Стабилизировать экономическую и политическую ситуации, что позволит оживить деловую 

активность, предотвратить спад в экономике, повысить занятость населения и его доверие 
государству. 

3. Проблема развития финансов домашних хозяйств. Ввиду колоссального влияния финансов 
домохозяйств на развитие платежеспособного спроса в стране и централизованных финансов при 
помощи налоговых платежей, устанавливается следующая закономерность. Чем больше доходы 
населения, тем выше его спрос на различные виды материальных и нематериальных благ, что 
расширяет возможности для развития как экономики, так и социальной сферы страны.  

Проблемы финансовой системы можно решить путем: 
- Теоретической разработки и обоснования принципов построения бюджетной системы 

Российской Федерации. 
- Создания реального бюджетного механизма, позволяющего воплотить разработанные 

принципы на практике. 
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- Разработки и принятия нормативных актов, позволяющих разграничить полномочия и функции 
между органами власти разных уровней. Также распределения расходов между звеньями бюджетной 
системы. 

- Создания новой системы межбюджетного перераспределения финансовых ресурсов, 
основанной на использовании особых форм финансовой помощи субъектам Федерации и органам 
местного самоуправления. 

- Разработки новых принципов составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета 
на каждом уровне управления. 

- Денежно-кредитная политика, направленность деятельности которой акцентируется на 
стимулировании экономического роста и инвестиций с учетом опыта других стран.  

В общем итоге, требуется провести целый комплекс мер, которые позволят повлиять на 
сокращение теневого элемента в движении финансово-кредитных ресурсов в реальный сектор 
экономики.Перераспределив из  финансовых институтов, коррупционных издержек и 
административных барьеров. Это поспособствует поднятию финансовой устойчивости финансовой 
системы, поиску новых путей бюджетного финансирования и увеличению долгосрочного 
финансирования. Необходимо, чтобы финансово-кредитная система на практике была нацелена на 
достижение результатов в реальном экономическом развитии и на самом деле несла ответственность 
конкретно за достижение данных результатов. Если все эти условия будут выполняться в 
обязательном порядке, то разработка и применение основных шагов, направленных на снижение 
теневого оборота и административных издержек, будут двигаться намного быстрее и значительнее. 
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Перевозки пассажиров занимают особое место в экономике стране, что вызвано их высоким со-

циально-экономическим значением в жизни общества.  Кроме этого, пассажирские перевозки обеспе-
чивают выполнение одной из важнейших гарантий государства – свободу передвижения. 

Пассажирские перевозки бывают разных видов: внутригородские, пригородные, междугородние и 
международные. 

Наибольшую долю по числу перевезённых пассажиров занимают внутригородские перевозки, ко-
торые представлены разными видами наземного транспорта, личными автомобилями, такси и пр.  

Актуальность совершенствования рынка пассажирских перевозок вызвана увеличением плотно-
сти движения на дорогах. Местные власти заинтересованы в улучшении транспортной инфраструкту-
ры, т.к. это напрямую сказывается на экономической ситуации региона.  Основными инструментами 
местной власти являются: строительство новых дорожных развязок, усилениеконтроля за дорожной 
ситуацией популяризация общественных перевозок. 

В г. Тюмень с 2016 года работа общественного транспорта перешла на совершенно иной уро-
вень, благодаря выделению субсидий. Ежегодно выделяется определенная сумма из бюджета и в по-
рядке аукциона (государственные закупки) определяется победитель. Конкурсная основа позволяет 
формировать более жесткие требования к перевозчикам и повышать конкуренцию на рынке транспорт-
ных услуг. Требования к перевозчикам с каждым годом становится значительно выше, что приводит к 
обновлению автопарка и повышению качества услуг на общественном транспорте. 
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По новым требованиям местной власти, перед перевозчиками стоят задачи: 
- обновление пополнение парка автобусов, позволяющее расширить сокращающуюся в послед-

ние годы сеть регулярных автобусных маршрутов; 
- развитие сервисных структур, обеспечивающих приближение уровня работы отрасли и обслу-

живания клиентуры к европейским и международным стандартам, и эксплуатационно-ремонтной базы, 
в том числе фирменных систем технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов; 

- осуществление комплекса мер по повышению безопасности движения, предусмотренных про-
граммой, одобренной Правительством Российской Федерации (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Обязательные требования, выдвигаемые перевозчикам 

Обязанности 2016 г. 2018 г. 

Автоматизированная система оплаты за проезд; да да 

Автоинформирование об остановках; да да 

Использование транспортные средства малого класса не старше 7 лет, транс-
портные средства среднего класса – не старше 9 лет; 

нет да 

Использование транспортные средства в единой цветовой гамме (зеленый цвет 
- «флора»); 

нет да 

Использовать технические средства, позволяющие производить видеозапись и 
хранение каждого отчетного дня работы транспортного средства в течение 30 
календарных дней: а) дорожной ситуации (по направлению движения транс-
портного средства); б) действий водителя на рабочем месте; в) обстановки в 
салоне транспортного средства; г) всех дверей транспортного средства, пред-
назначенных для посадки (высадки) пассажиров 

нет да 

Приспособить для перевозки пассажиров из числа инвалидов, в количестве не 
менее 15,8% от общего количества транспортных средств 

нет да 

 
Вопрос эффективности любого проекта актуален для руководителя компании, а при подключении 

к реализации проекта бюджетных средств в его эффективности уже заинтересовано государство и об-
щественный контроль.  

Процесс ценового регулирования на предприятиях общественного транспорта   осуществляется 
органами местной власти. Расчет стоимости проезда производится по методике,  предложенной Мини-
стерством транспорта РФ, которая включает показатели: величина среднедушевого денежного дохода 
и доля населения с уровнем достатка ниже среднего. Такой подход обеспечивает доступность обще-
ственного транспорта для всех жителей региона.  

В 2016-2017 гг во многих городах России прошло увеличение цен на проезд на общественном 
транспорте, в среднем увеличение составило 54% (таб. 2) 
 

Таблица 2 
Динамика стоимости проезда в городах России на маршрутном такси 

 
 

Город 2013 г. 2017 г. Прирост, % 

Москва 25 55 120% 

Екатеринбург 23 28 22% 

Новосибирск 17 23 35% 

Омск 16 25 56% 

Тюмень 16 22 38% 

Пермь 13 20 54% 
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На данный момент в г. Тюмень одна из самых низких цен на проезд на маршрутном такси (22 
руб.) в России, хотя в соседних городах Омске и Екатеринбурге стоимость проезда 25 и 28 руб. соот-
ветственно. При этом  Тюмень, по официальным данным, является более платежеспособным городом 
(Таб.3). 
 

Таблица 3 
Средняя заработная плата в регионах России в 2017 году 

Город Средняя заработная плата в 2017 г. 
Кол-во поездок на 1 сред-

нюю з/пл 

Москва 70 220 1 277 

Екатеринбург 33 927 1 212 

Новосибирск 18 216 792 

Омск 29 828 1 193 

Тюмень 51 915 2 360 

Пермь 28 234 1 412 

 
Рынок общественного транспорта г. Тюмень становится более формализованным и конкурент-

ным. Перед перевозчиками выдвигаются более жесткие обязательства и требуются серьезные капита-
ловложения, при этом вопрос стимулирования остался в недоработанном виде. В связи с этим, предла-
гается ряд мероприятий: 

- изменить методику расчета цен на проезд в общественном транспорте; 
- пересмотреть процесс распределения государственных субсидий между перевозчиками; 
- ввести долгосрочный тариф на проезд в общественном транспорте с возможностью его индек-

сировать. 
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свинец и цинк. Но точнее мы проведем анализ и количественное обоснование динамики ресурсов в 
объеме российских и в мире. 
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Abstract: this article deals with polymetallic ores, which are complex ores containing a number of chemical 
elements, among which the most important are lead and zinc. But more precisely, we will analyze and quantify 
the dynamics of resources in the volume of Russia and the world. 
Key words: Polymetallic ores, analysis, Russia, world 

 
Российская Федерация - одно из немногих государств мира, располагающее крупными, а в ряде 

случаев и крупнейшими запасами различных полезных ископаемых. Именно это сочетание масштабно-
сти и разнообразия богатств недр чрезвычайно редко и обеспечивает весьма солидный вклад в сово-
купный природно-ресурсный потенциал (ПРП) России. К настоящему времени выявлены, разведаны и 
предварительно оценены крупные запасы полезных ископаемых, потенциальная денежная ценность 
которых в текущих "мировых" ценах составляет около 30 млрд. долл. США1. Из них 32,2 % приходится 
на долю газа, 23,3 % - на уголь и горючие сланцы, 15,7 % - на нефть, 14,7 % - на нерудное сырье, 6,8 % 
- на черные металлы, 6,3 % - на цветные и редкие металлы и 1,0 % - на золото, платину, серебро и ал-
мазы. Значительно выше (140,2 трлн. долл. США) оценивают прогнозный потенциал. 
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Полиметалли ́ческие ру ́ды (от поли…и металлы)— комплексные руды, содержащие целый ряд 
химических элементов, среди которых важнейшими являются свинец и цинк. Кроме этого полиметал-
лические руды могут содержать медь, золото, серебро, кадмий, иногда висмут, олово, индий и галлий. 
Основными минералами, формирующими полиметаллические руды, являются галенит,сфалерит, в 
меньшей степени пирит, халькопирит, арсенопирит, касситерит.                         Формирование первич-
ных полиметаллических руд происходило в различные геологические эпохи (от докембрия до кайно-
зоя). В основном, такие руды залегают в толще вулканогенных пород кислого состава. Породы, содер-
жащие полиметаллические руды, часто интенсивно изменены гидротермальными процессами — хло-
ритизация, серицитизация и окварцевание. Больщое значение имеют также гидротермальные место-
рождения. Они образуются в результате процессов выветривания приповерхностных частей рудных 
тел (до глубины 100—200 м). Данные месторождения обычно представлены гидроокислами железа, 
содержащими церуссит PbCO3, англезит PbSO4, смитсонит ZnCO3, каламин Zn4[Si2O7][OH]2×H2O, мала-
хит Cu2[CO3](OH)2, азурит Cu3[CO3]2(OH)2. В зависимости от концентрации рудных минералов различа-
ют сплошные или вкрапленные руды. Полиметаллические руды отличаются разнообразием размеров 
(длина от нескольких м до км), морфологии (пластообразные и линзообразные залежи, штоки, жилы, 
гнёзда, сложные трубообразные тела) и условий залегания (пологие, крутые, согласные, секущие и 
прочие). 

Эти полезные ископаемые встречаются на любом из континентов земного шара. Самые большие 
запасы полиметаллических руд имеются в Австралии. В настоящее время на этом материке ведутся 
работы на трёх крупнейших месторождениях: Брокен-Хилл, Маунт-Айза и Мак-Артур-Ривер. В Север-
ной Америке большие запасы такого минерального сырья располагаются в США и Канаде. В Испании 
имеется наиболее крупное европейское месторождение. На азиатском континенте полиметаллические 
руды добывают в Китае, Казахстане и Японии. в Западной Африке также существуют значительные 
резервы: Большие запасы таких полезных ископаемых располагаются в России. 

Основной территорией, где располагаются уникальные запасы полиметаллических руд в России, 
является Алтайский край. В этом регионе размещается более десяти крупных месторождений такого 
минерального сырья. Эти руды содержат большое количество цинка, свинца, меди и драгоценных ме-
таллов. Наиболее крупными и перспективными месторождениями являются Рубцовское, Корбалихин-
ское, Зареченское, Степное, Захаровское и Таловское. Все они были открыты ещё в пятидесятых-
шестидесятых годах двадцатого столетия. В полиметаллических рудах Зареченского месторождения 
отмечается высокое содержание меди, цинка и свинца. Минеральное сырьё из Рубцовских залежей 
богато серебром и золотом. Полиметаллические руды в России встречаются также и на Дальнем Во-
стоке. В настоящее время ведутся работы по добыче таких полезных ископаемых на трёх месторожде-
ниях: Николаевском, Верхнем и Партизанском. Минеральное сырьё из залежей Дальневосточного ре-
гиона РФ отличается высоким содержанием свинца, цинка, золота, серебра, вольфрама и олова . 

Кот-д’Ивуар имеет огромный потенциал комплесного минерального сырья . На юго-западе стра-
ны, у нас есть золотой рудник Agbaou, эксплуатируемый канадской Endeavor компанией, крупные золо-
тые прииски доступны в Кот-д'Ивуаре, а именно Tongon Ity и Bonikro. Другие минералы (марганец, бок-
ситы, медь, железо, никель, и т.д.) разведаны в различных регионах страны. Месторождение Маунт 
Klahoyo-Тиа,  никелевое месторождение Sipilou и.т.д.. 

Добывающая промышленность в значительной степени характеризуется производственно-
технологическими параметрами отрабатываемых месторождений и участков недр, определяется объ-
емами потенциальных запасов. Главной характеристикой геологоразведочной отрасли любой страны 
является состояние ее минерально-сырьевой базы. 

Широкое распространение металлов в земных недрах, неполное геологическое изучение недр, 
принципиально разные системы учета запасов не позволяют определить потенциального лидера по 
объемам запасов сырья. На сегодняшний день основной потенциал запасов руд металлов сосредото-
чен в таких странах как Австралия, Бразилия, Южная Африка, Канада, Китай, Россия, США, Индия. 
Значительная минерально-сырьевые базы определенных видов металлического сырья сосредоточена 
в таких странах, как  Россия, Перу, Чили, Индонезия, Казахстан и Монголия.  
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Таблица 1 
Проведен российский домвой и стоимостной анализ запасов рудного (металлического) 

сырыя в рамках потенциальных мировых лидеров 

 
 
Доминирующее положение по большинству видов сырья занимают ведущие стра-

ны,представленние выше, но значительным активным ростом доказанных запасов располагает Китай. 
Огромные объемы импорта сырья вынуждают Китай (РЗМ – Группа редкоземельных металлов, МПГ – 
Металлы платиновой группы) активно заниматься поиском перспективных участков в собственной 
стране и активно вкладывать в проведение геологоразведочных работ в других странах. 

За периоды 2013-2015 гг. в странах мира за счет проведения активных геологоразведочными и 
горнорудными компаниями были выявлены крупные запасы рудного сырья, особенно в Индонезии, 
Мексике, Боливии и странах африканского континента. Потенциал африканских стран до сих пор пол-
ностью не оценен по причине нестабильной политической ситуации на континенте и ограничении до-
ступа к национальным ресурсам этих стран. 

Анализируя  – доли запасов металлического сырья России от мировых видим,что по запасам ме-
ди (4%), алюминиевого сырья (5%), свинца (10%), молибдена (2%) Россия располагается в десятке 
крупнейших стран, а по запасам островостребованного сырья, таким как руды марганца и хрома, Рос-
сия занимает 11-е и 12-е места, по запасам редких металлов Россия занимает одно из лидирующих 
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мест в мире: магний (27%), селен (20%), ванадий (36%), рений (7%), кадмий (8%), кобальт (21%),  ни-
кель (36%) и другие. Значительное число запасов редких металлов содержится преимущественно в 
качестве попутного компонента в рудах более распространенных металлов, но на балансе в государ-
ственных органах по учету запасов твердых полезных ископаемых имеются собственные данные со-
держание редких металлов в недрах.  

В целом потенциал страны по запасам рудного (металлического) сырья не раскрыт полностью в 
силу наличия огромного числа неучтенных и месторождений с прогнозными запасами, для которых 
требуется проведение дополнительных геологоразведочных работ с целью уточнения и повышения 
качества информации по запасам для перевода в статус месторождений. 

Доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет около 5%, в промышленном 
производстве - порядка 18%, экспорте – 14%. Доля металлургической промышленности в налоговых 
платежах по всем уровням бюджета составляет более 5%, потребитель продукции и услуг промышлен-
ного уровня 28% - электроэнергии, 5,4% - природного газа, доля в грузовых железнодорожных перевоз-
ках составляет – 23%. Промышленная ценность месторождения обусловлена разнообразными факто-
рами, которые объединяются в основные три группы: социально-экономические, горно-геологические и 
экономико-географические. Социально-экономические факторы определяют потребность народного 
хозяйства в определенном виде минерального сырья и пути ее удовлетворения с учетом состояния и 
развития производительных сил региона, в котором находится оцениваемое месторождение.                 
Горно-геологические и технологические факторы обусловливают количество и качество минерального 
сырья, возможности его добычи и переработки с использованием прогрессивной техники и технологии. 
Экономико-географические факторы определяются административным и географическим положением 
месторождения, его границами и площадью, климатическими и мерзлотными условиями, особенностя-
ми орогидрографии, сейсмичностью района, транспортными связями, наличием населенных пунктов и 
сырья для производства строительных материалов, обеспеченностью рабочей силы, состоянием энер-
гетической базы, источниками хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. Эти факторы 
обусловливают величину поясных коэффициентов на капитальное и жилищное строительство, про-
кладку транс-портных магистралей и т.п. Оценка месторождения может проводиться на различных тех-
нологических уровнях. Это зависит от видов полезного ископаемого, способов его добычи и переработки. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ ПОЖИЛЫХ 
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Аннотация: В статье предложена система показателей для количественной оценки уровня занятости 
пожилых людей. Определены основные тенденции развития занятости пожилых людей в регионах Си-
бирского федерального округа. Охарактеризованы межрегиональные различия уровней занятости. 
Ключевые слова: занятость, методика оценки, пожилые люди, коэффициенты занятости, рынок тру-
да. 
 

ESTIMATION OF THE LEVEL OF EMPLOYMENT OF ELDERLY PEOPLE IN THE REGIONS OF THE 
SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 

 
Chelombitko Anna Nikolaevna 

 
Abstract: The article proposes a system of indicators for the quantitative assessment of the level of employ-
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Занятость пожилых людей и характеристики ее эффективности как управленческие категории 

должны иметь количественную оценку. При оценке занятости пожилых людей представляется необхо-
димым определить показатели, характеризующие непосредственный уровень занятости пожилых лю-
дей производительным трудом, а также соотношение уровней занятости пожилых людей и населения в 
целом. Для решения данной научно-практической задачи автором разработан ряд относительных пока-
зателей (коэффициентов). 

1. Коэффициент занятости пожилых людей (
зан

.л.пК ), рассчитываемый по следующей формуле (1): 

.л.п

.л.пзан

.л.п
Ч

З
К  , (1) 

где Зп.л. – общая численность занятых пожилых людей в экономике, тыс. чел.; Чп.л. – общая чис-
ленность пожилых людей, тыс. чел. 

2. Коэффициент уровня занятости пожилых людей по отношению к общему уровню занятости 
Ку.з. Он характеризует соотношение между уровнями занятости пожилого населения и всего населения 
страны. Ку.з. и рассчитывается по следующей формуле (2): 
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нас

нас

зан

.л.п

зан

.нас

зан

.л.п
.з.у

З

ЧК

К

К
К


 , (2) 

где 
зан

.насК
 – коэффициент занятости населения в целом; Чнас – общая численность населения, 

тыс. чел.; Знас – численность занятого населения, тыс. чел. 

3. Удельный вес пожилых занятых в численности занятых граждан в целом 
.л.п

занУ , определяемый 

по следующей формуле (3): 

нас

л.п.л.п

.зан
З

З
У   (3). 

Таким образом, для количественной оценки занятости пожилых людей предложено использовать 
три показателя, отражающих общий уровень их занятости, долю пожилых людей в общей структуре 
работающих, а также соотношение уровня занятости пожилых людей с уровнем занятости в экономике 
в целом. Расчет предложенных показателей базируется на статистической информации, имеющейся в 
публикациях Федеральной службы государственной статистики, как по стране в целом, так и в разрезе 
отдельных регионов. Относительный характер данных показателей позволяет использовать их для 
сравнений различных стран, регионов, муниципальных образований, а также для построения обобщен-
ных, рейтинговых оценок. 

Для интегральной оценки занятости пожилых людей в разрезе субъектов федерации и других 
территориальных образований на основе агрегирования информации по трем вышеназванным показа-
телям представляется целесообразным использовать аддитивную свертку. Для этого нормализацию 
показателей количественной оценки занятости пожилых людей предлагается проводить по следующей 
формуле (4): 

jj

jij

ij
aminamax

amina
X




  (4), 

где Xij – нормированное значение j-того показателя для i-того региона; aij – исходное численное 
значение j-того показателя для i-того региона; max aj – максимальное значение j-того показателя в со-
вокупности объектов; min aj – минимальное значение j-того показателя в совокупности объектов. 

Интегральная оценка общего уровня занятости пожилых людей в регионе, муниципальном обра-
зовании по показателям (1)–(3) Pi определяется по следующей формуле (5): 





n

1i
ji XP  (5). 

Величина Pi представляет собой рейтинговую оценку, которая позволяет охарактеризовать об-
щий уровень занятости пожилых людей в том или ином субъекте федерации в сравнении с другими, 
ранжировать регионы по уровню занятости данной категории граждан. 

Обратимся к количественной оценке занятости пожилых людей в региональном разрезе на при-
мере субъектов федерации, входящих в Сибирский федеральный округ РФ. Соответствующие показа-
тели приведены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 позволяют сделать ряд важных выводов относительно степени развития за-
нятости пожилых людей в региональном разрезе. Прежде всего, уровень количественных показателей 
занятости в большинстве регионов Сибирского федерального округа ниже среднероссийского уровня. 
Объяснение, с точки зрения автора, заключается в том, что в структуре экономики округа доминируют 
индустриальные отрасли, в том числе сырьевые, где большое значение имеет здоровье и физические 
способности работников. Тем не менее, в Иркутской и Новосибирской областях показатели уровня за-
нятости пожилых людей выше среднероссийских, а в Кемеровской области и Республике Хакасия – 
близки к среднероссийским. 

Межрегиональные различия показателей занятости пожилых людей характеризуют статистиче-
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ские оценки вариации, приведенные в таблице 1. Они позволяют сделать выводы о степени колебаний 
соответствующих показателей от региона к региону и отклонении распределения от нормального типа. 
Если рассматривать вариацию коэффициента занятости пожилых людей, то необходимо отметить сле-
дующие ключевые моменты относительно его распределения и вариации. Прежде всего, как показыва-
ет коэффициент вариации, по данному показателю совокупность регионов Сибирского федерального 
округа характеризуется слабой вариацией, конкретные значения коэффициента занятости достаточно 
близки (совокупность считается однородной при коэффициенте вариации менее 30%). На это же об-
стоятельство указывает достаточно низкий эксцесс распределения. 

 
Таблица 1 

Показатели количественной оценки занятости пожилых людей в субъектах Сибирского феде-
рального округа РФ (рассчитано на основе данных [1, 2]), 2015 г. 

Наименование региона зан

.л.пК  Ку.з. .л.п

занУ  Общий рейтинг (Pi) 

1. Иркутская область 0,137 0,218 0,049 2,872 

2. Новосибирская область 0,125 0,194 0,048 2,538 

3. Кемеровская область 0,120 0,188 0,047 2,398 

4. Республика Хакасия 0,119 0,193 0,045 2,327 

5. Омская область 0,113 0,175 0,047 2,236 

6. Томская область 0,116 0,201 0,040 2,118 

7. Республика Алтай 0,116 0,194 0,034 1,800 

8. Красноярский край 0,110 0,170 0,037 1,715 

9. Республика Тыва 0,111 0,238 0,027 1,708 

10. Забайкальский край 0,086 0,149 0,028 0,902 

11. Алтайский край 0,075 0,131 0,033 0,890 

12. Республика Бурятия 0,048 0,082 0,032 0,227 

Для сравнения: Россия в целом 0,123 0,190 0,047 – 

Среднее арифметическое 0,106 0,178 0,039 – 

Размах вариации 0,089 0,156 0,022 – 

Медиана 0,115 0,191 0,039 – 

Дисперсия 0,001 0,002 0,000 – 

Статистика Пирсона 26,03 28,63 20,47 – 

Эксцесс 1,827 1,612 -1,656 – 

Коэффициент вариации, процентов 22,2 22,3 20,0 – 

 
Рассмотрим межрегиональную дифференциацию рейтинга, для чего классифицируем субъекты 

Сибирского федерального округа по величине Pi. Число групп k при классификации, как правило, опре-
деляется по формуле Стерджесса (2.10): 

k = 1 + 1,44∙ln n, (6) 
где n – численность совокупности. 
При n = 12 имеем: k = 1 + 1,44∙ln 12 = 4,58. В данном случае можно построить 4 или 5 классифи-

кационных групп. Выделение 4 групп в данной ситуации более корректно, учитывая незначительный 
разброс показателей занятости пожилых людей. Тогда величина интервалов i признака определяется 
по формуле (7): 

k

PminPmax
i ii 

, (7) 
По данным таблицы 1 имеем i = 0,661. Тогда по общему рейтингу занятости пожилых людей ре-

гионы Сибирского федерального округа распределятся следующим образом. 
1) Регионы с наиболее высоким значением рейтинга (от 2,872 до 2,211): Иркутская, Новосибир-
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ская, Кемеровская, Омская области, Республика Хакасия. 
2) Регионы с высоким значением рейтинга (от 2,211 до 1,550): Томская область, республики Ал-

тай и Тыва, Забайкальский и Красноярский края. 
3) Регионы со средним значением рейтинга (от 1,550 до 0,889): Забайкальский и Алтайский края. 
4) Регионы с низким значением рейтинга (от 0,889 до 0,227): Республика Бурятия. 
Такая группировка регионов подтверждает несимметричность распределения субъектов Сибир-

ского федерального округа по уровню занятости: несколько регионов-аутсайдеров смещают средние 
оценки вниз, большинство регионов имеют соответствующие показатели выше среднего уровня. Далее, 
распределение значений коэффициента занятости пожилых людей не является нормальным (наблю-
даемое значение статистики Пирсона превышает табличное, которое составляет 15,51). Это показыва-
ет, что на величину данного показателя влияет небольшое число факторов (нормальное распределе-
ние наблюдается, если на изучаемый признак влияет большое число примерно равных по силе воз-
действия факторов). 

Незначительная вариация по совокупности в целом характерна также для двух других показате-
лей занятости пожилых людей, где коэффициент вариации практически тот же, что и для коэффициен-
та занятости пожилых людей, эксцесс низкий, медиана близка к среднему арифметическому. Распре-
деление данных показателей не является нормальным, что видно из наблюдаемых значений статисти-
ки Пирсона, оно ближе к равномерному закону. 

Таким образом, представленные показатели могут быть использованы для получения интеграль-
ной рейтинговой оценки регионов по степени развития занятости пожилых людей. Как видно из данных 
таблицы 1, при теоретически возможных значениях Pi ϵ [0; 3], фактические значения рейтинга находят-
ся в интервале от 2,872 (Иркутская область) до 0,227 (Республика Бурятия). 

Представляют научный и практический интерес те причины и факторы, которые вызывают раз-
личия в уровне занятости пожилых людей (пусть и небольшие). Теоретически можно предположить, что 
межрегиональные отличия занятости пожилых людей могут объясняться такими факторами, как уро-
вень экономического развития, общее состояние рынка труда в регионе и сложность трудоустройства. 
Для выявления возможных зависимостей автором была построена матрица парных коэффициентов 
корреляции. 

Результаты расчетов коэффициентов корреляции указали на отсутствие значимой корреляции 
между занятостью пожилых людей и уровнем развития региона (тогда как занятость в целом в значи-
тельной мере определяется социально-экономическим положением региона, в частности, динамикой 
валового регионального продукта). Показатели уровня занятости пожилых людей не обнаруживают 
статистически значимых коэффициентов корреляции с положительным знаком с показателями душево-
го валового регионального продукта, экономической активностью и безработицей в целом.  

Более того, отрицательный коэффициент корреляции между рейтинговой оценкой Pi и душевым 
ВРП региона составляет минус 0,61, что превышает критический уровень значимости при α = 0,05 
(0,57). Следовательно, в более благополучных регионах пожилые люди могут «позволить себе» даже 
меньший уровень экономической активности. Таким образом, следует сделать вывод, что уровень заня-
тости пожилых людей обусловлен не экономическим, а демографическими факторами, что актуализирует 
проблему ее эффективности, соответствия экономическим и социальным критериям достойного труда. 
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Финансовая система занимает важное место в макроэкономике, так как экономическая жизнь 

страны в значительной мере зависит от ее состояния. Именно поэтому, сегодня как никогда важно 
иметь представление о финансовой системе Российской Федерации, знать её структуру и следить за 
её изменениями, чтобы быть компетентным в данном вопросе.  

Финансовая система – это совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, связанных с 
ними денежных фондов и органов управления финансами. Для оценки финансовой системы использу-
ется ряд индексов. В  2016 году экономика России почти преодолела рецессию: темп падения реально-
го ВВП составил 0,2%. В 2017 году  ожидается  рост на 0,5%. Но это совсем не означает, что финансо-
вая система России также вышла из кризиса. Финансовую стабильность российской экономики изме-
ряют волатильностью нефтяных цен или курсом рубля. Эти показатели действительно в последние 
годы стали самыми важными для устойчивости финансовой системы России, но все же они отражают 
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только часть экономических явлений. Включение широкого спектра финансовых и экономических пока-
зателей позволяет учитывать максимальное количество потенциальных источников возникновения но-
вого финансового стресса. Это комплексная оценка, которая может быть полезна и инвесторам, и ис-
следователям, и обычным гражданам.  

Индекс финансового стресса АКРА (ACRA FSI) показывает, насколько близка финансовая систе-
ма России к состоянию кризиса, как далека она сейчас от докризисного периода, или позволяет срав-
нить, был ли более стрессовым кризис 2008–2009 гг. по сравнению с 2014–2015 гг. Индекс обновляется 
ежедневно в 17.00 по московскому времени и публикуется на сайте АКРА: acra-ratings.ru/research/index. 
Сейчас он нормирован таким образом, что его значения варьируются от 0 до 10, но могут и выйти за 
пределы этих рамок в будущем. За 1 принято значение Индекса на 11 января 2006 года. Максимальное 
значение было зафиксировано 28 января 2009 года, что говорит о максимальном стрессе в российской 
финансовой системе за весь наблюдаемый период. Значения выше 2,5 п. мы считаем финансовым 
кризисом. [5]  

Для расчета ACRA FSI используются как экономические (инфляция, курс, цены на нефть и т. д.), 
так и финансовые (ставки по корпоративным облигациям, ставки денежного рынка, волатильность 
фондового рынка и т. д.) показатели, увеличение или уменьшение которых говорит о росте одного или 
нескольких проявлений финансового стресса. При определении кризиса выделяется пять проявлений 
финансового стресса:  

– неопределенность относительно фундаментальных цен финансовых активов или биржевых 
товаров;  

– «бегство в качество»: предпочтение менее доходных и менее рисковых инвестиций;  
«бегство в ликвидность»: предпочтение более ликвидных активов. 
Среднее значение Индекса за первый кризис составило 4,4 п., а его продолжительность – 208 

дней, в то время как во второй – 2,9 п. и 137 дней. Второй кризис был очевидно легче.  
Уже более года финансовая система России функционирует в режиме стабильности: последний 

раз ACRA FSI превышал отметку 2,5 п. 24 апреля 2015 года. В начале 2016 года, после падения цены 
нефти ниже 28 долл./барр., Индекс приблизился к этой границе, достигнув значения 2,3 п., но так ее и 
не перешел.  

Уровень стресса в финансовой системе России до сих пор превышает докризисный 2010–2013 гг. 
За первый квартал 2017 года среднее значение Индекса равно 0,86 п., в то время как за 2010–2013 гг. 
оно было около 0,65 п. За счет относительно повышенного уровня одного из проявлений стресса – не-
достатка информации о действиях и ожиданиях других инвесторов – стабильность финансовой систе-
мы пока не может достичь докризисного состояния, хоть и близка к нему.   

В феврале этого года Индекс в среднем достиг своих докризисных значений, но этот положи-
тельный тренд прервался 8 марта после публикации Министерством энергетики США статистики о за-
пасах нефти в стране. После этого произошло резкое падение цен на нефть на 5 п. п., что привело к 
сильному изменению ACRA FSI – он вырос на значимые 0,3 п., впервые с начала февраля перешагнув 
отметку 1 п. Это стало самым стрессовым событием с начала этого года.  

Будущую динамику Индекса предсказать сложно, особенно непросто понять, какие политические 
события могут вылиться в кризис. Тем не менее влияние экономических факторов является более 
предсказуемым, и мы выделяем некоторые из них, которые могут привести к увеличению финансовой 
нестабильности в России в будущем. [1]  

Традиционно негативные шоки нефтяного рынка транслируются на российскую финансовую си-
стему, уменьшая ее стабильность. Среди потенциально стрессовых событий для нефтяного сектора 
изменение данных о нефтяных резервах США, отсутствие продолжения договоренностей стран ОПЕК о 
последующем снижении производства нефти. Начало публикации данных о запасах нефти Саудовской 
Аравией, которые до начала IPO SaudiAramco остаются секретными, тоже может повлечь за собой фи-
нансовую нестабильность, если фактические запасы окажутся сильно выше или ниже ожиданий участ-
ников рынка. Однако влияние последнего фактора, скорее всего, будет краткосрочным.  

Еще один возможный источник нестабильности – рост уровня просрочки по банковским кредитам 
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(вследствие осложнения осуществления инвестиций). В случае неожиданного экзогенного шока это 
будет повышать вероятность перехода экономики в режим финансового кризиса, однако сама по себе 
просрочка не способна его вызвать. Рост просрочки является следствием продолжающейся подстройки 
экономики к новой структуре платежного баланса, которая привела к снижению реальных доходов 
населения, и рецессии и сопровождалась ростом импортных цен. Кредитное качество большинства 
заемщиков остается пониженным, а по некоторым группам заемщиков снижается. По оценке АКРА, в 
2017 году доля проблемных кредитов по сравнению с прошлым годом упадет (с 15% до менее 14%), но 
по-прежнему будет на достаточно высоком уровне. По нашему прогнозу качество активов банков оста-
нется ключевым риском на горизонте следующих 3–4 лет [2].  

На основе изучений различных экономических процессов мы выделили  основные проблемы, 
решение которых способствует оживлению финансовой сферы жизни общества. К ним относятся:  

- проблема сырьевого характера российской экономики.  

- проблема обеспечения сбалансированности; межбюджетные отношения.  

- проблема теневой экономики.  

- проблема развития финансов домашних хозяйств.  
Рассмотрим суть каждой проблемы и проанализируем пути и методы, с помощью которых их 

можно разрешить.  
Проблема сырьевого характера российской экономики. Сильное влияние нефти и газа из-за сы-

рьевого характера российской экономики создает риски для развития финансовой системы Российской 
Федерации.  

Такого рода зависимость приводит к следующим последствиям: при снижении цены нефти 
уменьшаются доходы государственного бюджета, снижается покупательная способность национальной 
денежной единицы, появляется необходимость заимствования государством средств из внешних и 
внутренних источников, возникают инфляционные риски. [3]  

Для нивелирования данных проблем необходимо, как нам представляется, совершенствование 
экономики по следующим направлениям:  

– Диверсификация сферы производства для более динамичного развития хозяйствующих субъ-
ектов, ускорения экономического роста, повышения уделного веса несырьевых доходов бюджета РФ;  

– Развитие инвестиционного и финансового рынков в целях совершенствования процесса пере-
распределения финансовых ресурсов и привлечения вложений в реальный сектор экономики, что поз-
волит более эффективно развиваться отечественным предприятиям;  

– Сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика государства.  
Проблема теневой экономики. Теневая экономика негативно сказывается на развитии малого и 

среднего бизнеса в стране, приводит к искажению показателей деловой активности, снижению доход-
ной части бюджета страны.  

Как показывает практика, с усилением кризисных явлений увеличиваются масштабы теневых 
экономических отношений, происходит переход рабочей силы в неофициальный сектор. Это отрица-
тельно влияет на развитие производительных сил и производственных отношений и экономический 
рост государства в целом [3].  

Можно, по нашему мнению, предложить следующие пути решения данной проблемы:  
1) Совершенствование законодательной базы, так как наличие теневой экономики связано 

прежде всего с возможностью «ухода в тень» из-за несовершенной законодательной базы;  
2) Стабилизация экономической и политической ситуации, что будет способствовать оживлению 

деловой активности, предотвращению спада в экономике, повышению занятости населения и его дове-
рия государству.  

Таким образом, создание именно надежной финансовой системы является одной из важных за-
дач государства. Она выступает основой для всей существующей экономики и бесспорно играет очень 
важную роль. В настоящее время в экономической литературе встречается множество различных 
спорных утверждений касательно состава и структуры финансовой системы. Но различные термины, 
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взгляды и спорные мнения в некоторых отдельных вопросах не отменяют общего представления об 
основных субъектах финансовой системы. Существуют давно сложившееся, традиционные представ-
ления о составе финансовой системы и терминология, которая определена нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и традиционно используется в нашей стране.  
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Аннотация: в статье представлены, обобщены и систематизированы исследования проблем понятия 
«финансовый контроль» как проявления контрольной функции финансов, а также сущность 
финансового контроля и его роль в соблюдении государственной политики использования денежных, 
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Несомненна актуальность данной темы исследования, поскольку само существование и 

функционирование механизма государственного управления, одним из наиболее действенных 
инструментов которого являются финансовые ресурсы и их распределение, невозможно без создания 
системы финансового контроля, которая была бы способна осуществлять контроль законности 
финансовой государственной деятельности, учитывая при этом ее целесообразность и эффективность. 

Финансовый контроль – составная часть, или специальная отрасль, осуществляемого в стране 
контроля. Наличие финансового контроля объективно обусловлено тем, что финансам как экономиче-
ской категории присущи не только распределительная, но и контрольная функции. Поэтому использо-
вание государством финансов для решения своих задач обязательно предполагает проведение с их 
помощью контроля за ходом выполнения этих задач. Финансовый контроль осуществляется в установ-
ленном правовыми нормами порядке всей системой органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, в том числе специальными контрольными органами при участии общественных 
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организаций, трудовых коллективов и граждан [3]. 
Государственным финансовым контролем занимаются органы местного самоуправления и орга-

ны государственной власти. Он осуществляется законодательной (представительной) властью, испол-
нительной властью и контрольными органами. 

При этом финансовый контроль, который осуществляет законодательная (представительная) 
власть и созданные ей контрольные органы, является внешним контролем, а государственный  или му-
ниципальный финансовый контроль, который осуществляют органы исполнительной власти (местные 
администрации) – внутренним. 

 
Таблица 1 

Результаты осуществления финансового контроля в РФ 

Количество мероприя-
тий по плану контроль-
ной деятельности Фе-
дерального казначей-

ства 

Количество 
проведен-
ных кон-
трольных 
комиссий 

Предписа-
ния, выне-

сенные 
по итогам 
проверок 

Представле-
ния, вынесен-
ные по итогам 

проверок 

Вынесено 
бюджетных 
мер принуж-

дения 

Возвращено 
в добровольн
ом порядке 
в доход фе-
дерального 

бюджета, млн 
руб. 

Плано-
вые 

Внеплано-
вые 

 Кол
-во 

Сумма, 
млн 
руб. 

Кол-
во 

Сумма, 
млн 
руб. 

Кол
-во 

Сумма, 
млн 
руб. 

 

81 29 27 413 
19 245,

5 
148
2 

175263 34 
21 553,

9 
9397,5 

 
В прошлом году контрольные комиссии Федерального казначейства подтвердили необходимость 

возмещения в бюджет средств остатков в сумме свыше 21,6 миллиарда рублей, потраченных 
с различными нарушениями. В том числе свыше 9,4 миллиарда рублей было возмещено проверенны-
ми организациями добровольно. Такой высокий процент добровольного возмещения свидетельствует, 
в частности, о том, что руководство проверенных министерств и ведомств правильно реагирует 
на принимаемые по результатам проведенных контрольных мероприятий решения и понимает суть 
выявленных нарушений. А значит, есть основания надеяться, что подобные негативные явления 
не повторятся впредь. 

Государственный финансовый контроль со стороны Президента Российской Федерации осу-
ществляется Контрольным управлением Президента РФ, которое представляет собой структурное 
подразделение Администрации Президента РФ. 

Основные задачи Контрольного управления Президента РФ заключаются в контроле и проверке 
соблюдения федеральных законов (имеющие отношение к полномочиям Президента РФ), решений, 
указов, распоряжений и программных документов Президента РФ, а также – в подготовке предложений 
по устранению и предупреждению выявленных нарушений законодательства. 

Правительством РФ разрабатываются и представляются на рассмотрение Государственной Ду-
мы проекты федеральных бюджетов и отчеты об их исполнении, гарантируется единая финансовая, 
денежная и кредитная политика, а также осуществляется управление федеральной собственностью [1]. 
Правительство РФ может проводить контроль либо само, либо делегировать эти полномочия соответ-
ствующим федеральным органам, например, Федеральному казначейству [2]. 

На федеральном уровне государственный финансовый контроль со стороны законодательной 
власти осуществляется при рассмотрении и утверждении федеральных законов о федеральном бюд-
жете, налоговом, валютном, кредитном и таможенном регулировании, денежной эмиссии и др. Так, Фе-
деральный закон от 07.05.2013 N 77-Ф3 «О парламентском контроле» наделяет полномочиями предва-
рительного, текущего и последующего контроля бюджетных правоотношений Федеральное Собрание 
РФ и Счетную палату РФ. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации прерогативой образованной Советом Фе-
дерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации Счетной палаты 
Российской Федерации является контроль исполнения федерального бюджета. При этом федераль-
ным законом регламентируется порядок ее деятельности и состав. 

