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УДК 330

ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И КИТАЯ
Ермаков Даниил Сергеевич
магистрант кафедры внешнеэкономической деятельности
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Научный руководитель:Фальченко Оксана Дмитриевна -к.э.н., доцент
Аннотация: Статья посвящена выявлению проблем, осложняющих внешнеторговые отношения России и Китая. В процессе проведенного анализа устанавливаются особенности товарооборота России и
Китая, а также делаются выводы о перспективах решения выявленных внешнеторговых проблем, и
проблем, связанных с транспортной логистикой.
Ключевые слова: проблемы внешнеторговых отношений, финансовый рынок, транспортнологистическая инфраструктура.
PROSPECTS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF TRADE RELATIONS OF RUSSIA AND CHINA
Ermakov Daniil Sergeevich,
Falchenko Oksana Dmitrievna
Abstract: the Article is devoted to the identification of problems that complicate foreign trade relations between Russia and China. In the process of the analysis, the peculiarities of trade between Russia and China
are established, as well as conclusions about the prospects of solving the identified foreign trade problems
and problems related to transport logistics.
Key words: problems of foreign trade relations, financial market, transport and logistics infrastructure.
На сегодняшний день Китай является крупнейшим торговым партнером России, который постоянно увеличивает свою долю в ее внешнеторговом обороте (рис. 1). Помимо внешнеторгового партнерства, РФ и КНР являются важными внешнеполитическими партнерами. Это актуализирует выявление существующих проблем во взаимодействии двух стран с целью их своевременной нейтрализации и
стабильного развития отношений.
Одной из важных внешнеторговых проблем является дисбаланс во внешней торговле этих двух
стран, что выражается в том, что импорт из Китая в Россию стабильно превосходит объем экспортных
операций. Кроме того, более половины всего объема импорта из Китая в Россию (рис. 2) приходится на 2
группы промышленных товаров: ядерные реакторы и котлы и электрические машины и оборудование.
Значительная часть российского экспорта в Китай (рис. 3) приходится на товарные группы, в состав которых, помимо небольшой доли промышленных товаров, в основном входят сырьевые товары.
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Рис. 1. Таможенная статистика взаимной торговли России и Китая за 2015–2017 годы [1]
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Рис. 2. Структура импорта из Китая в Россию за 2017 г. [1]
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Рис. 3. Структура экспорта из России в Китай в 2017 г. [2]
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На долю таких товарных групп приходится 82,05% российского экспорта в Китай. При этом Китай
импортирует из России не только первичное сырье, но и макулатуру и бумажные отходы. На долю продукции, которую можно однозначно отнести к промышленной, приходится всего 17,95% экспорта из
России в Китай. Это свидетельствует не только о значительном развитии промышленности Китая, которая требует все больше ресурсов для переработки, но и о том, что Россия становится сырьевым
придатком для бурно развивающейся экономики Китая.
Следует отметить, что Китай в настоящее время проводит очень грамотную внешнеторговую
политику, формируя имидж глобального экспортера самых разнообразных товаров. Этот имидж
поддерживается:
 постоянным ростом номенклатуры экспортируемых товаров (в настоящее время номенклатура
китайского экспорта состоит из более чем 50 тыс. позиций по товарам и услугам). Кроме традиционно
экспортируемых Китаем текстиля, игрушек, обуви и одежды, в последние несколько лет Китай занял лидирующие позиции на мировых рынках электроники, телекоммуникационного и офисного оборудования,
продукции автомобилестроения и некоторых других высокотехнологичных товаров [3, с. 109–111];
 осуществлением Китаем торговых отношений почти со всеми субъектами современного мирового хозяйства (с более чем 80 из них – на основе специальных межправительственных соглашений) [4].
Одним из внешнеторговых партнеров Китая, с которым в 2017 г. было заключено Соглашение о
торгово-экономическом сотрудничестве, является ЕАЭС, лидером которого является Россия. Параметры этого Соглашения предусматривают режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле между ЕАЭС и Китаем. Кроме того, Китай является пользователем системы тарифных преференций
ЕАЭС [5] на широкий перечень групп товаров [6]. Такая либерализация взаимной торговли способствует дальнейшему расширению отношений РФ и КНР. Вместе с тем, исследователи отмечают наличие
таких проблем как:
 недостаточно развитая транспортно-логистическая инфраструктура (нехватка распределительных центров для товаров, поступающих из Китая, ограниченное количество доступных транспортных маршрутов);
 определение обменного курса для пары юань – рубль при помощи кросс-курса по отношению этих валют к доллару. Как следствие, стоимость китайских и российских товаров оказывается зависящей от колебаний курса доллара США;
 небольшое количество финансовых учреждений, готовых принимать платежи в российских
рублях и китайских юанях [7, с. 86–87], в силу высоких транзакционных издержек, проявляющихся вследствие крайне низкого спроса на национальные валюты у предпринимателей Китая и России [8, с. 57–61].
Часть перечисленных проблем в настоящее время получила надежду на решение в рамках подписанного Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Так, Соглашением предусмотрена модернизация существующей транспортной инфраструктуры. В настоящее время
«национальные железные дороги России, Беларуси и Казахстана приступили к проработке предварительного технического обоснования высокоскоростной железной дороги «Евразия», который свяжет
Китай и Западную Европу. Магистраль пройдет из Пекина через Астану, Москву и Минск в Берлин» [9].
Ожидается, что решение транспортно-логистических проблем Китая и ЕАЭС будет способствовать росту взаимного товарооборота и уровня политической независимости этих территорий.
Решение проблемы определения курса валют во взаимной торговле Китая и РФ обе стороны видят в
переходе на расчеты в национальных валютах. Первым шагом к его осуществлению стало подписание соглашения о валютном свопе между РФ и Китаем в 2014 г. – обмене рублей и юаней по фиксированному
курсу. К началу 2018 г. объем своп-линии составил 150 млрд юаней (более 20 млрд долларов). Эти меры к
2017 г. позволили повысить объем торговли в национальной валюте между РФ и Китаем до 16%.
Дальнейшие действия стороны видят по-разному: Китай склоняется к тому, что его национальная
валюта должна стать интернациональной расчетной валютой, Россия рассматривает российский рубль
как резервную валюту. Имеются и другие варианты. Вместе с тем, все эксперты финансового рынка
сходятся во мнении, что о каких-либо серьезных изменениях статуса рубля и юаня в мировой торговле
можно говорить не раньше, чем через 7–10 лет [10].
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Таким образом, можно утверждать, что торговые взаимоотношения Китая и России характеризуются наличием следующих проблем:
 отсутствие баланса между импортом и экспортом
 сырьевая направленность российского экспорта
 недостаточно развитая транспортно-логистическая инфраструктура, в настоящее время
она ограничена:
1) несколькими автомобильными пунктами пропуска расположенных на границе РФ и КНР, весь
грузопоток далее осуществляется по Транссибирской магистрали, которая имеет большую загруженность и как следствие достаточно длительные сроки перевозки грузов.
2) несколькими морскими портами для контейнерной доставки грузов морем до портов в РФ,
далее по Транссибирской магистрали, по северному морскому пути, что опять же делает процесс грузоперевозки достаточно длительным.
3) международные аэропорты отправления гражданских и грузовых судов с возможностью отправления не больших объемов грузов, что делает доставку данных грузов достаточно быстрой, но
очень дорогой.
 практика использования кросс-курса по отношению к доллару США для определения обменного курса для пары юань – рубль
 небольшое количество финансовых учреждений, готовых принимать платежи в национальных валютах РФ и Китая.
И если транспортно-логистические проблемы могут быть отчасти решены за счет действия глобального транспортно-логистического проекта «Один пояс – один путь» который согласован правительствами заинтересованных стран и должен быть реализован к 2023г., а решение проблемы определения курса валют во взаимной торговле однозначно определяется сторонами через увеличение доли
расчетов в национальной валюте, то решение проблем сырьевой направленности российского экспорта и баланса экспортно-импортных операций во внешней торговле РФ и КНР, также как и развитие финансового рынка связано с необходимостью развития российской экономики. Как следствие, можно
констатировать, что слабое развитие российской экономики является основным тормозом развития
внешнеторговых отношений РФ и КНР.
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Аннотация: В статье рассматривается законодательное регулирование транспортно-логистической
деятельности стран ЕАЭС, выясняется механизм обеспечения исполнения нормативно-правовой, протекционистской и фискальной функций пошлины, делается вывод о взаимосвязи развития экономики
ЕАЭС и таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: Конвенция МДП, ИНКОТЕРМС, Таможенно-тарифное регулирование, Таможенный
кодекс ЕАЭС, Контракт, Единый таможенный тариф.
ECONOMIC-LEGAL BASES OF REGULATION OF TRANSPORT AND LOGISTICS OPERATIONS IN
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Ermakov Daniil Sergeevich
Abstract: The article deals with the legislative regulation of transport and logistics activities of the countries of
the Eurasian economic community, the mechanism of enforcement of legal, protectionist and fiscal functions of
the duty, the conclusion about the relationship of the EAEU economy and customs regulation of foreign economic activity.
Key words: TIR Convention, INCOTERMS, Customs tariff regulation, customs code of the Eurasian economic
community, Contract, common customs tariff.
Реализация таможенного регулирования производится при помощи мер таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования. Исследование трактовок понятия «таможенно-тарифное регулирование»
представлено в таблице 1.
Представленные трактовки позволяют сделать вывод о том, что таможенно-тарифное регулирование воспринимается исследователями и как система, и как метод, и, что чаще всего, как совокупность методов регулирования внешнеторговой деятельности. Это объясняется тем, что, во-первых,
понятие таможенно-тарифного регулирования не урегулировано на законодательном уровне, и вовторых, исследователями имеются в виду одни и те же элементы, представляемые ими как совокупность методов или как система. Причем трактовка Н. М. Абрамова и Л. А. Бочаровой, отражающая понимание таможенно-тарифного регулирования как системы, не до конца точна, поскольку не содержат
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весь субъект-объектный состав таможенного регулирования, а представляет только перечень используемых этой системой инструментов. С этой точки зрения более точна трактовка, представленная Р. Н.
Белоусовой, которая рассматривает таможенно-тарифное регулирование не как систему, а как совокупность методов, или, иначе, элементов.
Таблица 1
Исследование трактовок понятия «таможенно-тарифное регулирование»
Трактовка
«Таможенно-тарифное регулирование есть система стоимостных инструментов и экономико-правовых мер, направленных на регулирование затрат и цен
Абрамов Н. М., Бо- на ввозимую и вывозимую продукцию с учетом затрат и цен отечественных
чарова Л. А.
производителей, эффективности потребления отечественной и импортной
продукции и максимального удовлетворения общественной потребности в
тех или иных товарах».
«Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод государНоздрина В. Э., Ку- ственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый пуделина А. М.
тем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин и имеющий целью,
в частности, защиту внутреннего рынка».
«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности представляет собой совокупность методов государственного регулирования
Белоусова Р. Н.
внешнеторговой деятельности, основанных на применении таможенных пошлин, таможенных процедур, правил».
Система таможенно-тарифного регулирования представляет собой совокупность таможенного тарифа, который в узком смысле представляет собой систематизированный перечень ставок и товаров, облагаемых импортным, эксБогданчикова Т. Г.
портным и транзитным пошлиной, а также способы начисления ставок пошлины и коэффициенты надбавок, скидок и перечни товаров, запрещенных к
ввозу, вывозу и транзиту в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.
Автор

Транспортно-логистические операции в ЕАЭС во внешнеэкономической деятельности регулируются на трех уровнях. Верхним уровнем является уровень международного права, второй уровень –
уровень ЕАЭС и третий уровень – уровень национального законодательства стран-участниц ЕАЭС.
Основным документом, регулирующим транспортно-логистическую деятельность государств на
уровне международного права, является Конвенция о дорожном движении, устанавливающая [2]:
 требования к регистрационным номерам и прицепам автомобилей, находящихся в международном движении, наличию отличительных и опознавательных знаков на них;
 требования к национальным и международным водительским удостоверениям;
 технические условия, касающиеся автомобилей и прицепов, находящихся в международном
движении [4].
Также важное значение в международной транспортно-логистической деятельности имеет Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП).
Целью ее принятия является содействие облегчению международной перевозки грузов дорожными
транспортными средствами, упрощение и гармонизация административных, в том числе пограничных,
формальностей в области международных перевозок. Конвенция МДП содержит описание проведения
процедуры МДП, соблюдение которой позволяет освободить грузы от уплаты или депозита ввозных
или вывозных пошлин и сборов в промежуточных таможнях [3].
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Рис. 1. Элементы таможенно-тарифного регулирования
На международном уровне также регулируются отдельные аспекты транспортно-логистической
деятельности. Это следует из наименования соответствующих документов, принятых многими странами и имеющих международное значение:
 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) [3];
 Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР).
Но наиболее часто применяемым документом международного уровня в области транспортнологистической деятельности являются Международные правила толкования торговых терминов
(ИНКОТЕРМС) [5]. ИНКОТЕРМС представляют собой 11 базисов поставки, используемых для проработки условий сделки. Каждый базис содержит сведения о применимом виде перевозки, перечне обязанностей импортера и экспортера в процессе поставки товара, моменте перехода прав собственности
на товар от поставщика к покупателю, обязанностей сторон по проведению таможенных формальностей в стране экспортера и в стране импортера (табл. 2).
Каждая из категорий, представленных в таблице, имеет свое назначение. Так, категория Е позволяет отгружать товар любым видом транспорта, а базисы категории D разработаны из условия, что
вид транспорта при поставке значения не имеет. Категории С и F содержат разные условия для морских перевозок, внутренних водных перевозок, любых видов транспорта. При этом категория D раскрывает особые правила для этих видов перевозок, а категория С – стандартные условия.
Указание на базис поставки во внешнеторговом контракте означает то, что каждая из сторон
несет определенный уровень обязанностей и связанных с их осуществлением издержек. Как следствие, базис поставки оказывает значимое влияние на цену контракта. Одним из нюансов установления
базисов поставки является то, что в настоящее время одновременно используется 2 редакции
ИНКОТЕРМС – редакции 2000 и 2010 годов. Эти редакции имеют различия в описании одних и тех же
базисов поставки. Поэтому в контракте требуется указание на то, какая именно редакция ИНКОТЕРМС
применима к расшифровке базиса поставки, указанного в контракте. Непосредственное указание базиса в контракте производится путем указания буквенного кода базиса и места поставки по этому базису,
означающее в том числе и место перехода рисков и права собственности на товар с экспортера на импортера.
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Категория
Е «Отгрузка»

F «Основная
перевозка не
оплачена»

С «Основная
перевозка
оплачена»

С «Основная
перевозка
оплачена»

D «Прибытие»

Таблица 2
Базисы поставки по ИНКОТЕРМС-2010
Обозначение
Определение базиса поставки
базиса поставки
Франко завод, транспортировка от завода за счет импортера,
EXW
применяется при любых видах транспорта
Франко перевозчик, далее – транспортировка за счет импортеFCA
ра, применяется при любых видах транспорта
Франко борт судна, после выгрузки товара на судно дальнейFOB
шие транспортные расходы – за счет импортера, применяется
при морских перевозках
Франко вдоль борта судна, дальнейшие транспортные расходы
FAS
– за счет импортера, применяется при морских перевозках
Фрахт до порта назначения за счет экспортера, далее трансCFR
порта за счет импортера, применяется при морских перевозках
Страхование и фрахт до порта назначения за счет экспортера,
CIF
далее транспорт за счет импортера, применяется при морских
перевозках
Транспортировка и страхование до обозначенного пункта
CIP
назначения за счет экспортера, далее транспорт за счет импортера, применяется при любых видах транспорта
Транспортировка до обозначенного пункта назначения за счет
CPT
экспортера, далее транспорта за счет импортера, применяется
при любых видах транспорта
Транспортировка до обозначенного терминала за счет экспорDAT
тера, далее – за счет импортера, применяется при любых видах транспорта
Транспортировка до обозначенного пункта за счет экспортера,
DAP
далее – за счет импортера, применяется при любых видах
транспорта
Транспортировка до обозначенного пункта с оплатой таможенDDP
ной пошлины за чет экспортера, далее – транспортировка за
счет импортера, применяется при любых видах транспорта

На международном уровне могут существовать и иные нормативно-правовые акты, а также документы, представляющие собой рекомендации, которые исполняются участниками рынка транспортно-логистических услуг на добровольной основе. Тем не менее, исполнение таких рекомендаций значительно упрощает международную торговлю, поэтому участники рынка стремятся следовать таким документам. Одним из рекомендательных документов является уже ранее описанный ИНКОТЕРМС [5].
Условия поставки прописанные в международном договоре купли продажи либо контракте на поставку
товара могут на прямую влиять на стоимость перевозки груза, на расходы связанные с таможенным
оформлением и в целом всех логистических затрат.
На уровне ЕАЭС экономико-правовые основы регулирования любых операций во внешнеэкономической деятельности стран – членов ЕАЭС представлены в следующих нормативно-правовых актах:
 Договор о ЕАЭС – документ, учреждающий Евразийский экономический союз, его органы и
бюджет. Согласно статье 32 Договора о ЕАЭС, таможенное регулирование в ЕАЭС осуществляется в
соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, международными договорами и актами, составляющими право Союза и регулирующими таможенные правоотношения [1];
 Таможенный кодекс ЕАЭС – документ, регулирующий таможенные правоотношения в ЕАЭС
и содержащий нормы таможенного регулирования в ЕАЭС;
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 Акты Евразийской экономической комиссии и других органов ЕАЭС.
На национальном уровне осуществление транспортно-логистических операций регулируется
национальным законодательством, которое постепенно гармонизируется странами – участницами
ЕАЭС друг с другом. Поэтому большинство норм таможенного регулирования в национальном законодательстве либо содержит прямую отсылку на Договор о ЕАЭС и Таможенный кодекс ЕАЭС, либо повторяет его положения [6].
Согласно Таможенному кодексу о ЕАЭС, таможенное регулирование включает в себя установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, их нахождения и использования на этой территории и за ее пределами, совершения с ними таможенных операций, а также
уплаты таможенных платежей и пошлин, проведения таможенного контроля реализации властных полномочий таможенными органами[10].
Таможенное регулирование обеспечивает исполнение нормативно-правовой, протекционистской
и фискальной функций. Первая из перечисленных функций (нормативно-правовая) направлена на
формирование условий, позволяющих обеспечить законность внешнеэкономической деятельности и
равноправный доступ всех ее участников к нормативно-правовой информации, регулирующей внешнеэкономическую деятельность. Протекционистская функция направлена на обеспечение правовой защиты национальных производителей товаров стран-участниц ЕАЭС от чересчур сильной иностранной
конкуренции, действие которой грозит странам-участницам ЕАЭС исчезновением целых отраслей экономики. Фискальная функция нацелена на обеспечение пополнения национальных бюджетов странучастниц ЕАЭС за счет поступления и распределения таможенных пошлин.
При этом основным элементом таможенно-тарифного регулирования в рамках Евразийского экономического союза является Единый таможенный тариф, который основан на:
 исполнении обязательств перед ВТО, взятых на себя странами, которые в настоящее время
являются членами и ВТО, и ЕАЭС. Правовым основанием для исполнения обязательств перед ВТО в
рамках ЕАЭС является Соглашение об учреждении ВТО и Протокол присоединения страны (например,
РФ, Казахстана) к ВТО. В рамках взятых обязательств обеспечиваются: приведение ставок таможенных
пошлин в соответствие с графиком выполнения обязательств страны – члена ВТО и ЕАЭС; установление
тарифных квот в соответствии с обязательствами страны – члена ВТО и ЕАЭС перед ВТО [8];
 точечной оперативной корректировке ставок импортных пошлин в соответствии с:
1) обращением государств-членов ЕАЭС к Евразийской экономической комиссии (ЕЭК);
2) установленными на долгосрочный период ориентирами совместной промышленной и сельскохозяйственной политики членов ЕАЭС;
3) мониторингом внешней торговли и анализом ситуации на внутренних и внешних рынках.
Как следует из представленного перечисления, Единый таможенный тариф ЕАЭС реализуется
путем установления единых значений пошлин на те или иные товарные группы, классифицируемые в
соответствии с ЕАЭС. Таможенные пошлины – «обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый таможенными органами страны при ввозе товара на таможенную ее территорию или вывозе товара с этой территории и являющийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза» [7]. Единый
таможенный тариф включает следующие виды пошлин:
 адвалорные пошлины, в качестве которых определены «пошлины, взимаемые в виде процента с цены товара» [7];
 специфические пошлины – пошлины, взимаемые «с единицы веса или объема товара в
форме фиксированной суммы, размер которой не зависит от динамики цен» [7];
 комбинированные пошлины, под которыми понимают пошлины, включающие одновременное действие принципов установления адвалорных и специфических пошлин [7].
Размер пошлин оказывает косвенное влияние на рынок транспортно-логистических услуг, оказываемых во внешнеэкономической деятельности, поскольку воздействует на объем торговли перемещаемыми товарами. Рост объемов перемещаемых товаров вследствие снижения таможенных пошлин
расширяет рынок транспортно-логистических услуг. Рост пошлин, напротив, снижает объем перемещаемых товаров и, соответственно, сужает рынок транспортно-логистических услуг. Принимая во внимаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние протекционистскую и фискальную функции пошлин, можно утверждать, что рост или снижение пошлин являются инструментами регулирования экономики не только на национальном уровне, но и на
уровне ЕАЭС. Отсюда следует, что основным фактором роста рынка транспортно-логистических услуг
является рост экономики ЕАЭС [9].
Таким образом, экономическо-правовые основы регулирования транспортно-логистических операций во внешнеэкономической деятельности ЕАЭС заложены на трех уровнях управления: уровень
норм, принятых в практике международной торговли, уровень ЕАЭС и на уровень национального законодательства стран-участниц ЕАЭС. Уровень норм, принятых в практике международной торговли, содержит и документы, которые относятся к нормам обязательного права, и документы, имеющий рекомендательный характер. При этом отмечается, что уровень ЕАЭС является более сложным для применения вследствие недостаточно полной гармонизации законодательств стран-участниц ЕАЭС в области таможенного регулирования и, как следствие, существования препятствий во взаимной торговле,
имеющих форму изъятий, барьеров и ограничений. Обусловлено это разным уровнем развития экономики стран-участниц ЕАЭС и разными внешнеполитическими условиями, оказывающими значительное
влияние на международную торговлю стран-участниц ЕАЭС. В ходе исследования было отмечено, что,
во-первых, введение любых препятствий во внешней торговле негативно сказывается на развитии
рынка транспортно-логистических услуг ЕАЭС, а, во-вторых, последствия негативного влияния тех или
иных внешних факторов на одну из стран ЕАЭС могут переноситься на другие страны за счет одностороннего введения этой страной ограничений и барьеров во внешней торговле. При этом влияние одностороннего введения различных препятствий во внешней торговле одной из стран ЕАЭС производится
без учета их влияния на экономику других стран-участниц. Такой подход может полностью подорвать
существование ЕАЭС, поскольку не будет соответствовать основной цели ЕАЭС – росту национальных
экономик стран-участниц и созданию единого рынка товаров и услуг ЕАЭС. Кроме того, существование
препятствий в торговле увеличивает издержки предприятий на транспортно-логистические услуги, что
способствует установлению высокой доли этих издержек в стоимости продукции, поставляемой конечному потребителю. А это уже снижает конкурентоспособность товаров, произведенных в ЕАЭС, в сравнении с аналогичными товарами, произведенными в развитых странах. Как следствие, можно констатировать, что экономическо-правовые основы регулирования транспортно-логистических операций во
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС нуждаются в коррекции с целью повышения транспортной
доступности регионов ЕАЭС (в том числе российских СЭЗ) и снижения доли транспортно-логистических
издержек в конечной стоимости продукции.
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ПОЛИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Блиничкина Надежда Юрьевна
к.э.н., заведующая отделом международных связей
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Аннотация: Рассматривается вопрос применения в рамках современной экономической науки термина
«политика экономической безопасности». Анализируются место и роль политики экономической безопасности в системе государственной экономической политики и выделяются функции политики экономической безопасности. Делается заключение, что введение данного экономического термина будет
способствовать более точному пониманию особенностей и условий формирования государственной
экономической политики, а также развитию теории экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая политика, политика экономической
безопасности, экономическая терминология, функции политики экономической безопасности.
THE POLICY OF ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF MODERN ECONOMIC SCIENCE
Blinichkina Nadezhda Urievna
Abstract: The issue of the use of the term “economic security policy” in the framework of modern economics
is being considered. The place and role of the economic security policy in the state economic policy system
are analyzed and the functions of the economic security policy are highlighted. It is concluded that the introduction of this economic term will contribute to a more accurate understanding of the features and conditions
of the formation of state economic policy, as well as the development of the theory of economic security.
Key words: economic security, economic policy, economic security policy, economic terminology, economic
security policy functions.
Вопросы экономической безопасности занимают центральное место в современной экономической политике государства. Однако теоретические аспекты экономической безопасности ввиду как относительной новизны данного направления исследования, так и в связи с отсутствием общей теоретической основы остаются непроработанными.
Основные усилия исследователей направлены на поиск методов и способов защиты экономики
от угроз и негативных процессов, что придаёт даже теоретическим исследованиям более практическую
направленность.
Наряду с выделением и формированием приоритетов в вопросе обеспечения безопасности
начинается процесс определения методов и способов ее сохранения, что напрямую связано с разработкой политики экономической безопасности.
Понятие «политика экономической безопасности» в настоящее время не исследуется и не получило распространение. На наш же взгляд, его разработка и анализ чрезвычайно важны для формирования и реализации эффективной государственной экономической политики.
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Это утверждение вытекает из следующего.
Понимание политики экономической безопасности как одного из направлений государственной экономической политики не верно, поскольку она охватывает все сферы деятельности государства, в том числе не
только экономические, и реализуется через применение самых различных инструментов экономической политики. Таким образом, можно сделать заключение, что политика экономической безопасности является
формой экономической политики государства, нацеленной на обеспечение экономической безопасности.
Здесь следует более подробно остановиться на понимании слова «политика». Сегодня мы широко используем данный термин в самых различных сферах нашей деятельности, в том числе и в экономике. Однако до сих пор отсутствует однозначное определение того, какой вид деятельности следует
понимать под этим термином. С.И.Ожегов определяет политику как сферу деятельности, связанную с
отношениями между социальными группами. Даль трактует политику как намерения и цели государя.
Также следует выделить толкование политики как деятельность государственной власти в области
управления и международных отношений [1-4].
Исследование толкований термина «экономическая политика» демонстрирует также различные
подходы к нему:
 ряд исследователей рассматривает экономическую политику как систему мероприятий государства по регулированию всех секторов национального хозяйства;
 другие исследователи предлагают под экономической политикой понимать целенаправленную систему мероприятий в области общественного производства, распределения, обмена и потребления благ [5].
Однако при изучении различных источников нами не было обнаружено какого-либо толкования
термина «политика экономической безопасности».
Вместе с тем от четкого представления того, что же есть политика государства в сфере экономической
безопасности, зависит функциональность и эффективность системы защиты экономических интересов, а,
следовательно, и жизнеспособность самого государства. Невероятно сложно, а в большинстве случаев и
вовсе невозможно обеспечивать экономическую безопасность государства в условиях, когда нет четкого понимания и однозначного восприятия как самого состояния безопасности, так и политики безопасности.
В связи с этим основываясь на вышеприведенных толкованиях терминов «политика» и «экономическая
политика» и опираясь на предлагаемые различными исследователями толкования понятия «экономическая
безопасность», считаем необходимым предложить собственное толкование того, что может пониматься под
политикой экономической безопасности: политика экономической безопасности – это комплексная система
мер, реализуемая государством и позволяющая сохранять экономическую стабильность в условиях воздействия различных негативных факторов, а также обеспечивать развитие и независимость экономики.
Из приведенного определения следует, что политика экономической безопасности является основой экономической политики и во многом определяет ее. Схематически эта зависимость может быть
отображена следующим образом (рисунок 1).
Исходя из положения политики экономической безопасности в системе государственной экономической политики и выделенного соотношения ее с прочими формами и направлениями экономической политики, можно выделить следующие функции политики экономической безопасной:
 определение основных целей и задач государственной экономической политики в соответствии с основными государственными интересами, что предопределяет направления реализации экономической политики в целом;
 определение угроз развитию экономики и достижению поставленных целей, в том числе выделение слабых и нежизнеспособных сегментов экономики и определение необходимой меры поддержки таких сегментов для достижения поставленных целей;
 формирование основы для развития экономики за счет выделения стратегических и ведущих отраслей;
 снижение социальной напряженности за счет создания наиболее благоприятных условий
для жизни и деятельности населения с учетом имеющихся возможностей и располагаемых ресурсов;
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Социальная политика

Бюджетно-финансовая
политика

Кредитно-денежная
политика

Внешнеэкономическая
политика

 обеспечение оптимального распределения и перераспределения средств и ресурсов для
экономического развития;
 формирование «подушки безопасности» для обеспечения стабильности экономики в условиях кризиса.

Государственная экономическая политика

Политика экономической безопасности
Рис. 1. Место политики экономической безопасности в системе государственной
экономической политики
Приведенный перечень функций политики экономической безопасности характеризует наиболее
значимые направления деятельности государства.
Дальнейшее исследование такого явления как политика экономической безопасности позволит
выделить наиболее эффективные инструменты такой политики, меры и способы ее реализации, а также снизить риск ошибок государства за счет формирования теоретической базы.
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Аннотация: В статье анализируется вехи жизненного пути великого экономиста-классика А.Смита. Выделены основные теории, их современность для экономического развития общества. Значимыми вопросами следует считать: необходимость повышения благосостояния граждан страны, производительный труд, законы рынка, значение факторов производства для развития экономики.
Ключевые слова: невидимая рука рынка; производительный труд; промышленный переворот; экономический человек.
ADAM SMITH: MODERNITY OF IDEAS
Zhdanov Ignatiy Evgenievich
Abstract: The article analyzes the milestones of the life path of the great classical economist A.Smith. The
main theories, their modernity for the economic development of society are highlighted. Significant issues
should be considered: the need to improve the well-being of citizens of the country, productive labor, the laws
of the market, the importance of production factors for the development of the economy.
Keywords: invisible hand of the market; productive labor; industrial revolution; economic man.
Российские экономические реформы, начиная с 1990 гг., в основном имели своей опорой
неоклассические теории [1, С. 48 ]. Основы данных теорий были, по сути, заложены профессором Адамом Смитом. Свое осмысление экономической жизни он изложил в работах «Теория нравственных
чувств» и «Исследовании о природе и причинах богатства народов»[1; 2; 3]. Для своего времени это
были выдающиеся произведения, включающие политические, экономические, этические взгляды на
развитие общества.
Адам Смит родился в семье чиновника, который управлял таможней, 5 июня 1723 года в небольшом
шотландском городке, недалеко от столицы Эдинбург. Наш персонаж был очень одаренным ребенком с
самого детства. Но, по мнению ученых, серьезный подход к учебе он начал с 14-ти летнего возраста в
университете. В Адаме удивительным образом уживались две противоположные черты: в какой-то степени – это рассеянность, деликатное поведение и сосредоточенность, по мере необходимости. Увлекшись
экономическими вопросами, А.Смит интересовался развитием общества и повышением благосостояния
граждан своей страны. Позже в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов»,
Смит поднимет эти актуальные проблемы. Его собственная теория о производительном труде, объясняет,
что основной источник благосостояния, это производство и сельское хозяйство (эта мысль развита в его
второй книге). По его мнению, капитал, вложенный в сельское хозяйство - рождает богатство и реальный
доход. Изучив законы рынка, он доказал, что интересы общества необходимо рассматривать как сумму
интересов составляющих его лиц, впоследствии им введены такие новые понятия, как "невидимая рука" и
"экономический человек ". Суть – в идее, которая основывалась на влиянии законов рынка на саму экономику в целом. Тем самым он доказывал то, что интересы общества рассматривались как сумма составляющих интересов потребителей. Смит писал, мол, экономическая наука «изучает не живых людей, а так
называемого экономического человека». Абсурд поднимается сразу же, после понятия вопроса «в чем
разница между реальным человеком и человеком экономическим»? В чем их отличие? Первый рассматXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ривается как реальный трудяга, у которого забота лишь о себе и о своей семье. Последний рассматривается как совершенный эгоист своего дела, осведомленный обо всем на свете и сосредоточенный исключительно на накоплении своего богатства»[3]. Смит считал, экономическая система, которая основывалась
на прицепе свободной конкуренции, то есть рыночная, может без какого-либо затруднения функционировать без вмешательства государства, иными словами, сама по себе. Предприниматель (собственник) в
таком случае преследует личную выгоду. А потребитель в конечном итоге получает востребованный продукт для себя и свободные рабочие места. Обществу выгодно то, что у каждого производства существуют
свои производители-конкуренты. Именно такая живая конкуренция не даёт собственникам «наглеть» на
рынке. У них нет возможности завышать цену на производимый товар или затрачивать на производство
какого-либо блага наименее эффективные ресурсы. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что
основной смысл в таком понятии как «невидимая рука», состоит в том, что это - конкуренция, подталкивающая «эгоистов» к созданию общественного блага. «Невидимая рука», независимо от воли и намерений
личности – «экономического человека», направляет его и все его окружение к наилучшим результатам,
таким, как, например, выгода и более высокие цели [3]. Этим оправдываются эгоистические мотивы человека ставить личный интерес выше общественного [3]. Значимым у Смита являются «обязанности»: - общественные работы и их издержки; - военная безопасность и ее издержки; - система правосудия и затраты
на нее. В обществе считалось, что экономика не может существовать без вмешательства государства [3].
Государство, по мнению современников Смита, имело главенствующую роль. То есть только с его помощью общество могло прийти к богатству и благополучию. Однако, этот стереотип начал постепенно разрушаться после зарождения классической школы и теоретических обоснований А.Смита. Именно это и
стало предпосылкой создания экономического либерализма – идея невмешательства государства в экономическую жизнь общества. Значимые идеи Смита о факторах производства, таких, как труд, капитал,
ресурсы природы, до сих пор являются актуальными, не смотря на то, что трансформация постиндустриального общества обозначила информацию как современный фактор производства.
Важной идеей Смита является используемая доктрина о налогах, которые должны уплачиваться
всеми гражданами. Его принципы, по которым осуществляется сбор и уплата налогов, являются основными и в современном налогообложении [4].
Таким образом, идеи А.Смита, связанные с производительным трудом, ролью промышленности
и сельского хозяйства для развития общества и государства, необходимости значительных трат на
оборону, суды, значение общественных работ, роли рынка в экономическом развитии, факторах производства актуальны и продолжают изучаться в настоящее время.
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Аннотация: Необходимость использования проектного управления обусловлена новыми вызовами к
системе государственного управления в России. В статье уделяется внимание внедрению проектного
управления в системе органов исполнительной власти, а именно сложившимся на современном этапе
проблемам и барьерам встраивания методологии проектного управления. Также в статье сформулированы направления задач, решение которых поспособствует наиболее успешной и эффективной организации проектного управления в органах исполнительной власти.
Ключевые слова: проект, проектное управление, управление проектами, государственное управление, органы исполнительной власти, проблемы.
На современном этапе развития в секторе государственного управления свое развитие получили
инициативы, связанные с внедрением проектного подхода. Правительство Российской Федерации в
технологии проектного управления видит один из инструментов качественного преобразования государственного управления и повышения его эффективности и результативности. Так, к концу 2016 года
были разработаны и утверждены основные нормативно-правовые документы, формирующие концепцию перехода органов исполнительной власти на проектно-ориентированную систему управления и
определяющие организационно-функциональную структуру управления проектами в системе органов
исполнительной власти. Такими документами являются:
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 2165-р;
 Ряд методических рекомендации, утвержденные Аппаратом Правительства Российской Федерации, которые детально раскрывают каждый из этапов жизненного цикла приоритетного проекта.
С утверждением приведенных документов в нормативно-правовой базе государственного управления закрепляются модель системы проектного управления, основные термины, категории и подходы,
также определены основные участники проектной деятельности, в том числе предусмотрено введение
новых структурных подразделений в структуре ведомств, их роли, полномочия и обязанности.
Не ставя перед собой задачи анализировать базовые понятия, категории и процессы проектного
управления в системе органов государственной власти, автор данной статьи сфокусировал свое внимание на основных текущих барьерах и проблемах, затрудняющих и затормаживающих распространение и развитие проектного управления в органах исполнительной власти. На текущем этапе идет процесс встраивания методологии проектного управления в общую систему управления в органе исполнительной власти. Основными вызовами и барьерами нововведениям являются [1]:
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 «Забюрократизированность» и ориентированность на соблюдение всех необходимых формальных процессов, а не на достижение конечного результата;
 Непонимание и нежелание изменений, инициируемых в рамках внедрения проектного
управления;
 Неумение прогнозировать и работать на упреждение, проблемы начинают решаться только
после их возникновения;
 Концентрация полномочий, приводящая к преимущественно авторитарному стилю руководства, что подавляет инициативу сотрудников;
 Отрицательная мотивация служащих: дополнительная нагрузка часто проходит без материального стимулирования.
Чтобы преодолеть инерцию управленцев и модернизировать структуры сектора государственного управления, необходимо особое внимание уделить следующим направлениям деятельности:
 Перманентное обучение служащих, как руководящего, так и рядового звена в целях обретения компетенций проектного управления для решения профессиональных задач;
 Обеспечение сертификации руководителей проектов по современным стандартам проектного менеджмента;
 Совершенствование системы мотивации с учетом участия служащего в проектной де ятельности;
 Поступательное встраивание принципов проектного управления и постепенное внедрение
системы управления проектами в организацию от простых активностей до сложных инициатив;
 Использование информационных систем проектного управления
 Поддержка и участие высшего руководства в инициативе организации проектного управления.
 Обеспечение четкого распределения ролей и ответственности между структурными подразделениями и служащими.
В системе государственного управления сложились некоторые проблемы внедрения проектного
управления в сфере управления государственными финансами, решение которых позволит расширить
возможности использования проектного управления в органах государственной власти [2]:
 Институционализация проектного управления и правовых основ его нормативно-правового
регулирования на федеральном и региональном уровнях;
 Проектное управление не используется как инструмент достижения стратегических целей в
системе государственного управления;
 Жесткая организационная структура в органах исполнительной власти не позволяет сформировать команды для реализации различных проектов и программ;
Нехватка специалистов в области проектного управления. Государственные гражданские служащие не обучены методам проектного уравнения. Низкая мотивация, связанная с внедрением проектного управления.
В рамках перехода органов исполнительной власти к проектно-ориентированной системе управления необходимо решение задач по следующим направлениям:
1. Создание новых (адаптация действующих) структур органов государственного управления.
Различают следующие схемы решения указанной задачи:
 создание, наряду с традиционными, как правило, функционально-ориентированными подразделениями, новых – проектно-ориентированных структурных образований. Новые подразделения
могут функционировать как на основе постоянной, так и на временной, проектной основе;
 создание специализированных организаций – профессиональных управляющих проектами,
выполняющих функции проект-менеждера для заказчика (такие организации могут создаваться изначально, на базе проектных институтов, на основе одного из подразделений заказчика).
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2. Разработка механизма функционирования проектно-ориентированных структур, определение их статусного положения, а также технологии применения проектного управления в органах государственной власти.
3. Подготовка кадров профессиональных руководителей всех уровней:
 подготовка специалистов по проектному управлению в высших учебных заведениях;
 повышение квалификации (переподготовка) государственных служащих (специалистов) в
специальных учебных центрах или профильных учебных заведениях.
4. Правовое регулирование, регламентирующее управление проектами в органах государственной власти.
5. Совершенствование механизмов финансирования управления проектами.
6. Совершенствование технологии управления проектами, для чего необходимо:
 создание и поддержка в актуальном состоянии баз данных по всем фазам и этапам жизненного цикла проектов;
 внедрение современных автоматизированных систем планирования и контроля, а также
средств обработки, систематизации и передачи данных в сфере государственного и муниципального
управления.
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Аннотация: В статье исследована система страхования вкладов в Российской Федерации. Рассмотрена структура кредитных организаций, показана динамика привлечённых вкладов физических лиц и отражён рейтинг банков по объёму вкладов. Раскрыт инфляционный процесс и его влияние на вклады
населения.
Ключевые слова: кредитные организации, вклады населения, депозитные риски, система страхования вкладов.
THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE SYSTEM BANKING DEPOSITS
Lavrinenko Anna Edwardovna,
Rozhkov Yuri Vladimirovich
Abstract: The article examines the deposit insurance system in the Russian Federation. The structure of credit institutions is considered, the dynamics of attracted deposits of individuals are shown and the rating of banks
in terms of deposits is reflected. Discloses the inflation process and its impact on household deposits
Key words: credit organizations, deposits of the population, deposit risks, deposit insurance system.
Функционирование механизма страхования вкладов играет важную экономическую роль. Данная
система выступает как совокупность мероприятий и способов по защите прав и интересов физлиц, непосредственно связанных с вложением в кредитные организации денежных средств, через их страхование.
Механизм страхования направлен на защиту кредитных организаций от массового оттока денежных
средств. Отсюда вытекает социальная значимость системы – это защита средств клиентов банков [1].
Создание системы страхования вкладов преследует цели содействия укреплению финансовой
стабильности национальной экономики и развитию конкурентных начал коммерческих банков.
Основными принципами системы страхования вкладов являются:
1) обязательность участия банков в системе страхования вкладов;
2) сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств перед ними;
3) транспарентность деятельности системы страхования вкладов;
4) формирования фонда обязательного страхования вкладов носит накопительный характер за
счёт регулярности страховых взносов.
Система страхования вкладов может обеспечить регулирование потоков денежных средств населения в виде вкладов в банках и в виде выплат при наступлении страхового случая из фонда страхования вкладов. Предельный размер страхового возмещения по вкладам физлиц в банках – 1,4 млн руб. [2].
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Механизм страхования вкладов создаётся для укрепления доверия вкладчиков к кредитным организациям. Повышение доверия вкладчиков к функционирующим в России банкам является основой
обеспечения долгосрочной ресурсной базы банковской системы. Основное условие улучшения их финансового состояния  усиление взаимодействия кредитных организаций с реальным сектором экономики, поддержание стабильности всей кредитной системы страны. Главными направлениями развития
системы страхования вкладов в России являются совершенствование её правовой базы и преобразование механизма формирования средств страховых фондов.
Прежде чем открывать вклад вкладчик должен убедиться в том, что банк входит в систему страхования вкладов. По состоянию на 01.09.2018 года в стране действует 512 официально зарегистрированных
кредитных организаций. Из них банками являются 470 организаций, 435 кредитных организаций обладают
универсальной лицензией, выданной Банком России, действуют на основе базовой лицензии – 35 банков.
В банковской сфере имеют лицензию на осуществление деятельности, связанной с привлечением вкладов граждан, 429 организаций. Имеют право на осуществление операций в иностранной валюте
503 кредитные организации. Проводят операции с драгоценными металлами 187 организаций.
Всего в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов включены 434
кредитные организации. Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, достиг 2 612 982 млн руб. В РФ имеется 791 филиал действующих кредитных организаций, за рубежом – шесть таких филиалов.
Защита финансовых интересов граждан является актуальной социальной задачей. В России
имеется большая склонность населения к хранению значительной части сбережений в инвалюте. Поэтому система страхования вкладов распространена как на рублёвые вклады, так и на инвалюту. Если
экономика развивается – жизненный уровень населения растёт, увеличивается сберегательная активность, то, естественно, и сумма страхового возмещения должна расти. Увеличение суммы госгарантий
позволяет повысить уверенность граждан и даёт возможность банковской системе и всей экономике в
целом в дальнейшем избегать рисков.
В настоящее время в РФ наблюдается рост рублёвых вкладов (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика вкладов в рублях, инвалюте и драгметаллах [3]
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По состоянию на 01.09.2018 г. общий объём размещённых в российских банках рублёвых вкладов физлиц составил 21 437,3 млн рублей. При этом объём вкладов населения в инвалюте и драгметаллах в рублёвом эквиваленте несколько снизился (до 6 043,1 млн рублей).
Лидерами прироста средств физических лиц среди кредитных организаций страны стали в основной массе банки с государственным участием. Рейтинг банков по объёму вкладов физических лиц
представлен нами в таблице 1.
Таблица 1
Рейтинг банков по объёму вкладов физических лиц [4]
Объём вкладов на Объём вкладов на Темп роста,
Банк
01.09.2017 тыс. руб.
01.09.2018 тыс. руб.
в процентах
Сбербанк
8 989 756
9 377 465
104,3
ВТБ
508 372
2 830 204
556,7
Россельхозбанк
694 271
873 328
125,7
Газпромбанк
641 729
791 219
123,3
Бинбанк
503 307
414 594
82,3
ФК Открытие
330 660
370 141
111,9
Альфа-банк
324 922
365 388
112,5
Московский кредитный
260 888
327 343
125,5
банк
Совкомбанк
261 657
315 064
120,4
Московский индустри167 898
181 599
108,2
альный банк
Наибольшее увеличение вкладов физических на 01.09.2018 показал банк ВТБ, вклады населения
которого увеличились более чем в пять раз. Также в список лидеров вошли Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Совкомбанк, темп роста, которых составляет 120125% увеличения объёма
вкладов физических лиц. Однако, Бинбанк, входящий в 10-ку банков по объёму вкладов населения, показывает снижение показателя до 83,3 процента.
Рост ставок по депозитам граждан отстаёт от темпов роста инфляции, поэтому банковские вклады можно применять для сбережения средств, но не для их приумножения. Мегарегулятор поясняет,
что ослабление рубля, которое произошло в августе, уже стало отражаться на инфляционных ожиданиях. Согласно прогнозу, по итогам 2018 года инфляция может превысить 4%, а в 2019 году – достигнуть 5,5%. Решением стало повысить ключевую ставку до 7,5%. Банк России признал, что цены будут
расти существенно быстрее, чем предполагалось. Темпы прироста потребительских цен могут составить 3,8–4,2% к концу 2018 года. В потребительских настроениях респондентов не произошло значительных изменений. Ответы на широкий перечень вопросов об уровне сбережений указывают на её
снижение за прошедший год и ожидания сохранения такой динамики в 2019 году [3].
Сохранить свои сбережения можно, если открывать депозит под процент выше уровня инфляции. Однако, банки (особенно с государственным участием) редко предлагают такие условия. Самый
оптимальный вариант – это диверсифицировать свои вложения. Если уровень инфляции небольшой,
то депозитные вложения позволяют не только защитить сбережения от падения стоимости, но и получить некоторый доход. Передавать деньги лучше всего в надёжный банк, который применяет систему
страхования вкладов.
Российская система страхования вкладов была создана не очень давно. Однако она уже играет
роль стабилизатора банковского сектора, защищая интересы депозторов. Развитие указанной системы
страхования способствует закреплению положительной тенденции роста массы вкладов населения.
Это влечёт за собой рост доходности за счёт увеличения ресурсной базы кредитных организаций и
сроков размещения банкми привлечённых ресурсов.
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Алматинская Академия экономики и статистики
Аннотация: Банковский сектор занимает важное место в кредитных сделках, обеспечивая аккумулирование временно свободных денежных средств компаний и населения. Выполняя важную миссию, банки
должны определить кредитоспособность заемщика на рынке. Это обусловлено обеспечением возвратности заемных средств с соблюдением требований банковского законодательства.
Ключевые слова: денежные средства, коммерческие банки, банковский сектор, кредитоспособность
заемщика, оценка потенциального заемщика.
THEORETICAL ASPECTS OF CREDIT RELATIONS OF THE BANK WITH THE BORROWERS
Kenzhebekova Gulvira
Annotation: The banking sector occupies an important place in credit transactions, ensuring the accumulation
of temporarily free funds of companies and the public. Performing an important mission, banks must determine
the creditworthiness of the borrower in the market. This is due to ensuring the repayment of borrowed funds in
compliance with the requirements of banking legislation.
Keywords: cash, commercial banks, banking sector, creditworthiness of a borrower, assessment of a potential borrower.
Экономическим субъектам для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности
кредитные отношения занимают определенное место. В силу ограниченности ресурсов в оперативной
и коммерческой деятельности субъекты хозяйствования сталкиваются с кредитными сделками, позволяющими привлечь необходимые денежные средства в свой бизнес.
Кредитование по своему содержанию представляет собой не только реализацию посреднической
функций банками, но и формирование доходов самими банками. В настоящее время экономика и социальная сфера подвержена негативным влияниям на обеспечение платежеспособности субъектов хозяйствования и населения. Выдавая кредиты потенциальным заемщикам, банки несут огромные риски
по обеспечению их возврата и платы. Поэтому со стороны банки сегодня предъявляются жесткие требования к заемщикам, их надежности и устойчивости деятельности на рынке [1].
Потенциальные заемщики ресурсов банка обязаны соответствовать определенным требованиям, поэтому они проходят оценку качества деятельности. Она базируется на оценке финансовохозяйственной деятельности заемщика, его устойчивости на рынке и возможности погашать основной
долг с начисленными процентами. Ведь кредитная политика банка также отражается на результативности субъектов хозяйствования, на эффективности структуры капитала [2].
По своему содержанию кредитоспособность отличается от понятия платежеспособности. Платежеспособность компании представляет собой более широкое понятие, включающее способность заемщика оплачивать все свои долговые обязательства перед кредиторами. Она показывает соотношение собственного капитала к заемному, тем самым выражая его финансовую устойчивость и стабильXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность на рынке. Своевременное и полное погашение заемных средств обеспечивается в целом за счет
платежеспособности: ликвидности баланса, рентабельной деятельности, устойчивостью собственного
капитала компании.
Для проведения оценки кредитоспособности клиента необходимо выделить этапы (смотрим рисунок 1). При оценке кредитоспособности заемщика используются различные методы, основанные на
анализе совокупности показателей доходности, активов, инвестиций.

Рис. 1. Этапы проведения оценки кредитоспособности заемщика банка
Практически во всех методиках оценки потенциального заемщика лежит анализ финансового состояния, основанный на данных финансовой отчетности. Применяются в основном два направления:
структурный анализ баланса компании и коэффициентный анализ.
Методы оценки по экономическим направлениям делятся на два вида: статистические и комплексные (рисунок 2).

Рис. 2. Методы оценки кредитоспособности потенциального заемщика
Преимуществами статистических методов оценки кредитоспособности заемщика являются: расчет оптимальных значений по определенному показателю, ранжирование заемщика по результатам
оценки, применение соответствующих индикаторов деятельности заемщика. Несмотря на необходимость проработки множества информации и сведений, на основе конкретной финансовой отчетности и
обязательных аудиторских отчетов, можно оценить финансовое состояние заемщика [3].
Комплексные методы анализа основаны в основном на экспертных оценках, учитываются не
только количественные параметры, но и качественные. Они требуют постоянного обновления бальной
системы оценки клиентов банка, так как изучаются все внешние и внутренние факторы.
В практике существует дифференцированный подход к оценке кредитоспособности заемщика с
присвоением его рейтинга. Проведя оценку по всем основным показателям, банки агрегируют значение
одного показателя. Это значение характеризует класс кредитоспособности заемщика-компании. Классифицируя по рейтингам клиентов-заемщиков банка, можно существенно предотвратить невозвращенные ссуды.
Если изучить зарубежную практику оценки кредитоспособности заемщика, то можно отметить,
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американский подход банков при сборе и анализе информации. Применяется правило пяти «с»:
 характер заемщика (character);
 платежеспособность (capacity);
 капитал (capital);
 обеспечение (collateral);
 условия (conditions).
Изучаются кредитная история заемщика, анализируются прибыль компании и источники ее получения, оцениваются активы, наличие залогового имущества, экономические условия и особенности
бизнеса в определенной отрасли или сфере деятельности [4].
В практике английских требований к кредитоспособности заемщика применяется «PARTS», выдача кредитов заемщиков тщательно рассматривается и оценивается по следующим параметрам: цель
получения ссуды; размер ссуды; условия возврата ссуды; сроки предоставления займа; погашение.
Методика «CAMPARL» представлена в виде факторов, вытекающих из кредитной заявки заемщика. По оценке деятельности заемщика устанавливаются соответствующие рейтинги: репутация заемщика; возврат задолженности; доходность; целевое назначение займа; объем займа; условия погашения кредита; страхование риска не возврата долга.
Рейтинговые методы в силу простоты и возможности адаптации к деятельности заемщика применяются банками на этапах оценки деятельности потенциального клиента. Банки проводят самостоятельно оценку финансового состояния заемщика, однако они сопоставляются с нормативными данными, что в
практике показывает недостаточное применение. Ведь потенциальные заемщики осуществляют свою
деятельность в различных отраслях и организационно-правовых видах. Прогнозные методики также эффективны, так как оценивают факторы, влияющие на его состоятельность на рынке. Банками могут быть
оценены условия банкротства компании, однако можно спрогнозировать лишь на краткосрочный период в
силу не достаточности необходимой информации. Теоретические аспекты оценки кредитоспособности
заемщиков позволяют тщательно и детально изучить финансовое состояние предприятий, обеспечивая
себя от влияния неблагоприятных факторов в виде проблемных и ненадежных кредитов.
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СХЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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Аннотация: В рамках данной работы автором исследованы схемы кредитовых переводов денежных
средств, с использованием электронных средств платежа – операций плательщика.
Ключевые слова: электронные средства платежа, платежные карты, безналичные расчеты, платежная система, национальный платежный инструмент.
Annotation: As part of this work, the author investigated the scheme of credit transfers of funds using electronic means of payment – the operations of the payer.
Keywords: electronic means of payment, payment cards, non-cash payments, payment system, national
payment instrument.
Современное развитие экономики нашей страны характеризуется развитием безналичных розничных платежей. Виды инструментов дистанционного банковского обслуживания различны: платежные карты, электронные кошельки, Интернет-банкинг, Мобильный-банкинг, смартфоны, часы и т.д. Беспрерывное совершенствование финансовых технологий позволяет сделать вывод о невозможности ограничения
электронных средств платежа (далее - ЭСП) определенными видами. Популярности ЭСП послужили их
удобство, безопасность и скорость осуществления перевода денежных средств. Однако, столь важный
критерий скорости платежа для потребителей финансовых услуг, достигается путем возникновения долговых обязательств между участниками расчетов, которые погашаются отнюдь не столь быстро.
Рассмотрим основные схемы кредитовых переводов денежных средств, с использованием электронных средств платежа – операций плательщика.
Перевод денежных средств через одного посредника.
Самым простым способом осуществления платежа является перевод денежных средств, осуществляемый через одного посредника, который выступает в качестве расчетного учреждения. То есть
когда один банк выступает и банком плательщика и банком получателя. Первый шаг в платежном процессе – инициирование платежа. Данный этап в современных реалиях является самым важным, так
как от того, каким образом позиционируют доступность и удобство платежного инструмента инициирования платежа, будет зависеть прибыль поставщика.
Для инициирования платежа с использованием ЭСП необходимы платежные инструменты и каналы связи. При переводе денежных средств с использованием платежных карт каналами связи служат
банкоматы, Pos-терминалы, сеть Интернет и непосредственно сами банки – эмитенты платежных карт.
При переводе денежных средств с использованием Интернет банкинга, мобильного банкинга и телефонов каналами связи могут служить провайдеры связи, компьютеры и сеть Интернет. Инициирование плаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тежа требует подтверждения права на использование ЭСП, идентификации получателя и плательщика и
проверки платежеспособности. Расчет в данном примере осуществляется незамедлительно.

Рис. 1. Схема перевода денежных средств с одним посредником
Схема перевода денежных средств становится интереснее, когда банком плательщика и банком
получателя выступают разные банки.
В данном случае банк-плательщика и банк-получателя являются прямыми участниками платежной системы и держателями счетов в расчетном учреждении. Расчет осуществляется путем дебетования счета банка-плательщика и кредитования счета банка-получателя. Платеж может покрываться либо за счет гарантийных средств, уже находящихся на счете банка-плательщика, либо за счет кредитных средств, предоставленных расчетно-клиринговым учреждением. Таким образом, следует, что фактически расчет осуществляется в обязательствах расчетно-клирингового учреждения, и реальный взаимозачет между банком-плательщика и банком-получателя по инициированному платежу может завершиться через несколько дней, после инициации платежа.
Данная схема является наиболее простым примером, так как на практике может существовать
неограниченное количество посредников, включая уровни, внутри и между которыми осуществляются
взаимные платежи. Так, банк-плательщика и банк-получателя могут выступать косвенными участниками платежной системы, путем открытия расчетных счетов у банков-прямых участников платежной системы. Также, клиринговый и расчетный центр не обязательно могут являться едиными учреждением.
Наиболее ярким примером важности расчетно-клирингового учреждения являются события 2014
года, когда по картам международных платежных систем Visa и MasterCard были введены санкции
США в отношении нескольких российских банков. Как следствие, платежные системы Visa и MasterCard
прекратили обслуживание платежных карт, эмитированных банками, попавшими под санкции, так как
расчетно-клиринговые учреждения международных платежных систем находятся на территории и под
юрисдикцией США. Вместе с тем, в достаточно короткие сроки России удалось предотвратить негативные последствия данного события, путем создания Национальной системы платежных карт и платежной системы «Мир». Операционно-клиринговый центр Национальной системы платежных карт (далее
– ОПКЦ НСПК) обеспечил финансовую безопасность страны, путем осуществления взаимозачета и
клиринга по всем внутрироссийским операциям на своем уровне.
Схематически перевод денежных средств не изменился. Вместе с тем, на этапе направления
электронного сообщения банком плательщика осуществляется дифференциация на внутрироссийские
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операции и международные. В первом случае операционно-клиринговые операции осуществляет
ОПКЦ НСПК, во втором – операционные центры международных платежных систем.

