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«ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК»
Аннотация
Функционирование системы государственных и муниципальных закупок в совокупности
с бюджетным процессом на данном этапе развития общественно - экономических
отношений является одним из «флагманов» отечественной экономики. Адекватная система
муниципальных закупок является одним из существенных факторов, являющихся крайне
важным для осуществления муниципальными органами самоуправления и учреждениями
своей деятельности, для развития муниципальных образований, для обеспечения как
публичных, так и частных интересов. Данная статья описывает принципы контрактной
системы в сфере закупок как один из базисов всей закупочной деятельности
муниципальных закупок.
Ключевые слова:
Контрактная система в сфере закупок, муниципальные закупки, муниципальный
заказчик, принципы контрактной системы, торги
Тема осуществления муниципальных закупок в РФ не так давно попала в поле зрения
научного сообщества. С введением в действие Федерального закон «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94 - ФЗ, а затем Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44 - ФЗ (далее Закон № 44 - ФЗ)
- ученые начали изучать, прежде всего, правовую основу муниципальных закупок и
проблемы правоприменительной практики.
Муниципальные закупки служат инструментом по обеспечению муниципальных нужд.
Муниципальный заказ обеспечивает нужды муниципалитетов в соответствии с нормами
права на федеральном уровне, а также в соответствии с муниципальными нормативными
правовыми актами, регламентирующими муниципальные закупки.
Сущность муниципальных закупок раскрывается в принципах контрактной системы,
которые хотя и нормативно закреплены в положениях Закона № 44 - ФЗ, главным образом
относятся именно к теоретической составляющей муниципальных закупок, поскольку
являются теоретической основой обеспечения муниципальных нужд.
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О.В. Архалович при анализе положений статьи 6 Закона №44 - ФЗ выделил следующие
принципы контрактной системы:
1. принцип открытости,
2. принцип прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок,
обеспечения конкуренции,
3. принцип профессионализма заказчиков,
4. принцип стимулирования инноваций,
5. принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок [3].
Проанализируем более подробно названные принципы.
Принцип открытости и прозрачности информации, нормативно закрепленный статьей 7
Закона № 44 - ФЗ, заключается в том, что информация о планируемых, осуществляемых и
уже проведенных закупочных мероприятиях должна носить объективный характер, быть
полной и достоверной. Размещаемая информация должна находиться в свободном доступе
в сети «Интернет», в частности, на сайте единой информационной системы и быть
бесплатной для пользователей вышеуказанной электронной площадки.
Следует отметить, что хотя в отдельных положениях норм закона № 44 - ФЗ прописаны
документы и информация, которая должна в них содержаться, например, для документации
о торгах, планах - графиках и т. д., и данный перечень является исчерпывающим, но,
например, по мнению Ж. Ю. Юзефович «выявить неполноту и недостоверность сведений,
размещаемых в единой информационной системе (далее - ЕИС), в большинстве случаев
возможно только в рамках проведения контрольных мероприятий деятельности заказчика
путем тщательного анализа документов и сведений, имеющихся у заказчика и документов
и сведений, размещенных в ЕИС» [5]. Соответственно, нет никаких правовых гарантий
соблюдения заказчиками данного принципа, тем более при закупках у единственного
поставщика, где, как правило, инициатора контрольно - проверочных мероприятий может
не быть.
Довольно важным и интересным с точки зрения исследования является положение,
согласно которому общественные объединения в соответствии с принципом открытости и
прозрачности могут запрашивать документацию у заказчиков о проводимых, планируемых
либо уже проведенных закупочных мероприятиях.
Также особый интерес вызывает факт, что даже при осуществлении закрытых закупок,
информация о которых не подлежит размещению в единой информационной системе,
такие данные могут быть запрошены и получены[3].
Принцип обеспечения конкуренции, который закреплен в статье 8 Закона № 44 - ФЗ,
означает, что при участии в закупочных мероприятиях для обеспечения государственных и
муниципальных нужд необходимо всем участникам предоставлять равные условия, не
должно быть необоснованного отклонения участников закупок и недопущения их к торгам.
Следует отметить, что положения вышеуказанной статьи не следует трактовать
буквально, поскольку Законом № 44 - ФЗ установлены как различные преференции, так и