С целью устранения дублирования контрольных обязанностей реформирование органов госу-
дарственного финансового контроля привело к упразднению Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора РФ и передачи ее полномочий Федеральному казначейству РФ. 

Казначейству России в настоящее время отводится функция как предварительного, так и после-
дующего контроля. Органы Казначейства России как субъекты финансового контроля должны прове-
рять как целевое содержание проводимых операций, так и документы, подтверждающие соответствие 
обязательств выделяемым ассигнованиям, а также принимаемым и принятым обязательствам [4]. 

Системы финансового контроля государств, складывающиеся в конкретных странах, имеют 
определенные особенности, на которые оказывают воздействие исторические аспекты развития дан-
ных стран. 

Общепринятыми в мире функциями государственного и муниципального финансового контроля 
являются следующие: 

контроль поступления средств бюджетов различного уровня; 
контроль расходования средств бюджетов; 
контроль использования собственности, как государственной, так и муниципальной, проведения 

ее национализации или приватизации; 
контроль использования средств внебюджетных фондов (государственных и муниципальных); 
контроль управления банками и иными кредитными учреждениями бюджетными средствами и 

средствами внебюджетных фондов; 
контроль законности предоставления и эффективности использования хозяйственными субъек-

тами полученных дотаций и льготного налогообложения; 
пресечение злоупотреблений и нарушений в финансовой сфере. 
В мировой практике функции государственного финансового контроля осуществляются по-

разному: 
1 группа: Финансовый контроль выполняется отдельным должностным лицом. К данной группе 

относятся Белоруссия, Литва, Кипр, Израиль, Колумбия, Монако и др. 
2 группа: Финансовый контроль осуществляется Счетным судом – Франция, Румыния, Гаити, Ал-

жир, Марокко, Тунис и др. 
3 группа: Функции финансового контроля осуществляются в форме Счетных трибуналов – Уруг-

вай, Португалия, Бразилия. 
4 группа: Финансовый контроль выполняет Офис генерального аудита, возглавляемого аудито-

ром в единственном числе. 
Некоторые государства делегируют контрольные функции государственным генеральным ин-

спекциям, счетным палатам, контрольным палатам, ревизионным палатам [2]. 
В некоторых зарубежных странах органы финансового контроля выстраивается взаимодействие 

с омбудсменами, пытаясь при этом четко определить и разграничить функции каждой из сторон. 
Омбудсмены при этом являются независимыми структурами, образуемые парламентом. 

В соответствии с Конституцией, как с главным законом государства, с положениями нормативных 
правовых актов многих зарубежных государств, государственный бюджет, его исполнение в целом, а 
также его доходы и расходы, представляют собой главные объекты воздействия высших органов фи-
нансового контроля. 

Кроме того, объектом финансового контроля может считаться любая государственная инстанция. 
Впрочем, следует заметить, что контрольные функции государственных органов по отношению к дан-
ным объектам могут существенно различаться. В качестве примера могут быть рассмотрены полномо-
чия органов государственного финансового контроля по отношению к банкам [1]. 

Итак, финансовый контроль является разновидностью государственной финансовой 
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деятельности, которую осуществляет вся система органов государственного управления и власти, в 
том числе и специальные контрольные органы. Ее основным предназначением является проверка 
целесообразности и законности действий, предпринимаемых субъектами управления и хозяйствования 
в области создания и расходования денежных средств. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможный вариант развития предприятия хлебопекарной 
промышленности, исследуется внешняя и внутренняя среда предприятия, дается оценка 
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TO THE QUESTION OF PLANNING A POSSIBLE DEVELOPMENT OPTION BAKERY AND ITS 

EVALUATION 
 

Badaraeva Renata Vasilievna,  
Atasheva Zayida Sevzihanovna 

 
Annotation: In the article the possible variant of development of a bakery industry enterprise is considered, 
examines the external and internal environment of the enterprise, the estimation of efficiency of development 
of the enterprise is given. 
Keywords: planning, scenario approach, system, enterprise, external and internal environment, development, 
economy, management decisions. 

 
В процессе решения вопросов, связанных с исследованием реальных процессов и их практиче-

ской составляющей присутствует высокий уровень неопределенности среды, характеризующейся от-
сутствием точности отдельных элементов и/или переменных. При решении проблем в социально-
экономических системах сценарный подход позволяет решать ситуации, когда стандартные подходы не 
могут возникнуть из-за вычислительных трудностей, и открывает новые пути разрешения, которые обо-
шли традиционные камни преткновения при проектировании систем, включающих функции надежности.  

Осуществление метода сценариев в практической плоскости, в частности, в процессе планиро-
вания развития хозяйствующего субъекта в будущем, играет важную роль в разработке альтернатив и 
выборе варианта принимаемых управленческих решений. Данные решения направлены на повышение 
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эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций и обеспечивают 
их выживаемость в сложных экономических условиях. 

Исследуемая нами система представляет собой хозяйствующий субъект – предприятие ОАО 
«Бурятхлебпром». Система состоит из управляющей и управляемой подсистем. 

1.Управляющая подсистема включает в себя такие элементы как: руководство, бухгалтерия, от-
дел кадров, главный инженер. 

2. Управляемая подсистема включает в себя: производственный цех, склад сырья, склад готовой 
продукции, отдел маркетинга, отдел сбыта продукции. 

Его внешняя и внутренняя среда представлены на рис. 1. 
Внутренняя среда включает такие элементы как ресурсы (технологическое оборудование, трудо-

вые и материальные ресурсы), структуру. 
- наличие нового оборудования – способствует увеличению объема продукции, улучшению каче-

ства, снижению уровня издержек на труд и материалы; 
- наличие отличной системы сбыта - способствует улучшению качества обслуживания, увеличе-

нию ассортимента продукции, расширению рынка сбыта; 
- эффективное использование ресурсов - способствует экономии и эффективности использова-

ния ресурсов, разделение труда и специализация; 
- наличие молодых специалистов способствует - способствует к повышению динамичности 

внешней среды, обучение персонала, повышение квалификации и навыков; 
- большой опыт управленческого персонала – способствует  улучшению организации рабочих 

мест, проведению систематической переподготовки и повышению квалификации всех сотрудников, 
разработка и успешная реализация самых различных социально- экономических программ. 

 

 
Рис. 1. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 
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Внешняя среда включает в себя конкурентов, потребителей, поставщиков, федеральные, регио-
нальные и местные органы власти. Основными конкурентами на рынке региона являются ОАО «Кара-
вай»; ООО «Хлебушек»; ОАО «Хлеб Улан-Удэ». Конкуренция в основном с этими организациями про-
исходит по качеству и ценам продукции. 

Потребители: население города Улан-Удэ и районов республики. Репутация производителя 
находится на высоком уровне; представленная на рынке Бурятии в широком ассортименте продукция 
предприятия пользуется большим спросом и отличается высоким качеством, вкусом, недорогой ценой. 

Поставщики: ОАО «БУРЯТЭНЕРГОСБЫТ», ПАО «ТГК-14», МУП «Водоканал», ЗАО «Алтайзер-
нопродукт», Онохойский масложиркомбинат, ОАО «Молоко Бурятии». Обеспечивают предприятие 
энергетическими, материальными, сырьевыми, техническими ресурсами, необходимыми для произ-
водства продукции. 

Федеральные, региональные и местные органы власти несут такие факторы как: рост пошлин на 
ввозимое сырье, изменение законодательства в сфере налоговой политики, возможные изменения в 
законодательстве по защите прав потребителя, программа поддержки малого и среднего предприни-
мательства. 

В силу того, что объем выпускаемой продукции определяется величиной располагаемого фонда 
времени работы производственного оборудования и трудоемкостью выполнения программы выпуска, 
рассмотрим два варианта развития событий, предполагающих расширение уже существующих произ-
водственных мощностей.  

Первый вариант предусматривает наращивание объема производства за счет увеличения рас-
полагаемого фонда времени;  

Второй вариант предполагает увеличение объема производства за счет сокращения трудоемко-
сти выпускаемой продукции. 

На основе результатов изучения основных факторов предлагаемых вариантов повышения эф-
фективности деятельности предприятия мы сделали вывод, что второй вариант предпочтителен, т.к. 
направлен на сокращение трудоемкости выпускаемой продукции и сокращении затрат на содержание 
основных фондов. При этом необходима замена существующей линии по производству хлебобулочных 
изделий на более современную, в результате чего должна быть достигнута экономия средств на опла-
ту труда, топлива и энергии.  

Ниже приведена сравнительная характеристика важнейших технических показателей старого 
(Линия 1) и нового (Линия 2) оборудования (табл. 1)[1].  

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика технических показателей 

№ 
п/п 

Технические характеристики Ед. изм. Линия 1 Линия 2 

1 Производительность  т./год 10512 10512 

2 Расход электроэнергии на 1 тонну кВт*ч 17 15 

3 Расход  воды  на 1 тонну  0,75 0,72 

4 Занимаемая площадь кв.м. 253 253 

5 ППП чел. 30 21 

 
Наблюдается существенное сокращение расхода электроэнергии на одну смену: 380 кВт на Ли-

нии 1 по сравнению с 305 кВт на Линии 2. Таким образом, сокращение составит 8 % или 2 кВт. (17 кВт. 
– 15 кВт.). Происходит сокращение расхода воды на одну тонну: 0,75 куб. м. на Линии 1 по сравнению с 
0,72 куб. м. на Линии 2. Сокращение составит 4 %.  

Численность ППП снизилась на 14,29 % с 30 до 21 чел. Площадь, занимаемая новым оборудова-
нием (253 кв.м) равна площади, занимаемой старым, следовательно, не потребуется никаких расходов 
по расширению производственного помещения, в котором будет установлено новое оборудование. 
Производительность нового оборудования равна производительности старого, следовательно, необхо-
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димость в покупке дополнительных единиц оборудования отсутствует.  
Далее определим влияние каждого фактора на уровень затрат в ценах и условиях предыдущего 

года(табл. 2)[2]. 
 

Таблица 2 
Расчет экономии в результате принятия управленческого решения 

№  Показатели Расчетная формула Значение 

1 
Годовая экономия от снижения 
затрат, тыс. руб.,  
     в т.ч.: 

Эг = Эв + Ээ + Эчр,  

 
1849,11 

2 
экономия от снижения затрат 
воды, руб. 

110 )**( ВЦНмЦНмЭв  , 

где Нмо и Нм1 – норма расхода воды для Ли-
нии 1 и Линии 2 соответственно;  
Ц – стоимость 1 куб. метра воды (электро-
энергии); 
В1 -  выработка (тонн) 

4326,7 

3 
экономия от снижения затрат 
электроэнергии, руб. 

110 )**( ВЦНмЦНмЭм  , 

где Нмо и Нм1 – норма расхода электроэнер-
гии для Линии 1 и Линии 2 соответственно;  
Ц – стоимость 1 кВт*ч электро-энергии; 

В1 -  выработка (тонн) 

73584  

4 

годовая экономия от высвобож-
дения работников, находящихся 
на повременной оплате труда, 
тыс.руб. 

Эчр = Чв × Зм ×М1,  

где Чв – число высвободившихся работников,  
Зм – месячная заработная плата,  
М1 – количество месяцев 

1771,2  

 
Уровень достигнутой экономии от проведения мероприятий достигает в абсолютном выражении 

1849,11 тыс.руб. В результате проведения данного мероприятия снизятся расходы по статьям «топли-
во и энергия на технологические цели», «заработная плата производственных рабочих», «транспортно-
заготовительные расходы на основное и дополнительное сырье», что повлечет за собой снижение об-
щей себестоимости продукции ОАО «Бурятхлебпром» и соответственно повышение конкурентоспособ-
ности и рост прибыли на предприятии. 
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В условиях федеративного государства  организация эффективных взаимоотношений  между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации является одним из важнейших условий успешно-
го развития страны, особенно с учётом того факта, что бюджет признается основным инструмент эко-
номической политики государства [1, с.5]. 

Несовершенство существующей системы межбюджетных отношений отражено  в последние го-
ды в целом ряде   научных     публикаций [2,с.21; 3,с.114; 4,с. 65].   В отдельных работах положение в 
этой сфере  оценивается даже  как тупиковое [ 5,с.1094].  

Необходимость  совершенствования  системы   формирования,   распределения   и предостав-
ления межбюджетных трансфертов из  бюджета  одного  уровня в бюджет другого  уровня определена  
в утвержденных в 2017 году «Основах государственной политики  регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года» [6, с.7]. 

Такое положение дел позволяет предполагать наличие необходимости  изменений в самой кон-
цепции предоставления межбюджетных трансфертов. Как известно, существующая система финансо-
вых взаимоотношений между бюджетами разных уровней базируется на предоставлении из вышесто-
ящего бюджета двух основных видов финансовой помощи: дотаций и субсидий.    
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Основным видом дотаций являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности реги-
онов или муниципалитетов, для чего в бюджетах соответствующих уровней формируются  фонды фи-
нансовой поддержки.  

Однако формирование  этих фондов в настоящее время не имеет   однозначного нормативного 
регулирования и экономического содержания. В постановлении Правительства  РФ от 22 ноября 2004 г. 
N 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации» [7,c.18] определено, что дотации  используются для достижения минимального уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации.  Минимальный же  уровень 
определяется как  средний  показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности базовой группы  
субъектам Российской Федерации (за исключением субъектов РФ, имеющих самый высокий  и самый 
низкий уровень бюджетной обеспеченности).  

В отмеченном постановлении и в бюджетном законодательстве в целом не содержатся нормы 
определяющие, что должна позволять эта бюджетная обеспеченность в плане финансирования рас-
ходных обязательств. Например, в виде минимальных социальных стандартов, как это было преду-
смотрено в ранних редакциях Бюджетного кодекса. Подходы к формированию «модельного бюджета» 
субъекта Российской Федерации, предлагаемые  министерством финансов РФ, пока не обрели норма-
тивного характера [8,с.3]. 

Другой важной проблемой, связанной с предоставлением дотаций, является тот факт, что размер 
дотации, согласно как федеральной, так и региональным методикам,  зависит от  налоговых доходов  
бюджета субъекта РФ или муниципального образования. В результате наращивания собственных дохо-
дов того или иного бюджета в следующем финансовом году дотация  может быть уменьшена или полно-
стью отменена, в результате расходный потенциал  такого бюджета, по крайней мере не вырастет.  

Еще одной значимой проблемой в сфере дотаций является наблюдающееся сокращение ее роли 
в экономическом регулировании расходных  возможностей региональных и местных бюджетов. Как по-
казал проведенный анализ, объем получаемой финансовой помощи  в виде дотаций сопоставим, а ча-
сто и менее  объема получаемых субсидий в дотационных бюджетах. Так, например, бюджет Новго-
родская область в 2017 году должен получить из федерального бюджета  2,1  млрд. руб. финансовой 
помощи в виде субсидий, тогда как дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составят все-
го 1,2 млрд. руб. (2022 руб./чел.).  Кроме того, регионы-доноры могут получать финансовую помощь в 
виде субсидий в сопоставимых  объемах  с  дотациями регионов, не отнесенным к донорам. К примеру, 
отнесенной к регионам-донорам Ленинградской области субсидии в 2017 году предусмотрены в сумме 
3,2  млрд. руб. (1905 руб./чел.). 

В предоставлении субсидий как инструмента финансовой помощи нижестоящим бюджетам также 
сформировался ряд проблем концептуального характера.  

Прежде всего, субсидии в качестве межбюджетного трансферта, выделяемого на финансирова-
ние региональных и муниципальных программ предполагают наличие обязательного софинансирова-
ния из бюджета субъекта или муниципалитета. Однако объем этого софинансирования на региональ-
ном или муниципальном уровне, зачастую невозможно запланировать при формировании проекта 
бюджета, поскольку основная часть субсидий доводится до главных распорядителей бюджетных 
средств (ГРБС) уже в ходе исполнения бюджета текущего года, а проведение конкурсов среди субъек-
тов РФ ГРБСами могут  проводиться во 2 квартале текущего финансового года [9,с.11]. В результате 
такой схемы основным источником софинансирования у субъектов РФ и муниципалитетов являются 
кредиты.  

Сложившиеся  у большинства субъектов РФ очень крупные объемы  государственного долга, 
обусловлены в значительной мере именно такого рода кредитами. Следует также отметить наличие 
существенных различий в доле софинансирования для различных субъектов РФ.  На 2018 год для 
субъектов РФ этот показатель может колебаться от 7 до 30% в зависимости от уровня экономического 
развития.   

Как уже отмечено выше, субсидии предоставляются на софинансирование региональных и му-
ниципальных программ, в которых при их утверждении установлены объемы финансирования, необхо-
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димые для достижения  целевых показателей. Поскольку объемы  финансирования программ на теку-
щий год в бюджете, как правило, значимо отличаются от сумм, утвержденных в программах, в том чис-
ле и из-за неопределенности в объемах софинансирования из вышестоящего бюджета, возникает про-
блема ежегодного корректирования государственных и муниципальных программ в части  обеспечения 
соответствия  объемов финансирования в программе  и бюджете (корректировка объемов финансиро-
вания предусмотрена бюджетным законодательством в обязательном порядке).  

Поскольку  программные мероприятия, как правило, не корректируются, реально возникают  про-
блемы  достижения целевых показателей в условиях  сокращенного объемов финансирования. Прак-
тика уже знает примеры, когда постановления об утверждении программ признавались утратившими 
силу до истечения сроков их действия  и принимались новые редакции  тех же программ, но с новым 
отсчетом сроков.  

Еще  к одной группе проблем в вопросах предоставления субсидий следует отнести наличие не-
согласованности  программ различных уровней бюджетной   системы. Так,  в   паспортах    программ-
федерального и регионального уровней в части определения  роли нижестоящего уровня отмечается  
их  несущественный вклад, например, муниципального уровня в программе поддержки малого пред-
принимательства. Однако этот вопрос, как и ряд подобных,  представляется оптимальным решать пре-
имущественно именно на муниципальном уровне. 

В целях снижения остроты, обозначенных проблем межбюджетных отношений, предлагаются 
следующие меры: 

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности необходимо  осуществлять до уровня, обеспечи-
вающего финансирования набора расходных обязательств для каждого уровня бюджетной системы, 
определенного  в соответствии с  едиными нормативами финансирования.  

2. Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности   должны пе-
ресматривать инструменты «не снижения» размера дотации  при росте  собственных доходов и (или) 
«оптимизации» расходов  субъекта РФ или МО.  

3.Формирование субсидий целесообразно формировать  по  укрупненным блокам применительно 
к разделам бюджетной классификации, в рамках законодательства о бюджетном прогнозировании  на 
трехлетний период  с установлением основных объемов финансирования до начала года.   Субсидии, 
распределяемые в ходе исполнения бюджета, должны  носить характер исключения, а не правила.    

4.  Формирование государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ должно 
предусматривать возможность  их «встраивания» в  программы вышестоящего уровня бюджетной си-
стемы на правах соисполнителей с определением соответствующего  финансирования. 

5. На субфедеральном уровне в целях повышения эффективности стратегических планов  целе-
сообразно создание совместных  органов   (комиссий) субъектов РФ и муниципальных образований для 
координации   формирования и реализации  стратегических планов  развития.  
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Аннотация: В текущее время в стране довольно нестабильная экономическая обстановка, одна из 
причин которой — кризис. В связи с этим, вопрос о сохранении своих денежных средств стоит перед 
гражданами особенно остро.  На протяжении длительного периода банки были лидерами в данном 
вопросе. Однако, в связи с нестабильной экономической остановкой, необходима надежная 
альтернатива. И таковая альтернатива имеется — вложить свои сбережения в Кредитный 
потребительский кооператив. Преимущества кредитных кооперативов перед коммерческими банками 
заключается именно в некоммерческом характере деятельности: они нацелены на оказание услуг 
своим пайщикам на взаимовыгодной основе, а не на получение максимальной прибыли. Обслуживание 
ограниченного круга лиц и субсидиарная ответственность по обязательствам кооператива 
обуславливают снижение риска невозврата займов. 
Ключевые слова: кредитный потребительский кооператив, банк, финансовые услуги, коммерческие и 
некоммерческий организации, пайщики 
 

THE ADVANTAGES OF CREDIT CONSUMER COOPERATIVES TO BANKS 
 

Emets Anna Vladimirovna 
 

Abstract: Currently in the country is quite unstable economic environment, one of the reasons the crisis. In 
this regard, the question of preserving their money's worth before the people is particularly acute. For a long 
period banks were the leaders in this matter. However, due to the unstable economic station, needed a reliable 
alternative. And such an alternative is available — to invest their savings in Credit consumer cooperative. The 
advantages of credit cooperatives over commercial banks lies in the non-commercial character of activities: 
they aim to provide services to their shareholders on a mutually beneficial basis and not on profit 
maximization. Service limited circle of persons and subsidiary liability for the obligations of the cooperative 
lead to the decrease of the riskiness of loans. 
Keywords: consumer credit cooperative, bank, financial services, commercial and non-commercial 
organizations, shareholders 

 
В текущее время в стране довольно нестабильная экономическая обстановка, одна из причин 

которой — кризис. В связи с этим, вопрос о сохранении своих денежных средств стоит перед 
гражданами особенно остро. Сокращения в различных отраслях экономики, таких как промышленность, 
финансовый сектор, строительство и другие, создают напряженную  обстановку в обществе. Перед 
гражданами все чаще встает проблема где же надежно можно  хранить свои сбережения. На 
протяжении длительного периода банки были лидерами в данном вопросе. Однако, в связи с 
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нестабильной экономической остановкой, необходима надежная альтернатива. И таковая 
альтернатива имеется — вложить свои сбережения в Кредитный потребительский кооператив (далее 
по тексту КПК). На современном этапе КПК приобретают все большую популярность. В отличии от 
банков, кредитные кооперативы могут предоставлять значительно более высокие проценты, до 30% 
годовых [1, с. 5].  Кроме того, кооператив, так как основан на демократических принципах равноправия 
всех пайщиков, дает возможность личного участия в управлении кооперативом и тем самым вызывает 
интерес многих граждан различных социальных слоев. 

Естественно, что между банком и КПК есть некоторые схожие черты – и банк и КПК являются 
финансовыми институтами, со схожими функциями, но все-таки, их различия довольно значительны. 
Во-первых, главное преимущество КПК перед банками – это высокий процент для пайщиков. Многих 
это обстоятельство пугает. Это принципе понятно – люди помнят о финансовых пирамидах 90-х и по 
наитию доверяют, в лучшем случае, Сбербанку. Но на самом деле банки не могут обеспечить такой же 
высокий процент, как кооперативы, потому что они действуют по совершенно иной системе. В КПК 
проценты взаимообеспечены и полностью зависят от кредитов. КПК не может вкладывать деньги в 
какие-либо проекты – по закону, деньги могут покидать кооператив только в виде займов пайщикам. 
Таким образом, вклады под высокий процент – это вполне реально. 

Во-вторых, есть существенные различая в организации КПК и банка. Банк – это коммерческая 
организация, предоставляющая довольно широкий спектр финансово-кредитных и других услуг 
неограниченному контингенту клиентов.  Создается данная некоммерческая организация чаще всего 
бизнесменами — то есть ограниченной группой лиц, которые объединили в своих руках крупные 
капиталы в целях извлечения для себя прибыли. Получается люди, заключившие с банком сделку, не 
являются собственниками, они лишь внешние клиенты. В КПК же дело обстоит совершенно иначе.  
Создается он гражданами на основе объединения их личных сбережений без целей извлечения 
прибыли, а с одной единственной целью — взаимопомощи. Из этого следует, что КПК – это 
некоммерческая организация, которая создается для удовлетворения специфических нужд 
финансового и иного характера только своих пайщиков путем оказания друг другу финансовой и иной 
взаимопомощи. Люди, которые заключают с ним сделку, являются и его собственниками, и 
одновременно его клиентами. В каждом пайщике соединяется член кооператива, собственник и 
управленец, должник и кредитор. Таким образом, деятельность потребительского кредитного 
кооператива при внешнем сходстве с банковскими операциями отличается от них тем, что здесь 
отсутствует признак публичности, отсутствует рыночный характер отношений. 

Из всего вышесказанного вытекает и третье различие КПК от банка – полномочия людей в этих 
организациях. Политику банка определяют акционеры и менеджеры, политику же кредитного 
потребительского кооператива - сами пайщики. Как уже было сказано, деятельность кредитного 
кооператива основана на принципах демократичности [2, с. 5]. Все пайщики имеют равные права в 
независимости от того, как долго они являются членом КПК, не вне зависимости от размера вложенной 
или взятой в КПК суммы, все они имеют ровно по одному голосу. КПК проводит общее собрание 
пайщиков, в собрании может участвовать каждый член кооператива. К тому же кооператив имеет 
собственное правление, ревизионную комиссию и кредитный комитет [3, с. 5], которые избираются из 
числа пайщиков. Здесь пайщики в полной и равноправной степени осуществляют контроль за работой 
всех управляющих органов КПК в соответствии с Уставом. 

В-четвертых, между КПК и банком имеется существенное различие в распределении доходов. 
Прибыль в банке распределяется между акционерами данного банка по решению собрания акционеров 
пропорционально вложенным суммам, в КПК по итогам работы за период, согласно Уставу КПК, 
доходы распределяются в различные фонды, которые обеспечивают устойчивость и безопасность 
деятельности КПК (паевой, резервный, фонд финансовой взаимопомощи и другие [4, с. 5]), оставшиеся 
средства распределяются между пайщиками. Из вышесказанного следует, что независимая от мнения 
большинства акционеров политика, проводимая руководством банка, и выдача дивидендов может 
привести к серьезному финансовому риску. А методы контроля и способ распределения ресурсов КПК 
обеспечивают прочную финансовую базу и действительное равноправие среди пайщиков. 
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 Подводя итоги, можно сказать, что преимущества кредитных кооперативов перед 
коммерческими банками заключается именно в некоммерческом характере деятельности: они 
нацелены на оказание услуг своим пайщикам на взаимовыгодной основе, а не на получение 
максимальной прибыли. Обслуживание ограниченного круга лиц и субсидиарная ответственность по 
обязательствам кооператива обуславливают снижение риска невозврата займов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования методики анализа показателей рента-
бельности, связанные с уточнением состава показателей финансовых результатов при расчете и оцен-
ке показателей рентабельности разных групп. 
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Abstract: the article considers the questions of improvement of methods of analysis of profitability indicators 
related to the clarification of the composition of indicators of the financial results of calculating and assessing 
the profitability of different groups. 
Key words: profitability, profit, revenue, profitability and capital. 

 
В современных условиях актуализируются проблемы сравнительного анализа доходности орга-

низаций и их деятельности, в связи с чем нуждаются в уточнении вопросы методики анализа показате-
лей рентабельности.  

Рентабельность - это относительная характеристика финансовых результатов деятельности ор-
ганизаций. Она соизмеряет результативность с различных сторон и формируется по запросам участни-
ков рынка. Рентабельность - одна из важнейших характеристик среды создания прибыли. Поэтому эти 
показатели выступают в качестве обязательных при  оценке финансового положения любой организа-
ции. Также рентабельность является практически единственной объективной характеристикой доход-
ности организации и важным инструментом  сравнительного анализа.  

Рентабельность используют также в качестве инструмента ценообразования, осуществления ин-
вестиций, и в качестве основы формирования производственной программы. 

В научной литературе достаточно не рассмотрена правомерность учета факторов, с которыми 
сопоставляют прибыль при расчете того или иного показателя рентабельности. Поэтому на практике 
имеют место проблемы, ограничивающие возможность применения многих из них.  

1. Одна из этих проблем: состав показателей прибыли, использующихся для оценки рентабель-
ности.  

Прежде, чем рассмотреть проблему сопоставимости факторов с прибылью, определим состав 
показателей последней. В экономическом анализе укрепилась позиция, что для определении рента-
бельности целесообразно применить показатель чистой прибыли. Но экономический анализ должен 
оценивать влияние различных факторов на изучаемый показатель не только в совокупности, но и раз-
дельно. Если же применять фактор чистой прибыли, то следует иметь ввиду, что в качестве факторов 
иного порядка он включает:  вычет суммы налога на прибыль и других обязательных платежей, то есть 
фактор налоговой политики государства;   алгебраическое слагаемое сальдо внереализационных и 
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операционных доходов и расходов, что искажает картину хозяйственной деятельности.  
Анализ форсмажорных условий деятельности и оценка их влияния на деятельность организации 

не является задачей экономического анализа. По аналогичным причинам не следует использовать 
фактор «Прибыль от обычных видов деятельности», содержащийся в «Отчете о финансовых результа-
тах». При этом, с учетом дивидендной политики организации на прирост имущества направляют  опре-
деленную часть чистой прибыли. В этой связи целесообразно рассчитывать рентабельность  не по по-
казателю чистой прибыли, а на основе ее части, направленной на расширение деятельности. Поэтому, 
для исключения факторов, не относящихся непосредственно к определению эффективности организа-
ции, считаем правильным скорректировать  использование чистой прибыли в качестве базового фактора.   

Для установления прибыли, которая обосновано, подходит для определения доходности органи-
зации, следует рассмотреть по существу состав показателей финансовых результатов, отраженных в 
современной  финансовой отчетности: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообло-
жения, прибыль от обычных видов деятельности, доходы и расходы от прочей деятельности, нерас-
пределенная прибыль, чистая прибыль.   

Другая из этих проблем - использование средней стоимости имущества (активов, капитала), со-
стоит в использовании этого имущества (капитала) при оценке рентабельности активов, или  коэффи-
циента генерирования доходов. Также, методика определения прибыли отличается от методики опре-
деления стоимости имущества. Чтобы точно рассчитать этот показатель рентабельности, следует учи-
тывать полный оборот имущества.  

 Далее можно выделить следующую проблему: объем имущества не характеризует по существу  
ресурсы, потребленные для получения прибыли, с которой она сопоставляется. Также, прибыль до 
налогообложения учитывает сальдо доходов и расходов, являющимися, по сути, последствием не со-
блюдения обязательств, и непосредственно не зависят от размера имущества.  

Основные показатели  рентабельности можно разделить по их группам: 
1) продукции; 
2) капитала (активов); 
3) рассчитываемые на основе потоков наличных средств. 
Показатели первой группы определяются на базе рентабельности, основанных  на прибыли, от-

ражаемой в отчетности организации. Показатели этой группы характеризует прибыльность продукции, 
которые рассчитываются на основе различных показателей прибыли.  Ко = Ро /No;  Ко = Р1/N1, или Ко 
= (Nо – So) / Nо; К1 = (N1 – S1) / N1; ΔК = К1 – Ко, где 

Р1, Ро – прибыль от продаж; 
N1, Nо – выручка от продаж; 
S1, Sо – затраты на производство продукции; 
Δ К-  абсолютное изменение показателя рентабельности. 
Влияние факторов объема продаж по методу цепных подстановок определяется следующим  

расчетом: Δ КN = (N1 – S0)/ N1 – (N0 – S0)/ N0. 
Влияние затрат определяется следующим  расчетом: ΔКS = (N1 – S1). Сумма факторных изме-

нений даст общее изменение рентабельности за период: ΔK = ΔKN – ΔKs 
Следующая группа рентабельности определяется  на базе ее расчета в зависимости от таких 

условий, как динамика объема и специфики авансированных средств:  все активы организации; инве-
стиционные источники (собственный капитал + долгосрочные долги);  собственный капитал. Разные  
уровни доходности, характеризуемые  этими показателями, отражают  уровень использования финан-
совых рычагов для роста доходности.  

Каждый из рассмотренных показателей моделируется для разных целей по разным условиям 
деятельности. Рассмотрим следующую зависимость (Схема 1). 
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Схема 1. Схема формирования рентабельности  активов в зависимости 
от рентабельности продаж  и отдачи активов 

    
Рассмотренная схема отражает  взаимосвязь рентабельности всех активов, рентабельности 

продаж и отдачи имущества. Рассмотренная взаимосвязь состоит  в том, что непосредственно опреде-
ляются пути роста рентабельности активов: при недостаточной доходности продаж целесообразно 
сделать акцент на росте  отдачи активов организации. 

Следующая актуальная  факторная модель для оценки и анализа рентабельности капитала от-
ражена на следующей схеме 2. 
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     Схема 2. Схема формирования рентабельности акционерного капитала в зависимости  
от рентабельности продаж, отдачи активов и структуры авансированного капитала 

  
Таким образом, доходность акционерного  капитала определяется следующими факторами: уров-

ня рентабельности продукции; отдачи активов предприятия;  соотношения совокупного и акционерного 
капитала.  

Анализ рассмотренных зависимостей содержит высокую информационную и  доказательную силу 
с точки  зрения оценки финансового положения организации и определения результатов деятельности. 

Следующая группа рентабельности определяется на основе таких условий, как чистый приток де-
нежных средств организаций. 

Число показателей доходности, используемых на практике,  значительно. При этом совокупность 
этих показателей представлена несколькими базовыми группами, которые различаются факторами, 
лежащими в основе их расчета. К  ним относят: объем имущества, в том числе и по его видам;  объем 
источников капитала, в том числе и по его видам; затраты организации в целом, в том числе и по их 
видам; выручка от продаж. 

Таким образом,  по нашему мнению,  для оценки доходности бизнеса в процессе проведения ана-
лиза целесообразно опираться на такие  показатели финансовых результатов, как  прибыль валовая, 
прибыль от основной деятельности, и наиболее обобщенный  финансовый результат - прибыль до 
налогообложения, с учетом конкретной ситуации и поставленных аналитических задач.   
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Аннотация: Как отмечает автор данной статьи,  в силу сложной внешнеполитической ситуации, 
наблюдается нестабильность показателей рентабельности деятельности предприятия. Для решения 
проблемы был проведен анализ динамики  показателей эффективности, на примере нефтегазовой 
компании «Татнефть им. В. Шашина»,определены факторы влияния и пути  ее повышения. 
Ключевые слова: рентабельность, экономическая эффективность, рентабельность предприятия, эф-
фективность, нестабильность 
Abstract: As the author of this article, owing to the complex external political situation, the instability of the 
profitability indicators of the enterprise. For the solution of problems was the analysis of dynamics of indicators 
of efficiency on the example of the oil company " Tatneft named after V.D. Shashin", identifies factors of influ-
ence and ways to improve it. 
Keywords: profitability, economic efficiency, enterprise profitability, efficiency, instability 

 
Несмотря на падение цен на нефть и сложную внешнеполитическую обстановку, отечественные 

нефтяные компании сохранили относительно высокую рентабельность. Однако, несмотря на это, всё 
же можно заметить нестабильность динамики показателей рентабельности деятельности в указанной 
отрасли в России. Такая нестабильность наблюдается на протяжении нескольких лет и носит система-
тический характер [3, c. 256]. 

Для верификации этого утверждения, проанализируем динамику рентабельности деятельности 
на примере компании ПАО «Татнефть им. Шашина», которая, как известно, является одной из круп-
нейших нефтегазовых компаний России, обеспечивающих более 80% национальной добычи нефти (по 
данным 2014 - 2015 гг).  

Для того чтобы найти  причины  и предложить варианты решения   назревшей проблемы, прове-
ден анализ трех групп показателей рентабельности  на основании отчетности о финансовых результа-
тах за последние четыре года. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Проанализировав показатели рентабельности, следует отметить, что нестабильность показате-
лей наблюдается по всем группам, вне зависимости от того, отрицательные они или положительные. 

Данные показатели обусловлены не ошибками в управленческих решениях компании «Тат-
нефть», а скорее влиянием ряда факторов на положение всей нефтегазовой отрасли, а именно: 

 уровень отраслевой конкуренции в нефтеперерабатывающей отрасли определяет ценовые ха-
рактеристики сбыта нефтепродуктов и существенно различается в разных регионах страны, что влияет 
на рентабельность нефтеперерабатывающего предприятия и его рыночную стоимость;  

  «технологические» факторы стоимости такие, как установленная мощность, физико-
химические свойства нефти, сложность технологического производства, номенклатура производимых 
нефтепродуктов оказывают значительное влияние на стоимость капитала компании. Например, рост 
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индекса Нельсона, который отражает совокупную сложность технологического оборудования предпри-
ятия относительно оборудования по первичной переработке, на 1,0 в среднем увеличивает стоимость 
нефтеперерабатывающей компании на 30 %; [2, c.91]. 

 
Таблица 1 

Показатели рентабельности деятельности ПАО «Татнефть. им. Шашина» 

Рентабельность продукции 

1.Рентабельность продаж 
(ROS),% 

17,56 20,91 18,36 21,56 4,00 

2.Рентабельность продукции 
(рентабельность затрат),% 

36,77 30,49 34,77 39,09 2,32 

Рентабельность активов 

1.Рентабельность активов ROA, 
% 

12,67 14,75 13,94 15,32 2,65 

2.Рентабельность внеоборот-
ных активов (RFA),% 

32,00 35,99 24,65 21,19 -10,81 

3.Рентабельность текущих ак-
тивов (RCA или ROCA),% 

20,98 24,99 32,08 55,30  
34,32 

4. Рентабельность производ-
ственных фондов 

77,20 63,19 64,62 60,24 -16,97 

Рентабельность капитала 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 Отклонение ,% 

1.Рентабельность собственного 
капитала (ROE),% 
 

15,90 18,04 16,44 17,86 1,96 

2.Рентабельность инвестиций 
(ROI),% 

14,96 16,95 16,23 16,70 1,74 

 
Несмотря на это, компания имеет инвестиционную привлекательность – такой вывод можно сде-

лать на основании трёх ранее проанализированных групп показателей.  Об этом свидетельствуют по-
казатели рентабельности, которые удерживаются на высоком уровне более 5 лет. 

Но нельзя не отметить, что скачкообразная динамика развития заставляет многих инвесторов 
задуматься о целесообразности вложения в данный сектор [1, c. 373]. 

По мнению автора, чтобы нормализовать и  сделать  предпринимательскую деятельность 
нефтяной отрасли не только эффективной, но и стабильной, необходимо провести ряд мероприятий. 

Следует отметить, что   меры поддержки, возможно применять как в краткосрочной, среднесроч-
ной так и в долгосрочной перспективе: 

- внедрение новых технологий в переработке нефти, для выхода на новые рынки сбыта и обес-
печения российских потребителей качественным отечественным товаром; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования необходимо  сконцентрировать внимание на 
обучении, подготовке и переподготовке кадров, повышении их квалификации, для эффективного ис-
пользования оборудования и недопущения его поломки из-за низкой квалификации; 

- осуществлять постоянный контроль за условиями хранения и транспортировки сырья и готовой 
продукции. 

Реализация рассмотренного комплекса мероприятий, организация на предприятии службы фи-
нансового менеджмента, а также системный подход к управлению финансовыми результатами, дадут 
возможность повысить эффективность деятельности предприятия, укрепят его позиции на рынке [4, 
c.30]. 

Опыт ПАО «Татнефть. им. Шашина» как крупнейшего представителя нефтегазовой отрасли в РФ 
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может быть полезен остальным организациям данной отрасли в борьбе с нестабильностью показате-
лей рентабельности деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития экологически чистого произ-
водства в целлюлозно-бумажной отрасли промышленности России. Предложен альтернативный вари-
ант производства бумаги с использованием соломы в качестве сырья для производства. Дано обосно-
вание экономической эффективности и привлекательности данного вида производства. 
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Abstract: The article examines the problems and prospects for the development of environmentally friendly 
production in the pulp and paper industry in Russia. An alternative paper production option is proposed using 
straw as a raw material for production. The rationale for the economic efficiency and attractiveness of this type 
of production is given. 
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В настоящее время вопросы экологизации производства одни из самых актуальных. Как известно 
промышленные предприятия оказывают огромное влияние на экологию. Загрязнения окружающей сре-
ды, уничтожение природных ресурсов представляет опасность для всего человечества. 

Экологическая безопасность является одной из наиболее важных составляющих, позволяющих 
обеспечивать достойное и приемлемое качество жизни населения. Согласно Экологической доктрине 
Российской Федерации от 31 августа 2002 года экологическая безопасность является одной из состав-
ляющих национальной безопасности, и представляет собой совокупность природных, социальных, тех-
нологических и других условий, обеспечивающих качество жизни и безопасность жизни и деятельности 
проживающего (либо действующего) на данной территории населения [1]. Из всего этого следует вы-
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вод, что одна из самых важных социально-экономических задач это производство экологически чистой 
продукции.  

Незнание законов экологии, нарушение принципов биосферной этики привели к возникновению 
экологических проблем. Одной из таких проблем является сокращение площади лесов, «легких» пла-
неты, что ведет к дисбалансу кислорода и усилению процесса исчезновения видов животных и расте-
ний [2]. Сокращение химических выбросов в водный и воздушный бассейны, на землю, поиски альтер-
нативы использования древесной целлюлозы, в целях сокращения вырубки лесов - эти основные во-
просы, которые также изучаются предприятиями, связанными с целлюлозно-бумажной промышлен-
ность. Проведём анализ производства бумажной продукции в России. 

Целлюлозно-бумажная промышленность объединяет технологические процессы получения цел-
люлозы, бумаги, картона и бумажно-картонныхизделий. В России эта отрасль изначально возникла и 
развивалась в Центральном районе, где было сосредоточено потребление готовой продукции и име-
лось необходимое текстильное сырье, из которого прежде делали бумагу. В дальнейшем технология 
изготовления бумаги изменилась, для нее стало использоваться древесное сырье, и ареал размеще-
ния отрасли сдвинулся к северу, в лесоизбыточные районы. Производство бумажной продукции – одна 
из отраслей легкой промышленности, которую практически не коснулся кризис.  