Рис. 2. Схема перевода денежных средств с несколькими посредниками
В перспективе на платформе Банка России планируется внедрение системы Быстрых платежей
– платежей, в ходе которых передача сообщения о платеже и окончательная доступность денежных
средств получателю платежа осуществляются в режиме реального времени или в режиме почти реального времени. Основным преимуществом системы Быстрых платежей является предполагаемое
отсутствие отсрочки при проведении клиринга и/или расчета между участниками (посредниками) платежной услуги. Таким образом, быстрые платежи обеспечат скорость и окончательность расчетов.
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На современном этапе развития банковских услуг для усиления конкурентоспособности банки
должны предоставить клиентам максимально удобную и доступную цифровую услугу в одном месте,
освободив их от необходимости посещения офиса банка. Интернет-банкинг представляет собой технологию, дающую возможность клиентам управлять своими счетами с помощью персонального компьютера или мобильного телефона, подключённых к Интернет. Для клиентов эта технология выгодна удобством, невысокой стоимостью услуг и оперативностью, с ее помощью можно совершать валютнообменные операции, оплачивать всевозможные услуги (мобильную связь и интернет, коммунальные
услуги), пополнять либо уменьшать остаток денежных средств на карте, открывать различные счета и
переводить на них средства с других счетов, отслеживать свои операции и получать выписки движения
по счету в электронном виде за любой период времени и т.д. Любое списание средств со счета оперативно отображается в выписках, это позволяет клиенту дополнительно контролировать расходование
средств со своего счета. В режиме реального времени проводятся взаиморасчеты между клиентом и
банком. Клиент может отслеживать все этапы обработки платежных документов в банке на экране своего компьютера. Таким образом, интернет-банкинг позволяет клиенту производить весь пакет операций
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

45

со счетом, в любое время суток, тем самым обеспечивая экономию и времени, и денег.
Системы интернет-банкинга белорусских банков включают в свой сервис немало дополнительных услуг: выставление счетов, наличие заявки на посещение банка, переводы «Юнистрим», перевод
клиенту банка по номеру телефона, штрафы ГАИ, страхование, возможность совершения платежей
картами других банков.
По состоянию на 1 января 2017 года услуги систем дистанционного банковского обслуживания
(СДБО) клиентам – юридическим лицам предоставляли все 24 банка, действующие в Беларуси, а физлицам – 22 банка. За 2016 г. общее количество жителей Беларуси, которые являются пользователями СДБО,
выросло на 25,9 % и превысило на 1 января 2017 г. 4,6 млн. человек. В том числе, количество пользователей интернет-банкинга физических лиц составило более 3,4 млн. человек, мобильного банкинга – более 1,2
млн. человек., SMS-банкинга – 1,17 млн. чел. Количество пользователей интернет-банкингом – юрлиц составило 111,4 тыс. [1] Очевидно, что популярность онлайн-расчетов в нашей стране с каждым годом растет.
Доля лиц, совершающих интернет-платежи несколько раз в месяц, примерно одинакова во всех
регионах. Чаще других оплачивают товары и услуги через Интернет: несколько раз в месяц – жители
Минской области (15,3%), один раз в месяц – жители Гомельской и Витебской областей (около 10%).
Наиболее редко используют данную услугу: несколько раз в месяц – население Брестской области
(около 10%), один раз в месяц – население Гродненской и Брестской областей (около 7%) [2, с. 54-55].
Стоимость подключения и обслуживания клиентов в системе интернет-банкинга в банках Республики Беларусь дифференцирована. Отметим, что 76,9% банков, оказывающих услугу интернетбанка для клиентов, осуществляют подключение на бесплатной основе. Тарифы на интернет-банкинг,
во всех банках сильно отличаются и включают в себя три составляющие: плата за подключение, абонентская плата и комиссии за проведение разного рода платежей.
Белорусским порталом «Мyfin.by» в рамках конкурса «Потребительский опыт-2016» был составлен рейтинг систем интернет-банкинга. Лидером в 2016 г. стал Приорбанк. К слову, Интернет-банкинг в
Беларуси появился в 2004 году – первую онлайн-систему запустил именно Приорбанк. Но в 2017 г. в
конкурсе «Потребительский опыт - 2017. Интернет-банк» рейтинг банков изменился: 1-е место занял
БПС-Сбербанк, 2-е место - Альфа-Банк, 3-е место досталось Белгазпромбанку (таблица 1).
Таблица 1
Рейтинг интернет-банкинга белорусских банков в конкурсе «Потребительский опыт 2016- 2017.
Интернет-банк»
Потребительский опыт - 2016. Интернет-банк
Потребительский опыт - 2017. Интернет-банк
банк
Итоговое число баллов банк
Итоговое число бал(макс. 100)
лов (макс. 125)
Приорбанк
92
БПС-Сбербанк
111
Белинвестбанк
90
Альфа-банк
96
Беларусбанк
87
Белгазпромбанк
91,5
Белгазпромбанк
87
Приорбанк
90
БПС-Сбербанк
84
Белинвестбанк
88
Отметим основные преимущества интернет-банкинга для самих банков: во-первых, он дает экономическую выгоду за счет сокращения стоимости обслуживания клиента при удаленном взаимодействии. Во-вторых, удаленное обслуживание гораздо эффективнее по сравнению с традиционным обслуживанием в офисе банка, так как позволяет обслужить в сотни раз больше клиентов, чем это возможно сделать в офисе. В третьих, у банка появляется возможность привлечь клиентов независимо от
их географического местонахождения, т.е. банк выходит на новые сегменты.
Наряду с несомненными преимуществами интернет-банкинг имеет и недостатки, главным из которых эксперты считают относительно более низкий уровень защиты по сравнению с системой «Клиент-Банк» или документарным оформлением транзакций. Хотя технология SSL и является стандартом
интернет-безопасности, она в силу своей распространенности хорошо известна потенциальным
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взломщикам и не может гарантировать тот же уровень безопасности, что и система «Клиент-Банк», которая работает, в замкнутых интернет-сетях, не имеющих выхода в Интернет. По утверждениям экспертов, основная угроза, которая подстерегает любого пользователя Интернет-банкинга – это риск мошеннического взлома и несанкционированного доступа к средствам на счете. Поэтому банки стараются
использовать различные системы и механизмы, призванные если не гарантировать, то, по крайней мере, повысить безопасность использования онлайн-банкинга. На сегодня уже многими банками, предоставляющими услугу Интернет-банкинга, применяется SSL-шифрование данных, передаваемых от
компьютера пользователя в систему банка и обратно. Эта мера безопасности позволяет исключить
распространенный ранее вид мошенничества.
Также для внедрения системы интернет-банкинга необходимы высокие первоначальные капиталовложения, в среднем от 1 до 5 млн. долларов CША для одной системы.
Интернет-банкинг с каждым днём набирает популярность в Республике Беларусь, это подтверждается наличием устойчивого и платежеспособного спроса на этот вид банковских услуг. Национальный
банк Республики Беларусь разработал Стратегию развития цифрового банкинга на 2016-2020 годы, согласно которой к 2021 году системами дистанционного банковского обслуживания будут пользоваться не
менее 60% клиентов банков-физических лиц и не менее 80% клиентов-юрлиц [3]. Цифровые технологии
в недалеком будущем должны стать обычным элементом жизни для всех субъектов экономики.
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посвященных бюджетированию на предприятиях, относящихся к различным отраслям экономики. На
фоне этих публикаций весьма скромно выглядят немногочисленные исследования, освещающие вопросы бюджетирования в банках. Недостаточная теоретическая и практическая проработка вопросов
бюджетирования в коммерческих банках обусловливает необходимость раскрытия сущности и значения бюджетирования в управлении банком, определения его основных элементов с учетом особенностей банковского бизнеса.
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FEATURES OF BUDGETING IN THE BANKING SECTOR
Miniakhmetov Almaz Zaitunovich
Abstract: In recent years, a significant number of works on budgeting at enterprises belonging to various sectors of the economy have appeared in the economic literature. Against the background of these publications, a
few studies covering the issues of budgeting in banks look very modest. Insufficient theoretical and practical
study of budgeting issues in commercial banks necessitates disclosure of the essence and importance of
budgeting in the management of the Bank, the definition of its main elements, taking into account the characteristics of the banking business.
Key words: budgeting, planning, financial resources, credit organization, financial management.
В вопросах управления кредитной организации бюджетирования по праву можно назвать важнейшим экономическим методом, на котором должна базироваться вся система финансового менеджмента организации. Поставленный в Банке процесс бюджетирования позволяет наладить процесс разработки взаимосвязанных планов финансовой деятельность кредитной организации как в
разрезе направлений деятельности, так и в отношении каждого элемента ее финансовой структуры.
Планы разрабатываются согласно стратегическим целям развития организации и сложившейся сит уации на рынке. Бюджетирование не ограничивается этапом планирования, не малым важным является то, что бюджетирования позволяет выполнять текущий контроль выполнения этих планов, ада птировать их с учетом возможностей и потребностей рынка, благодаря анализу отклонения от параметров исполнения бюджета. Система бюджетирования, благодаря объединению результатов учета
деятельности кредитной организации, их анализу и планированию, позволяет руководящему составу
изучать и отслеживать любые изменения стоимостных показателей деятельность Банка, как в операционной части, так и административной.
Бюджетирование в кредитных организациях имеется много общего с бюджетированием предприятий, но имеет гораздо большее значение для финансового менеджмента и жизнедеятельности оргаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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низации в целом, по сравнению с ее ролью в деятельности вторых. Также не имеется возможным применять весь наработанный практический и теоретический опыт, полученный в отношении бюджетирования в обычных хозяйствующих субъектов, по причине кардинально отличающейся специфики деятельности Банков.
Можно выделить основные отличительные особенности бюджетирования в кредитных организациях от бюджетирования на предприятиях:
1. При осуществлении своей деятельности предприятия стараются минимизировать свои возможные риски, часто затрачивая на это дополнительные средства. Специфика деятельности кредитных организаций подразумевает осуществление ими финансовых операции и управлением, сопутствующим им рисками.
2. Существенно отличается и такие важные элементы как структура активов и пассивов организации, направление и специфика денежных потоков, а также доходы и расходы Кредитных организаций и предприятий. Отношения между Кредитными организациями и другими субъектами основывается на движении финансовых ресурсах. Так в деятельности Банка существует два основных направления движения денежных средств: размещение и привлечение. Товарно-денежное обращение в предприятиях в общем случае можно охарактеризовать классической формулой: Деньги – Товар – Деньги. В
кредитных организациях данная формула преобразуется и получает вид: Деньги – Деньги – Деньги.
3. Затронутые нами ранее привлекаемые Банком средства, объединяются в пассивы на условиях срочности, платности и возвратности, далее следует их размещение также на условиях срочности,
платности и возвратности, данный процесс является основой производственного цикла Кредитных организаций. На предприятиях основой производственного цикла выступает производство товара. В Банках товаром выступает деньги как привлеченные, так и размещенные, воплощенные в форму банковских услуг. Отличается и специфика ценообразования, классификация статей доходов и расходов, а
также бухгалтерский и управленческих учет.
4. В кредитных организациях используются более широкие механизмы трансформации привлеченных финансовых ресурсов, что позволяет изменять их качественные характеристики, что позволяет им создавать финансовые активы с иными от Пассивов свойствами. Одной из задач бюджетирования в Банках является разумное ограничение таких возможностей с целью поддержания ликвидности и стабильности организаций, но не исключается и так называемая «котловая» форма привлечения ресурсов. Предприятия же не имеют таких возможностей и ограничены в инвестировании
средств, сформированными за счет привлечения средств из внешних источников, сроками на которые были привлечены вторые.
5. В кредитных организациях бюджетирование охватывает всю финансовую структуру в отличии от предприятий, что влияет как на саму специфику движения денежных средств, так и на систему
бюджетирования в целом, в том числе виды бюджетов всей организации и ее отдельных структурных
подразделений.
6. Кредитные организации и предприятия имеют различные составные части бюджетирования,
такие как технология, организация и автоматизация и основные методологические основы финансового
менеджмента, на которых происходит постановка бюджетирования.
В деятельности кредитных организация имеется тесная связь между бюджетированием и планированием, так часто в финансовом менеджменте вы можете увидеть отождествление таких понятий как
бюджетирования и финансовое планирование. В трудах коллектива авторов, во главе которого находиться профессор О.И. Лаврушин, рассматривает эти понятия как синонимы. Он определяет бюджетирование в виде финансового планирования основным инструментом системы планирования [1, с. 101].
Это мнение довольно долго считалось допустимой, если воспринимать бюджет как «краткосрочный
финансовый план, как правило в стоимостном выражении» [2, с. 119]. Как правило при таком подходе
состав бюджета определялся планом формирования прибыли, сметы административно-хозяйственным
расходов, они же АХР, и сметы капитальных затрат. В данном случае основной задачей бюджетирования являлось сравнение ожидаемых от деятельности Кредитных организаций входящих денежных потоков с суммами затрат, понесенными функциональными подразделениями, и анализ планируемых и
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достигнутых показателей деятельности.
На данный момент финансовое планирование является составной частью бюджетирования, которое объединило и стало включать в себя как технология финансового планирования, так и учет и
контроль, а также имеет ключевую роль в управлении кредитной организации. Предпосылками к этому
послужили следующие причины:
1. Подверглись изменению финансовая структура банков и структуры их бюджета. Финансовую
структуру современных кредитных организации можно разделить на два основных блока: текущую деятельность и развитие. Структура Банка как правило подразделяется на центры финансовой ответственности, к таким можно отнести такие структурные единицы, как центр затрат, центры дохода и
прибыли, центр экономии, инвестиций и прочие.
2. Изменился и сам характер банковской деятельности, используемые технологии и характеристики банковских продуктов, также наблюдается ужесточение банковской конкуренции. Прошел период
получения банками так называемых «легких» денег или иными словами недорогостоящих и легкодоступных финансовых ресурсов. У руководства появилась необходиость более тщательно анализировать расходы банка и искать различные способы экономии внутри организации.
3. По пути бюджетирования уже идут многие развивающие предприятия. Этот момент следует
учитывать и при предоставлении им банковских услуг, за счет расширения ассортимента предоставления банковских продуктов и более персонифицированного отношения к каждому клиенту. Для Банков
же бюджетирование является не рекомендательным, а не необходимым условием дальнейшего существования, без его применения Банк имеет риск прекратить свое существование в обозримом будущем.
В финансовом менеджменте кредитных организаций перед бюджетированием стоят множество
разнообразных задач, в общем случае перечень стоящих перед системой бюджетированием задач
можно представить следующим образом:
 Осуществление финансового планирования;
 Анализ и объединение бизнеса в единую структуру;
 Осуществление финансового учета;
 Осуществление бюджетного и финансового контроля;
 Задача по мотивации персонала;
 Осуществлении коммуникации между различными структурными единицами, в том числе
имеющие разные функциональные назначения.
Для коммерческих кредитных организаций можно выделить следующие задачи системы бюджетирования:
 Управление собственными и привлеченными финансовыми ресурсами;
 Обоснование затрат Банка;
 Контроль обеспечения банковской ликвидности и сохранения положительного сальдо на
корреспондентских счетах банка и кассе;
 Коммуникация, кооперация и координация всех подразделений Банка, его бизнес-единиц и
центров финансовой ответственности;
 Мотивационная задача.
Бюджетирование в банковском финансовом менеджменте является эффективным инструментом
достижения трех основных целей управления финансовыми ресурсами: обеспечение прибыльности
деятельности кредитных организаций, поддержания их необходимого уровня ликвидности и управление банковскими рисками с целью надежного существования организаций. Именно взвешенное внедрение и детальная разработка процесса бюджетирования в системе финансового менеджмента позволит построит на ее основе оптимальное управления финансовыми ресурсами кредитных организации и
повысит их прибыльность и надежность.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие кредитного риска, который всегда был основным риском банковской отрасли. Управление рисками в банковской деятельности было преобразовано
в основном в ответ на правила, которые возникли в результате мирового финансового кризиса. Данное
исследование посвящено проблемам предотвращения и совершенствования управления кредитного
риска коммерческих банков.
Ключевые слова: система управления рисками, структура управления, кредитный риск.
CREDIT RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK
Grintsevich Anastasia Pavlovna
Abstract: This article discusses the concept of credit risk, which has always been the main risk of the banking
industry. Risk management in banking has been transformed mainly in response to rules that have emerged
as a result of the global financial crisis. This study is devoted to the problems of prevention and improvement
the management of credit risk management of commercial banks.
Keywords: risk management system, management structure, credit risk.
На протяжении многих лет финансовые институты сталкиваются с трудностями по целому ряду
причин. Основная причина серьезных банковских проблем по-прежнему напрямую связана со слабыми
кредитными стандартами для заемщиков и контрагентов, недостаточным управлением портфельными
рисками и невниманием к изменениям экономическихусловий, что может привести к ухудшению кредитоспособности контрагентов банка.
Основные принципы эффективного банковского надзора, разработанные Базельским Комитетом,
подчеркивают необходимость наличия информационных систем для банков, которые позволяют точно
измерить, контролировать и адекватно управлять финансовыми рисками.
Возрастающие потребности бизнес-подразделений привели к использованию банковских информационных систем для решения аналитических задач, которые требуют новых методологических
подходов. Эти задачи включают в себя осуществление анализа потребительского поведения (се гментация клиентской базы данных, расчет вероятности погашения кредита, определение жизненного
цикла и рентабельности, и т. д.), расчет цен, расчет показателей риска: ожидаемые и неожиданные
потери, инструменты чувствительность к изменению факторов риска, и другие.Важно, что эти проблемы соотносятся с нормативными требованиями расчета достаточности капитала и оценки финансовых инструментов по стандартам.
Кредит является мощным двигателем нынешней экономики. Недавний финансовый кризис, сопровождаемый неспособностью многих крупных банков и компаний всех отраслей и стран отвечать по своим
обязательствам, отметил недостатки существующей во всем мире кредитной культуры и создал осознаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние того, что международное банковское кредитование идет рука об руку с широким спектром рисков.
Кредитный риск - это риск потери, вызванный неспособностью должника выполнить свои обязательства. Целью управления кредитным риском является максимизация ставки возврата с учетом риска банка при сохранении кредитного риска в рамках приемлемых параметров. Банкам, для управления
кредитными рисками, присущими всему портфелю, а также рискам отдельных кредитов или сделок,
необходимо рассмотреть отношения между кредитными и другими рисками. Эффективное управление
кредитным риском является важнейшим компонентом комплексного подхода к управлению рисками и
имеет важное значение для долгосрочных успехов любого банка.
Банки все чаще сталкиваются с кредитным риском в различных финансовых инструментах помимо займов, включая акцепты, межбанковские операции, торговое финансирование, операции с иностранной валютой, финансовые фьючерсы, свопы, облигации, акции, опционы.Кредитный риск является крупнейшим источником риска для банковских учреждений. Правильное понимание кредитного риска
и способность имуправлять являются фундаментальной основойв современном мире.
Управление кредитным риском - это практика смягчения убытков путем диверсификации портфеля и формирования резервов на потери по ссудам в любой момент времени - процесса, который уже
давно является проблемой для финансовых учреждений.
Глобальный финансовый кризис - и последующий кредитный кризис - превратили управление кредитным риском в сферу регулирования, что послужило внедрению новых правил Базельского соглашения III и требованию к большей прозрачности деятельности. Для соответствия более строгим нормативным требованиям многие банки пересматривают существующие подходы к кредитному риску. Более эффективное управление кредитными рисками также дает возможность значительно повысить общую производительность и обеспечить конкурентное преимущество. Процесс управления рисками имеет несколько этапов, включая определение контекста ифакторов риска, а также идентификацию, анализ, оценку и обработку рисков с поддержанием надлежащего процесса кредитования, измерения и мониторинга,
обеспеченияконтроля за регулированием кредитного риска.Спектр методов, которые используются в банковской практике России, достаточно узок преимущественно из-за отсутствия сведений о последних разработках зарубежных экономистов и неприспособленности уже известных способов управления рисками
к реалиям экономики России. Не нашли надлежащего освещения автоматизированные технологии оценки риска и новые методы измерения таких основных рисков, которым подвергается банк, как риски кредитного портфеля. Нуждается в уточнении состав и структура определенной группы рисков.
В соответствии с мировой банковской и финансовой практикой, методология, которая может
быть предложена для совершенствования системы управления рисками, направлена на решение двух
важных вопросов: во-первых, как разработать показатель кредитного риска для портфеля коммерческого банка; во-вторых, как оценивать различные источники кредитного риска.
Кроме того, основные принципы для оценки управления кредитными рисками должны вкл ючать в себя:
 создание соответствующих кредитных рисков;
 поддержание соответствующего кредитного управления, измерения и контроля;
 обеспечение надлежащего контроля за кредитными рисками.
Внутренний аудит должен определять проблемы и слабые места в рисковом контроле.
Подавляющее большинство крупных европейских банков предпочитают использование подхода
на основе внутренних рейтингов. Это способствует формированию регулятивного капитала на покрытие кредитных рисков.
Таким образом, мы должны осуществить сбор данных о текущих рисках. Исторические данные по
потерям должны быть преобразованы к оценке вероятности дефолта. Но простое использование внутренних рейтингов и соответствующих оценок регулятивного капитала не достаточно, они должны быть
частью процессов управления рисками.
Управление кредитными рисками показало повышение эффективности в управлении этих банков,
поскольку такая процедура имеет тенденцию улучшения корпоративного управления в финансовых институтах. Во времена высокой волатильности и колебания на рынке, финансовые учреждения должны докаXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зать свою прочность выдерживать рыночные изменения для достижения устойчивого развития с точки зрения роста, а также иметь стабильную стоимость акций. Следовательно, важным компонентом системы
управления рисками будет снижение всех рисков продуктов и услуг, которые предлагает банк.
Важным шагом в эффективном управлении кредитным риском является получение полного понимания общего кредитного риска банка путем просмотра риска на уровне отдельных лиц, клиентов и портфелей.
Рациональное управление включает измерение кредитного риска на уровне портфеля для определения объема капитала, который необходимо удерживать в качестве подушки против потенциально
экстремальных потерь.
На практике риск портфеля часто измеряется показателем VaR (ValueatRisk), который является
количественным распределением потерь портфеля. В соответствии с соглашениями Базель II, финансовые регуляторы стремятся обеспечить платежеспособность банковских учреждений и предотвратить
такие потери.
Без тщательной оценки банки не смогут понять, насколько точно резервы капитала отражают
риски и адекватно ли резервы на возможные потери по кредитам покрывают потенциальные краткосрочные потери.
Ключом к сокращению потерь по ссудам и обеспечению того, чтобы резервы капитала надлежащим образом отражали профиль рисков, является внедрение комплексного, количественного решения.
С точки зрения банка, высокий уровень управления кредитными рисками означает не просто соблюдение нормативных требований: цель скорее заключается в повышении эффективности возврата
активов. Эффективная идентификация рисков начинается с оценки отдельных кредитов посредством
моделирования кредитных рисков.Экстраполяция кредитного риска от отдельных должников к уровню
портфеля включает определение зависимости между заемщиками.Для достижения этой цели важно
измерить вклад одного заемщика в портфелев общий риск, т. е. оценить отдельные риски, играющие
неотъемлемую роль в оценке и оптимизации портфеля.
Банки должны развивать моделирование кредитного риска, в том числе анализ движения денежных средствдля коммерческих кредитов.Моделирование кредитного риска описывает аналитическую
экспертизу, которую банк проводит для оценки риска заемщиков. И поскольку этот риск является динамичным, модель должна исследовать способность потенциального заемщика погашать кредит, а такжетакие нефинансовые риски, как способность управления.
Факторы кредитного риска могут незначительно отличаться: в зависимости от размера портфеля,от учреждения, концентрации, состава заемщика, типов кредитов, местоположения и т. д.
Для того чтобы определить риск портфеля, модели кредитного риска должны включать ежегодный обзор кредитов.Минимальный период обзора позволит проводить постоянный и регулярный мониторинг и переоценку риска. Эти обзорыпомогут выявитьухудшение условий на ранних этапах.
Компании редко остаются в статическом состоянии. Однако слишком часто решение о предоставлении кредита основывается только на анализе денежных потоков, которыйхарактеризует компанию в определенный момент или период. Он не включает анализ тенденций, показывающий, улучшается ли производительность компании, стабильна ли или снижается. Денежный поток обычно используется для описания денежных средств, генерируемых между двумя периодами. Иногда это относится
к остаткам наличности после операций (т.е. прибыли). Кредитный анализ слишком сложный, следовательно, предполагает использование связанных факторов. Поэтому конъюнктура отрасли заемщика
является еще одним элементом, который следует учитывать.
Таким образом, банкам необходимо управлять кредитным риском, присущим всему портфелю, а
также рисками в отдельных кредитах или транзакциях. Банки также должны учитывать взаимосвязи
между кредитным и другими рисками. Эффективное управление кредитным риском является важнейшим компонентом комплексного подхода к управлению рисками и существенным аспектом для долгосрочного успеха любой банковской организации.
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Международная инвестиционная позиция (МИП) представляет собой статистический отчет о
накопленных на определенную дату запасах внешних активов (включая монетарное золото) и обязательств страны, т. е. о запасах финансовых требований и обязательств резидентов по отношению к
нерезидентам. Международная инвестиционная позиция и платежный баланс дают полезную информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром. Концептуальная основа МИП была представлена в пятом издании Руководства по платежному балансу Международного
Валютного Фонда (МВФ) в 1993 году. Разность между накопленными внешними финансовыми активами
и внешними обязательствами называется чистой международной инвестиционной позицией. При превышении активов над пассивами говорят о положительной чистой МИП, в противном случае речь идет
об отрицательном значении данного показателя.
Обычно международная инвестиционная позиция составляется в виде таблицы. Как и в финансовом счете платежного баланса, первым уровнем классификации МИП является разбивка на внешние
активы и обязательства. Они, в свою очередь, группируются по функциональному признаку (второй
классификационный уровень): прямые, портфельные и другие инвестиции, причем в активах выделяются еще и резервные требования на зарубежные экономики. Все показатели (за исключением прямых
инвестиций) включаются в МИП на валовой основе, позволяющей оценить общий масштаб вывезенноXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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го или ввезенного капитала. Прямые инвестиции в силу их специфики отражаются в виде разницы
между валовыми накоплениями такого рода капитала и задолженностью прямого инвестора перед
объектом прямого инвестирования. Третий классификационный уровень представляет собой разбивку
инвестиций по видам финансовых инструментов и последний - по секторам экономики.
Прямые инвестиции делятся на две группы: акционерный капитал и реинвестированные доходы;
прочий капитал («межфирменный» долг).
В составе портфельных инвестиций также выделяются две категории: ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, и долговые ценные бумаги, которые подразделяются на облигации, инструменты денежного рынка и производные финансовые инструменты.
Другие инвестиции классифицируются по следующим типам финансовых инструментов: коммерческие (торговые) кредиты, ссуды и займы, наличные деньги и депозиты, прочие активы и обязательства [1].
При описании чистой международной инвестиционной позиции, которая, как уже отмечалось выше, равна разности между ее внешними активами и обязательствами, в зависимости от знака этой разности страну называют либо «чистым кредитором», либо «чистым должником». Однако это не совсем
оправданно, поскольку к задолженности страны целесообразно относить только те категории баланса
инвестиций, которые не связаны с участием в капитале, т. е. исключая прямые инвестиции и включая
реинвестированные доходы и ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале. Такой подход совпадает с принятой в МВФ концепцией внешнего долга.
Рассмотрим динамику международной инвестиционной позиции Республики Беларусь за пятилетний период в разрезе секторов экономики (таблица 1).
Таблица 1
Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь по секторам экономики, млн.
долларов
Сектора экономи- 01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
ки
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017 г.
Международная
инвестиционная
-40
позиция
-25 845,6 -28 719,2 -29 917,3 -39 105,6 -41 832,9 -41 053,7
921,6
Республики Беларусь
Центральный
3 513,3
7 853,6
8 097,2
5 289,1
2 808,4
2 383,2
3 282,6
банк
Сектор государ-13
ственного
-9 444,0
-11 730,3 -11 950,3 -12 427,9 -12 541,8 -12 422,6
615,9
управления
Депозитные организации,
за исключением
-5 609,8
-5 543,1
-6 755,6
-9 159,2
-8 915,6
-7 737,9
-7 093,8
центрального
банка
-23
Другие секторы
-14 305,1 -19 299,4 -19 308,6 -22 807,6 -23 183,9 -23 276,4
494,5
Источник: [2]
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что обязательства резидентов РБ перед
внешним миром за исследуемый пятилетний период возросли в целом на 15076 млн. долл.
Проанализируем темпы роста международной инвестиционной позиции за пятилетний период
(таблица 2)
Представленные расчеты свидетельствуют об ухудшении инвестиционной позиции всех секторов,
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кроме центрального банка. Наглядно покажем динамику за пятилетний период с помощью графика 1.
Таблица 2
Изменение международной инвестиционной позиции РБ за пятилетний период, млн. долларов
Процентное измеСектора экономики
01.01.2011г.
01.01.2017г.
нение
Международная инвестиционная позиция
-25 845,6
-40 921,6
63,16%
Республики Беларусь
Центральный банк
3 513,3
3 282,6
107.02%
Сектор государственного управления
-9 444,0
-13 615,9
69,36%
Депозитные организации, за исключением
-5 609,8
-7 093,8
79,08%
центрального банка
Другие секторы
-14 305,1
-23 494,5
79%
Источник: [2]

За 2017 год отрицательная величина международной инвестиционной позиции увеличилась на
0,7 млрд. долларов, или на 1,7 %. Обязательства резидентов Республики Беларусь перед внешним
миром за 2017 год выросли на 3,3 млрд. долларов, или на 6,1 %, и составили 57,7 млрд. долларов.
Внешние активы Республики Беларусь увеличились на 2,7 млрд. долларов, или на 19,6 %, и сложились
в размере 16,2 млрд. долларов. На 1 января 2018 г. все секторы экономики, кроме центрального банка,
выступили чистыми заемщиками иностранных финансовых ресурсов (отрицательная величина международной инвестиционной позиции). На 1 января 2018 г. иностранные активы центрального банка превысили имеющиеся у него внешние обязательства на 5,9 млрд. долларов (на 1 января 2017 г. – на 3,3
млрд. долларов). Положительная величина чистой внешней позиции данного сектора увеличилась за
2017 год на 2,7 млрд. долларов, или в 1,8 раза. Чистые внешние обязательства сектора государственного управления увеличились за 2017 год на 3,1 млрд. долларов, или на 22,6 %, до 16,7 млрд. долларов. На 1 января 2017 г. внешние обязательства депозитных организаций, за исключением центрального банка, превысили иностранные активы на 6,2 млрд. долларов. Отрицательная инвестиционная позиция этого сектора за 2017 год уменьшилась на 0,9 млрд. долларов, или на 13,0 %. Размер чистого
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иностранного заимствования прочих секторов на 1 января 2018 г. сложился на уровне 24,6 млрд. долларов и увеличился за 2017 год на 1,2 млрд. долларов, или на 5,1 %.
Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь на 1 января 2018 г. сложилась
отрицательной в размере 41,5 млрд. долларов (76,3 % годового ВВП), что отражает превышение обязательств Республики Беларусь перед внешним миром над имеющимися у страны внешними активами.
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Popov Alexey Yur’evich,
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Abstract: The article is devoted to the problem of regulatory control of accounting for financial results of
enterprises. The definitions of the financial result, income, expenses and loss of economic entities are
considered. A list of regulatory acts governing the accounting of financial results in accounting is presented.
Key words: income, expenses, regulatory framework, financial result, accounting for financial result.
Современная экономика России нуждается в разработке новой финансовой политики, которая
позволит стабилизировать развитие экономики страны и укрепить состояние государственных финансов. Развитие финансовой системы государства предполагает вовлечение в оборот свободных финансовых ресурсов предприятий и населения. Особое место в системе финансов предприятий занимает
прибыль, являясь стимулом и материальной базой развития экономики. К тому же прибыль выступает
источником самофинансирования предприятий. При этом система распределения прибыли предусматривает, в первую очередь, исполнение обязательств по уплате налогов, а затем использование для
потребностей предприятия.
Актуальность темы статьи обусловило и то, что именно полный и достоверный, составленный в
соответствии с действующим законодательством бухгалтерский учет, анализ и аудит финансовых результатов способствуют выявлению внутренних резервов увеличения конечного финансового результата и повышения эффективности экономической деятельности организации.
Целью статьи является исследование нормативных основ учета финансовых результатов.
Финансовый результат – это итог деятельности предприятия, выраженный в денежной форме; он
может иметь форму прибыли или убытка. Основной нормативный документ в сфере налогообложения,
Налоговый Кодекс, раскрывает понятие «прибыль» следующим образом: результат, полученный при сравнении доходов и расходов организации, являющейся плательщиком налога, за отчетный период [3]. А также
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«рост экономических выгод, который является результатом приобретения или поступления активов» [2].
Доходы (в переводе на англ. «revenues») – это «поступления или рост экономических выгод» организации в форме расширения активов либо покрытия его пассивов, за счет которых происходит рост
собственного капитала компании. Основная форма дохода организации – выручка [13, с. 45]. Международными стандартами отчетности (МСФО) определено, что доходы предприятия могут иметь форму
выручки и прочих доходов.
Выручка – это поступление денежных средств в процессе обычной (основной) деятельности, каким является производство или продажа товаров, услуг, выполнение работ. Экономическая сущность
выручки – обмен имуществом. Стандарт учета LAS 18 «Выручка» дает определение доходов как «увеличение выгод в форме роста активов или прироста капитала», а расходов как уменьшение активов
данного показателя. Экономическая сущность выручки – обмен имуществом.
МСФО определяет прибыль как чистый доход, разницу между доходами и расходами. Определение терминов «доходы» и «расходы», установленные стандартами российского учета (РСБУ), аналогичны тем, которые даны МСФО.
Рассмотрим содержание термина «расходы». Расходы («expenses») – это «уменьшение или иное
расходование активов» либо экономических выгод, рост задолженности (пассивов), или же сочетание
того и другого, в процессе ведения экономической деятельности. Иными словами, расходы есть затраты на производство или оказание услуг, возникшие в процессе получения дохода. Они ведут к сокращению капитала организации [13, с. 67]. Налоговый Кодекс признает «расходами» затраты в том случае, если они связаны с получением дохода, обоснованы и документально подтверждены. Эти затраты
организации должны выражаться в денежной форме [3].
Таким образом, требования к признанию доходов и расходов на уровне международных стандартов
(МСФО) и российского бухгалтерского учета не имеют принципиальных различий. С учетом «Программы
перехода на международные стандарты отчетности», все действующие нормативные документы раскрывают термины «доходы» и «расходы» таким образом, как это принято в стандартах МСФО [13, с. 87].
Далее рассмотрим содержание экономического понятия «Убыток». Налоговый Кодекс определяет убыток как «превышение расходов над доходами» [3], а «Экономический словарь» как «расходы в
денежной форме» [14, с. 184]. Исходя из этого определения, в ситуации, когда расходы организации
превышают доходы, результатом ее деятельности является убыток, который оказывает значительное
влияние на финансовое состояние организации. Гражданский Кодекс РФ понимает под убытком расходы или те доходы, которые не были получены, а также доходы, которые могли быть получены лицом
физическим или юридическим при условии, что его права не нарушены. Данный нормативный документ
связывает возникновение убытка с нарушением прав гражданина, с правонарушением [1].
Таким образом, убыток или убытки как экономическая категория, представляет собой определенные
отрицательные последствия деятельности, выраженные в денежной форме или в уменьшении имущества
гражданина или организации. Говоря другими словами, убыток – это сумма дохода, который субъект экономики не получил, вне зависимости от его организационной формы, будь это физическое лицо или юридическое. Убыток, как экономическая категория, может принимать следующие формы [14, с. 103]:
 реальный ущерб, который означает уменьшение имущества владельца; реальный ущерб
считается равным сумме произведенных расходов, которые подтверждены соответствующими д окументами;
 упущенная выгода – сумма дохода, который субъект экономики мог получить при условии,
если бы его права не были нарушены.
Убытки могут быть связаны с текущей деятельностью или возникают в непредвиденных ситуациях, например, в случае резких колебаний на рынке, под воздействием инфляции, в случаях чрезвычайных ситуаций, получения безвозмездной помощи.
Любая коммерческая организация ведет деятельность в условиях неопределенности и достаточно высокой степени риска. При этом конечной целью является получение прибыли, которая по законам
экономики создается через вложение капитала в хозяйственную деятельность. Так, если организацией
получена прибыль, это означает, что доходы субъекта превышают расходы, при этом за счет прибыли
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или чистого дохода происходит рост собственного капитала компании [14, с. 121].
Прибыль, как экономическая категория, отражает взаимоотношения субъектов экономики в финансовой системе государства, между государством, предприятиями, компаниями, организациями. Одновременно это показатель итогов деятельности, финансовый результат, который характеризуют эффективность бизнеса. Прибыль является важнейшим ресурсом, обеспечивая самофинансирование организации и расширение деятельности. Перечисленные факты раскрывают экономическую сущность
этого показателя.
Прогнозирование финансового результата является основой для разработки менеджментом организации стратегических решений, а прибыль выступает как форма вознаграждения за предпринимательскую деятельность [14, с. 189].
Показатели прибыли отражаются в отчетности организации в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402 от 6.12.2011 года [4] и Положения «Бухгалтерская
отчетность организации» ПБУ 4/99 [9]. Использование прибыли в коммерческой компании происходит в
соответствии с положениями, закрепленными в Уставе и Учредительном Договоре.
Основные документы, регулирующие порядок учета финансовых результатов включают пять
уровней. Первый уровень нормативного регулирования:
 Гражданский и Налоговый кодексы РФ.
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402–ФЗ. Этот документ регламентирует
правила и требования к ведению бухгалтерского учета финансовых результатов.
Закон «О бухгалтерском учете» обязывает все организации составлять финансовую отчетность
на базе данных бухгалтерского учёта. В соответствии с данным законом, годовая бухгалтерская отчетность состоит из следующих документов:
 Бухгалтерского баланса;
 «Отчета о финансовых результатах»;
 Приложений к бухгалтерской отчетности.
Годовая бухгалтерская отчетность субъектов экономики, за исключением индивидуальных предпринимателей, должна быть представлена в органы ФНС по месту нахождения организации в срок до
31 марта после окончания отчетного года. В настоящее время продолжается адаптация российской
системы бухгалтерского учета к правилам международных стандартов. Законодательство предписывает составлять отчетность по стандартам МСФО только в том случае, когда по данному разделу учета
не приняты национальные стандарты.
Второй уровень регулирования:
 «Положение по ведению бухгалтерского учёта и отчетности в Российской Федерации» [6],
Приказ Минфина № 34н также устанавливают требования к ведению учета финансовых результатов;
 «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» ПБУ 10/99, Приказ Минфина №
32н [7], 33н [8] – эти стандарты учета дают определение финансовых результатов, регламентируют
способы их ведения, признания, устанавливают методологию отражения информации в бухгалтерской
отчетности;
 «Налог на прибыль организаций», ПБУ 18/02, Приказ Минфина № 114н [11], раскрывает специфику учета этого финансового показателя, особенности учета налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов, порядок их признания и отражения в бухгалтерском учете при расчете налога на
прибыль;
 «Учетная политика организации», ПБУ 1/08, Приказ Минфина № 106н [12], раскрывает порядок оценки фактов хозяйственной деятельности, учета, обработки информации, методологию признания и оценки активов.
Федеральные стандарты обязательны к применению всеми организациями. Отраслевые стандарты выполняют инструкции Минфина. Стандарты экономического субъекта в области учета разрабатываются и утверждаются администрацией и главным бухгалтером компании. Такими внутренними
стандартами являются Приказ об «Учетной политике», «Положение о премировании», другие Приказы
и распоряжения администрации компании.
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Третий уровень регулирования:
 «План счетов бухгалтерского учета» и Инструкция по его применению, Приказ Минфина
России № 94н [10], содержит перечень счетов и правила их применения, в том числе для учета финансовых результатов;
 «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Приказ Минфина России № 49 [5], устанавливает требования к порядку проведения инвентаризации финансовых результатов.
План счетов – это в определенной степени учебное пособие, в котором раскрыта методика учета
активов и хозяйственных операций в регистрах учета. В Плане счетов для учета финансовых результатов рекомендовано использовать счет 90 «Продажи» и 99 «Прибыли и убытки», который предназначены для расчета финансового результата деятельности предприятия или коммерческой компании.
Четвертый уровень – Письма, рекомендации, в которых разъясняются отдельные положения в
области учета, комментарии к Положениям по учету, прежде всего это документы Минфина и налоговой службы, ФНС России. Эти документы, как правило, имеют рекомендательный характер. Методические указания, Инструкции раскрывают методику учета отдельных групп активов и обязательств, эти
документы широко используются бухгалтерами на практике.
Пятый уровень регулирования – внутренние нормативные документы, принятые администрацией
компании. Примером может служить Приказ «Учетная политика предприятия», в котором администрация
компании устанавливается порядок учета активов, доходов и расходов. Все нормативные положения, устанавливающие порядок ведения бухгалтерского учета, в общем виде регулируют и учет финансовых результатов, поскольку порядок признания и оценки различных объектов бухгалтерского учета оказывает влияние
на величину финансового результата, это, например, доходы и расходы, основные средства, активы.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить не четыре как это принято традиционно в литературе (законодательный уровень; Постановления Правительства РФ; методологический
уровень и организационный уровень), а пять уровней нормативного регулирования учета финансового
результата. Первый уровень нормативного регулирования учета финансового результата – это Гражданский, Налоговый кодексы и закон о бухгалтерском учете. Второй уровень регулирования – это приказы
Минфина регулирующие основы ведение учета, учетной политики, доходы и расходы. Третий уровень
регулирования – это приказы Минфина о формах отчетности и план счетов. Четвертый уровень – Письма, рекомендации, в которых разъясняются отдельные положения в области учета, комментарии к Положениям по учету, прежде всего это документы Минфина и налоговой службы, ФНС России. И последний
пятый уровень – это внутренние нормативные документы, принятые руководством компании.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные понятия термина «существенность», раскрыта
нормативно-правовая база, определены основные факторы определения существенности аудитором и
рассмотрен практический пример определения уровня существенности при использовании дедуктивного подхода на предприятии ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат».
Ключевые слова: существенность в аудите, федеральное правило (стандарт), индуктивный и дедуктивный подходы, планирование аудита, искажения бухгалтерской отчетности.
THE PECULIARITIES OF MATERIALITY LEVEL DETERMINATION AND ITS RELATIONSHIP
WITH AUDIT RISK
Markova Galina Ivanovna,
Syrbykay Bayr Evgenevich
Abstract: The article deals with consideration of the basic concepts of the term “materiality». The regulatory
and legal framework is revealed, the main factors of materiality determination by an auditor are deter-mined
and the practical example of materiality level determination when using the deductive approach in the enterprise Joint Stock Company «Alekseevsky meat and poultry processing plant» is examined.
Keywords: materiality in the audit, federal regulation (the standard), inductive and deductive approaches, audit planning, accounting offences.
В современных рыночных условиях хозяйствования важной и определяющей особенностью качественного оказания аудиторских услуг является правильность и достоверность оценки уровня существенности индивидуальным аудитором и аудиторскими организациями.
В связи с актуальностью рассматриваемой проблемы, необходимо, прежде всего, обратиться к
различным источникам, объясняющим понятие “существенность». Следует отметить, что изложенные
определения перекликаются между собой, хотя и содержат некоторые различия. Итоговое определение понятия «существенность» выражено мнением автора (таблица 1).
Рассматривая и анализируя приведенную выше трактовку термина «существенности», прежде
всего, следует обратиться к нормативно-правовой базе, регулирующей основные вопросы существенности в аудите. Итак, главным документом является ФЗ от 30.12.2008 N 307-ФЗ (принят ГД ФС РФ
24.12.2008). Вторым по значимости документом, является Федеральное положение (стандарт) аудиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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торской деятельности (ФПСАД) №4. В данном стандарте представлены основные вопросы существенности, взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском, изложена информация о существенности и аудиторском риске при оценке аудиторских доказательств, оценка последствий возможных искажений. Кроме того, необходимо отметить ФПСАД № 8» Понимание деятельности аудируемого
лица, среды в которой она осуществляется и оценка риска, существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» [5]. Применение ФПСАД №8 обусловлено тем, что между аудиторским риском и уровнем существенности имеется обратная зависимость, которая выражается в том,
что чем больше уровень существенности устанавливается собственником предприятия, тем ниже аудиторским риск, и наоборот.
Таблица 1

Обоснование определения «существенности» в различных источниках
Источник информации
Понятие «существенности»
Федеральное положение стандарт
Информация считается существенной, если ее
аудиторской
пропуск или искажение могут повлиять на эконодеятельности (ФПСАД) №4 «Существенность в мические решения пользователей, принятые на
аудите» [1].
основе финансовой отчетности.
МСА 320 «Существенность в аудите»
Информация считается существенной, если ее
ISA 320 «Audit Materiality» [2].
пропуск или искажение могут повлиять на экономические решения пользователей, принятые на
основе финансовой отчетности.
Большой экономический словарь ред. Азрилиян
принцип аудита, согласно которому в аудиторА.Н. Издательство: «Институт новой экономики», ском заключении должны быть изложены все
2008 [3].
существенные обстоятельства, обнаруженные
при проведении аудита и никакие иные существенные обстоятельства не были обнаружены
аудиторской
организацией при проведении аудита.
Оценка влияния инфляции на финансовые ре- величина пропусков, неточностей или непразультаты деятельности коммерческой
вильно трактовано фактов бухгалтерской инОрганизации В.И. Бондаренко. Аудитор.
формации, которая в свете сопутствующих обИсточник: Журнал «Аудитор» № 10 2002г
стоятельств делает вероятным, что суждение,
Опубликовано: 15 сентября 2005 [4].
сделанное на
основе этой информации, могло бы измениться
или на него мог бы повлиять неточный или неправильный факт.
Мнение автора.
свойство информации, определяющее ее способность влиять на экономические решения
пользователя этой информации завязать с оценкой БФО.

Следует отметить, что при определении уровня существенности аудитору следует учитывать ряд
значимых факторов, а именно:
1) ответственность решения, принимаемого пользователем;
2) важность данного показателя бухгалтерской отчетности для пользователя;
3) консервативность аудитора.
Наряду с этим, нахождение уровня существенности имеет место в двух случаях:
1) при определении конкретного перечня аудиторских процедур (в ходе планирования аудита);
2) при оценке результатов проверки и выявленных нарушений, оказавших влияние на выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
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Не стоит забывать тот факт, что аудитор в ходе непосредственной проверки также может использовать процедуры и находить уровень существенности. Однако, в ходе проведения аудиторской проверки, аудитору в начальной ее стадии необходимо произвести предварительное планирование и выбрать
перечень соответствующих процедур, необходимых для анализа конкретной информации. При этом важность установления уровня существенности для конкретных статей отчетности на предварительном этапе проверки обуславливается получением более качественной оценки результатов по окончании проверки. Согласно ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ, аудиторам и аудиторским
фирмам разрешается разрабатывать собственные аудиторские стандарты при проведении аудита и оказании сопутствующих услуг. При этом внедряемые стандарты могут дополнять федеральные правила, но
не противоречить им. Напомним, что уровень существенности устанавливается аудитором как для отчетности в целом, так и для остатков по счетам и групп однотипных операций. При этом показатель уровня
существенности, как правило, не должен превышать 5%. В связи с этим, при установлении уровня существенности аудитор может использовать два подхода: индуктивный и дедуктивный. В рассматриваемых
подходах наблюдается различие в определении уровня существенности. Если при использовании дедуктивного подхода первоначально определяется существенность финансовой отчетности, то в индуктивном
подходе определяется существенность значимых статей бухгалтерской отчетности. Однако следует отметить, что более предпочтительным с теоретической точки зрения является дедуктивный подход. Это
объясняется тем, что его использование позволяет избежать превышения суммы оценки существенности
по отдельным счетам допустимой величины для отчетности в целом. В связи с этим, рассмотрим порядок
определения единого уровня существенности при использовании дедуктивного подхода на примере
предприятия ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат».
Таблица 2
Определение единого уровня существенности в ОАО «Алексеевский мясо-птицекомбинат»
Уровень существенно- Уровень существенноПоказатель
Значение, тыс. руб.
сти, %
сти, тыс. руб
Балансовая прибыль
53140
5
2657
Валовый объем реали797976
2
15959,52
зации
Валюта баланса
124442
2
2488,84
Собственный капитал
52205
10
5220,5
Общие затраты
744836
2
14896,72
Отметим, что данные значения показателей взяты из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках предприятия ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат» за 2010 год. Уровень существенности для отчетности устанавливает собственник предприятия. Использование данных базовых показателей уровня существенности в графе 3 для основных статей отчетности рекомендовано ФПСАД №
4 «Существенность в аудите».
На основе показателей, рассчитанных в 4 графе, находим среднее значение:
2657+15959,52+2488,84+5220,5+14896,72/5=8245 тыс. руб. Далее определяем наименьшее и наибольшее значение уровня существенности и сравниваем его со средним значением. В нашем примере минимальное значение отклоняется от среднего на 69,81 % (8245-2488,84)/8245*100 % = 69,81 %. Максимальное значение отклоняется от среднего на 93,56 %. Допустимый уровень отклонений установлен на
уровне 81,7 %. Рассчитываем оставшиеся уровни отклонений по статьям отчетности. Они равны: 67,8
%, 36,7 %, 80,7 %. Находим единый уровень существенности путем исключения максимального и минимального значений.
В нашем примере единый показатель уровня существенности выглядит следующим образом:
2657+5220,5+14896,72/3=7591 тыс. руб. Полученное значение говорит о том, что аудитор при проверке
финансовой отчетности может допустить ошибку в пределах данной суммы и в этом случае отчетность
не будет искажена.
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Таким образом, можно сделать вывод, что правильно рассчитанный аудитором уровень существенности позволяет правильно оценить информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетности и
сформировать мнение аудитора, без существенных искажений.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено государственное нормативное регулирование бухгалтерского
учета в организациях малого бизнеса. Малый бизнес является одним из важнейших элементов рыночной экономики, и его значимость определяет особенности функционирования малых предприятий и
специфические привилегии в ведении бухгалтерского и налогового учета, сдачи финансовой отчетности. Главной особенностью ведения и организации бухгалтерского учета на малых предприятиях является возможность использования специальных режимов налогообложения.
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STATE REGULATORY ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS ORGANIZATIONS
Titova Marina Nikolaevna,
Kalinina Irina Aleksandrovna
Annotation: this article discusses the state regulatory regulation of accounting in small business organizations. Small business is one of the most important elements of a market economy, and its importance determines the characteristics of the functioning of small enterprises and specific privileges in the conduct of accounting and tax accounting, and the delivery of financial statements. The main feature of conducting and organizing accounting in small enterprises is the possibility of using special tax regimes.
Keywords: regulatory regulation, legal regulation, tax regulation, small business, financial accounting, accounting policies.
В настоящее время неотъемлемой частью современной рыночной экономики является малый
бизнес. Концепция его дальнейшего развития предполагает создание мотивационных условий для его
процветания и необходимой системы бухгалтерского и налогового учета. Иными словами, формирование эффективной системы финансового учета, которая включала бы в себя оптимальный механизм,
ориентированный на прогрессивный рост малых предприятий способно привести к урегулированию
предпринимательского сектора страны.
Актуальность данной темы выражается в том, что малое предпринимательство является одним из
важнейших элементов роста национальной экономики, и его становление в качестве основы хозяйства
страны возможно только благодаря повышению эффективности использования учета на предприятиях.
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Для субъектов малого предпринимательства предусмотрена упрощённая система бухгалтерского
учета и отчётности, которая позволяет обеспечить рациональное отражение фактов хозяйственной деятельности предприятия, а также ряд привилегий, исходя из особенностей структуры и вида деятельности организации.
Специфика субъектов малого предпринимательства делает возможным и необходимым ведение
бухгалтерского учёта по более простым схемам. Поэтому основной задачей со стороны государства
является максимальное упрощение финансового учета и модернизация содержания учетных регистров
бухгалтерской отчетности.
Ведение бухгалтерского учета предприятий малого бизнеса регулируется общей системой нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской Федерации, но при этом имеет некоторые
отличительные особенности, которые определяются спецификой сферы деятельности и формой хозяйствования отдельной организации [1].
В современных условиях формирование системы правового регулирования финансового учета
является одним из важнейших этапов функционирования малых предприятий. На основании законодательных и нормативных документов формируется определенная правовая база, а также локальные
правовые акты, определяющие основные принципы и направления бухгалтерской деятельности хозяйствующих субъектов.
Правовая регламентация бухгалтерского учета предприятий малого бизнеса играет важнейшую
роль в экономической жизни России, так как единообразный и достоверный подход к объективному отражению фактов хозяйственной жизни субъектов малых форм хозяйствования существенно влияет на
финансовую деятельность не только отдельно взятой организации, но и государства в целом.
Основополагающим законом, определяющим отношения, возникающие между юридическими,
физическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации в сфере развития малого предпринимательства, понятия субъектов малого предпринимательства, инфраструктуры их поддержки является Федеральный закон от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ (ред. 03.08.2018г.) «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [4].
Ведение бухгалтерского учета организациями малого бизнеса находится под защитой законодательных актов Российской Федерации. В рамках данного закона принимаются и реализуются практические и теоретические мероприятия в целях поддержки малого бизнеса. К таким мероприятиям можно
отнести как создание нормативно-законодательной основы, так и внедрение мероприятий по упрощению учета и налогообложения на российских малых предприятиях социально-культурной сферы.
Безусловно, для организации малого бизнеса, как и для любой организации, независимо от вида
деятельности основополагающее значение при ведении финансового учета следует отнести нормативному документу «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ». Данное положение представляет собой четкую «программу» организации бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности, требования и правила ведения учета, а также ключевые стандарты, которые обязательны для исполнения всеми предприятиями на территории Российской Федерации.
Целесообразно отметить, что субъектам малого бизнеса разрешено исправлять ошибки в сданной
бухгалтерской отчётности непосредственно в текущем отчетном периоде (Положение по бухгалтерскому
учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010). Иными словами, если
организация допустила существенные ошибки, то есть ошибки, которые могут повлиять на экономические
решения пользователей бухгалтерской информации, в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности,
то главный бухгалтер имеет право исправить ошибки в текущем отчетном периоде [3].
Малые предприятия при осуществлении своей деятельности, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, могут не руководствоваться многими положениями.
Информация Минфина РФ об организации бухгалтерского учета при применении упрощенной системы налогообложения представляет собой правовые документы, в которых закреплены обобщающие вопросы, поступившие в отношении применения упрощенных налоговых режимов и сдачи финансовой отчетности. На наш взгляд, для главного бухгалтера малого предприятия эта информация являXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется актуальной, так как определяет все основные стороны и значимые требования к ведению бухгалтерского учета при применении особых налоговых режимов.
Организация бухгалтерского учета малого предприятия начинается с формирования учетной политики, составления рабочего плана счетов, определения формы бухгалтерского учета, состава форм
первичных учетных документов, системы документооборота, которые непосредственно утверждает
руководитель организации.
Для субъектов малого бизнеса существует ряд привилегий, которые позволяют не применять ряд
положений по бухгалтерскому учету. Для таких предприятий предусмотрены особенности применения
некоторых норм учета, что позволяет при разработке учетной политики максимально сблизить бухгалтерский и налоговый учеты [2].
В целом, для главного бухгалтера малого предприятия необходимо иметь четкое представление
о структуре нормативно-правого регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, чтобы
знать, каким законодательным документом можно руководствоваться при возникновении спорных ситуаций в практической деятельности.
Малый бизнес является одним из важнейших элементов рыночной экономики, и его значимость
определяет особые условия функционирования малых предприятий и специфические привилегии в
ведении бухгалтерского и налогового учета, сдачи финансовой отчетности.
Малым предприятиям с простым технологическим процессом производства продукции, выполнения работ, оказания услуг и имеющим незначительное количество хозяйственных операций рекомендуется применение упрощенной формы бухгалтерского учета.
Главной особенностью ведения и организации бухгалтерского учета на малых предприятиях является возможность использования специальных режимов налогообложения [1].
Роль аудита для субъектов малого предпринимательства состоит том, чтобы выражать мнение о
достоверности финансовой отчетности, порядке ведения бухгалтерского учета требованиям действующего законодательства Российской Федерации, представлении интересов собственников во всех финансовых взаимоотношениях с целью эффективности их функционирования.
Ведение бухгалтерского учета предприятий малого бизнеса регулируется общей системой нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской Федерации, имея некоторые отличительные особенности, которые определяются спецификой вида деятельности и формой хозяйствования
организации.
Грамотный подход к организации бухгалтерского учета на предприятии малого бизнеса в соответствии с нормативным законодательством Российской Федерации может обеспечить точность и оперативность обработки бухгалтерской информации, а также повышение качества управленческих решений.
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные направления совершенствования системы учета, анализа и аудита в условиях применения в России платформы цифровой экономики. Обоснована целесообразность внесения уточнения в название единой учетной концепции. Приведены конкретные примеры виртуальных учетных операций и три принципа дальнейшего развития сферы учета, анализа и
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HARMONIZATION OF ACCOUNTING, AUDITING AND ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL
ECONOMY
Makarenko Elena Nikolaevna,
Trushev Vladimir Vladimirovich
Abstract: the article deals with the current directions of improving the system of accounting, analysis and audit
in the conditions of application of the digital economy platform in Russia. The expediency of updating the
name of the unified accounting concept is substantiated. Specific examples of virtual accounting operations
and three principles of further development of accounting, analysis and audit in the context of digitalization of
the economy are given.
Key words: analysis, accounting, modern technologies, management, digital economy.
К приоритетным направлениям развития мировой экономики относится переход к цифровым технологиям, основным ресурсом которой является информация. Этот ресурс имеет огромную ценность и
выступает в рамках организаций в виде нематериального актива. Накапливая конкретную информацию, мы получаем знания об изучаемом объекте. Отсюда, идея цифровой экономики заключается не в
представлении готового продукта (товара) или услуги потребителю, а инструментария создания с возможностью кастомизации (customization) путём частичного или полного изменения продукта на основании конкретного запроса, дополнительного укомплектования товара какими-то усовершенствованными
или дополнительными частями. Таким образом, потребитель становится производителем, поскольку
полноценно участвует в процессе создания потребляемого продукта [1].
Одной из важнейших частей системы бухгалтерского учёта выступает информационная составляющая двух подсистем – финансового и управленческого учёта. Отмечается переориентация с контрольной функции на информативную, базирующуюся на организации точек цифровой трансформации
хозяйствующего субъекта. В настоящее время требуется разработка новых показателей, способов
сбора и обработки не только финансовой информации, но и степени достаточности её интеграции с
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