разнообразные ограничения для некоторых категорий участников закупок. Здесь же
следует отметить, что конкуренция при проведении муниципальных закупок может быть
как ценовой, основанной на снижении начальной максимальной цены контракта, так и
неценовой, выражающейся в компетенции участников закупок, их деловой репутации,
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наличии у них необходимых для выполнения договорных обязательств средств
производства, финансовых ресурсов и т. д.
Принцип профессионализма заказчиков, нормативно закрепленный в статье 9 Закона №
44 - ФЗ, предусматривает, что все сотрудники заказчиков должны иметь необходимые
компетенции в сфере государственных и муниципальных закупок, опыт, навыки и умения,
необходимые для проведения всего цикла закупочных процедур: определения
потребностей, планирования, определения исполнителей, исполнения контрактов, ведения
отчетности и т. д.[1].
Принцип стимулирования инноваций, закрепленный в статье10 Закона № 44 - ФЗ,
гласит, что у заказчиков есть обязанность предпочитать закупки инновационной и
высокотехнологичной продукции прочим объектам закупок, естественно, при соблюдении
интересов заказчиков и при учете их реальных нужд и потребностей. Примечательно, что в
самом Законе № 44 - ФЗ нет таких терминов, как «высокотехнологичность» и
«инновационность». Адекватно будет для определения вышеуказанных терминов
обратиться к Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 1 ноября 2012 г.
№ 1618, согласно которому инновационной является такая продукция, потребительские
свойства которой превосходят аналогичные свойства прочей продукции, а при
высокотехнологичном производстве используется исключительно новое или
модернизированное технологическое оборудование, технологические процессы или
технологии, ранее не применяемые при производстве данного вида товаров[2].
Принцип единства контрактной системы в сфере закупок, прописанный в статье 11
Закона № 44 - ФЗ, предусматривает, что система по обеспечению государственных и
муниципальных нужд должна быть непротиворечивой и понятной, основанной на единых
принципах и регулироваться нормативно - правовой базой, отдельные документы которой
не вступают друг с другом в конфликт. В соответствии с данным принципом система
государственных закупок должна распространяться на всех заказчиков, которые работают в
ее правовом поле без ограничений по экономическим видам деятельности последних.
Принцип ответственности за результативность удовлетворения государственных и
муниципальных нужд, эффективности закупок прописанный в статье 12 Закона № 44 - ФЗ,
декларирует, что сотрудники заказчиков и уполномоченных органов в своей деятельности
должны в первую очередь руководствоваться первоочередной задачей – в полной мере и в
соответствии с указанными целями обеспечивать удовлетворение государственных и
муниципальных нужд при минимальных затратах всех видов ресурсов на проведение
закупок [4].
Основываясь на данном принципе, можно вывести экономическую сущность
муниципальных закупок. Она заключается в наиболее эффективном обеспечении
муниципальных нужд посредством как экономии средств путем обеспечения экономии на
торгах, так и посредством приобретения товаров, работ и услуг необходимого качеств и в
необходимом количестве, что в свою очередь позволяет органам местного самоуправления
и муниципальным учреждениям эффективно выполнять свои функции.
Выделение названных принципов, законодательное их закрепление является базой для
построения эффективной основы системы обеспечения муниципальных нужд.
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕНЧУРНОГО ФОНДА.
ЕЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Управляющая компания создает венчурный фонд, это генеральный партнер, который
определяет все инвестиционные решения. Часто управляющие компании контролируют
одновременно несколько венчурных фондов непосредственно или через дочерние
организации, которые объединены в один крупный холдинг. Управляющая компания
получает долю от общего капитала. Так называемая величина платы за управление
(Lifetime Fees) формируется как разница между капиталом, который объявляется в
меморандуме, и капиталом, который непосредственно финансируется фондом (Investment
Capital):
В конечном итоге венчурный фонд ликвидируется и далее изучается объем прибыли:
если она выше ожидаемой, то управляющая компания получает вознаграждение - премию.
Бум таких премиальных вознаграждений произошел в 90 - х годах: так как именно в этот
период произошел рост крупных интернет - компаний.
Управляющая компания как генеральный партнер обладает сложной структурой и в ней
присутствует инвестиционный комитет, который создают инвесторы для мониторинга
6