Бумага, производящаяся в Российской Федерации, используется не только внутри страны, но и 
также является товаром, экспортируемым за рубеж. Динамика производства бумаги за 2012-2016 гг. в 
целом имеет положительные значения, опираясь на данные Федеральной службы государственной 
статистики (рисунок 1). Из вышесказанного можно сделать вывод о стабильности бумажной промыш-
ленности в России. 

 

 
Рис.  1. Объем производства бумаги в России, тонны 

 
Для изготовления тонны бумаги требуется примерно 3,5 кубических метра древесины – это при-

близительно 400 пачек бумаги формата А4 или 465 шестиметровых деревьев с диаметром ствола око-
ло 40 сантиметров. 

За 2016 год восстановлено 839 900 гектаров леса, из них лишь 178 700 гектаров восстановлены ис-
кусственно (создание лесных культур человеком). Если учитывать, что в среднем на лесном массиве пло-
щадью 1 га располагается около 1500 деревьев, то за 2016 год было восстановлено приблизительно 1 259 
850 000 деревьев. Для производства бумаги за 2016 год было использовано 2 417 676 360 деревьев. 

Учитывая эти данные, прослеживается явное превышение переработанного дерева над лесо-
восстановлением. Производство бумаги оказывает высокое давление на экологию страны.  

Знаете ли вы, что бумагу можно делать из любых целлюлозных волокон? А это именно так. При-
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чём другие источники целлюлозы восстанавливаются намного быстрее, чем леса, поскольку являются 
травами. Бумага из дерева – относительно недавнее изобретение. К примеру, в Северной Америке бу-
магу делали почти исключительно из переработанного белья и тряпок до 1850 года. Более 20% полу-
ченной бумаги в Индии и Китае делается из пшеничной и рисовой соломы и тростникового жома. 

Во всём мире лишь 8% всей бумажной продукции производят из сельскохозяйственных отходов. 
Когда собирают пшеницу, как правило, используют только зерно, которое становится сырьем для таких 
продуктов, как мука и зерновые. Остатки от скоса, а именно пшеничную солому, обычно оставляют в 
полях разлагаться. Каждый год миллионы тонн сельскохозяйственных остатков, например, соломы 
остаются неиспользованными, в то время как производство бумаги продолжает наращивать темпы. 

В России на 2016 год пшеница составляет 34,6 % посевных площадей сельскохозяйственных 
культур, с которых было собрано 73 295 000 тонн пшеницы. Считается, что на 1 тонну пшеницы прихо-
дится 1,5 тонны соломы, т.е. в 2016 году было выращено 109 942 500 тонн соломы, из которых малая 
доля использовалась в животноводстве, а также в качестве удобрения. Остальное, в большинстве слу-
чаев, сжигается. 

Мы предлагаем собирать остатки соломы и преобразовывать их в бумажную массу. Не стоит за-
бывать, что в то же время солома также используется для производства органического биотоплива, 
которое помогает нагревать воду в производстве. Главными преимуществами бумаги из соломы, явля-
ется простота изготовления, экологичность производства. Бумага, произведённая из соломы, ничем не 
уступает бумаге, произведённой из древесины – она гладкая, прочная на разрыв. Безусловно, важной 
характеристикой, влияющей на использование соломы в картонно-бумажной промышленности России, 
является цена. Производство целлюлозы из соломы обходится дешевле, чем из древесины. 

В заключении можно сказать, что предложенная нами альтернатива использования соломы, 
вместо древесной целлюлозы для производства бумаги отличается не только своей экономической 
привлекательностью, но и экологической значимостью для планеты, ведь сохраняя деревья, мы тем 
самым бережем воздух, который постоянно подвергается загрязнению вследствие антропогенных фак-
торов. Что касается экономической привлекательности, то для производителей данного вида бумаги 
она остаётся одним из главных преимуществ, поскольку на российском рынке целлюлозно-бумажной 
продукции отсутствуют отечественные производители такого специфического товара, а дешевизна сы-
рья для производства в свою очередь позволит создать конкурентоспособную продукцию не только на 
отечественном, но и на зарубежном рынке. 
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Что такое трудовые ресурсы? Возможно, раньше бы сказали, что это человеческая мощность и 
потенциал, выкладываемый на производстве. Но сейчас мир все больше и больше окутывает введение 
в производство автоматизированных машин. Взять к примеру сложнейшие медицинские операции, ко-
торые все больше пытаются подвергнуть автоматизации. И возможно они правы, ведь верно запро-
граммированная машина с достаточно большой точностью даст положительный результат.  

Производительность труда является основным показателем эффективности использования тру-
довых ресурсов на предприятии. Также, существуют факторы которые влияют на эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов. Это переход на новую технологию, новое оборудование, новый вид 
ресурса. 



112 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Рассмотрим мировую ситуацию (табл. 1), связанную с количеством роботов на каждые 10 тысяч 
человек (Источник: International Federation of Robotics). 

 
Таблица 1 

Количество роботов на каждые 10 тысяч человек 

Европа Азия Сев.и Юж.Америка Корея Сингапур Япония Германия США Китай Мир 

92 57 86 531 398 305 301 176 49 69 

 
Так же с каждым годом растет поставка промышленных роботов – с 2006 г., когда количество 

было 112 тыс. ед., до 2015 г., где поставки составили 256 тыс. ед. Единственным моментом спада был 
2009 г., на который повлиял мировой экономический кризис 2008 г., тогда поставки упали с 114 тыс. ед. 
до 52 тыс. ед. Но в 2010 г. резко поднялись до 123 тыс. ед. [1] Но везде ли нужна эта автоматизация?  

К рабочим относятся та часть персонала предприятия, которая непосредственно связана с изго-
товлением продукции.  

Для анализа эффективности использования трудовых ресурсов используют показатель рента-
бельности персонала, который вычисляется как отношение чистой прибыли к численности персонала 
выраженный в процентах. Из этого следует, что чем меньше численность, тем больше прибыль. Но для 
малых предприятий внедрение автоматизированного оборудования приведет к большим затратам, чем 
к прибыли.  А перед руководителями предприятий с большим товарооборотом встает вопрос о возмож-
ности автоматизации труда рабочих. Внедрение автоматизированных систем в производство позволит 
повысить производительность труда и уменьшит затраты на заработную плату рабочим. Также замена 
ручного труда машинами сократит количество браков. Однако, полностью отказаться от труда рабочих 
невозможно, так как машины нуждаются в наладке и контроле. Так для эффективной работы рабочим 
нужно уметь пользоваться высокотехнологичным оборудованием. По данным федеральной службы 
государственной статистики (табл. 2) заработная плата квалифицированных рабочих намного больше 
чем неквалифицированных. Из этого можно сделать вывод, что предприятия заинтересованы в авто-
матизации производства.   

 
Таблица 2 

Средняя начисленная заработная плата работников по некоторым профессиональным группам 
[2] 

 
2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Всего 8694 13570 18084 22717 28702 32911 

Руководители организаций и их 
структурных подразделений 

15164 23934 33506 41581 52001 60719 

Специалисты высшего уровня 
квалификации 

9414 14854 20119 24989 33005 37023 

Работники, занятые подготовкой 
информации, оформлением доку-
ментации, учётом и обслуживани-

ем 

5708 8800 12230 14807 18904 22330 

Операторы, аппаратчики, ма-
шинисты установок и машин 

9956 14815 18706 23477 27966 32083 

Неквалифицированные рабочие 3914 6199 8358 10533 13552 15529 

 
По темпу роста производительности труда и заработной платы (рис. 1) видно, что с 2014 г. про-

изводительность труда резко возросла по сравнению с заработной платой. Таким образом, росту про-
изводительности труда способствует внедрение высокотехнологичного оборудования. 
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Рис.  1. Динамика производительности труда, средней заработной платы и сводного ин-

декса потребительских цен по РФ по отношению к 2007 году [3]  
 
Кто такие работники? Проще говоря, это люди имеющие непосредственное отношение к техноло-

гическому процессу, но не стоящие у станка, а лишь контролирующие его работу, работу рабочих, со-
ставляющие распоряжения для выполнения плана.  

Считается, что работники – это самый творческий и непредсказуемый элемент трудовых ресур-
сов. В жизни производства случается много разных не состыковок: станки ломаются и не заводятся, 
рабочие болеют, бывают проблемы с сырьем и материалами. Но руководству нужен только результат, 
поэтому работники прикладывают всю свою находчивость и фантазию, чтобы избежать издержек и во-
время выполнить план. Машины не могут предусмотреть всех сложных жизненных ситуаций и в самый 
ответственный момент могут "затормозить". Поэтому трудовые ресурсы в лице работников нельзя под-
давать автоматизации, иначе брака и некачественной продукции будет в десятки раз больше. 

 Следующая категория трудовых ресурсов на предприятии – специалисты. К специалистам отно-
сятся люди, выполняющие на предприятии специфическую функцию, для выполнения которой необхо-
димо профильное образование. Они помогают управленческому персоналу отслеживать деятельность 
предприятия. Если их не будет, то связь между персоналом будет потеряна, что приведет к неустойчи-
вому состоянию. Таким образом, специалисты – это связующее звено. Повышение эффективности их 
работы позволяет улучшить процесс принятия управленческого решения. 

Руководители предприятия – это категория работников, которые занимают посты управления как 
самой организацией, так и ее филиалами, и структурными подразделениями [4]. Они должны следить 
за работой, которую делают их подчиненные, чтобы весь объем работ был выполнен качественно.  

Автоматизированная система вряд ли сможет выстроить какие-либо межличностные отношения 
или обеспечить взаимодействие всех подразделений, поэтому замена будет нелогична.  

В заключение можно сказать, что автоматизация – это сложный процесс, который должен соот-
ветствовать многим правилам, но во многих случаях эффективный и реализуемый. 
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Аннотация: Правда современности в том, что чем престижней работа, тем более важным оказывается 
иностранный язык для работодателя. Это условие эффективной работы бизнеса в современном обще-
стве. И если найти хорошую работу без знания языков еще возможно, хотя и очень трудно, то про про-
движение по карьерной лестнице без этого навыка  можно забыть навсегда. Сотрудник, умеющий гово-
рить на английском, а лучше на нескольких иностранных языках сразу, всегда будет  приоритетней, 
чем работник без этого навыка. 
Ключевые слова: английский язык, конкурентоспособность, международные компании, зарплата, ка-
рьера, экономика. 

 
HOW DOES KNOWLEDGE OF A FOREIGN LANGUAGE INFLUENCE ADVANCE IN CAREER? 
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Konstadoglu Diana Vladimirovna 
 

Abstract: The truth of the present is that than work is more prestigious, especially important is a foreign lan-
guage for the employer. This condition of effective work of business in modern society. And if to find good job 
without knowledge of languages yet possibly, though very hardness, about advancement on a quarry stair 
without this skill  it is possible to forget forever. Employee, able to speak English and several foreign lan-
guages at once, there will always be a priority than a worker without this skill. 
Key words: English language, competitiveness, international company, salary, career, the economy. 

 
Просмотрев сайты по трудоустройству, я заметила, что более четверти работодателей ищут со-

трудников со знанием иностранных языков. В основном указывается один язык - английский, но неко-
торым компаниям нужны люди, владеющие несколькими языками. 

 Среди других иностранных языков пальма первенства принадлежит немецкому, и китайскому 
языкам. Немецкий чаще используется в деловом общении (Германия оказывает значимое экономиче-
ское влияние на страны Еврозоны). В России он указывается в 59 % вакансий, где требуется иностран-
ный язык, отличный от английского. Китайский – рабочий язык ООН. Китайские компании активно рас-
ширяют своё присутствие в России. Если выбирать из китайских диалектов, то лучше остановиться на 
мандарине: это официальный язык страны и преобладает на большей части Китая. [1] 

  В последнее время увеличилось деловое взаимодействие России с Турцией. На этом фоне стал 
расти спрос на руководителей со знанием турецкого языка. В основном такие вакансии приходятся на 
сектор строительства.  
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Но пока английский остаётся основным языком коммуникации, то его будет достаточно для 
успешной работы. 

В списке «10 самых востребованных иностранных языков мира, рейтинг ТОП10» английский язык 
занимает первое место. Это самый востребованный язык мира, всемирный лингва франка, на котором 
говорят люди из самых разных стран, чтобы  понять, друг друга (даже если английский не является 
родным для участников общения). Английский в той или иной степени понимает примерно 1/3 населе-
ния мира. Практически все международные деловые, академические и дипломатические переговоры 
ведутся на английском языке. Во многих европейских странах сегодня английский необходим для полу-
чения хорошей работы.[2] 

Английский язык лидирует по востребованности среди работодателей  в России — в 70 % вакан-
сий. Причем речь идет не о простом разговорном уровне знания этого языка. Многим компаниям тре-
буются люди, которые владеют иностранным языком настолько, чтобы они могли без труда:  

Следить за международным бизнесом; 
Знать все экономические термины; 
Общаться с коллегами из других стран; 
Вести деловую переписку; 
Быстро обрабатывать информацию на иностранном языке. 
Такие высокие требования возникли из-за того, что российский бизнес все чаще интегрируется в 

мировую экономику. И зачем компании нанимать переводчика, если сейчас можно найти специалистов 
со знанием иностранного языка? Специалистов, которые помимо своих профессиональных обязанно-
стей без труда могут делать перевод узкопрофильных документов и литературы, провести совещание с 
международными партнерами и вести с ними деловую переписку. Такие кадры сейчас очень востребо-
ваны и высокооплачиваемы. 

В основном требование владеть иностранным языком выдвигается к сотрудникам международ-
ных компаний. Но есть специалисты, которых без знания английского языка, не возьмут на работу даже 
на отечественные предприятия. Например, специалисты  в сфере IT. 

Сегодня обычный рядовой экономист, бухгалтер или менеджер должны знать иностранный язык. 
Ведь это не только увеличивает заработную плату на 20 - 50%, но и открывает перед молодым специ-
алистом новые возможности. Например, устройство на работу в международную компанию или же от-
крытие представительства международной фирмы у себя в городе. 

Что касается банковских работников, то здесь для получения желанной должности  не обойтись 
без иностранного языка. Дело все в том, что большинство банков сегодня стали прозрачными и сдают 
отчетность по международному стандарту МСФО, а оно составляется исключительно на английском 
языке. 

В сфере страхования, которая претерпела большие изменения (ведь раньше страхование каса-
лось только авто владельцев, а теперь люди стали больше путешествовать в другие страны, пользо-
ваться услугами международных компаний и так далее), специалист обязан знать иностранный  язык, 
чтобы он без труда мог вести переговоры с контрагентами, знал все про международное страхование, 
умел обрабатывать иностранную документацию. Но кроме этого, также очень важно владеть именно 
профессиональной терминологией, поскольку правильность перевода напрямую отразится на правиль-
ной интерпретации страхового случая. 

Из вакансий, на которых иностранный язык реально помогает зарабатывать больше, эксперты 
выделяют специалистов в сфере IT, топ-менеджеров в международных компаниях, личных помощни-
ков и секретарей, финансистов, администраторов, офис-менеджеров, специалистов по внешнеэконо-
мической деятельности, продакт- и бренд-менеджеров, специалистов по продажам и юристов.[4] 

Кандидаты со знанием английского языка стоят на 30–40% дороже, нежели соискатели без язы-
ка. К примеру, инженер по оборудованию без английского может стоить 70 тыс. руб. в месяц, в то вре-
мя как инженер с английским будет получать уже порядка 90–100 тыс. руб. [4] 

В некоторых случаях компании в прямом смысле доплачивают сотрудникам за знание и приме-
нение языка. Специалисты, владеющие английским языком, при устройстве на работу могут сразу же 
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получить надбавку от 3 тысяч до 20 тысяч рублей, но все зависит от уровня владения. Если взять ме-
неджера по продажам или по работе с клиентами, то на начальном уровне знания английского он будет 
получать 31 тысячу рублей в месяц, средний уровень - уже 45 тысяч, а свободное владение - более 50 
тысяч рублей. Такой подход справедлив для большинства сфер работы, в том числе для программи-
стов, юристов, бухгалтеров и даже операторов call-центров. 

Отдельно хотелось бы выделить результаты исследования, проведенные на Кубани  в августе 
этого года компанией HeadHunter: «По данным компании HeadHunter, английский требуется от работ-
ников туризма и ресторанного бизнеса (15% всех вакансий с требованием знаний английского языка, 
размещённых на hh.ru в Краснодарском крае в феврале-августе 2017 г.) – это сотрудники, занятые в 
размещении и обслуживании гостей, бронировании гостиниц, а также официанты, бармены, организа-
торы турпоездок, управляющие ресторанами и отелями. Знания технического английского языка, уме-
ние читать профильную литературу требуют от ИТ-специалистов (13 %). От менеджеров по продажам 
(12%), взаимодействующих с иностранными организациями или гражданами, ожидают понимания ан-
глоязычных документов, умение общаться и разъяснять особенности услуги или продукта. Также ан-
глийский язык часто нужен административному персоналу (7%) (секретарям и ресепшионистам) и ра-
ботникам производства (6%) – инженерам различных специализаций. 

Средняя предлагаемая зарплата с февраля по август 2017 г. в вакансиях, предполагающих зна-
ние английского языка, выше средней по Краснодарскому краю (32 000 руб.) и составляет 35 000 руб-
лей. В тоже время некоторые зарплатные предложения в вакансиях для знающих английский язык до-
ходят и до 150 000 – 200 000 рублей. 

Так, например, сейчас в Краснодарском крае ИТ-разработчику со знанием английского языка на 
уровне чтения технической документации предлагают зарплату от 150 000 руб. 

рефрижераторному механику на круизном судне, знающему английский язык в объеме требова-
ний Резолюции ИМО («Морской стандартный словарь») от 130 000 руб. 

начальнику отдела экспортных продаж, свободно владеющему английским языком, предлагают 
зарплату от 100 000 руб.»[5] 

 Опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод, что в современных условиях знание ан-
глийского языка более чем необходимо как для топовых позиций, так и для обычных рядовых сотруд-
ников, как для работы в международных компаниях, так и в отечественных организациях.  Это связано 
с постепенным переходом российских предприятий на международные стандарты.   

Знание иностранного языка несомненно открывает для вас больше возможностей. Во-первых, в 
настоящее время мало таких специалистов, которые на достаточно высоком уровне владеют англий-
ским языком. И если вы являетесь таким специалистом, то ваша конкурентоспособность на рынке тру-
да возрастает. Во-вторых, обладая таким навыком, вы становитесь более привлекательным кандида-
том на получение высокой должности, чем сотрудники, не владеющие иностранным языком. А там, где 
высокие должности, там, априори, и больше денег. В-третьих, знание иностранного языка оказывает 
существенное влияние на уровень заработной платы соискателя или действующего сотрудника. Мене-
джеры по набору персонала утверждают, что высокий уровень знания иностранных языков повышает 
стоимость специалиста на треть, так как такой сотрудник может принести компании гораздо больше 
денег, нежели рядовой специалист без навыка владения языком. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития экологического туризма в Хангаласском 
улусе Республики Саха (Якутия), как сохранение первозданной природы и особоохраняемых 
природных территорий.  Хангаласский улус является жемчужиной в сфере туризма Якутии. Здесь 
находятся знаменитый природный парк «Ленские Столбы», внесенный в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, в которую входит не менее знаменитая речка Буотама, где в древности выплавляли железо, 
а в долине Самартай находятся ледник «Булуус», очаровательный каскад маленьких водопадов 
«Күрүлүүр», и между ними скала-гора «Турук Хайа». Экологическая значимость проявляется во 
владении системными знаниями об экологических взаимодействиях природы, человека и общества, 
экологических проблемах и путях их разрешения, в стремлении к активной охране окружающей среды, 
защиты ее от загрязнения. 
Ключевые слова: экологический туризм, природа, природные памятники, Якутия, скала-гора «Турук 
Хайа». 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM ON THE EXAMPLE OF "TURUK KHAYA" 
KHANGALASSKY REGION OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) 

 
Vinokourov Marfa Alexandrovna, 

Efimova Marfa Mikhailovna 
 

Abstract: the article considers features of development of ecological tourism in Khangalassky district of the 
Sakha Republic (Yakutia), as the preservation of pristine nature and natural areas. Khangalassky ulus is a 
gem in the field of tourism of Yakutia. Here are the famous natural Park "Lena Pillars" is included in the list of 
UNESCO world heritage site, which includes no less famous river, the river where in ancient times iron was 
smelted, and in the valley are Smarty glacier "Buluus", a charming cascade of small waterfalls "CLR", and be-
tween them a rock-mountain "Turuk-Khaya". Environmental significance is manifested in the possession of 
systematic knowledge about the ecological interactions of nature, man and society, environmental problems 
and ways of their resolution, in an effort to preserve the environment, protect it from contamination. 
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Экологический туризм является важным компонентом «устойчивого развития» природных терри-

торий, значимых для туристской деятельности. Для современного рынка туриндустрии России «эколо-
гический туризм» — понятие довольно необычное, хотя в других развитых странах он довольно попу-
лярен и считается одним из самых быстроразвивающихся видов туризма [1, с. 256]. 

Экологический туризм для Якутии — это посещение отдаленных уголков природы, нетронутых 
цивилизацией.  Природа Якутии — это суровая северная природа, которая имеет свою особую красоту, 
завораживающую и манящую. Этот край богат самыми разными пейзажами, которые показывают кра-
соту местной природы максимально полно. Так, здесь можно любоваться и тундрой, и горами, и полно-
водными реками, и непроходимыми на первый взгляд лесами. Сегодня центральная часть Республики 
Саха (Якутия) является таким центром притяжения туристов, целью посещения определенными сег-
ментами туристского спроса.  

Экологический туризм связан с организацией отдыха мало измененных естественно-природных  
комплексах. В данном случае приоритетом выступает их хорошее экологическое состояние [2, с. 44]. 
Одним из неповторимых и уникальных природных памятников в этом плане выступает местность «Ту-
рук Хайа» долины Самартай, с. Кердем Хангаласского улуса. 

Одним из самых любимых мест жителей с. Кердем является скала-гора «Турук Хайа». В связи с 
возросшим интересом жителей республики к отдыху на природе, популярностью местности усилилось 
и влияние человека на природные памятники, геологические объекты. Школьники, студенты часто со-
вершают познавательные и учебные экскурсии к скале. В будущем при создании экологических троп 
школьников и туристов скала «Турук Хайа» будет достойной остановкой для этих экскурсий. 

На территории ресурсного резервата, «Турук Хайа» представляет собой обнажение коренных 
пород – известняков Алданской свиты среднего кембрия палеозойской эры, морфологически предо-
ставляющее собой выступающее над поверхностью скалы. Объект находится в Хангаласском улусе на 
правом берегу р. Лены, напротив г. Покровска, на территории МО «Жемконский 2-й наслег»  в 5 км. от 
с. 2 Жемкон [3]. 

В 2011 году в местности «Турук Хайа» пытались создать карьер для приложения железной доро-
ги «Беркакит - Томмот - Нижний Бестях», тем самым уничтожить уникальный природный и священный 
объект. Сам объект сохранили, создав ресурсный резерват местности в Хангаласском улусе. Но прямо 
за границей резервата, на удивительной красивой панораме со склона горы красуется самая безобраз-
ная картина, сотворенная руками человечества «Карьер». Неужели мы еще не привыкли относиться к 
природе бережно, без основания считаем ее неисчерпаемой. Одной рукой мы создаем нужные и важ-
ные для страны объекты, а другой – уничтожаем ценнейшие природные дары. 

«Турук Хайа» - это уникальный объект, интересный в эстетическом, геологическом, научном, эт-
нокультурном и историческом отношениях. Он представляет единый выход коренных пород в форме 
монолитной отвесной скалы впечатляющего размера. Скала находится в 2 км. от федеральной трассы 
«Лена» (Якутск - Большой Невер). Люди останавливаются полюбоваться великолепной панорамой: с 
вершины скалы, обдуваемой ветрами – открывается на расстоянии 15-20км. окрестности – сосновые, 
лиственничные и еловые леса, долина р. Лена с островами и поймой, плывущими по ней теплоходами, 
на противоположном берегу виден г. Покровск.  

По естественной отвесной трещине скалы можно спуститься до ее подножья, любоваться слои-
стой структурой ее склона, фотографироваться на ее фоне. Летом можно искупаться в речке Лютенга, 
текущей у ее подножья и половить на удочке рыбу или сплавиться по речке. Все эти достопримеча-
тельности привлекают к скале туристов; путников, проезжающих по трассе Якутск – Невер; специально 
приезжающих на отдых людей и местное население.  

Местное население с древности относилось к скале с ритуальным уважением; она представляла 
и представляет для нее своеобразную этнокультурную ценность. На вершине скалы находился дере-
вянный столб, на котором посетители до сих пор оставляют дарственные вещи в честь духа горы. В 
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2014 году, когда школа взяла шефство, здесь установили место для ритуалов в виде композиции из 
трех сэргэ - коновязей. Центральная коновязь украшена тотемом улуса – орлом, раскинувшим крылья 
над долиной. Школьники, студенты приходят после выпускного бала, чтобы полюбоваться природой родно-
го края, молодожены регистрируют браки. За день до регистрации брака, соблюдаются все обычаи: разжи-
гают костер, просят позволения у духа горы на проведение церемонии, благословения молодым. 

Гора «Турук Хайа» состоит из известняка, в образцах, которых иногда можно увидеть отпечатки 
следов древних обитателей дна кембрийского моря, а в ее основании иногда находят образования, по-
хожие на окаменевшее яйцо древней птицы или рептилии. Одно такое яйцевидное образование нахо-
дится в распоряжении БГФ СВФУ. В этой связи представляется важным сохранение скального обнаже-
ния «Турук Хайа» впредь до будущего детального палеонтологического изучения. Освещенный солн-
цем участок склона горы обладает выраженным микроклиматом. Не изменяющийся несколько тысяче-
летий микроклимат ее склона предполагает возможность обитания в нем ряда видов, сохранившихся 
мелких древних организмов (беспозвоночных, грибов, растений), представляющих научный интерес [3]. 

У подножья горы - скалы имеется исторический экземпляр далекого прошлого, относящийся ско-
рей всего, к 18 веку. Это – прекрасно сохранившаяся до сих пор круглая печь из известняка, предна-
значенная для получения извести. Диаметр этой печи около 2 метров, высота – 80 см. 

Особенности для дальнейшего развития экологического туризма представляющие собой, следу-
ющие направления:  

– посещения туристов для ознакомления с достопримечательностями памятника; 
– организация летнего отдыха (купание, рыбалка) на речке Лютенга; 
– сплав по речке Лютенга на лодках до ее устья (расстояние от скалы до устья около 5 км.) 
– создание пешего туристического маршрута по берегу речки Лютенга верх по течению скал, рас-

положенных выше по речке; 
– создание пешего туристического маршрута по сосновому лесу – редкому ландшафту Якутии. 
– ранней весной катание на снегоходах, квадроциклах по речке. 
Уникальность ландшафта, самого объекта, близость расположения от городов Якутска и Покров-

ска и от других населенных пунктов Центральной Якутии, доступность объекта с Неверской трассы – 
одной из самых оживленных в Якутии – эти причины дают возможность организовать на территории 
памятника природы рекреационную деятельность следующего направления: 

– представляет интерес для палеонтологических исследований; 
– исторический интерес к добыче известняка, который добывали для нужд г. Якутска; 
– благоустройство местности во время работы летнего лагеря, уход и наблюдение за флорой, 

детальное изучение фауны, прокладывание экологических троп для пеших маршрутов, экскурсий. 
Экологический туризм предполагает не только любование окружающими красотами, но и изме-

нение отношения к природе с потребительского на бережное. Современный экологический туризм еще 
сложно назвать полностью развитым. В большинстве случаев можно увидеть успешную реализацию на 
практике отдельных принципов экологического туризма, однако подходов, полностью соответствующих 
концепции экологического туризма сегодня не очень много. 
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Под структурой денежной массы формируемой денежной эмиссией, как правило подразумевают 

соотношение её компонентов и прежде всего наличных и безналичных денег. За последние несколько 
лет структура денежной массы в России изменилась связи с ухудшением экономического положения 
из-за девальвации рубля, ускорения инфляции и масштабного оттока капитала из страны в 2014 году. 
Поэтому представляется целесообразным проанализировать денежную массу РФ на текущий момент.  

В современной отечественной литературе существуют различные трактовки термина “денежная 
масса” поэтому вместо конкретного определения денежной массы, перечислим, что входит в её состав.  

Денежная масса состоит из: 

 только высоколиквидного средства, которыми обладают как резиденты, так и нерезиденты 

 деньги, пребывающие в различных формах наличного и безналичного расчёта 

 деньги, выполняющие функцию не только как средства платежа и средства обращения, но и как 

 средство накопления и мировых денег 
Для регулирования объёма денежной массы и её темпов роста, а также для оценки состояния де-

нежного обращения на определённую дату и за определённый период применяются денежные агрегаты. 
Денежный агрегат— это показатель денежной массы определенного вида. В зависимости от 

страны рассчитывается от четырёх до семи денежных агрегатов. К агрегатным показателям относятся: 
денежная база, агрегаты М0, М1, М2, МЗ, М4. 
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Денежный агрегат М0 — это наличные деньги в обращении (монеты, банкноты). Это самая лик-
видная часть денежной массы, находящаяся "на руках" у населения и непосредственно "давящая" на 
рынок товаров и услуг.  

Денежный агрегат М1 включает в себя агрегат М0, а также деньги на текущих счетах (счетах «до 
востребования») в банках, любые другие чековые вклады, дорожные чеки и иногда – кредитные карточки.  

Агрегат М2 включает в себя денежный агрегат М1, а также срочные и сберегательные депозиты в 
коммерческих банках, т. е. сбережения, легко обратимые в наличные деньги плюс краткосрочные государ-
ственные ценные бумаги. Денежные агрегаты МЗ, М4 и L не рассчитываются в Российской Федерации.  

Для наиболее лучшего понимания тенденций денежной массы в России проведём её анализ. Ди-
намику денежной массы в обращении в РФ показана на рисунке 1.  

На 01.01.2017 денежная масса в национальном определении, т.е. денежный агрегат M2 продол-
жает расти. По сравнению с 01.01.2016 денежная масса увеличилась на 3 238,3 млрд. рублей, а по 
сравнению с 01.01.2014 на 7 262,4 млрд. рублей. Темп прироста с прошлым годом составил 9,2%, а с 
2014 года прирост составил 23,3%.  

Таким образом за последние три года средний темп прироста денежной массы был 7,23% еже-
годно. В перспективе такая сложившаяся ситуация может создать для страны уменьшение предложе-
ния иностранной валюты, ухудшение инвестиционного климата, уменьшение инвестиционной привле-
кательности для иностранного краткосрочного капитала.  

По сравнению с 2014 года объём наличных денег за три исследуемых года увеличился на 729,2 
млрд. рублей или на 10,4%. В таблице 1 показана доля наличных денег в таких государствах как Рос-
сия, Китай, США и Великобритания. Хотя в России доля наличных денег за исследуемый период 
уменьшилось на 2,3% в отличие от США и Великобритании, в которых произошло увеличение на 0,3%, 
но по данным таблицы видно, что структура денежной массы РФ имеет высокую долю наличных денег. 
Так по сравнению с США этот показатель больше в два раза, а при сравнении с Китаем и Великобрита-
нией в пять раз. Также стоит отметить, что у Китая процент денежного агрегата M0 уменьшается в лет-
ние месяцы, но к январю увеличивается до 5%. Делая вывод можно сделать сказать, что Центральный 
банк РФ должен продолжать политику, при которой доля налично-денежных платежей будет составля-
ет не более 3-8 %. 

 

 
Рис 1. Объём денежных агрегатов M0,M1,M2. 
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Таблица 2 
Процент денежного агрегата М0 в экономике разных стран 

 Россия Китай  США Великобритания 

01.01.2014 22,4%  6,8%  10,6%  3,2%  

01.01.2014 22,5%  4,8%   10,7%  3,3%  

01.01.2015 22,7%  5,1%  10,8%  3,4% 

01.01.2015 20,8%  4,4%  10,8%  3,5% 

01.01.2016 20,6%  5,1%  10,8%  3,5% 

01.01.2016 20,6%  4,2%  10,7% 3,4% 

01.01.2017 20,1%  5,5%  10,7%  3,5%  

01.01.2017 20,1%  4,1%  10,9%  3,5% 

 
Объём денежного агрегата M1 имеет тенденцию к увеличению. По сравнению с 2014 годом дан-

ный агрегат увеличился на 2 130,5 млрд. рублей или на 13,7%. Стоит отметить, что в 2015 году про-
изошло снижение объёма агрегата M1 на 170,5 млрд. рублей. Это также видно на рисунке 1. Данное 
снижение можно объяснить уменьшением переводных депозитов. Так с 01.01.2014 года по 01.01.2015 
год количество переводных депозитов уменьшилось на 356,3 млрд. рублей, но уже в 2016 году их коли-
чество было увеличено до 9 276,4 млрд. рублей.  

Важным показателем, характеризующий экономику каждой страны является коэффициент моне-
таризации, показывающий насыщенность экономики денежными средствами. Данный показатель рас-
считывается как отношение совокупной денежной массы (денежный агрегат M2) к номинальному ВВП. 
Таким образом за 2016 год, монетаризация экономики США составила 69,3%, в Великобритании – 
90,1%, а в Китае 199,2%. Но в России коэффициент монетаризации за 2016 год составил всего 41,2%. 
Низкий показатель монетаризации приводит к дефициту денег и следовательно, инвестиций, а также 
ограничивает экономический рост. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время денежная масса в 
России имеет несколько серьёзных проблем, таких как высокая доля наличных денег и низкий коэффи-
циент монетаризации. Указанные факторы снижают скорость денежного обращения, что в свою оче-
редь негативно сказывается на экономическом росте. Таким образом, лишь при грамотной разработке 
и реализации денежно-кредитной политики Центральным банком РФ можно снизить долю наличных 
средств в денежной массе страны и увеличить коэффициент монетаризации, что обеспечит развитие 
российской экономики. 
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Одной из главных проблем в современном мире, и  Россия не исключение, является безработица 

[2].   Уровень безработицы рассматривается как один из основных факторов, влияющих на уровень 
жизни населения. Занятость населения – это не только одна из важнейших экономических характери-
стик. По данной категории можно судить о благосостоянии населения любого государства. При этом 
оценивается уровень занятости населения, который является важным макроэкономическим показате-
лем [4].  

Безработица представляет собой сложное социально-экономическое явление и выступает в ка-
честве постоянного спутника рыночной экономики. Ее невозможно ликвидировать в лучшем случае она 
может быть сведена к естественному уровню. Несмотря на значительное сокращение количества без-
работных, ее уровень по-прежнему достаточно велик . 

http://web.snauka.ru/issues/tag/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0
http://web.snauka.ru/issues/tag/zanyatost
http://web.snauka.ru/issues/tag/problemyi-zanyatosti
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 Сегодня главная роль в экономике каждой страны отведена государству, поскольку социальное 
обеспечение граждан на прямую связано с его социально-экономической политикой. В соответствии с 
действующим законодательством о занятости населения государство проводит политику содействия 
реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость [1].  Органы вла-
сти на федеральном и региональном уровне осуществляют поддержку населения РФ  целевыми про-
граммами и проектами  в области занятости.  

Примером может служить Постановление правительства Тульской области от 05.04.2016 г. №122 
о внедрении Региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда[3]. 

В Программе изложены организационно и социально-экономические меры, обеспечивающие 
поддержку  и защиту работников, находящихся под угрозой увольнения. Особое внимание уделено по-
вышению эффективности использования трудовых ресурсов и стабилизации ситуации на рынке труда 
Тульского региона. Министерство труда и социальной защиты Тульской области совместно с отрасле-
выми органами исполнительной власти Тульской области сформировало перечень организаций - по-
тенциальных участников программных мероприятий. Реализация указанных мероприятий позволит су-
щественно снизить напряженность на рынке труда Тульской области, повысить конкурентоспособность 
работников, находящихся под угрозой увольнения и  конкурентоспособность на рынке труда, а также 
стимулировать занятость выпускников образовательных учреждений. 

На основании данных органов Федеральной службы государственной статистики по Тульской об-
ласти в 2016 году ситуация на рынке труда имела положительную динамику. К началу 2016 года чис-
ленность населения в трудоспособном возрасте составила 853,7 тыс. человек, доля трудоспособного 
населения в общей численности населения составила в среднем по области 56,4% (в среднем по Рос-
сийской Федерации - 58,4%; по Центральному федеральному округу - 58,5%). По состоянию на 
01.01.2016 в органах занятости населения состояли на учете 6,8 тыс. безработных граждан, уровень 
регистрируемой безработицы -0,8% от численности  экономически активного населения. Коэффициент 
напряженности на рынке труда составил 0,6 человека на 1 вакантное место [3].  

По итогам выборочного обследования Тульского региона в январе 2017 года численность рабо-
чей силы, составила 790.0 тыс. человек, или 52.7% общей численности населения области. Из числа 
рабочей силы 760.4 тыс. человек (включая лиц, занятых в домашнем хозяйстве производством продук-
ции, товаров и услуг для реализации), или 96.2% были заняты экономической деятельностью и 29.6 
тыс. человек (3.8%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Междуна-
родной Организации Труда они классифицируются как безработные) [3].  

В апреле 2017 года в общей численности занятого экономической деятельностью населения 
437.9 тыс. человек (57.7%) составляли штатные работники крупных, средних и малых организаций (без 
учета совместителей и лиц, выполнявших работы по договорам), из них 325.4 тыс. человек, или 42.9% 
общей численности занятых, приходилось на крупные и средние организации. На условиях совмести-
тельства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях в апреле 
2017 года привлекалось 10.2 тыс. человек.  

К концу мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы составил 0.64% численности рабо-
чей силы области (в конце мая 2016г. - 0.84%). 

На примере города Тулы уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 28.08.2017 года 
составил 0,34% экономически активного населения. Этот же показатель по состоянию на конец января 
2017 года составлял 0,42%. Это означает, что ситуация на рынке труда и занятости демонстрирует по-
ложительную динамику[5].  

Следовательно, можно говорить о том, что «Региональная программа дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда» дей-
ствительно работает. 

Таким образом, при проведении государственной политики в области занятости необходимо учи-
тывать региональные  особенности  рынка  труда,  что позволит решать  более эффективно большин-
ство  существующих  проблем.  
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития отечественных предприятий возможно только на осно-
ве инновационных преобразований с соблюдением необходимых параметров устойчивости в процессе 
осуществления. В связи с этим большое значение имеет методическое обоснование реализации меха-
низма стресс-тестирования в процессе управления инновационными рисками промышленных предпри-
ятий. 
  Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая устойчивость, конкурентоспособность, эконо-
мическая эффективность, методика оценки устойчивого развития, инновационные риски, механизм 
стресс-тестирования.  
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Abstract: the sustainable development of domestic enterprises is possible only on the basis of innovation, 
with appropriate parameters of sustainability in the implementation process. In this connection the great value 
has the methodological basis for implementation of stress testing in the management of innovation risk 
industrial enterprises. 
Key words: sustainable development, economic sustainability, competitiveness, economic efficiency, 
assessment methodology of sustainable development, innovation risks, the mechanism of stress-testing. 

 
Депрессивное состояние многих российских промышленных предприятий вызвали повышенный 

интерес, к разработке мер, связанных с обеспечением их устойчивого развития, и применением раз-
личных подходов, призванных оценить риски возможных убытков в процессе осуществления финансо-
во-хозяйственной деятельности, в том числе и инновационных преобразований. 
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В практике функционирования промышленных предприятий используют несколько подходов к 
оценке их устойчивого развития, в процессе формирования и реализации направлений, инновационных 
деятельности, в том числе:  

1) анализ изменения показателей устойчивости;  
2) разработки индикаторов раннего предупреждения кризисного состояния;  
3) прогнозирование развития неблагоприятной ситуации на основе использования экономико-

математических моделей и т.д. 
Разработка и практическое применение данных методик получила достаточно широкое развитие 

в связи с кризисами, наступившими во второй половине 1990-х и 2000-х годов. Важно отметить, что на 
данный момент существует ряд проблем, которые сдерживают развитие методов оценки устойчивого 
инновационного развития промышленных предприятий в условиях изменяющейся экономической сре-
ды и повышением риска возникновения кризисных явлений, основными, из которых являются: 

1) недостаточное количество разработок, направленных на совершенствование методологиче-
ских основ оценки устойчивого инновационного развития; 

2) недостаточная квалификация персонала предприятия, занимающихся оценкой и анализом их 
устойчивого развития в процессе реализации инновационных преобразований; 

3) отсутствие достаточного объема государственного, муниципального и корпоративного финан-
сирования разработок по данной тематике и др. 

Одним из новых аналитических инструментов, который позволяет обеспечить оценку возможных 
потерь предприятия, в случае активизации негативных факторов в экономике, выступает механизм 
стресс-тестирования, который получил достаточно широкое распространение в международной практи-
ке управления рисками, особенно в банковской деятельности, но вполне применим и для предприятий 
промышленной сферы экономики.  

Вместе с тем важно отметить, что методология, обеспечивающая формирование и реализацию 
данного механизма для промышленных предприятиях, на современный период не достаточно глубоко 
разработана, кроме того отсутствуют, адаптированные к российским экономическим условиям,  соот-
ветствующие методики. 