73

информацией о других сторонах бизнеса и состоянии внешней среды.
Анализируя содержание литературных и научных источников, посвященных данной проблеме,
можно утверждать, что развитие теории и совершенствование практики ведения бухгалтерского учета,
метафизически связано с расширением информационного потенциала существующего экономического
пространства. При этом, IT-технологии вызывают существенные модификации, как в методологии, так
и в прикладном направлении науки о бухгалтерском учёте.
Концепция цифровой (электронной) экономики сформировалась в конце XX в. Распоряжением
Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р утверждена специальная Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», предусматривающая необходимость разработки новых технологий
работы с числовыми данными, в том числе в сфере учета, анализа и аудита деятельности хозяйствующих субъектов.
Цифровая экономика представляет собой комплексную систему совершенствования управления
экономическими отношениями с использованием современных информационных технологий. Это своего рода революционный процесс, требующий существенного изменения представлений о роли и содержании учета, анализа и контроля в управлении предприятием - основной хозяйственной ячейкой
общества. Современные ЭВМ и системы их применения практически сняли с повестки дня вопросы
трудоемкости и оперативности формирования и использования цифровой информации. Цифровая экономика не только полностью решает эту проблему, но и реализует нереальные ранее возможности использования числовых данных для управления, особенно на уровне хозяйствующего субъекта [2].
Среди проблемных вопросов первое, что, по нашему мнению, должно стать предметом изучения
- подход к виртуальным операциям и виртуализации отчетности. По данному вопросу могут существовать различные мнения, однако виртуализация экономики, безусловно, сказывается и на виртуализации финансовой отчетности, этот процесс не должен остаться без внимания специалистов.
Для реализации цели гармонизация учета, анализа и аудита считаем необходимым решить задачу разработки единой учетной концепции. Учитывая, что определяющим фактором дальнейшего
развития экономики является ее цифровизация, полагаем целесообразным в название концепции добавить уточнение – в условиях цифровой экономики.
Содержание и организация российского бухгалтерского учета, составляющего основную часть хозяйственного учета, определяются по классическим представлениям об учетном процессе – наблюдение,
измерение, группировка, обобщение. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: документация,
инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, баланс, отчетность. Функция учета инициирует создание и обновление системы информационного обеспечения управления хозяйствующим субъектом и представляет информационную модель хозяйствования объекта микроэкономики.
Информационная система организации, включающая фактические учетные, плановые, аналитические данные и операции по их получению, обеспечивает потребности двух уровней экономики.
В условиях новой экономики появляются новые потребности. Например, описывать расширенным
составом характеристик, в том числе нефинансовых, не только прошлое, но и будущее состояние
финансов предприятия, его воздействие на социум и экологию, учитывать вероятностный характер
процессов и другие [3].
Одним из признаков цифровой экономики является увеличение объемов виртуальных операций.
Полагаем, что к ним в учете следует отнести операции, прибыль (убыток) по которым может никогда не
воплотиться в приток (отток) денежных средств.
В качестве примеров виртуальных операций можно привести следующие:
• переоценка основных средств, при которой может возникнуть как нереализованный убыток,
при этом денежных средств не становится меньше, так и нереализованная прибыль, при этом денежных средств не становится больше и не возникает дебиторская задолженность;
• создание оценочных обязательств, признание которых не влечет за собой изменения денежных потоков;
• продажа товаров, оказание услуг, строительство. В области применения МСФО 15 «Выручка
по договорам с клиентами» определенная виртуальность возникает при распределении сумм признанXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной выручки по периодам в ситуации продаж, включающих бонусные программы. Часть суммы выручки
откладывается до момента окончания действия бонуса или его реализации. Таким образом, поступившие денежные средства не будут равны признанной выручке. Аналогичная ситуация возникает при
операциях финансирования, встроенных в операции продажи. Причем финансирование должно быть
выделено как в случае его предоставления, так и получения, т.е. полученные авансы необходимо дисконтировать, выделяя элемент финансирования. Эта часть оценивается на основе теории вероятности;
• снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации. Нереализованные убытки
признаются в отношении запасов согласно МСФО 2 «Запасы»;
• обесценение стоимости основных средств, нематериальных активов. Согласно МСФО 36
«Обесценение активов» такие объекты проверяются на обесценение, причем в отношении некоторых
такая проверка проводится ежегодно в обязательном порядке;
• обесценение финансовых активов. В соответствии с последней редакцией МСФО 9 «Финансовые инструменты» значительно увеличился объем резервов, создаваемых под обесценение финансовых активов. Правила этого стандарта требуют в отношении многих финансовых инструментов признания нереализованных убытков – создания резервов по ожидаемым кредитным убыткам;
• оценка активов и обязательств, проводимая согласно МСФО (в соответствии с установленным правилом или разрешенным МСФО выбором учетной политики) по модели оценки (учета) по справедливой стоимости.
Применение данной модели всегда приводит к возникновению нереализованных прибылей или
убытков.
В настоящее время укрепляется понимание, что аналитика, анализ данных обеспечивают правильность принимаемых решений в условиях ограниченных ресурсов и рынков сбыта. Данные в цифровой форме являются нематериальным активом в цифровой экономике на микро- и макроуровне. Таким образом, цифровая экономика и бухгалтерский учет взаимосвязаны.
Реформирование бухгалтерского учета в России может стать механизмом преобразования экономики страны, который будет осознанным, массовым, регулируемым и основанным на внутренних
мотивациях.
В условиях цифровой экономики негативное влияние этих различий на эффективность учетной
сферы проявляется особенно ярко. В результате преобразование учетной сферы становится приоритетной задачей в ситуации, когда информация, знания о любом субъекте экономики представляют ресурс, обладающий наивысшей ценностью.
В статье рассмотрены только четыре направления исследований, по которым следует прежде
всего достичь соответствия между областями учетной сферы: подход к виртуальным операциям; область использования вероятностных показателей; терминология; детализация учетной информации.
Также предлагается разработать единую концепцию учета, аудита и анализа в условиях цифровой экономики (с включением в учетную сферу интегрированной отчетности).
Данная концепция должна исходить из возможностей цифровых технологий, позволяющих осуществлять моментальные коммуникации между различными источниками информации и обрабатывать
BigDate.
Таким образом, можно выделить три принципа, на которых должно строиться развитие учетной
сферы в условиях цифровой экономики: обеспечение информационной безопасности; непрерывное
взаимодействие учетной сферы с другими областями экономики; визуализация знаний. Эти три принципа образуют приоритетные направления дальнейшего исследования развития учетной сферы в
условиях цифровой экономики.
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Аннотация: В этой статье рассматривается такая проблема как сближение российского учета с международными стандартами финансовой отчетности. Подчеркнуты позитивные нюансы введения МСФО в
РФ, и так же отмечены ранее изученные этапы введения данных стандартов в Россию. Выделено несколько проблем, связанных с переходом на МСФО, и негативные аспекты введения МСФО в РФ. На
основании проведенного анализа сформирован вывод о рациональности введения МСФО в Российскую Федерацию.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные стандарты, финансовая отчетность, принципы
МСФО, анализ.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN MODERN CONDITIONS
Yulia Roschina Viktorovna,
Chertkova Yana Aleksandrovna
Abstract: this article discusses such a problem as the convergence of Russian accounting with international
financial reporting standards. The positive nuances of IFRS introduction in the Russian Federation are emphasized, and the previously studied stages of these standards introduction in Russia are also noted. Several
problems associated with the transition to IFRS, and the negative aspects of the introduction of IFRS in Russia. On the basis of the analysis the conclusion about the rationality of the introduction of IFRS in the Russian
Federation.
Keywords: accounting, international standards, financial reporting, IFRS principles, analysis.
Бухгалтерский учет считается основным фактором работы каждый компании. Осуществление
главной задачи бухгалтерского учета — развитие совершенной и надёжной информации о деятельности
компании и её материальном состоянии, другими словами, финансовой отчетности, должно быть актуальным, точным и отвечать конкретным требованиям, правилам ведения бухгалтерского учета. С развитием общества во всех его областях, а конкретно в экономической области, основы ведения бухгалтерского учета претерпевают перемены и также развиваются. Современная обстановка требует нового подхода к ведению бухгалтерского учета в организациях. На сегодняшний день есть несколько проблем, связанных с применением на практике требований ведения бухгалтерского учета. Таким образом, актуальность проблемы становления бухгалтерского учета в современных условиях не вызывает сомнений.
Количество проблем, связанных с бухгалтерским учетом в России представляется довольно
большим. Из их числа можно отметить: недостаток применения в управленческом и финансовом учете
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автоматизации вычислительных работ. Автоматизация дала возможность бы облегчить метод составления и анализа бухгалтерской отчетности, увеличить качество и оперативность формирования экономической информации.[3]
Помимо этого, следует усовершенствовать технологии изложения учебных дисциплин, так как обучение специалистов бухгалтерского учета обязана соответствовать условиям современной рыночной экономики и региональным потребностям. Однако более обостренной в современном мире является проблема о сближении российского учета с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).[1]
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО установлена и осуществляется в Российской федерации с 1998 года. В период введения стандартов МСФО в России было достигнуто:
1. Применение новых определений (деловая репутация, условные обязательства, сегментная
информация)
2. Предмет МСФО введён в программы Российских институтов
3. Необходимый перевод на МСФО консолидированной финансовой отчетности конкретных
хозяйствующих субъектов (консолидированная финансовая отчетность обязана предоставляться организациями, попавшими под влияние Закона № 208-ФЗ, начиная с отчетности за 2012 год) и т. д.[3]
В 2011 г. на территории Российской Федерации были признаны и стали применяться первые 63
стандарта и интерпретаций. 25 ноября 2011 года Министерство финансов утвердило приказ № 160н о
внедрении МСФО на территории Российской Федерации.
Изучая позитивные нюансы введения МСФО в Россию, следует заметить, что МСФО выступают
в роли стандартов, базирующиеся на принципах. Из числа используемых принципов можно подчеркнуть принцип непрерывности работы. Этот принцип состоит в этом, что финансовая отчетность компании составляется в обязательном порядке, опираясь на допущении о непрерывности работы компании.
Этот принцип не используется в том случае, если руководитель фирмы собирается остановить её работу по своей инициативе, или если руководитель вынужден закрыть свою компанию из-за отсутствия
тот или иной альтернативы: осторожности, уместности и т.п.
Кроме того применяется принцип начисления. В этом принципе рассказывается о необходимости
учета фактов, оказывающих влияние на финансовое состояние компании, в том отчетном периоде, в
котором конкретная операция была сделана. При этом период получения либо выплаты денежных
средств не берется во внимание.
Кроме этого, применяются принципы уместности, осмотрительности и т. д. Данные принципы не
представляются жестко прописанными правилами, что отличает МСФО от отдельных государственных
правил составления отчетности. Это дает возможность исключить поиск лазеек в четко написанных
правилах и предоставляет возможность руководствоваться непосредственно принципами.[2]
Можно отметить, что внедрение МСФО считается определенным «шагом» на пути к развитию
Российских компаний — усиление сотрудничества отечественных компаний с иностранными партнерами, вовлечение иностранных вложений, издание финансовых отчетов, подготовленных в соответствии с МСФО.
Однако переходу на МСФО в Российской федерации препятствует несколько проблем:
 Отечественные стандарты бухгалтерского учета существенно различаются от МСФО. К примеру, программа счетов бухгалтерского учета и корреспонденция счетов считаются одним из основных факторов в Российских стандартах бухгалтерского учета. В то время как бухгалтерские счета никак не упоминаются в МСФО. А непосредственно с целью корреспонденции счетов в МСФО применяются наименования компонентов отчетности, а не отмеченные бухгалтерские счета (доходы, капитал, актив и т. д.);
 Проблемы приспособления МСФО к русской экономике;
 Потребность обучения и переподготовки персонала;
 Существенные расходы;
 Неготовность руководства компаний обеспечивать и отображать прозрачную и полную информацию в финансовой отчетности в наиболее открытом доступе;
 Применяемые в Российской федерации государственные стандарты учета — положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ) — нужны с целью построения учета в стране, в частности как полный пеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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реход к МСФО обозначает отказ от ПБУ и государственных традиций учета, уменьшит международную
репутацию Российской федерации. Только малоразвитые государства не обладают государственных
стандартов учета;
 Городским, государственным унитарным компаниям, какие напрямую никак не связанны с
задачей выхода на мировой рынок, экономически бессмысленно переходить на МСФО. Кроме того появляется проблема о потребности введения стандартов МСФО для небольшого бизнеса, целевая
аудитория которого никак не охватывает зарубежный рынок.[3]
Помимо этого, внедренные санкции в отношении Российской федерации распространили собственное влияние на многочисленные крупные отечественные фирмы, ограничив конкретные аспекты
их взаимоотношений с зарубежными партнерами. Однако, согласно мнению отдельных специалистов,
российский продовольственный запрет на ввоз в Российскую федерацию «отдельных видов» аграрной
продукции, материала и продовольствия, страной происхождения которых представляется правительство, вводившее санкции в отношении отечественных юридических и физических лиц в 2014 г., вытеснение иностранных конкурентов, и как результат, увеличение рынка сбыта может благоприятно воздействовать на формирование российских фирм. В следствие того как производство в Рф в сентябре
2014 г. увеличилось на 2,8 %, в отдельности подчёркивают рост сфер сыра и мяса. По этой причине,
так же возникает проблема в необходимости введения стандартов МСФО.[2]
Таким образом, введение стандартов МСФО в современных обстоятельствах требует тщательного объяснения необходимости, а кроме того требует выделения конкретного типа фирм, которым
применение данных стандартов на самом деле необходимо. Введение стандартов нужно непосредственно большим фирмам, имеющим доступ к заружежному рынку либо стремящимся его приобрести.
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НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА И
ИХ ДИНАМИКА
Кожахметова Марал Кенебаевна
К.э.н., профессор
Университет Нархоз
Аннотация: в статье приводятся основные сведения по налоговым поступлениям в бюджет. Приведенный анализ налоговых платежей позволяет оценить их роль и значение в экономике Казахстана.
Государство активно проводит политику по увеличению сумм налоговых поступлений, что способствует
формированию ресурсов для реализации множества бюджетных программ развития. Статья предназначена для обучающихся, занимающихся исследованиями в области налогообложения.
Ключевые слова: налоговые поступления, государственный бюджет, доход бюджета, валовой внутренний продукт, эффективность
TAX REVENUES OF KAZAKHSTAN AND THEIR DYNAMICS
Kozhakhmetova M.K.
Annotation: the article provides basic information on tax revenues to the budget. The analysis of tax payments allows us to estimate their role and importance in the economy of Kazakhstan. The state is actively pursuing a policy of increasing the amount of tax revenues, which contributes to the formation of resources for the
implementation of a variety of budget development programs. The article is intended for students engaged in
research in the field of taxation.
Keywords: tax revenues, state budget, budget revenue, gross domestic product, efficiency
Одним из стратегических направлений повышения эффективности функционирования фискальной
системы выступает реформирование налоговой системы. Оно способствует созданию более благоприятных условий для поддержки бизнес-структур, совершенного законодательства по регулированию налоговых отношений. Налоговая система Казахстана формирует значительные финансовые ресурсы, которые
аккумулируются в бюджете государства, в частности, в доходной части государственного бюджета.
Если проанализировать роль налоговой системе в системе экономических отношений, то можно
отметить относительный рост налоговых поступлений в общем объеме ВВП (таблица 1).
Как показывают сведения по исполнению государственного бюджета Казахстана можно отметить
абсолютный рост доходов по сумме, что отражается и на их доле в ВВП за 2013-2017 годы. Доля доходов государственного бюджета в общем объеме поступлений составляет: в 2013 году – 17,7%, в 2014
году – 18,5%, в 2015 году – 18,7%, в 2016 году – 19,8%, в 2017 году – 21,8% [1]. Темпы роста доходов
государственного бюджета представлены на рисунке 1.
Налоговые поступления в структуре поступлений ВВП имеют изменчивый характер (их доля в
каждом периоде меняется в сторону повышения или уменьшения). Изменчивость динамики тренда
зависит от таких факторов как дефицит бюджета, трансфертное финансирование, государственное
заимствование.
В 2013 году доля налоговых поступлений в ВВП составила 12,7%, в 2014 году 12,9%, в 2015 году
– 11,9%, в 2016 году – 12,8%, в 2017 году – 12,7% (по предварительным данным) [2]. Динамика доли
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налоговых поступлений представлена на рисунке 2 по росту в абсолютном выражении.
Таблица 1

Налоговые поступления за 2013-2017 годы
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Наименование
ВВП, млн. долл.
США
236 633,3
221 417,7
184 387,0
137 278,3
Доходы госбюджета, % к ВВП
17,7
18,5
18,7
19,8
Налоговые
поступления, % к 12,7
12,9
11,9
12,8
ВВП
Примечание: составлено автором по данным статистического бюллетеня МФ РК

2017 год
162 887,4
21,8
12,7

2,5

2

2

1,5

1,5

0,8

1

0,2

0,5
0
2014 г

2015 г

Ряд 1

2016 г

2017 г

Рис. 1. Темп роста удельного веса доходов государственного бюджета в общей сумме ВВП
за 2014-2017 годы, %
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Рис. 2. Темп роста удельного веса налоговых поступлений в общей сумме ВВП
за 2014-2017 годы, %
Проанализируем влияние налоговых поступлений на формирование доходов по уровням бюджетов (республиканского, местных).
Бюджетный кодекс Республики Казахстана строго закрепил источники по видам налогов по всем
уровням бюджетной системы. Так, ведущие налоги, такие как корпоративный подоходный налог (КПН),
налог на добавленную стоимость (НДС), часть акцизов и сборов поступают в доход республиканского
бюджета, который призван финансировать стратегически важные, крупномасштабные процессы в экономике. В местные бюджеты закреплены такие налоги как индивидуальный подоходный налог (ИПН),
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социальный налог, налоги на собственность [3].
Динамика основных налоговых поступлений в республиканский бюджет
Казахстана за 2013-2017 годы, %*
Наименование
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
КПН
29,4
31,9
36,7
33,6
НДС
37,8
32,7
28,3
35,0
Акцизы
0,1
0,1
0,1
0,1
Прочие
32,7
35,3
34,9
31,3
Всего, налоговые поступления 100
100
100
4275,8
* Примечание: составлено автором по данным статистического бюллетеня МФ РК

Таблица 2
2017 г.
29,5
36,4
0,2
33,9
100

В доходах республиканского бюджета основная доля налогов приходится на НДС (36,4% в 2017
году), КПН (29,5% в 2017 году).
Динамика основных налоговых поступлений в местные бюджеты
Казахстана за 2013-2017 годы, %*
Наименование
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИПН
38,9
38,1
38,6
39,6
Социальный налог
30,0
29,5
30,0
30,3
Налоги на собственность
14,5
14,2
14,7
15,7
Прочие
16,6
18,2
16,7
14,4
Всего, налоговые поступления 100
100
100
100
* Примечание: составлено автором по данным статистического бюллетеня МФ РК

Таблица 3
2017 г.
38,2
29,4
16,1
16,3
100

В структуре доходов местных бюджетов значительная доля налогов формируется за счет ИПН
(38,2 % в 2017 году), социального налога (29,4% в 2017 году).
Основной задачей в повышении эффективности функционирования налоговой системы является
обеспечение и сохранение стабильности налоговых поступлений, их увеличение в долгосрочной перспективе, рост доли в доходах государственного бюджета и ВВП [4].
В целях реализации задач необходимо исследовать вопросы по совершенствованию механизмов
взимания обязательных платежей с деятельности субъектов хозяйствования, оптимизации действующих режимов налогообложения, стимулирования предпринимательства и поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции. Активно проводится работа по переходу ко всеобщему декларированию, способствующей активизации деятельности фискальных органов и бизнеса в части исполнения
налоговых обязательств согласно налогового законодательства Республики Казахстан.
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1. Официальный сайт Министерства финансов РК, статистический бюллетень.-2017.-№12.
2. Официальный сайт Министерства национальной экономики РК, социально-экономическое
развитие РК
3. Бюджетный кодекс РК
4. Прогноз социально-экономического развития РК на 2018-2020 гг.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

83

84

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 338.001.36

КОНКУРЕНТНЫЕ СРАВНЕНИЯ МИРОВЫХ
РЕЗЕРВНЫХ ВАЛЮТ
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Аннотация: Для любого инвестора очень важно уметь правильно выбрать резервную (мировую) валюту для вложений (сбережений), чтобы получить прибыль и защитить свои средства от валютных потерь и рисков. В каждой мировой резервной валюте есть свои конкурентные преимущества и недостатки, которые определяют их динамику развития. Исходя из этого, попробуем сравнить их между собой и
спрогнозировать позицию на мировом валютном рынке на настоящий момент.
Ключевые слова: мировые резервные валюты, сравнения, факторы, валютные потери, инвестор,
доллар, евро, йена, юань, фунт стерлингов.
COMPETITIVE COMPARISON THE WORLD'S RESERVE CURRENCY
Mandrikova V. D.,
Khludova K. A.,
Molotievskaya A.A.
Abstract: it is very important for any investor to be able to choose the right reserve (world) currency for investments (savings) to make a profit and protect their funds from currency losses and risks. Each global reserve currency has its own competitive advantages and disadvantages, which determine its development dynamics. Based on this, we will try to compare them with each other and predict the position on the global currency market at the moment.
Key words: world reserve currencies, comparisons, factors, currency losses, investor, dollar, euro, yen, yuan,
pound sterling.
Валютные резервы – это необходимый элемент современной мировой экономической системы.
Они создаются в каждой стране для покрытия временных превышений платежей над поступлениями по
международным расчётам. Размеры необходимых стране валютных резервов зависят от размеров и
частоты разрывов между расходом и приходом иностранной валюты. Наличие валютных резервов
определяет, так называемую, международную ликвидность страны, то есть её способность бесперебойно производить платежи по внешним расчётам.
Резервными валютами называются те валюты, которые центральные банки используют для своих резервов. Чтобы стать резервной валютой, денежная единица должна быть стабильной, т. е. позволяющей избежать потерь, связанных с инфляцией и колебаниями обменных курсов. Помимо этого, рынок активов, номинированных в данной валюте, должен быть максимально ликвидным для быстрого
произведения межбанковских операций и максимально низких транзакционных издержек.
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В наши дни на международном валютном рынке закреплено только 5 мировых резервных валют:
американский доллар, евро, британский фунт стерлингов, японская йена и китайский юань (который
присоединился к данному списку сравнительно недавно - 1 октября 2016 года). Денежные банкноты
неодинаково востребованы на мировом валютном рынке и неодинаково стабильны. Каждая из данных
валют показывает разный уровень волатильности, которая определяется уникальным набором факторов. Рассматриваемые валюты имеют особые историю, динамику развития и конкурентные преимущества, которые, как правило, связаны с экономической политикой государства.
При сопоставлении резервных валют необходимо учитывать, что на валютный курс влияют как
факторы всеобщего характера, так и специфические, т.е. характерные только для данной валюты.
Например, всегда отрицательно влияют на курс валют снижение роста валового внутреннего продукта
(ВВП), увеличение денежной массы, увеличение количества безработных и др. Однако необходимо
учитывать и внутренние факторы, определяющие экономическую ситуацию в стране – уровень инфляции, процентная ставка, положение на рынке труда, а также определяющие политическую ситуацию,
соотношение экспорта и импорта товаров и услуг на мировом рынке, степень доверия к валюте, предложение и спрос на нее.[1, с. 60]
Для любого инвестора главная задача – сделать верный выбор в пользу резервной (мировой)
валюты, т. е. определить наиболее предпочтительную валюту, которая сможет принести прибыль и
защитить от валютных потерь и рисков. В каждой мировой резервной валюте есть свои конкурентные
преимущества и недостатки, которые определяют их динамику развития. Исходя из этого, попробуем
сравнить их между собой и спрогнозировать позицию сегодня на мировом валютном рынке.
Как правило, американский доллар считается базовой валютой на мировом рынке, цены других
валют выражаются по отношению к нему. Валюта США на данный момент занимает более половины
всех резервов в центральных банках. В ЦБ РФ международные (валютные) резервы сегодня составляют 447,735 млрд долларов США. Американское руководство, прекрасно осознавая значимость своих
позиций, всеми силами старается сохранить власть в мире и укрепить курс доллара. Как утверждают
финансовые специалисты, 61% выпущенных в мировой экономике денег — это доллары. Большой
объем эмитированных финансовых средств приводит к тому, что инфляция может быть колоссальной.
Чем стабильнее экономическое состояние предприятий, выше уровень промышленности, мощнее экономика, тем стабильнее денежная единица. Однако с июня 2011 года наблюдается общий тренд
ослабления экономики США. Свидетельства этому процессу — рост показателя безработицы, падение
индекса промышленного производства и др. Таким образом, доллар становится валютой слабеющей
экономики. В результате — их цена становится дешевле, курс падает. Если проследить динамику доллара за 2014-2017 годы, то можно увидеть это падение.
Неожиданная для многих победа Трампа в 2016 г. на выборах в США, рост цен на нефть в 2017 г.
привели к тому, что курс доллара резко снизился по отношению к другим основным валютам. Однако,
несмотря на это, инвесторы продолжают вкладывать свои средства именно в доллар, так как он занимает лидирующие позиции, о чем говорят и проценты по банковским вкладам в этой валюте, и темпы
развития американской экономики.[2, с. 45]
Появление евро значительно пошатнуло положение американского доллара. Несмотря на периодически возникающие проблемы в экономике Европы, эта валюта стала второй после доллара. Ценность евро обеспечивается не одной конкретной страной, а всеми странами, входящими в Евросоюз,
что до последнего времени обеспечивало стабильный рост этой валюты. Государства, входившие в
состав Евросоюза, могли похвастаться ростом ВВП, низким уровнем инфляции и устойчивым финансовым положением. Эксперимент по созданию финансового союза был весьма удачным.
К сожалению, с 2014 года наблюдается спад и данной валюты. Страны Евросоюза с недостаточно сильной экономикой притормаживают развитие всего альянса. Евро уже не раз пророчили исчезновение, но пока он держится на плаву. Динамика курса евро менее прогнозируема, чем доллара, на нее
влияют факторы всех стран участниц «зоны евро», такой риск нужно учитывать при создании валютного портфеля и тщательно взвешивать все «за» и «против».
Необходимо отметить, что вклад в данный процесс внесли и антироссийские санкции. Прежде
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всего, пострадали мелкие и средние фирмы, поставляющие в Россию значительный процент всей своей продукции. Это касается фруктов из Польши, молока из Финляндии и Прибалтики. Небольшим
предприятиям достаточно сложно быстро переориентироваться на другие рынки сбыта, особенно, если
те уже и так перенасыщены. Введение санкций внесло раскол в единство Евросоюза. Так, греки возмущались, что их фрукты оказались не у дел, а Евросоюз в качестве компенсации предлагает закупить
лишь 10 % урожая. Политикой Европы по отношению к России недовольны в Италии, потери итальянского бизнеса исчисляются сотнями миллионов евро, но все же идти на открытую конфронтацию с
правлением Евросоюза там не решаются.
Британский фунт (фунт стерлингов) с финансовой точки зрения является одной из наиболее
важных валют в мире. Когда-то британская валюта была доминирующей и занимала в международной
торговле и финансах нынешнее место американского доллара. Тем не менее на фоне последствий
второй мировой войны и распада Британской империи фунт стерлингов в 1940-х гг. утратил свое превосходство, однако совсем не потерял значимости.
Действительно, британский фунт является одной из старейших валют, которые сейчас имеют
хождение. Лондон остается вторым по величине крупнейшим финансовым центром мира, в котором
устанавливаются мировые цены на целый ряд товаров, услуг и финансовых деривативов. В частности,
например, большая часть мира работает по контрактам на золото, цена на которые устанавливается
именно на Лондонском фиксинге, и в особенности это касается контрактов на физическую поставку.
Поэтому фунт стерлингов, помимо официально резервной валюты, в финансовых кругах считают валютой-убежищем, так как он пользуется высоким доверием у клиентов. Зачастую британский рынок
ценных бумаг является единственной хорошей альтернативой американскому фондовому рынку для
привлечения акционерного капитала, потому что имеет более либеральное законодательство и более
низкие затраты на размещение ценных бумаг на бирже.
На европейском континенте нет относительно независимых экономик, потому что они либо имеют слишком крупный торговый оборот внутри Европы (как Швеция или Швейцария) либо вообще входят в единую валютную зону. Британия же осталась в этом плане относительно независимой: еще в
1990 году Великобритания вошла в европейский механизм валютных курсов, который был предвестником евро, но вышла из него уже через 2 года после сильнейшего обвала британского фунта, на котором
как раз и заработал капитал Дж. Сорос. С тех пор разговоры о входе Великобритании в Еврозону возникали все реже и реже, а на фоне Brexit, и вообще прекратились. Независимость фунта и его низкая
факторная связь с евро привели к тому, что многие трейдеры стали пользоваться им для диверсификации своих стратегий. [3, с. 160]
Японская экономика на сегодняшний день прочно стоит на ногах и является одной из крупнейших
в мире. А это значит, что и японская денежная единица йена может оказаться довольно привлекательной валютой для хранения своих сбережений в ее эквиваленте. Однако прежде чем совершать валютные инвестиции в этой денежной единице, не стоит забывать, что к стабильному уровню экономика
Японии подошла сравнительно недавно, а ранее ее состояние являлось весьма проблемным.
В отличие от других валют йене присуще собственное поведение на мировом рынке и сезонная
динамика котировок. К примеру, каждую осень йену начинают активно скупать даже Банки Японии, что
становится результатом ее активного роста в сравнении с другими ведущими валютами. Такая сезонная лихорадка связана с тем, что происходит возврат прибыли от дочерних компаний ведущих японских холдингов, а также ведется подготовка к завершению финансового года, и закрываются бухгалтерские балансы компаний и банков Японии.
С учетом того, что основную долю прибыли японские компании получают на внутреннем рынке, и
в результате этого йена неплохо защищена от колебаний на мировом рынке, можно предположить, что
она является достаточной стабильной валютой с перспективой на ближайшее будущее (так называемой валютой-убежищем). Поэтому, если все хорошо взвесить, то можно сделать вывод о том, что йена
в качестве сбережения имеющихся средств может рассматриваться как более оправданный вариант, а
вот вкладывать в нее с целью заработка не стоит.
Если сравнивать евро и йену, то вторая как средство для сохранения сбережений может оказатьXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся даже лучше. Ведь хотя японская экономика и гораздо менее успешна европейской, она все же более
устойчива, а производительность труда Японии гораздо выше, чем в Европе. Обесценивание евро может быть спровоцировано снижением кредитной ставки, а учетная ставка в Японии равна нулю, а также
в стране очень низкая инфляция валюты.
Часть средств можно инвестировать в китайский юань, который уже активно используется в
странах Азии и постепенно укрепляет свои позиции. Инвестиции в валюту КНР приобретают достаточно широкую популярность. Кстати, странам, входящим в состав БРИКС, кредиты выдаются исключительно в юанях, что помогло данной валюте проникнуть на мировые валютные рынки. Данная валюта
последние годы показывала устойчивое положение, именно поэтому 8 ноября 2016 года ее, наконец,
включили в список мировых резервных валют. Войдя в этот список, она заняла сразу 3-е место среди
мировых валют, потеснив японскую йену и фунт стерлингов. Китайская экономика все быстрее набирает обороты своего развития, уровень ВВП растет за счет «дешевой» рабочей силы, процент экспортных и импортных поставок возрастает с каждым годом.
В заключение хочется отметить, что степень динамики мировых резервных валют в первую очередь зависит от внешней и внутренней политики государства, развития производства, прогнозирования
инфляции и ключевой ставки, а также отношения инвесторов к той или иной стране, в которой формируется данная валюта. Инвестору стоит размещать сбережения в тех резервных валютах, которые не
только имеют высокий рейтинг, но и достаточно стабильны, что позволит избежать рисков. Поэтому это
не обязательно, может быть, доллар, евро, юань (он значительно вырос к 2016 г.), но и японская йена,
фунт стерлингов, которые считаются валютами-убежищами. Тем не менее экономисты говорят, что
хранить средства лучше всего в нескольких валютах единовременно, так как это позволит спокойно
пережить колебания валютного рынка. А значит, не стоит забывать о «золотом правиле инвестора»:
«не клади все яйца в одну корзину».
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
БЕГСТВУ РОССИЙСКИХ КАПИТАЛОВ ЗА
ГРАНИЦУ
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к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева»
Аннотация: В статье рассматривается круг проблем, связанных с предотвращением «бегства капиталов» за рубеж, имеющий чрезвычайно большое экономическое, политическое и социальное значение для
страны. Подчеркивается, что только административными методами невозможно решить эту архиважную
проблему. Нужна комплексная экономическая реформа, и прежде всего, институциональная трансформация экономики и усиление роли макрорегулятора в управлении валютно- финансовой сферы.
Ключевые слова: бегство капитала, экономическая реформа, валютное регулирование и валютный
контроль, формирование инвестиционного климата, банковская система и сфера внешнеэкономической деятельности, инвестиционный климат, налоговые льготы, экономическая амнистия.
SOME WAYS TO COUNTER THE FLIGHT OF RUSSIAN CAPITAL ABROAD
Tambieva Halimat Mussaevna
Annotation: The article considers the problems connected with preventing “capital flight”, which has important
economic, political, and social meaning for the country. It is pointed out, that it is impossible to solve this important problem by administrative methods only. Complex economic reform is needed, and first of all, institutional transformation of the economy, and strengthening the role of macrogerulator in managing exchangeand-financial sphere.
Key words: capital flight, economic reform, Central Bank of Russia, investment climate, tax privileges, economic amnesty.
Проблема «бегства капитала» далеко не является новым явлением для российской экономики.
Бегство капитала наблюдался даже во время великой смуты, реформ Петра Великого, крепостного
права и социалистической революции. Как правило, эффект оттока капитала сводится к рискам и,
прежде всего, экономическим, политическим и социальным. Это также приводит к росту уровня коррупции и преступности. Основная проблема заключается в том, что негативный эффект имеет тенденцию
накапливаться, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на состоянии экономики в целом. Отток
капитала из страны является признаком недоверия к внутренней правовой системе.
Бегство капитала за рубеж - это не только российское явление. Так или иначе, это известно почти
каждому государству, особенно государствам с нестабильной, ослабленной экономикой. Правда, мировая практика не знает масштабов незаконного вывоза капитала, который произошел в 1992-1999 годах.
Проблема оттока капитала не может быть решена за один день. Здесь необходимо, прежде всего, институциональная трансформация экономики, которая займет более одного десятилетия [4].
В целом, по нашему мнению, для экономически слабых государств отток национального капитала
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только усугубляет и без того сложную экономическую реальность. По мнению авторов электронного
учебника по курсу «Теневая экономика и экономические преступления», если отток капитала преобладает над их притоками, то в отношении стран с реформированной и, в частности, странами с переходной экономикой это обычно означает реальное сокращение в ресурсах для экономического роста. Он
«ограничивает свободу действий правительства в целях достижения оптимального экономического
курса, дестабилизирует систему макроэкономического регулирования ... и подрывает фискальную дисциплину». В России «отток капитала «отсрочил процесс финансовой стабилизации, значительно отсрочил перспективу возобновить экономический рост с течением времени, увеличила зависимость от
внешних займов и создала угрозу критического увеличения стоимости обслуживания внешнего долга.
Либерализация внешнеэкономической деятельности и связанная с этим возможность неконтролируемого экспорта капитала увеличили стимулы для правонарушения и преступления на внутреннем рынке». После августовского кризиса (1998 г.) возник глобальный системный характер проблемы бегства
капитала, который стал одной из важнейших угроз экономической безопасности страны.
Поскольку бегство капитала за рубежом является опасностью для российской экономики, необходимо противостоять ему. В настоящее время на высшем государственном уровне существует понимание того, что для предотвращения бегства капитала необходимо, прежде всего, изменить государственную экономическую политику.
По нашему мнению, основными причинами «оттока капитала» из России являются, прежде всего,
неблагоприятный инвестиционный климат как для иностранных, так и для российских предпринимателей.
Следует также указать на недостаток, а чаще - на невозможность надлежащего государственного контроля за финансовыми операциями на мировом финансовом рынке, а также на значительное увеличение
объема ТНК и МНК, в результате чего неграждане рынок капитала не только развился и вырос. Широко
развиты различные механизмы для сокрытия информации о собственности на активы и операции по передаче капитала не только в ТНК, но и между странами. Наконец, широкое использование оффшорных
зон и других юрисдикций со строгой защитой банковской тайны, минимальный уровень регулирования
финансовых операций и банковских операций также способствуют росту оттока капитала из страны.
По нашему мнению, для ограничения «отток капитала» из страны необходимо, прежде всего,
улучшить валютное и финансовое законодательство. С этой целью необходимо ввести строгий финансовый контроль Центрального банка над валютными операциями, более строго контролировать требование
о обязательном резервировании средств, особенно если речь идет о фондах, которые используются нерезидентами на организованном рынке ценных бумаг, ужесточить процедуру корреспондентских отношений между российскими банками и банками-нерезидентами, зарегистрированными на шельфе. Необходимо также пересмотреть общую экономическую стратегию; он должен полностью обеспечить создание
привлекательного инвестиционного климата не только для иностранных, но и для российских компаний.
Согласно нашей оценке, этой задаче могли бы способствовать меры по ограничению некоторых форм
оттока капитала, более точный учет объема российского капитала в других странах и стимулирование
прямых иностранных инвестиций России за рубежом. Необходимо также принять меры по улучшению
платежного баланса страны. Необходимо ввести упрощенную форму выдачи лицензий, предоставить
больше налоговых льгот, застраховать прямые российские инвестиции за рубежом и т. Д. Отток капитала
также будет затруднен повышением прозрачности российских предприятий для инвесторов на условиях
международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности и улучшения налоговой системы Российской Федерации с целью введения налоговых льгот для международных компаний, которые инвестируют
свой капитал в Россию. Необходимо обратить внимание на качество (с точки зрения законности происхождения) инвестиций, привлеченных в Россию, и создание специализированных государственных органов, ответственных за взаимодействие с иностранными инвесторами.
Как показывает мировая практика, способы реализации экономических мер по противодействию
оттоку капитала за рубеж могут быть разными. Это может быть путь либерального рынка, состоящий в
основном в осуществлении мягких экономических реформ в стране, направленных на создание развитой, сильной и высокоэффективной экономики. Администрирование, запрет любого социально опасного экономического поведения хозяйствующих субъектов, в том числе отток капитала за границу, своXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дится к минимуму, хотя запрет на различные методы контрабанды оттока капитала за пределы государства не исключается. Проблема оттока капитала такими методами решается постепенно, косвенным положительным экономическим воздействием на субъектов оттока. Последнее, подтверждая приоритет существования капитала в национальной среде, медленно, но последовательно ведет к сокращению оттока капитала за рубежом. Решение такой проблемы требует длительного времени, поэтому
не всегда приемлемо для государств, стремящихся немедленно получить результаты немедленно.
Большинство экономически развитых стран следуют этому пути [2].
Другой путь - либеральный административный. Здесь происходит постепенное осуществление
экономических реформ в стране, которые повышают привлекательность национальной экономики для
инвесторов, в том числе потенциальных инвесторов, которые являются владельцами текущего капитала. Кроме того, он считается приоритетным. Чтобы получить быстрые результаты в борьбе с бегством
капитала, широко используются административные методы, методы запрета, в том числе уголовноправовой характер. Накладываются законодательные ограничения на осуществление определенных
видов внешнеэкономической деятельности, порядок возврата иностранной валюты, полученной за
пределами ее границ в стране, строго регулируется, порядок размещения денежных средств за рубежом и т. д. Однако полная государственная валютная и внешнеэкономическая монополия не введены.
Этот путь, с различным процентом либеральных и административных методов, используется многими
развивающимися странами. В настоящее время Россия идет по этому пути с постепенным ослаблением административной составляющей анализируемого пути [6].
Третий путь - это административный путь или способ введения государственной монополии на
внешнеэкономическую и валютную деятельность. Он характеризуется полностью административным
решением проблемы вывоза капитала за рубеж. Внешнеэкономическая деятельность и валютное регулирование становятся монополией государства, нарушение которого строго наказывается не только
экономическими методами, но скорее методами принуждения, прежде всего уголовно-правового характера. Это тот путь, который когда-то проходил Советский Союз.
Центральный банк России подвел итоги года и подсчитал, сколько денег вынес из России частный сектор. Результаты были даже выше, чем оценивали эксперты. По состоянию на конец 2017 года
чистый отток капитала из России в частный сектор в 2017 году увеличился на 58%. В денежном выражении он увеличился на 19 млрд. долл. США по сравнению с предыдущим годом и достиг 31,3 млрд.
долл. США. что кажется впечатляющей.
Чистый отток капитала из России в третьем квартале 2018 года увеличился в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 19,2 млрд долларов. По словам регулятора, основным способом экспорта капитала из страны в этом году было «операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств». По прогнозам Центрального банка, чистый отток капитала из частного сектора Российской Федерации снизится в 2019-2020 годах. до 8-9 миллиардов долларов (с 16
миллиардов долларов в 2018 году). Однако прогноз очень оптимистичен: для сокращения чистого оттока необходимы экономический рост, инвестиционная привлекательность и гибкое налогообложение.
Следует отметить, что способы противодействия отток капитала из России включают, прежде
всего, способы предотвращения оттока капитала из страны, уменьшая размер оттока. Однако они не
всегда эффективны. По нашему мнению, вернуть капитал с помощью административных мер практически невозможно. Только финансовая и экономическая привлекательность государства может частично положительно повлиять на возвращение капитала, расположенного за рубежом. По мнению некоторых экспертов, экономическая амнистия может в определенной степени решить проблему возврата
капитала. Фактически, амнистия капитала не должна быть следующей «PR-акцией» руководства нашей
страны, но быть частью мер, направленных на то, чтобы не возвращать деньги, а не отпускать их. Использование зарубежного опыта в борьбе с этим серьезным экономическим явлением будет полезно
для российских государственных структур в решении важнейшей задачи укрепления экономической и
национальной безопасности.
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Аннотация: экономическая безопасность – сложное и многомерное явление. Она является составной
частью национальной безопасности страны и органически связана с другими ее элементами – военной
безопасностью, технологической, продовольственной, экологической, антикриминальной безопасностью. Система национальной безопасности Российской Федерации влияет на все сферы управления
государством и является ключевым направлением для стабилизации общественного порядка и оптимизации государственного развития, его целостности и стабильности. Именно система национальной
безопасности государства является стратегически важным элементом эффективного развития Российской Федерации и устойчивости перед мировыми лидерами. В обеспечении национальной безопасности России в рамках своих полномочий участвуют все ветви власти.
Ключевые слова: экономическая безопасность, система управления, национальная безопасность,
развитие территории, устойчивое развитие.
ECONOMIC SECURITY AS THE BASIS OF REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT
Vasileva Inessa Anatolevna,
Savinov Alexander Valeryevich
Abstract: economic security is a complex and multidimensional phenomenon. It is an integral part of the national security of the country and is organically linked with its other elements – military security, technological,
food, environmental, anti-criminal security. The system of national security of the Russian Federation affects
all spheres of government and is a key direction for the stabilization of public order and optimization of state
development, its integrity and stability. The system of national security of the state is a strategically important
element of effective development of the Russian Federation and stability to world leaders. All branches of government are involved in ensuring Russia's national security within the framework of their powers.
Key words: economic security, management system, national security, territory development, sustainable development.
Экономической власти свойственно исполнять ряд важнейших функций в экономике таких как:
 определять ключевые цели формирования общества и реализовывать выбор альтернатив
общественного развития;
 обеспечивать интеграцию общества, сохранение порядка и единства;
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 приводить в норму происходящие в обществе социальные конфликты, реализовывать деятельность, которая направлена на их разрешение;
 реализовывать неизбежное для всех разделение наиболее чрезмерных ценностей и благ,
т.е. определять порядок доступа к наиболее важным в обществе ресурсам.
При всём этом качество осуществления института экономической власти всецело зависит не только от достигаемости назначенных целей, но и от согласованности каждого участника и организаторов этого процесса. Так, уравновешенная система экономической власти содействует эффективности и порядку
в хозяйственной системе, укорачивает транзакционные излишки, внушает в поведение экономических
агентов элемент предсказуемости и тем самым уменьшает потери, вызванные случайными и непредсказуемыми действиями. Но если посмотреть с другой стороны, избыток власти может стать причиной неэффективности, что может привести к расколу между коллективными и личными издержками и выгодами,
является важнейшей основанием серьезных деформаций в сфере распределения доходов.
Сильно заметна неэффективная структура антикризисных мер, в которой приоритет отдается
нецелевой поддержке регионов, а также отечественному автопрому, в ущерб социальному сектору.
Возможным спасением антикризисного плана были бы такие меры, как:
 обновление и модернизизация работы антикризисных штабов;
 конкретизация задачи для каждой из антикризисных мер и создание для них подробного
плана исполнения;
 создание для каждой из антикризисных мер оценки её реализации.
Основная цель национального экономического развития – это обеспечение максимальной возможности для формирования благоприятных условий жизнедеятельности граждан страны на основе
роста экономики. Для этого необходимо решить такие задачи, как увеличение размера заработной платы, выработка эффективных мер антиинфляционной политики, принятие мер по снижению уровня безработицы в стране [1].
Для достижения главной цели макроэкономического развития государство разрабатывает определенную систему мер, инструментов и способов, которые в совокупности представляют экономическую политику.
К числу ключевых инструментов экономической политики принадлежит бюджетная, налоговая,
денежно-кредитная, а также валютная системы.
Финансовая стратегия может быть реализована с помощью перечисленных выше инструментов
разными способами в зависимости от выбранной в стране модели развития экономики. В условиях рыночной экономики используется монетарный и фискальный виды экономической политики.
Одним из важнейших гарантов обеспечения финансовой безопасности и элементов финансовой
системы является государственный контроль. Контроль является важнейшей функцией государственного
управления и одновременно одним из эффективных способов обеспечения дисциплины и законности в
государственном управлении, в том числе в области противодействия преступности в сфере экономики.
Контроль, как и в целом обеспечение финансовой безопасности, также осуществляется всеми
органами государственной и муниципальной власти, имеет множество направлений и распространяется на самые различные сферы деятельности. Для обеспечения финансовой безопасности в системе
государственного финансового контроля можно выделить налоговый, таможенный, валютный контроль, а бюджетно-финансового – денежно-кредитный, административный и парламентский контроль.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 165-р утверждена
Стратегия социально–экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020
года. Стратегия определяет основные направления, механизмы и инструменты достижения стратегических целей развития Приволжского федерального округа на период до 2020 г. и предусматривает
реализацию мер по преодолению проблем, с которыми он сталкивается. В Стратегии определены основные вызовы и угрозы социально–экономического развития округа. К ним относятся: усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и
рабочей силы, но и системы национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала; новая волна технологических изменений, усиливающая роль инноваций в социально–
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экономическом развитии и снижающая влияние многих традиционных факторов роста; возрастание
роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития; наличие ограничений в
транспортной и энергетической инфраструктуре; преобладание фондоемких, материалоемких и энергоемких производственно-технологических мощностей; низкая производительность труда в секторах
экономики, вносящих наибольший вклад в валовой региональный продукт; высокий уровень износа и
морально устаревшие основные фонды.
В 2018 году приоритеты государственной политики в экономической сфере должны быть следующими. Во-первых, следует ужесточить ответственность должностных лиц в надзорных и контрольных
органах. Они должны оперативнее и детальнее реагировать на обращения граждан. Во-вторых, необходимо обратить внимание на новую сферу, в которой могут совершаться преступления и проводиться незаконные операции. Это виртуальные деньги – набирающие в мире популярность криптовалюты. Втретьих, нужно активнее проводить налоговую амнистию. В связи с мерами, предпринимаемыми европейскими властями в рамках санкций, многие бизнесмены захотят вернуть свои капиталы на родину.
Экономическая безопасность должна обеспечивать, прежде всего, эффективность самой экономики, а также минимизацию возможных криминальных посягательств на экономику, реальное
определение правовых форм и антисоциальных норм поведения в экономике. Следует отметить,
что понятие экономической безопасности достаточно структурировано и все элементы этой системы
тесно связаны между собой.
Экономические интересы региона необходимо согласовывать с национальными интересами, то
есть необходимо создавать механизмы по сбалансированию национальных и региональных интересов
в системе обеспечения экономической безопасности.
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Аннотация: в статье рассматривается состояние жилищного фонда в Тюменской области (юг области,
ХМАО и ЯНАО). Анализу подвергаются результаты реализации программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда. Благодаря целевым программам сокращается доля аварийного жилья в
регионе. Ситуация на юге области меняется быстрей, чем в северных округах. Для повышения эффективности деятельности в этой сфере необходимы совместные усилия органов власти и жителей, грамотная техническая эксплуатация жилья, своевременность ремонтных работ.
Ключевые слова: жилищный фонд; аварийное жилье; ветхое жилье; переселение граждан; региональная адресная программа.
TO ASSESSMENT OF THE CONDITION OF HOUSING STOCK IN REGIONS (ON THE EXAMPLE OF
TYUMEN REGION)
Koneva Eseniya Andreevna
Abstract: in article the condition of housing stock in the Tyumen region (the South of the area, KhMAO and
YaNAO) is considered. Results of implementation of programs for resettlement of citizens from emergency
housing stock are exposed to the analysis. Thanks to target programs the share of the hazardous dwelling in
the region is reduced. The situation in the south of the area changes quicker, than in northern districts. Joint
efforts of authorities and inhabitants, competent technical operation of housing, timeliness of repair work are
necessary for increase in efficiency of activity in this sphere.
Keywords: housing stock; hazardous dwelling; shabby housing; resettlement of citizens; regional address program.
В Российской Федерации и в частности в Тюменской области аварийный и ветхий жилищный фонд
представляет социально-экономическую проблему. Потребность в жилье является одной из главных физиологических потребностей человека, поэтому оно должно быть в первую очередь безопасным и комфортным. Как показывает практика, не все жители удовлетворены такой потребностью. Ликвидация ветхого и аварийного жилья должна способствовать улучшению демографической ситуации в регионах страны, в том числе Тюменской области, снижению социальной напряженности в обществе [1, с. 82].
В целях улучшения условий жизни населения, проживающего в аварийных многоквартирных домах и роста уровня жизни населения, разработаны программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе и в Тюменской области. Данные программы основаны на Жилищном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
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Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также на основе нормативно-правовых актов субъектов РФ. До 1 сентября 2017 года, согласно Указу Президента России В.В.
Путина, необходимо расселить более 11 млн. кв. метров аварийного жилья [2, 3, 4].
Применение такого метода, как анализ региональной адресной программы по переселению
граждан и аварийного жилищного фонда Юга Тюменской области и статистических результатов, размещенных на официальных сайтах реформирования жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации «Реформа ЖКХ» и федеральной службы государственной статистики, позволит выявить
результаты исполнения данной программы. В исследовании также использованы данные ЯмалоНенецкого автономного округа (ЯНАО), Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в целях сравнения и наглядности результатов.
Сроки программ рассматриваемых субъектов завершены. Ожидаемые результаты реализации
программы достигнуты (см. таблица 1) [5, 6, 7]. По этапам 2013-2017 года количество помещений и жителей, которых необходимо расселить равно нулю. Отсюда следует, что мероприятия программы осуществляются регулярно.
Таблица 1
Результаты программ по переселению из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы
субъекта РФ
Показатель
Расселённая площадь
Субъект РФ
МКД
Количество рассе- Количество перелённых помещений селенных жителей
Юг Тюменской области
3 703
147 140 м2
(615 домов)
10 038
5 338
ЯНАО
230 982, 24 м2
(1032 дома)
15 667
ХМАО

81 840, 32 м2

(181 дом)