деятельности компании. Комитет создан для контроля деятельности управляющей
компании, проверки ее соответствия всем принятым принципам и целям работы фонда.
Если рассматривать модель их взаимоотношения, то генеральный партнер выступает
исполнительной властью, а инвестиционный комитет – судебной. Полномочия
управляющей компании и инвестиционного комитета прописываются заранее в различных
регламентах и инструкциях.
Кроме того, в управляющей компании существует экспертный совет, который имеет
компетенции в той или иной отрасли, и оценивает перспективность технологии с точки
зрения долгосрочного вложения и дают советы о размере вложений. Экспертный совет
существенно определяет конечную инвестиционную политику.
Управляющая компания преследует цель максимизации конечной стоимости портфеля
проектов, а это соответственно приводит к увеличении прибыли других партнеров инвесторов. Преследуется цель роста компании. Для этого управляющая компания:

создает команду высококвалифицированных профессионалов;

помогает проектам с помощью собственных специалистов и других
нематериальных ресурсов (например, клиентские базы и др.)

производит собственные исследования рынка, пользование которым дает
профинансированным проектам;

использует собственную репутацию для продвижения профинансированных
проектов.

Помощь
собственными
специалистами

Использование
своей
репутации

Команда
профессионалов

Далее управляющая компания реализует несколько сценариев фиксации прибыли:

помощь в проведении IPO и продажа своей доли после;

продажа доли внутреннему менеджменту компании;

поиск крупного инвестора и продажа доли ему;

продажа доли крупной корпорации.
© Арапова А. Е., 2019
7

УДК 336

Арапова А.Е.
Магистрант 2 года обучения
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Г. Н. Новгород,
Российская Федерация
СТРУКТУРА ВЕНЧУРНОГО ФОНДА

Венчурный фонд начинает свое существования с решения управляющей компании
созвать инвесторов для его финансирования. После нахождения необходимой суммы,
будущие участники фонда и управляющая компания прописывают основной документ –
меморандум, в котором указаны все обязанности и права всех сторон инвестиционного
процесса. Ключевым в данном случае коммитмент – обязательство предоставлять
финансовые ресурсы в указанном объеме и указанный срок. При этом инвесторы могут
указывать свои некоторые условия. Данное устройство взаимоотношений между
партнером и инвестором позволяет решить ряд проблем, такие как:

нецелевое использование средств: венчурный фонд просто не имеет свободных
средств, они сразу инвестируются в проекты;

инвестирование идет поэтапно, что существенно снижает нагрузку на инвестора и
повышает привлекательность фонда с точки зрения вложений;

управляющая компания контролируется комитетом и прислушивается к
экспертному совету – это повышает эффективность работы.
После согласования всех условий подписывается единый для всех документ, правовая
природа которого – джентельменское соглашение, инвесторы вносят первый раунд
инвестиций (и плату управляющей компании для реализация всей деятельности).
Управляющая компания закрывает подписку на фонд и начинает отбирать проекты, а после
вкладывать в них денежные средства.
Венчурный
фонд=УК+ИК+КС

Партнеры с
ограниченной
ответсвенностью

Компании

Продажа долей

Рисунок. Движение денежных средств в венчурном фонде
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Движение денежных средств в рамках венчурного фонда можно отобразить на схеме.
Она является унифицированной и подходит практически для любого фонда.
Критерий
Стадия развития
компании
Отрасль
экономики

Приобретаемая
доля в компании
Ведение бизнеса

Требование к
росту
капитализации
Выход

Венчурные фонды

Фонды прямых
инвестиций
Самые ранние стадии (зарождение) Стадия стабильного роста
Новые, зачастую
высокотехнологичные,
быстрорастущие и перспективные
отрасли
Блокирующий (то есть с
возможностью влиять на решение
руководство компании) и
привилегированный пакет акций
Увеличение стоимости компании
посредством инвестиций в
развитие инновационной идеи и
обеспечения ее выхода на рынок
Возможный рост в 5 - 10 лет
Проведение IPO на
высокотехнологичных площадках
(например, NASDAQ), MBO

Традиционные сферы:
потребительские товары и
услуги, оптовая торговля,
отрасли перерабатывающей
промышленности
Крупный, возможно
контрольный, пакет акций
Увеличение стоимости
компании за счет
маркетинга
Возможный рост в 3 - 6 лет
на 30 - 40 %
Продажа акций на
фондовом рынке, IPO, MBO
© Арапова А. Е., 2019

УДК 336

Арапова А.Е.
Магистрант 2 года обучения ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Г. Н. Новгород, Российская Федерация

РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ КУМУЛЯТИВНЫМ МЕТОДОМ
Метод кумулятивного построения предлагает определить ставку дисконтирования как
сумму безрисковой ставки и премии за риск, которую, в свою очередь, можно
сформировать исходя из учета определенных факторов:

Факторы

Ставка
дисконти
рования

Риск

Учет риска
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премия за страновой риск – это доходность, которая необходима инвесторам за
разворачивание деятельности проекта в том или ином регионе или стране. Ее можно
получить, например, исходя из сравнения доходности облигаций в государственном и
корпоративном секторе. Разница между ними формируется именно из - за страного риска,
так как в корпоративных облигациях он автоматически учитывается, а в государственных
его не может быть, так как они выпускаются Правительством страны. Чтобы уточнить
расчет используется поправочный коэффициент, который инвестор может определить для
себя самостоятельно, исходя из своих предпочтений. Если рассматривать теорию
странового риска, то он основывается на том, как государство относится к бизнесу, какие
условия создает, какую ведет политику и т.д.

премия за отраслевой риск – это риск, который определяется через волатильность
отрасли. Его также можно определить различными способами, основной из которых – это
через фондовый рынок: формируется группа компаний, у которых определяется ставка
дисконтирования, которая сравнивается со ставкой доходностью государственных
облигаций. Если доходность превышает ставку дисконтирования, то отрасль является низко
рискованной для вложения;

премия за риск по некачественному управлению: такой риск можно оценить через
метод экспертных оценок, в которой один балл соответствует определенному уровню риска
(чем больше баллов в итоге – тем выше риск);

премия за неликвидность акций: данный риск характеризует возможную низкую
ликвидность компании при продаже. Здесь также существует множество методов, таких
как рейтинги, экспертный оценки, различные математические модели и т.п.