Методологический подход к формированию механизма стресс-тестирования исходит из того, что 
деятельность промышленных предприятий, в том числе и инновационная, представляет собой сово-
купность взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов, зависящих от достаточно большой 
группы различных факторов, генерирующих разнообразные риски. При этом наилучшее устойчивое 
инновационное развитие имеют те предприятия, которые на основе сформированного потенциала 
имеют возможность смягчить негативное воздействие данных групп рисков и снизить потери при функ-
ционировании в существующей предпринимательской среде на основе прогнозирования последствий 
наступления рисковых событий. Для этих целей, наряду с другими методами, возможно использование 
механизма стресс-тестирования, который представляет собой оценку возможного воздействия на со-
стояние экономики предприятия совокупности прогнозируемых изменений в факторах риска, соответ-
ствующих исключительным, но достаточно вероятным событиям. 

Реализация механизма стресс-тестирования на промышленных предприятиях дает возможность: 
 1) составить прогноз возможных потерь в процессе генерирования внешней средой вероятных 

исключительных рисковых событий; 
2) сфокусировать внимание на наиболее значимых событиях, позволяющих обеспечить устойчи-

вое функционирование предприятия в процессе реализации инновационных преобразований; 
3) предварительно разработать совокупность мероприятий обеспечивающих минимизацию воз-

можных потерь [2, 178]. 
В процессе своего применения методы, используемые при реализации механизма стресс-

тестирования, интенсивно развиваются, и в их состав включаются статистические и эконометрические 
модели разных уровней сложности. Кроме того регулярно проводимый стресс-тест позволяет получать 
укрупненные оценки устойчивости предприятия к стрессовым событиям в процессе инновационной ак-
тивности, а также осуществлять мониторинг данных оценок. 
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Процедура стресс-тестирования требует разработки индикаторов изменения внешней и внутрен-
ней среды для обеспечения целостности, надежности и обоснованности, которые позволяют: 

1. Дать адекватную оценку особенностям, масштабу, сложности и характеру инновационной дея-
тельности предприятия. 

2. Осуществить дифференциацию факторов, которые в значительной степени подвержены риску, 
и определить уровень концентрации риска. 

3. Обеспечить достоверность и полноту исходных данных, используемых предприятиями в про-
цессе анализа рисков. 

4. Выявить системные риски на ранней стадии их возникновения, которые в наибольшей степени 
присущи характеру инновационной деятельности предприятия. 

В рамках проведения стресс-тестирования анализу подвергаются единичные и групповые факто-
ры риска, воздействующие на экономическое состояние предприятия. При этом наиболее распростра-
ненными для регулярного проведения мониторинга выступают однофакторные модели, однако резуль-
тативность подобного рода моделей недостаточно эффективна, вследствие того, что в случае кризиса, 
наблюдается одновременные изменения ряда факторов генерирующих риски.  

Таким образом, механизм стресс-тестирования позволяет получить объективную информацию о 
возможных убытках предприятия в случае непредвиденной ситуации, при этом реализация данного 
механизма должна быть основана на доступной, а также объективной информации и проводиться на 
постоянной основе с целью создания базы данных. Руководство предприятия должно периодически 
осуществлять стресс-тестирование крупных концентраций рисков и оценивать результаты с целью 
определения и реагирования на возможные изменения внешней и внутренней среды, которые могут 
негативным образом отразиться на результатах инновационной деятельности предприятия. 
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Аннотация: В современных условиях ведущая роль в процессе экономического развития государства 
отводится развитию конкурентоспособной национальной экономики, что невозможно без использова-
ния всех доступных механизмов эффективного управления деятельностью предприятий. Важная роль 
в реализации такого управления отводится финансовому анализу деятельности компаний. В связи с 
этим в работе представлен краткий обзор экономического содержания понятия «анализ», показана его  
роль в поддержании финансовой устойчивости организации.  
Ключевые слова:  анализ, финансовое состояние, эффективность, экономический. 
 

THE ROLE OF FINANCIAL ANALYSIS IN ENTERPRISE MANAGEMENT DECISION MAKING 
 

Takhumova Oksana Viktorovna, 
Antonovа Daria Konstantinovna  

 
Abstract: In modern conditions the leading role in the economic development of the state is given to the de-
velopment of a competitive national economy, which is impossible without the use of all available mechanisms 
for the effective management of enterprises. An important role in the implementation of such control is given to 
financial analysis of companies. In this regard, the paper presents a brief overview of the economic content of 
the concept of "analysis", showing its role in maintaining financial stability of the organization.  
Keywords: analysis, financial state, effectiveness, economic 

 

Учитывая нестабильные условия развития мировой финансовой системы, актуальность финан-
сового анализа деятельности компаний ещё более выросла, так как от того, в каком финансово- эконо-
мическом состоянии находится предприятие, зависит не только успех его деятельности, но и в целом 
выживание в данных условиях. Кроме того, финансовый анализ в условиях рыночной экономики вы-
ступает в качестве одной из наиболее важных функций управления. Он позволяет определить конку-
рентоспособность предприятия, уровень его финансовой устойчивости, платежеспособности и креди-
тоспособности; характеризует уровень использования капитала и источников его формирования, уро-
вень выполнения обязательств перед государством, учредителями, работниками и другими предприя-
тиями. Именно поэтому финансовому анализу деятельности предприятия на сегодняшний день уделя-
ется очень много внимания, причём не только со стороны его учредителей или собственников, которые 
желают знать всю экономическую составляющую своей компании, но и со стороны многочисленных 
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инвесторов, которые планируют инвестировать собственные средства в деятельность предприятия.  
В современных условиях финансовый анализ деятельности предприятия представляет собой 

основной элемент управления предприятием и является основой принятия управленческих решений. 
Место финансового анализа в управленческой системе предприятия в следующей схеме (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Место финансового анализа в системе управления 

 
Система управления включает четыре важные взаимозависимые функции: составление плана, 

учет, анализ и управленческое решение.  
Составление плана представляет собой процесс построения и осуществления стратегических и 

оперативных планов, а также бюджетной части предприятия.  
Для правильного ведения производства в предприятии необходимо иметь точную и достоверную 

информацию о течении производственного процесса и осуществлении намеченных планов. Поэтому 
немаловажной функцией в управлении предприятием является учет. С помощью него осуществляется 
непрерывный сбор и обработка информации, а также систематизация данных, которые позволяют от-
разить настоящее состояние предприятия в стандартизированных формах и результаты деятельности 
предприятия за определенный отрезок времени.  

Но планирования и учета недостаточно для полного представления происходящих изменений в 
предприятии. Понимания всей информации можно постичь только с помощью проведения финансового 
анализа. Процесс анализа подразумевает сравнение конечных результатов с данными истекших пери-
одов и финансовыми показателями других предприятий, нахождение причин, влияющих на величину 
финальных показателей, а также определение погрешностей, недочетов и перспектив. И основываясь 
на результатах финансового анализа, вырабатываются управленческие решения.  

Следовательно, финансовый анализ является важным компонентом в системе управления пред-
приятием, эффективным средством обнаружения внутриорганизационных резервов, а также базой для 
планирования и управленческих решений. 

Задачи финансового анализа предприятия направлены на решение внутрихозяйственных задач 
предприятия для увеличения эффективности его деятельности, а также на повышение результативно-
сти использования ее экономического потенциала. 

Задачи финансового анализа деятельности предприятия позволяют: 

 проводить контроль за выполнением планов и оценить эффективность использования мате-
риальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

  определить влияние отдельных факторов на развитие компании; 

 выявить резервы роста эффективности производства; 

 обосновать и оптимизировать управленческие решения – что является наиболее важной за-
дачей анализа; 

Ресурсы Управляемая система 
Продукция, 

услуги и пр. 

Управляющая система 

Управленческое 

решение 
Анализ Учет 

Составление 
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 провести анализ капитализации компании и определить потенциалы роста; 

 провести анализ эффективности внедрения новых инструментов управления (аутсорсинга и 
т.д.) 

Таким образом, финансовый анализ представляет собой элемент управления предприятием и 
является основой принятия управленческих решений. Задачи финансового анализа предприятия 
направлены на решение внутрихозяйственных задач предприятия для увеличения эффективности его 
деятельности, а также на повышение результативности использования ее экономического потенциала: 
ресурсов, активов, капитала, доходов, расходов и прибыли для наращивания стоимости компании и 
повышения ее доходности для акционеров. 
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Аннотация: В работе проведено исследование муниципального служащего как профессионала. Эф-
фективность управленческой деятельности зависит от профессионализма муниципальных служащих, 
которая обеспечивается высокоразвитой профессиональной компетентностью. По результатам прове-
денного кадрового анализа автором внесены предложения. 
Ключевые слова: муниципальный служащий, демографический состав, структура муниципальных 
служащих, образование, муниципалитеты. 
 

QUALITATIVE ANALYSIS OF MUNICIPAL EMPLOYEES AS A SPECIAL PROFESSIONAL GROUP 
 

Gayrbekova Rukiyat Sarapova 
 
Abstract: The work of the municipal employee as a professional is conducted. The effectiveness of manage-
ment depends on the professionalism of municipal employees, which is provided by highly developed profes-
sional competence. Based on the results of the cadre analysis, the author made suggestions. 
Key words: municipal employee, demographic composition, structure of municipal employees, education, 
municipalities. 

 

Нынешняя система функционального и муниципального управления настоятельно требуют сего-
дня формирования срочной эффективной кадровой политики, которая сможет создать эффективно ра-
ботающий корпус профессиональных чиновников - аппарат высокопрофессиональных муниципальных 
служащих. Муниципальные служащие играют огромную роль в жизни нашей страны, актуализируют необ-
ходимость всестороннего и систематического научного исследования социальной профессии, ее места, 
условий и определения ее деятельности в социальной структуре общества Фактор эффективности. 

Данные о демографическом составе муниципальных чиновников вызывают интерес, потому что 
общество хочет как можно больше узнать о тех, кто нанят на деньги налогоплательщиков для выпол-
нения сложнейших задач муниципального управления и распоряжения бюджетными ресурсами. Демо-
графический портрет муниципальной службы показывает также ее человеческий потенциал и то, как 
реализуется зафиксированное в законодательстве равное право доступа к  муниципальной службе. 

Структура муниципальных служащих отличается сильно выраженной гендерной асимметрией: 
женщины здесь явно преобладают. Однако они сконцентрированы на нижних ступенях административ-
ной лестницы, тогда как высшие должности заняты преимущественно мужчинами. Среди муниципаль-
ных служащих мужчины составляют 20%. Например, на федеральном уровне 89% высших должностей 
заняты мужчинами, а 86% младших - женщинами. На уровне субъектов Федерации преимущество муж-
чин на высших должностях также велико - их 72%, тогда как 88% на младших должностях - это женщины. 
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Молодежь (до 30 лет включительно) в основном концентрируется на младших и старших долж-
ностях. Доля молодежи максимальна в федеральных органах власти на региональном уровне - здесь 
она достигает 28%. Это можно объяснить тем, что их функциональная специфика и кадровый потенци-
ал в значительной мере формировались в последние годы, и спрос на новых работников не мог заме-
щаться лишь использованием тех, кто уже прежде работал в органах государственного управления. 
Однако и здесь молодежь концентрируется в самом низу иерархической лестницы, на младших и 
старших должностях. На федеральном уровне молодежи гораздо меньше (10%) и она также занимает, 
в основном, младшие должности. Такое распределение служащих, при котором вся молодежь сконцен-
трирована в нижней части служебной иерархии, означает образование длинной и недостаточно про-
зрачной очереди на служебное продвижение. Отсутствие ясной и прогнозируемой перспективы делает 
бессмысленным пребывание в организации, трудовое вознаграждение в которой сильно зависит от 
должности и стажа, а, следовательно, носит отложенный во времени характер. Однако если нет пер-
спективы карьерного роста, то накопление и трансляция навыков и опыта вряд ли будут иметь место. В 
этом случае молодой работник будет, наверное, рассматривать муниципальную службу лишь как стан-
цию временного пребывания для приобретения минимально необходимого социального и человеческо-
го капитала. При первой удобной возможности он ее покинет ради более высокой зарплаты в частном 
секторе. В системе, построенной по принципу «внутреннего рынка труда», обязательный выход на пен-
сию в установленном возрасте является необходимым условием сохранения и наращивания человече-
ского капитала. Не случайно, организация муниципальной службы во многих странах предполагает 
ранний выход на пенсию. Он стимулируется высокой пенсией и возможностью перехода на высоко-
оплачиваемую работу в частном секторе. Когда этого не происходит, наступает «старение» персонала 
организации, сопровождаемое «закупоркой» всей системы внутреннего продвижения кадров. Вслед-
ствие этого претендующая на продвижение молодежь покидает муниципальную службу, что вызывает 
большие финансовые и социальные потери. Происходит своего рода негативный отбор, когда здесь 
остаются лишь те, кто не видит себе места в конкурентном секторе экономики. Общий возраст муници-
пальных служащих по данным исследования составляет 44 года. 

Следующая важная черта муниципального служащего - его образование. Согласно результатам, 
того же исследования, проведенного ГУ-ВШЭ распределение ответов 1100 опрошенных муниципаль-
ных служащих представляется следующим: 4% респондентов имеют среднее или среднее специаль-
ное образование, 3% - незаконченное высшее образование, 85% имеют высшее образование (из них 
12% - два высших), 2% учатся в аспирантуре и 6% имеют научную степень. В целом уровень образова-
ния  муниципальных служащих кажется достаточно высоким. Однако, если мы учтем требования, 
накладываемые статьей 6 Федерального Закона «Об основах государственной службы Российской Фе-
дерации», ситуация выглядит не столь радужно. Согласно этому Закону, все государственные служа-
щие, занимающие должности выше младших, должны иметь высшее образование, для младших долж-
ностей допустимо среднее специальное образование. Соответствующий закон для муниципальных 
служащих не содержит прямых указаний на уровень образования. 

Кроме того, по характеру полученного ими базового образования,  муниципальные служащие 
распределены следующим образом (в порядке убывания): естественно-техническое - 34,2%; экономи-
ческое -19%; педагогическое -12,5%; сельскохозяйственное - 9,4%; юридическое - 9%; гуманитарное - 
8,4%; медицинское - 3,4%; военное - 2,1%; иное - 2%. Данное распределение соответствует распреде-
лению основных видов базового образования по степени массовости. Только 10% респондентов отве-
тили на вопрос «Имеете ли вы образование по вашей специальности?» утвердительно. Таким образом, 
девять из десяти муниципальных служащих потенциально нуждаются в дополнительном образовании. 
С другой стороны, отсутствие у муниципальных служащих специального образования свидетельствует 
о том, что получение такого образования не является необходимым для трудоустройства в органах 
муниципальной власти. 

Наиболее значимой характеристикой в контексте выделения муниципальных служащих как осо-
бой профессиональной группы является вопрос, существует ли социально-групповое (корпоративное) 
самосознание в среде муниципальных служащих, т.е. ощущают ли они себя как некоторую группу, от-
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деленную от всех остальных или нет. Исчерпывающая информация по этой теме содержится в резуль-
татах исследования, проведенного Государственным университетом «Высшая школа экономики». 

По результатам проведенного исследования корпоративное самосознание зависит от пола и воз-
раста респондента. Корпоративное самосознание ярче выражено у женщин (64% всех женщин), в от-
личие от мужчин, среди которых корпоративное самосознание присуще ровно половине опрошенных 
мужчин. Корпоративное самосознание также усиливается по мере увеличения возраста гражданского 
служащего: среди респондентов моложе 30 лет лишь 19% демонстрируют корпоративное самосозна-
ние; среди тех, кому больше 40 лет, - 51%, старше 50 лет - 66%. 

Среди вопросов о корпоративном самосознании был также вопрос о том, смогут ли сами муници-
пальные служащие быстро освоить работу соответствующего профиля вне государственной службы. 
Большинство респондентов (93%) считают себя способными быстро освоить работу вне государствен-
ной службы. Однако 83%  муниципальных служащих с выраженным корпоративным самосознанием 
скорее не согласились бы перейти на работу в коммерческий сектор. Среди тех, у кого корпоративное 
самосознание не выражено, процент респондентов, которые не перешли бы на работу в коммерческий 
сектор, равен 28%. 

Большая часть муниципальных служащих, вне зависимости от того, присуще им или нет корпора-
тивное самосознание, или же они относятся к «неопределившимся», «начиная жизнь с начала», вновь 
пошли бы работать на муниципальную службу. 

Подводя итог характеристике муниципальных служащих как особой профессиональной группе 
можно сделать следующие выводы. 

Демографические характеристики муниципального персонала сильно выражают гендерную 
асимметрию: женщины здесь явно преобладают. В то же время они сосредоточены на нижних уровнях 
исполнительной иерархии, а на высших должностях доминируют мужчины. Молодежь, независимо от 
пола, сосредоточена на более низких уровнях обслуживания. Только профессиональный муниципаль-
ный персонал обладает профессиональными, коммерческими, личными и психологическими характе-
ристиками. 

Муниципалитеты имеют высокий уровень образования, но в большинстве случаев, несоответ-
ствующий деятельности, которой они в настоящий момент занимаются. Это свидетельствует о том, что 
получение специального образования не является необходимым условием трудоустройства в органах 
муниципальной власти, исходя из того, что в процессе адаптации и получения опыта развиваются 
профессиональные навыки и навыки. 

Значительная часть муниципальных служащих воспринимают себя и своих коллег как обособ-
ленную группу, специфика и условия работы которой существенно отличаются от остальных видов де-
ятельности. Причем, корпоративное самосознание растет по мере увеличения возраста и стажа рабо-
ты на муниципальной службе. Муниципальные служащие в меньшей степени, чем государственные, 
причисляют себя к особой группе. 
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Интеллектуальный капитал выступает одним из приоритетных факторов в процессе создания 
экономической ценности и является конкурентным преимуществом предприятия. 

В настоящее время интеллектуальный капитал в его различных формах - один из самых необхо-
димых ресурсов для всех типов компаний. Когда интеллектуальный капитал стал основой устойчивого 
конкурентного преимущества в современной экономике, исследователями было предложено достаточ-
но большое количество различных моделей управления им с целью эффективного использования ме-
неджерами этого типа ресурсов [1]. 

В эпоху резких изменений успех во многом зависит от способности организации управлять нема-
териальными активами, которые существуют в компании и несут собой положительный эффект [12]. 
Исходя из этого, руководители необходимо знать и уметь применять основные концепции управления 
интеллектуальным капиталом. В современной научной литературе последовательно утверждаются 
концептуальные представления данной сферы менеджменты (таблица 1).  
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Таблица 1 
Основные концепции интеллектуального капитала 

Автор Год Определение 

J.A. Nickerson and B.S. 
Silverman [2] 

1997 

“ICM включает в себя методы управления, направленные на 
рациональное использование интеллектуального капитала ор-
ганизацией, а также анализ угроз и возможностей в данной ре-
сурсной сфере” 

P. Sullivan [3] 1999 
“ICM поддерживает баланс интеллектуального капитала пред-
приятия и ключевой деятельности организации, взаимно согла-
совывая их”  

B. Marr and G. Schi-
uma [4] 

2001 

“ICM состоит из четырех видов деятельности: определения клю-
чевого ресурса, идентификации основных процессов, планиро-
вания действий по разработке процессов и, наконец, контроля 
за достижением результатов” 

Meritum [5] 2002 
“ICM включает три этапа: определение ключевых интеллекту-
альных активов, видов деятельности, связанных с ними, их из-
мерение и мониторинг их развития” 

B. Marr, O. Gupta, S. 
Pike and G. Roos [6] 

2003 
“ICM - это серия действий, происходящих в организации, 
направленная на создание и извлечение ценности” 

J.M. Viedma [7] 2004 

“ICM состоит из стратегического планирования и 
осуществления деятельности, связанной с нематериальными 
активами, целью которых является улучшение стоимости ком-
паний” 

K. Jelcic [8] 2007 

“ICM означает фокусирование всей деятельности организации 
на будущее - укрепление способности фирмы, реализация пла-
на действий по устранению недостатков и постоянное совер-
шенствование бизнес-операций” 

P. Kujansivu [9] 2008 
“ICM включает идентификацию, измерение, оценку и способы 
приобретения интеллектуального капитала” 

L. M. Gogan and D. C. 
Duran [10] 

2016 

“ICM - это циклический и непрерывный процесс, который коор-
динирует деятельность по выявлению и оценке плана действий, 
а также ведении отчетности по нематериальным активам для 
достижения устойчивого конкурентного преимущества” 

 
Приведенные определения наглядно демонстрируют положительную взаимосвязь между интел-

лектуальным капиталом и конкурентоспособностью.  
Обобщение результатов анализа ряда представительных теоретических позиций по данному во-

просу, содержащихся в современной научной литературе, позволяет утверждать,  что приведенные 
определения объединяют три возникающие конструкции: создание ценности; извлечение ценности и 
максимизация ценности.  

Управление интеллектуальным капиталом основывается на утверждении «люди – это самые 
важные активы» в реальность [11]. 

Руководствуясь данным положением, выделяют несколько аспектов важности процесса управле-
ния интеллектуального капиталом. 

1) Управление интеллектуальным капиталом осуществляется на всех иерархических уровнях. 
Управляющий получает обратную связь о состоянии оперативной деятельности, что приводит к сокра-
щению координационных пробелов и способствует объективности принимаемых решений. 

2) Процесс управления интеллектуальным капиталом способствует определению наиболее важ-
ных факторов создания ценности и ведению конструктивного обсуждения с отсутствием недопонимания. 

3) Процессы, являющиеся основой управления интеллектуальным капиталом, играют важную 
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роль в планировании и совершенствовании бизнес-процессов. 
4) Спрос на работников интеллектуального труда в современных экономических условиях, без-

условно, растет, попутно создавая синергию и, стремясь к инновационной сфере. 
5) Совершенствование и инновационная деятельность становятся всё более важными в совре-

менной экономике. 
6) Знание сильных и слабых сторон фирмы создает прозрачность и доверие между сотрудника-

ми, организационными подразделениями и увеличивает понимание процессов управления. 
Таким образом, в сложившихся условиях, новая эра технологий, изобретений и инноваций, без-

условно, оказывает огромное влияние на стратегии, цели и задачи большого числа компаний. В связи с 
этим, интеллектуальный капитал является, своего рода, источником увеличения стоимости компаний. 

В соответствии с императивами экономических наук выделяют базовые модели стратегий управ-
ления интеллектуальным капиталом предприятия: 

1) стратегия трансформации структурного капитала, предполагающая проведение мониторинга и 
выявление приоритетных тенденций на целевом сегменте, а также формирование способности улав-
ливать слабые сигналы среды и различных механизмов адаптации организации к рынку; 

2) стратегия социальной диверсификации, направленная на расширение базы социальных ком-
муникаций и использование их ресурсов в целях дебюрократизации процесса управления корпоратив-
ным предприятием. Эта стратегия может возобладать в двух крайних случаях, когда социальная под-
система обладает значительным невостребованным человеческим и социальным потенциалом. 

3) стратегия концентрации клиентского капитала, ориентированная на монополизацию внешней 
среды и расширенное воспроизводство механизмов вертикальной интеграции и вертикали власти 
предприятия; 

Согласно точке зрения К. Свейби, центром сосредоточения внимания и усилий являются 
не информационные технологии, а люди, что соответствует классическому пониманию сути стратеги-
ческого управления, в основе которого лежит человек. 

Перечисленные стратегии учитывают все составляющие интеллектуального капитала и 
их взаимодействие друг с другом.  

Для эффективного управления интеллектуальным капиталом необходимо использовать ком-
плексный подход, основанный на управлении всеми видами нематериальных активов. Современный 
высокотехнологичный бизнес эффективен при условии, что управление происходит как материальным 
и финансовым, так и интеллектуальным капиталом, что обусловливает необходимость интеграции 
управления интеллектуальным капиталом в общую систему управления [13]. Только построение пол-
нофункциональной системы оценки и управления интеллектуальным капиталом приведет 
к максимизации ценности и жизнеспособности корпорации. 
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Аннотация: P2P кредитование – финансовый сервис выдачи займов (совершенно разных – потреби-
тельских, бизнесу, ипотечных и многих других), в которых кредитором выступает не банк или кредитная 
организация, а большое количество физических лиц или институциональных инвесторов. При этом 
сервис P2P кредитования является платформой, которая объединяет с одной стороны кредиторов, а с 
другой – заемщиков. Платформа не принимает на себя кредитные риски – все займы выдаются за счет 
денежных средств кредиторов.  
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Abstract: P2P lending is financial services loans (totally different consumer, business, mortgage, and many 
others) in which the lender is not a Bank or credit organization, and a large number of individuals or institution-
al investors. The service P2P lending is a platform that brings together on the one hand lenders, and other 
borrowers. The platform does not assume credit risk, all loans are due cash lenders.  
Keywords: Russian banks, a mobile application, the total volume of financial technologies, the volume of 
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В последние годы в банковской сфере происходят огромные изменения, ключевым фактором 

которых выступает развитие финансовых технологий. Так, например, в сфере потребительского креди-
тования одним из стремительно развивающихся сегментов выступает онлайн кредитование, реализуе-
мое на основе пиринговых сетей. 

Пиринговые сети – это компьютерные сети, основанные на равноправии участников. В таких се-
тях отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел (peer) является как клиентом, так и сервером. В 
отличие от архитектуры клиент-сервера, такая организация позволяет сохранять работоспособность 
сети при любом количестве и любом сочетании доступных узлов. [1, с. 9] 

Система Р2Р-кредитования – определенная форма займа, при которой с помощью Интернета 
одно физическое лицо может получить деньги в долг от другого физического лица без участия банка. 
Услуга осуществляется посредством регистрации на специализированном ресурсе в сети. Пользовате-
ли сервиса Р2Р могут позиционировать себя как кредиторами, так и заемщиками. [2] 

Существует два основных типа пиринговых систем: одноранговые и гибридные. 
1. Децентрализованные (или одноранговые) пиринговые системы. Это пиринговые сети «в 

чистом виде». Их сущность заключается в том, что пользователи предоставляют друг другу доступ к 
определенной информации на своих компьютерах. Основной характеристикой подобных систем явля-
ется полное отсутствие централизующего звена –выделенного сервера, поскольку каждый узел (peer) 
одновременно является и клиентом, и сервером. К одноранговым сетям относятся, в частности, ICQ, 
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Overnet, Gnutella и Кад. 
2.  Гибридные системы. Наряду с классическими пиринговыми сетями существуют так 

называемые гибридные (частично децентрализованные) сети, в которых, в отличие от одноранговых, 
используются независимые индексационные серверы, позволяющие обеспечить координацию работы 
системы посредством постоянной синхронизации информации о пользователях и файлах, доступных 
для скачивания. Роль серверов сводится к ведению своеобразной базы данных IP-адресов с указанием 
конкретных файлов, открытых участниками обмена друг для друга, а также к сбору статистических дан-
ных о последних. К частично децентрализованным пиринговым сетям относятся, в частности, 
eDonkey2000 и OpenNap. [1,с. 9] 

Суммарно инвестиции в Финансовые Технологии (далее ФинТех) занимали в 2015 году порядка 
15 % от общего объема венчурных инвестиций в мире (120 миллиардов долларов). В России в 2015 
году инвестиции в ФинТех были равны 4 % от общего объема. По оценкам РВК технологии в финансо-
вом секторе привлекли 15 миллионов долларов за 2016 год. Финансовые технологии демонстрировали 
рост инвестиций в России несмотря на снижения общего объема инвестиции в сравнении с 2015 годом 
на 25 %. Общий объем российских инвестиций в ФинТех по данным Accenture оценивается в 0,2 % от 
мирового уровня. Крупнейшими российскими фондами, инвестирующими в ФинТех, являются Runa 
Сapital, Baring Vostok, Life Sreda. В области банкинга ФинТех включает в себя множество направлений, 
которые на данный момент бурно развиваются: цифровые платежи и одноранговые платежи (Peer-to-
peer payments); одноранговое кредитование (Peer-to-peer lending); краудфандинг и краудинвестинг 
(Equity crowdfunding); риск-менеджмент; анализ BigData и прогнозное моделирование (Predictive 
modeling); технологии безопасности (Security tech). [3] 

К основным предпосылкам развития финансовых технологий следует отнести:  
–  развитие технологий обработки данных. Развитие данных технологий приводит к появлению 

принципиально новых услуг и к значительному улучшению ранее существующих. Рост возможностей по 
обработке информации определил развитие таких сегментов ФинТех как блокчейн, P2P-кредитование, 
онлайн-скоринг, алгоритмическая торговля и др.;  

–   относительная степень недоверия к услугам традиционных банков, ужесточение их регулиро-
вания. После глобального финансового кризиса 2007–2008 гг. у потребителей снизился уровень 
доверия к традиционному банковскому сектору. Согласно опросу компании Which, проведенному в 2012 
г., через 5 лет после кризиса, 71 % респондентов в Великобритании считали, что банки не извлекли 
уроков из случившегося [4]. На этом фоне наблюдается рост интереса потребителей к услугам, 
предлагаемым стартапами. Ужесточение регулирования банков после кризиса 2007–2008 гг. привело к 
снижению рентабельности, в связи с чем возникла необходимость оптимизации услуг;  

– проникновение социальных сетей. Рост популярности социальных сетей позволил предложить 
новые виды финансовых услуг, основанные на обмене информацией между пользователями, 
например, краудфандинг, P2P переводы и финансирование, социальный трейдинги и т. д.;  

– демографические тренды. Изменения в потребительском поведении, основным проводником 
которых являются миллениалы (люди, родившиеся в период с 1980 г. до начала 2000-х гг.), проявляют-
ся в растущем проникновении мобильных телефонов, желании делиться опытом с широким кругом лю-
дей, повышении требований к удобству пользования услугами, качеству информации и скорости ее по-
лучения; [4] 

– экономика совместного потребления. Новые технологии сделали возможным повышение эф-
фективности ресурсов за счет предоставления избыточных ресурсов (активов) во временное потреб-
ление благодаря упрощению процесса поиска как людей, имеющих свободные ресурсы, так и людей, 
нуждающихся в них;  

– успех технологичных компаний в других секторах экономики. Применение технологий в таких 
отраслях, как ритейл, индустрия развлечений и т. д., привело к появлению успешных компаний, в суще-
ственной степени изменивших свои рынки и предложивших более конкурентные продукты и услуги. 
Успех таких компаний, как Airbnb, Uber и т. д. привлек внимание предпринимателей и к другим секто-
рам, в том числе к финансовому. 
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Консалтинговая и аудиторская компания Deloitte оценила внедрение новых технологий россий-
скими банками. Для исследования эксперты выбрали ряд инноваций и разделили их на несколько 
групп: безопасность («умная» идентификация), аналитика (BigData, личные финансовые помощники), 
цифровые технологии (онлайн-кошелек, бесконтактная оплата и т. Д.), автоматизация (роботы в отде-
лениях), геймификация (игры и квесты для клиентов) и P2P-кредитование. По итогам самым 
продвинутым банком по оценке Deloitte стал Сбербанк (18 баллов), второе место разделили Альфа-
банк и Тинькофф Банк (16 баллов). На третьей строчке оказался банк «Открытие» (8 баллов) [4]. 

На данный момент среди российских банков практически ни один не занимается новейшими 
видами кредитования. Уникальное решение в сфере P2P/P2B кредитования на данный момент есть 
только у Альфа-Банка. Оно называется Альфа-Поток и представляет собой платформу для кредитова-
ния бизнеса частными лицами (крудлендинг — платформа). Кредит выдаёт не банк или МФО, а 
пользователи сайта Поток. Для пользователей это альтернатива вкладу, для предприятия моменталь-
ные деньги без банковских процедур. Возможно получить сумму до 2 млн. рублей на 6 месяцев под 20 
% годовых. Среди стартапов подобным занимается платформа Fundico и предлагает схожие условия. 
Также интересными проектами можно назвать Olbey.com и до зарплаты.com. Данные проекты осу-
ществляют рефинансирование потребительских и нецелевых кредитов и выдают займы до 10 дней 
соответственно. 

Многие считают, что банки — это элемент финансовой системы, без которого невозможно 
обойтись. Если не банки, то где потребители и бизнес будут брать кредиты? Однако, лишь немногие 
знают, что уже существует вполне работающая альтернативная модель — это пиринговое кредитова-
ние. 

Суть модели пирингового кредитования проста: кредиторами в ней выступают частные лица, ко-
торые имеют временно свободные средства, а «компания пирингового кредитования» — это просто 
площадка, сводящая вместе кредиторов и заемщиков, предоставляющая технические услуги типа кре-
дитного скоринга, и делающая весь процесс быстрым и эффективным. Естественно, за свои услуги она 
берет комиссию, но эта комиссия куда меньше грабительской разницы между ставкой кредита и депо-
зита, которая характерна для банков. 

Крупнейший в мире оператор пирингового (P2P) кредитования LendingClub на этой неделе 
успешно разместил свои акции в Нью-Йорке, получив рыночную оценку в $5,4 млрд. Стартап, долей в 
котором владеет DST Юрия Мильнера, может стать примером для молодой отрасли, способной в 
будущем полностью заменить традиционный банкинг. Подтверждая это, в первый день на бирже 
LendingClub подорожал до $8,5 млрд. [5]. 

На волне высокого спроса, LendingClub разместил акции по $15, выше заявленного перед IPO 
диапазона в $12–14. Сама компания продала 50,3 млн акций, выручив $755 млн. Еще примерно $115 
млн получили существующие акционеры Canaan Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) и 
Union Square Ventures. 

С учетом опциона переподписки на 8,7 млн акций, которые может доразместить LendingClub, об-
щая сумма поступлений от IPO, вероятно, достигнет $1 млрд. [5]. 

Стоимость всей компании на IPO составила $5,4 млрд. А если учитывать акции, которые будут 
выпущены в рамках программ вознаграждения сотрудников, капитализация LendingClub возрастает 
почти до $7 млрд. Год назад, когда СМИ сообщали об инвестициях в LendingClub фонда DST 
Global Юрия Мильнера, стартап оценивался в $2,3 млрд. 

Привлеченные средства LendingClub планирует направить на «общие корпоративные нужды», 
включая пополнение оборотного капитала, операционные расходы и капитальные затраты. Часть 
поступлений от IPO компания использует для погашения краткосрочной задолженности на $49 млн и 
также может направить часть денег на «приобретение бизнесов, продуктов, услуг или активов», 
говорится в проспекте размещения. 

Акции LendingClub начали обращаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 11 декабря. 
Первые сделки заключались по $24,75 за бумагу – рост на 65% по сравнению с ценой размещения. По 
итогам дня акции подорожали на 56%, биржевая капитализация LendingClub достигла $8,5 млрд. [5]. 

http://bitnovosti.com/2014/07/10/bitcoiny-milnera/
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1409970/000119312514435442/d766811ds1a.htm


142 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

LendingClub был основан в 2007 году нынешним гендиректором компании Рено Лапланшем, ко-
торый видел свою миссию в том, чтобы предложить заемщикам лучшую альтернативу традиционным 
банкам. Бизнес-модель в чем-то напоминает модель функционирования социальных сетей. 
Потенциальные заемщики – физические лица заполняют форму на вебсайте ресурса, где указывают 
свои личные данные, адрес, источники дохода, а также желаемый размер кредита в диапазоне от $1 
тыс. до $35 тыс. 

После этого LendingClub проводит формальную оценку их кредитоспособности. На основании 
кредитной истории, размера запрошенной суммы, отношения задолженности к доходу и других крите-
риев платформа определяет кредитоспособность заемщика и решает, стоит ли публиковать его запрос 
на сайте. 

Отталкиваясь от кредитной истории и цели займа, сервис присваивает займу кредитный рейтинг, 
которому соответствует определенная процентная ставка, в целом варьирующаяся от 6,03% до 
29,99%. Кредиты выдаются сроком на три и пять лет. В последнем случае ставка возрастает и 
добавляются дополнительные сборы. Заем можно погасить досрочно без уплаты комиссии. 

Потенциальные кредиторы просматривают список заявок и выбирают заемщика, с которым они 
готовы сотрудничать. Заем может быть выдан только по ставке, установленной LendingClub, но 
кредиторы вправе определить объем средств, который они готовы выделить тому или иному заемщику. 

Кредиторы зарабатывают на процентах, LendingClub – на комиссиях, взимаемых с заемщиков, а 
также на плате за обслуживание, взимаемой с кредиторов. 

Юридическим лицам предлагаются более гибкие условия кредитования. Компании могут подать 
заявку на кредит размером до $300 тыс. При этом срок погашения составляет от года до пяти лет. 
Ставки варьируются от 5,9% до 29,9%. 

Заемные ресурсы могут предлагать как отдельные кредиторы, так и их пулы. Как правило, 
кредиторы распределяют свои средства среди нескольких заемщиков. Таким образом, у средств, вы-
деленных заемщику, могут быть несколько источников. 

LendingClub предлагает заемщикам более низкие по сравнению с кредитными картами и банков-
скими займами ставки, благодаря тому что сервису не приходится содержать банковские офисы и 
нести операционные расходы, сопоставимые с теми, которые несут крупные финансовые корпорации. 
Если заемщик прекращает осуществлять ежемесячные платежи, компания в течение месяца-двух пы-
тается решить с ним вопрос путем переговоров. Если это не удается, LendingClub передает взыскание 
задолженности коллекторскому агентству. Компания также может подать в суд на заемщика и добиться 
обращения взыскания на его активы, такие как ипотечный залог, банковские вклады, заработная плата. 
Кроме того, LendingClub может продать списанный долг. 

Когда кредит выдан, LendingClub принимает на себя обязательства заемщика и обязуется 
выплатить кредитору долг. Собственных кредитных ресурсов у фирмы нет. Поэтому кредитор рискует 
лишиться части или всех заемных средств в случае банкротства LendingClub, даже если заемщик будет 
добросовестно погашать взятый кредит. 

На заре своего существования LendingClub позиционировал себя как своего рода социальную 
сеть, которая помогает сформировать связи на основе общих для контрагентов признаков – месторас-
положение, образование, профессиональная сфера. Для этого был разработан специальный алгоритм. 
Он базировался на следующей теории: вероятность дефолта заемщика перед контрагентом, с которым 
у него много общего, будет меньше. 

Впоследствии LendingClub поменял стратегию на диаметрально противоположную. В настоящее 
время онлайн-анкеты заемщиков не содержат персональных данных, что позволяет им сохранять ано-
нимность. Основной упор при этом делается на использование продвинутых алгоритмов для опреде-
ления кредитоспособности заемщиков. 

В России рынок взаимного кредитования физлиц растет, но медленнее, чем в мире. По данным 
J’son&Partners Consulting, в России с 2010 по 2013 год его объем увеличился почти в два раза – с 200 
млн руб. до 380 млн руб. Мировой рынок P2P-кредитования больше и растет быстрее. С 2010 года, по 
исследованию J’son&Partners Consulting, он увеличился более чем в пять раз – с $0,48 млрд до $5,28 
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млрд. [5]. 
Есть несколько сервисов, подобных LendingClub: «Вдолг.ру»,  Credberry, Loanberry, WebMoney, 

Fingooroo. С июня 2014 года работает ООО «Вебтрансфер Финанс», которое позиционирует себя как 
дочерняя организация американской Webtransfer World Wide Group. Пользователям достаточно «при-
вязать» свой профиль в одной из соцсетей – Facebook, Twitter, Google+, «ВКонтакте», «Одноклассни-
ках» или «Моем Мире» – к сайту Webtransfer-finance.com. 

Система изучает их профиль в соцсетях и, исходя из этого, определяет их кредитоспособность. 
По данным на 30 сентября 2017 года, платформой пользовались более 600 тыс. человек, половина 
которых зарегистрировались из России. Общая сумма сделок на конец сентября этого года составила 
более $2,9 млн, средняя длительность кредита – 9 дней, а средняя сумма займа – $154. 

В Webtransfer ставку по займу определяет тот, кто хочет дать деньги в кредит, минимальная – 
0,1%. Представитель Webtransfer Europe в России Александр Зисин уверяет, что клиенты в любом слу-
чае вернут деньги: если заемщик окажется ненадежным, его кредит компенсирует гарантийный фонд 
Webtransfer по ставке 24% годовых (то есть 0,065% в сутки). Эта компания зарабатывает на комиссии, 
которую берет за ввод и вывод средств, она достигает 2% в зависимости от платежного сервиса («Ян-
декс.Деньги», Qiwi и т.д) и получает выплаты от партнеров и пользователей за обслуживание счетов. 

«Рынок взаимного кредитования – это новое направление, которое находится в стадии активного 
развития. Неудивительно, что законодательство еще не адаптировано под такую модель бизнеса в 
России. Видя эту проблему, наш портфельный проект Fingooroo, первый из p2p-компаний, получил 
лицензию МФО – микрофинансовой организации», – говорит инвестиционный директор Maxfield Capital 
Алексей Тукнов [6]. 

Сопоставимых по стоимости с LendingClub компаний в России пока нет, но, например, у Fingooroo 
есть все шансы вырасти в большой проект, считает Тукнов [6]. 

На первом этапе сервис был ориентирован на взаимное кредитование среди населения и воз-
можность заключать партнерские соглашения с компаниями для кредитования сотрудников. С получе-
нием лицензии МФО спектр возможностей расширился, поэтому Fingooroo стала также работать с мик-
рофинансовыми организациями. Мы наблюдаем ежемесячный рост выручки и числа заемщиков, при 
этом верификацию проходит только 2–3% от общего числа заявок заемщиков. 