4 581

Разработанные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда оказывают
различное влияние на соответствующие субъекты РФ. Так, в рамках программы Тюменской области,
которая начала действовать с 2013 года, сократилась доля ветхого и аварийного жилищного фонда в
Тюменской области на 1,2% по сравнению с 2012 годом. В ЯНАО доля ветхого и аварийного жилищного фонда сократилась на 0%, а в ХМАО увеличилась на 0,4% (см. рисунок 1). Таким образом, можно
сделать вывод, что на Юге Тюменской области доля аварийного и ветхого жилищного фонда сокращается быстрее по сравнению с ЯНАО и ХМАО. Одной из причин отставания субъектов является позднее
освоения севера и суровые климатические условия.
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
Тюменской области является значительной мерой по сокращению доли аварийного и жилищного фонда. Так, в 2016 году доля ветхого и аварийного жилищного фонда равна 2,3 % (см. рисунок 2).
Субъекты РФ осуществляют мероприятия, включенные в региональные программы по переселению аварийного жилищного фонда, однако регионы не поддерживают качественное обслуживание домов. Так, площадь помещений, признанных после 2012 года значительно превышает площади помещений, признанных таковыми до 1 января 2012 года [8] (см. таблица 2). Стоит отметить, что здание, как
строительная система с конструктивными элементами из различных материалов с разной долговечностью, подвержено фазовым изменениям параметров под влиянием внешней и внутренней среды [9, с.
93-97]. Например, ненадлежащая эксплуатация дома жильцами, низкое качество проведения капитального и текущего ремонта и другие.
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Рис. 1. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда субъекта РФ в 2010-2016 гг
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Рис. 2. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Тюменской области в 2016 г
Таблица 2
Площадь помещений, признанных аварийными до и после 1 января 2012 года в субъектах РФ
Площадь помещений, признанных Площадь помещений, приаварийными до 1 января 2012 года
знанных аварийными после 1
января 2012 года
2
Тюменская область
147 140 м
247 970 м2
ЯНАО
230 982, 24 м2
487 360 м2
2
ХМАО
81 840 м
500 930 м2
Необходимо заметить, что по статистике доли аварийного и ветхого жилья в России среди 85
мест Юг Тюменской области занимает 44 место, ЯНАО – 5, ХМАО – 9 (регионы ранжировались по
уменьшению доли ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади всего жилищного фонда.).
Таким образом, проблема ветхого и аварийного жилья остается по-прежнему одной из главных
социально-экономических задач государства. Разработанные региональные программы являются
толчком для решения проблем ликвидации аварийного жилищного фонда, однако, не все программы
способны полностью решить социально-экономическую проблему. Из отчетов по реализации программ
следует, что в Тюменской области достигнуты хорошие результаты, программы ЯНАО и ХМАО также
выполняются по своим обязательствам, однако здесь сокращение доли ветхого и аварийного жилищного фонда не наблюдалось из-за влияния других факторов. Для того чтоб достичь наибольшего эффекта необходимо качественно поддерживать весь жилищный фонд, а именно обязать жителей аккуратно и бережно эксплуатировать как индивидуальное, так и общее имущество жилых домов, своевременно проводить капитальный и текущий ремонт, также реконструкцию и модернизацию аварийного и
ветхого жилья [10].
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Узбекистан
Аннотация: В этой статье рассматривается развития малого бизнеса и частного предпринимательства в
Республике Узбекистан, стабилизация социально-экономической ситуации в обществе, создание благоприятной деловой среды, улучшение условий жизни населения и создание благоприятных условий для них.
Ключевые слова: Бизнес, предприниматель, экономика, инвестиция, кредит.
Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства остается основой экономического роста в каждой стране. Его ожидаемое развитие способствует устранению ряда проблем, стоящих перед
страной, включая снижение уровня безработицы в стране, увеличение благосостояния населения, рост
доходов государственного бюджета и улучшение использования природных ресурсов. Малый бизнес и
частное предпринимательство - единственный способ эффективно решать проблемы занятости.
Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства создает необходимые условия для
конкуренции в стране, быстро адаптируется к многим изменениям в рыночных условиях, создает новые
рабочие места в секторе производства и обслуживания и является источником формирования среднего
класса для обеспечения социальной среды в стране.
Во-первых, он быстро адаптируетсяв рыночной экономике за счёт глубокой специализации.
Во-вторых, он обладает высокой способностью продавать товары и услуги, которые необходимы
для удовлетворения потребностей населения, с учетом доли спроса и предложения на рынке.
В-третьих, он предлагает дешевые и высококачественные товары и услуги для потребителей, создавая конкурентную среду.
В-четвертых, рыночная экономика создаёт бизне-среду которая не могла бы существовать без
малого бизнеса и частных предпринимательств.
Еще одним важным аспектом малого бизнеса и частного предпринимательства является то, что в
условиях сильной конкурентной среды им приходится постоянно развиваться и адаптироваться к текущим рыночным условиям, а их превосходство над другими субъектами хозяйствования является источником их прибыли. В конце концов, рыночная экономика требует, чтобы люди делали все возможное, чтобы жить так, как хотят.
В целях обеспечения интересов малого бизнеса и частного предпринимательства, для обеспечения их дальнейшего развития, Указ Президента Республики Узбекистан в 7 февраля 2017 года «О
стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан» наряду с социально-экономической жизни
страны показал важность систематического, критического и всеобъемлющего подхода к развитию частного предпринимательства. Роль малого бизнеса и частного предпринимательства примечательна в
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реализации каждой из пяти целей стратегии действий. В третьем приоритетном направлении, названном «Приоритеты экономического развития и либерализации», были поставлены следующие приоритетные задачи для развития малого бизнеса и частного предпринимательства в стране:
 Обеспечение баланса и стабильности национальной экономики, включая долю промышленности, услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства;
 Создание благоприятных условий для поощрения и развития фермерских хозяйств, в
первую очередь, многоцелевых хозяйств, занимающихся производством, переработкой, хранением,
продажей, строительством и производством сельскохозяйственной продукции;
 Обеспечить надежную защиту прав и гарантий частной собственности, устранить все препятствия и ограничения, обеспечить полную свободу для развития частного предпринимательства и малого
бизнеса на практике, по принципу «Если население богатое, государство будет богаче и сильнее»;
 Создание благоприятной бизнес-среды для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, строгая профилактика незаконного вмешательства государственных, контрольных и правоохранительных органов в деятельность бизнес-структур.
Что касается анализа, то мы видим, что в Кашкадарьинской области проделана значительная работа по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства. В Кашкадарьинской области по состоянию на 1 января 2017 года общее количество малых предприятий (субъектов предпринимательства)
составило 15 180, а 51,7% валового регионального продукта было произведено малыми предприятиями.
В 2016 году субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства обеспечили занятость
945,4 тыс. Человек (80,1% от общего числа занятых в экономике), в том числе 601,1 тыс. Человек, индивидуальных предпринимателей и 160,3 тыс. Малых предприятий и микрофирмы.
27,4% (2643,8 млрд. Сумов) промышленной продукции, 99,5% валовой продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (3918,4 млрд. Сумов), 16,8% от общего объема инвестиций
(1063,9 млрд. Сумов)), 71,4 процента (1732,8 млрд. Сумов) от общего объема строительных работ, 85,9
процента от общего розничного товарооборота (5335,2 млрд. Сумов), 71,9 процента от общего объема
услуг (3274,8 млрд. Сумов) ), 41,5% (125,2 млн. Долл. США) от общего объема экспорта, 109,2% грузооборота (93,4% от общего грузооборота) и 10% от пассажирооборота На 7,8 процента (91,9 процента от
общего объема пассажирооборота).
Изменение доли малого бизнеса в общем объёме товаров (работ, услуг) валового регионального
продукта и секторов экономики характеризуется следующими данными:
Малые предприятия в стране для развития благоприятной бизнес-среды и обеспечения большей
свободы для обеспечения выполнения распорядительных документов, принятых в широком круге мероприятий, осуществляемых в объёме кредитов для малого бизнесана1 января 2017 года по сравнению 2015 года увеличилась в 1,3 раза и дала возможность достигнуть 15,9 трлн. сумов.
Указ Президента Республики Узбекистан в 11 марта 2011 года «О дополнительных мерах по увеличению кредитования субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства» и Постановление
Президента Республики Узбекистан в 18 июля 2012 года «О мерах по коренному улучшению деловой
среды и обеспечению большей свободы предпринимательства» и были проведены другие решения,
как увеличение объема кредитования субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства,
упрощение условий кредитования, их доступ и удобство к банковским услугам.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан с 7 апреля 2014 года «О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инвестиционного климата и деловой среды в Республике
Узбекистан», усилению защиты прав и интересов предпринимателей, ограничению числа проверок финансово-хозяйственной деятельности, обеспечению дополнительных налоговых льгот и преимуществ,
упрощение механизмов внешнеэкономической деятельности, либерализация предпринимательской
деятельности и государственный орган нормативные и правовые акты, направленные на повышение
точности деятельности Государственного таможенного комитета.
Сегодня малые предприятия и частное предпринимательство занимают особое место в национальной экономике. Многие теоретические и практические исследования показывают, что малый бизнес имеет много преимуществ перед крупными предприятиями в экономике.
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В последние годы принято ряд законов, постановлений и постановлений о модернизации и диверсификации производства, которые последовательно внедряются с целью создания и дальнейшей
либерализации нашей экономики на совершенно новой основе, улучшения ее правовых основ.
Действительно, основой продолжающихся экономических реформ в стране является дальнейшее развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, создание свобод и превращение их в
ведущую державу экономики.
Развитие малого бизнеса и предпринимательства в условиях модернизации экономики оказывает значительное влияние на макроэкономическую стабильность.
Как подчеркнул президент нашей страны Ш.Мирзиёев, «это дальнейшее развитие и защита частной собственности и предпринимательства.
Потенциальные молодые люди играют важную роль как в управлении государством, так и в обществе, развитии бизнеса и общем развитии. Потому что они служат «новой кровью» для общества.
Отношение и усилия этой конкретной группы имеют особое значение при продвижении новых инициатив и внедрении современных методов работы.
Поэтому в наше время в нашей стране уделяется особое внимание воспитанию талантливых и
энергичных молодых людей, обладающих современными знаниями и навыками, которые отвечают за
достойное будущее страны.
27 июня 2018 года был запечатлен в истории как новая страница в жизни нашей страны. Указом
Президента Республики Узбекистан утверждена Государственная программа «Молодежь - наше будущее». Важность этого документа заключается в том, что он сосредоточен на решении системных проблем, препятствующих социально-экономической активности молодежи, их участии в предпринимательской деятельности, реализации перспективных идей и проектов молодых предпринимателей и
обеспечении занятости молодежи.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Колпакова Екатерина Александровна
Старший преподаватель,кафедра «Социально-экономические дисциплины»
Волгоградский государственный аграрный университет
Аннотация: в статье выполнен анализ современного состояния и перспектив развития крестьянскофермерских хозяйств Волгоградской области, охарактеризована их роль в развитии АПК и улучшении
социально-экономической обстановки в регионе.
Ключевые слова: сельское хозяйство, господдержка, крестьянско-фермерское хозяйство.
ROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PEASANT AND FARMERS
IN THE VOLGOGRAD REGION
Kolpakova Ekaterina Aleksandrovna
Annotation: the article analyzes the current state and prospects for the development of peasant farms in the
Volgograd region, describes their role in the development of the agro-industrial complex and improving the
socio-economic situation in the region.
Key words: agriculture, state support, farm and farming.
Малые формы хозяйствования являются неотъемлемой частью многоукладной экономики и занимают значительную долю в производстве сельскохозяйственной продукции. Кроме обеспечения продовольствием, малые формы хозяйствования, в том числе и крестьянско-фермерские хозяйства
(К(Ф)Х), способствуют решению социальных проблем развития сельских территорий. Доля малых форм
хозяйствования в общем объеме сельскохозяйственной продукции Волгоградской области составляет
55%, при этом 17% в валовой продукции сельского хозяйства области принадлежит крестьянскофермерским хозяйствам. Динамика изменения структуры сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств свидетельствует о повышении доли крестьнско – фермерских хозяйств в структуре всех
организационно-правовых форм хозяйствования в сельском хозяйстве в последние годы.
Средняя площадь сельскохозяйственных угодий, используемых фермерскими хозяйствами составляет – 921,29 га, средняя площадь пашни – 805,02 га. Средняя численность членов К(Ф)Х в составляет 6 человек.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, в основном, занимаются производством продукции растениеводства. В структуре производства основных продуктов растениеводства, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств, в 2017 году приходится зерновых и зернобобовых — 38 %, около 31,1% подсолнечника,
более 35 % картофеля. Таким образом, вышеприведенные данные доказывают высокую роль влияния
К(Ф)Х на АПК, и в частности, на обеспечение устойчивого производства валовой продукции в регионе.
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Рис. 1. Структура сельскохозяйственной продукции Волгоградской области
Исследования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Волгоградской области позволило выявить основные проблемы их эффективного функционирования и определить основные возможные направления и факторы их эффективного развития.
Развитие крестьянско-фермерских хозяйств Волгоградской области и их эффективная трансформация сегодня сдерживаются рядом факторов. При этом важнейшим ограничителем является демографический фактор. Средний возраст работника К(Ф)Х составляет 48 лет. Существует угроза невозможности привлечения инвестиций в человеческий потенциал, утраты преемственности поколений.
Еще одним немаловажным сдерживающим фактором является диспаритет цен. Несмотря на то,
что рост цен на продовольствие превышает рост цен на промышленную продукцию, основную долю
прибыли получают посредники и сектор торговли.
Материально – технический фактор, сдерживающий развитие КФХ Волгоградской области сохраняется, несмотря на некоторые успехи реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020
годы. Техника и транспорт, использующийся в хозяйствах имеет высокую степень износа и требует замены, что вызвано отсутствием средств на инвестирование и слабой доступностью к кредитным ресурсам.
Главной задачей каждого крестьянского (фермерского) хозяйства является снижение себест оимости и повышение эффективности производства. Причиной неэффективного производства кр естьянских хозяйств является нерациональное использование земли, что связано с недос татком материально-технических и финансовых ресурсов; недостаточной профессиональной подготовки
фермеров; отсутствие агросервиса, а также трудности реализации продукции и высокими рисками
ведения производства. Имеются проблемы с обеспечением трудовыми ресурсами, особенно в
напряженный период полевых работ.
Необходима реальная и комплексная программа развития этой формы хозяйствования.
В современных экономических условиях без государственной поддержки фермерскому хозяйству
сложно добиваться серьезных и стабильных результатов. Поэтому на правительственном уровне осуществляются системные финансовые вливания по ряду направлений.
Стратегия поддержки АПК России представлена Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования на 2013-2020 годы. Документ включает подпрограммы по всем направлениям сельского хозяйства, в том числе и по развитию малых форм хозяйствования.
Поддержка фермерских хозяйств осуществляется по следующим направлениям:
1) Гранты на развитие К(Ф)Х. Предоставляются на конкурсной основе и имеют целевое
назначение.
2) Кредитные средства на возмещение процентных затрат. Предостав-ляются исключительно
для модернизации хозяйства.
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3) Субсидирование лизинга, взятого для приобретения сельскохозяй-ственного оборудования и
техники.
4) Компенсация расходов на возведение объектов крестьянского хозяй-ства семьи.
5) Единовременная субсидия. Предоставляется на обустройство фер-мерского хозяйства: приобретение или строительство жилья, покупку грузо-пассажирского транспорта, проведение коммуникаций.
При предоставлении субсидий, в особенности - грантов, учитывается социальная значимость
проекта для региона. К примеру, создание фермером дополнительных рабочих мест, оборудование
подъездных путей и т. д.
Обязательным условием предоставления гранта является обеспечение ежегодного размера
начисленной средней ежемесячной заработной платы в К(Ф)Х не ниже начисленной средней заработной платы, сложившейся в Волгоградской области по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" ("Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство")
за предыдущий год, уменьшенной на 20 процентов, с учетом отраслевой принадлежности (животноводство) и коэффициентов по почвенно-климатическим зонам.
К основным критериям оценки документов конкурсной комиссией по отбору начинающих фермеров, имеющих право на получение грантов на поддержку начинающих фермеров относятся: наличие необходимого для реализации бизнес-плана земельного участка наличие сельскохозяйственной техники,
необходимой для реализации бизнес-плана; наличие у начинающего фермера профессионального образования сельскохозяйственного профиля; наличие у начинающего фермера повышения квалификации по
программе "Проектирование агробизнеса начинающего фермера"; наличие у начинающего фермера трудового стажа в сельском хозяйстве по профессиональному признаку; план развития крестьянского (фермерского) хозяйства; членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, с которым заключен договор на документальное обслуживание и консультационное сопровождение; состав семьи начинающего фермера; возраст начинающего фермера; наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления муниципального района (городского округа) Волгоградской области.
Таким образом, реализация намеченных мероприятия, позволят повысить престижность и эффективность фермерских хозяйств региона.
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Аннотация: В статье отражена необходимость устойчивого развития современных организаций с помощью инноваций, а также определены основные уровни обеспечения устойчивого развития. Выделена значимость инновационной составляющей в формировании стратеги организации, рассмотрена модель McKinsey 7S.
Ключевые слова: инновация, конкурентоспособность, инновационная деятельность, анализ отрасли,
эстетическая медицина.
INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF AESTHETIC MEDICINE
Lemtyugova Marina Aleksandrovna
Abstract: The article reflects the need for sustainable development of modern organizations through innovation, as well as the main levels of sustainable development. The importance of the innovative component in
the formation of the strategy of the organization is highlighted, the McKinsey 7S model is considered.
Key words: innovation, competitiveness, innovative activity, industry analysis, aesthetic medicine.
В настоящее время организациям для успешного развития и приобретения определенных конкурентных преимуществ необходимо активное внедрение инновационных идей.
Безусловно, любая организация может получить краткосрочное преимущество в своей отрасли и
за счет минимизации издержек, грамотного руководства и хорошо мотивированных сотрудников. Однако для того, чтобы достичь долгосрочного преимущества над конкурентами, необходимо постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию (услугу), разрабатывать совершенно новые продукты. Рынок
развивается, а вместе с ним меняются потребности и желания покупателей. Обобщение практики показывает, что компании, занимающие лидирующие позиции в тех или иных областях, начинали свою деятельность с внедрения инновационного продукта.
Сферу эстетической медицины можно рассматривать как молодое инновационное направление.
Организации, которые специализируются в данной области постоянно следят за инновациями в медицине, который в современном мире быстрыми темпами развивается.
Для общего понимания инновационной деятельности эстетической медицины проведем анализ отрасли.
Впервые попытки вернуть коже полноту жизни были предприняты в 20 веке доктором Нойбером,
он использовал собственный жир пациентов, который брал из той части тела, где его было предостаточно, и вводил в постаревшие участки лица, показаны на кривой S1. В 1940 появился силиконовый
гель, в начале появился в кремах, затем в средствах для волос, а затем был использован как имплант.
Его популярность привела к тому, что его стали применять люди, не имеющие медицинского образования. Однако в 1992 году он был запрещен в США и многих странах Европы. Появление и развитие силикона, отображено на S2. В 70-е года был разработан наполнитель на основе бычьего коллагена. В
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80-е стали появляться материалы, которые стимулируют синтез нового коллагена в коже. Развитие
коллагена S3, совпадает с развитием силикона S2. А в 1995 году был впервые представлен наполнитель на основе гиалуроновой кислоты – это вещества, из которого состоит гелеобразная прослойка кожи, придающая ей упругость, данное развитие отображено на S4. Начиная с 2000 годов, эстетическая
медицина активно развивается, гиалуроновая кислота стал значительным прорывом в технологии производства филлеров и стал первым среди имплантов нового поколения. В 2011 году появились мезонити, которые также стали очень популярны в эстетической медицине. Кривая S4 и S5 отображают два
самых популярных продукта, которые используются в современном мире. Популярность эстетической
медицины растет, люди стремятся сохранить свою внешнюю красоту без хирургических вмешательств.

Стабильное развитие компании во многом закладывает перспективы ее успеха на рынке и прибыльности бизнеса. Влияние на деятельность организации оказывают не только внешние факторы, такие
как политика конкурентов или экономическая ситуация в стране, но и обстановка внутри предприятия:
структура управления, базовые ценности, работа с персоналом. Адекватная оценка микросреды компании позволяет наладить или улучшить внутренние бизнес-процессы, увеличить производительность труда и сделать прогноз относительно результатов намеченных организационных изменений.
На примере организации, которая совершенствуется в сфере эстетической медицины, рассмотрим модель McKinsey 7S.
В основе модели заложен анализ 7 ключевых элементов микросреды организации: стратегия,
структура, система управления, стиль взаимоотношений внутри компании, состав работников, сумма
навыков и система ценностей. Все элементы модели связаны между собой. Это означает, что изменение
хотя бы в одной из перечисленных областей незамедлительно потребует изменения во всех остальных.
Стратегия. Постепенное внедрение и развитие в области эстетической медицины на международном уровне.
Структура. Вертикальная структура подчинения организации.
Система управления. Финансовую систему контролирует управляющая медицинского центра, в
кадровом вопросе принимает участие руководитель (принятие на работу врачей и косметологов) и
управляющая (принятие на работу менеджеров и администраторов), главные медицинские вопросы
решает руководитель.
Общие ценности. Высокий профессионализм и энтузиазм работников, уважительное отношение
друг к другу.
Стиль взаимоотношений. Взаимопонимание между коллективом, соблюдение режима рабочего дня.
Персонал. Состав работников позволяет достигать поставленные цели. Организация включает в
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себя: руководителя, 7 специалистов, управляющую, 4 сотрудников.
Умение и навыки. Высококвалифицированные специлаисты в области эстетической медицины,
врачи-дерматовенерологи.

Элементы компании хорошо соотносятся между собой и не противоречат друг другу. Компания
является эффективно развивается и растет.
Для реализации инновационной стратегии следует проводить постоянный анализ адекватности и
целесообразности существующей структуры рынков, функций, задач, квалификационного уровня персонала в конкретной хозяйственной ситуации, что очень важно для выработки реальных долгосрочных
перспектив развития организации.
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Аннотация: В статье исследуются теоретико-методологические основы оценки производственнотехнологического потенциала промышленного организации. Осуществляется сопоставление всевозможных способов для оценки производственно-технологического потенциала и выбор лучшей из них.
Обосновывается расширение выбранной методики, определяются характеристики оценки вводимых
составляющих производственно-технологического потенциала и приводится поэтапный метод оценки.
Ключевые слова: производственно-технологического потенциал организации, составляющие
производственно-технологического
потенциала,
технико-технологическая
составляющая,
информационная составляющая, метод экспертных оценок.
METHODICAL BASES OF ESTIMATION OF PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL CAPACITY OF THE
ORGANIZATION
Abdulkadyrova Madina Avchacheva,
Aleroeva Camila Ahmadova
Abstract: The article investigates the theoretical and methodological basis for assessing the production and
technological potential of an industrial organization. There is a comparison of various ways to assess the
production and technological potential and the choice of the best one. Expansion of the chosen technique is
proved, characteristics of an assessment of the entered components of production and technological potential
are defined and the step-by-step method of an assessment is given.
Key words: production and technological potential of the organization, components of production and
technological potential, technical and technological component, information component, method of expert
assessments.
Производственно-технологический потенциал организации и его элементы.
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ности, еще острее они звучат в критериях нарастающей конкурентной борьбы. Хорошее функционирование организации складывается из большого количества способов, но важными были и остаются ресурсы организации. Изучение уровня производственно-технологического потенциала выделяет вероятность брать на себя своевременные и экономически целесообразные решения в управлении производством и организации в общем, действующие на текущее и перспективное положение организации.
Под термином «потенциал» в экономике понимаются источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения конкретной цели. Ряд публикаций по теории потенциалов приурочен к этому оценочному показателю, к ак экономический потенциал организации. В большом значении экономический потенциал - это совокупная
способность экономической единицы к производству, строительству, вложениям, оказанию услуг и
реализации любой другой экономико-социальной способности. Важной составляющей экономического потенциала организации является производственный потенциал. Под понятием произво дственный потенциал организации (ППО) в большинстве случаев понимается совокупность ресурсов
организации [3]. Он считается одной их основных критериев организации и напрямую связан с социально-экономическим улучшением государства.
Условный анализ терминов производственно-технологического потенциала, представленных о
всевозможных источниках, разрешил отметить два подхода. Первый определяет производственный
потенциал, как значение и эффективность применения всех ресурсов организации. Необходимо, что
это одномоментная черта, основывающаяся на оценке готовых показателях деятельности в данное
время и в заданных рыночных критериях. Сущность второго подхода в выявлении потенциала, как способность применения с наибольшей эффективностью. За это время данная черта приобретает характеристику лучшей, связанной с риском оценки. Оба эти метода имеют право на существование и имеют
шансы использоваться для определения понятия «производственный потенциал», исходя из целей
проведения оценки потенциала. Например при оценке текущего состояния, текущей стоимости организации и создании краткосрочных планов следует использовать первым методом. При разработке конкурентных преимуществ, создание стратегических планов улучшения - вторым подходом.
Цель данной статьи определили как, проведение текущего анализа производственнотехнологического потенциала организации для улучшения принятия управленческих решений. Конкретизация определения потенциала
принимает следующий вид: производственно-технологический потенциал организации – это многомерная черта совокупности имеющихся ресурсов организации.
При проведении анализа производственно-технологического потенциала организации нужно
обоснованно подойти к выбору списка оцениваемых ресурсов. Изучение публикаций по теории потенциалов не выделяет общего представления о структуре потенциала организации. Так, П. И. Разиньков
считает, что собственно составляющими производственно-технологического потенциала организации
считаются: основные производственные фонды, промышленно-производственный персонал, используемые технологии, энергия и информация [4, С.12].
А. А. Кутин и С. В. Люцук, считают, собственно что производственно-технологический потенциал
организации состоит из энергетических и материальных ресурсов, основных производственных фондов, информационных ресурсов, кадровых и организационных ресурсов [2, С.59].
Рассмотренный разными исследователями анализ ряда организаций разрешает признать, что
наиболее важным при оценке производственно-технологического потенциала являются 5 следующих
элементов (рис. 1):
1) Производственный - основные производственные фонды предприятия;
2) материальный - оборотные средства предприятия, материальные ресурсы;
3) кадровый - персонал;
4) технико-технологический - техническая база предприятия и применяемые технологии;
5) информационный - особые знания, информационные технологии и ресурсы.
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Рис. 1. Состав производственно-технологического потенциала предприятия
На состояние и внедрение производственно-технологического потенциала большое количество
значений, процессов и лишь только детализированный анализ каждого составляющего, образующего
его, выделяет целое понятие о том, как управлять потенциалом наиболее эффективно.
Ключевыми задачами при оценке составляющих производственно-технологического потенциала
организации считаются:
1) выбор более важных характеристик, оценивающих ПТПО, по каждой составляющей;
2) выбор или же разработка способа оценки этих показателей и определение интегрального
показателя ПТПО.
Способы оценки производственно-технологического потенциала организации.
Изучение исследований о методиках оценки производственно-технологического потенциала организации показал их большое разнообразие, но в тоже время слабую проработку на уровне отдельной
отрасли и, особенно, на уровне организации. Ни одна из анализируемых методик (табл. 1) своим функциональным содержанием не удовлетворяет цели анализа в полном размере.
По мнению большинство исследователей, методика П.А. Фомина и М.К. Старовойтова считается
более подробной, доступной для осознания, структурированной и ее можно адаптировать для любого
организации, оценивая только благоприятные для него показатели.
Характеристики, применяемые в методике, могут иметь как количественное (например, износ основных фондов измеряется в процентах), так и качественное измерение (например, профессиональный состав кадров). Образующиеся трудности оценки данная методика решает, используя экспертный
метод, опирающийся на знания и опыт специалистов, которые позволяют давать оценку высококачественным показателям.
Способ П.А. Фомина и М.К. Старовойтова при оценке показателей, составляющих ППО и итоговой оценке ППО распределяет их по трем уровням: высокому (А), среднему (В) и низкому (С). Исследователями были внесены изменения и дополнения в существующую методику, в следствии этого в
дальнейшем будем называть ее методикой АВС-оценки производственно-технологического потенциала
организации или просто АВС-методика.
Таким образом, оценка производственно-технологического потенциала организации - это достаточно трудный, многоэтапный процесс, индивидуальный для каждого организации. Для его проведения
применяется система характеристик, которые имеют все шансы быть высококачественными, например
и количественными, а аспектом производственно-технологического потенциала организации выступает
высококачественная и (или) количественная показатели объекта.
Система методики АВС-оценки производственно-технологического потенциала предприятия.
Рассмотрим систему методики АВС-оценки производственно-технологического потенциала организации (рис. 2).
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Этап 1. Определение составляющих элементов ПТПО.
При начальном способе определение уровня производственно-технологического потенциала организации ведется по 3 разным направлениям:
1) анализ движения;
2) текущее состояние;
3) эффективность использования элементов ППО.
Таблица 1
Достоинства и недостатки методик оценки ПТПП

По данным направлениям предлагается придать большое значение трем составляющим производственно-технологического потенциала: производственную, материальную и кадровую.
Исследователями расширена система, добавлены еще две составляющие ППО -техникотехнологическая и информационная с целью проведения больше общей и достоверной оценки п отенциала.
Технико-технологическая составляющая производственного потенциала - это сочетание взаимосвязанных машин, оснащения, средств автоматики, контроля и управления, а еще технологических
процессов главного и дополнительного производства. Предоставленный элемент очень важен для
промышленных предприятий, тем более машиностроительной отрасли.
Технико-технологическая составляющая выделяется от основных фондов организации. В ее состав входят лишь то оборудование, которые именно применяют в реализации производственных технологий. Это выделяет возможность: во-1х, выделять особые составляющие, вытекающие из главного
становления производства; во-2х, обнаруживает зависимость, приоритеты, показатели и способы обновления и увеличение производительности системного функционирования технологических процессов
и согласно данным процессам производственной техники.
Информационная составляющая производственно-технологического потенциала - это общее
число особенных показателей, информационных технологий и ресурсов организаций, обеспечивающих
реализацию главных функций управления и процессов подготовки выводов. Информационные ресурсы
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считаются одним из важных элементов производственного потенциала организации и главным источником организации производственного процесса и связывающим звеном среди всех видов ресурсов.
Действенность применения потенциала организации находится в зависимости структуры, надежности и достоверности информации. В случае неясности информации улучшение потенциала приведет
к различным, возражениям требованиям сравнительно управления, и это будет предпосылкой неразумного применения ресурсов организаций и ставит под опасность получения показателей.

Рис. 2. Алгоритм методики АВС-оценки производственно-технологического
потенциала организации
Исходя из вышесказанного, важное воздействие на производственно-технологический потенциал
организации оказывает информационная составляющая. Это обосновывается тем, что информационные и интеллектуальные ресурсы увеличивают скорость процесса создания, сгенерирования и применения материальных и финансовых ресурсов, обеспечивая их перераспределение, концентрацию и
активное воспроизводство. Веяния передового развития рыночной среды настаивают от организации
более интенсивно и эффективного применения информационных и интеллектуальных ресурсов.
Этап 2. Определение элементов по каждой составляющей ПТПП.
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

115

Для всеохватывающего анализа производственно-технологического потенциала организации целенаправленно применять показатели, показывающие конечные итоги работы организации. Показатели, характеризирующие как производственные, материальные и кадровые составляющие, были предложены в исходной методике. В свою очередь, показатели технико-технологической и информационной
составляющих являются исследовательскими (табл. 2).
Таблица 2
Показатели оценки составляющих производственно-технологического потенциала организации

Этап 3. Подготовительный этап методики: определение значений ПТПО и их характеристика; выбор трех элементов по каждой составляющей; определение пороговых значений характеристик (согласно уровням) способом экспертных оценок; определение важности отдельно всех составляющих
ПТПО; сбор финансово-экономической информации.
Этап 4. Расчетный этап методики: учитывать выбранные показатели; определение уровней значений и соответствующих баллов; определение сумм баллов по элементам и определение их уровней;
определение итогового значения ПТПО согласно баллам, уровнями и значимостью элементов.
В ходе работы исследователями сделаны следующие выводы:
1. Четко сформулировано понятие «производственно-технологического потенциала организации». Раскрыты основные элементы производственно-технологического потенциала организации: производственная, материальная, кадровая, технико-технологическая и информационная.
2. Исследованы плюсы и минусы методик оценки производственно-технологического потенциала организации, использующих всевозможные пути и системы показателей. Выбрана более общая и
четко структурированная методика П.А. Фомина и М.К. Старовойтова.
3. Улучшена выбранная методика: кроме оценки производственной, материальной и кадровой
составляющих были обоснованы и приобщены оценки технико-технологической и информационной
составляющих, определены элементы анализа движения, текущего состояния и производительности
применения по данным составляющим. Детализирован и наглядно выделен алгоритм методики.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования бюджета затрат железнодорожного
предприятия на примере эксплуатационного вагонного депо. Обозначены принципы управления основными статьями расходов, применяемыми при формировании бюджета затрат, а также принципы построения системы контроля за соблюдением бюджетных параметров.
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Основным документом, регламентирующим финансово-экономическую политику железнодорожного предприятия, является бюджет затрат. Предприятия, имеющие только расходную составляющую,
то есть те, чьи расходы включены в тариф на железнодорожную перевозку, формируют бюджет затрат
по перевозочным видам деятельности (далее - бюджет по перевозкам). Примером таких предприятий
могут быть, в основном, предприятия инфраструктурного комплекса, такие как дистанции пути и дистанции сигнализации, централизации и блокировки. У прочих предприятий, имеющих помимо расходной, в том числе и доходную составляющую, требующую расходов, помимо бюджета затрат по перевозочным видам деятельности, формируется дополнительно бюджет затрат по подсобновспомогательной деятельности (далее ПВД). Эксплуатационное вагонное депо является примером такого предприятия, так как часть работ, выполняемых вагонным депо, входит в тарифную составляющую – техническое обслуживание поездов в парках станций, подготовка под погрузку, различные виды
осмотров подвижного состава, а часть относятся к ПВД – текущий отцепочный ремонт вагонов, выполняемый по договорам с собственниками подвижного состава. Таким образом, в эксплуатационном вагонном депо бюджет затрат формируется по двум составляющим – бюджет затрат по перевозкам и
бюджет затрат по ПВД. [1, с. 54]
Рассмотрим порядок формирования бюджета затрат по перевозочным видам деятельности, как
составляющую основной деятельности предприятия ОАО «РЖД».
Бюджет затрат по перевозкам состоит из двух основных частей: железнодорожные перевозки –
текущая эксплуатация и железнодорожные перевозки – капитальный ремонт.
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Схема формирования бюджета затрат по текущей эксплуатации представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема формирования бюджета затрат по текущей эксплуатации
Основной статьей расходов бюджета затрат по текущей эксплуатации являются расходы на
оплату труда. Они подразумевают под собой:
 фонд на оплату труда списочного состава, а также несписочного состава – работников, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера;
 выплаты социального характера, корпоративная поддержка в приобретении жилья, оплата
проезда железнодорожников в пригородном и дальнем сообщении;
 отчисления в ДМС и НПФ;
 бытовое топливо;
 мотивационный фонд;
 оценочные обязательства по выплате работникам;
 компенсируемый социальный пакет;
 остальные затраты. [2, с. 14]
Вместе с фондом оплаты труда выделяется также отдельная статья затрат на отчисления на
соцнужды, которая включает в себя оценочные мероприятия на выплаты работникам. Данные отчисления планируются в процентах от затрат на оплату труда в соответствии с тарифами страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, определяемыми действующим законодательством. [3, с. 6]
Значительную часть расходов также занимают затраты на материалы. Заявка на поставку материалов осуществляется в ОАО «РЖД» централизованно путем внесения данных в корпоративную систему автоматизированного учета финансов и ресурсов (Далее - ЕКАСУФР). Годовая заявка разбивается поквартально и помесячно в зависимости от технологической потребности. Далее запланированные расходы передаются в Росжелдорснаб – филиал ОАО «РЖД», который проводит выбор поставщиков и организует централизованную поставку запланированных материалов. Бюджет затрат по материалам предусматривает:
 закупку новых материалов (в том числе стоимость корпоративной одежды и спецодежды);
 закупку инструмента;
 закупку линейного оборудования;
 приобретение материалов повторного использования (старогодних).
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Также учитываются вычеты на возвратные отходы (списание материалов и запчастей) и на линейное оборудование, подлежащее ремонту в дочерних зависимых обществах (далее – ДЗО).
В бюджете затрат на текущую эксплуатацию предусмотрены расходы на топливо и электроэнергию.
На предприятиях ОАО «РЖД» расходы на электроэнергию разбиваются на несколько составляющих – тяга
поездов, прочие нужды, отопление пассажирских вагонов с отдельным указанием статьи об объемах затрат
на получение электроэнергии от других филиалов. Для эксплуатационного вагонного депо планируются
расходы на электроэнергию на прочие нужды – поддержание хозяйственной деятельности, не связанной с
тягой поездов и отоплением пассажирских вагонов. Весь объем электроэнергии вагонное депо получает от
других филиалов ОАО «РЖД», в частности от Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».
Прочие материальные затраты включают в себя оплату сторонним организациям за текущий ремонт основных производственных фондов, оплату услуг аутсорсинговых фирм, коммунальные услуги с
учетом тех, которые получаются от других филиалов, а также прочие материальные расходы, связанные с обслуживанием производства.
Амортизация также занимает значительную часть бюджета затрат по перевозкам на текущую
эксплуатацию. Амортизационные отчисления рассчитываются в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации нормами автоматически с использованием системы ЕКАСУТР и
корпоративной системы управления имуществом (далее – ЕКАСУИ). Работники технического отдела
депо при вводе основных фондов вводят в ЕКАСУИ параметры объекта, с учетом паспортных данных,
вводят код ОКОФ и определяют амортизационную группу, после чего система автоматически определяет срок полезного использования и передает все данные в систему ЕКАСУФР, которая производит
соответствующие вычисления для внесения данных в бюджет затрат.
Прочие расходы предусматривают затраты на арендные и лизинговые платежи, налог на имущество, прочие налоги, относимые на себестоимость. Также в данном разделе учитываются затраты на
охрану объектов, пожарную безопасность, предварительные осмотры и медицинские освидетельствования, платежи по страхованию имущества и ответственности организаций. Значительная часть затрат
планируется на подготовку и переподготовку кадров – обучение работников по программам, обязательным для исполнения законодательства РФ (охрана труда, промышленная безопасность, экология и так
далее), а также на профессиональную подготовку – повышение разрядов, различного рода курсы повышения квалификации. В прочие расходы также относятся командировочные, в том числе проезд железнодорожным транспортом, услуги связи с учетом получаемых от филиалов, а также остальные прочие затраты, необходимые для обеспечения основной деятельности предприятия.
Вторая основная часть бюджета затрат – затраты на перевозки – капитальный ремонт, включает
в себя любые затраты, связанные с выполнением капитального ремонта. Для предприятий инфраструктурного комплекса это прежде всего капитальный ремонт пути, искусственных сооружений,
устройств сигнализации, контактной сети. Для вагонного депо в данном разделе планируются затраты,
связанные с оплатой счетов сторонним организациям на капитальный ремонт основных производственных фондов.
Расходы на капитальный ремонт основных производственных фондов планируются ежегодно, с
учетом проведения конкурсных процедур и проведением операций по согласованию данных договоров
в плане закупок. Ежегодно все предприятия формируют заявки на проведение капитального ремонта с
учетом износа основных актов, составления дефектных актов и дальнейшей защиты стоимости договоров на капитальный ремонт в ценовой комиссии ОАО «РЖД». Таким образом, элементы затрат на
капитальный ремонт планируются не предприятием самостоятельно, а вышестоящими структурами,
как правило – центральными дирекциями и управлениями.
В бюджете затрат на перевозки – капитальный ремонт также учтены соответствующие затраты
на амортизацию, налог на имущество, а также иные статьи расходов, требующие проведения указанного вида деятельности.
Бюджет затрат на ПВД в эксплуатационном вагонном депо формируется по аналогичному принципу, что и бюджет затрат на перевозки, с тем условием, что все запланированные затраты будут понесены на получение доходов от ПВД – текущего ремонта вагонов. В данном бюджете также учтен
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фонд оплаты труда работников, занятых на ПВД, требуемые материалы и запчасти и иные статьи расходов. Для предприятия, имеющего ПВД формируются соответствующие планы получения доходов и
параметры прибыли и рентабельности, являющиеся ключевыми показателями эффективности деятельности предприятия.
Все бюджеты затрат в ОАО «РЖД» формируются заблаговременно, проходят согласования в
центральных дирекциях и управлениях и доводятся до предприятий как в согласованном виде на бумажном носителе, так и путем согласования в системе ЕКАСУФР. Принцип управления бюджетом затрат состоит в контроле по ключевым параметрам и внесении, в случае необходимости, корректировки,
проводимой согласно установленного в ОАО «РЖД» порядка – ежеквартально.
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FEATURES OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN OJSC “RUSSIAN RAILWAYS”
Konysheva Ekaterina Vladislavovna,
Guseva Valeria Evgenievna
Annotation: The article is devoted to the study of the concept of “working capital”, the consideration of
working capital management models, identifying the specifics of working capital management in OJSC
“Russian Railways”.
Keywords: Working capital, management of working capital of the organization, open joint stock
company "Russian Railways".
Каждая организация независимо от организационно–правовой формы собственности должна
располагать экономическими ресурсами, т.е. капиталами, для осуществления финансово–
хозяйственной деятельности. Особенности эффективного управления оборотным капиталом
организации – интересуют все большее число представителей финансовой науки, в связи с тенденцией
развития не только разнообразных форм собственности, но и ростом числа многообразных форм
хозяйственного поведения собственников.
Предприятие, функционирующее на принципах самоокупаемости, обязано продуктивно
распоряжаться собственными оборотными средствами для обеспечения рационального использования
ресурсов предприятия в производственной деятельности. Примером данного предприятия является
открытое акционерное общество «РЖД» – крупнейшая национальная транспортная компания, которая
заинтересована в создании инфраструктуры для дальнейшего обеспечения инновационного развития
экономики Российской Федерации.
Оборотные средства – это совокупность денежных средств, авансированных для создания и
использования оборотных производственных фондов и фондов обращения для обеспечения
непрерывного процесса производства и реализации продукции [1]. Оборотные активы постоянно
находятся в движении, совершая кругооборот, поэтому так важно, чтобы время оборота было
минимально. Оборотные средства, затрачиваемые в ходе изготовления и реализации продукции,
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полностью потребляются и переносят свою стоимость на продукцию в течение одного
операционного цикла [1, 2].
В финансовом менеджменте существуют следующие модели управления оборотными средствами:
1. Идеальная модель управления
Текущие активы фирмы составляют чистый оборотный капитал, соответственно, полностью окупаются за счет краткосрочных обязательств, а по своей величине приравниваются к текущим пассивам
компании. Идеальная модель управления практически не встречается, т.к в случае кредиторской задолженности компания продаст все свои основные средства.
2. Агрессивная модель управления.
Компания не воспрепятствует увеличению объема текущих активов, несмотря на то, что изначально снабжена немалым количеством денежных средств, дебиторской задолженностью, запасами
сырья и готовой продукцией. Удельный вес текущих активов высок, но период оборачиваемости оборотных средств длителен. Благодаря агрессивной модели управления возможно исключить риск роста
технической несостоятельности, но при этом, возможен риск потери ликвидности и повышение уровня
эффекта финансового рычага.
3. Консервативная модель управления.
Организация сдерживает рост текущих активов. Удельный вес текущих активов низок, а период
оборачиваемости оборотных средств краток. Данный метод гарантирует высокую экономическую рентабельность активов, но при этом высок риск возникновения технической неплатежеспособности в случае непредвиденных ситуаций.
4. Умеренная модель управления.
Оборотные активы составляют половину от всех активов компании, для одного периода оборачиваемости характерна средняя продолжительность. Показатель уровня рентабельности активов организации и риска технической неплатежеспособности – средний. Данная модель сочетает в себе черты
двух ранее описанных моделей управления.
На основании утвержденной финансовой стратегии можно сделать вывод, что ОАО «РЖД» использует агрессивную модель управления оборотным капиталом, которая необходима для максимального снижения производственного цикла, что способствует скорейшему высвобождению средств, а в
дальнейшем обеспечивает финансирование текущей и инвестиционной деятельности организации,
способствует модернизации структуры финансовых обязательств компании в направлении долгосрочных пассивов, что гарантирует рост ликвидности предприятия. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» стремится к инновационному развитию во всех сферах жизни общества,
обращая особое внимание на стандарты корпоративного управления, что в значительной мере влияет
на успешность экономической деятельности и статус организации на рынке в целом.
Запасы материалов, сырья и готовой продукция в ОАО «РЖД» подвержены строгому нормированию и сокращению, в процесс производства активно привлекаются неиспользованные материалы
прошлых производственных циклов, реализуется металлолом. Дебиторская задолженность, в свою
очередь, подлежит типовым условиям расчета по договорам связанных с реализацией товаров и услуг,
когда кредиторская подлежит регулированию исходящий отчислений и нормированию задолженности
перед поставщиками и подрядчиками с учетом оплаты строго на 30 календарный день. Не остаются
без внимания денежные средства компании, которые подлежат своевременной минимизации остатков
денежных средств на счетах [3].
Продуманная система регулирования и управления финансовыми ОАО «РЖД» в полной мере
осуществляет надзор за расчетами по договорам с контрагентами, контроль за возможными рисками
неплатежеспособности и ввод дальнейших санкций. Безусловное исполнение удержаний, банковские
гарантии исполнения контрагентами обязательств по договорам, проведение мониторинга дебиторской
и кредиторской задолженности – все это способствует снижению процента просроченных обязательств
на балансе компании и оптимизации структуры оборотных средств [3].
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Модель управления в ОАО «РЖД» характеризуется наличием отрицательного чистого оборотного капитала, тем самым компания использует текущие пассивы в качестве источника инвестиционной
деятельности.
Так, в 2017 году ОАО «РЖД» продемонстрировала положительную динамику объемных, качественных и финансово-экономических результатов, добившись снижения издержек. Рост производственных показателей, достигнут за счет позитивных тенденций в экономике страны и за счет повышения качества работы железнодорожного транспорта.
Управление оборотным капиталом в ОАО «РЖД» обеспечивается по следующим позициям: платежно-расчетная дисциплина, оптимизация показателей платежеспособности группы компаний РЖД,
управление резервами и запасами [3].
Неотъемлемая часть любой организации – оборотные средства, которые, в свою очередь,
гарантируют хозяйственную и экономическую деятельность компании. Основная задача организации
– эффективное планирование и распоряжение оборотным капиталом. Так, в свою очередь, выбранная модель управления оборотным капиталом призвана обеспечить платежеспособность организации
и приемлемый объем, структуру и рентабельность оборотных активов. Грамотное планирование объемов и состава оборотных средств позволяет ОАО «РЖД» оптимально снабдить предприятие оборотными средствами, что гарантирует минимизацию затрат, способствует улучшению финансовых результатов и своевременному выполнению своих обязательств перед контрагентами, а также позволяет избежать непредвиденных ситуаций на всех этапах производства.
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Аннотация: В составе природных водных ресурсов, используемых для хозяйственно-питьевых и производственных нужд, в первую очередь, представляют интерес подземные воды, которые являются
одним из ценнейших и незаменимых видов полезных ископаемых. В данной статье выполнен обзор
актуальных проблем в сфере добычи и использования подземных водных ресурсов на территории
Монголии. Рассмотрено текущее состояние водных ресурсов, проанализирована статистика добычи и
использования воды, выделены основные направления расходования подземных вод. В следствие
этого выявлены проблемы в сфере добычи столь ценного полезного ископаемого как подземные воды.
Дальнейшие рекомендации и пути решения проблем – предмет будущих исследований.
Ключевые слова: подземные воды, эксплуатационные ресурсы, водоносный горизонт, управление
водными ресурсами, Монголия.
ECONOMIC PROBLEMS AND FEATURES OF GROUNDWATER EXTRACTION IN MONGOLIA
Golovina Ekaterina Ilinichna,
Lhagwadembaral Enkh-Amgalan Sanchuuch
Abstract: Groundwater, which is one of the most valuable and irreplaceable types of minerals, plays a great
role in the composition of natural water resources used for drinking and industrial needs. This article provides
an overview of current issues in the field of extraction and use of groundwater resources in Mongolia. The current state of water resources is reviewed, statistics on the production and use of water is analyzed, the main
areas of groundwater consumption are highlighted. In consequence of this, problems in the field of the extraction of such a valuable mineral as groundwater have been identified. Further recommendations and solutions
to problems are the subject of future research.
Key words: groundwater, exploitation resources, groundwater aquifer, water resources management, Mongolia.
По оценкам специалистов, ожидается, что в ближайшие 100 лет население мира будет испытывать нехватку ресурсов пресной воды. Особенно остро данная проблема будет касаться стран, не
имеющих выхода к морю, таких как, например, Монголия.
Монголия - страна, граничащая с двумя большими государствами - Россией и Китаем, с которыми
ей приходится делить водные ресурсы. Водные ресурсы Монголии подразделяются на 2 типа: поверхностные воды (на севере они имеют питание на высоких горных хребтах и дренируются на юг страны) и
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подземные воды, состоящие из немногочисленных водоносных горизонтов в пустыне Гоби (рис. 1). Воды
на севере пополняются во время дождливых периодов, когда вода переносится вниз по течению к озеру
Байкал по поверхностным водотокам и, в свою очередь, питают основные водоносные горизонты.
Монголия имеет экстремальный континентальный климат с долгой, холодной зимой и коротким летом. В отдельных районах страны температура зимой понижается до -45-50 °С. Самый жаркий месяц лета - июль. Средняя температура воздуха в этот период на большей части территории +20 °С, на юге до
+25 °С. Максимальные значения температуры в пустыне Гоби в этот период могут достигать +45-58 °С.
Подземные воды являются существенным компонентом гидрологического цикла, а водоносные
горизонты являются важными гидрологическими единицами в водосборных зонах и бассейнах рек [1].

Рис. 1. Карта потенциальных эксплуатационных ресурсов подземных вод Монголии
Запасы пресной воды в составляют 24097,5 млн. м3 , из которых только 12% или. 3062.1 млн.м3
являются подземными водами (рис. 2). Согласно исследованию 2015 года, около 80% пресной воды
используется из подземных источников, а около 20% используется в хорошо развитых районах из поверхностных водотоков в Монголии [2].

Рис. 2. Объем запасов пресной воды, процентное соотношение использования воды
в Монголии
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Таким образом, наблюдается парадокс – потребление подземных вод более распространено, несмотря на свою ограниченность.
Водообмен грунтовых вод и изменение водного баланса зависят от климатического состояния и
осадков в Монголии. Водоносный горизонт подземных вод с большей мощностью приурочен только к
речной долине, в степных районах водоносные горизонты слабо развиты и недостаточно хорошо изучены (например, район пустыни Гоби). Таким образом, динамика подземных вод в речных долинах
очень сильно зависит от уровня осадков, так как основное питание происходит за счет инфильтрации
(Институт водной политики 1996 года) [3]. В сухом регионе водоносные горизонты Монголии находятся
на глубине от 4 до 350 м.
Целью исследования является выявление особенностей и проблем добычи подземных вод в
Монголии с дальнейшими рекомендациями по их совершенствованию. В соответствии с поставленной
целью планируется решение следующих задач:
1. Анализ современного состояния водных ресурсов Монголии;
2. Анализ законодательного регулирования добычи подземных вод на территории Монголии;
3. Исследование системы государственного управления в области исследования, геологического
изучения и добычи подземных вод различных типов;
4. Выявление проблем в сфере добычи подземных вод Монголии;
5. Разработка необходимых мероприятий и перспектив для решения выявленных проблем.
Основными направлениями использования подземных вод в Монголии являются:
 питьевые и промышленные цели. Можно предположить, что 80% населения использует подземные воды для питья.
 в районах, удаленных от рек, подземные воды из колодцев используют для полива скота.
 ирригационные схемы в большинстве используют поверхностные воды, но при этом использование подземных вод растет.
 большинство шахт и промышленных предприятий добывают подземные воды.
 в некоторых городских районах используют подземные воды для централизованного водоснабжения.
В настоящее время мониторинг подземных вод осуществляется MEGD, IMHE, GEI, MUST. В
1958 году ресурсы подземных вод были впервые оценены в Монголии. Поскольку то было сделано несколько попыток получить более точную оценку. В 1971-1975 гг. в рамках программы «Общая схема
комплексного использования и охраны водных ресурсов Народной Республики Монголия» общие ресурсы подземных вод были оценены на 12,1 км3 / год и доступные ресурсы подземных вод - 6,1
км3/год. Оценки эксплуатируемых ресурсы подземных вод были в основном основаны на косвенных
доказательствах перезарядки подземные воды и знания о масштабах водоносных горизонтов. Исследования с достаточной детализацией, чтобы улучшить эти цифры, до сих пор не проводились.
Новая оценка потенциальных эксплуатационных ресурсов подземных вод была сделана для
каждого водного бассейна, основанная на гидрогеологической карте масштаба 1 000 000, опубликованной в 1996 году. В 2003 г. была проведена масштабная переоценка подземных водных ресурсов до
10,0 км3/год. Следует отметить, что такие оценки могут быть только ориентировочными. В этой связи
целесообразно выделить одну из проблем управления добычей подземных вод Монголии – отсутствие
постоянного мониторинга состояния подземных вод на территории страны.
Помимо данного недостатка, страна сталкивается с еще одной важнейшей проблемой – соответствие качества подземных вод. Качество воды в более чем 100 деревнях не соответствует качеству
питьевой воды, поскольку 60% деревень имеют воду со слишком высокой минерализацией (TDS) и 40%
имеют высокую жесткость.
Естественное качество подземных вод в районе Гоби и Дорноду хуже, чем в других регионах. Качество подземных вод может существенно изменяться под влиянием инфильтрации воды из отвалов
шахт (отходов) или сбросов сточных вод из городских районов. Помимо высокой минерализацией
(TDS) и жесткости, слишком высокое или слишком низкое содержание фтора, или слишком высокая
концентрация мышьяка иногда делают подземные воды непригодными для потребления. Грунтовые
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воды с слишком высокой концентрацией фтора находятся в 25-35% сумов (монгольских деревень) в
Дорноде и Гоби (рис. 3). Слишком низкие концентрации фтора обнаруживаются у большинства других
регионов. Помимо этого дефицита фтора, дефицит йода обнаруживается в горных регионах Монголии.
В Гоби некоторые сумы имеют слишком высокую концентрацию мышьяка в подземных водах.

Рис. 3. Региональная карта Монголии
Горная промышленность Монголии развивается очень давно, особенно в регионе Арид-Гоби, как
и политика монгольского правительства. Несмотря на все большую зависимость от ресурсов подземных вод в регионе Гоби отмечается нехватка источников воды для обеспечения работы многих иностранных горных компаний, занимающихся разработкой месторождений золота, меди и угля в пустыне
Гоби. Подземные водные ресурсы ограничены и требуют тщательного управления, поскольку они относятся к глубоким водоносным горизонтам, возраст которых составляет 35000-42000 лет, что влияет
на восполняемость запасов данных водоносных горизонтов в связи с низким уровнем атмосферных
осадков. Особенно актуально осознание правильной концепции управления добычей подземных вод
для обеспечения того, чтобы водные ресурсы могли в какой-то степени восполняться [3].
Наличие воды в регионе Южный Гоби может ограничить развитие потенциала региона. Несмотря
на ряд исследований, проведенных с 1960-х годов, общий объем водных ресурсов в области неизвестен, что требует проведения региональных геологоразведочных работ, которые должны финансироваться по специальным целевым программам.
Некоторые компании расходуют огромное количество воды (от 37 до 60 миллионов литров в
день), и объемы добычи таких компаний увеличиваются. Это может привести к катастрофическим последствиям в будущем. В этой связи требуется планирование добычи подземных вод и разработка модели управления [3].
Далее представлена система управления водными ресурсами Монголии на законодательном
уровне. 2011 год был объявлен правительством Монголии как «Год водной политики», и в рамках программного парламента Монголия одобрила групповые законы, связанные с водными ресурсами. В этой
связи принятые основные документы по водной политике следующие:
 Водное право (2012);
 Закон о платеже за загрязнение (2012);
 Закон об оплате за использование минеральных ресурсов (воды). (2012);
 Закон Монголии о защите окружающей среды (1995);
 Закон об оценке влияния на окружающую среду Монголии (2012) [5];
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 Национальная водная программа (утвержденная в 2010 году парламентом);
 Концепции национальной безопасности, принятые в 2010 году парламентом;
 Закон о водоснабжении и очистке сточных вод для городов (2010);
 План действий Национальной программы по водным ресурсам (утвержденный Кабинетом
министров в 2010 году)
 Национальная программа развития на уровне Целей развития тысячелетия (ЦРТ) - 2004 г. [4].
Выводы
1. Монголия в настоящее время не в состоянии обеспечить население водными ресурсами даже в объеме 20 литров на человека в день. В некоторых районах, например, в районе острова Грина
обеспеченность водой составляет 5-8 литров на человека в день, что в несколько раз ниже общемировых санитарных норм (указано в Целях развития тысячелетия)
2. Водные ресурсы Монголии ограничены и слабо изучены.
3. Выявлена проблема сильного несоответствия качества подземных вод Монголии питьевым
стандартам и нормам.
4. Правительство Монголии предлагает создать консолидированную структуру управления
водными ресурсами, подчиняющуюся Премьер-министру на основе координации различных ведомств.
5. Требуется экологическое ограничение для использования подземных вод для технологических целей в горной промышленности.
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Аннотация: В последнее время одной из злободневных проблем является повышение цен на бензин.
Учитывая степень актуальности данного вопроса, в рамках статьи рассмотрена динамика цен на бензин в разрезе федеральных округов. Более подробно ценовые различия проанализированы на примере субъектов Приволжского федерального округа. Указаны причины повышения цен на бензин, а также
приведены меры, предпринимаемые Правительством РФ и ФАС России.
Ключевые слова: бензин, цена, топливо, Федеральная антимонопольная служба, налог, федеральный округ, регион.
TO THE QUESTION ABOUT GASOLINE PRICES
Morozova Olga
Abstract: recently, one of the urgent problems is the rise in gasoline prices. Given the degree of relevance of
this issue, the article discusses the dynamics of gasoline prices in the context of Federal districts. Price differences are analyzed in more detail on the example of the subjects of the Volga Federal district. The reasons for
the increase in gasoline prices, as well as measures taken by the Government of the Russian Federation and
FAS Russia.
Keywords: gasoline, price, fuel, FAS, tax, Federal district, region.
Как известно, бензин представляет собой бесцветную горючую жидкость, которая является продуктом переработки нефти. В настоящее время бензин широко применяют в химической промышленности в качестве сырья широкого круга продукции (парафин, растворитель, масляные и типографские
краски, антикоррозионные покрытия, искусственный мех и т.д.). Но основная сфера применения бензина - использование в качестве топлива. От общего объема потребляемого топлива в стране на долю
бензина приходится 60%.
В последнее время ценообразование бензина развивается динамично вверх. По официальным
данным Росстата, в 2017 году бензин у российских производителей подорожал на 14,4% по сравнению
с 2016 годом. К тому же, к апрелю 2018 года производители подняли цены еще на 13% [1].
Таким положением очень недовольны потребители, сравнивающие рост цен на данный вид топлива со скоростью арифметической прогрессии. Подтверждение тому - большое количество вопросов
по поводу повышения цен на топливо в разных регионах во время прямой линии с Президентом РФ,
проводимой 7 июня 2018 года. Обращения от граждан по этой проблеме не перестают поступать в Федеральную антимонопольную службу, а также ее территориальные органы, в том числе в Оренбургское
УФАС России.
Следует отметить, что стоимость бензина в России – одна из самых низких в Европе. Это объясXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няется тем, что большинство европейских стран импортируют бензин из России, вводя свои пошлины,
что в конечном итоге влечет удорожание топлива.
Аналитические данные показывают, что подорожание моторного топлива не всегда является
следствием инфляционных процессов. В какое-то время цены росли ниже уровня инфляции.
В 2014 году инфляция в России превысила 11%, а бензин подорожал на 8%. В 2015 году инфляция оказалась выше 12%, но бензин подорожал всего на 3,5%. Только в 2016 году показатели выровнялись: инфляция – 5,5%, бензин растет на 6%. Но в 2017 году инфляция составила 2,5%, при этом
бензин сразу подорожал на 7,8%. Планировалось, что в 2018 году цены на топливо будут расти в пределах инфляции, но поднялись уже в мае и 92-й бензин преодолел «психологическую отметку» в 40
рублей за литр [2].
На примере официальных данных Росстата, рассмотрим средние потребительские цены на автомобильный бензин в федеральных округах в период 2010-2017 гг. в таблице 1.
Таблица 1
Средние потребительские цены на бензин в федеральных округах в период 2010-2017 гг.
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Наименование
Центральный ФО
22,61
26,57
28,72
30,59
33,58
34,91
35,99
39,07
Северо-Западный ФО
23,63
26,75
29,21
30,89
33,57
35,5
36,89
39,4
Южный ФО
22,82
26,32
28,45
30,45
33,75
35,5
37,7
40,27
Северо-Кавказский ФО
22,21
25,54
28,33
30,72
33,89
35,65
36,92
39,68
Приволжский ФО
22,53
26,56
28,2
29,98
32,81
34,11
35,95
38,47
Уральский ФО
22,7
26,55
28,63
30,28
32,89
34,27
35,13
38,07
Сибирский ФО
22,59
25,12
28,51
29,79
32,32
34,18
35,44
38,2
Дальневосточный ФО
27,24
30,3
33,54
35,34
37,88
39,82
40,5
41,37
По результатам анализа данных таблицы, отмечена тенденция ежегодного увеличения цен во
всех округах. При этом средние цены на бензин по федеральным округам заметно различаются, следовательно, имеет место быть региональная стоимостная дифференциация. До начала 2018 года
наиболее высокая цена на бензин отмечена в регионах Дальнего Востока, в то время как относительно
низкой ценой отличались субъекты РФ, входящие в состав Уральского федерального округа.
В некоторых регионах высокая цена на топливо обусловлена высокими затратами на транспортировку. Тогда как объяснить подорожание бензина в субъектах РФ, где существуют местные производители топлива?
Согласно сведениям Российского топливного союза, стоимость бензина складывается из следующих составляющих: себестоимость добычи нефти, переработки и транспортировки, прибыли продавцов (в рознице и от оптовых продаж), налогов (налог на добычу полезных ископаемых, НДС, акциз),
расходы АЗС.
Однако, рассматривая цены на бензин в первом полугодии 2018 года можно заметить, что ситуация с позиционированием федеральных округов изменилась.
На портале FuelPrices «Цены на бензин в России» [3] публикуется актуальная информация по
каждому федеральному округу. Большой интерес представляет тепловая карта средних цен на бензин
в федеральных округах, где цвета градуируются в зависимости от возрастания цены (рис. 1).
Согласно представленным на карте сведениям, ранжирование федеральных округов по убыванию средней цены на бензин следующее:
1) Южный федеральный округ (44,81 руб.),
2) Северо-Кавказский федеральный округ (44,45 руб.),
3) Дальневосточный федеральный округ (44,08 руб.),
4) Центральный федеральный округ (43,88 руб.),
5) Северо-Западный федеральный округ (43,84 руб.),
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6) Приволжский федеральный округ (42,7 руб.),
7) Уральский федеральный округ (42,15 руб.),
8) Сибирский федеральный округ (41,8 руб.).
В целом по России на топливо марки АИ-92 самая низкая цена в Челябинске (39,13 руб.), а высокая – в Анадыре (52 руб.). На топливо марки АИ-95 наиболее низкая цена в Назрани (41,88 руб.), а высокая – так же в Анадыре (56 руб.).