Отрасле
вой
риск

Странов
ой риск

Риск по
управле
нию

Ставка
дисконтирования

© Арапова А. Е., 2019

УДК 330.16

Ахунова А.А., студент специальности «финансы и кредит» БашГУ
Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент БашГУ, Л.З.Байгузина, Уфа
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THE ROLE OF FINANCE IN THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
Аннотация: В данной статье раскрывается сущность и роль финансов в структуре
экономической безопасности региона на примере Республики Башкортостан. Раскрыты
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основные, возможные экономические угрозы региона а также пути воздействия
финансовой компоненты на степень экономической безопасности.
Abstract: In this article disclosed the role and essence of finance in the economic security
structure at the regional level on the example of the Republic of Bashkortostan. The basic, possible
economic threats of the region, and the ways the financial component affects the degree of
economic security are disclosed.
Ключевые слова: финансы, экономическая безопасность, регион, финансовая
безопасность, финансовая устойчивость, экономический рост.
Keywords: finance, economic security, region, financial security, financial stability, the
economic growth.
Финансовая компонента в системе каждого государства является основополагающей и
системообразующей базой во всех сферах его жизнедеятельности. Любое развитое
государство в сложившейся ситуации абсолютной международной конкуренции, защищает
ряд личных интересов и прав, начиная с социальных и заканчивая финансово экономическими. Именно в данных условиях, функции страны, в общем и целом, могут
оцениваться как действительно эффективные и соответствующими нормальному и
безопасному проживанию и ведению жизнедеятельности человека в той или иной стране.
Исходя из исторических примеров, нужно подметить, что без обеспечения государством
финансовой безопасности, которое следует понимать как формирование нужных условий
для финансовой и социально - экономической устойчивости государства, сохранение
целостности финансовой системы, а также решение как внутренних, так и внешних угроз
Российской Федерации в сфере финансов, нереально разрешить проблемы на внутреннем и
международном рынке.[3, c. 42]
Но экономическая безопасность страны в целом не может быть полноценна выражена и
устойчиво функционировать, если не будет обеспечена финансовая устойчивость на уровне
регионов данной страны.
Экономическая безопасность региона в свою очередь представлена как совокупность
условий и факторов, способствующих характеристике текущего экономического состояния,
стабильности, устойчивости и поступательности ее развития. Исходя из вышеизложенного,
можно сделать вывод что понятия финансы и экономическая безопасность не могут
рассматриваться как раздельные компоненты, при изучении самого раздела экономической
безопасности региона, данные компоненты неразрывно связаны. Чтобы изучить
особенность и важность экономической безопасности на региональном уровне, нужно
отталкиваться, в свою очередь, от финансовой устойчивости и финансовой безопасности
региона.
Позиционируемые направления укрепления финансовой устойчивости и обеспечения
финансовой безопасности, должны основываться и руководствоваться актуальными как
для региона, так и для государства проблемами и стратегическими задачами,
закрепленными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной
политике, Бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2023 года, Стратегии
развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года и основных
направлениях бюджетной и налоговой политик на среднесрочную перспективу. Учитывая
то, что наиважнейшей предпосылкой и условием для развития новой модели
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экономического роста является долгосрочная сбалансированность и устойчивость
бюджетной системы, таким образом, государственные бюджеты должны стать теми
бюджетами, благодаря которым можно решить задачи выхода на платформу устойчивого
посткризисного развития, дефицитосокращения, формирования условий для развития и
совершенствования экономики, как государства, так и его регионов, повышения уровня и
качества жизни, стабилизации безопасности.[2, c. 111]
В данной статье для наглядности роли финансов в структуре экономической
безопасности региона была взята за пример Республика Башкортостан. Итак, обратимся к
таблице 1, в которой сравниваются пороговые значения экономических показателей и
реальных экономических цифр на состояние 2016 года.
Таблица 1. Сравнение пороговых значений экономических индикаторов
и реальных экономических показателей за 2016 год.
Индикаторы
Пороговое значение
Показатель в Республике
Башкортостан в 2016 году.
Среднедушевые денежные 7000 руб.
20745,5 руб.
доходы
Доля населения с
15 %
10,8 %
денежными доходами
ниже величины
прожиточного минимума
Средний размер
7000 руб.
11420 руб.
назначенных пенсий
Экономически активное
2000 тыс. чел.
1851,5 тыс. чел.
население
Численность безработных, 30 тыс. чел.
24,3 тыс. чел.
зарегистрированных в
органах государственной
службы занятости
Индексы потребительских 110 %
101,8 %
цен на товары и услуги
Дефицит
16000 млн. руб.
10 млрд. руб.
консолидированного
бюджета
Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что в целом на состояние 2016 года
финансовые показатели Республики Башкортостан довольно устойчивы, но также из этих
данных можно выделить угрозы экономической безопасности Республики Башкортостан:
1.
Повышение индекса потребительских цен. Отражает динамику стоимости корзины
потребительских товаров и услуг: основной показатель уровня инфляции. Рост уровня цен
приводит к снижению покупательной способности денег.
2. Повышение безработицы. Наличие безработицы в обществе свидетельствует о
недоиспользовании трудовых ресурсов. Чрезмерная безработица, без сомнения,
отрицательно отражается на всей экономике страны.
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3. Несбалансированность консолидированного бюджета и рост бюджетного
дефицита.
Для того, чтобы пресекать возможные угрозы в Республике Башкортостан задается
определенный механизм для обеспечения экономической безопасности региона, который в
свою очередь, регулируется на законодательном уровне. Применяется комплекс мер,
который обеспечивает социально - экономический мониторинг и прогнозирование
факторов, определяющих угрозы экономической и финансовой безопасности.
В заключение стоит отметить, что стабильное функционирование и развитие регионов в
условиях рыночной экономики определяется как способность максимально быстрого
реагирования на динамику внутренних и внешних изменений, которую можно отследить в
показателях, характеризующих финансовую безопасность региона.
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Согласно модели Марковица, ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг равна
сумме ожидаемых доходностей каждого его актива, умноженной на долю этого актива в
портфеле:
∑
̅
̅
где: - доля i - го актива в портфеле; ̅ – доходность i - го актива
Риск портфеля ценных бумаг определяется среднеквадратическим отклонением
доходности портфеля:

где:

√∑

∑

√∑

∑

– коэффициент линейной корреляции между i и j активами;
. Ковариация – показатель, учитывающий, как
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изменчивость (волатильность) доходности акций или портфелей, так и тенденцию их
доходности к росту или снижению по мере того, как растет или снижается доходность
других акций или портфелей
Экономико - математическая модель задачи формирования оптимального портфеля
максимальной эффективности, при которой максимизируется доходность при заданном
уровне риска, имеет вид:
∑
√∑ ∑

∑

Обратная задача оптимизации портфеля сводится к выбору такой структуры портфеля,
при которой риск портфеля минимален при заданном уровне доходности:
√∑
∑

∑

∑

Набор портфелей, которые максимизируют доходность при каждом уровне риска, либо
набор портфелей, которые минимизируют уровень риска при каждой величине ожидаемой
доходности, образуют границу эффективности. Марковиц графически представил
множество эффективных комбинаций как кривую линию, являющуюся верней левой
границей достижимого множества.
Согласно трактовке Марковица, если имеется некоторый портфель D, то он является
субоптимальным или неэффективным, так как портфель B мог бы обеспечить тот же самый
уровень ожидаемой доходности с меньшей степенью риска, в то время как портфель С при
той же степени риска мог бы обеспечить более высокую ожидаемую доходность, чем
портфель A. Таким образом, все эффективные портфели должны лежать на кривой BC,
которая составляет эффективное множество Марковица.
Выбор оптимального портфеля осуществляется с помощью построения кривых
безразличия инвестора. Кривые безразличия обладают следующими свойствами:

Инвестор рассматривает все портфели, лежащие на одной конкретной кривой
безразличия (построенной на основе его предпочтений) как абсолютно равноценные.