P2P-сервисы легальны, современное законодательство позволяет регулировать отношения 
пользователей этих площадок в онлайн-режиме, рассказал управляющий партнер юридической 
компании Legalvest Partners Александр Черноверхский [6]. Сервисы могут присылать участникам 
сделок на электронную почту все необходимые документы, с которыми можно обращаться в суд, доба-
вил он. Так они помогают защитить кредиторов от недобросовестных заемщиков, продолжает юрист, 
но сервис по закону участвует в разрешении конфликтов лишь по собственной инициативе или если 
это прописано в пользовательском соглашении. Формально в спорной ситуации кредитор остается 
один на один с должником, отметил Черноверхский [6]. P2P-сервисы ориентированы на небольшие 
суммы, поэтому издержки кредиторов на судебное сопровождение будут, скорее всего, превышать 
сумму долга. Поэтому чтобы взыскать $100, человек может потратить много времени и в несколько раз 
больше средств, заключил юрист. 

Многие считают, что пиринговое кредитование — это естественный способ ведения кредитной 
деятельности в мире криптовалют. И первые попытки застолбить этот перспективный рынок уже дела-
ются. Стартап из Сан-Франциско BTCJam называет себя первой по-настоящему глобальной системой 
P2P биткойн-кредитования. Гендиректор компании Келсо Питта (Celso Pitta), говорит: «Мы — действи-
тельно глобальная платформа. Использование биткойна в качестве расчетной единицы позволяет нам 
открыть полностью международное кредитование, которое не признает границ» [6]. Хотя размах бизне-
са компании пока и невелик — она сообщает, что через нее пока что было размещено кредитов в дол-
ларовом эквиваленте на 5 млн. долларов, но при этом ее масштаб деятельности весьма амбицио-
зен  — заемщики живут в более чем 100 странах. 

Вместо традиционного кредитного скоринга, неприменимого к глобальной аудитории, компания 
применяет подход, основанный на продвинутых алгоритмах, обрабатывающих большие данные, для 

http://btcjam.com/
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оценки рисков в каждом конкретном случае. Интересным моментом такого подхода является то, что 
для получения биткойн-кредита не обязательно даже раскрывать свою личность — достаточно иметь 
устойчивую и долгосрочную онлайн-репутацию, так чтобы алгоритмы ее могли адекватно оценить. 

Подводя итог, следует отметить, что финансовые технологии оказывают существенное влияние 
на банковский рынок и деятельность банков, меняет их взаимоотношения с клиентами.  

Поскольку кредитование в рамках P2P платформ растет, возникают новые возможности для ди-
версификации и расширения выбора для пользователей и финансов МСП. Традиционные учреждения, 
такие как банки, доминируют на рынке розничных сберегательных продуктов и кредитования на произ-
водственные цели, а также потребительского кредитования. Кредиторы P2P могут помочь привнести 
новые аспекты конкуренции и придать тем самым большую эластичность экономике. 
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Аннотация: Внешняя торговля – одна из важнейших форм международных экономических отношений, 
способствующих эффективному развитию государства, поддерживающая внутреннее производство 
товаров и услуг, а также обеспечивающая население необходимыми товарной продукцией иностранно-
го производства. 
Развитие торговли между Республикой Казахстан и Российской Федерацией сегодня является приори-
тетным направлениям для обеих государств, в том числе в рамках действующего Евразийского  эконо-
мического союза. Данные отношения способствует укреплению дружбы и связи между государствами, 
экономическому подъему в государствах-партнерах и согласованной внешней торговой политике с тре-
тьими странами с учетом интересов партеров. 
В этой статье будут рассмотрены основные параметры внешней торговли Казахстана с Российской 
Федерацией, состояние и перспективы развития взаимной торговли в условиях усиления интеграцион-
ных процессов. 
Ключевые слова: внешняя торговля, Казахстан, Россия, товарооборот, импорт, экспорт. 
Abstract: Foreign trade is one of the most important forms of international economic relations conducive to 
the effective development of the state, supporting domestic production of goods and services, as well as 
providing the population with the necessary marketable products of foreign production. 
The development of trade between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation today is a priority 
for both countries, including within the framework of the current Eurasian Economic Union. 
These relations contribute to strengthening friendship and communication between states, economic recovery 
in partner countries and coordinated foreign trade policy with third countries, taking into account the interests 
of partners. 
This article will consider the main parameters of Kazakhstan's foreign trade with the Russian Federation, the 
state and prospects for the development of mutual trade in the context of strengthening integration processes. 
Key words: foreign trade, Kazakhstan, Russia, commodity turnover, import, export. 

 
С древних времен в одной из важных форм международных отношений помимо дипломатии и 

войн является международная торговля.  
Племена и народы во многих регионах и континентах вели активную торговлю товарами еще до 

формирования общепринятых правил мировой торговли и мирового хозяйства.  
С XIX века интенсивное развитие международной торговли сильно способствовало росту и раз-

витию цехового и машинного производства во многих регионах мира особенно в Европе, где производ-
ственники использовали в т.ч. импортное сырье для создания новой продукции и ее дальнейшей пере-
продажи на внешних рынках. 
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В целом за период с конца XIX до начала XX в. мировая торговля развивалась довольно быст-
рыми темпами – в среднем 3,5% в год. Развитие внешней торговли было приостановлено первой ми-
ровой войной. После войны рост возобновился, но затем был прерван «Великой депрессией» и второй 
мировой войной [1]. 

Со второй половины XX века мировая торговля развивается высокими темпами. Так, за 1950 - 
2000 гг. мировая торговля выросла в 20 раз, а производство - в 6 раз. По мнению западных специали-
стов, период между 1950 и 1970 годами характеризуется как «золотой век» в развитии международной 
торговли. 

Внешнеторговая политика сегодня рассматривается многими учеными и экспертами как часть 
внешнеэкономической политики, представляющая собой совокупность целенаправленных мероприятий 
государства, направленных на таможенно-тарифное регулирование внешней торговли и на углубление 
внешнеторговых связей. 

Внешнеэкономическая деятельность реализуется как на уровне государства, так и на уровне от-
дельных хозяйствующих субъектов. В первом случае внешнеэкономическая деятельность направлена 
на установление межгосударственных основ сотрудничества, создание правовых, торговых и политиче-
ских механизмов, стимулирующих развитие и повышение эффективности внешнеэкономических связей. 

В настоящее время для обеспечения стабильного экономического роста очень важное стратеги-
ческое значение для государств имеет международная торговля. 

Сегодня внешняя международная торговля - базовая форма международных экономических от-
ношений, поскольку включает торговлю не только товарами в вещественном понимании этого слова, но 
и самыми разнообразными услугами (транспортными, финансовыми, услугами для бизнеса, тури-
стическими и др.).  

В эпоху глобализации торговые противоречия являются наиболее острыми в мировой экономике, 
а либерализация торговых отношений - предметом обсуждений в одной из наиболее влиятельных 
международных организаций - Всемирной торговой организации. 

Региональные интеграционные процессы также начинаются с ликвидации барьеров во взаимной 
торговле. Многие предприятия участвуют в международной торговле, импортируя необходимые мате-
риалы и экспортируя готовую продукцию, а каждый человек активно участвует в международной тор-
говле, покупая импортные товары. 

В современном мире основную структуру мирового товарооборота составляют топливно-
энергетические товары, черные и цветные металлы, машиностроительная и сельскохозяйственная 
продукция, химические товары, текстиль, товары автопрома, офисное и телекоммуникационное обору-
дование. 

Проблемами же, вызывающими сокращение объемов торговых связей, являются: политические 
конфликты и санкции, различия в темпах проведения экономических реформ, несбалансированность 
денежно-кредитной политики и финансовые кризисы, неисполнение договорных обязательств, взаим-
ные кассовые неплатежи и др. 

Республика Казахстан являясь полноценным субъектом международной торговли также включи-
лась в развитие торговых отношений как с постсоветскими государствами, так и новыми партнёрами.  

Географическое положение Казахстана на Евразийском материке находящегося на стыке Евро-
пы и Азии, его обширная территория, богатые природные ресурсы предопределяют нашу особую мис-
сию в торгово- транспортной системе мира. 

С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан объявил себя государством с откры-
той рыночной экономикой и приступил к построению свободной и конкурентной экономики, либерали-
зации законодательства, восстановлению производства и развитию внешней торговли.  

Развитие и совершенствование внешней торговли – одна из сложных внешнеэкономических про-
блем Казахстана в XXI веке. Создавая надежную законодательную базу 12 апреля 2004 года Прези-
дент РК подписал Закон РК                    «О регулировании торговой деятельности», заложив основы 
современной системы торговой деятельности в Казахстане. 
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В целом, анализ законодательной базы показывает, что страна прошла путь от режима жесткого 
контроля внешнеторговой деятельности до существенной либерализации: 

- отменен механизм квотирования экспорта товаров; 
- регулярно проводятся работы по сокращению перечня лицензируемых товаров; 
- сняты пошлины почти на все товары экспорта; 
- созданы 6 свободно-экономических зон по разным отраслям экономики; 
- разработана гибкая схема преференций для определенных стратегических отраслей и компаний; 
- для предотвращения ввоза некачественных товаров в республику совершенствуется система 

технического, санитарного, фитосанитарного и иного контроля; 
- в рамках Таможенного союза(н) создаются условия для свободной торговли между странами 

участницами [2]. 
Главная цель торговой политики Республики Казахстан - это формирование эффективной и опе-

ративной системы защиты и продвижения экономических и политических интересов, а также обеспече-
ние доступа на внешние рынки, развитие инфраструктуры внутренней торговли и устранение недобро-
совестной конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

В течение 26 лет торговля Казахстана со многими странами осуществляется на основе режима 
наибольшего благоприятствования. За последние десять лет внешняя торговля Казахстана бурно раз-
вивалась.  

Внешнеэкономический комплекс оставался динамичным сектором национального хозяйства, 
стимулирующим рост казахстанской экономики и обеспечивающим решение важных социально-
экономических задач. 

В июле 2015 года Казахстан после 19 лет переговоров официально вступил в Всемирную торго-
вую организацию и развивает собственную внешнюю торговлю в соответствии с принципами и требо-
ваниями данной международной организации.  

Вхождение РК в ВТО способствует привлечению иностранных инвестиций в национальную эко-
номику, также обеспечивает нашим предприятиям доступ к зарубежным рынкам, а потребителям - 
большой выбор товаров и услуг и  

Подписывая Протокол о членстве РК в ВТО Президент РК Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что 
за время переговоров по вступлению в ВТО конфигурация казахстанской экономики значительно изме-
нилась. 

«- Она стала более сильной и открытой. ВВП на душу населения увеличился в 18 раз и достиг 
уровня стран Центральной и Восточной Европы. Объем внешней торговли достиг 120 миллиардов 
долларов. Более 90 процентов нашего внешнеторгового оборота приходится на страны - члены ВТО.  

Значительно расширилась география торговых отношений. Если в середине 90-х годов Казах-
стан имел торговые связи только со странами постсоветского пространства, то сегодня мы торгуем со 
185 государствами мира" – отметил Глава государства Н. Назарбаев [3]. 

Таким образом мы видим, что развитию внешней торговли Казахстаном уделялось весьма по-
вышенное внимание. Членство РК в ВТО даст в будущем сильный толчок в развитии экспортной со-
ставляющей экономики республики. 

В целом укреплению позиций Казахстана в мировой торговой системе способствуют дальнейшее 
развитие торговых отношений со странами СНГ, ЕС, Исламского мира, Китаем (проект «Шелковый 
путь»), открытие новых рынков для сбыта казахстанской продукции. 

Казахстаном со странами СНГ установлен режим свободной торговли, а с Россией и Беларусью 
сформирован Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС).  

Большая половина объёма взаимодействия РК по внешнеторговым связям приходится именно 
на страны СНГ. 

Одним из ключевых партнеров нашей страны в торговом взаимодействии сегодня является Рос-
сийская Федерация, с которой Казахстаном заключен «Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI 
веке» учитывающий развитие торгово-экономической сферы обеих государств [4].  
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Российско-казахстанские отношения с начала 90-х годов отличались наибольшей интенсивно-
стью и формировались без особых проблем и потрясений. Развитие взаимной внешней торговли, уве-
личение товарооборота между странами, более глубокая интеграция Казахстана и России отвечает 
экономическим интересам обеих стран. 

И этому способствуют встречи на высшем уровне президентов двух стран, проходящие в рамках 
Евразийского экономического совета и Форумах межрегионального сотрудничества России и Казахста-
на, заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан, а также деятельность торговых представительств и деловых Советов при по-
сольствах. 

Приток российских прямых инвестиций в Республику Казахстан за период 2005-2014 гг. составил 
9,1 млрд. долл. США, а казахстанских в Россию – 2,9 млрд. долларов. 

Прошедшие 17 лет обе страны минимизировали ущерб от дезинтеграционных процессов и еже-
годно увеличивали товарооборот по всем отраслям промышленности. Так товарооборот вырос в пять 
раз: с $4,4 млрд до $23,4 млрд в год.  

Так в начале 2000-х годов объем взаимной торговли достигал всего 4 млрд. долларов, в 2010 го-
ду он составил 17 миллиардов долларов, пик взаимной торговли Казахстана с Россией пришелся на 
2013 год, когда товарооборот достиг 23,8 млрд. долл. США. В последующие годы объем товарооборота 
снижался – на 15% в 2014 году и на 25,2% в 2015 году. (См. Таблица №1.)  

С 2014 года наблюдается спад объема взаимной торговли до 12 млрд долларов, что было обу-
словлено рядом экономических причин и факторов. 

Отмечаемое снижение на 19,3 % внешнеторгового оборота Казахстана со странами Таможенного 
союза по итогам 3 кварталов 2014 г., который составил $16,3 млрд, объясняется как снижением спроса 
России на импортную сырьевую продукцию, так и в связи с переходом казахстанской экономики от по-
ставок сырья в сторону производства готовой конкурентоспособной продукции [5].  

 
 

Таблица 1 
Динамика товарооборота Республики Казахстан с Российской Федерацией с 2010 по 2016 гг. 

млн. долл. США 

  2010 г. 2011 г. 2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Товарооборот 17973,8 22330,6 23096,6 23492,1 20196,2 15 076,9 12 639,0 

 в % к предыдущему году 144,4% 124,2% 103,4% 101,7% 86,0% 74,7% 83,8% 

 удельный вес, % 19,2% 18,9% 17,4% 17,9% 16,7% 19,2% 20,4% 

 Экспорт 5 714,9 6 998,6 6 136,9 5 806,5 6 388,5 4 547,6 3 509,2 

 в % к предыдущему году 161,1% 122,5% 87,7% 94,6% 110,0% 71,2% 77,2% 

 удельный вес, % 9,0% 8,5% 7,3% 7,0% 8,0% 9,5% 9,5% 

 Импорт 12258,9 15332,0 16959,7 17685,6 13807,7 10529,3 9 129,8 

 в % к предыдущему году 137,8% 125,1% 110,6% 104,3% 78,1% 76,3% 86,7% 

 удельный вес, % 39,1% 42,8% 38,4% 36,2% 33,4% 33,9% 36,3% 

 
Несмотря на общий спад по итогам торгово-экономического сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан за 2016 год, Россия в товарообороте Республики Казахстан за-
нимала первое место (12639 млн. долларов США).  

Казахстанский экспорт в Россию составил 3 509,2 млн. долларов США импорт из России – 9 
129,8 млн. долларов США. Торговый баланс для Казахстана сложился отрицательный и составил -5 
620,6 млн. долларов США. 
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Наибольшую долю во взаимных поставках (товарообороте) России и Казахстана занима-
ют следующие основные группы: 

- «25-27. Минеральные продукты» (21,6%); 
- «84-90. Машины, оборудование и транспортные средства» (20%); 
- «28-40. Продукция химической промышленности, каучук» (17,5%); 
- «72-83. Металлы и изделия из них» (16,8%); 
- «01-24. Продовольственные товары и с/х сырье» (12,1%). 
Анализ данных взаимной торговли, представленных Комитетом по статистике МНЭ РК, показал, 

что наибольшее влияние на падение товарооборота между двумя странами оказало снижение взаим-
ных поставок по группам 25-27 (на 834,5 млн. долларов США), 84-90 (на 809,4 млн. долларов США), 72-
83 (на 237,3 млн. долларов США), 28-40 (на 234,3 млн. долларов США), 68-71 (на 225,1 млн. долларов 
США). 

В казахстанском импорте из России следующие группы ТН ВЭД занимают доминирующее поло-
жение: 

- «84-90. Машины, оборудование и транспортные средства» (25,8%); 
- «28-40. Продукция химической промышленности, каучук» (16,7%); 
- «25-27. Минеральные продукты» (16,3%); 
- «01-24. Продовольственные товары и с/х сырье» (13,8%); 
- «72-83. Металлы и изделия из них» (13%). 

Снижение поставок из России в Казахстан в основном связано уменьшением импорта по группам 
84-90 (на 817,5 млн. долларов США), 72-83 (на 387,8 млн. долларов США), 25-27 (на 82,3 млн. долла-
ров США), 01-24 (на 55,8 млн. долларов США). 

В казахстанском экспорте в Россию преобладают товары следующих групп ТН ВЭД: 
- «25-27. Минеральные продукты» (35,3%); 
- «72-83. Металлы и изделия из них» (27%); 
- «28-40. Продукция химической промышленности, каучук» (19,7%); 
- «01-24. Продовольственные товары и с/х сырье» (7,7%). 
Падение экспортных поставок из Казахстана в Россию объясняется уменьшением стоимостных 

показателей по группам 25-27 (на 752,2 млн. долларов США), 28-40 (на 289,1 млн. долларов США), 68-
71 (на 179,4 млн. долларов США) [6]. 

В 2017 году товарооборот за 9 месяцев между Казахстаном и Россией с 2016 года вырос почти 
на 35% и составил более 11 миллиардов долларов, импорт с РФ весьма внушителен по сравнению с 
другими странами, а экспорт за первые шесть месяцев т.г. составил более 2 млрд. долларов.  

В структуре 10 самых покупаемых Казахстаном позиций доля российских товаров оценивается 
более чем в 40% по 6 из них.  

Основными товарами импорта стали природный газ, легковые автомобили, плоский прокат из 
железа и нержавеющей стали, бензин для автотранспорта, которого за 6 месяцев т.г. было завезено 
более полумиллиона тонн. 

Также следует отметить увеличение роли РФ в импорте труб из черных металлов в РК — доля 
российских товаров выросла с 14% сразу до 41%. 

По итогам 1-го полугодия 2017 года согласно исследованию казахстанской компании АО НК 
«KAZAKH INVEST» об экспортном потенциале Казахстана в разрезе регионов России, экспорт казах-
станского производства в РФ увеличился в целом на 30%.  

Так в экспорте страны доминируют две товарные группы: минеральные продукты, топливно-
энергетические ресурсы, металлы (в основном черные) и изделия из них. 

Основными товарами, ввозимыми в Россию из Казахстана, была продукция металлургии, запор-
ная арматура, трансформаторы, аккумуляторы, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и пр. 

А ведущими поставщиками из регионов Казахстана были Карагандинская, Павлодарская области 
и город Алматы. Наибольшая доля казахстанской экспортной продукции направляется в такие регионы 
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России как: г.Москва, Челябинская и Свердловская области. Так в Москву отправляется 30% всех по-
ставок из Казахстана в Россию – это порядка $1,1 млрд.  

Из года в год активно развивается приграничное и межрегиональное сотрудничество, которое 
усиливает взаимную торговлю, как отметили наши специалисты более 70 % вышеуказанного товаро-
оборота между нашими странами приходится именно на долю этого вида сотрудничества.  

Более 75 субъектов Российской Федерации имеют торгово-экономические связи с казахстански-
ми партнерами.  

Развитию взаимодействия между регионами способствует создание совместных предприятий с 
российским и казахстанским участием. В Казахстане работает почти 8 тысяч совместных с Россией 
предприятий, которые и обеспечивают основной товарооборот в экономике. Эти компании задейство-
ваны в реализации крупных проектов в нефтегазовой, металлургической, химической и пищевой про-
мышленности. 

С 2015 года вступивший в силу договор о ЕАЭС все больше сфокусировал внешнеторговую дея-
тельность Казахстана на данном интеграционном объединений. В силу объективных причин доля тор-
говли со странами содружества в общем объеме экспорта и импорта продолжает увеличиваться. 

Наибольший вклад в объем взаимной торговли вносят взаимные поставки между Россией и Бе-
ларусью, доля которого в 2015 году составляла 57,1%.  

Торговля между Россией и Казахстаном занимает около трети объема взаимной торговли 
(33,4%). На третьем месте стоят взаимные поставки между Россией и Кыргызстаном (3,2%), а на чет-
вертом – между Россией и Арменией (2,8%). 

Необходимо отметить, в 2017 году активность РК во внешней торговле увеличилась — экспорт 
по сравнению с январем-июнем 2016 года вырос на 38,3%, импорт на 19,1%. Однако к уровням 2012-
2014 годов товарооборот все еще не вернулся.  

Доминант в ЕАЭС — Россия, и внешняя торговля Казахстана все больше концентрируется вокруг 
казахстанско-российских отношений.  

Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Аскар Мамин подчеркнул, что Россия явля-
ется основным торговым партнером с долей в объеме внешней торговли в текущем году 20,5%, в им-
порте – 38,4% [7]. 

В последнее время для российско-казахстанских отношений характерен упор на реализацию ин-
новационных проектов. В краткосрочной перспективе до 2020 года в Казахстане планируется запустить 
более 50 предприятий, имеющих связь с РФ или ориентированной на потребителей соседнего государ-
ства. Это в очередной раз подтверждает, что торгово-экономические отношения между нами интенсив-
но развиваются, это и выгодно как для обеих государств, так и для ЕАЭС в целом. 

Несмотря на некоторый спад товарооборота за последние 2 года между нашими странами, по-
тенциал для наращивания взаимного импорта и экспорта огромен и его необходимо поддерживать ми-
нимально в прежних объемах. 

Для Республики Казахстан и странам-партнерам по ЕАЭС в связи с ростом значимости внешне-
торговой политики нужно повышать эффективность международной торговли и согласованность с эко-
номическими процессами, происходящими в стране и союзе. 

Имеются несколько путей расширения внешнеэкономических связей - это в первую очередь со-
вершенствование товарной номенклатуры и логистической инфраструктуры, т.е. диверсификация товар-
ной линейки и расширение географии регионов внешнеторговых операций между нашими странами.  

Для этого нам необходимо:  
- совершенствовать правовое поле, регулирующего торговую и финансово-кредитную деятельность; 
- улучшать структуру экспорта и импорта, в сторону преобладания в экспорте товаров с высокой 

добавленной стоимостью в общем объеме экспорта; 
- повышать конкурентоспособность отечественных товаров и услуг системно изучая и расширяя 

рынки сбыта для продукции отечественного производства; 
- развивать и совершенствовать экспортные производства с временным снятием некоторых экс-

портных пошлин для отдельных товаров, требующих наращивания объема и качества; 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 151 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- налаживать, дотировать и стимулировать открытие новых конкурентоспособных проектов в не 
сырьевых отраслях экономики; 

- усилить меры по политико-дипломатической поддержке предприятий и компаний при выходе на 
внешние зарубежные рынки. 

Таковы основные показатели сотрудничества РК и РФ во внешнеторговой деятельности за по-
следние годы и возможные меры, которые мы примем для стимулирования роста товарооборота меду 
нашими государствами. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных принципов функционирования криптовалюты 
Bitcoin и ее места в финансовой системе и в современной мировой экономике в целом. Также в этой 
статье анализируются особенности, достоинства и недостатки криптовалют, а также перспективы их 
развития в ближайшем будущем. 
Ключевые слова: Биткоин, криптовалюта, валюта, финансовые операции, электронная валюта. 
 

BITCOIN AS A NEW KIND CURRENCY 
 

Lopasteyskaya Lyudmila Gennadievna 
Mikhailova Vera Sergeevna 

 
Abstract: The article is devoted to consideration of the basic principles of the functioning of Bitcoin's crypto 
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На сегодняшний день возникновение электронных денег не является чем-то необычным, это за-

кономерное следствие компьютеризации общества. Но валюта, о которой далее пойдет речь, букваль-
но растревожила мировую общественность в конце 2013 года, когда её курс поднялся с $200 до $1200 
за месяц. А 2 ноября 2017 в ходе торгов курс биткоина достиг отметки $7045 (рис.1). За один год  рост 
курса этой криптовалюты составил 640%. Данный результат является самым выдающимся в 2017 году. 

 

 
Рис.1. Курс Bitcoin 

 
Эмиссия  и обращение валюты происходит на программном уровне, полностью исключается 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 153 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

влияние экономических, политических и других факторов. Bitcoin существует с 2009 года, его принима-
ют к оплате за услуги и товары, а также свободно конвертируют в электронные и реальные валюты в 
большинстве стран планеты. Этого достаточно, чтобы отнестись к биткоину как актуальному явлению с 
достаточной степенью серьезности.  

Кроме валюты к понятию Bitcoin также можно отнести программное обеспечение с открытым ис-
ходным кодом и одноранговую сеть, образованную этой программой. Хранилище средств - файл ко-
шелька, находящийся в компьютере. Bitcoin может быть отправлен любому пользователю в сети. Ин-
формация о движении средств хранится в распределенной базе данных. При данных условиях нельзя 
распоряжаться чужими денежными средствами и потратить одни и те же средства два раза. Для обес-
печения безопасности используются криптографические методы защиты информации. 

Выпуск в обращение новых денег осуществляется компьютерами самих пользователей. Про-
грамма, речь о которой шла выше, осуществляет вычисления, в процессе которых генерируются моне-
ты. Скорость этого процесса зависит от мощности компьютера и работы видеокарты. Эмиссия Биткои-
на ограничена: всего будет сгенерировано 21000 000 монет, после чего выпуск прекратится. Эта осо-
бенность исключает возможность инфляции и будет способствовать укреплению валюты со временем.  

Монеты появляются в системе пачками раз в 10 минут, количество монеток в одной пачке — 50, 
и оно уменьшается вдвое каждые 4 года. В будущем ожидается дефляция, что не является проблемой, 
так как денежная единица делится до 8-го десятичного знака. 

Еще одна особенность Биткоина - отсутствие административного центра. Из-за этого становится 
невозможным государственное регулирование и манипуляции курсом путем изменения денежной массы. 

Биткоин, в противоположность привычным системам электронных платежей, не является привя-
занным к чему-либо реальному: Bitcoin не приравнен ни к евро, ни к доллару, ни к какой-либо другой 
валюте. Он - самостоятельная денежная единица и по собственному курсу на биржах может быть об-
менен на реальные деньги. Нет единого центра выпускающего и контролирующего эту валюту, который 
мог бы влиять на ее курс, количество монет в сети, блокировать счета или транзакции и т.п. Пользова-
тель распоряжается своими деньгами единолично, никто не может заморозить его счет, отменить пла-
теж, запретить кому-то отправлять или принимать деньги. 

Платежи осуществляются напрямую, без посредничества. Отмена платежа невозможна. Инфор-
мация о совершённом платеже распространяется плательщиком по всей сети и принимается всеми 
остальными участниками сети, если соответствует правилам. Платежи не облагаются обязательной 
комиссией, однако комиссия может быть уплачена добровольно для ускорения обработки транзакции. 

У пользователя Bitcoin  есть один или несколько адресов из 34 символов. Для создания нового 
адреса подключение к сети не треубуется. Адреса не содержат никакой информации об их владельце и 
в общем случае являются анонимными. Создание адреса лишь для одной транзакции или одного кор-
респондента помогает сохранить анонимность. 

Сегодня криптовалюты не рассматриваются как отдельные валюты, а скорее как средства удоб-
ного перевода денег между жителями разных стран. 

Это, можно считать, замена банковскому переводу или системе Western Union. На бирже можно 
за пару минут обменять валюту на Биткоин и перевести их заграницу. Получатель сможет сразу же об-
менять их обратно в валюту. 

Биткоин в качестве оплаты принимает лишь часть магазинов и сервисов, однако число согла-
сившихся с тем, что криптовалюта является средством оплаты, растет. 

Все чаще говорят о том, что замена валюты криптовалютой, подобно замене бумажных писем 
электронными, упростит жизнь человеку. Bitcoin или валюта, построенная на тех же принципах, могут 
занять свою нишу в финансовой системе планеты, заставив потесниться традиционные валюты. 

Относительно Биткоина и вообще явления криптовалюты мнения экспертов в области экономики 
разнятся. А виной этому сама суть электронных денег. Сторонники традиционной валюты обращают 
внимание на то, что криптовалюта не подкреплена ничем реальным, и, следовательно, ничего не стоит. 

С другой стороны, традиционные валюты в большей своей массе уже давно ничем не обеспечи-
ваются и печатаются в любых нужных количествах, вызывая инфляции и создавая другие проблемы. 
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 Довольно убедителен в вопросе криптовалюты  российский общественный и политический дея-
тель Николай Стариков. Он не только замечает, что Биткоин существует лишь в электронном виде и  не 
привязан ни к одной валюте, но и подвергает сомнению его безопасность: если эту программу написал 
человек, то кто-нибудь ее точно сможет взломать и контролировать. Если Биткоин использовать в ка-
честве замены традиционной валюте, то вряд ли при таких условиях, как сейчас, кто-то бы доверил 
результат своего многодневного труда программе, хранящей информацию неизвестно в каком месте. 
Владелец этой информации также остается неназванным. Таким образом  Н.В. Стариков приходит к 
выводу о том, что Биткоин все же контролируется с определенной целью: при дестабилизации совре-
менной финансовой системы криптовалюта будет являться «запасным» вариантом для обмена ресур-
сами при потере доверия к традиционным валютам, прежде всего, к доллару. 

Изначально власти РФ и Центральный банк негативно относились к появлению и развитию лю-
бых криптовалют. Однако влияние Биткоина сложно переоценить, множество людей в мире признали 
его в качестве средства оплаты. Сейчас ЦБ РФ уже признает возможность легитимизации криптовалют, 
однако для этого необходима глубокая законодательная проработка этого вопроса. 
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Abstract: Attraction of investments into the enterprise is for many Russian entrepreneurs a priority. The article 
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Трансформация российской экономики в период комплексного процесса реструктуризации обу-

словливает необходимость разработки новых подходов к такой важнейшей сфере воспроизводства, 
какой является инвестирование. Кризисные ситуации, особенно когда они происходят на макроуровне 
(экономический, финансовый кризис), ограничивают развитие предприятий всех сфер деятельности, 
особенно находящихся в инвестиционной фазе развития. В таких ситуациях, в результате естественно-
го отбора, выживают сильнейшие, способные адаптироваться к новым условиям: признать наступление 
кризиса, переориентировать систему менеджмента на выживание, а затем выход из кризиса, осу-
ществление деятельности в строгом соответствии с выработанной антикризисной политикой. 

Главная цель российского предпринимательства - максимизация прибыли. Для достижения этой 
цели фирме необходимо укрепить свой инвестиционный потенциал. Чтобы его повысить, фирма вы-
нуждена повышать инвестиционную привлекательность, также следует учитывать внешние и внутрен-
ние факторы. Важнейшим показателем инвестиционной привлекательности фирмы является прибыль-
ность или рентабельность. Чтобы расплатиться в установленные сроки с кредитором фирме необхо-
димо иметь объем средств равный, как минимум, сумме взятого займа и процента по нему. При равном 
уровне рентабельности, критериями инвестиционной привлекательности могут быть: занимаемая доля 
рынка, эффективность производственного потенциала, квалификация персонала, величина матери-
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альных и нематериальных активов, а также устойчивость ее финансового положения. Важнейшим 
направлением для продвижения реального сектора экономики является модернизация производства. 

Необходимость модернизации определяется следующими признаками: 
- производственные фонды хозяйствующих субъектов имеют моральный и физический износ, 

превышающий более чем 50%, что больше нормативного значения; 
- в настоящее время требования рынка к продукции, обращаемой на нем, довольно быстро ме-

няются, и чтобы усилить конкурентоспособность фирме необходимо постоянно покупать и внедрять 
новые технологии и разработки. 

Для финансирования некоторых проектов фирмам необходимы внешние инвесторы. Для того 
чтобы их привлечь на фирмах проводят комплекс мероприятий для повышения ее инвестиционной 
привлекательности: обновляют технологии, совершенствуют и модернизируют оборудование, а также 
вводят новые виды выпускаемой продукции. Все это необходимо для повышения эффективности дея-
тельности фирмы, т.е. после выполнения любого проекта стоимость фирмы должна увеличиваться, а 
вместе с ней и все остальные показатели ее деятельности. 

Если фирма нуждается в инвестициях, то ее руководству нужно сформировать комплекс меро-
приятий для повышения ее инвестиционной привлекательности. Чтобы определить возможные меры 
по повышению инвестиционной привлекательности, необходимо в ней провести подходящую эксперти-
зу и диагностику. Диагностика определяет: обладает ли фирма потенциалом и необходимыми ресур-
сами для проведения различных мероприятий, выявляет инвестиционные риски, показывает ее силь-
ные и слабые стороны, а также подбирает мероприятия для повышения инвестиционной привлека-
тельности [1, в. № 18, с. 6]. 

Содержание стратегии повышения эффективности инвестиционной деятельности предприятия, 
по моему мнению, это совокупность всех составляющих элементов, внутренних процессов и связей, на-
правленных на разработку долгосрочного определенного развития предприятия. 

Взяв за основу подход, предложенный К.Т. Бясовым [3], считаем, что данная стратегия отражает 
совокупность взаимосвязанных элементов, включающих институциональный, организационный, эконо-
мический, нормативно-правовой и информационно-аналитический аспекты. 

Институциональный аспект стратегии повышения эффективности инвестиционной деятельности 
представляет собой совокупность видов инвестиций и рисков их реализаций. 

Экономический аспект - совокупность экономических положений стратегии повышения эффек-
тивности инвестиционной деятельности, к которым относится система экономических показателей для 
оценки эффективности финансирования инвестиционного проекта. 

Организационный аспект - предполагает создание специальной организационной структуры, за-
нимающейся разработкой и сопровождением инвестиционных проектов. 

Нормативно-правовой аспект стратегии повышения эффективности инвестиционной деятельно-
сти включает, во-первых, совокупность законодательных и нормативных актов государства, которые 
позволяют формировать стратегию и осуществлять инвестиционную деятельность; во-вторых, налого-
вую, учетную, инвестиционную и дивидендную политики предприятия, внутренние регулирующие доку-
менты, позволяющие обеспечить единый инвестиционный процесс в рамках подразделений предприя-
тия. 

Информационно-аналитический аспект стратегии представляет собой систему обработки ин-
формации, которая включает в себя подсистему сбора информации, ее отбор, подсистему поиска, хра-
нения и анализа информации. 

Если фирма нуждается в инвестициях, то ее руководству нужно сформировать комплекс меро-
приятий для повышения ее инвестиционной привлекательности. Чтобы определить возможные меры 
по повышению инвестиционной привлекательности, необходимо в ней провести подходящую эксперти-
зу и диагностику. Диагностика определяет: обладает ли фирма потенциалом и необходимыми ресур-
сами для проведения различных мероприятий, выявляет инвестиционные риски, показывает ее силь-
ные и слабые стороны, а также подбирает мероприятия для повышения инвестиционной привлека-
тельности [1, в. № 18, с. 6]. 
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Диагностика осуществляется по следующим направлениям деятельности фирмы: производ-
ственной, финансовой, управленческой, инвестиционной, и коммерческой. По ним определяются зоны, 
которые требуют дополнительного вмешательства, выявляются риски и показываются слабые сторо-
ны, затем создастся комплекс мероприятий по веем направлениям, дающим возможность повысить 
инвестиционную привлекательность фирмы. 

По результатам экспертизы выявляются противоречия в указанных направлениях по новым нор-
мам законодательства. Устранение таких несоответствий является значительным шагом, так как при 
анализе фирмы потенциальный инвестор уделит большое внимание юридическому аудиту. 

Следовательно, для кредитора важным этапом является подтверждение права собственности на 
предоставляемое имущество в качестве залога. 

Инвесторы, которые покупают акции фирм, в основном интересуются правами акционеров и ню-
ансами корпоративного управления, так как они непосредственно влияют на возможность контролиро-
вать вложенные средства. Инвестор тщательно выбирает фирму и выдвигает ей свои требования в 
начале инвестирования. Часто фирмы не соответствуют требованиям инвестора, и поэтому возникает 
необходимость в проведении мероприятий повышающих инвестиционную привлекательность, т.е. со-
здание комплекса мероприятий включающих в себя: 

- бизнес планирование, 
- моделирование кредитной истории, 
- реализация мероприятий по реструктуризации, 
- разработка долгосрочной стратегии развития [2, в. № 1, с. 65]. 
После проведенного анализа фирмы определяется дальнейшая стратегия ее развития и состав-

ляется комплекс мероприятий, который ориентирован на повышение ее инвестиционной привлека-
тельности. 

Вырабатывается стратегия, которая, как правило, составляется на длительный срок от 3 до 5 
лет. Она описывает основополагающие цели фирмы, определяются основные количественные и каче-
ственные показатели. 

Стратегия повышения эффективности инвестиционной деятельности состоит из ряда взаимосвя-
занных элементов, которые представляют собой стратегическое описание внутренней среды предпри-
ятия. Выработка стратегии обеспечивает оптимальное распределение и использование всех ресурсов: 
материальных, финансовых, трудовых ресурсов, земли и технологий и на этой основе - устойчивое по-
ложение на рынке в конкурентной среде. Разработка стратегии повышения эффективности инвестици-
онной деятельности осуществляется на основе прогнозов развития рынков выпускаемой продукции, 
оценки потенциальных рисков, проведенного анализа финансово-хозяйственного состояния и эффек-
тивности вложения инвестиций, а также анализа сильных и слабых сторон предприятия. 

При разработке основных элементов стратегии повышения эффективности инвестиционной дея-
тельности учитываются стратегические цели и задачи организации в целом, а также взаимодействую-
щих функциональных служб (исследований, разработок). 

Целью инвестиционной стратегии является повышение эффективности деятельности предприя-
тия и в частности его инвестиционной деятельности на основе управления его капиталом. Критерием 
достижения стратегической цели является повышение эффективности инвестиционной стоимости 
предприятия, что достигается, путем минимизации издержек привлечения капитала и максимизацией 
денежных потоков и темпов роста. 

Элементы стратегии повышения эффективности инвестиционной деятельности могут изменяться 
и дополняться в зависимости от профиля организации, тенденций изменения на рынке, а также потен-
циала развития предприятия. 

Сложнейшим мероприятием по повышению инвестиционной привлекательности фирмы является 
проведение реструктуризации. Имеются следующие направления, по которым можно произвести ре-
структуризацию: 

1.Реформирование акционерного капитала. Это направление включает в себя процедуры по оп-
тимизации структуры капитала, т.е. консолидация акций, их дробление и все формы реорганизации 
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акционерного общества. Исходом этих действий станет увеличение управляемости фирмы. 
2.Реформирование активов фирмы. Эго направление реструктуризации фирмы предполагает 

любое изменение структуры его активов в связи с продажей лишних, непрофильных активов и покупкой 
необходимых, определяется наилучший состав финансовых вложений как краткосрочных, так и долго-
срочных, наличии дебиторской задолженности и запасов. 

3.Изменение организационной структуры и методов управления. Данное направление нацелено 
на улучшение процессов управления, которые обеспечивают основные функции эффективно действу-
ющего предприятия и организационных структур фирмы, включает в себя: 

- нахождение и устранение лишних звеньев в управлении 
- изучение процесса управления и введение недостающих звеньев 
- проведение других мероприятий 
4.Реформирование производства. Данное направление реструктуризации ставит своей целью 

совершенствовать производимые системы фирмы. Конечный результат может быть, как расширение 
выпуска производимой продукции, так и увеличение эффективности производства товаров [3, в. № 47, 
с. 10]. 

Для повышения инвестиционной привлекательности стоит воспользоваться способом по органи-
зации управления собственным капиталом. 

Управление собственным капиталом связано не только с обеспечением эффективности исполь-
зования уже накопленной его части, но и с формированием собственных финансовых ресурсов, обес-
печивающих предстоящее развитие фирмы и влияющих на величину собственного капитала, и тем са-
мым увеличить инвестиционную привлекательность фирмы. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод стратегия повышения эффективности инвести-
ционной деятельности - это единая высоко-интегрированная система взаимосвязанных компонентов и 
элементов, определяющих направление эффективного развития организации путем осуществления 
инвестиций. 
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Объём продаж любой компании определяется количеством потребителей. По этой причине каж-
дая фирма разрабатывает различные способы привлечения целевой аудитории и заказчиков. Один из 
самых эффективных методов – программа лояльности для клиентов. Для того чтобы она приносила 
максимум прибыли, её необходимо грамотно разработать и внедрить[1, c. 272]. 

Для чего нужно формирование лояльности клиента? 
Лояльность клиентов – это доверительное и тёплое отношение к организации. В данном опреде-

лении необходимо обратить внимание на значимости позитивного опыта покупателя. Если в результа-
те приобретения товара и взаимодействия с продавцом клиент получил положительные эмоции, то, 
скорее всего он вернётся снова. 

Исследования в данной области показали, что если потребитель останется доволен качеством 
продукта или услуги, то, вероятнее всего, он отнесётся благосклонно и к другому предложению этой 
компании [6]. А внедрение «привилегированных» программ лояльности, которые позволяют пользо-
ваться услугами организации на максимально выгодных условиях, дополнительно мотивируют посто-
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янных покупателей к сотрудничеству. 
Но стимулирование клиентов материальными выгодами – далеко не единственный метод хоро-

шо зарекомендовать свою компанию. Важно понимать, что на рынке существует масса конкурирующих 
предприятий, предлагающих аналогичный товар или услугу, стоимость которых может быть ниже, чем у 
вас. Но клиент ориентируется не только на цену. Если потребитель доволен имиджем бренда, основ-
ной миссией компании, её общественной активностью и отношением к своим обязанностям, формиру-
ется некая эмоциональная лояльность покупателей. Они даже будут согласны заплатить чуть больше, 
чтобы тем самым почувствовать себя частью фирмы и оказать ей поддержку[2, c. 152]. 