Рис. 1. Карта средних цен на бензин по федеральным округам по состоянию на июль 2018 г
По наблюдениям, цена на автобензин в Оренбургской области далеко не самая высокая в России, но не одна из низких среди близлежащих субъектов РФ. В этой связи существует необходимость
проанализировать цены на данный нефтепродукт среди регионов Приволжского федерального округа.
Для этого рассмотрим цены на бензин в субъектах Приволжского федерального округа до начала 2018 года в таблице 2.
Исследование указанных значений за последние три года показало, что среди субъектов ПФО
наиболее низкая цена на бензин – в Республике Татарстан и республике Башкортостан, а высокая - в
Кировской области и Пермском крае.
Однако в 2018 году ситуация изменилась кардинальным образом. В связи с этим, рассмотрим
актуальные средние цены в субъектах ПФО в первом полугодии 2018 года в таблице 3.
По итогам первого полугодия 2018 года цена на бензин в регионах ПФО увеличилась в сре днем более чем на 4 рубля! При обычных условиях, для достижения такого прироста понадобилось
бы около трех лет.
Более всего рост цен ощутили потребители в республике Марий Эл, Чувашской республике и
Нижегородской области. Там цена на исследуемый нефтепродукт выросла на 5,04 рубля от средней
цены бензина в регионе в 2017 году. Минимальный «скачок» цен зафиксирован в Удмурдской республике – 3,27 рублей. В Оренбургской области автобензин подорожал на 4,75 рублей, примерно так же,
как и в республике Мордовия.
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Таблица 2
Средние потребительские цены на бензин в регионах
Приволжского федерального округа в 2015-2017 гг.
2015
2016
2017
Среднее
Оценка

Год
Наименование
Республика Башкортостан
Кировская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская республика
Ульяновская область
Чувашская республика
В среднем по ПФО

33,59
34,88
33,93
34,34
34,74
34,74
34,25
35,01
33,59
34,34
33,79
34,8
34,13
34,53
34,11

35,58
36,82
35,68
36,38
36,05
36,48
35,74
36,44
35,72
35,6
35,54
36,85
35,95
36,01
35,95

37,81
39,02
38,21
37,92
38,46
38,26
37,9
39
39,19
38,53
38,01
38,71
38,6
38,71
38,47

35,66
36,91
35,94
36,21
36,42
36,49
35,96
36,82
36,17
36,16
35,78
36,79
36,23
36,42
36,18

Ниже средней
Выше средней
Ниже средней
Выше средней
Выше средней
Выше средней
Ниже средней
Выше средней
Ниже средней
Ниже средней
Ниже средней
Выше средней
Выше средней
Выше средней
В среднем по ПФО
Таблица 3

Средние потребительские цены на бензин в регионах
Приволжского федерального округа в первом полугодии 2018 года
Месяц
Наименование
Республика Башкортостан
Кировская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика
В среднем по ПФО
В среднем по РФ

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

38,37
39,36
38,77
38,73
39,79
39,41
38,52
40,26
40,17
38,98
38,97
38,92
38,92
40,55
39,27
39,88

38,38
39,35
38,61
38,72
39,77
39,41
38,53
40,1
40,16
38,98
38,97
38,91
38,84
40,52
39,23
39,88

38,37
39,3
38,6
38,77
39,79
39,41
38,54
40,14
40,16
38,98
38,96
38,91
38,84
40,52
39,24
39,89

39,98
40,05
39,24
39,46
40,51
39,64
39,06
40,83
40,37
39,31
39,3
39,33
39,15
40,93
39,80
40,31

41,1
42,72
42,56
41,57
42,56
41,73
41,67
43,24
42,97
41,64
41,32
40,95
41,58
43,52
42,08
42,59

41,71
43,36
43,25
42,65
43,5
43,01
42,31
43,45
43,45
42,41
41,93
41,98
42,14
43,75
42,78
43,49

Высокая цена на бензин в настоящее время сохраняется в Чувашской республике (43,75 руб.), а
наиболее низкая цена - в республике Башкортостан (41,71 руб.).
Если сравнивать стоимость бензина по его маркам среди субъектов Приволжского федерального
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

134

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

округа, то разница между самой высокой (Киров – 42,24 руб.) и самой низкой ценой (Саранск – 40,38
руб.) топлива марки АИ-92 составляет 1,86 руб. А разница между самой высокой (Оренбург – 45,07
руб.) и самой низкой ценой (Казань – 43,12 руб.) топлива марки АИ-95 составляет 1,95 руб. Таким образом, даже среди четырнадцати близкорасположенных друг к другу субъектов РФ, ценовые различия
достигают до 2 рублей за литр бензина.
Следует подчеркнуть, что в последнее время территориальные органы ФАС России на основе
еженедельных мониторингов цен фиксируют снижение цен на бензин.
По данным Росстата следует, что российский топливный рынок удержал от роста стоимость бензина и дизеля на заправках в течение всего лета. К началу сентября ценники остались «замороженными» на все виды топлива, кроме газомоторного, а литр АИ-92 и АИ-95 в среднем по стране даже подешевел. С 9 июня по 3 сентября цена на АИ-92 упала на 41 копейку – до 41,33 рублей за литр, АИ-95
подешевел на 16 копеек – до 44,53 рублей, а самое дорогое топливо марки АИ-98 подорожало лишь на
10 копеек. [4] Однако в настоящее время дорожает газомоторное топливо. С начала текущего года рост
цен составил 31,8%.
Действующим законодательством не предусмотрено государственное регулирование цен на
нефтепродукты. В России цены на эти товары формируются на основе рыночного механизма конкуренции.
В начале августа 2018 года депутаты фракции КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект
о государственном регулировании цен на бензин и дизтопливо, предлагая установить предельные цены
на указанные виды топлива, а также ввести госрегулирование торговых наценок уже с 01.01.2019 г.
В ФАС России эту идею не поддержали, указывая на то, что введение государственного регулирования цен на бензин противоречит договору Евразийского экономического союза, которым закреплена договоренность государств-членов о проведении скоординированной энергополитики, основанной
на рыночном ценообразовании. Кроме этого, ведомство придерживается позиции, что решение проблемы роста цен на бензин кроется не в госрегулировании, а в большей гибкости акцизов. [5]
В эффективности предлагаемых мер по госрегулированию цен на бензин усомнились в том числе эксперты. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев считает, что
при возможном госрегулировании цен следует ожидать ухудшение качества бензина и дефицит топлива в целом, так как его будет невыгодно производить и продавать. Он также не исключает, что в конечном итоге госрегулирование цен на бензин может обернуться введением карточной или талонной системы, как это было в конце 80-х годов, когда очередь за бензином скапливалась в 6 утра и люди стояли в ней по 6 часов. [5]
Пока мнение и реакция Государственной Думы по данному законопроекту неизвестна, законодательная инициатива еще не рассматривалось нижней палатой парламента.
Общеизвестно, что причины повышения цен на топливо различные. По мнению ФАС России,
факторами, оказывающими влияние на формирование цен на моторное топливо являются: сезонный
спрос на нефтепродукты; динамика (рост) налоговой нагрузки, мировых цен; рост отраслевых издержек; динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями; профилактика и плановые ремонты российских нефтеперерабатывающих заводов; условия мелкооптовой отгрузки (реализации)
нефтепродуктов нефтяными компаниями в адрес независимых хозяйствующих субъектов, а также
наличие/недостаток свободных емкостей с целью накопления запасов (создания резервов). [6]
Исходя из перечисленных факторов, можно сделать вывод, что цена на бензин – это сложная
экономическая категория, зависящая не только от внутреннего рынка и государственной политики, но и
от внешнего рынка и экономической ситуации в мире.
По сведениям ФАС России, основными объективными факторами, определяющими динамику роста цен на моторное топливо, стали увеличение мировых цен и налоговых ставок акциза при одновременном снижении ставок вывозных таможенных пошлин в рамках реализации налогового маневра в
нефтяной отрасли и изменении чувствительности корректировки курса доллара США в зависимости от
колебаний цен на нефть. [7]
По оценкам экспертов, главную структурную составляющую цены на бензин составляют налоги
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(около 65% в каждом литре). Как известно, классификация налогов обширна и ценовое влияние на топливо оказывают не все из них.
К «влиятельным» относят акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленную
стоимость. С каждым годом размер акциза увеличивается, так же, как и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). А с 1 января 2019 года НДС возрастет с 18% до 20% и будет введен налог на дополнительный доход с добычи углеводородного сырья. Таким образом, в начале следующего года цена на
автобензин автоматически поднимется.
Заместитель руководителя ФАС России, комментируя сложившуюся ситуацию отметил, что о дестабилизации ситуации на топливном рынке речь не идет, а повышение НДС окажет влияние на цену
топлива так же, как и на все другие товары и продукцию.
По прогнозным оценкам Правительства РФ, зимой 2018/2019 годов из-за обратного роста акцизов скачка цен не произойдет. Для этого Советом Федерации принят пакет законов о завершении
большого налогового маневра в нефтегазовой отрасли и о продлении права Правительства экстренно
повышать экспортные пошлины на нефтепродукты с 2019 года.
Налоговый маневр предполагает, что в течение шести лет – с 2019 года по 2024-й – экспортная
пошлина на нефть снизится с 30% до нуля, а НДПИ вырастет на аналогичную величину. Тем самым
фискальная нагрузка перейдет с экспорта на внутренний рынок, лишит безадресной «таможенной субсидии» нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и вернет часть дохода от беспошлинных поставок
внутри Евразийского экономического союза в бюджет РФ. [8]
Ввиду того, что маневр приведет к большей восприимчивости внутреннего рынка к внешним ценам
на сырье, предусмотрен механизм обратного акциза на нефть для заводов, которые поставляют нефтепродукты потребителям внутри страны. Объем вычета будет меняться в зависимости от цены нефти и
компенсировать НПЗ часть разницы между внутренней и экспортной ценой. Кроме того, к акцизу применят
логистический коэффициент: чем дальше находится завод от рынка сбыта, тем выше будет льгота. [8]
НПЗ, работающие на внутренний рынок, занимающиеся модернизацией мощностей или попавшие под западные санкции, по сути, получат субсидию примерно в том же объеме, что и ранее. Для
тех, кто работает на экспорт и модернизироваться не будет, все льготы сойдут на нет – это в основном
небольшие независимые НПЗ. [8]
Иными словами, в рамках налогового маневра будет произведено постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть к 2024 году и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Из-за этого могут вырасти внутренние цены на нефтепродукты, и чтобы этого избежать будет
введен отрицательный акциз на нефть, который будет выплачиваться тем компаниями, которые перерабатывают нефть на российских нефтеперерабатывающих заводах и выполняют ряд условий.
Новый механизм должен помочь сдержать цены на топливо на фоне роста ставок акцизов в 1,5
раза с 1 января 2019 года. На случай, если цены на нефть за месяц подскочат и отрицательный акциз
вместе с демпфирующим компонентом не сдержит рост цен в рознице, Правительство сохранит право
экстренно повышать экспортную пошлину на светлые нефтепродукты. Она составит до 60% от ставки
пошлины на нефть.
Оценить эффективность работы данного механизма пока невозможно, так как его действие еще
не запущено.
Иной точки зрения по поводу стабилизации цен на нефть и их снижению в перспективе придерживаются эксперты Союза нефтегазопромышленников России. Они полагают, что новый налоговый маневр
необходимо отменить, так же как отменить акциз на бензин и дизтопливо, снизить налоговую нагрузку.
Эксперты считают, что помимо всего прочего нужно укрепить национальную валюту и поднять таможенные пошлины на вывоз бензина (сейчас они в 10 раз ниже, чем в 2014 году). Предприняв эти действия, по
мнению членов Союза нефтегазопромышленников России, можно достичь уменьшения цен на бензин.
В настоящее время действия по обеспечению стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов предпринимаются в том числе Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами. По результатам проводимых проверок и в случае выявления наличия признаков нарушения
антимонопольного законодательства, ФАС России принимает меры антимонопольного реагирования.
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В целях недопущения негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС России:
 налажен ежедневный мониторинг ценовой ситуации в рознице, в мелкооптовом сегменте
рынка;
 осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения четырехсторонних соглашений,
заключенных между нефтяными компаниями и Росстандартом, Ростехнадзором и ФАС России;
 проводятся плановые и внеплановые проверки нефтяных компаний и участников рынков
нефтепродуктов.
Кроме того, выдано 8 предупреждений нефтяным компаниями о прекращении действий, выразившихся в создании дискриминационных условий и ущемлении интересов потребителей.
ФАС России направило письмо в Правительство РФ о необходимости проработки эффективного
механизма использования материальных ценностей государственного материального резерва, предусматривающего оперативные интервенции в период повышенного спроса, снижения предложения на
рынке и роста цены на нефтепродукты.
Министерство энергетики Российской Федерации и ФАС России осуществляется ежедневный
мониторинг производства и поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на внутренний рынок Российской Федерации, планов и фактического осуществления ремонтов на НПЗ, а также ценовой
ситуации на оптовых и розничных рынках моторного топлива. Отмечается, что на сегодняшний день
ситуация с топливообеспечением стабильная. [7]
В адрес нефтяных компаний направлены письма о необходимости увеличения реализации
нефтепродуктов на внутреннем рынке РФ, а также на биржевых торгах.
В территориальных органах ФАС России так же проводится работа по усилению контроля на
рынках нефтепродуктов в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства.
Оренбургским УФАС России осуществляется исследование состояния конкуренции на мелкооптовом и розничных рынках сжиженных углеводородных газов для заправки автомобилей на предмет
наличия (отсутствия) в действиях хозяйствующих субъектов-продавцов признаков нарушения антимонопольного законодательства. Результаты исследования позволят установить причины повышения цен
на бензин, сравнить ценовые различия в Оренбургской области с соседними регионами, а также понять
внутрирегиональную стоимостную дифференциацию. Показатели финансово - хозяйственной деятельности компаний оптового и розничного звеньев, а также иные обоснованные с юридической и экономической точки зрения материалы позволят Оренбургскому УФАС России не только сделать определенные выводы, но и получить ответы на многие вопросы относительно увеличения цен на бензин.
В конце мая текущего года Правительство РФ вместе с нефтекомпаниями прибегло к экстренной
мере в виде заморозки цен в рознице. Весной неудачное для потребителей сочетание слабого курса рубля и высокой долларовой цены нефти напрямую отразилось на стоимости литра топлива. [4] «Заморозка» цен оказалась результативной, так как цены на бензин стабилизировались, и даже немого снизились.
Однако в настоящее время условия на рынке складываются таким образом, что предпосылки к
росту как минимум наготове: заводы начинают постепенно уходить на осенний профилактический ремонт, тем самым снижается выпуск топлива и активность на бирже, экспорт топлива становится все
привлекательнее на фоне роста мировых цен на нефть. Сможет ли это «перебить» равноценное падение спроса (пик всегда приходится на лето), пока неясно, учитывая, что с 1 января 2019 года еще и вырастут акцизы на топливо, которые производители начинают перекладывать в розницу заранее. Правительству необходимо контролировать рост цен и не «отпускать» их без ограничений. [4]
Известно, что во время кризиса средний чек на автозаправках значительно снизился. Тогда возможно ли сейчас, в условиях подорожания бензина, снижение потребительского спроса на топливо?
На фоне роста цены на топливо, АЗС вводят новые программы лояльности для своих клиентов, в
том числе используя современные цифровые технологии. Сейчас работа многих сетей осуществляется
с использованием мобильных приложений, которые позволяют не только информировать о лучших
предложениях, но и изучить привычки и предпочтения клиента. В связи с тем, что возросла роль сопутствующих товаров, в настоящее время компании делают акцент на развитие маркетинговой деятельности, реализации брендированного топлива и подборе товаров для магазинов на автозаправках. Новая
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АЗС – это либо автоматическая станция, либо кафе и магазин, для которых топливо является лишь
методом привлечения покупателя. В свою очередь, роль сопутствующих товаров возрастает. В сложившихся тяжелых для отрасли условиях, для производителя они могут стать средством сохранения
прибыли, доставляя удобство потребителю. [2]
Подводя итог, следует отметить, что в конечном итоге цены на нефтепродукты затрагивают интересы практически всех секторов экономики и социальных групп населения. Автомобильный бензин
реализуется на всех сегментах товарного рынка – розничном, оптовом и мировом, поэтому конъюнктура рынка автомобильного бензина зависит от ситуации, сложившейся в этих сегментах. И, несмотря на
то, что рынок нефти исследуется многими учеными, с точки зрения мировых запасов и цен на нефть, в
современной литературе недостаточно раскрыты вопросы формирования потребительских цен на
нефтепродукты на региональном уровне.
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА1
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к.э.н., профессор кафедры «Финансов и финансового контроля» им.С.Сулайманбекова
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Аннотация: Учитывая особое значение водных ресурсов, архи-важной задачей управления водными
ресурсами (УВР) в мире является охрана, развитие и устойчивое, рациональное использование водных
ресурсов и водохозяйственных систем.
Ключевые слова: Водные ресурсы мира, мировой океан, подземные воды, ледники, поверхностные воды.
Abstract: Considering special value of water resources, a paramount problem of the water resources management (WRM) in the world is protection, development and steady, rational use of water resources and water
management systems.
Keywords: Water resources of the world, World Ocean, underground waters, glaciers, surface water.
Водные ресурсы мира (гидросфера) - это совокупность всех возможных источников воды на планете Земля. Статистика показывает, что объем гидросферы достаточно большой - 1.3 млрд. км. Однако
данная цифра не отражает достаточность воды в мире, поскольку стратегическую роль играет именно
пресная питьевая вода, а ее количество колеблется от 2 до 2,6%. Большая часть это мировой океан 97,2% и 2,8% составляют подземные воды, ледники и поверхностные воды (рис.1.1)

Рис. 1.1. Водные ресурсы мира
На рис.1.2. представлены водные ресурсы по странам. Страны мира обеспечены водными ресурсами крайне неравномерно. Наиболее обеспечены водными ресурсами следующие страны: Бразилия (8 233 км3), Россия (4 508 км3), США (3 051 км3), Канада (2 902 км3), Индонезия (2 838 км3), Китай (2
830 км3), Колумбия (2 132 км3), Перу (1 913 км3), Индия (1 880 км3), Конго (1 283 км3), Венесуэла (1 233
1.

1
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км3), Бангладеш (1 211 км3), Бирма (1 046 км3).
В целом большая часть водных ресурсов сосредоточена в Азии, а в крупнейшие запасы пресной
воды в Бразилии (рис.1.3).

Рис. 1.2. Водные ресурсы по странам мира (км3/год)

Рис. 1.3. Распределение водных ресурсов
Крупнейшими водохранилищами мира являются Виктория, Братское, Кариба, Насер и Вольта
(рис.1.4).
Больше всего водных ресурсов на душу населения приходится в Французской Гвиане (609 091
3
м ), Исландии (539 638 м3), Гайане (315 858 м3), Суринаме (236 893 м3), Конго (230 125 м3), Папуа Новой Гвинее (121 788 м3), Габоне (113 260 м3), Бутане (113 157 м3), Канаде (87 255 м3), Норвегии (80 134
м3), Новой Зеландии (77,305 м3), Перу (66 338 м3), Боливии (64 215 м3), Либерии (61 165 м3), Чили (54
868 м3), Парагвае (53 863 м3), Лаосе (53 747 м3), Колумбии (47 365 м3), Венесуэле (43 8463), Панаме (43
502 м3), Бразилии (42 866 м3), Уругвае (41 505 м3), Никарагуа (34 710 м3), Фиджи (33 827 м3), ЦентральXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

140

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ной Африканской Республике (33 280 м3), России (31 833 м3).
Меньше всего водных ресурсов на душу населения приходится в Кувейте (6,85 м 3), Объединённых Арабских Эмиратах (33,44 м3), Катаре (45,28 м3), на Багамах (59,17 м3), в Омане (91,63 м3), Саудовской Аравии (95,23 м3), Ливии (95,32 м3).В среднем на Земле, на каждого человека приходится 24
646 м3 (24650000 литров) воды в год (рис.1.5).

Рис. 1.4. Крупнейшие водохранилища мира

Рис. 1.5. Объём водных ресурсов на душу населения по странам мира
(м3 в год на душу населения)
Доля трансграничного стока в суммарном годовом стоке рек стран мира. Немногие страны
мира, богатые водными ресурсами, могут похвастаться тем, что имеют «в своём распоряжении» бассейны рек, не разделённые территориальными границами. Почему это так важно? Возьмём к примеру
самый большой приток Оби — Иртыш (часть стока которого хотели перебрасывать в Аральское море).
Исток Иртыша находится на границе Монголии и Китая, затем река на протяжении более 500 км протекает по территории Китая, пересекает государственную границу и около 1800 км протекает по территории Казахстана, далее Иртыш протекает около 2000 км по территории России пока не впадает в Обь.
Согласно международным договорённостям, Китай может отбирать половину годового стока Иртыша
для своих нужд, Казахстан половину от того, что останется после Китая. В результате это может сильно
повлиять на полноводность Российского участка Иртыша (в том числе и гидроэнергоресурсы). В настоящее время Китай ежегодно лишает Россию 2-ух млрд. км3 воды. Поэтому водообеспеченность каждой
страны в будущем может зависеть от того, находятся ли истоки рек или участки их русел за пределами
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страны. Посмотрим, как обстоят дела со стратегической «водной независимостью» в мире.
На рис.1.6. видно, что процент объёма возобновляемых водных ресурсов, поступающих в страну
с территории соседних государств, от общего объёма запасов водных ресурсов страны (Страна со значением 0% совсем не «получает» водные ресурсы с территорий соседних стран; 100% — все водные
ресурсы поступают из-за пределов государства). На карте (рис.1.6) видно, что наиболее зависимыми от
«поставок» воды с территории стран-соседей являются следующие государства: Кувейт (100%), Туркменистан (97,1%), Египет (96,9%), Мавритания (96,5%), Венгрия (94,2%), Молдова (91,4%), Бангладеш
(91,3%), Нигер (89,6%), Нидерланды (87,9%).
На постсоветском пространстве ситуация обстоит следующим образом: Туркменистан (97,1%),
Молдова (91,4%), Узбекистан (77,4%), Азербайджан (76,6%), Украина (62%), Латвия (52,8%), Белоруссия (35,9%), Литва (37,5%), Казахстан (31,2%), Таджикистан (16,7%) Армения (11,7%), Грузия (8,2%),
Россия (4,3%), Эстония (0,8%), Кыргызстан (0%).

Рис. 1.6. Доля трансграничного стока в суммарном годовом стоке рек стран мира (в %)
Рейтинг стран по запасам водных ресурсов выглядит следующим образом:
1. Бразилия (8 233 км3) — (Доля трансграничного стока: 34,2%)
2. Россия (4 508 км3) — (Доля трансграничного стока: 4,3%)
3. США (3 051 км3) — (Доля трансграничного стока: 8,2%)
4. Канада (2 902 км3) — (Доля трансграничного стока: 1,8%)
5. Индонезия (2 838 км3) — (Доля трансграничного стока: 0%)
6. Китай (2 830 км3) — (Доля трансграничного стока: 0,6%)
7. Колумбия (2 132 км3) — (Доля трансграничного стока: 0,9%)
8. Перу (1 913 км3) — (Доля трансграничного стока: 15,5%)
9. Индия (1 880 км3) — (Доля трансграничного стока: 33,4%)
10. Конго (1 283 км3) — (Доля трансграничного стока: 29,9%)
11. Венесуэла (1 233 км3) — (Доля трансграничного стока: 41,4%)
12. Бангладеш (1 211 км3) — (Доля трансграничного стока: 91,3%)
13. Бирма (1 046 км3) — (Доля трансграничного стока: 15,8%)
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Аннотация: В данной статье отражены данные о средней заработной плате разных категорий работников в бюджетной сфере. Проведен сравнительный анализ средней заработной платы и влияние отдельных статей государственного бюджета на нее за период с 2013 по 2018 года.
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THE ANALYSIS OF INDICATORS OF WAGES OF WORKERS OF BUDGETARY SPHERE OF RUSSIA
FOR 2013-2018
Kuryachaya Alina Romanovna
Abstract: This article reflects the data on the average wage of different categories of workers in the public
sector. A comparative analysis of the average wage and the impact of individual items of the state budget for
the period from 2013 to 2018.
Key words: macroeconomics, public expenditure, average salary, education, health care, culture, wage dynamics.
Рассмотрим затраты государственного бюджета на такие статьи расходов, как образование,
здравоохранение и культура, в период с 2013 по 2018 года, включающие в себя расходы на оплату
труда работников бюджетной сферы соответствующей отрасли.
Анализируя расходы государственного бюджета по данным статьям (рис 1), видно, что наиболее
финансируемая отрасль это образование, в 2013 году на нее выделили 603 трл. руб, в 2014 году – 593
трл. руб, 2015 году – 612 трл. руб, в 2016 году – 564 трл. руб, в 2017 году – 549 трл. руб, в 2018 году –
619 трл. руб. Динамика статьи образование скачкообразна, наибольший пик приходится на 2018 год, а
наименьшее значение на 2017 год.
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Рис. 1. Расходы государственного бюджета на образование, здравоохранение и культуру за период 2013– 2018 года, в трл.руб
Расходы на здравоохранение в период с 2013 по 2016 год увеличиваются, так в 2013 году было выделено 327 трл. руб, в 2014 – 351 трл. руб, 2015 году – 397 трл. руб, в 2016 году – 564 трл. руб, но позже
финансирование сокращается и в 2017 году статья составляет – 363 трл. руб, а в 2018 году – 410 трл. руб.
Меньшая часть отчислений, из представленных, расходуется на культуру, в 2013 году – 83 трл. руб, в 2014
году – 96 трл. руб, в 2015 году – 92 трл. руб, в 2016 году – 97 трл. руб, в 2017 и 2018 годах – 93 трл. руб.
Не менее важную часть, в данных выше статьях расходов, занимает заработная плата разных
категорий работников в бюджетной сфере. Проанализируем некоторые из них.
Рассмотрим динамику средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования и врачей, работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское или иное высшее образование, предоставляющее медицинские услуги, за период с 2013
года по 2018 года (рис 2).
Доходы педагогических работников и врачей с 2013 года, вплоть до конца указанного периода,
начали увеличиваться. Заработная плата работников образовательной сферы в 2013 составила –
21337 руб, в 2014 – 23951 руб, в 2015 году 26884 руб, 2016 году – 30178 руб, 2017 году – 33875 руб,
2018 – 38024 руб, а работников медицинской сферы в 2013 году – 27674 руб, 2014 году – 31304 руб,
2015 году – 36831 руб, 2016 году – 48164 руб, 2017 году – 67750 руб, 2018 году – 76048 руб. Из представленных данных заметно превосходство доходов врачей над доходами педагогических работников.
Из представленных данных (рис 3), видно сравнение средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, среднего медицинского персонала и педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей. В 2013 году у представленных категорий работников заработная
плата почти на одном уровне, у преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей она составляет – 16003 руб, а у среднего медицинского персонала с небольшим увеличением – 16131 руб. В 2014 году ситуация не много меняется, теперь заработок у среднего медицинского образования понижается, нежели с прошлым годом и по
сравнению с двумя другими категориями – 18251 руб, у педагогических работников и преподавателей
он равен и составляет – 19161 руб. Можно выявить закономерность, что на протяжении всего периода
с 2013 по 2018 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей одинакова, в 2015 году она равна
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– 22851 руб, в 2016 году – 27160 руб, в 2017 году – 32181 руб, в 2018 году – 38024 руб. Так же отметим
динамику увеличения дохода у среднего медицинского персонала в 2015 году – 21319 руб, в 2016 году
– 26044 руб, в 2017 году – 33875 руб, в 2018 году – 38024 руб.
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предоставляющие мед.услуги

Рис. 2. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений
общего образования и врачей, работников мед. организаций, имеющих высшее мед. или иное
высшее образование, предоставляющее мед. услуги, в рублях
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Рис. 3. Средняя заработная плата преподавателей и мастеров произв. обучения образ. учреждений начального и среднего профессионального образования, среднего мед. персонала и пед.
работников учреждений дополнительного образования детей, в рублях
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Рис. 4. Средняя заработная плата работников учреждений культуры, младшего мед. персонала и
социальных работников, включая социальных работников мед. организаций, в рублях
Анализируя данные (рис 4), можно сделать вывод о том, что наибольший рост заработной платы
заметен у работников учреждений культуры, в 2013 году она равна 11970 руб, в 2014 году – 15545 руб,
в 2015 году – 19814 руб, в 2016 году – 24867 руб, в 2017 году – 30894 руб, в 2018 году – 38024 руб. В
2013 году денежные отчисления социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, являются минимумом, по сравнению с двумя другими категориями работников и составляют – 10135 руб, в 2014 году у социальных работников заработная плата увеличивается – 13892
руб, в данном временном промежутке теперь минимум является младший медицинский персонал –
12215 руб. В 2015 и 2016 годах ситуация не меняется меньше всего доходы у медицинского персонала
– 14088 руб и 21276 руб, социальные работники – 18416 руб и 23841 руб, соответственно годам. Но в
2017 году максимум заработной платы достигается младшим медицинским персоналам – 33875 руб, у
социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций заработная плата
равна – 30318 руб. В 2018 году доходы всех категорий работников равны и составляют – 38024 руб.
Изучим среднюю заработную плату педагогических работников образовательных учреждений,
медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей и педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений, за период с 2013 по 2018 год (рис 5). Заметна значительная динамика роста заработной
платы у обеих категорий работников, однако, с преобладанием педагогических работников образовательных учреждений, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Рассмотрим динамику доходных отчислений по годам: доходы педагогических работников образовательных учреждений, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей в 2013 году – 14318 руб, в 2014 году – 19113 руб, в 2015 году – 23900 руб, в 2016
году – 28669 руб, в 2017 году – 33468 руб, в 2018 году – 38024 руб; доходы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений в 2013 году – 18254 руб, в 2014 году – 19916 руб, в 2015
году – 21932 руб, в 2016 году – 24176 руб, в 2017 году – 26672 руб, в 2018 году – 29451 руб.
Проанализировав среднюю заработную плату категорий работников за 2017 и 2018 года (рис 6),
можно отметить, что наибольший ее пик приходится на 4 категорию (врачи, работники медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющее медицинские
услуги) и насчитывает в 2017 году – 67750 руб, в 2018 году – 76048 руб, а наименьшее значение приходиться на педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (10 категория) в 2017
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году – 26672 руб, в 2018 году – 29451 руб. Разница между этими категориями в 2017 году составляет –
41078 руб, в 2018 году – 46597 руб, что говорит об опережающей тенденции повышения заработной платы в отрасли здравоохранения по сравнению с остальными категориями бюджетных работников. Остальные категории работников в 2017 году имеют почти равную заработную плату, она варьируется от 30318
руб до 33875 руб, в 2018 году доходные отчисления равны и составляют – 38024 руб.
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Рис. 5. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений,
мед. организаций или организаций, оказывающих соц. услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений, в рублях
Одним из основных видов дохода населения России является оплата труда. Заработная плата
(оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие
выплаты. По данным официальной статистики средняя номинальная заработная плата, без вычета подоходного налога, по стране за последние пять лет составила: в 2013 году – 29792 руб, в 2014 году –
32495 руб, в 2015 году – 34030 руб, в 2016 году – 36709 руб, в 2017 году – 39167 руб, в 2018 году – 42550
руб. Сравнивая среднюю заработную плату по России с рассмотренными выше отчислениями за труд,
разных категорий работников можно сказать, что наиболее приближенные являются такие специалисты,
как врачи, работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги и педагогические работники образовательных учреждений общего образования. Компенсации за труд врачей, вовсе с 2015 года больше чем средняя заработная плата по стране в общем, что не скажешь о других рассмотренных категориях работников, их цифры
отличаются в обратную сторону. В будущем хочется надеяться на изменение ситуации в лучшую сторону,
ведь в перспективе государственным бюджетом на 2019 и 2020 года, постатейно заложены следующие
цифры (рис 7): на сферу образования планируется выделить 653 трл.руб, 668 трл.руб; на здравоохранение – 428 трл.руб, 499 трл.руб. Финансирование данных статей увеличивается, по сравнению с 2018 годом, однако отчисления на сферу культуры сокращаются и в 2019 – 2020 годах составляет 89 трл.руб и
84 трл.руб., что показывает общую тенденцию выравнивания заработной платы работников бюджетной
сферы по отношению к среднему значению данного показателя по стране.
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Рис. 6. Средняя заработная плата категорий работников за 2017 и 2018 года, в рублях*
(* 1 – педагогические работники образовательных учреждений общего образования; 2 – преподаватели и мастера произв. обучения образ. учреждений начального и среднего профессионального образования; 3 – работники учреждений культуры; 4 – врачи, работники мед. организаций, имеющих высшее мед. или иное высшее образование, предоставляющее мед. услуги; 5 –
средний мед. персонал; 6 – младший мед. персонал; 7 – социальные работники, включая социальных работников мед. организаций; 8 – пед. работники учреждений дополнительного образования детей; 9 – пед. работники образовательных учреждений, мед. организаций или организаций, оказывающих соц. услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
10 – пед. работники дошкольных образовательных учреждений)
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Рис. 7. Расходы государственного бюджета на образование, здравоохранение, культуру с 2019
по 2020 года, в трл.руб
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции современной мировой энергетики и потенциал ветряной энергии как основного вида возобновляемых источников энергии. Разобраны основные экономические аспекты использования энергии ветра, а так же предложен комплекс мер и механизмов стимулирования для развития ветроэнергетики в будущем.
Ключевые слова: ветроэнергетика, возобновляемые источники энергии, альтернативные источники
энергии, ветроэнергетические установки, конкурентоспособность ветроэнергетики.
DEVELOPED WIND ENERGY AS A COMPETITIVE ADVANTAGE
Moroy Elizaveta Konstantinovna
Abstract: The article deals with the trends of modern world energy and the potential of wind energy as the
main type of renewable energy sources. The main economic aspects of the use of wind energy, as well as a
set of measures and incentive mechanisms for the development of wind energy in the future.
Key words: wind power, renewable energy sources, alternative energy sources, wind power plants, competitiveness of wind power.
За последние несколько лет ветроэнергетика стала одной из интенсивно развивающихся отраслей
так называемой « зеленой» энергетики. Запасы этой энергии практически неисчерпаемы, а уровень вредных выбросов практически отсутствует. Поэтому, можно заметить тенденцию к увеличению интереса по
освоению источников «чистой» энергетики. В связи с растущей зависимостью многих стран от импорта
энергоресурсов, правительству необходимо задумываться о развитии альтернативных источниках энергии.
Именно ветровые энергетические установки (ВЭУ) обладают одними из самых низких показателей себестоимости производства электрической энергии. Основная часть капитальных издержек приходится на изготовление и монтаж ВЭУ. Как следствие повышается конкурентоспособность ВЭУ по
сравнению с другими технологиями производства электроэнергии [1].
В настоящее время, наиболее крупные ветровые установки, работают в следующих странах:
1. В Китае: Китай занимает первое место в мире по размеру установленных ветряных электростанций. На конец 2017 года в Китае работало 188 ГВт ветряных электростанций, что составляет около
35 % от ветряных мощностей всего мира [2].
2. В Германии: Ветряные станции в Германии производят более 8 % от всей выработанной
электроэнергии. Установленная мощность ветроэнергетических установок превышает 45000 МВт.
3. В США: В Соединенных Штатах Америки ветроэнергетическая отрасль довольно быстро
развивается. Доля ветроэнергетики в общей доле вырабатываемой электрической энергии более 5 %,
а установленная мощность ветроэнергетических установок более 75 ГВт.
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4. В Испании: Ветроэнергетика получила широкое распространение, как в частном секторе, так
и при промышленном производстве электрической энергии. На долю ветровых генераторов приходится
более 20% от общего количества производимой электроэнергии.
5. В Дании: Дания - первопроходец в деле использования ветроэнергетики в промышленных
масштабах. В феврале 2017 года ветрогенераторы на суше произвели 70 ГВт*ч энергии, а морские
станции еще 27 ГВт*ч., что позволило обеспечить потребности всей страны.
6. В Индии: Установленная Мощность ВЭУ составляет 32 ГВт.Ветроэнергетика является нерегулируемым источником энергии. Выработка электростанции зависит от силы ветра — фактора, отличающегося большим непостоянством.
Технически развитые страны уделяют все большое внимание альтернативным источникам энергии. Важной задачей, поставленной перед государственной политикой в области экологии, является
сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, необходимых для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны [3, с.1].
Последние несколько лет доля ветроэнергетики в общем количестве выработанной электрической энергии постоянно увеличивается, что можно заметить в приведенной ниже таблице 1.
Таблица 1
Доля ветроэнергетики в общем количестве выработанной электрической энергии (ГВт)
Территория Год
2012
2013
2014
2016
2016
2017
Европа
12,7
10
11
13
14
15
Северная
Америка

14,9

6,5

9

11

12,5

13,5

Страны
Азии
Латинская
Америка
Страны
Океании
Страны
Африки

15,5

19

20,5

22,5

24

25,5

1,2

2,8

3

2

2,2

3

0,4

0,8

0,8

1

1

1,2

0,1

0,5

1

1,5

2,5

3

Данные таблицы представлены в виде диаграммы (рис.1).
Диаграмма наглядно демонстрирует, что основная часть установленных мощностей приходится
на страны Европы, Азии и Северной Америки. Необходим отметить, что продолжительный экономический рост стран Азии, быстрое увеличение численности населения и высокая энергоемкость приводят
к резкому увеличению потребности в энергетических ресурсах. Страны с менее развитой экономикой,
как можно заметить из диаграммы, не показывают впечатляющих объемов в использовании ветроэнергетических установок.
Большинство стран мира уже пришло к выводу, что альтернативная энергетика - единственный
путь для долгосрочной энергетической стратегии [4]. В странах Европы, Китае и США, правительства
уделяют данной энергетической отрасли большое внимание. Предприятия, работающие в данной сфере, получают различные льготы, им оказывается финансовая помощь.
Ресурсы альтернативных источников энергии многократно превышают топливные запасы, поэтому они имеют большой потенциал развития при отсутствии выбросов в окружающую среду и низких
тарифах на энергию.
Несмотря на рост цен на электроэнергию в настоящее время, себестоимость электроэнергии у
большинства производств не составляет значительной величины по сравнению с другими затратами; для
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потребителя ключевыми являются стабильность и надежность электроснабжения. Одними из важнейших
факторов, приводящих к удорожанию энергии, получаемой с помощью ветрогенераторов, является [5]:
 Необходимость получения электроэнергии промышленного качества;
 Необходимость автономной работы в течение некоторого времени;
 Необходимость длительной бесперебойной работы потребителей (требуется применение
дизель-генератора).
30
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Рис. 1. Динамика доли ветроэнергетики в общем количестве выработанной
электрической энергии
Стоимость электрической энергии, вырабатываемой ВЭС, прежде всего, зависит от объема производимой энергии, объем в свою очередь определяется величиной среднегодовой скорости ветра и
величины капитальных вложений в строительство ВЭС [6].
К капитальным затратам можно отнести заводскую стоимость ветроэнергетической установки,
расходы на транспортировку, строительные работы и плата за землю. Необходимо отметить, что за
последние 25 лет себестоимость электроэнергии, производимой на ВЭС значительно снизилась (с 30
центов / кВт*ч. до 4 центов / кВт*ч).
Развитие ветроэнергетики способствует созданию новых рабочих мест. Производство турбин и
их комплектующих позволяет обеспечить большое количество вакансий, которые требуют инженерных
знаний и навыков. Помимо этого, развитие ветроэнергетики в сельской местности способствует созданию новых рабочих мест и притоку инвестиций.
Для большинства инвесторов привлекательность рынка ветровой энергетики определяется объемом капитальных затрат, наличием финансовых ресурсов и ожидаемым уровнем прибыли.
Сейчас не подлежит сомнению, что капитальные затраты стоимости производства электроэнергии с помощью ВЭС будут продолжать падать, а стоимость и сложность добычи ископаемого топлива
будут возрастать. Таким образом, электричество, производимое ВЭС, в ближайшие годы станет дешевле энергии, полученной от углеводородов.
Растущая конкурентоспособность ветровой энергетики должна привести к увеличению спроса на
ВЭУ [7]. Однако, из-за структурной политической поддержки традиционных источников энергии, ветроэнергетика находится в невыгодных условиях. Новым проектам ветроэнергетика приходится конкурировать со старыми электростанциями и атомными станциями, у которых затраты уже оплачены налогоплательщиками и потребителями.
Не в самое выгодное положение энергетику ставит и то, что в цене традиционных источников
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энергии не учитывается стоимость ущерба для окружающей среды.
В следующей диаграмме (рис.2) приведено сравнение наносимого ущерба окружающей среде от
различных источников энергии [8].
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Рис. 2. Удельные выбросы парниковых газов грамм СО2 экв./кВт*ч
Удельный выброс парниковых газов от возобновляемых источников энергии на порядок ниже,
чем от углеводородного сырья. Из вышеприведенных данных следует, что газ в 39 раз вреднее ветроэнергетики, нефть в 70 раз, а уголь в 83 раза.
Таким образом, для того, чтобы ветроэнергетика внесла существенный вклад в дело охраны окружающей среды и обеспечению энергобезопасности необходима масштабная политическая поддержка.
Ниже приводятся политические меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы ветроэнергетика стала основным поставщиком энергии в будущем .48 стран мира, в том числе и 14 развивающихся, приняли те или иные меры на законодательном уровне для развития альтернативных источников энергии. Мировой опыт развития ветровой энергетики показал, что для успешного развития
ВЭ должны быть приняты меры в следующих направлениях:
 Установление обязательств по развитию ветроэнергетики (и других возобновляемых источников энергии) на законодательном уровне;
 Административное регулирование;
 Развитие механизмов стимулирования;
 Стратегическое развитие;
 Общественная поддержка.
Перед тем как реализовывать проекты в области ветроэнергетики необходимо определить рыночные условия их реализации. Как и в случае с любыми другими инвестициями, чем меньше риск инвестора, тем меньше стоимость конечного продукта. Одними из наиболее важных мер поддержки ветроэнергетики являются меры по определению рыночных условий на законодательном уровне. Например, долгосрочные и стабильные налоговые программы и предоставление гарантии возврата вложенных средств.
Основное назначение применяемых мер это создание стимулов для развития экологически чистой энергетики и сокращение их стоимости. Рынок должен быть сильным, устойчивым и ориентирован
на долгосрочное развитие. Для достижения поставленных целей применяются различные механизмы.
В целом, существует два основных механизма для стимулирования развития возобновляемой
энергетики:
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 Система фиксированных цен - установление правительством фиксированной платы за электроэнергию, которая выплачивается производителю. Среди стран Европы подобная система применяется в Германии, Франции и Испании.
 Система квот - установление правительством фиксированной доли электроэнергии, полученной с помощью возобновляемых источников энергии. Данная система используется в некоторых
штатах США и в таких странах как Великобритания, Швеция, Италия и Бельгия.
Тем не менее меры, предпринятые органами власти, должны соответствовать требованиям инвесторов. Здесь существует два основных момента:
 Ценообразование на возобновляемую энергию должно обеспечивать гарантии возврата
инвестируемых средств и приемлемый уровень инвестиционных рисков в сравнении с другими вариантами вложений.
 Срок реализации проекта должен позволять инвесторам возмещать вложенные средства.
В настоящий момент необходимо кардинальное реформирование рынка электроэнергии, для того, чтобы альтернативная энергетика получила дальнейшее развитие. В связи с этим предложен следующий комплекс мер:
1. Устранение барьеров.
Действующее законодательство в сфере планирования и сертификации ориентировано на крупные действующие электростанции. Подобного рода поддержка централизованного производства электроэнергии выступает серьезным барьером на пути развития «зеленой» энергетики. Подобного рода
барьером может выступать игнорирование преимуществ использования альтернативной энергетики, а
так же отсутствие необходимости транспортировки электрической энергии на большие расстояния в
том случае, когда электроэнергия производится децентрализовано.
Для ликвидации барьеров в развитии возобновляемой энергетики необходимо:
 Обеспечение справедливого ценообразования;
 Возмещение издержек на развитие инфраструктуры;
 Разделение генерации и распределения энергии.
2. Устранение неравных условий на рынке.
Вторым препятствием на пути «чистой» энергетики является неравновесие на рынке, выраженные в прямых и косвенных издержках (не включение в стоимость электроэнергии ущерба окружающей
среде).Для устранения этого препятствия необходимо принять следующие меры:
 Отмена субсидий энергетике на ископаемом и ядерном топливе;
 Учет экологических издержек традиционной энергетики.
Если бы эти издержки были учтены в стоимости электроэнергии, то многие виды возобновляемой энергии (в том числе и ветроэнергетика) не нуждались бы поддержке со стороны государства для
того, чтобы успешно функционировать.
Как субсидии, так и внешние издержки при ценообразовании должны учитываться для обеспечения справедливой конкуренции на рынке. Правительству необходимо ввести систему «платит загрязнитель», и предоставлять компенсации чистым видам энергии. Введение экологического налога и выплата компенсаций «зеленой энергетике» необходимы для осуществления справедливой конкуренции на
рынке электроэнергии.
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Аннотация: статья посвящена исследованию видов инновационных ресурсов организации. Автор дает
характеристику инновационным ресурсам организации, определяет их роль в инновационной деятельности. Инновационное ресурсное обеспечение, по его мнению, является основой инновационного развития организации.
Ключевые слова: организация; инновационные ресурсы; инновационный процесс; инновационная
деятельность; инновационное развитие.
TYPES OF INNOVATIVE RESOURCES OF THE ORGANIZATION AND THEIR CHARACTERISTICS
Dugusheva Aishat Dzhamulailaevna
Abstract: the article is devoted to the study of the types of innovative resources of the organization. The author characterizes the innovative resources of the organization, determines their role in innovation. Innovative
resource provision, in his opinion, is the basis of innovative development of the organization.
Key words: organization; innovation resources; innovation process; innovation activity; innovation development.
На современном этапе экономического развития деятельность любой экономической системы
независимо от ее размеров, структуры и направлений деятельности неразрывно связана с инновациями. Для осуществления эффективной инновационной деятельности необходимы ресурсы. Инновационное ресурсное обеспечение является основой инновационного развития организации. Инновационные ресурсы – это совокупность интеллектуальных, материально-технических, информационных и финансовых средств, которыми располагает организация для достижения определенных инновационных
целей. При этом ресурсы, которые используются при простом воспроизводстве или расширении производства, не относятся к инновационным.
Инновационные ресурсы организации включают в себя:
- научно-технические, интеллектуальные ресурсы;
- материально-технические ресурсы;
- трудовые (человеческие) ресурсы;
- финансовые ресурсы;
- информационные ресурсы;
- организационно-управленческие ресурсы;
- собственные и приобретенные объекты интеллектуальной собственности предприятия.
Рассмотрим виды инновационных ресурсов более подробно.
Научно-технические, интеллектуальные ресурсы определяются количеством и квалификацией
научно-технических специалистов, их творческими способностями, опытом, эрудицией, знанием прогрессивных технологий, готовностью к разработке и внедрению нового, восприимчивостью к изменениXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ям, происходящим во внешней среде. Научно-технические специалисты – подлинные субъекты, творцы
научно-технического прогресса, они обеспечивают эффективное развитие материального производства, научно-технического знания, новой технологии и новой техники.
Материально-технические ресурсы инновационного процесса представляют собой экономические ресурсы в материально-вещественной форме, необходимые для разработки инноваций и их реализации. Они определяют уровень оснащенности научно-технических работников оборудованием, материалами, приборами и т.п. Материально-технические ресурсы создаются в производственной сфере,
они тесно связаны с развитием национальной экономики, поскольку именно промышленность обеспечивает инновационный процесс необходимыми материально-техническими ресурсами.
Трудовые (человеческие ресурсы) включают в себя совокупность людей и их знаний, навыков,
творческие и мыслительные способности, моральные ценности, культурный уровень, мотивацию. Данный вид инновационных ресурсов представляет собой наибольшую ценность, поскольку персонал – это
единственный из всех факторов производства, несущий в себе творческую составляющую. К тому же
именно человеческие ресурсы определяют формирование всех других видов ресурсов. При рассмотрении инновационных человеческих ресурсов упор делается на квалифицированных специалистов и
развитие интеллектуального потенциала сотрудников [1].
Главным условием эффективности инновационной деятельности организации выступает наличие необходимых финансовых ресурсов. К финансовым ресурсам относится совокупность денежных
средств организации, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления
инновационной деятельности. При этом уровень финансирования инновационной деятельности зависит от финансового состояния организации, выбранной инновационной стратегии развития, предыдущих инновационных результатов и т.д. Особая значимость финансовых ресурсов для инновационной
деятельности организации обусловлена их универсальностью и возможностью использования для приобретения других видов ресурсов. При этом финансовые ресурсы обеспечивают организацию их взаимодействия и служат для их количественной оценки.
В настоящее время достаточно актуальными являются вопросы по обеспечению инновационной
деятельности организаций информационными ресурсами, необходимыми для принятия верного решения в процессе управления инновационным процессом. Информационные ресурсы представляют собой количество и качество накопленной информации, доступность информации, степень удовлетворения потребностей научно-технических специалистов в необходимой информации, умение специалистов
работать с информацией и т.д. При этом информация обладает редким свойством воспроизведения и
увеличения: аккумулированная конкретным образом и предметно обработанная информация порождает новые знания. Необходимо отметить, что информационные ресурсы инновационной деятельности в
основе своей связаны с разработкой, передачей, использованием и сохранением знаний [2].
Организационно-управленческие ресурсы отражают состояние планирования и управления инновационной деятельностью организации на всех ее этапах. Они представляют собой концепции, механизмы и методы управления, систему организации инновационной деятельности. Значимость организационно-управленческих ресурсов обусловлена их ролью в инновационном процессе, а роль – выполнением ими функций управления [3].
Важным звеном инновационного процесса являются собственные и приобретенные объекты интеллектуальной собственности организации. К числу таких объектов относятся:
1. Изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, селекционные достижения, охраняемые патентами и свидетельствами.
2. Программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, охраняемые по
желанию правообладателя свидетельствами, выдаваемыми органом, уполномоченным государством.
3. Объекты авторского права или смежных прав: произведения науки, литературы и искусства.
4. «Ноу-хау», подтвержденные документами предприятия [4].
Для успешности инновационного процесса необходимым является использование комбинаций
инновационных ресурсов, которые могут различаться в зависимости от целей и условий осуществлеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния инновационной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается основные направления развития трубного производства. На
примере ОАО «Уралтрубпром» предложена к рассмотрению инновационная технология производства
муфты для обсадной трубы на ОАО «Уралтрубпром», показан положительный эффект для предприятия от ее внедрения.
Ключевые слова: Технология производства, инновация, себестоимость, цена, оценка, конкуренция.
На сегодняшний момент в трубной промышленности складывается непростая экономическая ситуация как на отечественном рынке, так и на мировом. Чтобы в дальнейшем успешно развиваться отечественным предприятиям в непростых условиях, необходимо поддерживать их инвестиционную активность и снижать финансовую нагрузку. Поддержка инвестиционных проектов может служить стимулом для инновационного развития отрасли, повысить экспортный потенциал. Особенно важным и необходимым является тщательный отбор проектов с учетом потребностей рынка и стратегических государственных задач. [1, с. 117]
На предприятиях, специализирующихся на производстве труб, инновации способны усилить инвестиционные возможности за счет роста товарооборота, охвата новых рынков внутри государства и за
его пределами, роста загрузки мощностей. Конкурентоспособность современного трубопромышленного
предприятия можно оценить на основе анализа инновационных, технологических, финансовых, сбытовых возможностей. [2, с. 91]
На ОАО «Уралтрубпром» разработали и запустили собственную уникальную технологию по производству муфт для обсадных труб. Линия введена в действие в октябре 2017 года. Ноу-хау разработчиков состоит в методе, который ранее никогда не использовался для производства муфт к обсадным трубам – прокатка
на кольцераскатном стане. Инновационная технология принципиально отличается от метода горячего проката, который традиционно применяется для изготовления муфт на других российских предприятиях.
Сконструированная инженерами ОАО «Уралтрубпром» технологическая линия является единственной в своем роде и не имеет аналогов в мире. Ее основное достоинство – экономичность. По словам разработчиков, себестоимость муфт, производимых данным методом, на 10% ниже, чем продукции, выпускаемой по традиционной технологии. При этом удалось сохранить и даже улучшить качественные показатели продукции.
Руководство предприятия приняло решение установить свое оборудование по производству
муфт. На ОАО «Уралтрубпром» трубы производятся только на трубоэлектросварочных станках методом высокочастотной сварки, и технологию горячего проката труб внедрить невозможно. Отличительной особенностью процесса является полное исключение ручного труда. Все станки в линии обслуживаются роботами немецкой фирмы «Kuka». Тяжелые, раскаленные докрасна заготовки перемещают 3
промышленных робота в радиусе 5 метров.
Для решения проблем, возникших при существующей технологии, было предложено освоение
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инновационного технологии производства муфты. Данный проект позволит ОАО «Уралтрубпром»:
 реализовать на предприятии инновационную технологию по производству муфт;
 снизить себестоимость муфты и отпускную цену обсадных труб;
 избавиться от зависимости от одного поставщика муфтовой заготовки;
 достичь конкурентных преимуществ в производстве муфты за счет новой технологии производства, неизвестной в России.
В связи с тем, что руководство ОАО «Уралтрубпром» выбрало стратегию конкуренции, а именно
минимизацию издержек, специалисты разработали такую технологию производства муфты, чтобы:
 заготовка для нее производилась на территории РФ (это позволит снизить транспортные издержки и штрафные санкции, курсовые разницы);
 технология обязательно должна предусматривать сокращение ручных операций, линия частично роботизирована (это даст возможность снизить расходы на оплату труда);
 технология также подразумевает увеличение производственных мощностей в дальнейшем,
существенное изменение в общих издержках окажет и цена заготовки, которая существенным образом
будет ниже цены трубной заготовки (старая технология) ввиду дополнительной механической обработки.
В инвестиционном проекте предусматривается, что в первом полугодии 2017 года будет осуществляться подготовка и техническое перевооружение участка. В III квартале 2017 года планируется
промышленная эксплуатация оборудования, производственная мощность 20%, в IV квартале 2017 года 50%. В начале IV квартала 2018 года производственная мощность достигнет 100%. Чтобы внедрить
данную технологию на ОАО «Уралтрубпром», специалисты по автоматике должны доработать ее с
учетом специфики предприятия.
Особое внимание необходимо обратить на то, что пока производственная мощность не достигнет
100% от объемов производства по старой технологии, недостающий объем муфт будет изготавливаться по
прежней схеме. Это сделано для того, чтобы выполнять все свои обязательства по отгрузке потребителям.
В таб. 1 сопоставим себестоимость муфты до и после внедрения новой технологии производства.
Таблица 1
Сравнение себестоимости муфты до и после внедрения новой технологии
До внедреПосле внедрения сумма,
Темп роста,
Статьи
ния
руб.
%
сумма, руб.
Металл
7732,1
5485,3
70,9
Вспомогательные материалы
860,4
848,3
98,6
Электроэнергия
8,2
1140,0
13902,4
Прокатный инструмент
307,5
Отходы
386,6
770,0
199,2
Зарплата плата производственных ра722,0
893,0
123,7
бочих
Доп. зарплата производственных рабо72,2
89,3
123,7
чих
Страховые взносы
131,7
162,9
123,7
Амортизация
300,0
310,7
103,6
Общепроизводственные расходы
65,0
80,4
123,7
Общехозяйственные расходы
42,2
52,2
123,7
Коммерческие расходы
13,5
4,5
33,3
Полная себестоимость муфты
8604,1
9559,3
90,0
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По предложенным данным таблицы, отметим, что себестоимость муфты снизилась на 10%. Благодаря внедрению новой технологии происходит существенная экономия по статье металл, на 29,1%.
Существенное увеличение произошло по статье электроэнергия по причине установки нового и
мощного оборудования и увеличение числа операций. При новой технологии производства увеличились отходы на 94% ввиду того, что при прежней технологии у нас была трубная заготовка, которая не
требовала стольких операций по обработке, при новой технологии происходит прошивка цилиндрической штанги и обработка, после которой остается много металла, который затем продают заводам,
имеющим сталеплавильные цеха.
По статье зарплата произошли также изменения (увеличение на 23%). При новой технологии некоторые процессы были роботизированы (все перемещения тяжелых раскаленных заготовок осуществляют
промышленные роботы и автоматизированный транспортер), поэтому произошло сокращение работников. У оставшихся работников увеличили зарплату, после того, как они прошли обучение и повышение
квалификации. Снизились коммерческие расходы на 66,7% по причине снижения расходов на рекламу.
На рис. 1 представлено изменение себестоимости муфты.
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Рис. 1. Изменение себестоимости 1 муфты до и после реализации проекта
Рассматриваемый инновационный проект в целом эффективен. Во-первых, заготовка приобретается на территории России в непосредственной близости от ОАО «Уралтрубпром» в городе Серов. Решена проблема транспортировки и сбоев сроков поставки. На производство поступает заготовка в виде
штанг, существенно снижается себестоимость муфты. Во-вторых, благодаря тому, что снизилась себестоимость, а соответственно, отпускная цена, мы достигли нашей цели – экономии на издержках, что
позволит нам повысить конкурентоспособность обсадной трубы. В-третьих, в связи со сложной ситуацией
на металлургическом рынке, ОАО «Уралтрубпром» после снижения себестоимости муфты может оставить цену обсадной трубы на прежнем уровне, тогда как конкуренты вынуждены будут ее увеличивать.
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с развитие
инновационных технологий в различных отраслях. Именно поэтому в представленной статье проведен
анализ актуального вопроса инновационных технологий как критериального фактора формирования
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INNOVATION TECHNOLOGIES AS A MAIN FACTOR OF ORGANIZATION OF THE ECOLOGICAL
MANAGEMENT SYSTEM
Stareva Sofia Aleksandrovna,
Burtseva Vera Mihailovna
Annotation: Currently, more and more attention is paid to the processes of development of innovation technologies in different industries. That is why present article is devoted to analysis of the urgent issue of innovation technologies as a main factor in the formation of ecological management system.
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Многие компании рассматривают внедрение на производстве инновационных технологий с целью дальнейшего использования их в качестве конкурентного преимущества. Задача современного
бизнеса – заботиться об охране окружающей среды, чего можно достигнуть с построением системы
экологического менеджмента. [1]
В задачи экологического менеджмента входит применение инновационных разработок в области
экологического прогресса, эффективное управление инвестициями с целью получения наибольшего
вклада в обеспечение защиты экологии, поддержка экологических инициатив со стороны государства и
органов, регулирующих отраслевую деятельность. Под инновациями производства следует понимать
такие преобразования, которые направлены на использование научно-технического прогресса и его
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применение в рамках новых продуктов и технологий. Экологические инновации на предприятия могут
быть направлены на преобразование модели управления, а также на внедрение преобразований в области экономики предприятия и его научно-производственной базы. Только в последние годы экологический менеджмент стал использоваться в качестве конкурентного преимущества. [2]
Обозначенные приоритеты со стороны государства, введение более жестких стандартов в области обеспечения защиты окружающей среды и ее ресурсов вынудили компании адаптироваться к новым рыночным условиям. Предлагается рассмотреть инновационные технологии в качестве критериального фактора, способствующего построению системы экологического менеджмента.
Стратегия управления предприятием должна включать в себя постоянное обновление данных по
экологической системе. Работа системы экологического менеджмента имеет свою специфику. В частности, построение системы экологического менеджмента должно быть направлено на ускорение экологизации бизнеса, на приобретение среди игроков рынка экологически чистых материалов и ресурсов, необходимых для удовлетворения производственных нужд. Система экологического менеджмента в рамках
своих полномочий должна способствовать ускорению процессов технологического обновления. Этот
фактор позволяет наладить инструменты взаимодействия между наукой и бизнесом. Также в задачи экологического менеджмента должен войти реинжиниринг и инжиниринг в области окружающей среды. [3]
Чтобы эффективно управлять инновациями на производстве, необходимо создать оптимальные
условия для трансферта инновационно-технологических решений. Таким образом, на систему экологического менеджмента предприятия ложится важная задача по передаче технологий между подразделениями производства и внедрению собственных инновационных разработок в области сберегающих
технологий производственной деятельности.
Построение системы экологического менеджмента на предприятии и использование этой модели
управления предприятием подразумевает прохождение нескольких этапов.
На первом этапе выполняется обзор технологий, которые на текущий момент используются в производстве. Эта работа направлена на экономико-технологическую оценку возможности и эффективности
их применения в конкретных производственных условиях. На втором этапе выявляются и подвергаются
анализу технологические этапы в сфере их экологической составляющей в производственном цикле
(управление этим процессом проходит в рамках бэнчмаркинга). На третьем этапе сопоставляются данные об используемых формах управления производством с эталонами, что позволяет проанализировать
портфель технологий и подойти к нему с точки зрения экологизации производства. [4]
Инновации на производстве могут затрагивать как технологии и технику, так и форму организации управления и производства. Инновационные технологии в рамках экологизации направлены на
внедрение таких изменений в область производства, которые позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду. Технико-технологические инновации в области экологизации могут быть
выражены в виде налаживания выпуска новых продуктов или в виде совершенствования технологии
изготовления продукции.
На управленческом уровне экологические нововведения на освоение новых методов и форм организации управления производством. Чтобы обосновать необходимость экологизации в отношении
конкретного продукта, технологии или формы управления производством, необходимо провести экономико-экологическую оценку убытков, определить, соответствует ли предложенная инновация экологическим стандартам. [5]
Также необходимо проанализировать занимаемую предприятием долю рынка и перспективы для
ее наращивания за счет внедрения технологий экологизации. Перед построением системы экологического менеджмента необходимо провести экологический аудит. То есть, требуется определить, соответствует ли текущая ситуация на производстве нормам законодательства в области экологии.
Экологическая экспертиза проводится в рамках целого комплекса мероприятий, ее результаты и
являются основой для принятия управленческих решений по вопросам внедрения инноваций на производстве к системе управления предприятием. Инновационные технологии в рамках решения задачи по
экологизации производства могут быть направлены на достижение экономических задач, изменение
состава и функций органов управления предприятием.
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Инновации в области экологизации могут затрагивать также социальную политику предприятия.
Теперь обратимся к конкретному примеру из практики, связанному с созданием магнитных жидкостей
из отходов горнодобывающей промышленности.
Так, эта инновация способствует снижению объемов отходов производства, так как для изготовления магнитных жидкостей используются отходы производства. Эти жидкости способны реагировать
на изменение магнитных полей, что приносит эффект в области обеспечения безопасности ведения
горных разработок.
Кроме того, применение этой инновации ведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду, налаживание такого производства позволяет обеспечить соответствие характера и условий деятельности предприятия ужесточившимся стандартам в области экологии.
От этого инновационного продукта есть еще экономический эффект, так как производимые жидкости можно продавать на внутреннем и внешнем рынке. Экспертиза этой инновации лишь подтверждает экономическое и экологическое обоснование реализации данного проекта.
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Аннотация: Статья посвящена мониторингу угроз экономической безопасности предприятия. Рассмотрены основные угрозы экономической безопасности предприятия, а также их характер и содержание,
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Annotation: The article is devoted to monitoring threats to the economic security of the enterprise. The main
threats to the economic security of the enterprise, as well as their nature and content, which have a direct impact on the activities of the enterprise and the main approaches to the system of ensuring the economic security of the enterprise, are considered.
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На экономическую безопасность предприятия воздействует огромное количество внешних и
внутренних факторов, данное обстоятельство требует организации мониторинга угроз экономической
безопасности предприятия.
В целях обеспечения эффективного функционирования деятельности предприятия, необходимо осуществлять анализ предполагаемых факторов риска, угроз экономической безопасности, а также принимать
необходимые меры, которые помогут устранить эти риски и по возможности ослабить их воздействие[1].
Мониторинг — непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями.
Вследствие этого, следует выделить несколько основных целей мониторинга угроз экономической безопасности предприятия:
 развития предприятия и оценка его состояния;
 раскрытие основных причин и характера, силы воздействия угроз экономической безопасности предприятия;
 составление прогноза последствий экономической безопасности предприятия;
 исследование ситуации и принятие необходимых мер по устранению этих угроз в деятельности предприятия.
Риск можно определить как появление каких то неблагоприятных последствий, влияющих на деятельность предприятия, тем самым может быть причинен вред или ущерб, в результате чего может
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произойти ухудшение состояния предприятия.
К основным опасностям можно отнести определенные условия, при которых возможно обнаружение вредоносных свойств, которые негативно влияют на деятельность предприятия. Поэтому угроза - это
наиболее конкретная форма опасности, которая оказывает негативные последствия на предприятие [4].
Если сравнить появление угрозы, то у нас возникает риск, другими словами причина, по которой
возникают негативные последствия на предприятии. Затем, образуется угроза, которая показывает нам,
что возможно отрицательное воздействие. В конце, формируется угроза, которая может причинить ущерб
предприятию. Таким образом, можно сказать что угроза - это такая опасность, которая несет за собой
негативные последствия и возникает тогда, когда предприятие миновало стадию риска и опасность [3].
Для формирования системы по обеспечению экономической безопасности нужно устранить последствия возможности рисков и опасностей, которые обусловлены угрозами и опасностями экономической безопасности предприятия. Совокупность условий и факторов, которые образуют возможности для
причинения ущерба предприятию в зависимости от ее экономического потенциала и препятствует реализации экономических интересов предприятия могут создать угрозу экономической безопасности[1].
Чтобы предприятие действовало и осуществляло прогнозы на будущее, для этого следует планомерно осуществлять сравнительный анализ угроз экономической безопасности, который должен
охватывать как реальные, так и потенциальные угрозы, а также кризисные ситуации и негативные факторы жизнедеятельности предприятия, т.е. для эффективного обеспечения экономической безопасности предприятия целесообразно провести анализ общей совокупности угроз [4].
Имеется также множество различных факторов, которые негативно влияют на деятельность предприятия, поскольку у любого хозяйствующего субъекта имеются отличные друг от друга связи и отношения, которые возникают как в политических, так и социально-экономических условиях и др. Угрозы экономической безопасности различны, фирмы в которых они появляются и действия у различных организаций
существенно отличаются. Поэтому, каждая организация должна прогнозировать значимые угрозы и разрабатывать определенный порядок критериев по их устранениюна ранних фазах их появления [1].
Существует несколько принципов, на которых должны базироваться обеспечение экономической
безопасности хозяйствующего субъекта[5]:
 комплексность – данный принцип основывается на безопасности персонала, ресурсов предприятия от угроз при помощи законов и методах, которые не противоречат законодательству;
 своевременность – составление прогноза угроз в рамках экономической безопасности окружающей среды предприятия с начального этапа построения данной системы;
 непрерывность – постоянный контроль над недобросовестными конкурентами и постоянное
усовершенствование системы;
 активность – выполнение эффективной защиты фирмы и активный мониторинг за конкурентами;
 законность – система экономической безопасности не должна противоречить законам РФ и
нормативным актам по экономической безопасности;
 специализация – необходимо привлекать специализированные организации, которые смогут
разработать систему безопасности наиболее подходящую для предприятия;
 совершенствование – постоянный мониторинг за появлением новых механизмов, методов
защиты предприятия с целью оптимизации деятельности службы безопасности.
Самый важный принцип среди перечисленных на наш взгляд, это принцип комплексности, поскольку он охватывает полностью объекты защиты со всех сторон. Классификация угроз экономической безопасности основывается на таких признаках как: возможностью прогнозирования, источниках
появления, возможности предотвращения, открытости, природе возникновения, величины ущерба, последствий и степень вероятности возникновения угроз[4].
Вероятность возникновения угроз бывают невероятные, маловероятные и вероятные, достаточно вероятные. Невероятные – угрозы, возможность которых равна нулю. Маловероятные – угрозы, которые могут оказать некоторое влияние на предприятие. Вероятные – это, вероятность установления
которых нельзя устранить. Достаточно вероятные – угрозы, которые в ближайший период появятся в
деятельности предприятия [2].
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Согласно вероятности прогноза угрозы бываю предсказуемые – это те, которые можно устранить
на ранних стадии развития, и непредсказуемые - возникают в процессе деятельности предприятия,
возникновение которых происходит неожиданно. Необходимо как можно быстрее выявит проблему и
предотвратить, чтобы не наступило серьезных последствий в деятельности предприятия [1].
По возможности предотвращения угрозы могут быть как форс - мажорные, так и не форс – мажорные. Форс – мажорные - угрозы, которые не зависят от предприятия и могут наступать внезапно. Не форс
– мажорные могут быть предотвращены, так как они связаны с основной деятельностью фирмы [3].
Основным критерием деления является разделение угроз на:
 внешние
 внутренние.
Самым важным критерием жизнеспособности организации является конкурентоспособность его
продукции. Если конкурентоспособность низкая, то угроза является реальной, это может быть выражено ресурсоемкостью продукции, высокими издержками и т.д. Продукция может быть неконкурентоспособной, если это товары зарубежных стран. Это связано с ввозом недорогих товаров на территорию
РФ. В последнее время часто стали встречаться недобросовестная конкуренция, которая является основной причиной внешних угроз и также ее можно отнести к внутренней [5].
К внутренним угрозам можно отнести недостаток финансирования, небольшую инновационную
активность предприятия и др. В настоящее время в России уровень инфляции составляет около 11,1%.
Самой огромной угрозой может считаться уменьшение научно – технического потенциала, так как
огромное количество специалистов старается переехать за рубеж [4].
Существует различное количество угроз экономической безопасности предприятия. Для предотвращения этих угроз, предприятию необходимо проводить полноценный анализ своей деятельности,
чтобы рассмотреть все угрозы в едином целом. Система угроз экономической безопасности представляет собой динамическую структуру, которая связывает между собой другие системы, что может привести к наступлению одной угрозы и повлечь за собой другую и усилить все большее воздействие на
деятельность организации. Такие особенности особенно проявляются в наше время, потому что сейчас
много различных угроз связанных с экономической безопасностью и кризисных ситуаций. Поэтому
предприятию необходимо производить постоянный мониторинг своей деятельности и заботиться о том,
чтобы появление угроз экономической безопасности могло нанести как можно меньше негативных последствий в деятельности предприятия, либо вообще ни как не повлиять на ее развитие в дальнейшем.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что исследование опасностей поможет создать
концепцию по обеспечению финансовой защищенности в разных степенях и предупреждать возникновение опасностей на преждевременных стадиях их появления, а кроме того избежать отрицательные результаты, какие имели возможность возникнуть в деятельности предприятия. Для обеспечения экономически безопасного и эффективного функционирования деятельности предприятия необходимо разрабатывать и постоянно осуществлять свою систему мониторинга всех факторов, влияющих на деятельность
хозяйствующего субъекта с целью принятия необходимых мер защиты от грозящей опасности.
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Abstract: in this article features of formation of local budgets, their structure and structure are considered.
Also, the analysis of tax and non-tax revenues coming to the local budget. In this paper, the ways of increasing
the incomes of local budgets are explored.
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Важное место в процессе социально-экономического развития и муниципальных образований
Российской Федерации, и страны в целом занимают местные бюджеты. Сбалансированность местных
бюджетов составляет основу для реализации эффективной управленческой деятельности.
Главная проблема, стоящая сегодня перед муниципальными руководителями, заключается в постоянной нехватке средств не только для развития, но и для текущих потребностей [1].
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет). Как считает
Б.А. Райзберг, «местный бюджет является централизованным фондом финансовых ресурсов отдельного муниципалитета, формирование, утверждение и исполнение, а также контроль за исполнением
которого самостоятельно осуществляют органы местного самоуправления». Основное содержание
бюджета определяется государственными функциями и характеристиками [4].
На сегодняшний день одной из наиболее важных проблем является формирование доходной части местных бюджетов. Она формируется из:
1. Земельного налога и налога на имущество физических лиц;
2. Некоторый отчислений, поступающих от федеральных налогов и сборов (НДФЛ, госпошлина), а также из некоторых специальных налоговых режимов, (ЕСХН, ЕНВД);
3. Неналоговых доходов, которые могут поступать от предоставления платных услуг муниципальных учреждений, а также, доходы от использования муниципального имущества и т.д.);
4. Безвозмездных поступлений (межбюджетные трансферты).
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В общей совокупности доходы муниципальных бюджетов Российской Федерации на 2017 год составили 3,84 триллиона рублей, что на 5,5% больше показателей за 2016 год. Собственные доходы
муниципальных бюджетов за прошлый год выросли на 6,7%. Расходы выросли на 6,2%, а затраты на
обслуживание муниципального долга сократились.
Суммарные налоговые доходы составили около 29,2%, а неналоговые — 7%. Безвозмездные поступления, в которые входят межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней, составили
63,8%. Значительный рост показали объемы налогов, взимаемых по патентной системе (на 39,8%),
налог на имущество физических лиц (на 28%), налог на прибыль организаций (на 10,6%).
Можно наблюдать увеличение поступлений от НДФЛ на 6,2%. Они составили 701,2 миллиарда
рублей, или 62,4% в объеме налоговых доходов местных бюджетов. Однако доля НДФЛ несколько снизилась по сравнению с прошлым годом (в 2016-м она составляла 62,7%). Объем межбюджетных трансфертов муниципальным бюджетам вырос на 7,6%. В общем объеме трансфертов около 54,6% (1,34
триллиона рублей) пришлось на субвенции. Субсидии составили около 24,3%, дотации — 14% [25].
Рассматривая бюджет города Ставрополя, можно выделить основные поступления в доход бюджета. Во-первых, это налог на доходы физических лиц, во-вторых, физические лица уплачивают в
бюджет города Ставрополя налог на имущество физических лиц, в третьих, в бюджет города Ставрополя поступает такой вид налогового дохода, как земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком.
В документе «О бюджете города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
были указаны важные характеристики основного состояния бюджета города:
1. Доходы в общем объеме должны составлять на 2018 год - 9129046,43 тыс. рублей, на 2019
год - 8336541,21 тыс. рублей, на 2019 год - 7819803,13 тыс. рублей;
2. Объем расходов бюджета должен составлять на 2018 год - 9864573,21 тыс. рублей, на 2019
год - 8751194,11 тыс. рублей, на 2020 год - 8165786,02 тыс. рублей;
3. Дефицит бюджета города Ставрополя на 2018 - 735526,78 тыс. рублей, на 2019 год 414652,90 тыс. рублей, на 2020 год - 345982,89 тыс. рублей.
Можно сделать вывод о том, что в бюджете города Ставрополя наблюдается дефицит в размере
735526 тыс. рублей на 2018 год, 414652 тыс. рублей на 2019 год и 345982 тыс. рублей на 2020 год.
Данные по каждому налоговому источнику дохода города можно представить в виде таблицы 1 [5]:
Таблица 1
Сравнительный анализ налоговых доходов города Ставрополя за 2016-2018 год, тыс. рублей
Основные доходные
источники
НДФЛ
ЕНВД
ЕСХН
Патент