Все портфели, лежащие на кривой безразличия, расположенной левее и выше,
инвестор рассматривает как более предпочтительные в сравнении с портфелями, лежащими
на кривой безразличия, размещённой правее и ниже.
14

 Угол наклона кривой безразличия по отношению к горизонтальной оси
определяется отношением инвестора к инвестиционным рискам. Инвестор, не
расположенный к риску (консервативный инвестор) использует для формирования
портфеля кривые безразличия с большим углом наклона, в то время как инвестор,
расположенный к риску (агрессивный инвестор) – наоборот.
Выбор оптимального инвестиционного портфеля обеспечивается совмещением
графиков кривых безразличия инвестора и эффективного множества. Оптимальный
портфель инвестора находится в точке касания одной из кривых безразличия инвестора с
эффективным множеством.
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Рыночная модель Уильяма Шарпа. Выведенные Марковицем правила построения
границы эффективных портфелей позволяют находить оптимальный (с точки зрения
инвестора) портфель для любого количества ценных бумаг в портфеле. Основной
сложностью применения метода Марковица является большой объём вычислений,
необходимый для определения весов каждой ценной бумаги. Если портфель объединяет
n ценных бумаг, то для построения границы эффективных портфелей необходимо
предварительно вычислить n значений ожидаемых доходностей каждой ценной бумаги, n
величин дисперсий и n(n - 1) / 2 выражений попарных ковариаций
ценных бумаг в
портфеле.
Для избежания трудоёмкости У. Шарп предложил индексную модель, причём он не
разработал новый метод составления портфеля, а упростил проблему таким образом, что
приближённое решение может быть найдено со значительно меньшими усилиями.
В основе модели Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа, позволяющий
связать две случайные величины – независимую X и зависимую Y – линейным
выражением типа Y=𝜶𝜶+β*X. При этом независимой переменной в модели Шарпа является
величина рыночного индекса. Таким образом, Шарп представил доходность каждой бумаги
в виде зависимости от состояния рынка (некоторого рыночного индекса):
– доходность ценной бумаги i за данный период; – доходность рыночного
– альфа - коэффициент (коэффициент смещения);
- случайная
индекса I за период;
ошибка; - бета - коэффициент.
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Данное уравнение является уравнением линейной регрессии.
Данная модель показывает зависимость между доходностью рынка и доходностью
актива и представляет собой прямую линию. Эту линию называют линией характеристики.
показывает, какая часть доходности i ценной бумаги не связана с
Коэффициент
может свидетельствовать
изменениями доходности рынка ценных бумаг . Показатель
о недооценке или переоценке ценных бумаг.
Коэффициент
(коэффициент наклона в рыночной модели) измеряет чувствительность
доходности i ценной бумаги к доходности рыночного индекса.
Если >1, то доходность i ценной бумаги более чувствительная, подвержена большим
колебаниям, чем рыночная доходность.
Если <1, то доходность i ценной бумаги менее чувствительная, подвержена меньшим
колебаниям, чем рыночная доходность. Поэтому ценные бумаги, у которых <1 считаются
менее рискованными, чем рынок в целом.
Положительный знак коэффициента β означает, что доходность акций и рынка
изменяются в одном направлении, а отрицательный знак характеризует разнонаправленное
изменение.
Параметры и регрессионной модели можно найти с помощью метода наименьших
квадратов (МНК). По этому методу в качестве параметров и берутся такие значения,
которые минимизируют сумму квадратов ошибок ε.
Коэффициент можно определить по следующей формуле:
̅
̅
где: ̅ – средняя доходность i акции; ̅ - средняя доходность рынка
Коэффициент бета рассчитывается по формуле:
где: - дисперсия доходности рынка (индекса)
Дисперсию i ценной бумаги можно определить по следующей формуле:
– дисперсия случайной ошибки (собственный риск ценной бумаги);
–
где:
рыночный риск ценной бумаги.
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В модели Шарпа под риском ценной бумаги понимается степень зависимости изменений
доходности ценной бумаги от изменений доходности рынка в целом.
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Дисперсия случайной ошибки определяется по формуле:
Для применения регрессионной модели Шарпа для построения границы эффективных
портфелей необходимо ввести ряд определённых условий:

Средняя арифметическая (ожидаемая) величина случайных ошибок E(εi)=0 для всех
ценных бумаг портфеля.