Пример. Рассмотрим эко-компанию Lush. 
Один из самых известных британских производителей эко-косметики привлекает своих покупате-

лей политикой компании. В составе средств используются натуральные ингредиенты, косметика не те-
стируется на животных, производство не наносит вред окружающей среде. Чтобы мотивировать поку-
пать больше и чаще, бренд ввел упаковку, которую можно переработать и использовать еще раз. Кли-
ент собирает баночки и приносит их в магазин, за что получает бонус в виде свежей маски или скраба 
для лица. 

Плюсы: -постоянные клиенты; -позитивный образ компании. 
Минусы: -не стимулирует покупать чаще; -возможно повышение стоимости товара за счет пере-

числения части средств в фонды. 
Итог: 
Программа лояльности может сработать в том случае, если ценности не надуманные, а выгода 

от покупок будет реальной. Подойдет программа производствам, например, косметическим маркам, 
производителям бытовой техники или хозяйствам. Чем прозрачнее и понятнее клиенту  производство, 
тем больше доверия к компании[3, c. 56]. 

Склонность лояльных клиентов приводить новых клиентов – без всяких расходов со стороны 
компании - особенно полезна, когда компания растет, и особенно, если она действует в зрелой отрас-
ли. В этом случае огромные маркетинговые расходы на привлечение каждого нового клиента, посред-
ством рекламы и других промо-акций, затрудняют возможность прибыльного роста. Фактически един-
ственный путь к прибыльному росту лежит через способность компании превращать своих лояльных 
клиентов в свой отдел маркетинга[8, c. 197]. 

Как оценить и узнать индекс лояльности клиентов? 
Для того чтобы измерить уровень лояльности потребителя, необходимо понять, насколько он го-

тов рекомендовать продукцию или услуги вашей компании своим друзьям и родственникам. 
Именно те клиенты, которые советуют обратиться к вам своим знакомым, ставят вам наивысший 

балл, тем самым даже подвергая свою репутацию некоторому риску, и являются лояльными потреби-
телями. Они выступают своего рода адвокатами бренда. Как оценить показатели лояльности клиентов? 

С этой целью используют методику чистого индекса поддержки (сокращённо NPS), в соответ-
ствии с которой все потребители компании условно подразделяются на три категории: 

-клиенты-промоутеры. Это самый лояльный вид покупателей, которые охотно готовы рисковать 
своей репутацией и рекомендуют компанию знакомым и родным. 

-пассивные потребители. Данная группа обычно довольна продукцией и услугами организации, 
но, как правило, не склонна давать рекомендации своим близким. 

-покупатели-детракторы. Эти клиенты по какой-либо причине испытали негативные эмоции при 
взаимодействии с компанией и делятся отрицательными отзывами о её работе[9, c. 271]. 

Методику чистого индекса поддержки NPS оценивают по 10-бальной шкале, где 0 означает, что 
потребитель никогда не будет рекомендовать организацию свои знакомым и родным, а 10 – клиент в 
высшей степени удовлетворён продукцией компании и с готовностью будет давать положительные от-
зывы: если клиенты оценивают возможность положительных рекомендаций от 9 до 10 баллов, значит, 
они принадлежат к категории промоутеров; от 7 до 8 баллов – пассивные потребители; от 0 до 6 – дет-
ракторы. 

Обычно оценка лояльности клиентов высчитывается по следующей формуле: количество промо-
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утеров - количество детракторов. 
Соответственно, чем больше у компании лояльных клиентов, тем больше позитивных отзывов о 

ней получает рынок, тем чаще потенциальные покупатели обращаются в данную организацию по ре-
комендациям своих родственников и знакомых. 

По статистике, для того, чтобы будущий потребитель сделал выбор в пользу конкретной фирмы, 
ему необходимо получить 5-6 положительных рекомендаций. Один промоутер даёт от 3 до 4 хороших 
отзывов. В свою очередь, детрактор может высказать от 4 до 6 антирекомендаций. При этом стоит 
помнить, что один негативный отзыв может оказаться сильнее пяти положительных. Таким образом: 6 
положительных рекомендаций = +1 новый потребитель; 1 негативный отзыв = - 5 позитивных утвер-
ждений; 1 отрицательная рекомендация = - 0,83 нового покупателя; 1 детрактор = от 4 до 6 негативных 
оценок; 1 детрактор = - 4,15 новых потребителей. 

Таким образом, для привлечения одного нового клиента организации необходимо иметь не ме-
нее двух потребителей-промоутеров. При этом всего один детрактор способен лишить компанию 4-5 
потенциальных покупателей[6, c. 256]. 

Путь к стабильному и прибыльному росту начинается с увеличения количества пропагандистов и 
снижения количества критиков, а также обеспечения прозрачности чистого количества ваших пропа-
гандистов по всей вашей организации [10,11]. Эта цифра - та самая единственная цифра, рост которой 
вам нужен (или которая вам нужна для роста). Вот так все просто и так сложно. 

Грамотная долгосрочная мотивационная модель базируется на понимании истинных потребно-
стей покупателей. 

Любая организация способна использовать систему скидок и призов для привлечения клиентов. 
Но именно те компании, которые могут предложить своим потребителям ценность, не измеримую в де-
нежном эквиваленте, выстраивают по-настоящему доверительные отношения с ними[5,c.319]. 

Итак, распространённая ошибка – рассуждение о том, что клиентом всегда движет исключитель-
но меркантильный интерес. Потребитель любит получать скидки и призы, но, тем не менее, это не вы-
зывает у него доверительных чувств к компании. Как правило, предоставление дисконта приводит к 
падению прибыльности бизнеса. Если бонусы и скидки сопровождаются ценовой конкуренцией, то 
вскоре компания начнёт приносить убытки [7, c. 184]. 
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В настоящее время экономическая безопасность представляет собой, общенациональный ком-
плекс мер, направленных на устойчивое постоянное развитие и совершенствование экономики страны, 
который обязательно предполагает социально-политическую стабильность и самостоятельность госу-
дарства, а также механизм противодействия внешним и внутренним угрозам. Экономическая безопас-
ность является одной из главных частей структуры национальной безопасности государства, которая 
касается в целом всех сторон экономической деятельности , общественности и государства в целом. В 
формировании системы национальной безопасности, стоит рассматривать экономическую безопас-
ность в целом. 

Уровень экономической безопасности страны можно охарактеризовать по ведущим критериям и 
индикаторам , которые показывают стабильность политической и экономической системы, целостность 
государства , состояние государства противостоять внутренним и внешним угрозам, стабильность со-
циально-экономической обстановки в стране. Базирование оценки уровня экономической безопасности 
может определяться на определенных индикаторах  с пороговыми значениями. 

Пороговые значения показателей экономической безопасности должны соответствовать долго-
срочным планам развития экономики государства. При этом все индексные показатели экономической 
безопасности должны в среднем значении составлять не ниже 100 % к значениям предыдущего года 
для сохранения и закрепления существующих положительных тенденций. Показатели экономической 
безопасности РФ и их поровые значения могут и должны быть модифицированы и скорректированы со 
временем с учетом тенденций изменения производственно-ресурсного потенциала страны, тенденций 
развития внешнего и внутреннего рынков, фактические показатели в России в настоящее время суще-
ственно ниже этих пороговых значений. Размер ВВП в целом составляет сейчас порядка 34% от сред-
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него по «семерке», на душу населения – примерно 24% от среднего по «семерке» и 29% от среднеми-
рового. Большую роль в данной группе пороговых значений играют индикаторы, характеризующую 
структуру производства и долю импорта во внутреннем производстве, Фактическое состояние этих ин-
дикаторов также вышло за пределы пороговых значений. Доля в промышленном производстве обраба-
тывающей промышленности составляет сейчас порядка 52%, доля новых видов продукции в общем 
объеме выпуска – 2-2,5%, объем инвестиций – 17%, доля граждан, имеющих доходы ниже прожиточно-
го минимума –28%; продолжительность жизни – 65 лет, разрыв между доходами 10% самых высокодо-
ходных и 10% самых низкодоходных групп населения – 15 раз, уровень безработицы более 9%. 

 
Таблица 1 

Пороговые значения ЭБ 

Показатели Пороговые значения 

Объем валового внутреннего продукта: 75% 

в целом от среднего по «семерке» 50% 

на душу населения 100% 

на душу населения от среднемирового 100% 

Доля в промышленном  производстве обрабатываю-
щей промышленности 

70% 

Доля в промышленном  производстве машиностроения  20% 

 Инвестиции, % к ВВП 25% 

Расходы НИОКР, % ВВП 2% 

Доля новых видов продукции в машиностроении 6% 

Доля в населении людей с доходами ниже прожиточно-
го минимума 

7% 

Уровень преступности 5 тыс. 

Уровень безработицы 7% 

Объем внутреннего долга, % ВВП 30% 

 
В условиях общего спада производства усиливаются неравномерность социально-

экономического развития регионов, разрыв между «развитыми» и «неразвитыми», в том числе «де-
прессивными» районами. Более 60% поступлений в доходную часть федерального бюджета обеспечи-
вается сейчас за счет 10-12 из 89 субъектов Федерации. На эти регионы приходится около 40% про-
мышленного производства. Таким образом, часть пороговых значений индикаторов экономической 
безопасности обозначает максимально допустимый предел индикаторов (доля в населении граждан, 
имеющих доходы ниже прожиточного минимума: разрыв между доходами 10% самых высокодоходных 
и 10% самых низкодоходных групп населения; уровень безработицы; объем внутреннего и внешнего 
долга; дефицит бюджета; объем иностранной валюты, обращающейся на внутреннем рынке; доля им-
порта во внутреннем обороте; экономическая дифференциация субъектов Федерации). Считается, что 
если фактические параметры выше этих пороговых значений, то страна в данной области находится в 
опасной зоне. Все другие пороговые значения обозначают минимальный предел индикатора. При этом 
имеется в виду, что если фактический параметр ниже пороговых значений, то страна находится в опас-
ной зоне, а если выше, то в безопасной. Проанализировав основные показатели экономической без-
опасности России, были выявлены существующие и потенциальные угрозы экономической безопасно-
сти России на современном этапе развития: 

- рост валового внутреннего продукта обеспечивается за счет «сырьевых» отраслей; 
- возможно ухудшение демографических показателей: численность населения, естественный 

прирост, ожидаемая продолжительность жизни, качество миграционных потоков; 
- уровень доходов населения не позволяет обеспечить российским гражданам достойное суще-

ствование; 
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- энергетическая безопасность подорвана износом основных фондов и структурой мирового рын-
ка углеводородов; 

Данные угрозы ставят вопрос о необходимости комплексной и углубленной разработки мер 
обеспечения экономической безопасности России на уровне федерального правительства.  

Таким образом, можно сделать вывод , что при принятии решений для обеспечения экономиче-
ской безопасности нужно провести тщательный анализ всех видов экономической безопасности, а также 
провести мониторинг основных индикаторов экономической безопасности, сделать прогноз на ближай-
шее будущее, дать рекомендации по улучшению структурных элементов экономической безопасности. 
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Проведение комплексной оценки финансового положения субъекта хозяйствования является 
неотъемлемой частью его успешного развития, потому как именно от качества и достоверности анали-
за зависит перспективное  экономическое состояние предприятия. В последствии на основе получен-
ных расчётов разрабатывается совокупность мероприятий, направленных на повышение уровня устой-
чивости в экономической среде и прибыльности операционной деятельности[1,с.745]. 

Прежде чем перейти к оценке финансового положения объекта исследования стоит акцентиро-
вать внимание на том факте, что значение экономических показателей, используемых в ходе анализа, 
может не соответствовать нормативам вследствие отраслевой принадлежности предприятия. В данном 
случае АО «Булочно-кондитерский комбинат» осуществляет свою деятельность в пищевой отрасли, а 
именно производит и реализует хлебобулочные и кондитерские изделия. Это условие нашло своё от-
ражение в расчётном значении коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными обо-
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ротными средствами и коэффициента обеспеченности материальных  запасов собственными оборот-
ными средствами, которые в динамике с 2015г. по 2016г. демонстрируют отрицательное значение в 
размере -0,03 единицы и -0,42 единицы соответственно. При этом полученный результат не гарантиру-
ет снижение финансовой устойчивости на ближайший плановый период, поскольку длительность опе-
рационного цикла АО «Булочно-кондитерский комбинат» занимает краткосрочный период – 103 дня. То 
есть вложенные денежные средства в процесс производства продукции быстрыми темпами возвраща-
ются обратно в виде выручки. Но тем не менее существует ряд проблем в области эффективного 
управления и рационального использования денежного капитала, сокращения скорости оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности, снижение уровня рентабельности продаж, которые требуют разумного 
подхода к их решению. 

В первую очередь, АО «Булочно-кондитерский комбинат» следует пересмотреть план погашения 
дебиторской задолженности на предмет снижения периода её взыскания. Поскольку скорость возврата 
денежных сумм, получаемых от предоставления кондитерских и хлебобулочных изделий с отсрочкой 
платежа внешним контрагентам (покупателем), снизилась с 5 раз в 2014г. до 4,2 раз по состоянию на 
2016г., необходимо предоставить скидку в размере 5% на досрочный возврат дебиторской задолжен-
ности. Тем самым приток денежных средств на расчётный счёт в краткосрочном периоде увеличится и 
снизится риск потери их возврата со стороны дебиторов. 

Что же касается вопроса управления денежным капиталом, то АО «Булочно-кондитерский ком-
бинат» нерационального использует денежные средства, поскольку вместо нормативного значения по-
казателя абсолютной ликвидности 20%, данное предприятие выполняет обязательства по покрытию 
кредиторской задолженности в сумме 60% от общего её значения. Этот факт свидетельствует о нали-
чии невостребованных денежных сумм на счетах в размере 1191тыс.руб. в 2016г. С целью внесения по-
правок в политику управления денежными средствами, АО «Булочно-кондитерский комбинат» рекомен-
дуется направить финансовые ресурсы в размере их излишка на погашение внеплановой суммой кратко-
срочных кредитов и займов, что свою очередь обеспечит улучшение показателя платёжеспособности. 

Чтобы расширить канал собственных источников инвестирования операционной деятельности и 
получить дополнительный доход, необходимо провести реализацию товаров для перепродажи, входя-
щие в группу запасов в краткосрочном периоде по себестоимости на сумму 790 тыс.руб. 

Также стоит акцентировать внимание на тенденции уменьшения за временной интервал с 2014г. 
по 2016г. показателя рентабельности продаж в размере -0,38%. Следовательно, сумма прибыли, кото-
рую получил хозяйствующий субъект с каждого рубля проданной продукции составила в 2016г. 6,15%. 
Поэтому с целью корректировки динамики изменения показателя рентабельности продаж следует 
обеспечить дополнительный приток покупателей хлебобулочной и кондитерской продукции. АО «Бу-
лочно-кондитерский комбинат» должен направить силы не только на расширение отечественного, но и 
международного рынка сбыта путём увеличения объёма реализации национального кондитерского из-
делия «Чак-Чак», который пользуется большим спросом в Объединённых Арабских Эмиратах.  

Ко всему прочему АО «Булочно-кондитерский комбинат» не мешает более активно принимать 
участие в сельскохозяйственный ярмарках, где на открытых интерактивных площадках уполномочен-
ные лица предприятия смогут дополнительно рассказать о полезных свойствах ингредиентов, входя-
щих в состав продукции, проводить мастер-классы. А фигурируя в качестве участника на сельскохозяй-
ственных форумах, руководители предприятия, взаимодействуя с другими представителями организа-
ций пищевой отрасли, смогут коллективно прийти к решению общих проблем в области высоких цен на 
сырьё, приобретение новейшей технико-технологической базы, включая инновационное оборудование. 
В целом это даст возможность увеличить производственную мощность, улучшить качество изготавли-
ваемых изделий и уменьшить затраты.  

Непосредственно после представления плана по улучшению финансового состояния АО «Булоч-
но-кондитерский комбинат» следует дать оценку эффективности  предложенных решений. Для этой цели 
вычисляются на плановый период относительные показатели ликвидности, отдельно взятые показатели 
платёжеспособности и коэффициент рентабельности продаж. В таблице 1 изображён расчёт относитель-
ных показателей ликвидности на прогнозный  год и динамика их изменения по сравнению с 2015г. 
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Таблица 1  
Относительные показатели ликвидности АО «Булочно-кондитерский комбинат» 

Наименование коэф-
фициента 

Значение коэффициента Абсолютные изменения 
за 2015г.-2017г.,ед. 

2015г.,ед. 2016г.,ед. Планируемый 
период, ед. 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

2,80 1,72 1,80 -1 

Коэффициент общей 
ликвидности 

2,46 1,52 1,60 -0,86 

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

 
1,33 

 
0,66 

 
0,60 

 
-0,73 

Общий показатель лик-
видности баланса 

1,26 1,12 1,10 -0,16 

 
В итоге получаем, что коэффициент текущей ликвидности, то есть способность АО «Булочно-

кондитерский комбинат» погашать краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов уменьшит-
ся на 1 единицу, что составит в 2017г. значение 1,80 единиц. Данный результат не входит в рамки нор-
мативного 2, но средними темпами приближается к нему. 

 Динамика коэффициента общей ликвидности сократится на -0,86 единиц и примет значение на 
плановый период 1,60 единиц. При этом в составе ликвидных средств большую долю будет занимать 
не дебиторская задолженность, а краткосрочные финансовые вложения и на втором месте – денежные 
средства. 

Поскольку излишек денежных средств будет покрывать досрочно заёмные средства от 1 года и 
более, коэффициент абсолютной ликвидности снизится на -0,73 единицы, но приблизится к оптималь-
ному значению 20%. В конечном счёте в 2017г. результат по данному показателю составит 0,60 единиц. 

Среди показателей платёжеспособности, на который в большей степени повлияли  изменения, 
стоит выделить интервал самофинансирования. Так за счёт уменьшения объёма дебиторской задол-
женности, реализации товаров для перепродажи, поступление денежных средств позволит продлить 
способность АО «Булочно-кондитерский комбинат» осуществлять свою операционную деятельность 
бесперебойно на период 300 дней. Рост показателя интервала самофинансирования составит равным 
12 дням по сравнению с 2015 г. 

А расширяя своё присутствие на дополнительных рынках сбыта хлебобулочной и кондитерской 
продукции, активно взаимодействуя с новыми внешними контрагентами, позволит АО «Булочно-
кондитерский комбинат» повысить уровень рентабельности продаж на 0,32%, что приведёт к результа-
ту на плановый год в размере 6,30%. 
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Аннотация: Человечество и прогресс двигаются вперед с невероятной скоростью. Биткойн – новый 
вид валюты, которую мы не можем ощутить тактильно, визуально, но он растет в цене, люди его поку-
пают, зарабатывают на нем средства для существования. Он растет в цене с невероятной скоростью и 
совсем скоро он вольется в жизнь каждого так же, как и когда-то вливалась любая другая валюта. Таков 
прогноз специалистов.  
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Abstract: Humanity and progress are moving forward at an incredible rate. Bitcoin is a new kind of currency, 
we can’t feel tactile, visually, but it grows in value, people buy it, make money for it for existence. It grows in 
price at an incredible speed and very soon it will flow into the life of everyone just like any other currency once 
poured in. This is the forecast of specialists. 
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Каждый день, листая ленту в социальных сетях, я стал замечать все больше информации о не-
кой новой валюте, которую называют биткойн. И чем больше новостей смотрел, тем больше информа-
ции по этому самому биткойну появлялось. Меня это заинтересовало, и я решил подробнее изучить, 
что же это все-таки такое. Поставив несколько вопросов я начал искать подробную информацию в ин-
тернете и тем, что я нашел, хочу поделиться с вами. Начнем по порядку: 

Что такое Биткойн? 
Биткойн – это абсолютно цифровая, новейшая валюта будущего. Изначально он был придуман в 

2009 году человеком, называвший себя Сатоши Накамото. Он и стал основоположником этой валюты. 
Как и у других валют, у биткоина есть минимальная единица измерения, равная 0.00000001 и называе-
мая сатоши в честь своего основателя. Для доступности понимания биткойна – нужно представить в 
своей голове полностью безопасную золотую монету, имеющую возможность перемещаться мгновенно 
в любую точку мира. Она не подлежит фальсификации, дубляжу и ее нельзя запретить, но можно рас-
считываться в любой момент. Ко всему этому биткойн не знает такого понятия, как износ отличие от 
всех обычных денег и монет. Биткойн ограничен в своем выпуске, максимальное количество монет, 
доступное для выпуска равняется 21-му миллиону.[2] Обесценить или более того запретить эту валюту 
не может ни одно государство. В этом и заключается концепция биткойна – он принадлежит лишь вам и 
производить расчет можно везде, где есть доступ к интернету. Сейчас уже большое количество людей, 
понимающих, что такое биткойн, зарабатывают на нем средства для существования. Получить биткой-
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ны можно, играя в игры или выполняя относительно несложные задания. По сути, биткойн – это ресурс, 
используемый в качестве валюты. Люди ошибаются, сравнивая его с долларом или евро, но те, кто 
знает, что такое Bitcoin, относят его в большей степени к серебру или золоту. Это исходит по причине 
большой схожести биткойна с драгоценными металлами: одно из главных – лимитированное количе-
ство, так же постепенное истощение ресурса и уникальные качества, влияющие на стоимость. 

Кем создался Биткойн? 
Биткойн является воплощение "криптовалюты", описавшую в 1998 году Вей Дей, предложивший, 

через использование криптографии, идею новой формы денег. Первую специфику Биткойна Сатоши 
опубликовал в 2009 году. Он покинул свой проект в конце 2010 года, не раскрывая своей личости. С тех 
пор сообщество выросло и теперь над ним работают множество разработчиков. Анонимность Сатоши, 
вызывает у людей сомнения, несмотря на то, что вся информация по созданию биткойна находится в 
открытом доступе и любой разработчик может ею пользоваться. В общем-то говоря, личность изобре-
тателя Биткойна сегодняшний день не имеет никакого значения. 

Кто  ведет контроль за сетью Биткойн? 
Сеть Биткойн никому не принадлежит, так же как и технологией, которая стоит за электронной 

почтой. Весь контроль биткойна производят те, кто купил какую-либо часть этой валюты во всем мире. 
Все пользователи, хотят они того или нет, должны использовать программное обеспечение, подчиня-
ющееся одним и тем же правилам, для поддержания совместимости. Лишь при согласии всех пользо-
вателей биткойн будет работать так, как должен, что и стимулирует их защищать его. 

Как работает Биткойн? 
Как считают сами пользователи, Биткойн является мобильным приложением или компьютерной 

программой, дающие им доступ к биткойн-кошельку и позволяя получать и тратить биткойны.  
На одном из сайтов утверждают: в основе сети Биткойн лежит публичный регистр, называемый 

блокчейн, или "цепочка блоков". Этот регистр содержит в себе историю всех когда-либо проведенных 
транзакций, позволяя компьютерам пользователей проверять правомерность каждой транзакции. Под-
линность каждой транзакции защищается электронными подписями, соответствующим использован-
ным в транзакции адресам, что позволяет пользователям иметь полный контроль над пересылкой бит-
койнов со своих биткойн-адресов. Кроме того, любой может заниматься обработкой транзакций, ис-
пользуя компьютерные мощности специализированного оборудования и зарабатывать биткойны за эти 
услуги. Это обычно называется "майнинг".[1] 

Bitcoin в самом деле используется людьми? 
C полной уверенностью можно сказать - да. Каждый день новые компании и частные лица ску-

пают биткойны. К их числу можно отнести даже владельцев ресторанов, кафе, гостиниц, газет и так 
далее. В настоящий момент биткойн все еще относительно новое явление, но это пока что. В конце 
лета сумма всех биткойнов, которые находились на тот момент в обращении привысила 20 миллиар-
дов долларов. 

Каковы преимущества Биткойна? 
Одним из главных преимуществ является свобода платежей. Нет ограничений, нет границ, нет 

никаких налагаемых ограничений. Пользователи полностью контролируют свои деньги.  
Свобода выбора комиссии. Если вы получаете биткойн - она не взымается. Очень много кошель-

ков дают вам возможность выбирать свою собственную комиссию.  
Сниженные риски для предпринимателей. Транзакции биткойнов не содержат важной информа-

ции о покупателе и полностью безопасны. Благодаря этому мошенникам не получится украсть ваши 
деньги и информацию о вас. 

Прозрачность и нейтральность. Любая информация о биткойнах доступна в реальном времени 
для всех пользователей. При всем этом биткойн-протоколы криптографически полностью защищены. 

Какие недостатки есть у Биткойна? 
Из-за того, что большинство людей все еще не знают о биткойнах, одним из недостатков можно 

назвать так называемый уровень признания. Но это можно отнести к временному недостатку, так как с 
каждым днем запускаются новые крупные рекламные кампании, превращающие биткойн в крупную сеть. 
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Так, как ежедневно во всем мире происходят покупка и продажа биткойнов его курс может ска-
кать. Но если относить колебания курсов к недостаткам, то можно утверждать, что любые деньги име-
ют этот недостаток. Так что колебания курсов скорее естественное явление. 

В настоящий момент биткойн все еще находится на стадии разработки, и даже при этом его ин-
струментами могут пользоваться все. 
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8 сентября 2015 года Министерство труда и соцзащиты приняло приказ за номером 608н, кото-
рый утвердил стандарты деятельности педагога профессионального обучения. Этот документ утвер-
ждает также и стандарты, по которым должна вестись педагогическая деятельность в области профес-
сионального и дополнительного профессионального образования. Работодатели опираются на поло-
жения и требования, изложенные в документе, с момента его официального вступления в силу, то есть 
с первого дня 2017 года. [4.] 

Значимость стандартов педагогической деятельности в области профессионального обучения. 
Изложенные в стандартизирующих документах положения имеют большое значение и выполня-

ют сразу несколько функций: 
1. Когда специалист, обладающий педагогическим образованием и навыками в данной сфере, 

устраивается на работу, работодатель опирается на изложенные требования, когда оценивает уровень 
его профессионализма, принимает управленческие и кадровые решения. 

2. Будучи сотрудником той или иной организации, специалист в данной сфере может использо-
вать стандарты, чтобы повышать уровень образованности и мастерства, самосовершенствоваться и 
развиваться. 

3. Образовательные учреждения, в которых готовят работников педагогического направления в 
сфере профессионального обучения, получают возможность ориентироваться на готовую модель зна-
ний и навыков, которыми должен обладать выпускник. 

4. Студенты таких образовательных учреждений с самых первых дней учебного процесса могут 
ориентироваться на заложенные стандартами идеалы, чтобы не допускать пробелов в знаниях и навы-
ках. Это позволяет им успешно конкурировать друг с другом на рынке труда в будущем. 

Далеко не всегда выпускник образовательного учреждения, который получил утверждённый про-
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граммой минимум знаний и навыков, может сразу начать работать преподавателем в сфере професси-
онального обучения. Как правило, необходимо уделить несколько месяцев, иногда даже год, чтобы 
адаптироваться под предъявляемые работодателем требования и критерии. Стандартизация таких 
требований позволяет до минимума сократить срок адаптации, сделать выпускника максимально уни-
версальным специалистом, избежать сильных расхождений между ожиданиями работодателя и воз-
можностями кандидата на должность. В этом ещё одна важная функция введённых стандартов. [1, c. 
104] 

Профессиональные и образовательные стандарты в области профессионального обуче-
ния с правовой точки зрения. 

С конца 2012 года Трудовой кодекс Российской Федерации использует законодательно закреп-
лённое понятие профессионального стандарта. С точки зрения современного российского права, такие 
стандарты детально характеризуют квалификацию, которую должен иметь работник (в данном случае 
— педагог профессионального обучения), чтобы справляться со своими должностными обязанностями. 

Стандартизирующий документ налаживает связь между объективными требованиями, которые 
способен предъявить работодатель, и заранее не известными возможностями будущего сотрудника. 
Вне зависимости от того, на каком этапе осуществляется профессиональное обучение, наибольшей 
эффективности удаётся добиться, если между требованиями работодателя и возможностями работни-
ка нет расхождений. Именно это и закрепил Трудовой кодекс в 2012 году. [2, cт.46] 

В это же время на федеральном уровне были закреплены конкретные требования к работникам 
педагогической сферы. Согласно 46-й статье Федерального закона «Об образовании», который также 
был утверждён в 2012 году, ко всем сотрудникам данной области должны применяться требования 
профессиональных и образовательных стандартов. Закон разъясняет, что не должно возникать проти-
воречий между отдельными, частными стандартами и общими положениями, закреплёнными в россий-
ском трудовом законодательстве. [6.] 

Преимущества новых стандартов перед прежними. 
Роли и функции, сейчас отведённые профессиональным и образовательным стандартам, для 

педагогов профессионального обучения с 1980-х годов выполнял ЕКС — Единый квалификационный 
справочник. В нём содержались требования, которые предъявлялись к сотрудникам руководящих, 
профессиональных, служебных должностей. Новые стандарты подходят к регламентации обязанно-
стей, знаний и навыков гораздо более дифференцированно, подробно, детально. Прежние положения 
используются только в тех случаях, если новые документы ещё не содержат прямых указаний по тому 
или иному вопросу. 

Разработка профессионального стандарта ведётся, в отличие от прежних документов, с учётом 
квалификационных уровней, которые предусмотрены для той или иной специальности. От того, к како-
му уровню относится совокупность знаний и навыков сотрудника, к нему предъявляются соответству-
ющие требования. Когда речь идёт о педагоге профессионального обучения, современные требования 
излагаются применительно к пятому и шестому квалификационным уровням (всего таких уровней в 
российской правовой системе предусмотрено девять). [4, c.192] 

Приказ Министерства труда за номером 148н, принятый 12 апреля 2013 года, позволяет опреде-
лить, какие именно требования будут предъявляться к педагогу профессионального обучения, исходя 
из уровня его квалификации. Перечислены, в частности, следующие положения: 

 Педагог должен быть достаточно компетентен, чтобы самостоятельно анализировать ситуацию 
и реагировать на происходящие изменения. 

 Его практические умения должны быть достаточными для того, чтобы решать различные зада-
чи, в том числе заниматься проектированием по отдельным направлениям. 

 Профессиональные знания должны носить технологический и методологический характер, пе-
дагог должен уметь самостоятельно их использовать. 

Чтобы достигать должного уровня квалификации, педагог должен, согласно требованиям закона, 
обучаться по утверждённым профессиональным программам. Новые документы позволяют макси-
мально детализировать как сам этот процесс, так и его ожидаемые результаты. [5, №148] 
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Ответственность за пренебрежение требованиями стандартизирующих документов. 
Образовательные стандарты, которые регламентируют деятельность педагога профессиональ-

ного обучения на данный момент, соответствуют прикладной области, в которой трудятся работники 
данного направления. Следует отметить, что изложенные требования не являются факультативными 
или рекомендательными — их игнорирование или намеренное нарушение требований может стать 
причиной законодательно утверждённой ответственности. 

В частности, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 
50 тысяч рублей за игнорирование таких требований. Это положение закреплено первой частью статьи 
5.27 кодекса. Причём следует помнить, что в российской судебной практике нарушения требований 
стандарта часто рассматриваются не комплексно, а по отдельности. На практике это означает, что по 
каждому выявленному и доказанному факту нарушения штраф может быть назначен отдельно, и ито-
говая сумма может быть огромной. 

Отдельно предусмотрена ответственность в области финансового контроля. Так, если в органи-
зации на должности педагога профессионального обучения трудится человек, не обладающий нужны-
ми квалификационными требованиями, то есть не соответствующий стандарту, то с его работодателя 
могут быть взысканы суммы заработной платы за весь установленный период времени. [3, c. 456] 

Переходный период в российской правовой системе (2015–2017 годы). 
Как уже упоминалось, новые стандарты вступили в официальную силу только с начала 2017 го-

да, и с этого времени работодатели уже имеют полное право опираться на них при составлении долж-
ностных инструкций, при рассмотрении кандидатур на должности, при принятии управленческих и кад-
ровых решений. 

Изначально предполагалось, что такие стандарты будут полностью проработаны, детализирова-
ны и введены уже к началу 2015 года, однако в конце 2014 года Министерство труда своим приказом 
сдвинуло срок введения документов на два года. Поэтому с 2015 года фактически начался переходный 
период подготовки к применению будущих требований. В своём письме, разосланном в марте 2015 го-
да, министерство рекомендовало работодателям временно не использовать стандарты деятельности 
педагога профессионального обучения, в том числе при трудоустройстве, при аттестации, при перепод-
готовке кадров и повышении квалификации. 

В 2015–2017 годах работодатели и работники стремились адаптироваться, подготовиться к но-
вым требованиям. При этом, в частности, они опирались на три условные градации уровня педагогиче-
ской подготовки, которые позволили дифференцировать сотрудников и кандидатов на должности. 

1. Учителя, имеющие звание бакалавра, занимаются обучением по основной профессиональной 
программе. 

2. Старшие учителя, имеющие магистерское звание, разрабатывают персональные обучающие 
программы, помогают учащихся в становлении и развитии, при необходимости корректируют програм-
му на основании ситуационных изменений. 

3. Ведущие учителя, также имеющие звание магистра, разрабатывают основы образовательных 
программ, занимаются их совершенствованием и модернизацией по мере надобности. 

На практике, как явствует из тенденций конца 2016 — начала 2017 годов, стандарты деятельно-
сти педагогов профессионального обучения могут внедряться поэтапно, и переходный правовой пери-
од, когда изложенные требования ещё не будут применяться в полной мере, может растянуться ещё на 
несколько месяцев, на год или даже на более продолжительный срок. [7, c.40] 
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отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, что приведет к изучению вопроса о том, под-
ходит ли нынешняя институциональная структура логистического плана для экономики. 
Ключевые слова: аутсорсинг, переработка, маркетинг, логистика, «зеленый продукт». 

 
OUTSOURCING OF FEED LOGISTICS 

 
Zhuchenko Margarita Valeryevna, 
Atmurzaeva Zhannet Bashirovna, 

Kolomoets Anna Valeryevna 
 

Annotation: Often firms resort to the help of foreign services, they include: capital preservation, orientation of 
key capabilities, full use of the best opportunities, economies of scale, integration of the reverse chain. In the 
future, research will be carried out in certain individual manufacturing industries, which will lead to a study of 
whether the current institutional structure of the logistics plan is suitable for the economy. 
Keywords: outsourcing, processing, marketing, logistics, «green product». 

 
Фирмы заявляют о многих причинах использования иностранных услуг при создании новых кана-

лов их использования и переработки. Наиболее частыми причинами являются:  

 Ориентация ключевых способностей. Если фирма занимается иными видами деятельности, 
помимо своих, это может привести к большому распределению ее ресурсов, и гибкость фирмы при ре-
агировании на новые рыночные возможности ставится под угрозу.  

 Сохранение капитала. Использование иностранных услуг часто включает также использова-
ние капитала внутреннего поставщика, что снижает потребность в крупных первоначальных инвести-
циях.[5] 

 Полное использование наилучших возможностей. Многие внешние поставщики стараются изо 
всех сил быть лучшими в своей области. Если фирма не привлечет этих ведущих поставщиков(но ме-
нее развитых) или попытается разработать собственные решения в области реверсивной логистики, 
результат может оказаться не оптимальным. 

 Эффект масштаба. При сборе отходов (и консолидации потоков отходов)существует значи-
тельная экономия масштаба. Отдельные производители не могут достичь экономии масштаба, особен-
но на начальных этапах реверсивной логистики. 
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 Интеграция реверсивной цепи. Внешние поставщики,которые находятся в постоянном контак-
те со всеми участниками цепочки, часто могут лучше оценивать потоки отходов и легче гарантировать 
требования к качеству отходов.[1] 

Иностранные услуги, полезные в реверсивной логистике, можно разделить на пять катего-
рий:специализированный сбор и консолидация продуктов высокой стоимости. Внешние опоры при де-
монтаже оборудования, консолидации и транспортировке. Сбор, сортировка и маркетинг коммерческих 
отходов. Многочисленные фирмы предлагают услуги в виде сбора и сортировки для обычных коммер-
ческих фирм (например, гофрированной и офисной бумаги, а также тары для товаров). [2] 

Специализированный коммерческий сбор, переработка и маркетинг отходов. Поставщики 
этих услуг специализируются на сбросе большого количества однородных или специальных отходов, 
используемых в фирмах (например, отработанное масло, аккумуляторы, использованная резина). Как 
правило, они специализируются только на определенных видах материалов, таких как использованная 
нефть, металлические отходы или бумага. Некоторые фирмы уделяют больше внимания сортировке и 
обработке, редко предлагают услуги по сбору. Хотя сбор на специальные отходы является важной ча-
стью реверсивных услуг. 

Работа с многоразовыми упаковками и поддонами. Затраты на закупку и упаковку упаковоч-
ного материала для одноразового использования. Чье использование вновь вызывает интерес к воз-
врату упаковочного и защитного материала (обертывания). Новые независимые компании, которые 
имеют собственные поддоны и арендуют их производителям и дистрибьюторам, предоставляют каче-
ственные услуги очень успешно.[3] 

Проверка зеленого продукта. Фирмы, заинтересованные в производстве,купле-продаже или 
продаже «зеленой» продукции, должны преодолеть сомнения потребителей относительно мотивов 
фирмы, противоречивых правил маркировки и различных мнений о том, по какой характеристике дол-
жен быть классифицирован экологически чистый продукт. Фирмы определяет, что производители 
предлагают экологически чистые продукты,проводя независимую проверку. Эти фирмы используют 
такие методы, как жизненный цикл-анализ и сравнение аналогичных продуктов. 

В девяностых годах значение аутсорсинга в логистике значительно возросло. Промышленные и 
сервисные фирмы - пользователи логистических услуг - осознают, что реализация логистики должна 
быть передана специализированному логистическому поставщику. С другой стороны, логистические 
фирмы заинтересованы в том, чтобы предложить общую реализацию логистических услуг. Страны с 
переходной экономикой нуждаются в подробных исследованиях внешнего подряда. Во-первых, необ-
ходимо изучить возможности аутсорсинга в обрабатывающей промышленности, в особенности в обла-
сти развития бизнеса и глобализации мирового производства. Параллельно с этим следует также рас-
смотреть возможности транспорта и другие логистические возможности. [4] 

В будущем будут проведены исследования в некоторых отдельных отраслях обрабатывающей 
промышленности, что приведет к изучению вопроса о том, подходит ли нынешняя институциональная 
структура логистического плана для экономики. Стимулирует ли нынешняя экономическая ситуация 
развитие логистики? Предприятия будут отобраны из производительных и капиталоемких отраслей.  

Цель этого исследования состоит в том, чтобы понять: 
1) действительно ли предприятия реализуют логистический аутсорсинг;  
2) обеспечивает ли логистическаядеятельность перевозкой, хранением, манипулированием, 

управлением запасами и т. д. внешней логистики поставщиков; 
3) опыт аутсорсинга;  
4) намерения продолжить предоставление аутсорсинга логистической деятельности в будущем 

или прекращение данной деятельности; 
5) критерии отбора внешних поставщиков;  
6) влияние глобализации на аутсорсинг; 
7) будет ли аутсорсинг обеспечивать стратегическое логистическое партнерство; 
8) в каких секторах аутсорсинг особенно важен с точки зрения внешней либерализации малого и 

среднего бизнеса. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы в отрасли пищевой промышленности. Была выдвинута гипотеза о 
том, что анализ отчетностей одних и тех же компаний по двум разным индексам приведет к одинако-
вым результатам. Для подтверждения или опровержения гипотезы было проведено исследование по 
выявлению манипулирования отчетностью компаний, занимающихся производством продуктов и 
напитков с помощью индексов M-Score и F-Score.  
Ключевые слова: индекс манипулирования, индекс мошенничества, M-Score, F-Score, производство 
пищевых продуктов и напитков, импортозамещение, пищевая промышленность. 
 
THE USE OF INDICES OF THE M-SCORE AND F-SCORE FOR REPORTING COMPANIES INVOLVED IN 

THE PRODUCTION OF FOOD AND BEVERAGES 
 

Egorushkina Julia A. 
 

Abstract: the paper discusses problems in the food industry. It has been hypothesized that the analysis re-
ports of the same companies according to two different indices will produce the same results. To confirm or 
refute the hypothesis, a study was conducted to identify accounting fraud the companies involved in the pro-
duction of food and beverages with the help of the M-Score and F-Score. 
Key words: index manipulation, the index of fraud, M-Score, F-Score, manufacture of food products and bev-
erages, import substitution, food industry. 

 

Начиная с 2014 года, российская экономика в целом находится в кризисном состоянии, следова-
тельно, страдают и ее отдельные отрасли. Но стоит отметить, что на начало 2017 в пищевой промыш-
ленности наблюдались значительные улучшения: два квартала подряд интенсивность банкротств 
находилась на минимальном уровне с 2013 года (значения по итогам  четвертого квартала на 4% ниже 
такого же периода 2015 года, а также на 20% ниже 4 квартала предкризисного 2013 года).  