2016
1 500 731
491 112
925
12 625

Налог на имущество
148 701
физических лиц
Земельный налог
Госпошлина
Акцизы
Всего налоговых доходов

443 516
81 470
13 893
2 692 973

2017

2018

1 458 507
426 000
1 186
20 000

1 734 493
247 700
2 170
30 370

142 355

174 400

435 679
101 706
23 823
2 609 311

571 000
89 560
18 238
2 867 931
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Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что налоговый доход бюджета города Ставрополя в большей степени формируется за счет налога на доходы физических лиц. Несмотря на то,
что по сравнению с 2016 годом, сумма данного налога в 2017 году понизилась на 2,8%, его доля соствила 55,9% в сумме всех налоговых доходов. На 2018 год общий объем доходов от налога на доходы
физических лиц составляет 60,5%, что говорит о росте поступлений от данного налога. Следующим
крупным доходным источником является земельный налог (19,9%).
Можно выделить существенные изменения в размерах некоторых доходных источников. Так,
сумма доходов от акцизов увеличилась в 2018 году на 31,3% по сравнению с 2016 годом. Важные изменения коснулись единого налога на вмененный доход, можно заметить его тенденцию к снижению,
так как в 2017 году он понизился на 13,3%, а в 2018 снижение составило 49,6% по сравнению с 2016
годом. Стоит отметить, что в 2017 году произошел спад общей суммы налоговых поступлений на 3,1%,
но зачем в 2018 году объем налоговых доходов бюджета города вырастает на 9,9%.
Неналоговые доходы от местных бюджетов формируются в соответствии со статьями 41-46
настоящего Кодекса, в том числе за счет части прибыли от муниципальных унифицированных компаний, оставшихся после уплаты налогов и других обязательных платежей. По данным, предоставленным в открытом бюджете города Ставрополя, общий объем неналоговых поступлений в бюджет на
2018 год должен составить 887 436 тыс. рублей. Сравнительный анализ всех неналоговых доходов
можно представить в виде таблицы 2 [5]:
Таблица 2
Сравнительный анализ неналоговых доходов города Ставрополя за 2016-2018 год, тыс. рублей
Основные доходные
источники
Аренда земли

2016

2018

423 704

451 823

Аренда муниципаль69 558
ного имущества

55 783

72 865

Доходы от прибыли
14 941
МУПов

11 698

12 474

Реализация муници85 119
пального имущества

110 128

135 417

Продажа
участков

38 287

17 605

75 565

85 004

90 690

81 587

785 654

887 436

земельных

Штрафы и санкции

511 971

2017

Всего
неналоговых
912 507
доходов

Как видно из данной таблицы, объем неналоговых доходов города Ставрополя на 2018 год повысился. Самую большую долю неналоговых доходов бюджета города составляет арендная плата за
землю (50,9%), несмотря на то, что ее объемы сократились на 11,7% по сравнению с 2016 годом.
Можно отметить значительное увеличение доходов от продажи земельных участков на 97,4%.
Немало важно, что доходы от реализации муниципального имущества увеличились на 59,1%, так как
по объемам данный источник дохода занимает второе место среди неналоговых поступлений. Снижение поступлений неналоговых доходов и их доли в общем объеме доходов на 2,7% обусловлено измеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нением законодательства в части порядка уплаты и исчисления платы за негативное воздействие на
окружающую среду, а также снижением доходов от использования имущества.
В открытом бюджете города Ставрополя перечислены основные факторы, способствующие росту доходов в настоящее время, среди них:
1. Изменение нормативов отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты городских
округов (с 20,02% до 22,02 в 2018 году, до 22,016% в 2019 году, до 22,015 в 2020 году);
2. Планируемое увеличение ставок акцизов на нефтепродукты, производимые на территории
Российской Федерации;
3. Уменьшение дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на нефтепродукты в
бюджет города Ставрополя (с 3,075% до 3,070%);
4. Установление для индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД права на получение налогового вычета за приобретение контрольно-кассовой техники;
5. Продолжение реализации новых принципов налогообложения по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов и установление особенностей при исчислении
налога в течение четырех лет переходного периода;
6. Изменение методики расчета арендной платы за муниципальное имущество в части определения размера арендной платы исходя из рыночной стоимости объекта по результатам оценки. Отмена нормы, ограничивающей площадь помещений, передаваемых в безвозмездное пользование некоммерческим организациям;
7. Увеличение размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема ограниченности доходной части местного бюджета связана, прежде всего, с нормами, прописанными в БК РФ. В большей степени эту ситуацию можно отнести к налоговым доходам. Органы местного самоуправления, формируя неналоговые
доходы, имеют широкий ряд полномочий, которые позволяют им повышать эффективность и объемы
доходов от сдачи в аренду земли и имущества муниципальных образований. Поэтому перед органами
местного самоуправления стоит задача разработки целого комплекса мер, которые будут способствовать увеличению доходов местного бюджета.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Сидюк Ульяна Сергеевна
Магистр
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Аннотация: в связи с особой актуальностью формирования и развития финансового рынка как ключевого в рыночной экономике рассмотрены сущность, характеристика, структурные элементы финансового рынка. Выделены его функциональные и основополагающие черты. Проанализированы проблемы,
тенденции развития финансового рынка в России, а также рассмотрены приоритетные направления
воздействия государственных органов власти в контексте стабилизации финансового рынка национальной экономики.
Ключевые слова: финансовый рынок, денежный рынок, рынок капитала, распределение и перераспределение финансовых ресурсов.
FEATURES OF FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MARKET
Sidyuk Ulyana Sergeevna
Abstract: in connection with the special relevance of the formation and development of the financial market as
a key in the market economy, the essence, characteristics, structural elements of the financial market are considered. Its functional and fundamental features are highlighted. The problems, tendencies of development of
the financial market in Russia are analysed, and also the priority directions of influence of public authorities in
the context of stabilization of the financial market of national economy are considered.
Key words: financial market, money market, capital market, distribution and redistribution of financial resources.
Формирование и развитие финансового рынка как платформы сосредоточения и аллокации денежных средств под воздействием спроса и предложения обосновано необходимостью всех агентов рыночной экономики вступать в различного рода взаимоотношения, связанные с покупкой и обменом различного рода товаров и услуг [1, с. 32]. В современной экономике России финансовый рынок выступает одним
из совокупности рынков, включающих рынок товаров и услуг, информационный рынок, рынок патентов,
научно-технических разработок, рынок труда и т.д. В сущностном исполнении финансовый рынок представляет собой инструмент, способствующий мобилизации имеющихся свободных денежных ресурсов и
их распределению на основе принципов срочности, возвратности и платности [2,с. 182-184].
Структуру финансового рынка можно представить в следующем виде (рис. 1).
Среди доминантных функций финансового рынка можно выделить следующие. Мобилизационная
функция подразумевает аккумулирование свободных денежных средств и капиталов их избыточных по
своему количеству сфер в, соответственно, сферы, остро нуждающиеся в пополнении финансовыми
средствами. В ходе указанной мобилизации, с одной стороны, происходит перелив финансовых ресурсов
из отрасли в отрасль, а с другой – устанавливается равновесная цена на финансовые активы.
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Финансовый рынок
Денежный рынок рынок краткосрочных операций
(в среднем до 1 года)

Рынок капитала –
рынок ссудных операций
(сроком от 1 года и более)

ЗадачаЗадачараспределение и перераспределение ликвидно- формирование, распределение и перераспредести всех агентов экономики
ление капиталов всех агентов экономики, его инвестирование в развитие производства
Рис. 1. Структура финансового рынка
Информационная функция финансового рынка направлена на осведомление инвесторов о конъюнктуре экономики и экономической активности как в стране в целом, так и отдельных субъектах национальной экономики [3, с. 102]. Это необходимо для того, чтобы каждый инвестор имел возможность
стратегически ориентироваться в процессе вложения капиталов в сферы экономической деятельности.
Помимо прочего финансовый рынок трансформирует денежные средства в капиталы долговременного срока окупаемости, тем самым преумножая накопления и, непосредственно, инвестиции.
В отношении российского финансового рынка, несмотря на его перспективность и достаточно
высокие темпы роста, можно отметить его крайнюю рискованность по сравнению с иными рынками в
мире [4, с. 372]. Данная ситуация вызвана исторической молодостью и, в соответствии с этим, незрелостью многих сегментов рассматриваемого рынка. Финансовый рынок в России нацелен на переход к
массовой модели инвестирования, стабильному и непрерывному росту долгосрочных инвестиций, что
должно способствовать увеличению конкурентоспособности российского финансового рынка на фоне
зарубежных. Стоит отметить, что при решении указанной задачи встают такие проблемы как преобладание спекулятивного поведения многих участников финансового рынка [5, с. 299], а также слабо выраженный менталитет инвестирования и отсутствие его культуры.
Анализируя особенности финансового рынка России, стоит провести отдельный обзор сложившейся модели рынка, в которой больший удельный вес финансовых средств принадлежит Центральному и коммерческим банкам РФ (табл. 1).
В отношении государственного регулирования можно отметить ряд следующих тенденций. Так,
продолжается становление, развитие и, в связи с этим, признание рыночными субъектами экономики
законов, государственных институтов, нацеленных на обеспечение стабильного развития рассматриваемого рынка.
Таблица 1
Структура активов финансовых институтов за 2017 год
Институт
Финансовые активы, %
ЦБ РФ

26,2

Коммерческие банки
Страховые компании
Негосударственные пенсионные фонды
Паевые инвестиционные фонды
Профессиональные участники РЦБ

68,4
1,1
1,8
1,7
0,8

Помимо этого в контексте установления норм и правил взаимодействия участников финансового
рынка требуется защитить их права и интересы при параллельном контроле выполняемых обязанностей.
Можно заметить, что в современных условиях функционирования российской экономики в больXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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шей мере присутствует «интервенционистский» подход [6, с. 201] при регулировании структурных элементов финансового рынка, что предполагает достаточно авторитарное, но вместе с тем легитимное
регулирование всех сегментов рынка.
В большей степени это обосновано формированием звеньев финансового рынка и некоторой незрелостью большей части его элементов.
Подводя итог можно заметить, что движение ресурсов на финансовом рынке способствует не
только установлению эффективной и грамотно функционирующей экономики, но и побуждает каждого
агента действовать рационально в духе прагматичного поведения потребителей и производителей. В
конечном счете это приводит к аллокации свободных средств в интересах производства и удовлетворению потребностей рынка. Финансовый рынок можно представить как платформу реализации экономических взаимоотношений между инвесторами-продавцами и инвесторами-покупателями по поводу
финансовых активов. И, таким образом, финансовый рынок выступает эффективным инструментом
стабилизации и функционирования рыночной экономики, мобилизуя, распределяя и трансформируя
сбережения населения в инвестиции для оптимального использования финансовых средств в интересах всей экономики.
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Аннотация: Статья рассматривает профессиональную литературу по теме структурированных финансовых продуктов. В исследовании приводятся особенности конструирования и формы структурированных продуктов. Предлагается анализ и сравнение зарубежного и российского финансового рынка. Дан
взгляд автора на дальнейшее развитие рынка структурированных продуктов.
Ключевые слова: Финансовый рынок,рынок ценных бумаг, зарубежные фондовые рынки, структурные
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Abstract: The article considers professional literature on the topic of structured financial products. The study
relates to forms and features of design of structured products. The analysis and comparison of the foreign and
Russian financial market is offered. The author's view on further development of the market of structured
products is given.
Keywords: Financial market, securities market, foreign stock markets, structural financial products, derivatives
ВВЕДЕНИЕ
Рынок структурированных продуктов начиная с 1990х годов наращивает обороты продаж и развивается по своей форме структурирования, создавая более сложные и качественно-превосходящие
инвестиционные продукты, тем самым предоставляя все большие возможности для участников финансового рынка.
Актуальность исследования основывается на низкой доли присутствия структурных продуктов на
российском финансовом рынке, представляемая лишь несколькими игроками российского рынка, такими как Финансовая группа «БКС» и Открытие Брокер.
В профессиональной отечественной литературе существует не так много исследований описывающих данную тематику, в особенности подробно представлено в работах М.Глухов и В.Омельченко.
Необходимо заметить, что само определение «структурированные финансовые продукты» недостаточно разработано, и нет единого понимания в имеющейся литературе, также отсутствует стандартные
основания по внутренней структуре финансовых продуктов.
Задачами данного исследования автор ставит рассмотрение западных финансовых рынков, обладающие большей практикой использование и конструирование структурированных продуктов, а также в целом более качественными инструментами инвестирования одновременно с большими оборотами структурных продуктов.
Объектом исследования является мировой и российский рынок структурированных продуктов.
Предметом исследования являются формы и перспективы развития структурных продуктов.
Теоретической основой исследования послужили работы в области структурированных пр одуктов, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, таких зарубежных специалистов, как Дж. Хала, У. Шарпа, Х.М. Кэта, Р. Кнопа, Дж. Клауса, Д. Мадана. Так же в данной области
были изучены труды российских специалистов, таких, как А.Н. Буренин, А.Б. Фельдман, М.Глухова и
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В.Омельченко.
Р.Кноп в своей книге дает такое определение,- «Структурированный финансовый продукт – это
финансовый инструмент, доходность которого зависит от построения более простых продуктов. В основном структурированный продукт состоит из различных выражений кредита, а также из одного или
более производных инструментов».
Главное значения данного определения состоит в том, что структурированный финансовый продукт состоит из простых инструментов, что делает его комплексным и более сложным инструментом.
На определение Р.Кнопа ссылаются многие специалисты в своих работах, а также данное определение используется многими российскими компаниями.
Среди российских источников стоит упомянуть работу Глухова М., в которой он определяет
структурированный продукт как «комплексный финансовый продукт, выпускаемый преимущественно
коммерческими и инвестиционными банками и конструируемый для удовлетворения специфических
потребностей клиентов, обладающий нестандартными характеристиками (соотношением риска и доходности, структурой потоков), достигаемыми за счет комбинирования в структуре продукта постоянных и переменных потоков активов (денежных и неденежных), дополненных различными дополнительными условиями (например, правом отмены потока, правом изменения параметра потока, и т. д.)».
Структурный продукт, в разных источниках финансовой литературы также используются термины
«структурированный» или «комплексный». Главным образом, это инвестиционный портфель, который
обычно на практике формируется инвестиционной компанией, при этом данный продукт должен отвечать интересам инвестора. Продукт состоит из базового актива и производного финансового инструмента, и действует как единый финансовый инструмент.
Ниже представлена схема конструирование структурного продукта.

Рис. 1. Схема формирования структурированного продукта
Основная структура портфеля формируется таким образом, чтобы гарантировать требуемую доходность, однако полная доходность структурного продукта заранее неизвестна. Особенность заключается
также в том, что возможно задать ограничение по минимальной доходности, но и поставить лимиты по
максимальной ставке доходности. Если есть верхний предел доходности по продукту, то оставшаяся часть
доходности, превысившая заданную для инвестора, будет являться прибылью инвестиционной компании.
Существуют различные финансовые инструменты, потому следует дать отличительные особенности структурированного финансового продукта:
1) В-первую очередь, это четко-установленные процентные границы возвратности первоначального капитала
2) Во-вторых, продукт основывается на базовом активе или корзине активов, это могут ценные
бумаги и биржевом или внебиржевые индикаторы.
3) Структурный продукт всегда комплексный инструмент, состоящий из нескольких активов, - в
основном это долговые инструменты или деривативы.
4) Так как это инвестиционный инструмент, то определяется вовлеченность средств в базовый
актив, что также задает коэффициент участия (обычно составляет не менее 50%).
5) Эмитент полностью отвечает за кредитный риск в независимости от свойств базового продукта и структуры продукта.
6) Инвестиционные банки являются основными организациями, выпускающими данные инструменты для массовых инвесторов. Форма и особенности выпускаемого инструмента определяется
самим банком и зависит от предпочтений инвестора.
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7) Главным образом эмитентами структурированных финансовых продуктов являются институциональные инвесторы.
Структурированные продукты относятся к комбинациям отдельных финансовых инструментов,
таких как облигации, акции и производные финансовые инструменты.
Основополагающий фактор при конструировании структурированного продукта это стоимостные
методы, которые используются как для оценки продукта в целом, так и к отдельным частям продукта.
Подходы по стоимостной оценки отличаются в прямой зависимости от базового актива структурированного продукта, которая влияет на структуру денежного потока. Если в качестве базового актива
стоит депозит или бескупонная облигация, то есть безрисковый актив, то оценка проводится с помощью метода дисконтирования.
Следующий метод, - оценка переменных денежных потоков, в большинстве своем базовым активом, состоящий из комплекса деривативов. С помощью суммирования отдельных деривативов складывается конечная цена всего продукта. К примеру, двухвалютную облигацию можно представить в виде
валютного свопа и обыкновенной облигации, номинированной в иностранной валюте и валютном форварде. Очевидно, что в данном случае стоит прибегать к более легкой с точки зрения оценки вариации
продукта, в данном случае, к варианту, включающим форвард.
Основные виды структурных продуктов различаются по базовому активу на основе:
1) процентных выплат
2) производных инструментах
3) курсе валют
При этом структурные продукты, привязанные к процентной ставке, начали терять обороты и составляют порядка 7%, хотя еще в 2012 году их доля на рынке структурных продуктов составляла 20 %.
Данная ситуация связана с тем, что Европейский Центральный банк сохранил ключевую ставку на низком уровне и проводил программу количественного смягчения.
Из числа наиболее популярных структурных продуктов на европейском рынке стоит отметить те, в
которых базовый актив основывается на корзине ценных бумаг и на индексе. Подобное преобладание объясняется устойчивым ростом индексов с 2012 года. Вновь возрос интерес инвесторов с более рисковым
стратегиями, так стали популярны эталонные фондовые индексы на FTSE100, Eurostoxx50, Ibex35, S&P500.
Если брать тенденции, то в кризисное время становятся популярны вложения в продукты, с базовым активом в виде валюты и процентных ставок.
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Рис. 2. Десять европейских стран с крупнейшими оборотами в млн. $
Источник: сайт www.StructuredRetailProducts.com
Европейский рынок структурированных финансовых продуктов является крупнейшим регионом в
мире, так как составляет порядка 47% от общемирового уровня торговых оборота по структурным проXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дуктам. Необходимо заметить, что европейский рынок, начиная с кризиса 2009 года стал терять позиции, когда как азиатский рынок структурных продуктов начинает занимать все большую долю от общемирового уровня. Наибольшие продажи в европейском рынке составляют рынок Швейцарии и Германии, на каждого приходит более 21 миллиона $. Также более 10 миллионов у рынков структурных продуктов Бельгии, Испании и Франции.
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Рис.3. Доля популярных базовых активов
Источник: сайт www.StructuredRetailProducts.com
Большая часть продуктов выпускается на срок от 3 до 6 месяцев.
Если рассматривать ПФИ, как основную долю инструментов при проектировании структурных
продуктов, то на финансовом рынке главным образом выпуском ПФИ занимаются крупные инвестиционные компании и банки, как в России, так и на зарубежных рынках.
Требуется уделить отдельное внимание рынку ПФИ, как одной из главных частей лежащей в конструировании структурных продуктов
С юридической точки зрения в российской практике различают следующие виды ПФИ:
 Ноты.
 Договор займа с плавающей ставкой;
 Договор доверительного управления;
 Облигация с плавающей ставкой купона;
 Индексируемый депозит;
 Вексель;
Если рассматривать и говорить о российском рынке ПФИ, то необходимо сказать, что существует
ряд проблем, затрудняющих развитие данного сектора экономики:
 Пассивность населения в инвестировании как на структурных продуктов, так и в целом на
финансовом рынке
 Низкий уровень выбора структурированных продуктов.
 Недоработанная система регулирования российского рынка ПФИ.
 Низкий уровень опыта компаний по выпуску структурных продуктов.
В заключении, предлагается при решении названных задач использовать опыт более развитых
западных рынков по формированию структурных продуктов и законодательной базе, позволяющий
расширить возможности для создание новых инструментов инвестирования на финансовом рынке. Однако необходимо заметить, что Центральный банк России в 2018 году предложил на рассмотрение
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сделать в дальнейшем обязательным маржирование инструментов ПФИ на российском фондовом
рынке, что с одной стороны снижает кредитные риски, создавая более стабильный и менее волатильный фондовый рынок, но с другой данное проведение может сильно снизить привлекательность инструментов ПФИ, тем самым снижая инвестиционный потенциал рынка структурных продуктов.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОМ
МАШИНОСТРОЕНИИ
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Аннотация: в статье рассмотрены основные показатели и тенденции развития отечественной машиностроительной отрасли. Проанализированы ключевые проблемы, которые тормозят импортозамещения
машиностроения Российской Федерации. С целью увеличения конкурентоспособности отечественного
машиностроения, разработан и предложен список рекомендаций по совершенствованию производства
и регулирования самой отрасли со стороны государственных органов власти страны.
Ключевые слова: машиностроение; машиностроительная отрасль; конкурентоспособность машиностроения; импортозамещение.
IMPORT SUBSTITUTION IN RUSSIAN MECHANICAL ENGINEERING
Dubinina Anastasiya Alekseevna
Abstract: the article discusses the main indicators and development trends of the domestic engineering industry.
The key problems that inhibit the import substitution of the engineering industry of the Russian Federation are analyzed. In order to increase the competitiveness of domestic engineering, a list of recommendations for improving
the production and regulation of the industry itself by the state authorities has been developed and proposed.
Keywords: engineering; engineering industry; competitiveness of engineering; import substitution.
На сегодняшний день, машиностроительная отрасль России является одним из ключевых инструментов развития внешнеэкономической деятельности нашей страны на международных рынках товаров
и промышленной продукции. По состоянию за 2015 – 2017 гг., доля машиностроительной продукции в
общей корзине экспорта Российской Федерации составляет около 8 – 9 процентов. При этом, среди неэнергетических продуктов, практически четвертую долю (22 – 24 процентов) [1]. Таким образом, развитие
машиностроения в России является стратегически важной задачей для текущего правительства, в частности, при реализации политики импортозамещения и инновационного развития, где промышленные роботы и другие автоматизированные системы применяются в процессе производства готовой продукции.
Несмотря на наличие положительных сторон развития машиностроения и ее участия в экономическом росте России, существуют отдельные фундаментальные факторы, которые приводят к возникновению локальных кризисов внутри самой отрасли, что отражается в спаде производства машиностроительной продукции в отдельных регионах страны [2]:
 либерализация валютной политики Банка России, которая привела к частым случаям девальвации российского рубля;
 высокие уровни процентных ставок на кредитные продукты российских банков для машиностроительных предприятий;
 высокий уровень изношенности основных фондов (исходя из низкой динамики капитальных
инвестиций);
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 структурные диспропорции и низкая восприимчивость к применению инновационных те хнологий;
 высокая материало- и энергоемкость продукции, и низкая доля готовой продукции с высокой
добавленной стоимостью;
 недостаточное кадровое обеспечение производства;
 восходящая тенденция роста рыночной конкуренции на международном рынке, включая со
стороны таких стран, как Китай, Индия, Казахстан, Польша и Беларусь (приближенные конкуренты, с
которыми отечественные производители встречаются на своих потребительских рынках).
Подводя итоги влияния факторов на развитие и судьбу машиностроения в России, хочется отметить, что в большей части, необходимо ожидать положительные изменения и тенденции в сторону развития национального рынка. Например, немаловажную роль в таком заключение отыгрывает политика
Правительства РФ, касаемо импортозамещения. Несмотря на то, что многие называют это лишь «фикцией», в России существуют крупнейшие машиностроительные комбинаты, которые получили новый
виток развития с помощью данного курса государственной политики.
На сегодняшний день, Правительство России принимает участие в развитии машиностроения
страны с помощью следующих инструментов [3]:
 внедрение целевых федеральных программ по развитию промышленности страны;
 комплекс взносов и субсидий в уставные капиталы отечественных предприятий для обновления промышленной базы машиностроения;
 вложения в научные, инновационные проекты в рамках государственных контрактов;
 нормативно-правовые инструменты, совершенствование которых позволит обеспечить
устойчивое функционирование машиностроительной отрасли;
 инструменты таможенно-тарифного регулирования в рамках региональной политики.
Кроме того, важным элементом деятельности государственной власти по развитию машиностроения в регионах выступает применение ряда мероприятий, направленных на инновационное развитие
отечественного комплекса [3]:
 разработка новой техники и технологии с ориентацией на машиностроительную отрасль;
 модернизация предприятий за счет внедрения инновационных технологий;
 усовершенствование образовательной программы;
 обеспечение информационной обеспеченности предприятий в рамках региональной политики на федеральном или международном уровне.
Для того, чтобы простимулировать развитие сектора машиностроения и способствовать ее росту,
модернизации основных фондов и импортозамещения продукции зарубежных производителей, необходимо принятие мер государственной поддержки бизнеса, среди которых:
 создание бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов для финансирования стартапов в области технологий производства, автосборки и создания новой продукции за счет государственночастного партнерства в области венчурного инвестирования;
 создание экономически свободных зон, где будут дополнительные налоговые льготы для
иностранных и отечественных инвесторов, вкладывающих в инновационное развитие машиностроительной промышленности России;
 увеличение доли государственно-частных проектов в вопросе решения задач машиностроительных предприятий в подготовке, обучения и воспитания высококвалифицированных специалистов.
Кроме того, необходимо совершенствование финансирования современного машиностроения с
помощью следующих инструментов:
 льготное кредитование производителя, направляющего инвестиции в развитие и модернизацию производства 80% и более прибыли и 100% амортизационных отчислений;
 освобождение от налогов реинвестированную прибыль;
 стимулирование инвестиционной активности посредством предоставления льгот по налогам на землю.
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С помощью реализации вышеперечисленных программ, судьба машиностроения Российской
Федерации обретет более уверенное положение, как в глазах инвесторов и предпринимателей, так и в
глазах общества и государства, подтверждением чему являются финансовые и экономические показатели отрасли. Таким образом, будет реализована поставленная задача по повышению уровня конкурентоспособности отечественного машиностроения в условиях глобализации конкуренции на рынках,
что будет способствовать и процессу импортозамещения.
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Аннотация: статья посвящена исследованию понятия, структуры и классификации инвестиций. В ней приведены основные признаки инвестиций и ряд важнейших функций, которые выполняют инвестиции как
экономическая категория. Подробно рассмотрена классификация инвестиций по различным признакам.
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THE CONCEPT, STRUCTURE AND CLASSIFICATION OF INVESTMENTS
Dukaev Zelimhan Ramzanovich,
Usmaev Sheikh-Mansur Vakhitovich
Abstract: the article is devoted to the study of the concept, structure and classification of investments. It presents the main features of investment and a number of important functions that perform investment as an economic category. The classification of investments on various grounds is considered in detail.
Key words: investment; investment characteristics; investment functions; structure of investments; classification of investments.
Термин «инвестиция» происходит от латинского слова investire – облачать, вкладывать. Инвестиции – это совокупность затрат, которые реализуются в форме целенаправленного вложения капитала на определенный срок в различные отрасли и сферы экономики, в объекты предпринимательства
и других видов деятельности с целью получения прибыли (дохода) и достижения как целей инвесторов,
так и положительного социального эффекта [1].
К основным признакам инвестиций можно отнести: потенциальную способность инвестиций приносить доход; установленный срок вложения средств; целенаправленный характер вложения капитала
в объекты и инструменты инвестирования; применение различных инвестиционных ресурсов; наличие
риска вложения капитала.
Инвестиции как экономическая категория, выполняют ряд важнейших функций: обеспечивают
рост экономики; повышают производственный потенциал; способствуют сбалансированному развитию
всех отраслей народного хозяйства и т.д.
Структура инвестиций представляет собой состав инвестиций по видам и направлениям использования, а также их долю в общем объеме капитальных вложений. Можно выделить в структуре инвестиций три основных вида вложения капитала:
1. Потребительские инвестиции – используются для приобретения товаров, которые человек
может применять на протяжении длительного периода времени.
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2. Капитальные вложения – вложение денежных средств для осуществления строительных
или реконструктивных работ. Основной капитал будет приносить больше прибыли, если вложить в него
средства и модернизировать все процессы.
3. Финансовые инвестиции – это вложения, осуществляемые для приобретения активов в финансовом выражении (к примеру, покупка акций) [2].
Для ведения эффективной инвестиционной деятельности необходимо иметь детальное представление о существующих видах и типах инвестиций.
Рассмотрим классификацию инвестиций по различным признакам:
а) по периоду инвестирования различают:
- долгосрочные инвестиции – на период более одного года;
- краткосрочные инвестиции – на период менее одного года.
б) по форме организации и технике проведения инвестиции бывают:
- прямые, которые предполагают непосредственное участие инвестора в выборе объекта инвестирования и вложения средств;
- косвенные, осуществляемые через различных финансовых посредников (инвестиционные
фонды и компании), аккумулирующих и размещающих денежные средства по своему усмотрению;
в) по степени риска выделяют:
- безрисковые инвестиции – консервативные, представляющие собой вложения с пониженной
степенью риска, характеризующиеся надежностью и ликвидностью;
- малорисковые и среднерисковые инвестиции – умеренные, отличающиеся средней степенью риска при достаточной прибыльности и ликвидности вложений;
- высокорисковые и спекулятивные инвестиции – агрессивные инвестиции, которые обладают
высокой степенью риска, высокой прибыльностью и низкой ликвидностью;
г) по форме собственности инвестиции подразделяют на:
- частные, представляющие собой вложения физических и негосударственных юридических лиц;
- государственные, то есть вложения из государственного бюджета разных уровней, внебюджетных государственных фондов, унитарных предприятий и др.;
- иностранные и совместные (смешанные) инвестиции. К иностранным инвестициям относятся вложения средств иностранных граждан, фирм, организаций, государств. Под совместными (смешанными) инвестициями понимают вложения, осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами;
д) по географическому признаку выделяют:
- внутренние (национальные) инвестиции, представляющие собой инвестиции, осуществляемые резидентами страны на ее территории;
- иностранные инвестиции, то есть инвестиции, осуществляемые нерезидентами страны;
е) по процессу воспроизводства бывают:
- валовые (брутто) инвестиции – это общие инвестиции за определенный период времени,
используемые для возмещения основных средств;
- чистые (нетто) инвестиции, направляемые на расширение основных фондов и создание новых объектов;
ж) по отраслевому признаку различают: инвестиции в различные отрасли экономики – промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание и пр.;
з) по альтернативности способов финансового обеспечения выделяют инвестиции:
- венчурные – это капитальные вложения, используемые для осуществления прямых частных
инвестиций, предоставляющиеся внешними инвесторами для функционирования новых растущих компаний или компаний на грани банкротства;
- лизинговые. Лизинг – это вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении основных фондов предприятия или очень дорогих товаров физическими лицами;
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факторинговые. Факторинг представляет собой комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа.
Все возможные инвестиции также можно разбить на две большие группы:
- пассивные инвестиции, обеспечивающие в лучшем случае не ухудшение показателей прибыльности вложений в производственную деятельность данной организации путем замены устаревшего оборудования, подготовки нового персонала взамен уволившихся работников и т.д.;
- активные инвестиции, обеспечивающие рост конкурентоспособности организации и ее прибыльность по сравнению с ранее достигнутыми результатами при помощи внедрения новой технологии, организации выпуска пользующихся спросом товаров, захвата новых рынков или поглощения конкурирующих фирм [3].
Таким образом, в рыночных условиях осуществление инвестиций не следует рассматривать как
«произвольную» форму деятельности организаций. Неосуществление инвестиций неминуемо ведет к
потерям конкурентных позиций.

-
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Аннотация: в статье рассмотрено современное состояние электроэнергетической отрасли Чеченской
Республики. Автором проведен SWOT-анализ единственного гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Чеченской Республики – АО «Чеченэнерго». По результатам проведенного
анализа определены основные проблемы функционирования электроэнергетики республики и предложены меры по ее развитию.
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CHARACTERIZATION OF THE PRESENT STATUS OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY OF THE
CHECHEN REPUBLIC
Saigaraeva Iman Akhmedovna,
Zagalaev Hizir Ilyasovich
Abstract: the article deals with the current state of the power industry of the Chechen Republic. The author
conducted a SWOT-analysis of the only guaranteeing supplier of electric energy in the Chechen Republic –
АО «Chechenenergo». According to the results of the analysis, the main problems of the functioning of the
power industry of the Republic are identified and proposed measures for its development.
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Электроэнергетическая отрасль Чеченской Республики представлена в основном сетевыми организациями, в регионе практически отсутствуют генерирующие предприятия. До 2013 г. сети республики были достаточно разобщены – большая их часть находилась в собственности ОАО «Россети» и
арендовалась ОАО «Нурэнерго», а значительная часть электросетевых активов была закреплена за
ГУП «Чечкоммунэнерго». Кроме того в республике функционировали две частные сетевые организации
– ООО «Энергостроймонтаж» и ООО «РДК-Девелопмент».
В 2013 г. с созданием ОАО «Чеченэнерго» впервые на территории СКФО в рамках одного субъекта под эгидой дочернего общества ОАО «Россети» – МРСК Северного Кавказа, был консолидирован
практически весь электросетевой комплекс Чеченской Республики.
Произошедшие перемены дали возможность и энергетикам и руководителям региона навести
порядок в электросетевом комплексе, значительно улучшить его работу, обеспечить надежное элекXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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троснабжение потребителей.
Несмотря на то, что значительная часть проблемных вопросов функционирования энергосистемы региона решена, в Чеченской Республике имеет место дефицит электрической мощности, обусловленный отсутствием собственных источников генерации.
Перспективы развития электроэнергетики Чеченской Республики связаны с использованием как
традиционных, так и альтернативных источников. При этом возможность использования на территории
региона таких альтернативных источников, как энергия ветра, солнца, термальных вод, микро-ГЭС, ограничивается их малым потенциалом и высокой себестоимостью выработки 1 кВт·ч электрической энергии.
При этом в Чеченской Республике существуют предпосылки развития гидроэнергетики, что обусловлено наличием значительных гидроэнергоресурсов горных рек, протекающих по территории региона. Целесообразность использования данного вида ресурсов многократно подтверждена на практике
развития энергетики республик Северного Кавказа.
Для восстановления собственных источников электроэнергии и снятия инфраструктурных ограничений, препятствующих социально-экономическому развитию региона, руководством Чеченской Республики инициирован ряд крупных мероприятий в сфере энергетики для реализации в рамках федеральных и государственных программ республики.
В ФЦП «Модернизация электроэнергетики России до 2025 г.» включены проекты возобновляемых источников энергии: строительство ГеоТЭС – 10 МВт, малых ГЭС – 15 МВт, солнечной электростанции – 10 МВт [1].
За счет средств бюджета республики разрабатываются ежегодные схемы и программы развития
электроэнергетики Чеченской Республики.
При этом в настоящее время единственным гарантирующим поставщиком электрической энергии
на территории Чеченской Республики является АО «Чеченэнерго», в составе которого имеется 16 районных и городских электрических сетей.
АО «Чеченэнерго» осуществляет электроснабжение на территории Чеченской Республики общей
площадью 16,1 тыс. кв. км, с населением 1,3 млн чел., занимается технологическим присоединением
потребителей к сетевой инфраструктуре. Производственный потенциал АО «Чеченэнерго» составляют
5090 подстанций общей мощностью 2056,1 МВА. Отпуск электроэнергии осуществляется по линиям
электропередачи протяженностью 14050,9 км [2].
В ходе исследования нами был проведен SWOT-анализ деятельности АО «Чеченэнерго», как ведущей компании электроэнергетического комплекса Чеченской Республики (таблица 1).
По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что сетевое хозяйство Чеченской Республики находится в процессе восстановления, однако темпы восстановления воздушных линий и
трансформаторных подстанций не удовлетворяют возрастающим потребностям экономики республики в
электроэнергии. Основные проблемы электроэнергетической отрасли Чеченской Республики заключаются в отсутствии собственных генерирующих мощностей; значительном физическом и моральном износе
основных производственных фондов, высоком уровне потерь электроэнергии при передаче и др.
Для повышения эффективности функционирования АО «Чеченэнерго» в ближайшее время
необходимо:
- снизить износ сети до нормативного уровня;
- снизить потери электроэнергии в сетях;
- обеспечить рост доходов компании;
- перейти к рентабельному уровню операционной деятельности;
- достичь высоких финансово-экономических, производственно-технологических и управленческих показателей;
- внедрять инновационные технологии, соответствующие мировым стандартам в области
распределения электрической энергии;
- увеличить стоимость компании.
Все это позволит обеспечить устойчивое развитие электроэнергетической отрасли Чеченской
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Республики.
Таблица 1
SWOT-анализ деятельности АО «Чеченэнерго»
Сильные стороны
Возможности
1. Предприятие является естественной монополией. 1. Высокая степень поддержки со стороны гос2. Крупные масштабы деятельности – на всей тер- ударства.
ритории Чеченской Республики.
2. Снижение себестоимости электроэнергии
3. Повышение эффективности производства (толь- при условии ввода собственных генерирующих
ко крупная фирма на защищенном рынке обладает мощностей.
достаточными средствами для успешного прове- 3. Развитие электроэнергетики на основе воздения исследований и разработок).
обновляемых источников энергии.
4. Важность сферы деятельности предприятия для 4. Возможности выхода на новые рынки или
региона и страны в целом.
сегменты рынка с высокотехнологичным обо5. Высокий уровень менеджмента.
рудованием.
6. Успешная работа по формированию положи- 5. Благоприятный режим тарифного регулиротельного имиджа компании.
вания.
6. Участие в реализации инвестиционных проектов субъектов электроэнергетики (ОАО
«МРСК», Министерство промышленности и
энергетики ЧР).
Слабые стороны
Угрозы
1. Отсутствие собственных источников генерации. 1. Энергосистема полностью не восстановлена
2. Рост абонентской задолженности.
после военных событий в ЧР.
3. Значительный физический и моральный износ 2. Полная зависимость от поставщиков элекосновных производственных фондов.
троэнергии.
4. Отсутствие свободных денежных средств.
3. Новый виток мирового экономического кри5. Полная зависимость от головной компании.
зиса.
6. Перегрузка магистральных электрических сетей 4. Нехватка внешних инвестиций.
республики.
5. Ужесточение международных санкций против
7. Высокий уровень потерь электроэнергии при РФ.
передаче.
6. Рост стоимости заемных средств и усложнение доступа к ним.
7. Рост налогов.
Список литературы
1. Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 г. – URL:
http://economy-chr.ru.
2. Официальный сайт АО «Чеченэнерго». – URL: http://www.chechenergo.ru.
©И.А. Сайгараева, Х.И. Загалаев, 2018