Но, к сожалению, прибыльность продаж и просроченная задолженность в отрасли имеют равно-
направленную динамику:  

- прибыль-убыток до налогообложения за январь-декабрь 2016 г. увеличилась на 30% по отно-
шению к прошлому году, и на 78% выше значения докризисного 2013 г.; 

- за период январь-декабрь произошло увеличение «просрочки» по кредитам и займам относи-
тельно предыдущего года на 43%, а относительно 2013 г. – на 16%.  
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По рисунку 1 видно, что производство пищевых продуктов входит в тройку отраслей имеющих 
наименьшее количество банкротств по сравнению с другими представленными отраслями. Так же за-
метно, что в 2016 году это количество стало еще меньше по сравнению с 2015 годом. Но на данном 
этапе развития экономики нашей страны, в рассматриваемой мной отрасли есть ряд проблем, которые 
мешают развитию предприятий, занимающихся производством пищевых продуктов и напитков и кото-
рые, скорее всего, могут приводить к манипулированию отчетностью [1]. 

 

 
Рис. 1. Отрасли с наибольшим количеством банкротств за 2016 г. 

 
По моему мнению, большинство проблем в экономике нашей страны, в том числе и проблемы в 

производстве продуктов и напитков связаны с введением санкций. В связи с этим на государственном 
уровне все чаще стал подниматься вопрос об импортозамещении. Это вполне логичное решение, так как 
перед Россией стоит явная проблема зависимости пищевой промышленности от импортных продуктов.  

Импортозамещение – один из механизмов осуществления экономической политики протекцио-
низма, которое чаще всего присуще переходным и развивающимся экономикам с еще недостаточно 
стабильными национальными рынками. 

Встречается еще одно определение данного термина: импортозамещение – модель вхождения 
национальной экономики в мировую систему хозяйственных связей, ориентированная на рост нацио-
нальной экономики [2]. 

Но, как выяснилось, экономика нашего государства слишком зависима от импортного производ-
ства, поэтому перейти на импортозамещение в короткие сроки стало невозможным. И на данный мо-
мент большинство отраслей экономики и вся экономика нашей страны в целом находится в кризисном 
состоянии. 

При исследовании финансовых отчетностей компаний данной отрасли мною будут использованы 
индекс манипулирования M-Score и индекс мошенничества F-Score.  

Выдвинем гипотезу о том, что по итогам анализа отчетностей одних  и тех же компаний  с помо-
щью двух разных индексов манипулирования, мы получим одинаковые результаты. 

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы мною было проведено исследование, 
основанное на выборке, в которую вошли 574 акционерных компании, занимающиеся производством 
пищевых продуктов и напитков на всей территории Российской Федерации. Выборка была сформиро-
вана  на основе данных системы комплексного раскрытия информации об эмитентах [3].  

С помощью компьютерной программы EXCEL был произведён расчёт показателей M-score и F-
score для каждой компании на основе финансовой отчетности за 2016 год и были получены следующие 
результаты, которые представлены в таблице 1: 
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Таблица 1  
Результаты расчета M-scoreи F-score 

 
Манипуляторы,шт. Манипуляторы, % Неманипуляторы,шт. Неманипуляторы, % 

M-score 171 29,79 403 70,21 

 F-score 315 54,88 259 45,12 

 
Согласно таблице  1 при применении моделей M-score и F-score были получены совершенно 

разные результаты для одной и той же выборки. 
По модели Бениша количество манипуляторов в исследуемой отрасли - 171 компания, что со-

ставляет примерно 30% от всей выборки. Согласно модели F-score, можно сделать менее утешитель-
ные выводы, потому что в этом случае манипуляторами являются 315 компаний, то есть более 50% от 
общего числа.  

Наглядно разницу в полученных результатах можно увидеть на рисунках 2 и 3. 
 

 
Рис. 2. Результаты исследования отрасли с помощью индекса M-Score 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования отрасли с помощью индекса F-Score 

 
По таблице 2 видно, что количество несовпадений результатов по двум индексам манипулирова-

ния - 270, что составляет почти 50%. Можно отметить, что больше совпадений наблюдается среди 
компаний, не занимающихся искажением бухгалтерской отчетности. 
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Таблица 2  
Сравнение результатов по моделям M-scoreи F-score 

Совпадение по манипулирова-
нию 

Совпадение по неманипулиро-
ванию 

Несовпадение 

107 197 270 

18,64 34,32 47,04 

 
Более наглядно данные из таблицы 2  представлены на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Сравнение результатов исследования по индексам F-Score и M-Score 

 
Очевидно, что применение двух разных моделей по выявлению манипулирования финансовой 

отчетностью для одной и той же отрасли и одних и тех же компаний привело к заметно отличающимся 
друг от друга результатам, что опровергает выдвинутую нами гипотезу.  Таким образом, можно сделать 
вывод, что у обоих индексов есть как свои достоинства, так и недостатки, но они оба не являются со-
вершенными для применения их в рамках отечественной экономики. 

Такой итог исследования мог быть получен по разнообразным причинам. 
Во-первых, у каждой отрасли экономики нашей страны есть свои специфические особенности, 

следовательно, использование данных индексов в разных отраслях будет давать разные результаты.  
Во-вторых, для расчета показателей M-Score и F-Score в России достаточно трудно найти нуж-

ную информацию, а иногда практически невозможно. Например, для расчета индекса DEPI (Индекс из-
менения нормы амортизационных отчислений) в модели M-Score требуется сумма амортизации, кото-
рую не всегда можно найти в отчетностях компаний. Для расчета коэффициента CHROA (коэффициент 
изменения рентабельности активов) в модели F-Score нужно учитывать «прибыль до экстраординар-
ных статей», что также весьма затруднительно найти в финансовой отчетности российских компаний. 
Поэтому иногда для проведения исследований индекс DEPI приравнивают к единице, а для расчета 
коэффициента CHROA берут статью «Чистая прибыль», что, к сожалению, приводит к искажению конеч-
ных результатов.  

В-третьих,  обе модели были предложены более 10 лет и на данный момент вполне могли поте-
рять свою актуальность. 

Еще одной причиной может являться то, что оба индекса были разработаны на основе финансо-
вой отчетности иностранных компаний и, следовательно, не учитывают особенности российской эко-
номики и специфику ее отдельных отраслей. 
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Так как выдвинутая гипотеза о том, что применение индексов F-Score и M-Score для одних и тех 
же компаний должно дать одинаковые результаты,  не подтвердилась, то результаты исследования 
либо по одному из индексов, либо по обеим сразу получились недостоверными.  К такому результату 
могли привести разные причины, которые были  описаны мною выше, но по проведенному исследова-
нию точно можно сказать, что в настоящее время является актуальным разработка нового индекса на 
основе финансовой отчетности отечественных компаний, который бы учитывал специфику российской 
экономики. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос, который затрагивает влияние стимулирования 
на эффективность управления персоналом. Стимулирование рассматриваются с точки зрения фактора 
повышения производительности труда. В статье рассмотрены понятия, функции и основная классифи-
кация стимулирования труда персонала.  
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STIMULATING THE WORK OF STAFF 
 

Dovletmurzaeva Malika Abubakarovna, 
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Abstract: This article discusses an issue that affects the impact of incentives on the efficiency of personnel 
management. Incentives are considered from the point of view of the factor of increase of productivity. The 
article discusses the concept, function and classification the main motivation of staff. 
Key words: motivation, personnel, organization, labor, manufacturing. 

 
В быстро развивающемся мире очень важно не отстать от мировых инноваций. Располагать не-

обходимой сырьевой базой, иметь новейшее оборудование и налаженное производство совсем не 
означает, что организация будет успешно функционировать, так как всем этим могут располагать кон-
куренты. Существует множество факторов, от которых зависит успешность деятельности той или иной 
организации. Одним из таких факторов является человеческий фактор. Под человеческим фактором 
понимаются работники предприятий, организаций, учреждений, которые объединены общей деятель-
ностью. 

Механизмом побуждения человека к активной и продуктивной трудовой деятельности является 
стимулирование труда.  

Стимулирование – это процесс использования различных стимулов, побуждающих работников к 
определенным действиям. При помощи стимулирования, с одной стороны, происходит удовлетворение 
потребностей работников, а с другой - побуждение к качественному и добросовестному выполнению 
своих трудовых обязанностей работниками.  

Выделяют экономическую, социальную, нравственную и социально-психологическую функции 
стимулирования труда персонала. 

Экономическая функция – заключается в том, что стимулирование способствует повышению 
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эффективности производства, производительности труда. 
Социальная функция – обеспечивает формирование социальной структуры общества через раз-

личный уровень доходов. 
Социально-экономическая функция – заключается в воздействии, которое оказывает стимулиро-

вание на формирование внутреннего мира работника. 
Нравственная функция – способствует формированию активной жизненной позиции и обще-

ственного климата. 
Методы стимулирования, которые используются руководителями, могут быть как положительны-

ми (премии, надбавки, награды, повышения в должности и т.д.), так и отрицательными (понижение в 
должности, выговор, штраф и т.д). 

Существует наиболее популярная на сегодняшний день теория, разработанная американским 
исследователем психологии Абрахамом Маслоу, которая увидела свет в работе «Теория мотивации 
индивида». В своей работе Абрахам Маслоу проанализировал наиболее важные человеческие ценно-
сти и расположил их в иерархическом порядке. Поэтому данная работа получила название «пирамида 
ценностей Маслоу»(рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Пирамида потребностей А. Маслоу 

 
В основе данной пирамиды лежат базовые, наиболее важные физиологические потребности, ко-

торые необходимы любому человеку для поддержания нормальной жизнедеятельности. Для приобре-
тения необходимых предметов и продуктов, удовлетворяющих данные потребности необходимы фи-
нансовые средства. Таким образом, материальные средства наиболее востребованы и очень часто 
выступают методом поощрения работников.  

Материальное стимулирование делится на материально-денежное стимулирование и матери-
ально-неденежное стимулирование. 

Материально-денежное стимулирование – это один из способов поощрения работников, предпо-
лагающий использование денежных выплат. Материально-денежное стимулирование проявляется в 
следующих формах: заработная плата, бонусы, надбавки, компенсации, участие в прибыли, доплаты. 

Материально-неденежное стимулирование – это один из способов поощрения работников, осно-
ванный на использовании тех благ, которые невозможно приобрести за деньги. Оно включает в себя: 
льготное кредитование, стипендиальные программы и обучение в организации, медицинское обслужи-
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вание и страхование, программы жилищного строительства, программы, связанные с воспитанием и 
обучением детей.   

В последние годы управленцы осваивают все новые методы стимулирования труда. На сего-
дняшний день руководители все больше и больше используют нематериальные средства стимулиро-
вания труда.  

Нематериальные стимулы ориентированы на мотивацию человека как личности, к ним относят 
морально-психологические и организационные меры. 

Типовыми являются следующие стимулы:  

 повышение в должности; 

 признание; 

 расширение полномочий; 

 устная благодарность руководителя в присутствии коллег; 

 возможность прямого общения с высшим руководителем. 

 Таким образом, умелое использование методов стимулирования персонала приводит к повыше-
нию производительности, улучшению качества работы, а также к повышению количества работников, 
вовлеченных в свою работу. Именно поэтому многие руководители и управленцы уделяют большое 
внимание вопросу стимулирования и мотивации персонала. Важно качественно стимулировать персо-
нал, уделяя особое внимание тому, какой метод стимулирования наиболее лучшим образом подойдет 
тому или иному работнику. А также руководителям необходимо идти в ногу со временем, используя 
наиболее новейшие способы стимулирования персонала. Все это позволит вывести организацию 
(предприятие) на новый уровень и наиболее успешно функционировать. 
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Одной из основных проблем управления процессом трудовой деятельности является обеспече-

ние механизма мотивации, которое является одним из главных факторов, влияющих на развитие и 
успешное функционирования любого предприятия. Мотивация трудовой деятельности работников за-
нимает одно из центральных мест в управлении персоналом, поскольку представляет процесс побуж-
дения работников к активной трудовой деятельности для удовлетворения их собственных потребно-
стей, интересов в сочетании с достижением целей организации. [1, С. 45]  

Мотивация процесса трудовой деятельностью представляет собой психологический процесс воз-
действия, при котором создаются особые условия, стимулы и мотивы, удовлетворяющие потребности 
сотрудников и побуждающие их на качественное исполнения своих должностных обязанностей и эф-
фективное достижение поставленных целей организации. Именно благодаря мотивированию управля-
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ющий может активизировать всю энергию, весь потенциал сотрудников, что повышает продуктивность 
и является залогом успешной работы и достижения высокого уровня развития предприятия.   

На сегодняшний день мотивация и стимулирование труда играют огромную роль не только в от-
дельных организациях и предприятиях, но и в экономике нашей страны в целом, так как демо тивация 
кадров напрямую влияет на безработицу. 

К основным целям и  задачам механизма мотивации относится: 
1) Побуждение сотрудников к эффективной и результативной трудовой деятельности; 
2) Создание положительной атмосферы и позитивного настроя у работников; 
3) Удовлетворение основных потребностей сотрудников; 
4) Снижение затрат и издержек предприятия; 
5) Повышения результативности и качества работы каждого сотрудника, путем реализации всего 

потенциала и творческих способностей; 
6) Удержание высококвалифицированного персонала; 
7) Повышения лояльности и приверженности сотрудников и т.д. 
 

                                                                                                   
                 Таблица 1  

Плюсы и минусы материальной и нематериальной системы стимулирования 

 
Плюсы Минусы 

Материальная си-
стема стимулиро-

вания 

 1)Является универсальной и наиболее 
удобной, поскольку работники хотят сами 
распоряжаться выделенными им деньга-
ми. Так, например, если сотруднику в ка-
честве поощрения выделяют абонемент 
на языковые курсы, использовать его он 
может только по назначению, нет возмож-
ности поменять его на деньги. 
 2)Позволяет учитывать личностные ка-
чества сотрудников. 
 3)При применении процента от выручки 
(в торговых организациях), чаще всего 
увеличивается объем продаж, так как это 
хорошо мотивирует работника лучше ис-
полнять свои обязанности. 

 1)При увеличении оплаты труда 
необходимо делать прибавку в 
виде достаточно ощутимой сум-
мы, поскольку любому сотруднику 
кажется, что его недооценивают. 
 2)В случае если используется 
поощрение в виде спонтанной 
премии (не связанной с выслугой), 
работник зачастую не понимает 
принципа ее назначения. 
 3)Если применяется фиксиро-
ванная сумма бонусов, это только 
расстраивает работника и не спо-
собствует увеличению его выра-
ботки. 

Нематериальная 
система 

1)Способствует сплочению коллектива, 
поскольку предполагает применением 
корпоративных мероприятий, что хорошо 
сказывается на атмосфере в организации 
и формирует чувство сопричастности к 
общему делу. 
2)Не требует больших материальных за-
трат. 

 1)Инструменты этой системы 
необходимо тщательно подби-
рать, так как она не универсальна 
и не может применяться одинако-
во к разным компаниям и персо-
налу. 
 2)Не учитывает своеобразие и 
личные качества каждого работ-
ника, не способствует сплочению 
коллектива организации. 

 
Мотивация процесса трудовой деятельности может быть как материальной, так и нематериальной.  
К материальной мотивации сотрудников относится: 
1) Заработная плата; 
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2) Бонусы; 
3) Премии; 
4) Проценты от продаж; 
5) Компенсационные выплаты; 
6) Государственные льготы; 
7) Медицинская страховка, больничные, отпускные и т.д. 
К нематериальной мотивации относится: 
1) Карьерный рост; 
2) Гибкий график работы; 
3) Письменная или устная благодарность руководства; 
4) Похвала и признание; 
5) Повышение квалификации; 
6) Уютная рабочая обстановка и улучшение дизайна помещения ; 
7) Корпоративные праздники; 
8) Командировки и т. д. 
Система стимулирования прямым образом оказывает влияние на трудовое поведение сотрудни-

ков. Как было сказано выше, стимул бывает выражен в материальной или нематериальной форме. 
Обе они имеют свои плюсы и минусы (табл. 1).  [2] 
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: механизм мотивации процесса 

трудовой деятельности весьма многообразен и включает в себя множество методов стимулирования 
сотрудников. Руководители вправе выбрать те метода, которые им покажутся наиболее подходящими 
для своей организации или предприятия. Также можно сделать вывод о необходимости сочетания и 
использования совместно в сбалансированной пропорции, как материальных стимулов, так и немате-
риальных. В этом случае у руководителя получится создать лояльный и слаженный рабочий коллектив, 
в котором будет присутствовать здоровая конкуренция, позволяющая трудиться каждому из работников 
с максимальной отдачей, следовательно- получать максимальную прибыль. 
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Жилищный фонд, жилая недвижимость являются важной характеристикой уровня потребления и 
качества жизни населения в современной экономике. Поэтому в  нашей стране социально-
экономическая политика всегда затрагивала вопросы обеспечения граждан жильем и/или улучшение 
жилищных вопросов.  

Состояние и возможности обновления (воспроизводства)  жилищного фонда являются ключевы-
ми индикаторами, характеризующими экономический рост государства, повышение (понижение) реаль-
ных доходов населения, степень решения правительством социально-экономических задач и  повыше-
ние качества жизни в стране.  

Но в современных условиях стали формироваться новые потребности и критерии качества жи-
лья. Необходимо удовлетворение инвесторов и собственников от всех эксплуатационных качеств каж-
дого проекта – включая управление недвижимостью, средства коммуникации и средства повышения 
продуктивности здания на всех этапах его жизненного цикла [1, с. 85]. 
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Жилищный фонд включает все жилые помещения, включая гостиницы, общежития, маневрен-
ный фонд, дома-интернаты, квартиры и служебные жилые помещения и другое, предназначенное для 
постоянного (в течение года) проживания граждан.  

Жилищный фонд России не удовлетворяет современным потребностям и не соответствует при-
емлемому качеству жизни многих жителей страны. Так, около 62% жилых домов построено свыше 30 
лет назад, 50 % домов в малых городах не имеет инженерного обеспечения. В половине российских 
регионов более 60% водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей и подстанций 
требует замены [2]. 

В результате эксплуатации и действия природно-климатических факторов жилье изнашивается. 
Физический износ отражается на снижении или утрате прочности, влагостойкости, морозостойкости, 
твердости, звукоизоляции и шумоизоляции. За многолетний период эксплуатации архитектурно-
строительные, конструктивно-планировочные и технические решения зданий могут сильно устареть. На 
рынке возникает предложение современного жилья с более высоким функционально-потребительским 
качеством, лучшим местом расположения, уровнем благоустройства территории.   Таким образом, про-
является моральный (функциональный) износ.  

В целях сохранности жилищного фонда и повышения его эксплуатационных характеристик надо 
проводить целый комплекс мероприятий как по осмотру, так и по проведению различных ремонтов, ре-
конструкцию и модернизацию объектов недвижимости. 

В зарубежной и отечественной практике выделяют методы сохранения и обновления жилой не-
движимости. Это текущий и капитальный ремонт; модернизация; реконструкция; новое строительство 
вместо снесенного объекта.  

Воспроизводство жилищного фонда – это совокупность действий по предотвращению износа 
объектов жилой недвижимости. Отметим и виды воспроизводства основных фондов производственного 
и непроизводственного назначения. К экстенсивным формам относят новое строительство и расшире-
ние, а к интенсивным – техническое перевооружение, модернизация и реконструкция. Таким образом, 
для жилой недвижимости это новое строительство и реконструкция. 

Вопросы поддержания зданий в сохранности связаны с проведением ремонтов. Текущий профи-
лактический ремонт, необходимость в проведении которого возникает через 3 года,  является основой 
повышения долговечности здания. В срочном порядке проводят текущий непредвиденный ремонт. Ка-
питальный ремонт зданий не затрагивает фундамент и стены, но должен устранить неисправности 
всех изношенных элементов и заменить их на более экономичные и надежные. Капитальный ремонт 
может быть комплексным и выборочным.  Комплексный капитальный ремонт проводят в более ценных 
зданиях. Выборочный капитальный ремонт охватывает отдельные конструктивные элементы здания. 

Но оттягивание сроков проведения ремонтов необратимо приводит к нарастанию физического и 
морального износов. Поэтому многие здания нуждаются в модернизации или реконструкции. С коммер-
ческой точки зрения реконструкция более оправдана, чем модернизация. Во многих проектах рекон-
струкции зданий улучшение основных технико-экономических параметров здания сопровождается со-
зданием дополнительных площадей в виде надстроек, пристроек. Но для памятников должна прово-
диться, как правило, реконструкция с сохранением прежнего облика здания или модернизация. Сфор-
мировавшийся к настоящему моменту региональный механизм управления памятниками в недостаточ-
ной степени отвечает задачам сохранения объектов культурного наследия и максимального вовлече-
ния их в экономический оборот [3]. 

В настоящее время не столько капитальный ремонт, сколько реконструкция и новое строитель-
ство должны решить вопросы сохранения и воспроизводства жилищного фонда. 

Финансовое решение вопросов по воспроизводству жилищного фонда в рыночной экономике 
смещается с государства на собственника недвижимости. И опыт многих зарубежных стран отмечен и в 
сфере ЖКХ. Поэтому с каждым годом будет нарастать социальная напряженность в обществе в связи с 
обострением проблемы сохранности и воспроизводства жилищного фонда. 

Юридический статус ветхого и аварийного жилья регулируется Жилищным Кодексом РФ. Госу-
дарство должно обеспечить переселенцев новыми квартирами, равноценными по площади и обустрой-
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ству коммунальными благами. Региональные адресные программы по переселению граждан из ава-
рийного жилья устанавливаются положениями ст. 16.1 ФЗ от 21.07.2007 № 185 «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ» [4]. Однако это касается жилья. Признанного таковым до конца 2012 года. 
Остальные объекты ложатся тяжелым бременем на региональные власти. 

Принятие решения на законодательном уровне положения об обязательных отчислениях на ка-
питальный ремонт жилых зданий и установление минимальных тарифов в регионах должны только 
отчасти решить вопрос о привлечении средств на воспроизводство зданий за счет собственников. Но 
работа региональных операторов не позволит быстро решить вопросы в  сфере ЖКХ. Замечаний за-
служивают и ограничения по возможности выбора специального счета дома. Очень большой объем 
работ и проектов по сохранению и воспроизводству  должен быть реализован в кратчайшие сроки. Од-
нако  финансовые ресурсы ограничены и бремя смещается на собственников жилых зданий. 

Дифференциация территориальных рынков жилья, обусловленная природно-экологическими, 
социально-экономическими и транспортными факторами, требует детальной проработки комплексных 
жилищных программ в регионах. 
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Аннотация: в статье речь пойдет о том, что такое технология blockchain(блокчейн), её перспективы, 
для чего она нужна и как она работает в различных сферах жизни общества. Акцент сделан на принци-
пе работы технологии, рассмотрены основные преимущества. Также приведены примеры по опыту 
внедрения технологии разными странами в различные сферы деятельности. Тема данной статьи акту-
альна, поскольку, по мнению многих специалистов, спустя годы, когда такая технология будет неотъ-
емлемой частью жизни человека, мир кардинально поменяется. 
Ключевые слова: блокчейн, технология, криптографические шифры, цепочка блоков, транзакции, 
центральный сервер, хеширование, шифрование данных, полная копия базы. 
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Abstract: the article focuses on what the technology of the blockchain(blockchain), prospects, for what it is 
and how it works in different spheres of life. Emphasis is placed on the principle of the technology, considered 
the main advantages. It also provides examples of the experience of technology implementation in different 
countries in various spheres of activity. The topic of this article is relevant because, according to many experts, 
years later, when this technology will be an integral part of human life, the world will change dramatically. 
Key words: blockchain technology, cryptographic ciphers, block chain, transactions, the Central server, hash-
ing, encryption of data, a complete copy of the database. 

 
Блокчейн (от англ. Blockchain - «цепочка блоков».) — это технология, которая собирает инфор-

мацию в непрерывную последовательную цепочку блоков, защищенных криптографическими шифра-
ми. При этом цепочки данных содержатся разом на всех устройствах, связанных в сеть. 

Blockchain  - цельная весьма открытая система, которая работает без помощи третьих лиц. Главная 
цель технологии – функционирование без посредников ( финансовых организаций, платежных систем). 

По словам экспертов  крупномасштабное использование технологии блокчейн приведёт к значи-
мым изменениям в информационном мире. Это происходит из-за децентрализованного хранения дан-
ных. Благодаря такому хранению данные невозможно изменить, взломать, подделать или как-либо 
проконтролировать [1, с.5]. 
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В то же время финансовые компании демонстрируют непомерный интерес к блокчейну, рассчи-
тывая заставить эту технологию работать на себя. 

Более 40 крупнейших банков даже объединились в консорциум под названием R3, которые име-
ют цель в широком масштабе исследовать технологию блокчейн. Участники объединения думают, что 
«цепь блоков»  – это возможность сократить расходы. 

Даже банкиры готовы полностью перевести свои платежи на основу блокчейн и полностью отка-
заться от действующей сегодня системы SWIFT [2, с.344]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема работы технологии блокчейн 
 
Принцип работы технологии блокчейн можно сравнить со структурой ДНК. В ней присутствует 

своя цепочка блоков транзакций, после совершения которых в цепочку каждый раз добавляется новый 
блок. В каждом блоке есть информация о всей системе в целом, как и в клетке ДНК. Именно поэтому 
невозможно добавить фальшивый блок, так как это будет видеть вся система. То же самое и происхо-
дит при удалении блока. Так и получается, что незаконные изменения и любые виды вмешательства 
практически невозможны [3, с.326]. 

Государственные и финансовые учреждения к такой технологии относятся неопределенно. Их 
можно понять, потому что сделки, которые невозможно отследить дают больше возможностей неле-
гальным торговцам оружием и наркотиками. Банки, биржи и платежные системы опасаются остаться не 
у дел – если не нужны будут посредники, кто будет им платить? 

Рассмотрим основные преимущества технологии блокчейн: 
1. Доступность сделок 
Так как сеть блокчейн постоянно проверяет сама себя, выполняя некий аудит цифровой системы, 

все данные и операции остаются доступными каждому пользователю. 
2. Отсутствие центрального сервера 
Благодаря отсутствию центрального сервера, контролировать систему практически невозможно. 

Все данные, хранящиеся там остаются неуязвимыми. 
3. Существование полной копии базы у каждого пользователя 
Поскольку у каждого пользователя имеется полная копия базы данных, и доступ к любому блоку ин-

формации доступен только владельцу, согласовывать операции с другими участниками нет необходимости. 
4. Точные и быстрые транзакции 
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Так как подлинность операций проверяют все участники системы, посредники при выполнении 
операций больше не нужны, и как следствие транзакции проходят более быстро. 

5. Шифрование данных  
Благодаря хешированию цепь транзакций становится необратимой, и информация внутри блоков 

становится недоступной для посторонних [4, с.345]. 
Технология блокчейн может применяться не только в сфере финансовых услуг, рассмотри ос-

новные практические применения технологии: 
1. Авторское право 
С помощью уникальных шифров технологию используют для подтверждения авторства, а так же 

передачи ее к покупателю или коллекционеру. 
2. Товар и сырье 
Некоторые блокчейн-проекты позволяют пользователям безопасно покупать драгоценные металлы 

с помощью платформы, созданной на базе международной инфраструктуры сейфов и хранилищ. 
3. Управление данными 
При использовании технологии осуществляется децентрализация данных, что позволяет соблю-

дать все правила конфиденциальности для совершения операций. 
4. Электронные голосования 
Так как изменение информации в звеньях невозможно, данная технология предоставляет досто-

верные и анонимные результаты голосования. 
5. Право собственности 
Владелец с помощью технологии может моментально изменять и передавать права собственно-

сти [5, с.163]. 
В настоящее время многие страны применят технологию блокчейн в  различных сферах. Так, в 

России в Новгородской области в октябре 2017 года запустили технологию блокчейн в работу Росре-
естра. С помощью данной технологии планировалось запустить пилотный проект по разработке систе-
мы контроля за поставкой лекарственных средств в область. По словам губернатора области, приме-
нение данной технологии позволит предотвратить нелегальные поставки дорогостоящих лекарств. 

В США для ускорения платежей один из блокчейн-проектов разрабатывает систему глобального 
управления активами, с помощью которой пользователи смогут совершать мгновенные денежные пе-
реводы в другие страны с помощью мобильного устройства с комиссией около 0,25%.  

Технология блокчейн может применяться в разнообразных сферах. В данной статье мы рассмот-
рели лишь некоторые из них. Данная технология позволяет перевернуть большую часть нашего мира. 
Но технология блокчейн – это будущее человечества, ведь мощность в современных компьютерах пока 
не способна обеспечить доступ операций в нужно объеме. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу банковского рынка России с точки зрения рентабельности ак-
тивов-нетто и капитала. Обоснована актуальность исследуемой темы. Даны определения основным 
понятиям темы. Приведены мнения экспертов относительно ситуации с рентабельностью коммерче-
ских банков в России.  
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the Russian banking market from the point of view of profit-
ability of net assets and capital. The relevance of the topic under investigation is substantiated. Definitions of 
the basic concepts of the topic are given. The experts' opinions on the situation with the profitability of com-
mercial banks in Russia are given. 
Key words: profitability, return on equity, return on assets-net, profitability of equity (capital) of the bank, 
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На протяжении последних нескольких лет все большую актуальность приобретает проблема 
адекватного измерения экономической эффективности деятельности финансовых институтов. В пост-
кризисный период встала проблема проведения качественного, комплексного и интуитивно понятного 
анализа деятельности основных финансовых институтов мира. Субъектам рынка, которые ведут хо-
зяйственную деятельность, необходимо регулярно анализировать итоговые результаты проведенных 
работ и эффективность затраченных усилий. Каждый такой анализ завершается подведением итогов, 
которые свидетельствуют о перспективах развития. Если нужно выполнить экономический анализ дея-
тельности, главный коэффициент – рентабельность. Таким образом, анализ показателей рентабельно-
сти коммерческого банка позволит оценить эффективность деятельности и результативность понесен-
ных затрат. Для того чтобы дать оценку успешности деятельности коммерческих банков России, про-
анализируем рейтинг банков по двум показателям: рентабельность капитала и рентабельность акти-
вов-нетто.  

Рентабельность капитала, являясь важнейшим показателем эффективности, демонстрирует ак-
ционерам отдачу от капитала банка. Данный показатель позволяет увидеть, насколько высока эффек-
тивность привлечения и размещения ресурсов, имеющихся в распоряжении банка. Коэффициент рен-
табельности собственных средств (капитала) банка – коэффициент, определяемый как отношение 
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прибыли до налогообложения к среднему за соответствующий период значению собственных средств 
(капитала) банка и показывающий процент прибыли на 1 руб. собственных средств банка (ROE — рен-
табельность капитала, return on equity, международный стандарт). Нормативный уровень показателя 
составляет 15-40%. Рейтинг банков по рентабельности капитала представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Рейтинг банков по рентабельности капитала, сентябрь 
2017 г. 

Место Наименование Показатель, % 

1 Пересвет 539,22 

2 Финанс Бизнес Банк 110,03 

3 Кемсоцинбанк 92,13 

4 Экспресс-Волга 88,28 

5 Инвестторгбанк 84,24 

6 Яндекс. Деньги 74,10 

7 РИБ 63,03 

8 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 60,22 

9 Киви Банк 51,54 

10 Пойдем! 48,82 

 
Таким образом, лидером рейтинга по рентабельности капитала стал АО «Акционерный коммер-

ческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «Пересвет» – столич-
ный банк, исторически связанный с Русской Православной Церковью. Нормативный уровень рента-
бельности превышен более чем в 13 раз. В целом, из 10 банков, приведенных в рейтинге, каждый име-
ет уровень рентабельности значительно выше нормативного уровня – 15-40%.  

Проанализируем рейтинг российских банков по показателю рентабельности активов-нетто, пред-
ставленный в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Рейтинг банков по рентабельности активов-нетто, 
сентябрь 2017 г. 

Место Наименование Показатель 

1 Пересвет 133,35 

2 Финтрастбанк 26,25 

3 Гута-Банк 23,04 

4 Яндекс. Деньги 22,13 

5 Кемсоцинбанк 22,11 

6 К2 Банк 16,01 

7 Центрально-Европейский Банк 15,95 

8 Киви Банк 14,13 

9 Современный Коммерческий Инновационный Банк 13,24 

10 РИБ 12,23 

 
Лидерство сохраняет АО «Пересвет», с уровнем рентабельности активов – 133,35%. Данный по-

казатель показывает финансовую отдачу от использования активов банка. Показатель рассчитывается 
делением чистой прибыли на активы. Рентабельность активов должна иметь значение больше нуля.  

Приведем мнение экспертов рейтингового агентства «РИА Рейтинг». Эксперты прогнозируют 
рост рентабельности российских банков. Рост прибыли будет обусловлен поэтапным снижением про-
центных ставок в экономике и, в первую очередь, ставок привлечения банками средств клиентов, а 
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также небольшим восстановлением кредитования. В целом, по оценкам РИА Рейтинг, по итогам 2017 
года российскому банковскому сектору удастся заработать порядка 1,4-1,5 триллиона рублей, что соот-
ветствует рентабельности активов в пределах 1,7-1,9%. Рентабельность капитала, по оценкам РИА 
Рейтинг, составит 15-16%. 

Причиной роста рентабельности российских банков является отзыв Банком России. Работа ЦБ 
по оздоровлению банковского сектора положительно влияет на качество активов и рентабельность 
банков в общем.  

Таким образом, изучив банковский рынок России с точки зрения рентабельности, использовав 
рейтинги по рентабельности капитала и рентабельности активов-нетто, можем сказать, что: 

Во-первых, лидером по рентабельности активов и капитала является АО «Пересвет», значения 
показателей рентабельности данного банка, существенно превышают нормативные значения, что яв-
ляется следствием значительной доли дешевой клиентской базы, удачных спекулятивных операций и 
размещения активов в высокоприбыльные операции. 

Во-вторых, что касается прогноза экспертов, относительно банковской рентабельности в России, 
можем сказать, что предполагается рентабельность активов в пределах 1,7-1,9% и рентабельность ка-
питала – 15-16%. Наблюдаемый рост рентабельности, обусловлен политикой оздоровления, проводи-
мой Центральным Банком. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие в банковской структуре в процессе 
выбора скоринг-вендора и системы кредитного скоринга. Также освящаются основные понятия данной 
системы, раскрывается ее суть и затрагиваются аспекты, позволяющие оценить значение скоринга в 
современной банковской инфраструктуре.  
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Abstract: the article deals with the problems arising in the banking structure in the selection process the 
scoring of the vendor and credit scoring systems. Also consecrated the basic concepts of the system, reveals 
its essence and addresses aspects allowing to evaluate the value of scoring in the modern banking 
infrastructure.  
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Cведение рисков к минимуму - это одна из первостепенных задач, стоящих перед банками. 

Именно от этого зависит качество кредитного портфеля финансовой организации, ее ликвидности и 
уровень рентабельности. 

Интенсификация кредитования физических лиц, произошедшая за последние десятилетие, при-
вела к распространению автоматизированных систем, позволяющих оценить платежеспособность за-
емщика, риски невозврата. Базой для принятия решения о выдачи займа или об отказе в нем выступа-
ют скоринговые системы. 

Скоринг - это технология оценки проблематичности работы с конкретным заемщиком, появивша-
яся в середине XX века в США, в основе которой лежат математические и статистические методы. 
Данная методика подразумевает обработку и анализирование информации о поведении аналогичных 
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клиентов в прошлом, экспертных знаний, большого количества данных, полученного из различных ис-
точников, о самом клиенте:  

– личные (пол, возраст, семейное положение, количество лиц, находящихся на иждивении);  
– профессиональные (образование, место работы, трудовой стаж, занимаемая должность);  
– финансовые (уровень заработной платы и расходов, наличие в собственности движимого и не-

движимого имущества, кредитная история).  
В итоге скоринговая система выставляет некоторые баллы, на их основе ответственное лицо 

принимает решение, предоставлять ли заемщику кредит и на каких условия (процентная ставка, срок 
погашения и т. д.). В настоящее время существует множество классификаций кредитного скоринга. По 
цели использования выделяют 4 основных вида [2]: 

 – Application-скоринг -оценка кредитоспособности на основе анкетных данных;  
– Fraud-скоринг -выявление и предотвращение реализации мошеннических схем, осуществляе-

мых клиентами;  
– Collection-скоринг -осуществление эффективной работы с проблемными клиентами;  
– Behavioral-скоринг -разработка индивидуальный программы работы с каждым конкретным за-

емщиком, вследствие анализа историй операций по его счетам. 
 Российские банки чаще всего обращают внимание на Application-скоринг: важно правильно оце-

нить заемщика на начальном этапе, от этого напрямую зависит количество невозвратов. Collection-
скоринг также находится в приоритете, так как растет количество просроченных кредитов, которые 
необходимо возвращать выданные раннее суммы. В условиях кризиса ценятся Fraud-скоринг и 
Behavioral-скоринг, помогающие заранее предвидеть как будет вести себя клиент, предотвратить мо-
шенничество. Используя все перечисленные выше виды комплексно, банк может достичь следующих 
результатов:  

 – улучшить качество кредитного портфеля благодаря снижению числа безосновательных отри-
цательных решений по кредитным заявкам;  

 – повысить достоверность оценки заемщика;  
 – снизить количество невозвращенных кредитов;  
 – значительно сократить время оценки заемщика; 
 – сформировать целостную базу данных клиентов; 
 – свести к минимуму потери благодаря автоматизации процесса принятий решений о выдачи 

кредита;  
 – максимально снизить влияние человеческого фактора на принятие решений;  
 – уменьшить резервные фонды на потенциальные убытки по кредитным обязательствам;  
 – прогнозировать тренд изменений кредитных счетов должников кредитного портфеля.  
Итак, использование кредитной скоринговой системы является крайне выгодным для финансо-

вых организаций. В условиях современной нестабильной экономической ситуации, сложившейся жест-
ко конкурентной среде в банковском секторе, внедрение данного инструмента становится необходи-
мым условием достижения и поддерживания лидерских позиций на рынке. В процессе внедрения кре-
дитного скоринга в инфраструктуру банка возникают некоторые сложности [3]: отсутствие понимания 
необходимости использования профессионального программного обеспечения для скоринга. Средние 
и небольшие игроки финансового рынка еще не до конца осознают неэффективность использования 
стандартных, неавтоматизированных средств, как например, Microsoft Office Excel, обработка данных с 
их помощью -это трудоемкий и длительный процесс, собственные же разработки IT-отделов требуют 
баснословных денежных вливаний. Отсутствие основы любой скоринговой системы -обширной базы 
данных. За время своего существования немногие банки накопили достаточный для работы объем ин-
формации. Если даже и осуществлялся сбор данных, то чаще всего отсутствует единое хранилище и 
довольно проблематично собрать все данные, находящиеся в различных форматах из разных баз: 
ORACLE, MS SQL, таблицы MS Excel и MS Access, а также базы в формате собственной учетной си-
стемы, разработанной программистами банка. Неполнота данных в базе - следствие плохо непрорабо-
танной технологии сбора данных. Использование фрагментарных, бессистемных данных опасно: не-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 201 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

верные результаты анализа влекут за собой принятие неверных решений. Недоверие со стороны со-
трудников, по мнению которых скоринговая система сложна, требует больших затрат, оставит без ра-
боты специалистов. Решить эти проблемы можно, обладая знаниями в области теоретических и прак-
тических аспектов скоринга и взаимодействуя с профессиональными скоринг-вендорами. Если банк не 
обладает экспертными знаниями, статистикой качества раннее выданных кредитов, возможно построе-
ние скоринговой модели на основе региональных и отраслевых данных, и данных о принадлежности к 
той или иной социальной страте. С 2005 года за данными можно обратиться в национальное бюро кре-
дитных историй (НБКИ), консолидирующее кредитную информацию. Для формирования полноценной 
базы данных достаточно организовать целенаправленный, систематический сбор и анализ материа-
лов, который в итоге приведет к существенному повышению качества информации. Справиться с нега-
тивным настроем сотрудников возможно через разъяснения им их роли в самой деятельности банка и 
функций скоринговой системы как фактора поддержки.      Скоринговая система способна помочь фи-
нансовой организации эффективно работать, если она соответствует следующем критериям: 

 – централизованность: система должна централизованно обслуживать все отделения банка и 
хранить всю информацию в единой базе; 

– гибкость: система должна иметь возможность изменяться по мере увеличения количества дан-
ных: от консервативной экспертной, до автоматизированной статистической; 

 – использование для анализа и скоринга информацию из внешних источников - черные списки, 
кредитные бюро: система должна предоставлять возможность контроля и оценки, как общих показате-
лей, так и данных по каждому заемщику в любой момент времени; 

 – создание, корректирование и оценка адекватности скоринговых моделей: с помощью системы 
требуется создавать различные модели оценки заемщиков, начиная от простых балльных и заканчивая 
кластерным анализом, деревьями решений и нейросетями; 

 – отчетность: возможность в кратчайшие сроки производить качественную оценку динамики из-
менения, как состояния кредитного счета отдельного заемщика, так и кредитного портфеля в целом; 

- масштабируемость скоринговых решений: в условиях резкого изменения характеристик систему 
можно к ним адаптировать, добавляя новые вычислительные ресурсы. В отечественной практике за-
крепились три основные схемы реализации скоринга. [4]  

Самый затратный путь - самостоятельная разработка программного обеспечения. Банку придет-
ся инвестировать и в лицензии на программное обеспечение для создания скоринговых карт, и в экс-
пертизу, в аналитику и т. п. Кредитные организации развивают собственный скоринг двумя способами: 

- первый предполагает, что можно взять за основу имеющуюся клиентскую базу и составить об-
раз идеального заемщика, который будет изменяться в зависимости от будущих возвратов-
невозвратов; 

- второй вариант заключается в использовании исключительно fraud-скоринга: выдаются займы 
всем, кроме мошенников.  

После накопления достаточного количества дефолтов, можно будет построить модель скоринга. 
Крайне редко этот метод применяется на практике из-за своей высокой стоимости. Например, средний 
размер кредита -1000 тыс., а для создания модели требуется 10 тыс. невозвратов, банк может лишить-
ся до 1000 млн. 

 Второй способ - приобретение готового продукта стороннего производителя. Банку экономит на 
лицензии на ПО, исчезает потребность в больших ресурсов для поддержания и анализа скоринга. Но 
так как модель усредненная, не учитывает специфику кредитной организации, приходиться после 
внедрения нанимать штаб аналитиков и перестраивать, учитывая свою специфику.  

И, наконец, третий - это работа с внешним сервисом, предоставляемым кредитным бюро. Банк 
запрашивает информацию о клиенте в БКИ и в ответ получает оценку его кредитоспособности. Каждая 
заявка оплачивается отдельно. Данный вариант востребован среди небольших организаций. Часто ис-
пользуются одновременно несколько подходов. Например, Сбербанк внедрил систему скоринга ОКБ, 
объединив ее со своими скоринговыми картами. Тестирование сервиса показало, что «Скоринг бюро III 
поколения» совместно со скорингом банка дает дополнительный коэффициент точности более 10 %. 
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Самыми популярными иностранными продуктами являются: FICO, SAS Credit Scoring, EGAR Scoring, 
Transact SM (Experian-Scorex), K4Loans (KXEN), Clementine (SPSS). Решения российских разработчиков 
применяются реже, среди основных: Basegroup Labs и «Диасофт».  

Перечисленные выше скоринг - вендоры - это довольно крупные компании, оказывать свои услу-
ги по внедрению скоринговых систем им имеет смысл кредитным организациям сопоставимым с их 
масштабом. На сегодняшний день около половины банков из топ-30 в розничном кредитовании исполь-
зуют скоринговые карты FICO. FICO -американская компания изобретатель скоринга, является веду-
щим мировым разработчиком аналитического ПО.  Разработанная ею статистическая скоринговая мо-
дель FICO Score стала де-факто стандартом. FICO предлагает своим клиентам все виды скоринга, ак-
тивно сотрудничает с НБКИ. Работая, уже более 20лет на отечественном рынке, разрабатывает реше-
ния, принимая во внимания российскую специфику. Среди решений FICO есть системы, которые поз-
воляют одновременно контролировать десятки скоринговых моделей. Ведущая российская скоринговая 
разработка компании BaseGroup Labs, использует методы data mining. Необходимы сведения по 
предоставленным кредитам минимум за 3 года. В рамках первоначально выдвинутой гипотезы эксперт 
предполагает степень влияния тех или иных факторов на изучаемую закономерность и формирует спи-
сок всех значимых факторов. Стоит отметить, что между западными и отечественными скоринг -
системами есть существенные различия. Наши продукты дешевле, больше учитывают специфику рос-
сийской действительности, используют новейшие достижения прикладной математики. В Российское 
ПО вливается значительно меньший объем инвестиций. За границей и культура производства, и каче-
ство получаемого продукта выше. Эксперты единодушны в своем мнении -интерес к скорингу не 
ослабнет, а будет нарастать в ближайшие годы. Таким образом, скоринг, являясь автоматизированной 
системой оценки кредитного риска и широко использующейся в странах Европы и США, получил свой 
старт и развитие в отечественной практике. Основным преимуществом данной системы является воз-
можность банковскими сотрудниками принимать быстрые решения в области выдачи кредитов, кон-
тролировать объемы кредитования, исходя из ситуации на рынке, и выявлять оптимальные пропорции 
между доходностью от кредитных операций и уровнем риска их реализации. Однако, слабая разви-
тость Российского банковского сектора, неготовность национальной экономики и другие вышеуказан-
ные факторы обусловливают необходимость совершенствования механизмов функционирования эко-
номических процессов в РФ с целью минимизации издержек и максимизации доходности в как в обла-
сти банковского сектора, так и в рамках экономики России в целом 
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Одним из главнейших рычагов, применяемых в конкурентной борьбе, являются инновации, кото-
рые помогают мелким и средним фирмам продвигаться вперёд, а крупных фирмам - удерживать уже 
занятые позиции на рынке.  

Конкурентное преимущество фирм формируется с помощью разработки и внедрения инноваци-
онных решений. В этом случае инновации используются в широком смысле: они включают в себя уни-
кальный товар, новые технологии, а рассматриваются новые способы ведения бизнеса. Также к инно-
вациям относятся разработки модернизированных методов управления предприятием, моделей ре-
структуризации кадров, создание новой стратегии маркетинговой деятельности, усовершенствование 
процесса подготовки персонала и методов повышения качества выпускаемой продукции. Компания,  
выпуская продукт с уникальными свойствами или внедряя новые технологии, обеспечивает себе конку-
рентное преимущество. 

В настоящее время чаще используются стратегии технологических инноваций, которые включа-
ют разработку нового продукта или совершенствование ранее существующего, модернизацию техноло-
гий производства (снижение издержек, повышение уровня качества). 

Основным инструментом конкуренции является выпускаемая продукция, ради которой и суще-
ствует организация. Для поддержания уровня конкурентоспособности продукта, следует своевременно 
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усовершенствовать его. В качестве отрицательным примером такой деятельности можно привести 
компанию Kodak, которая в свое время не признавала революцию на рынке фотоаппаратов. Первый 
цифровой фотоаппарат был изобретен и выпущен именно этой компанией, однако компания признала 
этот проект не перспективным и не прибыльным. Неправильно оценив перспективы развития рынка 
фотоаппаратов, Kodak уступила лидирующие позиции в данном сегменте, а также значительно сокра-
тила свою прибыль, так как быстроразвивающиеся новые компании вскоре заняли данный сегмент, 
лишив компанию Kodak возможности интеграции в этот рынок. 

Не менее популярна стратегия маркетинговых инноваций, основанная на применении нескольких 
главных технологий управления рынком: 

- завоевание новых целевых рынков; 
- новое позиционирование продукта; 
- применение маркетинговой теории, основанной на четырёх основных «координатах» маркетин-

гового планирования (4P: product(товар, услуга); price(цена); promotion(продвижение) и place(место)). 
Большинство организаций повышают свою конкурентоспособность благодаря постоянному внед-

рению инноваций в этих областях маркетинговой деятельности. 
Маркетологи выделяют сегментацию рынка как ещё одну значимую маркетинговую стратегию. В 

ходе ужесточения конкурентной борьбы основная деятельность большинства фирм направляется на 
удовлетворение нужд и потребностей определённых сегментов рынка. Для этого продукция наделяется 
рядом характеристик, которые будут востребованы определённой целевой группой.  

Организационные инновации также являются инструментов повышения конкурентоспособности 
предприятия. При их применении происходит изменение или корректировка структуры управления, 
введение новых стандартов, пересмотр стратегических ориентиров. Эта стратегия обычно применяет-
ся для  обеспечения эффективной внутренней структуры организации, повышения её продуктивности и 
удовлетворения сотрудников. Данные изменения необходимы для выхода на новый рынок или устра-
нения экономических волнений. 

В развитии инноваций наиболее важной является недоступная для конкурентов информация. Как 
правило, не используемую конкурентами информацию компании получают за счет инвестиций  специ-
альных разработок или исследований. Также для получения такой информации необходим поиск воз-
можностей развития не схожим с общественным мнением путём. 

Для успеха любому предприятию необходима как сама инновация, так и её своевременное внед-
рение. Создание нового продукта – это только половина успеха, для стопроцентного результата нужно 
эффективно и в нужный момент внедрить товар на рынок. 

В качестве примера можно привести инновационную технологию полного привода на автомоби-
лях.  Известные всем компании BMW и Porsche применяли технологию полноприводного автомобиля 
«Four – wheel drive» на грузовых автомобилях, военной технике и иных внедорожниках задолго до вой-
ны. Однако по неизвестным и сейчас причинам эта функция машин не применялась в производстве 
обычных легковых автомобилей. В 1980 годах этим промахом BMW и Porsche успешно воспользова-
лась компания Audi, презентовав ту же самую технологию, но уже с названием «Quattro», тем самым 
опередив своих конкурентов на рынке легковых автомобилей. Также важно отметить, что со стороны 
Audi было проведено успешное прогнозирование рынка, которое также стало залогом лидирующих по-
зиций компании среди аналогичных производителей.   

Ещё одним важным процессов в повышение конкурентоспособности компании считается созда-
ние индивидуального бренда, который будет ассоциироваться у потребителей не только с данным то-
варом, но и с производителем и связанными с ним ассоциациями и эмоциями. 

На современном этапе развития рынка большинство компаний появляются на рынке, опираясь 
на инновационные и привлекательные предложения, поэтому очевидным становится то, что добиться 
признания и дальнейшего процветания сумеют только компании, которые смогут создать сильный 
бренд.           

Процесс создание сильного бренда становится сложней с каждым днём: ожесточение конкурент-
ной борьбы за лидирующие позиции на рынке, четкое разделение маркетингового и рекламного сег-
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ментов и прочие факторы – это малая часть трудностей и препятствий перед развивающимися компа-
ниями, которые начинают свой путь создания успешного бренда. 

В настоящее время брендинг является мощнейшим оружием маркетинга. 
Рассмотрим преимущества продавца, получаемые ими за счет брендирования продукции: 
1. Упрощение процесса обработки заказов и отслеживания возникающих проблем. 
2. Обеспечение себе законодательной защиты уникальности свойств выпускаемой продукции. 
3. Возможность формирования прибыльной группы постоянных покупателей. 
4. Быстрая сегментация рынка. 
5. Создание корпоративного имиджа. 
Большинство брендов применяют методы прямого продвижения своей продукции на рынке, к ко-

торым относятся повсеместная, привлекающая реклама, скидочные акции, открытая демонстрация, а 
иногда и бесплатное приобретение образцов продукции. Многие маркетологи относят такие продвиже-
ния бренда к традиционным методам, однако существует спорное мнение о том, помогает ли оно уси-
лению позиций бренда среди конкурентов.  

В последнее время участилось спонсирование крупными известными брендами публичных ме-
роприятий, которые специалисты маркетинга и брендинга расценивают как способ увеличение объёма 
продаж или как повышение ценности бренда. 

Рассмотрим стратегию успешного конкурентного развития и выведения продукции на мировой 
рынок на примере компании BMW.  

Сегодня компания BMW является одним из лидеров среди производителей транспортных 
средств в Германии. 

Завоеванию лидирующих позиций компании и выходу за рамки предполагаемой производитель-
ности способствовали непрерывные изучение и  развитие маркетинговой стратегии, помогающие фор-
мированию корпоративных ценностей, в полной мере удовлетворяющих нужды и требования потреби-
телей. В фирме создан отдел маркетинга, состоящий из первоклассных специалистов, которые изуча-
ют постоянно меняющиеся предпочтения потребителей, а также определяют сегментацию рынка для 
наиболее точного прогнозирования дальнейшего поведения потенциальных покупателей. Разделив 
свою продукцию в соответствии с социально-экономическими сегментами, компания ведёт успешную 
деятельность не только на крупных, но и на средних рынках, что позволяет сбалансировать покупа-
тельское поведение и маркетинговые инструменты в целях максимизации продаж в каждом секторе.  

Положение BMW  на рынке является достаточно гибким. Компания постоянно мониторит и ана-
лизирует экономические, социальные и экологические условия инфраструктур. Это позволяет свое-
временно подстраиваться под спрос на рынке, а также разработать стратегию дальнейших действий и 
мероприятий, позволяющих быть на шаг впереди конкурентов. 

Таким образом, можно сформулировать наиболее значимые конкурентные преимущества компании: 
- Узкое направление специализации способствует ей успешно развиваться в этой сфере, а не 

распыляться на множество мелких. Конечно, компания не достигает объёмов массовых продаж на рын-
ке, однако является абсолютным лидером в своём сегменте; 

- Активно развивается направление устойчивости: компания в конце каждого года публикует от-
чёт с результатами развития; 

- BMW является одной из наиболее инновационно развивающихся автомобильных компаний. За 
последние несколько лет было реализовано несколько революционных нововведений. 

Причины такой активной инновационной деятельности связаны с тем, что с 2009 года была мо-
дернизирована концепция развития компании. Ключевой задачей стало формирование корпоративной 
культуры, одним из основных принципов которой стал принцип устойчивости. Основная деятельность 
была направлена на интеграцию ценностей компании, окружающей среды и потребностей общества.  

Высочайший уровень конкуренции и скорость изменений экономических условий заставляют 
компании создавать специальные отделы, разрабатывающие новые концепции и инновационные стра-
тегии, помогающие укрепить завоёванные позиции на рынке. Инновации на протяжении многих лет яв-
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ляются движущей силой деятельности компании, которая позволяет ей не только оставаться на плаву, 
но и опережать своих конкурентов, завоевывая большую часть потребителей. 
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Abstract:This article examines the impact of multinational companies on countries ' economies and provides 
examples of Russian transnational companies and analyzed their key metrics. Discusses the list of the world's 
largest companies, Forbes Global 2000, and identifies the main thrust of the largest companies in Russia. 
Studied the largest of PJSC "Gazprom" and the volume of its implementation. In conclusion, conclusions are 
given.  
Key words: TNCs, transnational corporations, oil and gas company, Gazprom, transnationalization. 

 

На современном этапе мировая экономика имеет достаточно сложную структуру. Протекающие 
процессы в мировой экономике  привели к взаимосвязанности ее составных частей.  Усиливается вза-
имодействие между различными странами, поэтому сейчас крайне сложно представить, чтобы фирма 
производила свою продукцию в изоляции. В основе мировой экономики лежит процесс глобализации. 
Глобализация тесно связана с интернационализацией,  когда страна все больше вовлекается в участие 
в мировой экономике. Именно эти тенденции оказали большое влияние на появление транснациональ-
ных компаний в России. 

ТНК - это экономически единые системы, вертикально интегрированные структуры с иерархиче-
ским подчинением нижестоящих подразделений вышестоящим. В эту систему входят материнская ком-
пания, филиалы, дочерние предприятия, отделения. Система контролируется и управляется из одного 
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центра[1, с. 184]. 
Десятниченко Д.Ю. дает следующее определение транснациональным компаниям. Транснацио-

нальные компании (ТНК) - это фирмы, которые работают на международном уровне в двух или более 
странах, а управление этими подразделениями происходит из одного или нескольких центров[2, с. 87] 

Российские ТНК преимущественно специализируются в сфере добывающей промышленности. 
Это объясняется тем, что в нашей стране очень богатые природные ресурсы. На сегодняшний день рос-
сийские ТНК не могут составлять конкуренцию  в машиностроении,  обрабатывающей промышленности, 
а так же в области оказания услуг таким известным ТНК как Toyota Motor, IKEA, PepsiCo и другим. 

Если рассматривать роль российских транснациональных компаний в международной экономике, 
то они не оказывают существенного значения на международное движение капитала. На 96–97% меж-
дународные потоки капитала обращаются среди развитых стран, а непосредственно на развивающие-
ся страны приходится лишь 3–4%.[3, с. 108] 

Рейтинг российских транснациональных корпораций приведен в таблице 1. Данный рейтинг раз-
работан на основе таких показателей как капитализация и прирост прибыли за год [4, с. 17]. 

 
Таблица 1 

Показатели российских транснациональных корпораций за 2016 год 

Название 
Выручка за 2016 г. 

млрд. руб. 
Прирост 

год, млрд. руб 
Капитализация, млрд. 

руб. 
Штаб-квартира 

Лукойл 5173,5 476 2500 Москва 

Сургутнефтег 
аз 

1002,6 112 1100 Сургут 

Магнит 950,6 187,1 1000 Краснодар 

Х5 Retail 
Groop 

808,8 174,9 454,8 Москва 

Vimpelcom 590,2 68,4 484 Амстердам 

Татнефть 552,7 76,3 755 Альметьевск 

Evraz 537,6 33,4 137,74 Лондон 

UC Rusal 532,3 171,1 378,1 Москва 

 
Капитализация предприятия - важный фактор в развитии предприятия и максимизации его при-

были. Процесс капитализации предприятия открывает хозяйствующим субъектам доступ к современ-
ным технологиям, обеспечивает их функционирование и создает систему дополнительных стимулов и ин-
тересов в виде получения прибыли в разных видах, способствует снижению расходов, являющихся суще-
ственным фактором технологических изменений и повышения национальной конкурентоспособности. 

Выручка крупнейших российских транснациональных компаний растет, несмотря на резкое паде-
ние курса рубля, кризис в экономике, нестабильность цен на нефть, снижение спроса среди покупате-
лей и санкции со стороны зарубежных стран. Все эти факторы должны были негативно сказаться на 
прибыльности российских ТНК. Исходя из рейтинга российских ТНК за 2016 год, лидируют компании, 
относящиеся к  сырьевым отраслям нефтегазовой промышленности. Таким образом, деятельность 
данных корпораций целиком подчиняется процессу экспорта газа и нефти. На сегодняшний день в 
условиях санкций со стороны западных стран, наша страна ощутила данную зависимость.  

Теперь рассмотрим рейтинг российских транснациональных корпораций в мировом хозяйстве по 
сведениям рейтинга «Forbes Global 2000», 2016 (таблица 2) [5]. 

Для данного рейтинга берутся в расчет выручка, прибыль, рыночная капитализация и активы. В 
него из двух тысяч  крупнейших мировых компаний вошли 25 российских. Еще в 2015 году «Газпром» 
располагалась на 27 месте, а теперь в рейтинге она на 53 месте. Из этих 10 компаний, представленных 
выше, транснациональными являются: «Газпром», «Лукойл», «Норильский Никель». Две из них нефте-
газовые. 
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Таблица 2 
Место крупнейших российских компаний в мире за 2016г. 

Название Промышленность 
 

Место в мире Центр 

«Газпром» Нефтегазовая 53 Москва 

«Роснефть» Нефтегазовая 75 Москва 

«Сбербанк» Финансовая 102 Москва 

«Лукойл» Нефтегазовая 122 Москва 

«Сургутнефтегаз» Нефтегазовая 242 Сургут 

«Транснефть» Нефтегазовая 361 Москва 

«ВТБ» Финансовая 626 Санкт- 
Петербург 

«Норильский 
Никель» 

Металлургическая 
 

639 Москва 

«Магнит» Пищевая 774 Краснодар 

«Татнефть» Нефтегазовая 810 Альметьевск 

«Россети» Энергетическая 812 Москва 

 
Управление ТНК, которые работают в обрабатывающей промышленности, скорее относится к 

децентрализованному, так как условия добычи и производства в разных странах дифференцированы. 
Из-за этого отсутствует возможность формирования единой схемы взаимодействия между подразде-
лениями, входящими в систему компании. 

Мы рассматриваем нефтегазовые компании, потому что: 
1. Они обладают огромными финансовыми ресурсами. 
2. Такие компании активно поддерживаются государством России и являются стратегически 

важными. 
3. Обладают значительным опытом во внешнеторговых отношениях. 
Существуют следующие предпосылки для участия российских нефтегазовых компаний на миро-

вом инвестиционном рынке. 
Во-первых, Россия является крупнейшей топливно-энергетической страной мира и, следователь-

но, большим игроком на рынке нефти и газа. В связи с этим, Россия может оказывать как экономиче-
ское, так и политическое влияние на развитие этого рынка. 

По добыче нефти по данным ОПЕК за 2015 год Россия занимает 2 место - 10111,7 тыс. бар. в 
день. 1 место занимает Саудовская Аравия - 10192,6 тыс. бар. в день. На 3 месте с большим отстава-
нием США - 9430,8 тыс. бар. в день. [6] 

По экспорту нефти места определились следующим образом: 
- 1 место - Саудовская Аравия - 8,86 млн. баррелей в день; 
- 2 место - Россия - 7,6 млн. баррелей в день; 
- 3 место - ОАЭ - 2,6 млн. баррелей в день, что по сравнению с Россией меньше в примерно в 3 

раза. 
Рассмотрим ТНК ПАО «Газпром», так как она является крупнейшей в стране. Основными 

направлениями деятельности компании являются добыча, переработка, транспортировка, хранение, 
реализация углеводородов, а также производство и реализация энергии. Доля располагаемых запасов 
газа составляет 17% от мировых и 72% от российских. Из них на долю компании «Газпром» приходится 
11% от мировых и 66% от российских.  
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Рис. 1.  Объем реализации ПАО «Газпром» (млн. руб.) 

 
Во-вторых, как показывает вышеописанный рейтинг «Forbes Global 2000», топливно-

энергетическая промышленность занимает важное место в российской экономике. Большинство компа-
ний в данном рейтинге являются именно нефтегазовыми («Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и др.) [7]. 

Третьей предпосылкой является то, что основную роль в энергетическом производстве играют 
крупнейшие компании мира, такие как Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP. Эти корпорации располагают-
ся в развитых странах, в то время как топливно-энергетические ресурсы расположены в странах разви-
вающихся. Поэтому транснационализация нефтегазовой отрасли вполне логична. 

В-четвертых, в «Энергетической стратегии России до 2030 г.» поставлена цель по диверсификации 
товарной структуры и транспортировочных нефтегазовых каналов с участием зарубежных ТНК. Это также 
представляет собой одну из предпосылок транснационализации российских нефтегазовых компаний, так 
как привлечение зарубежных корпораций поможет отечественным ТНК получить новые технологии и уве-
личить доступ на иностранные рынки посредством международного сотрудничества [2, с. 90]. 

Так же из вышесказанного следует отметить, что в России созданы благоприятные условия для 
развития сырьевых ТНК. Это можно увидеть по динамике объема реализации продукции ПАО «Газпром». 

Современный мир невозможно представить без глобальных процессов интеграции, а, значит, и 
без существования транснациональных компаний. В связи с этим, анализ их деятельности и прогнозиро-
вание являются важными составляющими для оценки экономической ситуации в стране и ее положение 
на мировом рынке. Чтобы усилить влияние российских ТНК на мировую экономику, необходимо также 
изучать опыт стран, которые добились высоких результатов по транснационализации своих компаний. 

Подводя итоги, хочется отметить, что в нынешних экономических условиях ТНК являются одним 
из ведущих экономических агентов. Российские ТНК в нашей стране оказывают огромное влияние не 
только на экономику России, но и на развитие мировой экономики в целом. Благодаря строительству 
международных производственных систем происходит интеграция национальных экономик. В процессе 
исследования мы выявили, что транснациональные компании в нашей стране большинстве случаев 
принадлежат природно -добывающему сектору. Примерами таких компаний являются «Газпром», «Лу-
койл» и другие. Что касается российских компаний, хочется сказать, что они смогли завоевать долю 
мирового рынка, несмотря на то, что были образованы не так давно. Российские ТНК оказывают влия-
ние на положение нашей страны на зарубежных рынках, экономическую и политическую ситуацию в 
других странах. Это означает, что появление ТНК оказывает влияние на реализацию внешнеполитиче-
ских интересов России. 

 
  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 211 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Нехороших И.Н. Международные экономические отношения [Текст] / И.Н. Нехороших // Учеб-

ное пособие / Курск, 2016.  
2. Нехороших И.Н. Мировая экономика [Текст] / И.Н. Нехороших // Учебное пособие / Курск, 2016. 
3. Нехороших И.Н. Основные направления взаимодействия России и Китая в современной ми-

ровой экономике [Текст] / И.Н. Нехороших //Известия Юго-Западного государственного университета. - 
2016. - № 1 (64).-  С. 130-136. 

4. Нехороших И.Н. Анализ факторов конкурентоспособности в мировой экономике на примере 
стран БРИКС [Текст] / И.Н. Нехороших //Известия Юго-Западного государственного университета. Се-
рия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2016. - № 1 (18).- С. 27-34. 

5. Малиновская И.Н. экономические отношения России и Китая в современных условиях [Текст] / 
И.Н. Малиновская // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Со-
циология. Менеджмент. - 2015. - № 1 (14). - С. 9-15. 

6. Малиновская И.Н. Государственная политика и контроль российской экономики в условиях 
глобализации [Текст] / И.Н. Малиновская, И.А. Шульгин // Научный альманах Центрального Чернозе-
мья. - 2015. - № 2. - С. 92-94. 

7. Малиновская И.Н. Роль и место здравоохранения в мировой экономике [Текст] / И.Н. Мали-
новская, А.И Катыхин., В.О. Иванова // Дельта науки. -2015. - № 1. - С. 84-86. 

8. Малиновская И.Н. Вопросы эффективности государственной политики регулирования уровня 
жизни населения (на материалах Курской области) [Текст] / И.Н. Малиновская // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2013. - № 1. 
- С. 33-35. 

9. Малиновская И.Н. Учебное пособие Маркетинг [Текст] / И.Н. Малиновская, О.В. Калимо // 
учебное пособие / Курск - 2012. 

10. Нехороших И.Н. Инновационный потенциал в аспекте формирования организационно-
экономического механизма взаимодействия инновационного процесса в России [Текст] / И.Н. Нехоро-
ших // В сборнике: Развитие бизнеса и предпринимательства в условиях трансформации экономики 
международная научно-практическая конференция. под ред. В.Н. Ходыревской. - 2012. - С. 175-178. 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26008680
https://elibrary.ru/item.asp?id=26008680
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577191
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577191&selid=26008680
https://elibrary.ru/item.asp?id=25897555
https://elibrary.ru/item.asp?id=25897555
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572459
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572459
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572459&selid=25897555


212 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК  338 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНОВ РФ 

Сиротова Юлия Валерьевна,  
 Шишкин Андрей Николаевич,  

к.э.н., доценты 

Быкова Марина Валерьевна, 
Савина Ирина Викторовна 

ст. преподаватели 
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

 

Аннотация: В настоящее время на  российском рынке трудно создать инвестиционную систему в том 
виде, который бы удовлетворял западного инвестора. Возникла ситуация, при которой для получения 
необходимых гарантий инвестор должен поставить под контроль всю технологическую цепочку, осо-
бенно поставщиков сырья, а это часто невозможно. 
Ключевые слова: инвестиции, природные ресурсы, сырье, капиталовложения, промышленность.  
 

ABOUT INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract: Now in the Russian market it is difficult to create investment system in that look which would satisfy 
the western investor. There was a situation at which for receiving necessary guarantees the investor has to put 
all technological chain under control, especially of suppliers of raw materials, and it is often impossible. 
Key words: investments, natural resources, raw materials, capital investments, industry. 

 
Инвестиционная привлекательность регионов считается  своеобразным показателем, определя-

ющимся совокупностью финансовых и экономических статистических данных. Удачные  инвестиции 
способны приносить  инвестору довольно высокую и, главное, стабильную прибыль [7].    Важнейшим  
критерием для инвестора является уровень экономического развития региона, его инвестиционная 
привлекательность, а дальнейший объем поступивших инвестиций оказывает влияние на темпы регио-
нального развития. Улучшение инвестиционной привлекательности становится  приоритетной задачей 
для любого региона, осуществить которую можно только благодаря грамотному управлению всеми 
сегментами инвестиционного рынка [3].    

Несомненно, и то, что при оценке и прогнозировании инвестиционной привлекательности региона 
важно учитывать особенности государственной и региональной политики, эффективности развития ре-
гиона (в плане разнообразия отраслей промышленности, предоставления услуг), насколько эффектив-
но они взаимодействуют друг с другом, а также и то,  как происходит разделение труда. 

Каждый из регионов имеет свои характерные особенности, которые могут влиять на инвестици-
онную привлекательность.  

На сегодняшний день в России наиболее привлекательными для иностранных инвесторов явля-
ются, прежде всего, те отрасли, которые связаны с эксплуатацией природных ресурсов, имеют хоро-
ший экспортный потенциал (металлургия, нефтегазовая отрасль, лесная промышленность, отчасти, 
химическая отрасль), а также, имеющие широкий немонополизированный внутренний рынок (пищевая 
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промышленность, производство товаров народного потребления) [1].   
 

 
Рис.1.   Доля  иностранных инвестиций в экономику России в 2016 г. по отраслям экономи-

ки, %  
 
В данный момент иностранных инвесторов  привлекают такие отрасли как  тяжелая промышлен-

ность, торговля, предприятия общественного питания, а также, общая коммерческая деятельность по 
обеспечению функционирования рынка.  

Низкий  показатель инвестирования в предприятия черной металлургии, т.к. в  данный момент 
отсутствуют значимые  инвестиционные проекты с участием иностранного капитала [2].    

Это связано с тем, что сегодня на  российском рынке трудно создать такие условия, которые бы 
удовлетворяли западного инвестора. Сложилась ситуация, при которой для получения необходимых 
гарантий инвестор должен поставить под контроль всю технологическую цепочку, особенно поставщи-
ков сырья, а это часто невозможно. 

Алюминиевая промышленность в настоящее время представляет огромный  интерес для ино-
странных инвесторов. Это объясняется низкой  себестоимость алюминия и электроэнергии.  

Особый интерес зарубежные инвесторы проявляют и  к лесной отрасли. Лесоматериалы  –
 традиционная статья российского экспорта [1].    

По словам представителей иностранных компаний, инвестиционный климат в  большинстве ре-
гионах существенно  улучшился за последние несколько лет.  Эти изменения связаны с внедрением 
Регионального инвестиционного стандарта, разработанного «Агентством стратегических инициатив», 
дорожных карт по улучшению инвестиционного климата, включаемых в оценку эффективности дея-
тельности губернаторов. Следующий не маловажный фактор - повышение региональной конкуренции 
за инвестиции на фоне введения санкций.  Такие действия  привели к тому, что региональные власти 
обратили  внимания на аспекты, связанные с инвестиционным климатом, и взаимоотношениями с ин-
весторами [6].  

Ежегодно известные рейтинговые агентства,  проводят независимые исследования,   на основе ко-
торых  составляется рейтинг наиболее развитых и инвестиционно- привлекательных  регионов России.  

Разработана специальная шкала, определяющая  ранжирование  инвестиционной привлекатель-
ности регионов России.  В соответствии с этой шкалой выделяют три категории субъектов [5]: 

 с высоким уровнем инвестиционной привлекательности; 
 со средним уровнем; 
 с умеренным уровнем. 
В 2017 году, в общей сложности, 22 региона России смогли существенно улучшить показатель в 

рейтинге и подняться на одну категорию вверх. 
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, а также Ямало-

32,2% 
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Ненецкий автономный округ и Сахалин. Существенный шаг вперед сделали Воронежская, Нижегород-
ская, Тульская области, Приморский край и другие регионы. 

Считается, что основными причинами улучшения позиций  этих регионов в рейтинге ста-
ли институциональные изменения условий ведения бизнеса, развитие инфраструктуры и реализация 
проектов развития [5].    

Таким образом, увеличение доли прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных 
капиталовложений, идущих в Россию, и повышение эффективности инвестиционной деятельности 
должны стать одними из важнейших направлений современных экономических реформ, проводимых в 
России.  Главное условие решения этих задач - это повышение инвестиционной активности на всех 
уровнях экономики.  
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 Аннотация: В работе дана оценка инвестиционным процессам в Чеченской Республике, на основе 
проведенного анализа за 2013-2014 г. Предложены стратегические и тактические задачи, способству-
ющие формированию эффективной инвестиционной политики региона направленной на повышение 
эффективности управления инвестиционной деятельности региона. 
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Abstract: The work assesses investment processes in the Chechen Republic, based on the analysis for 2013-
2014. Strategic and tactical tasks are proposed that contribute to the formation of an effective investment poli-
cy of the region aimed at improving the efficiency of managing the region's investment activities. 
Key words: investment policy, investment process. 

 
Инвестиции всегда играют важную роль в стабильном экономическом и социальном развитии 

общества. 
В широком смысле инвестиционная деятельность - это совокупная деятельность по инвестиро-

ванию денег и других ценностей в проекты, а также обеспечение возврата инвестиций. В узком смысле 
инвестиционная деятельность - это покупка или продажа долгосрочных активов и других инвестицион-
ных объектов, которые не являются эквивалентами денежных средств. 

Инвестиционная деятельность является одним из важнейших аспектов функционирования любой 
коммерческой организации. Причинами инвестирования являются возобновление существующей мате-
риально-технической базы, увеличение объемов производства, разработка новых видов деятельности. 

В статье анализируется инвестиционная активность региона на примере Чеченской Республики. 
Одной из наиболее острых проблем для Чеченской Республики остается проблема обеспечения устой-
чивого экономического роста, на который в основном влияет развитие инвестиционного процесса в ре-
гионе. 

Одним из важнейших факторов устойчивого социально-экономического развития Чеченской Рес-
публики является инвестиционная деятельность. 

В Чеченской Республике в последние годы произошли позитивные изменения в социально-
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политической ситуации и социально-экономическом развитии республики. Это способствует росту ин-
тереса к инвестиционным возможностям Чеченской Республики российских и иностранных инвесторов. 

Согласно докладу Министерства регионального развития Российской Федерации о социально-
экономическом положении субъектов Российской Федерации, наибольший рост инвестиций зафиксиро-
ван в Чеченской Республике - 76,2%. В основном капитале объем инвестиций в полном объеме в де-
нежном выражении превысил 10 миллиардов рублей. Основным источником были средства в общем 
объеме инвестиций в основной капитал за отчетный период. В 2014 году объем инвестиций из бюджет-
ных средств значительно сократился и составил 54,2% по сравнению с 2013 годом или 14 млрд 661 
млн рублей. 

Чеченская Республика уделяет большое внимание вопросам оказания помощи инвесторам и 
предпринимателям. 

Развитие инвестиционной среды в Чеченской Республике направлено на ряд мероприятий, кото-
рые позволяют активизировать и стимулировать инвестиционные процессы. Таким образом, Постанов-
ление Правительства Чеченской Республики от 30 июня 2014 года № 168-R «Об утверждении Перечня 
приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики» [3] 

- туризм и сфера услуг — 6 проектов на 49,303 млрд рублей (4146 рабочих мест).  
- агропромышленный комплекс — 24 проекта на 22,977 млрд рублей (6081 рабочее место); 
- промышленности и энергетики — 25 проектов на 99,753 млрд рублей (10423 рабочих места); 
 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал за 2013 год к 2012 году в разрезе источников финансирования3 

№ п/п Источник финансирования 2012 год 2013 год 2013 г. в % к 2012 г. 

1. Собственные средства предприятий  2970,4 4453,6 149,9 

2. Бюджетные средства  23686,6 11924,9 50,3 

3. Средства субъектов малого предпри-
нимательства 

227796,6 14522,8 63.7 

4. Прочие средства 4052,7 10266,2 253,3 

Итого  53506,3 41167,5 76,9 

 
Масштабы инвестиционной деятельности растут незначительными темпами. Связано это, как мы 

отмечали, снижением выделяемых средств из федерального бюджета. Однако необходимо отметить, 
что в структуре инвестиционных вложений наметилась позитивная тенденция снижения доли из бюд-
жетных средств. Растет доля вложений собственных средств предприятий, а также доля привлекаемых 
внешних инвесторов, что, несомненно, создает положительный имидж инвестиционной привлекатель-
ности региона.  

Несмотря на позитивные события последних лет, можно определить экономические факторы, ко-
торые могут быть связаны с внутренними факторами, препятствующим активному притоку инвестиций 
в регион: 

- Неэффективность экономической деятельности значительной части муниципальных и государ-
ственных предприятий 

- Недостаточное развитие по сравнению со средними российскими показателями кредитно-
финансовой системы региона; 

- низкий уровень развития малого и среднего бизнеса; 
- отсутствие хорошо продуманной налоговой политики, которая облегчает привлечение капитала 

в республику; 
Чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона, создать благоприятные условия 

                                                        
3 Министерство экономического развития и торговли (http:// economy-chr.ru) 
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для развития бизнеса, обеспечить защиту интересов и безопасности инвесторов, в стране создана со-
ответствующая нормативно-правовая база. 

Для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность в приоритетных секторах эконо-
мики страны, существует ряд привилегий и предпочтений, предложений действующего законодательства. 

Обновлен список приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики (распоряжение 
Правительства Чеченской Республики от 23.12.2014 г. № 338.1-р «Об утверждении Перечня приори-
тетных инвестиционных проектов Чеченской Республики»).  

В список вошли 52 проекта на сумму 198,04 млрд. рублей, в том числе по отраслям: 
- агропромышленный комплекс - 23 проекта на общую сумму 15,39 млрд рублей (2 747 рабочих мест); 
- промышленность и энергетика - 24 проекта на общую сумму 106,88 млрд рублей (7 018 рабочих мест); 
- сфера услуг - 5 проектов на общую сумму 75,77 млрд рублей (3 918 рабочих мест). 
Проекты предусматривают реконструкцию существующих и строительство новых современных 

высокотехнологичных отраслей с созданием 13 683 рабочих мест. 
Правительство Чеченской Республики, по согласованию с Министерством финансов России, 

учредило некоммерческую организацию «Специальный гарантийный фонд Чеченской Республики», 
выступающую гарантом обязательств инвесторов, привлекающих заемные средства для реализации 
приоритетных инвестиций проекты для республики. [1] 

В настоящее время Фонд решил предоставить гарантии для пяти проектов на общую сумму 1,7 
млрд. рублей. Для участия в программе государственных гарантий Российской Федерации, предусмот-
ренной для субъектов Северо-Кавказского федерального округа, Правительство Чеченской Республики 
направило в Министерство регионального развития Российской Федерации список из 8 инвестиционных 
проектов в размере 33 192 миллиона рублей для Северо-Кавказского федерального округа на 2014 год. 

Кроме того, ведется работа по расширению туристической особой экономической зоны «Ведучи», 
созданной в 2013 году в Итум-Калинском районе. 

В целях формирования позитивного инвестиционного имиджа путем распространения достовер-
ной информации о финансовых возможностях республики Чеченская Республика принимает участие в 
российских и международных инвестиционных форумах и саммитах, что фактически способствует 
установлению разговора с представителями государственных органов, негосударственных организа-
ций, бизнес-структур Российской Федерации и иностранных государств. [2] 

С учетом региональных особенностей развития Чеченской Республики на сегодняшний день к 
числу тактических задач в рамках региональной инвестиционной политики можно включить следующие: 

- расширение потенциальных источников для инвестиций, оценка и повышение рейтинга инве-
стиционной привлекательности региона; 

- привлечение и экономическое побуждение коммерческих банков, страховых компаний и вне-
бюджетных фондов к инвестированию республиканских проектов; 

- содействие и формирование благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций 
и внебюджетных фондов к инвестированию республиканских проектов; 

- содействие и формирование благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций 
на строительство и освоение производственных мощностей; 

Создание механизма использования бюджета развития, использование заемных средств для 
финансирования инвестиционных проектов, эффективность которых гарантирует возврат заемных 
средств. 

Наиболее перспективными направлениями привлечения иностранных инвестиций в Чеченскую 
Республику являются капиталовложения в промышленность, развитие туризма и также агропромыш-
ленный комплекс. 

Таким образом, в Чечне необходимо разработать, по нашему мнению, следующие перспектив-
ные направления: 

Развитие сельскохозяйственного комплекса Чеченской Республики является перспективным и 
привлекательным направлением для инвесторов. Численность населения Чеченской Республики и дру-
гих субъектов СКФО растет динамично, что создает предпосылки для роста продовольственного рынка.  
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Республика имеет уникальные природно-климатические условия, которые позволяют ей эффек-
тивно развивать сельское хозяйство. 

Развитие деревообработки и производства изделий из дерева. Наличие значительных запасов 
древесины и динамичный рост отрасли в связи с последними изменениями в лесном кодексе, стимули-
рующие приток инвестиций в более глубокую переработку лесного сырья. Развитие этого сектора будет 
способствовать наиболее полному осуществлению ресурсного потенциала Чеченской Республики. 

Развитие сетевой торговли. Чеченская Республика является третьим по величине резидентом 
Северо-Кавказского федерального округа, а рынок торговли имеет значительный потенциал. Сетевые 
компании являются крупными инвесторами, способными создать необходимую торговую инфраструк-
туру и рабочие места, предоставляя населению возможности для более полного удовлетворения по-
требностей. 

Создание собственных генерирующих мощностей 
Почти полное отсутствие генераторов в Чеченской Республике является значительным ограни-

чением его экономического развития. Участие в соответствующих государственных программах и инве-
стиционных программах естественных монополий и генерирующих компаний по условиям совместного 
финансирования должно быть направлено на устранение этого ограничения. 

Важным приоритетом в инвестиционной политике в краткосрочной перспективе должна стать 
поддержка в инвестировании в малый и средний бизнес. Объем инвестиций в этот сектор сегодня не-
значителен, и это не требует больших государственных средств. 

Следует также отметить, что дефицит капитала в финансовой системе республики в сочетании с 
недостаточным развитием банковской инфраструктуры не позволяет реализовать инвестиционные 
проекты. В этой связи реализация региональными органами власти мер, направленных на привлече-
ние банковского капитала в республику, является еще одним фактором, способствующим повышению 
инвестиционного климата в регионе. 

Создан и функционирует инвестиционный портал Чеченской Республики, расположенный по 
следующему электронному адресу: www.investchechnya.ru 

Инвестиционный портал Чеченской Республики содержит материалы об инвестиционной привлека-
тельности региона: Инвестиционная стратегия и Инвестиционная декларация Чеченской Республики, ин-
формация о деятельности Инвестиционного совета при главе Чеченской Республики, линия прямых обра-
щений, информация о крупных инвестиционных проектах, конкурсах, выставках, форумах, презентациях. 

Специализированный двуязычный интернет-портал разработан на русском и английском языках, 
постоянно совершенствуется и быстро заполняется актуальной информацией. 
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