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

191

УДК 303

РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ
И УСЛУГ
Белякова Евгения Михайловна
Магистрант
Российский Государственный Гуманитарный Университет
Аннотация: статья посвящена конкретизации роли рекламы в продвижении товаров и услуг. Автором
обозначена актуальность рассматриваемой темы. Проанализированы базисные подходы к определению понятия «реклама», выделена авторская трактовка. Изучены ключевые функции и подфункции рекламы, определяющие ее роль в продвижении товаров и услуг. В результате сделан вывод о том, что
реклама – это исторически сложившийся, богатый видами и формами, широко используемый инструмент, который при правильном управлении может стать эффективным средством продвижения товаров
и услуг организации, вне зависимости от сферы и масштаба деятельности.
Ключевые слова: реклама, продвижение товаров и услуг, коммуникация, информация, предпринимательство, сбыт.
THE ROLE OF ADVERTISING IN PROMOTING GOODS AND SERVICES
Evgenia Belyakova
Annotation: the article is devoted to the concretization of the role of advertising in the promotion of goods and
services. The author indicates the relevance of the topic. The basic approaches to the definition of "advertising"
are analyzed, the author's interpretation is highlighted. The key functions and subfunctions of advertising that determine its role in the promotion of goods and services are studied. As a result, it is concluded that advertising is a
historically developed, rich in types and forms, widely used tool that, if properly managed, can become an effective
means of promoting the goods and services of the organization, regardless of the scope and scale of activities.
Keywords: advertising, promotion of goods and services, communication, information, entrepreneurship, sales.
Эволюция товарно-денежных отношений всегда оказывала воздействие на формирование, развитие и совершенствование рекламы. На современном этапе реклама представляет собой один из
важнейших институтов процесса и результата продвижения товаров и услуг современного бизнеса. Как
уместно пишет М.А. Николаева, «будучи связующим звеном между производителем и потребителей,
неся в себе информацию о каком-либо товаре, реклама выполняет свои главные функции – маркетинговую и коммуникационную» [1, с. 3].
Подходы к определению понятия «реклама». Источником понятия «реклама» общепризнанно
считается глагол «reclamare» (лат.) – «кричать», что в принципе, логично с точки зрения истоков рекламы. «Именно этот термин сохранился в ряде западноевропейских языков и через французское влияние
укоренился в России» [2, с. 48].
Бесспорен тот факт, что научный базис изучения терминологии рекламы на сегодняшний день
очень широк. Это подтверждается количеством подходов к определению данного термина. Так, традиционно выделяют коммуникационный, экономический, социокультурный и системно-деятельностный
подходы. Рассмотрим их более подробно.
Итак, в рамках коммуникационного подхода (Е.П. Голубков, Д. Барнет, И.А. Гольман, Ф. Котлер,
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С. Мориарти и пр.) реклама трактуется как процесс распространения информации. Современные ученые, принимающие данный подход, предпочитают использовать определение рекламы, установленное
законодателем в Федеральном законе «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ [3]: «реклама - информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке».
С точки зрения экономического подхода (Г.Л. Багиев, Ф.Г. Панкратов, Е.В. Ромат, Л.М. Титкова,
Л.Я. Хромов, В.Г. Шахурин и пр.) реклама являет собой особую экономическую категорию, а также экономический базис отношений между производителем и потребителем. Так, О.А. Феофанов пишет, что
реклама – это «формирование производителем у покупателя определенного представления о потребительский свойствах товара во имя главного экономического интереса производителя товаров» [4, с. 55].
Кроме того, реклама в рамках экономического подхода также трактуется как вид предпринимательской
деятельности, «целью которой является разработка и производство различных видов рекламной продукции, которая продается, как и любой другой товар или услуга» [5, с. 180]. В данном контексте деятельность рекламных структур и организаций различного масштаба рассматривается в разрезе компаний, производящих рекламные продукты, работы и услуги.
Социокультурный подход (В.П. Коломиец, В.Ю. Савицкая, Н.В. Старых, Е.Е. Уралева и пр.), подразумевает рекламу в качестве одного из источников социокультурного развития. Е.Е. Уралева отмечает, что реклама есть «организованная система связей и социальных норм, которая объединяет значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества» [6,
с. 591]. Таким образом, реклама представляет собой базис создания новых форм культурной среды,
формирования системы ценностей и норм.
В рамках системно-деятельностного подхода, реклама – это вид информационной деятельности,
который опирается на производство и распространение особого продукта – информации, адресованного
населению для побуждения к заданным рекламодателями действиям и выбору. Так, по мнению И.Я. Рожкова, реклама – это «вид деятельности либо произведенная в ее результате информационная продукция,
реализующая сбытовые или иные цели промышленных и сервисных предприятий, общественных организаций или отдельных лиц путем распространения оплаченной ими и идентифицирующей их информации, сформулированной таким образом, чтобы оказывать усилие, направленное на воздействие на массовое или индивидуальное сознание с целью вызвать определенную реакцию аудитории» [7, с. 36].
В рамках рассматриваемой темы, и с расчетом на приведенные трактовки, рекламу целесообразно понимать, как инструмент распространения информации о товаре или услуге, адресованной
населению для побуждения к их выбору и приобретению, который является структурным элементом
программного комплекса продвижения результатов труда производителя и получения им прибыли с
целью развития и поддержания конкурентоспособности.
Функции рекламы как инструмента продвижения товаров и услуг. Динамично входя в жизнь современного человека, реклама занимает особое место в его сознании, перестраивает его мировоззрение,
привлекает внимание, формирует интересы и досуг, - «реклама – это убеждающее и побуждающее информационное воздействие на потребителя» [8, с. 217]. Данная цитата российского ученого Г.Л. Тульчинского определяет одну из ключевых функций рекламы как инструмента продвижения товаров и услуг –
стимулирующая. Она проявляется, когда потребность в конкретном благе уже создана, и осуществляется
напоминание об необходимости в его приобретении, т.е. происходит побуждение к действию – покупке
товара или услуги. Однако, данная функция не является первостепенной в процессе продвижения.
Базисной функцией рекламы является информационная, в рамках которой производитель заявляет о существовании товара, его особенностях и достоинствах, а также благе, которое он может принести в случае приобретения. Далее следует психологическая функция, которая выступает как некий
катализатор для стимулирования населения почувствовать необходимость и важность приобретения
конкретного товара или услуги, именно этого производителя, что позволит задействовать все ступени
человеческих потребностей. Так по А. Маслоу, - это потребности в самоактуализации, эстетические
потребности, познавательные потребности, потребности в уважении, в принадлежности и любви, в
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безопасности, физиологические потребности. Формально, все названные потребности, могут быть удовлетворены одним товаром или услугой, например, покупкой автомобиля. Он также может косвенно
удовлетворить и физиологические потребности покупателя, т.е. голод (покупатель может зарабатывать
частным извозом для того, чтобы прокормить себя), жажду (покупатель может съездить на машине в
магазин за водой) и пр.
Названные функции, в свою очередь делятся на подфункции, которые позволяют конкретизировать значение рекламы для продвижения товаров и услуг. Так, информационная делится на маркетинговую, экономическую, конкурентную, контролирующую и негативную, т.е. она предназначена непосредственно для организации, которая продвигает посредством рекламы свои товары или услуги. Психологическая функция делится на социальную, информационно-познавательную, коммуникативную и
политическую, т.е. она направлена на социум и общественное мнение. Стимулирующая функция более
конкретно направленная, на определенного потребителя, и подразделяется на культурнообразовательную (реклама дает новое знание обществу о новом и неопробованном), эстетическую,
стимулирующую и экспрессивную (воздействие средствами яркой и красивой рекламы) [9]. Таким образом, можно говорить о широком спектре действия и влияния, а также потенциальной результативности
рекламы для предприятия.
Вывод. Таким образом, реклама – это исторически сложившийся, богатый видами и формами,
широко используемый инструмент, который при правильном управлении может стать эффективным
средством продвижения товаров и услуг организации, вне зависимости от сферы и масштаба деятельности. Исходя их наличия столь широкого функционала рекламы, можно говорить о высокой роли и
значении данного инструмента коммуникационной политики (политики продвижения) компании. Однако,
важно принимать во внимание, что реализация непродуманной, неструктрированной рекламной кампании, а также рекламы без конкретной конечной цели и понимания сегментов потребительской аудитории не позволит раскрыть весь ее потенциал.
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Научный руководитель: Воловская Нина Михайловна - д.социол.н., профессор
Аннотация: Ключевая цель управления конкурентоспособностью компании в условиях рынка, состоит
в обеспечение способности совершенствования разными средствами и способами требуемых конкурентоспособных сторон. В то же время с абстрактными разработками сущности конкурентной борьбы и
конкурентоспособности в экономической литературе дискуссируется вопрос фактической оценки конкурентоспособности. Изучение конкурентов и факторов конкурентоспособности следует предприятию в
основную очередность определить плюсы и минусы пред конкурентами, и осуществить решения в изучении конкурентоспособной стратегии и поддержания конкурентоспособных положительных сторон.
Ключевые слова: конкурентоспособность, методы, подходы, оценка, организация.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE CONCERN
Kulakova Svetlana Igorevna,
Volovskaya Nina Mikhailovna
Abstract: The most important task of enterprise competitiveness management in market conditions. Simultaneously with theoretical researches and researches in the economic literature the problem of practical estimation of competitiveness is discussed. The study of competitors and competitiveness factors should be the enterprise in the main order to determine the pros and cons before competitors, and implement solutions in the
study of competitive strategy and maintain competitive advantages.
Key words: competitiveness, methods, approaches, evaluation, organization.
Актуальность связана с тем что, в нынешних быстроменяющихся обстоятельствах русской экономики, компании регулярно обязаны улучшать собственную работа, для того чтобы быть совершенными перед конкурентами, равно как в внутренней, таким образом и в наружной сфере. С данной цели
следует осуществлять систематический исследование областей функционирования компании. Анализ
среды предполагает изучение всех ее составляющих [1, с. 13].
Обратимся к пониманию термина конкурентоспособности. По мнению ряда авторов (М. Портер),
так и российских ученых (Р. А. Фатхутдинов, И. А. Семко, Л. А. Алтухова, Э. В. Минько, М. Л. Кричевский, Н. К. Моисеева и др.). в конкурентоспособной борьбе главное содействие получают компании, а
не государства, по этой причине в базе конкурентоспособности возлежат характеристики производительности в микроуровне, какие содержат стратегии компании, результативность маркетинга, менеджмента, ценообразования и др. Анализ внутренней среды отрывает все возможности, на которые может
рассчитывать организация в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей [3, с. 14].
Таким образом с помощью анализа возможно предпочтительно осознать цель фирмы, наиболее
правильно выразить цель, в таком случае имеется более грамотно показать задача фирмы и опредеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лить роль и направленности деятельность фирмы. Необходимо понимать, что в таком случае то, что
«организация не только лишь производит продукцию с целью общества, но и обеспечивает возможность существования своему окружению, предоставляя им работу, возможность значимости в выгоде,
снабжая их социальными гарантиями и почти все иное [2, с. 124].
Таким образом, внутренняя сфера будет анализироваться согласно соответствующим тенденциям: кадровый состав компании, их возможности; предприятие управления; изготовление; капиталы
компании; менеджмент; координационная уровень культуры [4, с. 167].
Анализ же внешней среды ориентирован в таком случае, для того чтобы узнать, будет ли компания успешно функционировать и в таком случаи, имеет ли шансы, не сможет своевременно избежать
отрицательные нападки со стороны своего общества. Внешняя среда делится на среду непосредственного окружения, то есть микросреду, и макросреду. Изучение микросреды анализ тех составляющих внешней среды, с которыми организация находится в непосредственном взаимодействии. Поэтому
анализ данных сред нужно проводить отдельно [4, с. 174].
Так непосредственное окружение будет анализироваться по следующим основным компонентам:
покупатели; поставщики; конкуренты; рынок рабочей силы [5, с. 25].
Изучение макроокружения будет включать изучение влияния: экономики; легитимного регулирования; общественно-политических действий; естественной сферы; общественной и цивилизованной элементов; учено-технологического и научно-технического формирования; инфраструктуры [3, с. 15-18].
Основными исследованиями внутренней и внешней среды компании являются: SWOT-анализ,
PEST-анализ, Метод составление профиля среды и многоугольник конкурентоспособности. Рассмотрим данные методы более подробно [2, с. 18].
SWОT-анализ используется для такого, чтобы можно было оценить силы организации на рынке.
Это заключается в оценке и анализе сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и
угроз со стороны внешней среды. В таком случае необходимо анализировать в чем предприятие
успешно, какая её отличительная черта, ее характерный признак, предоставляющая ей плюсы перед
конкурентами. Подобным способом воздействие фирмы горазд складываться в ее доступе к исключительным ресурсам, собранном эксперименте, присутствии ведущий технологические процессы, оптимальной репутации у потребителей и таким образом затем. Слабые стороны – это отсутствие важных
функционирующих признаков у компании, что ставит его в неблагоприятные условия по сравнению с
конкурентами. Это может быть узкий ассортимент, устаревшее оборудование, недостаточность финансирования, отсутствие опыта и прочее [1, с. 24]. Рыночные возможности – благоприятные обстоятельства, которые организация может использовать для получения преимущества. Необходимо отметить,
что возможностями с точки зрения SWОT-анализа являются не все возможности, которые существуют
на рынке, а только те, которые можно использовать. Угрозы – это события, наступление которых может
оказать плохое влияние в компании. В качестве таковых можно рассматривать резкое изменение потребностей и вкусов покупателей, неблагоприятные демографические изменения, возможность появления новых конкурентов и прочее [6, с. 25-31].
SWОT-анализ является комплексным анализом внешней и внутренней среды организации. Его
цель состоит в формировании стратегической альтернативы развития для будущего выбора. Поэтому в
матрице SWОT-анализа в клетках на пересечении полей с сильными и слабыми сторонами и полей
возможностей и угроз формируются возможные стратегии развития [1, с. 16-25].
РЕSТ-анализ – это анализ тенденций, имеющих существенное значение для стратегии организации. При нем ранжируются такие факторы внешней среды, как: политические; экономические; социальные; технологические [1, с. 31-34].
Никак не меньше значимые узко потребительские предпочтения формируется с поддержкой в
обществе элементы анализы. Целью её исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов. Матрица PEST-анализа.
Следующий метод – составление профиля среды. Этот метод базируется на экспертных оценках и необходим для оценки значимости для организации отдельных факторов среды. Суть метода соXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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стоит в следующем. В таблицу профиля среды выписываются отдельные факторы среды. Каждому из
факторов экспертным образом дается оценка: -1, 0, +1. По этой оценке, можно выявить, какие из факторов среды имеют относительно более важное значение для их организации и, следовательно, заслуживают самого серьезного внимания при разработке стратегии, а какие факторы заслуживают
меньшего внимания [5, с. 52].
Таким образом, можно сделать вывод, то что в условиях устойчивых изменений фирмы должны
постоянно совершенствовать работу, с целью этого для того чтобы быть наиболее конкурентоспособным конкурентоспособными в базарной экономике. С целью данной миссии следует регулярно осуществлять исследование как внутренней среды – для поиска внутренних резервов развития, так и
внешней – для определения возможностей и угроз функционирования, как со стороны рынка, так и со
стороны своих конкурентов.
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Аннотация: Рассмотрен процесс регулирования цен в естественных монополиях государством, основная проблема которого заключается в необходимости обеспечения интересов, с одной стороны, производителей, поставщиков и транспортировщиков, стремящихся к увеличению своих доходов и погашению издержек производства, а с другой, потребителей, не заинтересованных в росте цен на товары
(работы, услуги), производимые монополистами.
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Abstract: the paper Considers the process of price regulation in natural monopolies by the state, the main
problem of which is the need to ensure the interests, on the one hand, of producers, suppliers and transporters
seeking to increase their income and to repay production costs, and on the other, of consumers who are not
interested in the growth of prices for goods (works, services) produced by monopolists.
Key words: natural monopolies, price, tariff, pricing, tariff formation, state.
Современная рыночная экономика предполагает, что ценообразование основано на экономических законах спроса и предложения и что государство не должно вмешиваться в процесс установления
цен предприятиями. Но на сегодняшний день все еще существуют такие отрасли экономики, которые
не могут функционировать без вмешательства правительства. Прежде всего, сюда относят естественные монополии. Таким образом, перед государством стоит проблема регулирования цены, заключающаяся в согласовании интересов компаний-производителей, посредников и потребителей продукции.
Рассмотрим, что понимают под естественными монополиями. В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О естественных монополиях» от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие
конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением
издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими тоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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варами, в связи с чем, спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров [1]. Сферы, в которых предусматривается естественная монополизация(п. 1 ст. 4 Федерального закона «О естественных монополиях») :
 транспортировка газа и нефти по трубопроводам;
 железнодорожные перевозки;
 услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
 услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;
 услуги по передаче электрической энергии и т. п. [1]
То есть, естественная монополия - это такое состояние рынка, при котором его деятельность будет
более эффективна в условиях отсутствия конкуренции из-за технологических особенностей производства
и при этом, производимые товары (работы, услуги) не смогут быть заменены на другие. В такой ситуации
конкуренция полностью отсутствует, и монополист может не бороться за сохранение своего монопольного положения и злоупотреблять своим привилегированным положением на рынке, спекулируя на ценах.
Поэтому государство и применяет тарифное регулирование для защиты интересов потребителей.
Но почему монополии до сих пор существуют в 21 веке, когда, казалось бы, конкуренция во всех
отраслях одна из основополагающих индустриального общества? Дело в том, что естественные монополии обладают высокой отдачей при низких затратах на производство, а технологии производства и
продукт, изготавливаемый этой монополией не имеют альтернативы. При таких условиях существование конкуренции на рынке не целесообразно, так как спрос уже удовлетворен той продукцией, которую
предоставляет фирма-монополист, и при этом естественная монополия получает колоссальную экономию и прибыль. Еще одной особенностью естественных монополий является существование очень
высоких входных барьеров в отрасль. Наличие единственного производителя, у которого эффект от
масштаба производства слишком велик, определяет тот размер капитала, который нужен для вхождения в отрасль. Общество чаще всего просто не может выдержать второго такого производителя (значительны постоянные затраты). [3, с. 271]
К примеру, субъектами естественной монополии являются организации, осуществляющие передачу тепловой и электрической энергии. Их отнесение к субъектам естественной монополии обусловлено тем, что ни физическое, ни юридическое лицо не свободно в выборе коммуникаций, к которым оно
присоединено. Тепловые и электрические сети прокладываются в населенном пункте согласно плану
генеральной застройки, и договор на оказание услуг по передаче тепловой или электрической энергии
будет заключаться только с той ресурсоснабжающей организацией, к которой у потребителя имеется
технологическое присоединение, поэтому выбора, соответственно, фактически никакого. Таким образом, у организации, осуществляющей передачу энергии до потребителя, возникает монополия на данном рынке, но только в силу технологического расположения сетей. Поэтому такая монополия является
естественной. [6, с. 56]
Очевидно, что естественные монополии играют огромную роль в экономике страны из-за того, что
охватывают важнейшие из ее отраслей и обеспечивают общественное благосостояние (поскольку другие компании не могут осуществлять тот же вид деятельности). По этой причине государство, стремится
создать благоприятные условия для таких монополий, но, в то же время, старается сдерживать роста цен
на жизненно-необходимые, социально-значимые товары и услуги в пользу потребителей. В этом ему помогает тарифообразование как метод ценового регулирования, где тариф устанавливается на единицу
поставляемого ресурса, умноженный на количество потребляемых единиц товаров (работ, услуг), формирует их цену, то есть конечную сумму, выплачиваемую потребителем, выраженную в рублях.
Общий принцип ценового регулирования, выражающийся в требованиях в отношении органов
государственного регулирования при установлении тарифов учитывать затраты организаций, в том
числе и на обеспечение оборотных средств. Основной принцип по формированию затратной части тарифов при установлении тарифов – это необходимая валовая выручка (НВВ) организации. В НВВ организации включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией проXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения). [6, с. 57]
Одним из главнейших принципов государственного регулирования цен является принцип баланса экономических интересов поставщиков и потребителей, но на деле консенсус не достигается, так как
с одной стороны власти заинтересованы в рентабельном функционировании компаний, как источнике
налоговых поступлений в бюджеты соответствующих уровней, а с другой ответственны за социальное
развитие страны, и потому должны защитить своих граждан от возможного недобросовестного поведения естественного монополиста.
Рычагами прямого ценового регулирования в российской экономике являются установление предельных максимальных уровней цен, ценовых коэффициентов, пределов оптовых и розничных торговых надбавок. Их использование, как свидетельствует практика, сдерживает рост цен, но представляет
потенциальную угрозу финансовому состоянию производителей, то есть предопределяет противоречия
групп интересов субъектов регулирования. [4, с. 267]
Например, в начале плановой индустриализации советские экономисты доказали, что на железнодорожном транспорте тарифы на грузовые и пассажирские перевозки следует устанавливать таким
образом, чтобы обеспечить лишь покрытие текущих издержек на железных дорогах. Дешевые перевозки создавали условия для развития всех отраслей экономики во всех территориях большой страны. И
напротив, повышение рентабельности железнодорожного транспорта могло ограничить возможности
развития для всех отраслей и территорий. Что касается потребности в средствах на развитие, то проводилась политика финансирования капитальных вложений в строительство железных дорог из централизованного бюджета, а не собственных источников финансирования. Такая политика была выгодна всем отраслям. Высокорентабельным предприятиям и организациям было выгоднее заплатить
налоги в бюджет для финансирования капитальных вложений в железнодорожный транспорт, чем снижать свою рентабельность из-за дороговизны перевозок. [2, с. 17]
В настоящее же время ставки тарифов на грузоперевозки учитывают не только текущие затраты,
но и различную платежеспособность грузов, что выражается в установлении дифференцированного
тарифа на перевозку для грузов разных классов. Как итог, тарифы на железнодорожные грузоперевозки демонстрируют устойчивый рост.
С 2002 по 2014 год тарифы на грузовые перевозки выросли в 4,1 раза, в то время как цены производителей в секторе обрабатывающей промышленности за этот период увеличились в 3,7 раза, в
секторе добычи полезных ископаемых — в 6,8 раза. Таким образом, динамика роста тарифа на грузовые перевозки сдерживается на уровне цен производителей (рис.1). [5, с. 10]

Рис. 1. Индексы регулируемых тарифов на железнодорожные грузоперевозки и рыночных цен
производителей в обрабатывающей и добывающей промышленности [5, с. 10]
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В 2013 году было объявлено о заморозке тарифов на газ, электричество и грузовые железнодорожные перевозки для промышленности на 2014 год, а в 2015–2016 годах тарифы должны были быть
проиндексированы на уровень инфляции. Но на 2015 год размер индексации тарифов на грузовые перевозки установлен на уровне 10%, в 2016 году — 5,5%, в 2017 году — 4,5%. Вместе с тем уже в начале 2015 года ОАО «РЖД» воспользовалось имеющимся тарифным коридором, аргументируя свое решение девальвацией рубля, и в дополнение к общей индексации на 10% тариф на перевозку любых
экспортных грузов был поднят на 13,4%. [5, с. 11]
Как итог, цены в промышленности тоже увеличились (табл. 1)
Таблица 1
Индексы цен производителей промышленных товаров по Российской Федерации
в 1998-2016гг. [7]
2002
2003
К предыдущему месяцу

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

Январь

100,2

100,5 104,0 100,5 100,5 101,9 101,6 96,6

Февраль

99,5

101,6 103,4 101,3 103,3 99,9

Март

100,0

101,4 101,3 102,5 102,1 100,0 100,7 102,9 101,8 101,4 102,2 100,5 102,3 105,5 103,1

Апрель

102,1

101,1 102,1 102,5 100,6 104,3 104,5 102,4 103,2 102,0 100,7 98,8

100,7 102,7 102,6

Май

102,2

100,1 102,1 102,7 101,8 105,4 103,5 100,6 102,7 101,1 97,6

99,0

100,4 98,8

Июнь

103,0

100,4 102,8 100,1 100,8 102,5 104,9 102,2 96,9

97,7

99,2

100,4 100,8 100,7 102,7

Июль

102,6

102,2 101,2 100,5 101,8 100,7 105,4 101,8 100,6 98,2

98,9

102,0 101,6 101,5 100,1

Август

102,0

101,8 101,8 102,0 102,2 102,1 100,5 101,4 103,3 103,3 105,1 102,8 100,0 100,1 98,6

Сентябрь

101,1

101,4 103,1 102,8 101,4 99,4

95,0

101,2 98,7

Октябрь

102,1

100,8 101,8 100,9 97,3

99,9

93,4

99,1

102,2 100,9 98,4

98,8

100,3 101,8 100,3

Ноябрь

101,6

100,2 102,0 99,1

97,5

103,1 91,6

99,5

104,4 101,0 98,8

98,5

99,5

Декабрь
100,1
Декабрь в %
к
декабрю
предыдущего
года
117,7

100,5 100,1 97,9

101,0 103,7 92,4

98,9

102,2 99,8

99,6

100,4 101,3 98,6

100,7 105,1 102,0 103,4 101,1 100,8 99,6

112,5 128,8 113,4 110,4 125,1 93,0

100,5 104,8 101,4 99,2

100,5 101,0 100,2 98,9

102,1 98,4

98,9

101,0

100,7

99,3

100,7

101,0 100,8 97,8

100,6

113,9 116,7 112,0 105,1 103,7 105,9 110,7 107,4

Естественным образом, увеличение цен вызвало недовольство среди потребителей, но при этом и
ОАО «РЖД» считает, что государство слишком сильно ограничивает естественномонопольную отрасль.
Таким образом, действующее в нашей стране регулирование цен в естественных монополиях не
дает достаточно эффективного решения проблемы баланса экономических интересов. Многие специалисты предлагают обратиться к опыту США, где давно отказались от ценообразования в естественных
монополиях на основе предельных издержек.
Доминировавшей до недавнего времени здесь практикой регулирования отраслей естественной
монополии было ограничение нормы прибыли, осуществляемое на основе надбавки на издержки. Компаниям разрешалось получать чистый посленалоговый доход в известных пределах. Государство
устанавливает цену на уровне средних издержек, которую называют «ценой, обеспечивающей справедливую прибыль». Хотя такая цена ведет к сокращению объема предоставляемых благ в сравнении
с оптимальным случаем, потребители получают, тем не менее, больше, чем в случае нерегулируемой
естественной монополии. При такой системе все аспекты деятельности компаний – тарифы, инвестиции, прибыльность – подлежат детальному правовому регулированию со стороны государственных
органов (соответствующей Федеральной комиссии, органов штатов, графств и муниципалитетов).
Структура тарифа разрабатывается так, чтобы избежать нечестной и несправедливой дискриминации.
Поэтому тариф должен устанавливаться по каждому виду продажи или характеру услуги, что обычно
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требует разбивки по ним общих издержек на основе какого-либо принципа, например, объемов производства, размеров продаж, величине прямых издержек, получаемых прибылей и т. п. [4, с. 270]
Но на практике данный метод регулирования ценообразования в чистом виде почти не применяется и имеет много недостатков: дороговизна; снижение мотивации к снижению издержек; отсутствие
подробных указаний, каким образом устанавливать цены.
Таким образом, на данный момент не существует действительно действенного способа регулирования цен в естественных монополиях, способного удовлетворить и интересы монополистов и потребителей. Но государство могло бы преодолеть данную проблему, обратившись к опыту прошлых
лет, когда вкладывая в естественные монополии и снижая тем самым тарифы, оно получало больший
приток в виде налогов.
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ОСОБЕННОСТИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Миронов Александр Владимирович
аспирант
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Аннотация: В статье рассмотрены особенности оптовой торговли в сфере строительства, определены
факторы, влияющие на развитие торговых организаций в данной отрасли и направления их развития,
среди которых совершенствование ассортимента продаваемой строительной продукции, развитие дилерской региональной сети по России и странам СНГ, усиление клиенто-ориентированного подхода в
отношении к корпоративным оптовым клиентам, развитие ключевых компетенций торгового персонала,
с учетом усложнения требований к качеству услуг в области оптовой торговли.
Ключевые слова: оптовая торговля, инфраструктура, сфера услуг, строительство.
THE FEATURES OF THE WHOLESALE TRADE IN CONSTRUCTION MATERIALS
Alexander Mironov Vladimirovich
Annotation: The article deals with the features of wholesale trade in the field of construction, the factors affecting the development of trade organizations in the industry and the direction of their development, including
the improvement of the range of construction products sold, the development of the dealer regional network in
Russia and CIS countries, strengthening customer-oriented approach to corporate wholesale customers, the
development of key competencies of sales personnel, taking into account the complexity of the requirements
for the quality of services in the field of wholesale trade.
Keywords: wholesale trade, infrastructure, services, construction.
Актуальным направлением исследований является оптимальная организация торговли, которая
определяется совокупностью имущественного комплекса и экономической составляющей. Для эффективной работы торговых организаций необходимы системы, которые будут обеспечивать этим организациям не только штатное функционирование, но и непрерывное развитие. Современные торговые предприятия можно группировать, исходя из их признаков, например, на специализации или масштабе. Помимо розничной торговли, где товар приобретает конечный потребитель, существует оптовая торговля, где
товар приобретают с целью дальнейшей перепродажи или преобразованию одного товара в другой.
Рассмотрим особенности оптовой торговли на примере отрасли строительства. Поскольку строительство является комплексным процессом, состоящим из применения множества материалов и выполнения работ, это обозначает, что в процесс строительства могут быть вовлечены заводы по производству фасадного кирпича, клинкерной брусчатки, крупноформатных керамических блоков, кладочных
растворов и керамической черепицы. С точки зрения потребителя, строится новое жильё, новые торговые центры и другие общественные пространства. Создаётся новые пространства для производства и
потребления услуг, формируется инфраструктура к новым объектам строительства.
Одним из важнейших подсекторов этой отрасли является жилищное строительство. Валютный
кризис 2014-2015 года существенно повлиял на всю Российскую экономику и на строительный сектор в
частности. В 2016 году ввод жилья снизился по сравнению с 2015 годом на 6,5 % или 79,8 млн. кв. м. к
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85,3 млн. кв.м. Так, анализ показал, что существует следующее распределение ввода жилья по регионам России: Московская область - 11,1 %, Краснодарский край - 5,7 %, Москва - 4,2 %, Санкт-Петербург
- 3,9 %, Республика Башкирия - 3,4 %, Республика Татарстан - 3 %, Ростовская область - 2,9 %, Новосибирская область - 2,8 %, Ленинградская область - 2,7 %, Свердловская область - 2,6 %, Самарская
область - 2,3 % и Республика Дагестан - 2,3 %. В 2017 и 2018 годах году спад темпа строительства
продолжился. Пик строительства жилья был в 2015 году и составлял 85,3 млн. кв.м. [1].
Анализ показал, что в строительной отрасли зависимость от импорта минимальна. Однако на
существующих отечественных предприятий не производится продукция, представленная в разнообразии европейских производителей. Например, клинкерный кирпич в России производится мало, а тот,
который производится, не идёт в сравнение с импортным с эстетической точки зрения. Поэтому в случае, если экономические санкции приведут к запрету или сокращению ввоза импортного кирпича в Россию, в первую очередь пострадает рынок элитного жилья. Застройщики будут вынуждены отказаться от
сложных архитектурных форм. С отделочными материалами тенденция такая: доля импорта тем выше,
чем более высокотехнологичным является материал. Если рассматривать жилые комплексы, которые
сейчас строятся в Москве, большая часть облицовывается импортным кирпичом, особенно в центре.
Крупнейшие иностранные заводы по производству керамического кирпича выпускают до 500 млн.
шт. условных единиц ежегодно. Большие мощности производства позволяют произвести дешёвый продукт, но значительно снижают оперативную реакцию на изменение рынка. Так же большое количество
продукции надо ещё реализовать и если с точки зрения логистики, если завод находится на большом
удалении от основных географических центров сбыта, то это естественно сказывается на стоимости и
негативно влияет на конкурентоспособность продукции. Быстрее всего растет спрос на кирпич ручной
формовки, поризованный и клинкерный кирпич. Применение клинкерного кирпича в последние года ежегодно растет и большая часть клинкерного кирпича импортируется. Производство клинкерного кирпича в
России проблематично по двум причинам. Основная причина - это отсутствие достаточного количества
глиняных карьеров, в которых возможна добыча специальной тугоплавкой глины для производства клинкера, а вторая причина следует из первой, необходимость опыта и технологий обжига тугоплавкой глины.
Клинкерный кирпич значительно дороже традиционного керамического. Если российская компания сможет освоить массовое производство клинкерного кирпича с визуальными характеристиками способный
конкурировать с импортным надлежащего качества, сможет получить весь российский рынок.
В Москве большая часть строящихся зданий, выполняются по технологии кирпично-монолитного
домостроения. В основе этого метода лежит монолитный бетонный каркас облицовкой кирпичом или
клинкерной плиткой. Доля такого домостроения на 2018 год достигает 50% общего строительства. Основываясь на прогнозе экспертов «Института развития строительной отрасли», который они давали в
феврале 2018 года, можно сказать, что общий объём кирпичного и монолитно-кирпичного строительства в России равно более половины всех объёмов строящегося жилья и к концу года прогнозируется
около 53% зданий с применением кирпича [2].
В процессе исследования, что в целом на строительную отрасль влияют множественные факторы, от нормативно-правовых факторов, менталитета до экономической ситуации в стране. Зачастую,
потенциальные заказчики остаются потенциальными, не желая отдавать большую часть своего дохода
на строительства собственного дома. Недостаточно и развитие дилерских торговых сетей. Кроме того,
статистика строительного рынка свидетельствует о том, что индустрия строительства достаточно стабильна, но колебания в привязке к объёму жилищного строительства в Москве и области всё равно достаточно велик. Например, за 2017 год в Москве было возведено около 3419,0 тыс. кв.м., в Московской
области этот показатель равен 8798,5 тыс. кв.м. [3, 4].
Таким образом, проведенный анализ состояния рыночной среды на примере конкретной отрасли,
позволил сформировать следующие направления развития организаций оптовой торговли в строительстве: повышение конкурентных преимуществ и конкурентоспособности в условиях роста конкурентной активности; совершенствование ассортимента продаваемой строительной продукции (особенно за счет введения премиальной видов продукции); развитие дилерской региональной сети (по России
и странам СНГ); усиление клиенто-ориентированного подхода в отношении к корпоративным оптовым
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клиентам; развитие ключевых компетенций и динамических способностей торгового персонала, с учетом усложнения требований к качеству услуг в области оптовой торговли.
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Аннотация: статья посвящена исследованию малых предприятий и их роли в развитии современной
экономики. В ней рассматривается сущность малых предприятий, приводятся количественный и качественные критерии отнесения субъекта предпринимательской деятельности к малому предпринимательству, раскрывается социально-экономическое значение данного сектора экономики.
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SMALL BUSINESSES AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF MODERN ECONOMY
Chalaev Hamzat Zaindievich
Abstract: the article is devoted to the study of small enterprises and their role in the development of modern
economy. It examines the essence of small enterprises, provides quantitative and qualitative criteria for the
attribution of the subject of entrepreneurial activity to small business, reveals the socio - economic importance
of this sector of the economy.
Key words: small enterprise; small business; entrepreneurship; criteria; economy of the country.
Малый бизнес, или малое предпринимательство, представляет собой самый многочисленный
слой мелких собственников, которые в силу своей массовости в значительной мере определяют социально-экономический и отчасти политический уровень развития страны.
Сектор малого предпринимательства образует самую разветвленную сеть предприятий, функционирующих большей частью на местных рынках и непосредственно связанных с массовым потребителем товаров и услуг. Небольшие размеры малых предприятий, их технологическая, производственная
и управленческая гибкость позволяет чутко и своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка.
Необходимыми структурными элементами малого бизнеса являются: капитал (в том числе фиктивный и теневой); зарегистрированные субъекты малого предпринимательства (в том числе временно
не функционирующие); сложная совокупность функциональных хозяйственных связей различного
уровня; человеческие (трудовые) ресурсы, которые создают огромный внутренний потенциал предприятия, обеспечивающий при определенных условиях быстрый рост данного сектора экономики.
Сектор малого предпринимательства выступает в качестве неотъемлемого, объективно необходимого элемента любой развитой хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом
не могут нормально существовать и развиваться. Именно в данном секторе экономики создается и
циркулирует основная масса национальных ресурсов, являющихся питательной средой для предприятий среднего и крупного бизнеса [1].
Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством РФ к субъектам малого бизнеса
относятся также предприниматели без образования юридического лица, поскольку к ним применяются
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те же правила, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями [2].
Как показывает мировая практика, основным показателем, который дает возможность признать
хозяйствующие субъекты малыми предприятиями, является численность работников за определенный
промежуток времени.
Кроме количественного критерия отнесения субъекта хозяйствования к малому предпринимательству, имеются качественные характеристики, к которым, прежде всего, можно отнести изменения в
структуре малого бизнеса, отражающие положительные сдвиги в пользу отраслей материального производства Они могут определяться теми целями и задачами, которые ставит перед собой малый предприниматель. Качественные критерии необходимы для упорядочивания и упрощения механизма получения государственной поддержки.
Сокращение временных, финансовых и прочих издержек, связанных с получением необходимой
документации, и создание систем информационного обеспечения предприятий малого бизнеса также
можно отнести к необходимым качественным критериям деятельности соответствующих государственных структур.
Вышеперечисленные качественные критерии несомненно являются приоритетными на текущий
период развития. Таковыми же должны стать в ближайшее время следующие критерии: создание
условий для расширения внешнеэкономической деятельности и межрегионального сотрудничества малых предприятий, а также разработка действенных механизмов финансового обеспечения малого бизнеса и эффективных форм сотрудничества государственных и предпринимательских структур.
Для экономики страны деятельность малых предприятий является важным фактором повышения
ее гибкости. По уровню развития малого предпринимательства специалисты судят о способности страны приспосабливаться к быстро меняющейся экономической обстановке.
О реальном значении малого предпринимательства можно судить по тому, что в Европе оно
обеспечивает 67% рабочих мест и 58% добавленной стоимости в экономике. За последние пять лет
85% новых рабочих мест было создано именно в этом секторе [3].
Малое предпринимательство является также активным фактором конкурентного рынка. Оно помогает экономике развиваться наиболее гармонично. Сфера малого бизнеса способствует диверсификации национального производства путем освоения новых перспективных отраслей.
Социально-экономическое значение предприятий малого бизнеса заключается в следующем:
1. Создание новых рабочих мест для трудоспособного населения и, вследствие этого, сокращение количества людей, нуждающихся в социальной помощи.
2. Обеспечение социальной стабильности и уменьшение уровня бедности.
3. Возможность амбициозным и предприимчивым людям открыть бизнес в производственной,
научной и другой отрасли, реализуя в ней свои знания, умения и способности.
4. Увеличение налоговых поступлений.
5. Увеличение устойчивости и конкурентоспособности организаций.
6. Взаимодействие малого и крупного предпринимательства, способное помочь выжить в современных условиях рынка компаниям-гигантам и встать на ноги только что созданным малым фирмам.
Предприятия малого бизнеса могут дать нашей стране необходимую насыщенность рынка, предпосылки к обеспечению устойчивости рыночных цен, конкурентную среду, которой так не хватало крупным монополистам, в связи с чем страдало качество продукции, а процесс внедрения новых технологий всегда был заторможен.
Таким образом, можно констатировать, что малые предприятия в самых высокоразвитых государствах решают значительную часть проблем региональной экономики, а также проблем занятости
населения. Многие, входящие в его сферу, предприятия занимаются созданием самых высокотехнических производств, усиливая тем самым свои конкурентные позиции и одновременно способствуя совершенствованию технологической вооруженности производства. В сфере услуг и сельского хозяйства
приоритет малого бизнеса обусловлен самой их природой. В конечном счете, недостатки малых предприятий в большей мере перекрываются их же преимуществами.
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Аннотация: В статье рассмотрена безработица молодёжи на селе, как ключевая проблема сельской
местности. Эта проблема относится к макроэкономической, оказывая серьезное воздействие на каждого гражданина России. Молодёжная безработица негативно влияет на экономическую составляющую
страны и развитие государства, в общем, так как происходит сокращение налоговых поступлений в
бюджет страны, растёт социальная нагрузка государства.
Ключевые слова: молодёжная безработица, численность населения, сельская местность.
ESTIMATION OF YOUNG UNEMPLOYMENT IN RURAL AREAS
Luzgina Yulia Vladimirovna,
Karmaeva Nadezhda Konstantinovna
Abstract: The article discusses youth unemployment in the countryside as a key problem in rural areas. This
problem is macroeconomic, having a serious impact on every citizen of Russia. Youth unemployment negatively affects the economic component of the country and the development of the state, in general, since there
is a reduction in tax revenues to the state budget, the social burden of the state is increasing.
Key words: youth unemployment, population, rural area.
В нашей стране уже на протяжении многих лет проблемным местном в социальноэкономическом развитии является проблема безработицы в селах, особенно среди молодёжи. На основании выборочного обследования трудоспособного населения РФ в январе 2018 г., Росстатом были
подведены итоги о занятости населения.
Работающие люди в возрасте старше 15 лет составляют 75,8 млн. человек, из которых 71,9 млн.
человек занимаются экономической деятельностью и 3,9 млн. человек – класс безработных с применением критериев МОТ (не имеющих постоянного места работы, но находящиеся в поиске работы и готовые приступить к ней незамедлительно).
Уровень безработицы, рассчитываемый как отношение численности безработных граждан к численности рабочего населения на январь 2018 г. составил 5,2%. Уровень занятости населения рассчитывается как отношение численности занятого населения к общей численности населения. На январь
2018 г. этот показатель составил 59,3%, среди работающего населения старше 15 лет.
Общая численность безработных граждан, относящихся к критериям МОТ, в 5 раз превышает
численность безработных, которые состоят на учете в службе занятости. Данные Роструда показывают, что в конце января 2018 г. в органах службы занятости населения состояло на учете в качестве молодых безработных 778 тыс. человек, это на 0,3% больше по сравнению с декабрем 2017 г. и на 13,3%
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– меньше по сравнению с январем 2017 года. Уровень безработицы городских жителей – 4,3%, а среди
сельского населения – 8,1%. Это превышение составило 1,9 раза.

Рис. 1. Показатели безработицы экономически активного населения
Экономическое развитие сельских территорий должно развиваться по мере решения проблем,
связанных с увеличением качества жизни сельчан и поддержание его на достойном уровне. Сельские
жители в возрасте от 18 до 29 лет составляют 32,3% из общего количества сельских безработных. В
этих рядах около 71% имеют высшее и среднее профессиональное образование; 15,5% начальное
профессиональное; 12,6% общее среднее. К молодым специалистами, поступающих на рынок труда,
относятся три категории людей: 1) Выпускники общеобразовательных школ; 2) Выпускники высших и
средних профессиональных учебных заведений; 3) Молодые люди, прошедшие службу в армии [1].
К проблемам, препятствующим развитию сельской местности в социально-экономической сфере,
можно отнести несколько факторов: плохо развитая программа жилищного кредитования; низкий уровень доходов населения; применение устаревших технологий во многих сферах деятельности; миграция молодых специалистов в крупные города страны и зарубежья; низкое качество дорожных покрытий, а в ряде случаев их полное отсутствие; невысокая доля инвестиции из бюджета района и другие. К
преимуществам жизни в сельской местности можно отнести: свежий воздух, экологически чистые продукты, существенно ниже стоимость недвижимости, отсутствие автомобильных пробок, экономия бюджета за счет подсобного хозяйства.
Решением этих проблем могут выступать факторы, такие как реализация муниципальных программ по поддержке молодых специалистов (например, снижение ставки по кредитам; добавочный коэффициент к заработной плате за проживание в сельской местности и др.); а также поддержка государством проектов в образовании, здравоохранении, жилищном строительстве и агропромышленном
производстве; реализация продукции отечественного производства с применением передовых технологий, что приведет к повышению конкурентоспособности на рынке; разработка и внедрение программ,
основанных на поддержку малого бизнеса. Для того, чтобы на сегодняшний день ряды сельских специалистов пополнялись рядами молодых кадров, необходима разработка и воплощение целого ряда мер,
направленных на повышение качества и уровня жизни сельской молодежи, а для этого необходима
реализация вышеперечисленных программ с основной поддержкой в лице государства [2].
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Подходя к рассмотрению данного вопроса с другой стороны, можно увидеть, что при значительной нехватке квалифицированных кадров значительная часть молодого сельского населения остается
нетрудоустроенной. Это объясняется наличием трех причин. Первая причина – низкий уровень профессиональной подготовки и низкая квалификация приводят к неконкурентоспособности. Вторая причина – низкая заработная плата и частые задержки в её выплатах. Третья причина – тяжелые условия
труда, при малооплачиваемом тяжелом физическом труде, при этом наблюдается дефицит рабочих
мест на предприятиях. Длительное отсутствие работы приводит к потере навыков и знаний, ухудшению
морально-психологического состояния, что сказывается в поиске места приложения труда.
На данный момент, нельзя сделать точное прогнозирование поведения уровня безработицы изза уменьшения трудоспособного населения, так как прибывающая рабочая сила из-за рубежа уменьшает уровень безработных. Росгосстат постоянно совершенствует методы учета уровня безработицы в
стране, принимая нормативные акты, определяющие порядок расчетов и взаимодействуя с другими
государственными службами. На основании полученных данных правительство разрабатывает способы поддержки и развития, а также повышения уровня жизни в сельской местности. На данный момент
уровень безработицы в стране и регионах всё еще гораздо выше докризисного уровня, а значит и экономическая ситуация не имеет тенденции к выравниванию. Поэтому важной задачей государства является привлечение, как молодых специалистов, так и опытных работников к работе и переезду в сёла за
счет улучшения уровня и качества жизни [3].
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Аннотация: производство является одним из основных элементов в системе жизнедеятельности людей; условием соответствия производства целям потребления служит фактическая и ожидаемая полезность производимой продукции; вещественную основу и возможность производства необходимых
продуктов определяет фактор материальных ресурсов.
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MODERN FACTORS ECONOMIC DEVELOPMENT
Babanov Vladimir Nikolaevich
Abstract: production is one of the main elements in the system of life of people; the condition of conformity of
production to the purposes of consumption is the actual and expected usefulness of the products; the material
basis and the possibility of production of necessary products determines the factor of material resources.
Key words: economy, production, consumption, efficiency, usefulness, factors.
Среди современных факторов, влияющих на состояние экономики, следует, в первую очередь,
отметить такие факторы, как оборудование, технологии, конструкционные материалы и иные ресурсы
сырья и материалов, энергия, количество и компетентность работников, информационные ресурсы,
наука и образование.
Названные выше факторы не только предопределяют количественные и качественные параметры состояния экономики, но и создают условия для её развития.
Производство является одним из основных элементов в системе жизнедеятельности людей.
Именно оно создает необходимые людям блага.
С экономической точки зрения производство представляет собой процесс создания различных
экономических продуктов, которые затем потребляются в различных общественных и личных целях.
Созданные в процессе производства блага завершают своё движение в процессе потребления. С
этой точки зрения можно сказать, что потребление является конечной целью производства.
Таким образом, производство означает деятельность, направленную на преобразование экономических ресурсов или факторов производства в необходимые экономическим субъектам товары
и услуги.
Условием соответствия производства целям потребления служит фактическая и ожидаемая полезность производимой продукции [1, с. 237].
Это означает, что производство должно концентрировать своё внимание не только на видах и
объемах производимого продукта, но и на технических средствах и технологических способах пр оизводства, от которых определяющим образом зависят качество производимой продукции, издержки
производства, его производительность [2, с. 331]. Решающее значение здесь имеет организация
производства. Она обеспечивает согласованное использование всех факторов производства, их к оXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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личественное соотношение и взаимозаменяемость. При этом важным является способ соединения
экономических ресурсов для производства заданного объема товаров и услуг или технология производства [3, с.16].
Производитель выбирает такую технологию производства, при которой достигается нужный ему
результат. Критерием выбора той или иной технологии является эффективность производства.
Эффективность производства можно рассматривать как следствие его организации.
Вещественным результатом производства является продукт, обладающий свойствами, способными удовлетворить определенную потребность. Удовлетворение существующей потребности происходит в процессе потребления продукта.
Кроме экономической теории, рассмотрением проблем потребления занята также экономическая
социология. Потребление следует рассматривать не только как материальный процесс, но и как процесс, выражающийся в особенностях общественного поведения людей в ходе потребления благ.
Поведение человека в такой модели выходит за пределы чисто экономических целей. Это значительно усложняет модель потребления. Но в условиях меняющихся общественных взаимоотношений пренебречь этим фактом будет невозможно.
Следует подчеркнуть, что производство и потребление находятся в единстве при любом общественном строе. Люди производят продукты для того, чтобы удовлетворять свои потребности, то есть
потреблять. Без производства не может быть потребления, но если бы не было потребления, то производство потеряло бы всякий смысл, было бы бесцельно. Назначение производства — служить потреблению. Производство первенствует над потреблением. Это проявляется в том, что производство создаёт продукты для потребления; оно развивает потребности в производимых продуктах и ведёт за
собой потребление, определяя, в конечном счёте, его уровень и структуру. В свою очередь, потребление оказывает обратное активное воздействие на производство; потребление каких-либо продуктов
вновь требует их создания.
По мере удовлетворения уже сложившихся потребностей возникают и развиваются новые. Тем
самым потребление вызывает к жизни новое производство. Вещи, ненужные для потребление, перестают быть полезными, и производство их прекращается.
Вещественную основу и возможность производства необходимых продуктов определяет земельные фактор или фактор материальных ресурсов [4, с. 6].
Географические положение России служит весьма выигрышным фактором развития её экономики.
Следует иметь в виду, что грядет эра интенсификации экономики: её цифровизация, роботизация, изменения технологического уклада. Понятно, что большую роль здесь будет играть образование.
Всё отчетливее проявляются и новые факторы, которые, скорее, следует рассматривать как проблемы на пути развития экономики.
Трансформация традиционной экономики (традиционной формы хозяйствования) в цифровую.
Это будет сопровождаться развитием целого ряда процессов, например, процессов формирования и
анализа больших данных.
Состояние и развитие национальных и мировой экономик вызывает озабоченность не только
учёных-экономистов, но и известных политиков.
Дмитрий Медведев в октябрьском номере 2018 года журнала «Вопросы экономики» пишет: «На
повестке дня стоит проведение структурных и институциональных реформ, позволяющих в полной мере сформировать прочную основу для повышения благосостояния людей» [5, с. 5].
Дональд Трамп, выступая в Геттисберге, штат Пенсильвания 22 октября 2016 года, сказал: «Почти каждый четвертый американец в самом трудоспособном возрасте не имеет работы. В каждом пятом
домохозяйстве никто не работает. 45 миллионов американцев получают продовольственные талоны, а
47 миллионов живут в бедности» [6].
Приведенные выше цитаты указывают на то, что проблемы, сдерживающие экономическое и социальное развитие мировой и национальных экономик реально существуют, и центральными задачами
для многих стран является поиск путей их решения.
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В развитии экономической науки одним из важнейших событий стало создание теории персонала.
Это понятие появилось в начале 60-х годов XX века в западной экономической литературе, в работах таких известных экономистов как Г. Беккер, Т. Шульц, Я. Минсер, Л. Туроу. Дж.К.Грейсон в своїй
книге «Американский менеджмент на пороге 21 века» отмечает, что персонал это "самый ценный ресурс, гораздо важнее, чем природне ресурсы или накопленное богатство... Именно персонал, а не заводы, оборудование и производственныезапасыявляетсякраеугольнымкамнемконкурентоспособности,
экономического роста и эффективности".
В разные периоды развития экономической науки роль и значение человека были охарактеризованы с помощью таких понятий: трудовые ресурсы, рабочая сила, человеческие ресурсы, трудовой потенциал. Я считаю, что данные категории показывали существенные преобразования при определении
значения и роли человеческих ресурсов в экономической системе общества.
За последние десятилетия в США, как и в странах Западной Европы, Японии, управление персоналом претерпело существенные изменения [2, c.97-104]. Утверждается новая концепция трудовых
ресурсов как на одного из ключевых ресурсов экономики, отражающих реальное повышение роли человеческого фактора в производстве, усиление зависимости производства от качества, мотивации и
характера использования трудовых ресурсов в целом и каждого работника в отдельности. В экономике
США это выражается, с одной стороны, в повышении требований к рабоникам, с другой – в увеличении
затрат на развитие трудовых ресурсов со стороны государства и особенно предпринимательства.
Возрастание роли человеческого фактора в производстве подтверждено результатамиэкономических исследованийведущих американских ученых. Начиная с 1929г. главным источником роста производительности труда и национального дохода США в триаде «труд – земля – капитал» является первый фактор, который включает квалификационные, образовательные, культурные, демографические
характеристики трудовых ресурсов.
Долгосрочным фактором конкурентоспособности и выживания фирмы становятся вложения в
человеческие ресурсы и кадровую работу [2].
Повышение роли трудовых ресурсов и изменение отношения к ним предпринимателей и менеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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джеров связано прежде всего с глубокими изменениями в производстве. Традиционная технология
стремилась свести к минимуму возможности вмешательства человека в устойчивые технологические
процессы, сделать их независимыми от квалификации и других характеристик рабочей силы. Стабилизация производственных процессов дала возможность широко применять труд низкой квалификации,
что позволяло экономить на издержках, связанных с наймом, обучением и оплатой рабочей силы.
Научные концепции организации труда и управления исходили из этих требований. Было характерно
разделение труда на управленческий и исполнительский, преобладали подетальная специализация и
жесткий пооперационный контроль в управлении производством. Традиционная технология отличалась
слабой зависимостью от субъективного фактора производства [2].
Научно-технический прогресс сопряжен с крупными изменениями в трудовой деятельности. По
оценкам западных исследователей, в ближайшее десятилетие многие рабочие места, методы труда и
сами предприятия будут существенно отличаться от нынешних. Постепенно традиционная технология
уступит место гибким производственным комплексам, робототехнике, наукоемкому производству, основанному на компьютерной технике и современных средствах связи, био- и лазерной технологии. В результате их внедрения уменьшиться общая численность персонала, повысится удельный вес специалистов, руководителей, рабочих высокой квалификации.
По мнению ведущих американских социологов, расширение полномочий на рабочем месте, контроль
самого работника за производственным процессом (с вытекающими последствиями для мотивации и
управления персоналом) – главная характерная черта происходящей сегодня промышленной революции.
Изменяется и содержание трудовой деятельности. В целом уменьшается роль навыков физического манипулирования предметами и средствами труда, возрастает значение «концептуальных навыков». Имеется в виду умение представлять сложные процессы в целостной системе, вести диалог с
компьютером, понимание смысла статистических величин. Особое значение приобретают внимательность и ответственность, навыки общения, устной и письменной коммуникации.
На современном этапе производство все более требуетот работников качеств, которые не только
не формировались в условиях поточно-массового производства, но и преднамеренно сводились к минимуму, что позволяло упростить труд и снизить стоимость рабочей силы. К таким качествам относятся: высокий профессионализм, способность принимать самостоятельные решения,знание техники и
организации производства, навыки коллективного взаимодействия, ответственность за качество готовой продукции, творческие навыки. Также одной из главных характеристик является зависимость производства от качества рабочей силы, форм ее использования, степени вовлеченности в дела предприятия. Управление персоналом приобретает все большее значение в качестве фактора повышения конкурентоспособности и долгосрочного развития предприятия.
Суть двух подходов к управлению персоналом (классического и менеджмента человеческих ресурсов) прослеживается по приведенной в табл.1 схеме, которой пользуется американские специалисты в учебных целях, чтобы подчеркнуть различия между этими подходами.
При всей условности приведенной схемы формулировка новых принципов управления трудовыми ресурсами указывает на стремление теоретиков концепции «человеческих ресурсов» подчеркнуть
значение персонала в управлении на современномэтапе и найти наиболее эффективные пути его использования. Параллельно изменяется вся система кадровой работы.
Широкое использование термина «управление человеческими ресурсами» еще не означает повсеместной практической реализации этой концепции. Сегодня его используют как синоним термина
«управление персоналом» (независимо от изменения содержания) или для выражения нового взгляда
на роль кадровых служб, или для обозначения новой концепции управления.
Большинство специалистов формулируют концепцию человеческих ресурсов достаточно широко,
подчеркивая отличия по критериям оценки эффективности (более полное использование человеческих
активов против минимизации затрат), по признаку контроля (самоконтроль против внешнего контроля),
по предпочтительной форме организации (органическая, гибкая форма против централизованной бюрократической) и др.
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Таблица 1
Исходные положения управления персоналом [2]

Вопрос

Подход к управлению
Менеджмент человеческих ресурсов
Физический капитал, денежный Физический капитал, денежный
капитал
капитал, человеческие ресурсы
Затраты
Долгосрочные инвестиции
Денежный стимул
Активный поиск, реклама, социальные льготы
Минимальные
Определяются по критерию «стоимость – выгода»
На рабочем месте
Все формы, включая общее образование
Отсутствует
Формируются отдельные компоненты по критерию «стоимость –
выгода»
Авторитарный
Определяется ситуацией
Индивидуальная
Индивидуальная, групповая
Жесткая
Различная степень свободы в организации труда
Индивидуальное
материальное Сочетание экономических и мостимулирование, угроза наказаний
рально-психологических стимулов,
использование мотивов деятельности высокого порядка
Краткосрочный
Жизненный цикл человеческих
ресурсов
Преимущественно учетные
Преимущественно аналитические
и организаторские
Классический

Активы фирмы
Расходы на персонал
Привлечение персонала
Расходы на обучение
Формы обучения
Социальная инфраструктура
Стиль руководителя
Организация труда
Регламентация исполнителя
Мотивация к труду

Горизонт (сроки) планирования
Функции кадровых служб

Изменения в использовании трудовых ресурсов отразились в переименовании большинством американских компаний кадровых подразделений в службы человеческих ресурсов. Но замена названия далеко
не во всех случаях отразила поворот в содержании и методах кадровой работы. В то же время при большом различии финансовых и организационных возможностей новых подразделений, как и методологии
кадровой работы, прослеживается четкая тенденция к повышению роли аналитических функций кадровых
служб, особенно в последние десятилетия. Характерная черта организации работы с персоналом в рамках
новой концепции - интеграция кадровыми службами всех аспектов работы с человеческими ресурсами,
всех стадий их жизненного цикла с момента подбора до выплаты пенсионного вознаграждения [2].
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Аннотация: К Универсиаде-2019 в городе Красноярске проходит серьезная подготовка, которая
включает в себя, в том числе, и строительство, и реновацию объектов спортивного назначения. В связи
с чем остается актуальный вопрос грамотного и эффективного управления наследием универсиады
после ее проведения.
Ключевые слова: Универсиада, Красноярск, Наследие универсиады, Зимние виды спорта, Массовый
спорт, Здоровый образ жизни.
THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC DIRECTIONS OF EXPLOITATION OF SPORTS FACILITIES - THE
HERITAGE OF THE UNIVERSIADE-2019 IN KRASNOYARSK
Chepeleva Kristina Viktorovna,
Ushakov Alexey Sergeevich
Annotation: serious preparations are being made for the Universiade 2019 in the city of Krasnoyarsk, including construction of new sports facilities and renovation of the old ones. Based on this, the question about competent and effective management of the Universiade heritage after its holding arises.
Keywords: Universiade, Krasnoyarsk, Universiade Heritage, Winter sports, Mass sports, Healthy lifestyle.
Проведение Универсиады в Красноярске рассматривается, прежде всего, как обновленческий
проект, стимулирующий модернизацию во всех сферах общественной жизни. Но понять и оценить его
результаты можно только на основе достаточно длительного мониторинга как воздействия процесса
подготовки и проведения игр, так и его последствий. Это определяет актуальность настоящей работы
для России, Красноярского края и конкретно для г. Красноярска.
Основные целевые показатели реализации спортивного события представлены в виде подготовки и проведении Универсиады с использованием последних достижений и инноваций в области технологий, организации и менеджмента, открытие миру Сибири, запуск нового вектора развития Красноярска как центра зимних видов спорта восточной части России и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также создание перспективной и комфортной городской среды.
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Задачами реализации спортивного события являются:
- обеспечение высокого уровня оказания услуг всем участникам Игр и гостям города Красноярска;
- формирование современной спортивной инфраструктуры;
- развитие в продолжении российских победных традиций, становление платформы для воспитания поколения новых олимпийцев;
- внедрение современных стандартов доступности, защиты окружающей среды, сервиса и городской инфраструктуры;
- продвижение идей толерантности, равноправия культур;
- продвижение ценностей занятия спортом, физической культурой, волонтерства, здорового
образа жизни среди населения региона и России;
- развитие системы образования; внедрение современных образовательных технологий;
- стимулирование культурного обмена;
- создание эффективной системы развития студенческого спорта; воспитание и концентрация
уникального кадрового ресурса, способного проводить крупные международные мероприятия.
Для проведения тестовых мероприятий и спортивной программы Универсиады-2019 будут задействованы следующие объекты:
 Существующие спортивные сооружения (планируемые к реконструкции): Фанпарк «Бобровыйлог», СК «Академия биатлона», ДС им. Ивана Ярыгина, С «Енисей», МК «Арена. Север», ЛД «Рассвет», ЛД «Сокол»;
 Планируемые к строительству спортивные сооружения (на постоянной основе): спортивнотренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта, Ледовая арена по ул. Партизана Железняка,
Платинум Арена;
 Существующие резервные объекты: горнолыжный центр «Филаретов ключ» в Дивногорске,
лыжный стадион «Ветлужанка», крытый каток «Первомайский», ЖК «Вузовский»;
 Церемония открытия/закрытия: МФСК «Платинум. Арена»;
 Объекты деревни: общественный центр СФУ, Многофункциональный комплекс, Студенческий городок СФУ (комплекс общежитий «Университетский»), ЖК кампуса СФУ;
 Размещение волонтеров и национальных технических официальных лиц: студенческий городок СФУ (комплекс общежитий «Перья»).
 Объекты здравоохранения: КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ КМК им. Н.С.
Карповича, МЦ в Деревне Универсиады, 2 вертолетных площадки;
 Объекты транспортной инфраструктуры: транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори», автомобильная дорога в створе ул. Волочаевской, от ул. Дубровинского до ул. Копылова.
Также для проведения соревнований планируется приобретение машин, оборудования и пр. Финансирование строительства объектов ведет компания «Норникель» – инвестор Фанпарка и Генеральный партнер Зимней универсиады 2019. Предполагаемая дата готовности объектов – I кв. 2018 года.
Красноярск после проведения соревнований рассчитывает стать центром Сибири и Дальнего Востока по развитию зимних видов спорта. В таблице представлены виды наследия, которые Красноярск
ожидает после «Универсиады -2019».
Общие затраты на зимнюю универсиаду составляют около 50 млрд. рублей. Наиболее значительные расходы, 17,6 млрд. рублей, пойдут на строительство и реконструкцию спортивных сооружений, 9 млрд. – на развитие транспортной инфраструктуры, 7,3 млрд. – на медицинские объекты и 5,7
млрд. – на обустройство деревни Универсиады.
На сегодняшний день общий объем расходов на Универсиаду-2019 оценивается в 50,3 миллиардов рублей, где 33,5 миллиардов – это средства федерального бюджета, а 16,8 миллиардов руб. –
краевого. Здесь учтены только бюджетные средства, которые направлены на определенный перечень
задач. Помимо бюджетных расходов на Универсиаду-2019 будут привлечены и частные инвестиции.
Следовательно, стоимость Универсиады-2019 горазда выше плановых затрат. Приблизительный объем затрат частных инвесторов будет составлять около 50 млрд. руб. В результате оценим стоимость
Универсиады в 100 млрд. руб.
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Таблица 1
Наследие Красноярска после проведения "Универсиады 2019"
Виды наследия
Экономическое
наследие

Материальное наследие
Рост динамики рынка; Рост возможностей трудоустройства; Повышение уровня компетенций трудовых ресурсов; Приток в край трудовых ресурсов высокой
квалификации.

Спортивное
наследие

Будут построены современные и комфортные объекты спортивной инфраструктуры.

Инфраструктурное
наследие

Развитая транспортная инфраструктура;
Реструктуризация и благоустройство города; Повышение доступности городской
среды для маломобильных групп населения, в том числе через создание на
объектах проведения Универсиады и
других городских объектах условий, соответствующих международным стандартам доступности, позволит открыть
социальное пространство города для
людей с ограниченными возможностями
и нивелировать фактор социального неравенства; Развитие новых и улучшенных сетей объектов общественной инфраструктуры (аэропорт, гостиницы,
больницы); Следующий этап в развитии
кампуса одного из лидирующих ВУЗов
города и страны.
Сохранение местного разнообразия
форм жизни; Сертификация спортивных
объектов и объектов городской инфраструктуры по системе добровольной экологической сертификации объектов недвижимости "Зеленые стандарты".
Объекты социальной инфраструктуры,
такие как Деревня Универсиады, Между-

Экологическое
наследие

Социокультурное
наследие

Нематериальное наследие
Сфера услуг гостеприимства и туризма города получит мощный импульс для развития; Универсиада сформирует благоприятный инвестиционный климат в регионе и,
как следствие, будет способствовать общему развитию города, росту благосостояния
горожан, созданию новых рабочих мест в
городе.
Спортивные объекты Универсиады станут
катализатором развития профессионального и массового спорта в Красноярске; Повышенный интерес горожан и особенно молодежи к международному спортивному
движению, формирование тренда "спорт как
образ жизни"; Современная спортивная инфраструктура, создаваемая в рамках подготовки к проведению Игр, позволит Красноярску к 2019 году стать центром зимних видов спорта восточной части России и Азиатско-Тихоокеанского региона, способным
принимать крупные спортивные мероприятия и спортсменов со всего мира в центре
России. Концепция такого развития города
поддерживается Министерством спорта
Российской Федерации
Открытие Сибири через образ успешного,
комфортного и динамично развивающегося
города Красноярска; Высокий уровень безопасности.

Импульс к развитию новых технологий в
сфере охраны окружающей среды; Экологическое воспитание.

Обогащение культурной жизни города через
формирование нового бренда Красноярска;
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Виды наследия

Материальное наследие
народный информационный центр, медицинский центр Деревни, будут способствовать развитию социальной сферы
города; Развитие культурных площадок
города (театры, парки, концертные залы
и т.д.).
Наследие в сфере Универсиада будет способствовать разобразования
и витию кампуса Сибирского федерального
работы с молоде- университета и его становлению в качежью
стве академического центра Сибири, точкой входа в международное образовательное пространство; Расширение возможностей и увеличение количества мест
проведения тренировок для профессиональных спортсменов.

Нематериальное наследие
Высокий имидж города и края.

Приобретение людьми опыта и знаний, которые будут способствовать их личностному
росту и развитию, а также будут востребованы городом, страной и обществом; Расширение спектра программ развития молодежи; Волонтерское движение станет более
массовым, а институт волонтерства – более
престижным и открытым; Новый этап развития и популярности образования, Красноярск получит возможность стать международным академическим центром Сибири;
Для сохранения исторической памяти об
Универсиаде для последующих поколений
совместно с Правительством Красноярского
края, Государственным архивом Красноярского края и Сибирским Федеральным Университетом будет запущен специальный
проект, заключающийся в сборе, архивировании материалов и предоставлении свободно- го доступа к медиаресурсам и банку
данных, содержательно связанным с Универсиадой-2019. В архив будут переданы в
качестве наследия копии всех документов,
разработанных Дирекцией для Универсиады-2019.

Таким образом, получается, что самая большая доля инвестиций ожидается от частных инвесторов 50%, 33% приходится на федеральный бюджет, после идет региональный бюджет 17% (рисунок 1).
На основе созданной инфраструктуры предлагается создание единого кластера «Сибирский полюс спортивного и туристического развития».

Федеральный
бюжет; 33%
Частные
инвестиции;
50%

Региональный
бюджет; 17%

Рис. 1. Объем инвестиций по видам источников
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Красноярский центр зимних видов спорта – один из факторов экономической стратегии развития
города. Само географическое местоположение Красноярска может рассматриваться как предпосылка
формирования на базе Красноярской агломерации центра зимнего спорта федерального значения. А
проведение Универсиады на территории город даст мощный толчок для развития спортивного туризма
и развития спорта высших достижений.
Формирование Красноярского кластера зимних видов спорта предполагает:
 создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни;
 повышение конкурентоспособности Красноярского края на туристическом рынке за счет синергетического эффекта от совместной работы предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирование инноваций и развития транспортной, спортивной и туристической инфраструктуры.
Более того, Красноярский край обладает большим туристическим потенциалом, к которому относятся уникальные многообразные природные ландшафты, исторические города, памятники культурного наследия и другие объекты. Все это создаёт благоприятные условия для развития различных видов
туризма и рекреации во многих районах края.
Создавая спортивный кластер, важно понимать, как данные объекты будут функционировать.
Уже после введения сооружений в строй становится очевидным, что их дальнейшее успешное существование, эксплуатация и развитие зависит от умения менеджеров построить эффективный механизм
работы спортивного объекта, способный заработать деньги для погашения эксплуатационных издержек. Затраты на содержания спортивных объектов зависят от его размеров и функциональных возможностей и могут составлять примерно 10-15% от стоимости строительства в год. Основную часть этих
расходов составят коммунальные платежи и зарплата персонала.
Таким образом, исходя из затрат на строительство и основных характеристик новых объектов,
составим план финансирования спортивных объектов, используя все источники. Подробная структура
финансового плана представлена в таблице 2.
Исходя из данных таблицы 16, можно сделать вывод, что спортивные объекты за счет коммерческой деятельности будут окупать только 40% своих затрат, 34% будут оплачиваться за счет регионального бюджета, 16% из федерального и только 10 % на условиях спонсорской помощи.
В результате, оценив необходимую потребность в разработке единой концепции, был сформулирован ряд предложений, которые помогут обеспечить спортивным объектам загрузку мощностей и будут направлены на развитие кластера «Сибирский полюс спортивного и туристического развития».
Предложения заключаются в проведении ряда стратегических мероприятий городского, регионального,
федерального и международного уровней:
1. Официально признать Красноярск зоной спортивной подготовки для сборных команд регионального и федерального уровня к федеральным и международным соревнованиям.
2. В сезоне 2019-2020 гг. провести на территории города Красноярска спортивный форум
«Россия спортивная держава», в рамках которого будет оценен вклад от проведения Универсиады2019 в развитие региона и российского спорта, будут сформированы федеральные программы и основные векторы развития спорта высших достижений и массового спорта в Российской федерации.
3. Провести Чемпионат мира (далее – ЧМ) по хоккею с мячом, для сравнения в 2016 г. он
пройдет в Иркутске.
4. Провести «Russian Freestyle Games». На данный момент в стране не существует больше специализированных комплексных площадок для занятия фристайлом. Красноярск станет вторым городом
страны, который имеет возможность развивать данный вид спорта, не вывозя спортсменов заграницу.
5. Создать на базе кластера единую спортивную карту жителя города, по которой они смогут
накапливать бонусы и пользоваться акциями, занимаясь на спортивных объектах Красноярска, входящих в кластер.
6. Создать ряд сезонных международных фестивалей, которые будут приходиться на сезон
школьных каникул, отпусков и праздничных выходных.
7. Создать на базе «Арены Север» ледовый театр. Данный вид досуга будет являться новым
форматом и вызовет интерес у местных жителей. Подобные стилизованные шоу, с которыми к нам
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приезжают из Москвы, пользуются популярностью по всему миру. Подобное мероприятие позволит повысить доход от коммерческой деятельности объекта.
Таблица 2
План финансирования спортивных объектов Универсиады-2019 на год (млн. руб.)
№

Виды спортивных объектов

1.

Спортивный комплекс
«Академия зимних видов спорта»

2.

Многофункциональный спортивнозрелищный комплекс с ледовой ареной «Платинум – арена»

3.
4.

Ледова арена на ул. Партизана Железняка
Спортивный комплекс
«Академия биатлона»

Итого

(1)
(2)
(3)

Источники финансирования

ЭЗ (1)

– Эксплуатационные затраты.
– Федеральный бюджет.
– Региональный бюджет.

ФБ (2)

РБ (3)

СП (4)

КД (5)

352,6

70,52

70,52

35,26

176,29

100%

20%

20%

10%

30%

937,5
100%

140,63
15%

234,38
35%

42,38
10%

169,5
40%

423,75

63,56

190,69

42,37

127,12

100%

15%

45%

10%

30%

194,15

29,12

67,95

19,41

77,66

100%
1907,97

15%
303,82

(4)
(5)

35%
10%
40%
657,28
190,8
756,07
– Спонсорская помощь.
– Коммерческая деятельность.

Реализация стратегических направлений позволит осуществить главную миссию кластера – развитие спорта, туризма и инноваций на территории Красноярского края в режиме нон-стоп.
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Аннотация: Сектор финансовых услуг стремительно меняется, в основном благодаря цифровым преобразованиям – переводу бизнес-процессов в цифровую форму. Последнее стимулирует новые и старые организации внедрять финтех-инновации, улучшать внутренние процессы, особенно в части коммуникаций со своими клиентами.
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MODERN ECONOMICS: FINTECH IN THE FINANCIAL WORLD
Dzhabrailova Seda Alievna
Abstract: the financial services Sector is rapidly changing, mainly due to digital transformation – the transfer
of business processes into digital form. The latter stimulates new and old organizations to introduce FinTech
innovations, improve internal processes, especially in terms of communication with their customers.
Keywords: financial technologies, FinTech-innovations, FinTech-companies, online service, banking process.
Сфера финансовых технологий – это целая галактика компаний. Всегда интересно анализировать
различные классификации, которые попадаются в прессе. Уверена, что вы постоянно сталкиваетесь с попытками как-то упорядочить эту экосистему, создать некие группы компаний по определенным критериям.
Некоторые организации застыли в прошлом, погрязли в старых бизнес-моделях и рутине. В целом, процесс инноваций в таких компаниях невероятно сложно запустить, еще сложнее – внедрить. В
традиционных финансовых учреждениях типичной является ситуация сильного внутреннего сопротивления изменениям, в комбинации с комплексностью проблем оказания финансовых услуг. В результате
мы имеем готовую нишу, которую и заполнили финтех-стартапы.
На первый взгляд может показаться, что эти новые компании умеют лишь с выгодой для себя использовать проблемы внутри банковских процессов с помощью предоставления более качественных
услуг конечному потребителю. Некоторым людям этого достаточно для понимания сути финтехкомпаний. Ну что же, нельзя сказать, что они ошибаются. Однако эту причину некорректно применять
ко всей вселенной финансовых технологий.
Давайте в качестве примера рассмотрим компанию Kantox, которая предоставляет услуги валютообмена и международных платежей своим корпоративным клиентам. По сути, она извлекает выгоду
из несправедливой ситуации, сложившейся на банковском рынке – когда крупные компании не могут
договориться с банками о более выгодных условиях, например, которые предоставляются малому и
среднему бизнесу. Благодаря прозрачному p2p-маркетплейсу, которым является Kantox, корпоративный бизнес получает более привлекательные валютообменные курсы.
Или еще один пример – всем известная краудфандинговая платформа Kickstarter, где любой человек может принять участие в финансировании интересных проектов. Это тот самый случай, когда
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финтех-стартап обеспечивает финансированием компании, ранее полностью игнорируемые финансовыми учреждениями. Почему же это происходит? Обычно есть несколько причин, объясняющих подобный парадокс:
Низкая привлекательность некоторых финансовых услуг из-за их невысокой доходности. Неэффективность и недостаток знаний, ресурсов и желания на стороне финансовых учреждений находить и
использовать новые возможности.
Еще одна классификация считает, что финтех-компании появились для оказания определенных
услуг. Таким образом, в качестве критерия здесь рассматриваются непосредственно группы услуг: поддержка клиентов, финансовые услуги, комплаенс, бизнес-процессы.
Поддержка клиентов: CRM, софт для контакт-центров, биллинговые системы и платежные технологии, электронная торговля и банкинг.
Финансовые услуги: портфельный менеджмент, управление активами, риск-менеджмент, биржи.
Комплаенс: финансовая отчетность и аналитика, торговый клиринг, системы регуляторного комплаенса для разных стран.
Бизнес-процессы: хранилища данных, eDMS, системная интеграция, безопасность, ИТинфраструктура и аутсорсинг.
Эта классификация рассматривает основную причину, по которой появились финтех-компании:
наличие спроса со стороны клиентов на те услуги, которых не было у финансовых учреждений из-за
отсутствия инноваций.
В самом сердце бизнес-моделей компаний, работающих в сфере финансовых технологий, находится онлайн-сервис. Отношения, которые возникают через эти сервисы, могут принимать различные
формы в зависимости от сторон, участвующих в них:
P2P – между частными лицами (person-to-person или peer-to-peer).
B2P – от компании частному лицу (business-to-person).
P2B – от частного лица компании (person-to-business).
B2B – между компаниями (business-to-business).[1]
Наиболее важной формой новых отношений, возникших благодаря финтеху, стали P2P-сервисы.
Компании, работающие по этой бизнес-модели, работают по принципу сводничества – как платформа, которая способствует урегулированию спроса и предложения, с собственными правилами и регулированием,
а также механизмами вознаграждения и платежей. P2P ставит в центре модели клиента, который может
одновременно продавать и покупать продукты и услуги с помощью решений, предлагаемых компанией.
Хороший пример P2P – это онлайн-кредитование. Такие компании, как Lending Club или Zopa с
помощью собственных онлайн-сервисов знакомят кредиторов и заемщиков, при этом минимизируя
свои кредитные риски. Доход они получают в виде авансовой комиссии за инициирование займа, а также доли от сервисных платежей, поступающих в течение всего периода обслуживания кредита. Причем
обе стороны – кредитор и заемщик – заинтересованы в наиболее финансово привлекательных условиях, а также в безопасной, прозрачной и простой процедуре выдачи и получения займов.
Как это работает:
Заемщик подает заявку на кредит через платформу Lending Club.
Платформа подтверждает заявку заемщика.
Платформа информирует банк-партнер о том, что по заявке есть подтвержденный заемщик и
кредитор (инвестор).
Банк-партнер выдает кредит заемщику.
Заемщик отправляет кредитный договор банку-партнеру.
Кредитор (инвестор) заводит деньги на платформу.
Платформа выкупает кредитный договор за счет денег кредитора (инвестора) у банка-партнера.
Банк-партнер отправляет кредитный договор платформе.
Платформа отправляет договор кредитору (инвестору).[2]
Интересно, что здесь существуют параллельные процессы относительно источников финансирования и ситуаций, когда есть проблемы с выплатой кредита.
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Некоторые мысли относительно описанных выше активностей по процессу, который существует
в Lending Club:
Финансовые учреждения полностью не исключаются из процесса, однако они работают в качестве партнеров кредитной компании.
Работа в качестве посредника очень важна для финтех-компаний. Это помогает преодолевать
различные барьеры (регуляторный, например) и значительно снижать комиссии за услуги.
Банкомат – типичный пример B2P-сервиса: потребитель может легко найти устройство, снять
деньги и совершить большое количество разнообразных финансовых трансакций, сэкономив при этом
свое время и деньги. С точки зрения онлайн-кредитования, модель B2P характерна для кредиторов,
которые используют свой капитал или привлеченные средства для выдачи денег заемщикам.
Согласно описанной выше классификации, следующий тип финуслуг – это P2B. И даже несмотря на
то, что финтех-инициатив, которые работают со столь специфическим подходом в мире насчитывается не
так много, успех ряда компаний и технологий (Kickstarter, Indiegogo или Bitcoin) позволяет идентифицировать популярные направления: трейдинг, краудфандинг, депозиты, виртуальные валюты, страхование.
К B2B-сервисам относятся трансакции между двумя (или больше) компаниями. Связи между компаниями достаточно сложные и комплексные по своей природе, однако они являются лучшими драйверами для инноваций. Согласно базе данных финтех-компаний McKinsey Panorama, доля B2B-сервисов
увеличилось с 34% в 2011 году до 47% в 2015 году.
Fundbox – пример B2B-сервиса, простое и элегантное решение в сфере торгового финансирования. Такие компании как Fundbox или Bluevine зарабатывают деньги выкупая инвойсы (счета-фактуры)
с небольшим дисконтом. Это дает возможность компаниям избежать кассовых разрывов, связанных с
задержкой между отправкой товара и получением оплаты по выставленным счетам. Пользователями
таких сервисов выступают не частные лица, а компании среднего и малого бизнеса.
Кроме наиболее популярных 4 типов сервисов, которые описаны выше, возникают и другие
варианты бизнес-отношений: B2G (между бизнесом и правительством), B2E (между бизнесом и сотрудниками) и т.д.
Исследование, проведенное в 2016 году H2 Ventures, KPMG и Matchi определяет классификацию
услуг, предлагаемых рынку финтех-инициативами, а также проливает свет на наиболее инновационные компании с глобальной точки зрения.
Если смотреть на специализацию каждой компании из списка топ-100 лидеров сферы финансовых технологий, то можно выделить следующие группы и их приблизительную долю:
Кредитование – 20%
Платежи – 16%
Управление активами – 12%
Розничный банкинг – 10%
Краудфандинг – 7%
Страхование – 7%
Валюта и Форекс – 9%
Безопасность – 5%
Другое – 14%. [3]
Консалтинговая компания EY считает, что сектор финансовых технологий сейчас растет глобально с точки зрения занятости, инвестиций и количества финтех-компаний, однако он все еще очень
далек от зрелости. Исходя из этой формулировки, можно разделить все инициативы на такие группы:
Стартапы.
Традиционные финансовые учреждения – банки и страховые компании.
Технологические или розничные компании, которые решили пойти в финансовый сектор.
Сложные стартапы со смешанной структурой собственности.
Разница между этими категориями достаточно размыта из-за того, что банки иногда являются
держателями акций стартапов или наоборот, когда стартапы вдруг решают войти в долю собственности
какого-либо финучреждения. В целом, отношения между банками и стартапами настолько увлекательXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

226

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ны, что это тема для отдельной статьи.
Еще одна классификация рассматривает финтех-компании с позиции того, когда именно компания предлагает свои сервисы:
 традиционный финтех;
 новый или развивающийся финтех (emergent fintech).
Согласно исследованию EY, традиционные финтех-компании являются фасилитаторами, поддерживающими инфраструктурные и технологические моменты. Это обычно крупные вендоры ИТсервисов, которые уже продолжительное время делают бизнес в финансовом секторе. С другой стороны, находятся компании, работающие по новым моделям в качестве разрушителей и инноваторов с
прицелом на снижение доминирующего влияния банков на рынке финуслуг.
Из-за слишком разных культур бизнес-модели этих двух групп компаний могут быть совершенно
разными. Новые компании работают в нескольких и очень разнообразных нишах. У них даже могут
быть совершенно разные источники получения доходов. В это же время традиционные финтехкомпании работают по уже знакомым и понятным коммерческим моделям: оплата транзакции за клик,
как процент от активов, или же лицензионные отчисления.
Одна очень важная разница между ними также состоит в использовании/замене инфраструктуры.
Новые игроки прилагают все усилия, чтобы самостоятельно удовлетворить потребность в инфраструктуре, включая P2P-сети и Bitcoin/Blockchain. А вот традиционные игроки, чаще всего используют существующую инфраструктуру. Например, PayPal построила свой бизнес на уже существующих возможностях, но при этом также предоставляет дополнительные услуги своим пользователям.
И в качестве завершения этой статьи было бы интересно проанализировать и прояснить как
финтех-компании с помощью инноваций планируют предоставлять свои услуги. В этом нам поможет
еще одна классификация того, как финтех продает свои сервисы:
 мобайл (например, мобильный банкинг);
 аналитика больших данных;
 облачные вычисления;
 искусственный интеллект;
 робототехника;
 социальные сети и т.д.
Контекстуально, новые технологии и инновации являются новыми способами оказания услуг,
т.е. де-факто каналами продаж. Важно также понимать, что некоторые финансовые учреждения уже
внедрили большинство этих технологий (мобильный банкинг, большие данные, искусственный интеллект и т.д.). При этом финтех-инициативы стремятся развивать эти технологии или использовать
их в других бизнес-моделях.
Еще одна интересная классификация рассказывает о том, каким образом создаются инновации в
компаниях:
 помощники (enablers);
 разрушители (disruptors).
Обычно отношение первых ко вторым – один к четырем. Все финтех-компании хотят если не
уничтожить, то серьезно потеснить конкурентов – неповоротливые и ленивые традиционные финансовые учреждения.
Но так или иначе, помощники и разрушители стремятся каким-то образом изменить рынок с помощью инноваций. И эти инновации обычно основаны на:
 инновациях в продуктах или услугах;
 инновациях в процессах;
 организационных инновациях;
 инновациях в бизнес-моделях.
Под продуктовыми инновациями обычно подразумевают разработку новых продуктов, внесение
изменений в дизайн существующих, или же использование новых материалов и компонент для произXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водства разработанных продуктов. Продуктовые инновации финтех-стартапов радикально меняют то,
как работают финансовые услуги, и в большинстве случаев это стимулирует развитие инноваций в
процессах. Когда предложения компаний значительно меняются в ключевых направлениях бизнеса,
они пытаются адаптироваться к этой новой модели и модифицируют свои организационные структуры.
В конечном итоге, финтех-компании могут оказаться в абсолютно новом окружении, изменив свою
идентичность, потребности и бизнес-модель. Это лишь один вариант из множества интерпретаций того, каким образом можно объяснить взаимосвязь между разными формами инноваций.
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В условиях обострения конкурентной борьбы на рынке банковских услуг вопросы совершенствования кредитной деятельности банков имеет большое значение для их эффективной деятельности и
развития банковской системы в целом. Наличие достаточного объема привлеченных ресурсов в виде
банковских вкладов, позволяет осуществлять активные операции для достижения максимальной прибыли с учетом возможных рисков.
Кредитная деятельность коммерческого банка осуществляется согласно кредитной политики.
Кредитная деятельность ПАО «Сбербанк России» осуществляется согласно утвержденной кредитной политики и ориентирована на кредитование реального сектора экономики, что соответствует
темпам роста экономики России в условиях необходимости соблюдения нормативов ликвидности, в
соответствии с постановлением Банка России.
С целью определения эффективности кредитной деятельности ПАО «Сбербанк России» рассмотрим его кредитных портфель (Таблица 1).
Следует отметить повышение кредитования физических лиц на 19,1% в 2017 году относительно
2015 года при факте снижения кредитования юридических лиц на 3,9%.
Деятельность ПАО «Сбербанк России» по кредитованию носит розничный характер: в своей основе активы банка сосредоточены в чистой ссудной задолженности, доля которой в структуре активов
составила 75,4%.
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Таблица 1
Динамика чистой ссудной задолженности ПАО «Сбербанк России» за 2015-2017гг., млн. руб.
Изменение в 2017г.
к 2015г.
Показатели
2015г.
2016г.
2017г.
Темп
+/роста,
%
Ссудная и приравненная к ней задолженность юридических лиц
Ссудная и приравненная к ней задолженность физических лиц
Межбанковские кредиты и прочая
ссудная задолженность банков
Ссудная задолженность до вычета
резервов на возможные потери
Резервы на возможные потери
(РВПС)
Чистая ссудная задолженность
Активы банка

12 248 763

11 327 452

11 769 505

-479 258

96,1

4 134 771

4 337 385

4 925 822

791 051

119,1

1 497 089

1 595 506

1 864 970

367 881

124,6

17 880 623

17 260 343

18 560 297

679 674

103,8

1 010 820

1 038 721

1 094 186

83 366

108,2

16 869 803
22 706 916

16 221 622
21 721 079

17 466 111
23 158 920

596 308
452 004

103,5
102,0

Основной категорией заемщиков ПАО «Сбербанк России» являются физические и юридические
лица, а также кредитные организации. Их доля стабильно превышает 70% кредитного портфеля банка.
Следует отметить, что в условиях преодоления сложных макроэкономических условий, ПАО
«Сбербанк России» сохранил лидирующие позиции на всех основных сегментах финансового рынка
Российской Федерации.
Динамика доли ПАО «Сбербанк России» в основных сегментах российского финансового рынка
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика доли ПАО «Сбербанк России» в основных сегментах российского финансового рынка
в 2015-2017гг., %
Изменение в
Показатель
2015г.
2016г.
2017г.
2017г.
к
2015г.
Активы
28,7
28,9
28,9
0,2
Кредиты корпоративным клиентам
32,2
31,7
32,4
0,2
Кредиты частным клиентам
38,7
40,1
40,5
1,8
Средства корпоративных клиентов
25,0
22,1
20,9
-4,1
Средства частных клиентов
46,0
46,6
46,1
0,1
Капитал
29,7
33,5
39,3
9,6
На основании таблицы 2 можно сделать вывод, что наблюдается увеличение доли активов, что
обусловлено ростом стоимости капитала на 9,6% и повышением средств частных клиентов на 0,1%.
Рост стоимости активов привел к возможности повышения кредитования корпоративных клиентов на 0,2% и увеличением кредитов, предоставленных частным клиентам банка на 1,8%.
Кредитная политика банка направлена на расширение кредитования частных клиентов за счет
повышения стоимости капитала банка на 9,6%. Об этом факте свидетельствует повышение номинального темпа роста кредитования в 2018 году, которого придерживается Департамент кредитования ПАО
«Сбербанк России», представленный в таблице 3.
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Таблица 3
Номинальный темп роста кредитования секторов экономики ПАО «Сбербанк России»
в 2017-2018гг., %
Темп роста, %
Показатель
2017г.
2018г.
Кредиты корпоративным клиентам
5-7%
6-8%
Кредиты частным клиентам
5-7%
10-12%
Таким образом, в 2018 году ПАО «Сбербанк России» реализуется политика повышения кредитования юридических лиц, со средним темпом роста 6-8%, повышение кредитования физических лиц относительно 2017 года реализуется с темпом роста 10-12% относительно 2017 года. В настоящий момент реализуется расширение политики розничного кредитования в 2018 году.
Большинство предыдущих стратегических целей было достигнуто, а глобальные вызовы банковской
системе заставляют ПАО «Сбербанк России» двигаться вперед еще быстрей, улучшая клиентский опыт,
ускоряя разработку и внедрение новых технологий, выходя за рамки традиционных банковских сервисов.
В результате повышения эффективности кредитной деятельности банка разработана система онлайн-кредитования за один день – в целях повышения качества клиентского сервиса и удовлетворенности клиентов ПАО «Сбербанк России» начал рассматривать заявки и предоставлять кредиты дистанционно в режиме онлайн, что позволяет сократить срок предоставления кредита, сроком до одного дня.
Система предоставления кредитов в онлайн-режиме реализуется через систему безопасности,
что способствует повышению надежности при возврате кредитных средств.
Большинство заявок на одобрение при выдаче кредитов приходится на фактических клиентов
банка, имеющих дебетовые зарплатные карты. Активно выдаются кредиты потенциальным заемщикам,
которые эффективно используют кредитные карты ПАО «Сбербанк России», со своевременным погашением заемных средств.
Вследствие применения данной методики кредитования с учетом разработанной и предлага емой системы поощрения заемщиков следует отметить, что банк руководствуется стремлением к
снижению просроченной задолженности, а также к улучшению структуры активов, распределенных
по категориям качества.
От эффективности кредитной деятельности банка зависит его устойчивость к рискам.
Тяжелая ситуация в экономической сфере страны, которая продолжает ухудшаться, и, как
следствие снижение обеспеченности граждан России, привело к повышению проблемных кредитов
в ПАО «Сбербанк России», работа с которыми плохо налажена и это приводит к повышению кредитного риска в банке.
Поскольку в ходе исследования системы кредитования в коммерческом банке выявлено рост
просроченной задолженности, предлагается внедрение системы пост-скоринга, которая даст возможность улучшить процесс оценки кредитоспособности заемщика.
Учитывая рост просроченной задолженности по кредитам можно отметить, что состояние оценки
кредитоспособности юридических лиц в банке недостаточно эффективно и требует совершенствования.
С целью совершенствования кредитной деятельности банка и для снижения кредитных рисков,
рекомендуется внедрение автоматизированной программы оценки кредитоспособности заемщиков
TEMENOS T24, которая представляет собой модульную систему, позволяющую выстраивать отдельные решения из множества компонентов пакета TEMENOS. Ее использование позволит снизить трудозатраты кредитного отдела и повысить точность обработки информации.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам сущности, формирования и воплощения в жизнь финансовой стратегии развития предприятия. В статье рассматриваются ключевые этапы формирования
финансовой стратегии. Также автором приведены параметры оценки эффективности разработанной
финансовой стратегии в организации.
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Abstract: This article is devoted to the nature, formation and implementation of the financial strategy of the
enterprise. The article deals with the key stages of the financial strategy formation. Also, the author presents
the parameters of assessing the effectiveness of the developed financial strategy in the organization.
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Финансовая стратегия предприятия является важной частью общей стратегии, она характеризует
разного рода отношения между субъектами рынка, а также определяет модель поведения компании на
рынке. Также она предполагает разработку стратегических, тактических и оперативных планов.
Финансовая стратегия представляет собой систему, сформированную в соответствии с долгосрочными целями финансовой деятельности предприятия и наиболее эффективными путями их достижения, определяемыми финансовой идеологией организации.
Стратегия финансового управления затрагивает вопросы усиления позиций на рынке капитала,
укрепления и развития взаимосвязей с внешней средой, формирования и эффективного использования
ресурсов, финансового потенциала и объединения этих факторов для устойчивого развития организации [1, c. 51].
Так как система рыночных отношений неразрывно взаимосвязана с финансовыми показателями,
финансовая стратегия предполагает разработку стратегических, тактических и оперативных планов.
Разрабатываемая финансовая стратегия позволяет заблаговременно адаптировать финансовую
деятельность организации к предстоящим значительным изменениям возможностей ее экономического
развития [2, c. 29].
Разработка финансовой стратегии предполагает согласование с целями и задачами общей стратегии развития организации, а также необходимость соответствия определённым условиям.
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Одним из главных условий разработки финансовой стратегии является скорость трансформации
следующих факторов макроэкономической среды:
 основные макроэкономические показатели;
 темп технологического роста;
 изменения состояний финансового и товарного рынков;
 несовершенство и нестабильность экономической политики государства;
 методы регулирования финансовой деятельностью государства.
Финансовая стратегия разрабатывается с учетом риска неплатежей, скачков инфляции и других
форс-мажорных (непредвиденных) обстоятельств. Она должна соответствовать производственным
задачам и при необходимости корректироваться и изменяться [3, c. 11].
Осуществление данного процесса разработки финансовой стратегии на предприятии происходит
по следующим основным этапам:
1. Анализ финансового состояния предприятия.
Финансовое состояние предприятия – это характеристика финансовой конкурентоспособности, то
есть платежеспособности, кредитоспособности и другое, использование финансовых ресурсов предприятия и капитала, выполнение обязательств перед государством и другими предприятиями [4, c. 48].
В общем виде финансовое состояние показывает степень развития организации, её конкурентоспособность, а также потенциальное деловое сотрудничество с другими хозяйствующими субъектами.
Целью анализа финансового состояния предприятия является оценка показателей прошлых лет
деятельности предприятия, положение предприятия на данный момент, а также выявление и оценка
его будущего потенциала.
Под основными блоками анализа финансового состояния организации можно понимать следующее:
 оценка имущественного положения и структуры капитала (анализ размещения капитала,
анализ источников формирования капитала);
 оценка эффективности и интенсивности использования капитала (анализ рентабельности
капитала, анализ оборачиваемости капитала);
 оценка финансовой устойчивости и платежеспособности (анализ финансовой устойчивости,
анализ ликвидности и платежеспособности, оценка кредитоспособности и риска банкротства).
2. Определение периода времени, на который разрабатывается финансовая стратегия организации.
Долгосрочная и среднесрочная финансовые стратегии предопределяют валовые доходы, их источники формирования, а также расходы предприятия за указанный период. Такие стратегии разрабатываются, как правило, на 3-5 лет и формируют основные общие финансовые показатели. Краткосрочная финансовая стратегия разрабатывается на 1 год, определяет текущее финансовое планирование
на ближайшее время и более детально рассматривает финансовые показатели.
3. Определение целей финансовой деятельности организации.
Финансовая стратегия включается в структуру общих целей предприятия. Основной финансовой
целью, в свою очередь, является максимизация благосостояния организации и её собственников на основании долгосрочной максимизации прибыли и рыночной стоимости предприятия с учетом максимального
уменьшения рисков. Данную цель можно выразить с помощью абсолютных и относительных величин. Достижение цели характеризуется необходимым предприятию количеством ресурсов, рентабельностью и
сбалансированностью собственного капитала, а также соответствие заемного капитала нормативам.
4. Формирование плана выполнения мероприятий по достижению этих целей.
Управление предприятием подразумевает под собой контроль текущего положения дел и его корректировка в соответствии с целями финансовой стратегии. Также осуществление разбивки стратегических целей на конкретные задачи, выполняемые в определенный промежуток времени, и группировка
данных задач по необходимым направлениям формируют единую финансовую политику организации.
5. Разработка финансовой политики по отдельным направлениям финансовой деятельности.
Финансовая политика предприятия — это совокупность методов управления финансовыми ресурсами предприятия, направленных на формирование, рациональное и эффективное использование
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финансовых ресурсов [5, c. 115].
Управление финансовыми ресурсами осуществляется не ради самого управления, а для выполнения текущих задач и достижения стратегических целей организации.
Существуют следующие виды финансовой политики предприятия:
 внутренняя финансовая политика (направлена на происходящие внутри организации процессы и отношения);
 внешняя финансовая политика (направлена на деятельность организации во внешней среде, на отношения с различного рода контрагентами);
 конструктивная финансовая политика (направлена на развитие и совершенствование организации);
 деструктивная финансовая политика (действует в ущерб предприятию).
Также можно выделить следующие основные направления формирования финансовой политики
предприятия:
 анализ финансово-экономического состояния организации;
 разработка учетной и налоговой политики;
 утверждение кредитной политики организации;
 управление издержками;
 управление оборотными средствами, дебиторской и кредиторской задолженностью;
 выбор дивидендной политики.
6. Формирование системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению внедрения и реализации финансовой стратегии.
Данная система предполагает создание в организации различных по типу «центров отве тственности»:
 разработка системы мотивации для сотрудников с целью повышения эффективности работы и увеличения прибыли организации;
 определение прав, обязанностей и ответственности руководителей предприятия за показатели и результаты финансовой деятельности предприятия и др.
7. Оценка эффективности разработанной финансовой стратегии.
Оценку разработанной финансовой стратегии предприятия можно представить как аналитический процесс, который дает понять, позволит ли разработанная финансовая стратегия достичь предприятию целей, установленных комплексной программой стратегического развития, в условиях вероятности изменений различных факторов внешней экономической среды.
Система параметров оценки включает в себя следующие характеристики [6, c. 268]:
 согласованность финансовой стратегии предприятия с базовой корпоративной стратегией;
 согласованность финансовой стратегии предприятия с изменениями внешней финансовой среды;
 согласованность финансовой стратегии предприятия с внутренним потенциалом предприятия;
 внутренняя сбалансированность параметров финансовой стратегии;
 реализуемость финансовой стратегии;
 приемлемость уровня рисков, связанных с реализацией финансовой стратегии;
 экономическая эффективность реализации финансовой стратегии;
 внеэкономическая эффективность реализации финансовой стратегии (рост деловой репутации предприятия, повышение уровня управляемости и т.д.).
После оценки эффективности финансовой стратегии организации, выявления положительных
результатов и определения соответствия общей финансовой философии предприятия её можно внедрять и реализовывать.
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Аннотация: В данной статье поднимаются вопросы основных показателей качества жизни в России.
Наше благосостояние напрямую зависит от правильной социальной политики государства, которая, в
свою очередь, зависит от того, достаточно ли информации, и насколько она полно показывает проблемы
в современном российском обществе. Решение этих проблем требует определенной политики, выработанной государством, центральным моментом которой был бы человек, его благосостояние, физическое
и социальное здоровье. Именно поэтому все преобразования, которые, так или иначе, могут повлечь изменение уровня жизни, вызывают большой интерес у самых разнообразных слоев населения.
Ключевые слова: качество жизни, благосостояние, социальная безопастность, интегральные свойства.
LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF THE RUSSIAN POPULATION
Efanova Kristina Sergeevna
Abstract: This article raises questions about the main indicators of quality of life in Russia. Our well-being depends directly on the correct social policy of the state, which, in turn, depends on whether there is enough information, and how it fully shows the problems in modern Russian society. The solution to these problems requires a certain policy developed by the state, the Central point of which would be the person, his well-being,
physical and social health. That is why all the changes that, one way or another, can lead to a change in the
standard of living, are of great interest to a wide variety of segments of the population.
Key words: quality of life, welfare, social security, integral properties.
Проблемы уровня и качества жизни являются одними из наиболее актуальных. От решения проблем уровня и качества жизни во многом зависит направленность и темпы дальнейших преобразований в
стране и, в конечном счете, политическая, а, следовательно, и экономическая стабильность в обществе.
А.И. Суббето определяет качество жизни « как систему качеств духовных, материальных социокультурных, экологических и демографических компонент жизни». [1]
Качество жизни — это системное понятие, определяемое единством его компонентов: самого человека как биологического и духовного существа, его жизнедеятельности и условий, в которых она протекает. Отсюда следует, что номенклатура показателей качества жизни должна включать как объективные характеристики самого человека (или социума), его жизнедеятельности и условий жизни, так и
субъективные оценочные характеристики, отражающие отношение субъекта к реалиям его жизни.
Наиболее обоснованной является трактовка качества жизни населения с позиций понимания
сущности жизни людей как процесса, направленного в целом на сохранение и развитие жизни человечества во всё более широких границах природных условий путём созидательной деятельности и борьXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бы, преодоления природных, личностных и социальных противоречий и трудностей.
Конкретизируя это принципиальное положение применительно к нынешнему состоянию населения России, качество жизни россиян следует рассматривать как качество жизни коллективного субъекта, состоящего из качеств жизни каждого гражданина. Это «всеобщее» качество жизни требует улучшения во всех аспектах и должно измеряться и оцениваться по объективным и субъективным показателям по отношению к целевому критерию (эталону), ориентированному на реальную перспективу социально-экономического развития страны.
Поэтому качество жизни определяется, прежде всего: первым фактором, присущими определённому человеку (или социуму) внутренними возможностями осуществлять жизненные процессы — жизненным потенциалом. Вторым фактором качества жизни являются процессуально-результативные характеристики жизнедеятельности по отношению к имеющимся у людей потребностям, интересам, ценностям и целям. Третьим фактором качества жизни выступают внешние возможности, т.е. свойства
окружающих сред, объектов и субъектов. Они должны быть такими, чтобы жизненные функции первой
направленности могли осуществляться безусловно, а функции второй направленности имели бы значимую вероятность достижения целей для людей, которые хотят это сделать и готовы приложить для
этого необходимые усилия.
Таким образом, качество жизни населения определяется жизненными потенциалами общества,
входящих в него социальных групп, отдельных граждан и соответствием характеристик процессов,
средств, условий и результатов их жизнедеятельности социально-позитивным потребностям, ценностям и целям. Проявляется качество жизни в субъективной удовлетворённости людей самими собой и
своей жизнью, а также в объективных характеристиках, свойственных человеческой жизни как биологическому, психическому (духовному) и социальному явлению.
Исследования дают основание полагать, что экономическая категория «качество жизни населения» может быть определена как «сформировавшаяся в массовом сознании, обобщенная оценка совокупности характеристик условий жизни населения». Данные характеристики можно рассмотреть при
помощи семи интегральных свойств качества жизни:
1. Качество населения, интегрирующее такие его свойства, как способность к воспроизводству
(рождаемость, смертность, заболеваемость, инвалидность, ожидаемая продолжительность жизни и
т.п.), способность образовывать и сохранять семьи (брачность, разводимость), уровень образования и
квалификации (доля населения, охваченного обучением в соответствующих возрастных группах, достигнутый уровень образования и т.п.).
2. Благосостояние. Материальный аспект благосостояния характеризуют показатели доходов,
текущего потребления и сбережений населения (величина доходов в реальном выражении, их распределение по направлениям использования и различным социально-экономическим группам населения,
структура потребительских расходов населения, наличие в домашних хозяйствах потребительских товаров длительного пользования, накопление имущества и ценностей и др.), а также такие макроэкономические показатели, как ВВП на душу населения, фактическое потребление домашних хозяйств, индекс потребительских цен, уровни безработицы и бедности.
3. Условия жизни населения. Понятие «условия жизни» включает в себя характеристики жилищных условий, обеспеченность населения мощностями здравоохранения, образования, культуры,
использования свободного времени, социальной и географической мобильности и т.п.
4. Информированность населения, характеризующая доступность к средствам телекоммуникации и информационных инфраструктур (операторы мобильной радиосвязи, информационные ресурсы,
интернет-технологии и т.д.).
5. Социальная безопасность (или качество социальной сферы), отражающая условия труда,
социальное обеспечение и социальную защиту, физическую и имущественную безопасность.
6. Качество окружающей среды (или качество экологической ниши), аккумулирующее данные о загрязнении воздушного пространства, воды, о качестве почвы, уровне биоразнообразия те рритории и т.п.
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7. Природно-климатические условия, характеризующиеся климатическими условиями, частотой и спецификой форс-мажорных ситуаций (наводнений, землетрясений, ураганов и других стихийных бедствий).
В конечном счете, категорию «качество жизни» можно свести к семи интегральным свойствам,
изложенным выше, которые составляют среду и систему обеспечения жизнедеятельности населения.
Категорию «качество жизни» сводят к семи интегральным свойствам: качество жизни и благосостояние — это основные составляющие, условия жизни населения, информированность населения,
социальная безопасность, качество окружающей среды и природно-климатические условия, которые
составляют среду и систему обеспечения жизнедеятельности населения.
Наиболее общим и популярным показателем и индикатором качества жизни и уровня развития
стран мира является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который зависит от трех показателей: продолжительности жизни, уровня образования и ВВП на душу населения.
На качество жизни населения влияет государственная политика регулирования экономических
процессов. На современном этапе государством принимаются различные меры по повышению уровня
и качества жизни населения, что уже дает определенные результаты в виде повышения благосостояния населения и снижения уровня бедности.
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Актуальность темы работы обусловлена тем, что для стабильного функционирования банка
необходимо создать эффективную систему мероприятий для обеспечения процесса кредитования, что
включает и аналитическое обеспечение. Это обусловливает важность исследования и совершенствование теоретико-методических подходов и организационного обеспечение оценки кредитной работы
коммерческого банка.
В результате неустойчивости макроэкономической и политической ситуации в России произошло
обострение положения, которое связано с управлением кредитной работой коммерческих банков. Следует отметить возросшую актуальность изучения процесса организации и оценки кредитной работы
современного коммерческого банка и управления им также с необходимостью поддержки устойчивости
банка в кризисные времена.
Кредитная деятельность коммерческого банка осуществляется согласно кредитной политики.
Организация кредитования заемщиков коммерческими банками, прежде всего, зависит от кредитной политики, проводимой государством в лице своей главной кредитной организации – Центрального банка, и лишь во вторую очередь – от тактики и стратегии банка-кредитора. Учитывая эти принципы организации кредитования, отражая субъективный подход Центрального банка страны, изменяются
в соответствии с кредитной политикой последнего.
Кредитную деятельность коммерческого банка можно определить, как рабочий процесс, тесть как
определенное действие участников кредитных операций, в первую очередь банковских работников, что
представляет собой совокупность отношений между банком как кредитором и его заемщиками относительно:
1) предоставления заемщику определенной суммы денег целевого (как правило) назначения;
2) их своевременный возврат;
3) получения от заемщика платы за использование предоставленных в его распоряжение
средств.
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Правильно организованная кредитная деятельность коммерческого банка и разработанная
эффективная система управления кредитным процессов, способны обеспечить финансовую
стабильность и устойчивость коммерческого банка (с учетом того, что кредитные операции зачастую
занимают весомое место в портфеле банковских активов). Исходя из этого важным является
правильно организованная кредитная деятельность банка.
Процесс организации кредитной
деятельности
банка
можно охарактеризовать
последовательным выполнением следующих действий:
1. Прием заявки на получение кредита.
2. Рассмотрение заявки.
3. Выдача кредита по одобренной заявке.
4. Контроль над погашением.
5. Мониторинг выданных кредитов.
6. Работа с просроченной задолженностью (в случае ее наличия).
Правовое регулирование кредитной работы коммерческого банка, включая кредитование физических лиц, осуществляется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 29.07.2018 № 263-ФЗ.), Федеральным Законом «О
банках и банковской деятельности» (ред. от 03.08.2018 г. № 307-ФЗ), а также другими федеральными
законами и нормативными актами Центрального банка РФ.
Повышение эффективности управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка,
при условии растущих объемов кредитования, является одним из основных направлений улучшения
качества его кредитной деятельности, что невозможно без основных направлений улучшения организационной основы кредитного процесса.
Эффективная кредитная деятельность коммерческого банка обеспечивает безопасность, надежность и рентабельность кредитных операций, обеспечивающих минимальный кредитный риск. В условиях сниженной ликвидности экономической сферы, кризисных явлениях в экономике коммерческие
банки предлагают для своих клиентов широкий ассортимент современных сервисов и постоянно модернизируют свою кредитную политику под изменяющиеся экономические условия с целью достижения
максимальной эффективности кредитной деятельности.
В связи со сложившейся нестабильной ситуацией на рынке кредитования следует тщательнее
модернизировать свою кредитную политику. Мероприятия по совершенствованию системы управления
кредитным портфелем и кредитным риском как способа повышения эффективности кредитной деятельности банка представлены на рис.1.
Управление кредитным риском для увеличения результативности кредитной деятельности банка в
современных условиях должно реализовываться согласно нормативным документам Банка России, положениям и методиками, а также внутренними документами определённого банка, его кредитной политикой.
В качестве дополнительных мер, обеспечивающих повышение эффективности кредитной деятельности, необходимо также применять следующие мероприятия:
 отказ от предоставления кредитов с высокой степенью риска;
 реализация мер, обеспечивающих улучшение возможностей заёмщика исполнять обязательства по кредитному договору;
 повышение сроков кредитования (при необходимости);
 использование и отбор обеспечения.
Предложенные направления помогут достигнуть главной цели кредитной политики коммерческого банка – выявление и определение приоритетов в кредитной деятельности банка, а также обязанностей всех сотрудников и структурных подразделений организации, занимающихся вопросами предоставления заёмных средств юридическим и частным лицам. Увеличение результативности кредитной
деятельности ПАО «Сбербанк России» позволит банку постоянно наращивать положительный финансовый результат, а также всегда оставаться ведущим игроком в банковской системе Российской Федерации. Модернизация кредитной деятельности банка направлена на получение прибыли, увеличение
рентабельности и снижение кредитных рисков.
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Рис. 1. Мероприятия по повышению эффективности кредитной деятельности банка
В нынешних условиях российской экономики невозможно составить идеально сформированный
оптимальный кредитный портфель и систему управления рисками, однако, предложенные меры по модернизации данных составляющих позволят коммерческим банкам снизить принимаемые риски при
кредитовании для достижения стратегических целей кредитной деятельности банка, её совершенствования и повышения эффективности.
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Аннотация: В статье рассматривается феномен шеринговой экономики и причины ее успешного роста
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В современном обществе понятие “шеринговая экономика” перестало быть новостью, хотя до сих
пор не все осознают насколько прочно этот вид экономики двадцать первого века вошел в нашу жизнь,
общество плавно отходит от стремления к единоличному владению в направлении совместного потребления ресурсов, информации, идей, вещей. Свое название этот вид экономической деятельности
получил благодаря английскому «share», что значит «делиться». Вся суть шеринговой экономики и заключена в данном определении: для людей всегда было характерно желание делиться вещами со своXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ими близкими, а технологический прогресс позволил перейти этому процессу на новый уровень, теперь
обмен вещами и услугами расширился до масштабов всей планеты. Данная концепция обязана своим
появлением на свет экономистам Рэйчел Ботсман и Ру Роджерс, которые в своей книге «What’s Mine Is
Yours: The Rise of Collaborative Consumption» подробно объяснили почему выгоднее и удобнее иметь
временный доступ к продукту, нежели владеть им. Sharing-экономика ломает привычный шаблон бизнес моделей, предложенный экономистом Майклом Портером, который настаивал на выборе компанией одной конкурентной стратегии из трех: основанной на наименьших издержках, на дифференцированном продукте или же фокусировании на определенной нише рынка. Портер был уверен в необходимости следования одной конкретной стратегии, и подавляющее большинство компаний традиционного бизнеса придерживаются его рекомендаций. Однако компании, стоящие свой бизнес на «шеринге»
могут пренебрегать этой установкой, получая огромное преимущество перед своими конкурентами.
За последние несколько лет количество людей, оказавшихся вовлеченными в шеринговую экономику, стремительно растет. На мировом рынке лидерами в предложении временного пользования
вещами или услугами выступают Airbnb (временная аренда жилья), Lyft, Zipcar, Uber (аренда автомобиля), TaskRabbit, YouDo (поиск помощника для дел по дому), Vinted (предоставление одежды во временное пользование), LeftoverSwap (распределение остатков еды в ресторанах и кафе нуждающимся),
DogVacay (поиск “сиделок” для собак). Согласно отчету, составленному PwC к 2025 году объем шеринговой экономики приблизится к отметке в 335 млрд. долларов [1. c. 14].
Предпосылки таких оптимистичных прогнозов для экономики совместного потребления, а также
объяснение уже достигнутых успехов кроются в следующем ряде причин: во-первых, социальных –
«шеринг» позволяет знакомиться с новыми людьми, налаживать контакты, делиться опытом; вовторых, экономических – люди могут экономить свои деньги; в-третьих, практических – сохранение
времени и сил; и в-четвертых, обеспечения устойчивого развития – бережливое отношение к ресурсам
и защита окружающей среды. Таким образом, мировая общественность приходит к осознанию всесторонних выгод перехода от старого уклада «сверхпотребления», присущего двадцатому веку, к совместному пользованию вещами, подкрепленному развитием технологий.
Прочно вписаться в канву современной жизни шеринговой экономике позволил менталитет новых поколений – Y и Z, которые недавно вытеснили поколение X с позиции наиболее платежеспособного. Данные поколения выделяются в рамках концепции поколенческого маркетинга, берущего за основы деление людей на поколения в соответствии с тем, когда они сформировались как самостоятельные потребители: то есть имеет значение не период с 1 до 12 лет, как в социологической практике, а
период с 17 до 25 лет –сознательное распоряжение деньгами. На сегодняшний день принято выделять
3 поколения : X, Y и Z. Каждому из них присущи свои характерные черты, паттерны поведения как потребителей. Так, представители поколения X, формировались как личности в годы холодной войны, то
есть нестабильности, что наложило на них свой отпечаток в виде стремления избежать любой неопределенности, поэтому они являются классическими представителями «общества потребления». Поколение Y (или же поколение миллениалов), приблизительные границы которого устанавливаются маркетологами на 1983г. и 2003г., обладают совершенно другой, дематериализованной, системой ценностей. Миллениалы не гонятся за постоянным приобретением вещей, они стремятся к уникальному опыту, новым знакомствам, ощущениям и эмоциям, поэтому их менталитет позволяет им делиться с другими. Яркой демонстрацией лояльности поколения «Y» философии «шеринга» является головокружительный успех компании Airbnb. Существуя с 2008 года, ее общая стоимость, согласно данным статьи
информационного портала Harb, на данный момент составляет 30 млн. $. В то время когда мировые
гостиничные сети Hilton worldwide и Marriot international, существующие на рынке более пятидестяти
лет, оцениваются в 19 и 35 млн. $. Согласно исследованию Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) совместно с PBN Hill+Knowlton Strategies основную долю пользователей экономики
совместного пользования составляют люди в возрасте от 25 до 44 лет. «Шеринг» позволяет «игрекам»
попробовать все и сразу, не разрушая их «мобильности». Например, сегодняшний год уже предлагает
любому пользователю шеринговой экономики каждый день ездить на новой машине, соответствующей
поводу и настроению, жить не в гостинице, где атмосфера подчеркивает, что ты не дома, а в съемной
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уютной комнате, получая в придачу общение с хозяином. Дополнительным плюсом совместного пользования является следование принципам бережного отношения к окружающей среде, так как концепция повторного использования способна приостановить бездумное производство и потребление ненужных товаров. Каршеринговые (предоставление автомобилей для кратковременных поездок по городу) и райдшеринговые (попутчики для междугородных поездок, расходы на бензин делятся между
попутчиками) сервисы способны значительно сократить количество машин в мире, что просто невозможно не учесть как положительную тенденцию – уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу является одной из главных задач в рамках экологической политики [2. c. 112] [3] [4].
В России шеринговая экономика начала закрепляться с сервисов, предоставляющих автомобили
во временное пользование с поминутной оплатой с 2013 года, хотя по-настоящему каршеринг приобрел массовость лишь с приходом крупных игроков в лице «Делимобиля» и BelkaCar. В 2012 году в РФ
начал свою работу сревис Airbnb, предлагающий краткосрочную аренду жилья. По данным исследования, проведенного РАЭК и PBN Hill+Knowlton Strategies объем рынка шеринг-экономики в России в 2017
году составил 230 млрд. рублей. На основе уже продемонстрированного темпа роста создатели отчета
прогнозируют увеличение данного сегмента на 20-30% каждый год [4].
Уже были упомянуты разнообразные сильные стороны экономики совместного пользования, которые убеждают в ее роли исключительно положительного явления, и Россия наряду с другими странами начала ощущать эти плюсы «шеринга». Например, дороги страны, а особенно столицы, уже несколько разгрузились, так как стало очевидно – после создания платных парковок собственный автомобиль абсолютно невыгоден. Однако туризм, развитие которого признано одним из приоритетов государства благодаря его вкладу в национальный доход, а также повышению качества жизни населения,
может выиграть от распространения «шеринга» серьезней других отраслей. Это объясняется отсутствием развитой туристской инфраструктуры в РФ. Данный факт может быть компенсирован развитием
шеринговых сервисов. Во-первых, на территории страны недостаточное количество гостиниц, которые
могли бы соответствовать современным требованиям, множество средств размещения нуждаются в
частичной или полной реконструкции. В развитых городах, пользующихся популярностью и у туристов,
за последние годы появились хостелы, которые являются доступным вариантом проживания, и могут
составить конкуренцию гостиницам и отелям. Однако в городах, пока еще не познавших внимания туристов, не наблюдается особого ажиотажа вокруг создания хостелов – никто не уверен в их будущей
востребованности. Тут возникает противоречие: кто поедет в населенный пункт, в котором негде остановиться за приемлемые деньги? Никто. А кто будет строить средства размещения без интереса со
стороны туристов? Да, уже было сказано – никто. Рождается замкнутый круг. И в данной ситуации такой сервис как Airbnb способен помочь в устранении проблемы. С его помощью строить ничего не потребуется, хотя средства размещения появятся. Принцип win-win в действии.
Во-вторых, сервисы вроде каршеринга и райдшеринга позволяют значительно с большим удобством путешествовать и в пределах города, и на более далекие расстояния. И дело здесь далеко не
только в сомнительной комфортабельности поездов и электричек в России. Суть в том, что самостоятельная поездка на автомобиле способна сэкономить время, уже давно превратившееся для миллениалов в наиважнейший невосполнимый ресурс. Каршеринг помимо прочего отлично позволит туристам
использовать все туристские возможности страны, например, доехать в труднодоступные дестинации,
до которых не добираются поезда. А в пределах города сможет разгрузить внутренние дороги, что особо важно для крупных туристских центров вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Масштабы проблем с
траффиком в этих городах давно вышли за все мыслимые рамки (особенно это касается столицы). Если популярность каршеринга будет и дальше расти, как предполагают составители отчета «Sharing
Economy’2017», то число владельцев собственного авто значительно сократится [5].
Для того, чтобы подобная модель повышения привлекательности образа России в качестве туристского направления работала как следует, нужно понимать, что для сегмента въездного туризма
необходим международный язык. А для РФ это пока все еще является проблемой. Большая часть
населения не владеет английским языком на уровне, который мог бы позволить нормальную коммуникацию с иностранцем. А sharing-экономика строится на коммуникациях между людьми (может быть
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только каршеринг избавлен от этого элемента).
Итак, шеринговая экономика может многое предложить России в рамках развития туризма, особенно внутреннего самодеятельного и въездного самодеятельного, которые в соответствии с федеральным
законом «Об основах туристской деятельности» названы в качестве приоритетных направлений.
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Abstract: this article discusses the use of the concept of " information society in the modern world. The authors identify the problems of information society development in Russia. The main directions of work and provisions of the state program of the Russian Federation "Information society"are analyzed. The "Strategy of development of the information society of the Russian Federation for 2017-2030" is considered.and development
in the provision of e-government services in Russia.
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Использование понятия информационного общества для характеристики современности стало в
наши дни общим местом. Теоретики информационного общества, такие, как Е. Масуда, Д. Белл и Э.
Тоффлер, предвещая в своих работах второй половины XX века его наступление, имели в виду неразрывную связь изменений в области технологий и средств коммуникации с качественным изменением
общества – его устройства, ценностей, а также образа жизни людей. Общество принимает понятие информационного общества в свой лексикон, поскольку возникновение особого информационного расширения, связанного с новым витком развития инфокоммуникационных технологий (который характеризуется, прежде всего, распространением информационно-коммуникационных система и сети Интернет), представляется нам достаточным основанием для его использования. В большинстве контекстов
повседневной жизни мы говорим об информационном обществе как о свершившемся факте.
Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий «Стратегию развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» [1]. Основная мысль стратегии сводится к стремлению властей как можно большему использованию российских технологий и расширению государственного контроля в интернете.
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К использовани программ и сервисов, которые управляются из-за рубежа, зависят от принудительных обновлений и собирают информацию о пользователях, необходимо относиться очень осторожно. Наиболее правильным решение данной проблемы является замена российскими аналогами.
Особенно это касается программ и алгоритмов шифрования данных.
Безопасным следует считать только те программы и сервисы, которые получат сертификат ФСБ
[3]. Телефоны тоже лучше делать российские. Российский сегмент интернета должен быть устойчивым
к разного рода атакам.
Таким образом, власти, по моему мнению, должны контролировать инфраструктуру и следить за
ее безопасностью. Также нужно добиться того, чтобы в российском информационном пространстве
распространялась «достоверная и качественная информация российского производства».
Кроме того, в стратегии необходимо было закрепить приоритет российских духовнонравственных ценностей и соответствующих норм поведения в интернете. Такие ценности нужно воспитывать с помощью специальных мероприятий и сайтов.
Реализация стратегии информационного общества. Без реализации стратегий информационного
общества становится невозможным выполнение его функций, по этому президент РФ Владимир Путин
подписал указ, утверждающий «Стратегию развития информационного общества в РФ на 2017–2030
годы»[1]. Документ, опубликованный на портале правовой информации, отменяет предыдущую стратегию, действовавшую с 2008 года.
В новой стратегии, в числе прочего, прописан «приоритет традиционных российских духовнонравственных ценностей и соблюдение основанных на них норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий».
В документе также прописано понятие «критической информационной инфраструктуры» РФ и
необходимость осуществления ее защиты с использованием государственной системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы.
Кроме того, стратегия предусматривает использование российских средств шифрования при
электронном взаимодействии федеральных органов власти и замену в госструктурах импортного ПО и
компьютерной техники на отечественную продукцию.
Правительству поручено до 1 октября утвердить перечень показателей реализации стратегии, а
также план реализации положений документа.
В декабре 2016 года в России была утверждена новая доктрина информационной безопасности.
В этом документе, в числе прочего, говорилось о необходимости снижения зависимости РФ от зарубежных информационных технологий.
Предыдущая Стратегия развития информационного общества действовала с 2008 по 2015 годы.
На государственное управление в целом и его информационное (информационноаналитическое) обеспечение влияют в современных условиях следующие факторы:
1. Геополитические процессы, в первую очередь глобализация как интеграционный процесс.
2. Информатизация.
3. Демократизация и развитие гражданского общества.
4. Прогресс в области управления и технологий информационной деятельности и тому подобное [2].
Информационные службы должны иметь соответствующие коммуникационные возможности, организационно-штатную структуру, а также систему защиты от манипулятивных воздействий и других
угроз информационной (информационно-психологической) безопасности.
Управления в целом, в том числе в органах государственной власти, требует постоянного информационного (информационно-аналитического) обеспечение, которое выполняет следующие основные функции:
1. Постоянное информирование об имеющемся состоянии и тенденциях изменения объекта
управления.
2. Формирования объективной картины внешней среды.
3. Текущий и ретроспективный анализ и прогнозирование.
4. Подготовка вариантов (проектов) управленческих решений.
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5. Информационный обмен (управление информационными процессами) в системе управления и между ней и внешней средой [4].
На практике эти функции выполняют пресс-службы, службы (управления) информации и общественных связей, информационные и информационно-аналитические управления (отделы), аппараты консультантов (экспертов, помощников), управления (отделы) информатизации и компьютеризации (частично).
Таким образом, в информационном обществе главным ресурсом является информация, это общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, обработкой и передачей информации. Государство играет ведущую роль в построении информационного общества как координатор усилий различных субъектов общества, создатель законодательной базы и административного регулирования, арбитр справедливой конкуренции в отраслях информационной индустрии, механизм примирения противоречий бизнеса и социальных институтов, организатор международной кооперации, представитель бизнеса на мировых рынках, защитник прав на неприкосновенность личной жизни, сторонник развития демократии и совершенствования системы образования и здравоохранения,
контролер по обеспечению информационной безопасности личности и общества, включая борьбу с
компьютерными и высокотехнологичными преступлениями.
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