Дисперсия случайных ошибок
для каждой ценной бумаги постоянна.

Для каждой конкретной ценной бумаги отсутствует корреляция между
наблюдаемыми в течение N периодов величинами случайных ошибок.

Отсутствует корреляция между случайными ошибками любых двух ценных бумаг в
портфеле.

Отсутствует корреляция между случайными ошибками εi и рыночной доходностью.
Используя эти упрощения, можно получить выражения ̅ ,
и
для любых ценных
бумаг в портфеле:
̅
̅
Ожидаемая доходность и дисперсия портфеля ценных бумаг определяются с помощью
следующих формул:
∑
∑
̅ ∑
̅
̅
̅
∑
∑
∑
Общий риск портфеля состоит из 2 компонентов: собственный риск портфеля и
рыночный риск. Рыночный риск существует независимо от того, сколько активов в
портфеле, а собственный риск устраняется посредством диверсификации портфеля. Если
структура портфеля близка к «рыночному» портфелю, то собственный риск стремится к 0.
Задача оптимизации в модели Шарпа сводится к следующему:
√∑
∑

∑

̅

∑

Таким образом, меняя веса ценных бумаг, можно определить оптимальный портфель,
обеспечивающий минимизацию уровня риска при заданной величине ожидаемой
доходности.
Выбор оптимального портфеля в модели Шарпа осуществляется также с помощью
построения кривых безразличия инвестора. Уравнение кривых безразличия имеет вид:
̅
где:

– уровень полезности; - наклон кривой безразличия, характеризующий уровень

толерантности инвестора к риску. Коэффициент толерантности инвестора к риску
рассчитывается по следующей формуле:

(̅̅̅
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̅

)

где: ̅ – ожидаемая доходность, например, ПИФа;
– безрисковая доходность; ̅ –
ожидаемая доходность индекса; – дисперсия индекса.
В основу сопоставления оптимальных портфелей, полученных при применении моделей,
может быть положен коэффициент Шарпа:

̅

, где ̅ – ожидаемая доходность

портфеля;
– стандартное отклонение портфеля; – безрисковая ставка доходности. Он
показывает дополнительную доходность (премию), получаемую инвестором относительно
безрисковой ставки на единицу общего риска.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Аннотация: В статье рассматриваются понятия и особенности инвестиционной
деятельности предприятия нефтегазового сектора, методы управления инвестиционными
проектами предприятия. Объектами инвестиционной деятельности выступают:
недвижимое имущество, в том числе предприятие как имущественный комплекс; ценные
бумаги; интеллектуальная собственность.
Ключевые слова: методы управление инвестиционными проектами, инвестиционная
деятельность.
Деятельность предприятия нефтегазового сектора экономики тесно связана с
инвестиционным процессом. Такой процесс предусматривает вложение средств в
реализацию проектов, обеспечивающих получение прибыли в течение определенного
периода времени.
Одним из факторов экономического и инновационного развития предприятия является
его высокая инвестиционная активность, которая способствует обеспечению
экономического роста и в последствие повышению благосостояния общества.
Инвестиционная активность находит свое выражение в инвестиционной деятельности
предприятия.
Наращивание объемов инвестиций и повышение эффективности управления
инвестиционной деятельностью предприятий ─ это основополагающее условие
структурного перераспределения хозяйства, создающее предпосылки экономическому
росту.
Сейчас управление инвестиционной деятельностью промышленных предприятий
становится неотъемлемым звеном структуры общественного воспроизводственного
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процесса, без которого нельзя обеспечить успешное социально - экономическое развитие
общества и рост эффективности производства. Поэтому предприятиям необходимо
совершенствовать и улучшать процесс управления инвестиционной деятельностью и
вырабатывать качественную инвестиционную стратегию, которая в последствие определит
инвестиционную политику предприятия.
В рамках централизованной плановой системы использовалось понятие “капитальные
вложения”, под которым понимались все затраты на воспроизводство основных фондов,
включая затраты на их ремонт. В научной литературе понятия “инвестиции” и
“капитальные вложения” в последние годы трактуются по - разному. В современном
понимании инвестиции - это более широкий по своему значению термин, чем капитальные
вложения. Традиционно под инвестициями принято понимать осуществление
определенных экономических проектов в настоящем, с расчетом получить доходы в
будущем. Такой подход к пониманию инвестиций является преобладающим как в
отечественной, так и зарубежной экономической литературе [1].
Реальные инвестиции в основной капитал предприятия имеют следующие формы:
•
В форме приобретения (поглощения) целых предприятий.
•
В форме нового строительства предприятия.
•
Реконструкции предприятия.
•
Технического, инновационного переоснащения или модернизации производства.
Приобретение целых предприятий характерно для очень крупных предприятий,
корпораций, для которых поглощение действующих предприятий выгоднее, чем
строительство новых. Формы реконструкции производства используются предприятиями
при полном изменении производственного аппарата, это очень значительные инвестиции и
такие проекты требуют серьезной аналитической подготовки, существенных вложений и
паузы в производственном процессе до запуска нового производства. Пауза может
составлять период от 1 года до 3 лет.
Методология управления проектами содержит различные методы количественной
оценки влияния организационных и производственных факторов на результаты
деятельности всех участников инвестиционного проекта, позволяет найти близкие к
оптимальным решения. Наиболее часто используются математические методы, в основе
которых лежат модели исследования операций, а именно: КРА, математическое
моделирование и программирование, метод экспертных оценок и т.д.
На сегодняшний день самые распространенные методы управления инвестиционными
проектами это метод сетевого планирования и управления, метод линейных графиков.
Метод сетевого планирования и управления базируется на расчетах, а именно на
применении вычислительной техники и доступного математического инструментария.
Сущность данного метода заключается в графическом представлении всех видов работ,
необходимых для реализации инвестиционного проекта, в установлении между ними
логической связи и строгой последовательности. Это позволяет определить необходимое
время на выполнение каждого этапа инвестиционного проекта, спланировать необходимые
для этого действия и подсчитать издержки.
Метод линейных графиков это по своей сути, график, по вертикали которого
отражаются, а по горизонтали отчетные периоды выполнения (смены, дни, месяцы,
кварталы и т.п.). Данный метод хорош для определения срока, необходимого для
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осуществления и выполнения того или иного вида работ, однако он не позволяет провести
аналогию и сравнение с графиком выполнения другого вида работ.
Одним из основных требований к предприятию в рыночных условиях является его
способность к созданию добавленной стоимости, в которую входят заработная плата
работников, заемные проценты, прибыль, минимальные обязательства перед акционерами.
Если предприятие такой способностью не обладает, то, утратив свою
конкурентоспособность, оно вытесняется с рынка.
Предприятие развивается благодаря росту чистого дохода, который образуется из чистой
прибыли (обогащение собственника) и амортизационных отчислений. Поэтому в качестве
критерия эффективности можно рассматривать величину отношения добавленной
стоимости и капитала, который был затрачен на ее создание, и чем больше будет (услуги
или продукции должны иметь высокое качество) у предприятия прибыль, приходящаяся на
единицу затрат, тем более конкурентоспособным оно будет.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ОТРАСЛИ
НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация
В 2019 году ситуация с жилищным строительством в Московском регионе оказалась
непростая. Новых проектов подготовленных к реализации мало, спрос на новостройки
упал, а стоимость квадратного метра продолжает расти. Покупатели ждут рекордно низких
цен на ипотечное кредитование. Уже четвертый месяц подряд падает спрос из - за ситуации
с ипотекой и ажиотаж в начале года в связи с реформой долевого строительства оказался
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неоправданным. В данной работе проведены анализ и оценка жилищной отрасли в
Московской области за последние три года.
Ключевые слова:
Строительство, регион, экономика, ипотека, спрос, жилищная отрасль
В соответствии с майским Указом Президента В.В. Путина о повышении уровня и
качества жизни населения РФ. Обеспечение доступным жильем является одним из
приоритетных направлений развития и повышения качества жизни населения.
В Московской области в первом полугодии 2019 года произошло рекордное сокращение
объемов ввода жилья в эксплуатацию, количества выданных разрешений на строительство
и новых заявленных проектов. Об этом еще было известно в начале 2018 года. На рисунке 1
и 2 показано количество нового жилья в «старой» и «новой» Москве за последние три года
и прогноз до конца 2019 года [1].

Рисунок 1. Новостройки в «старой» Москве (тыс.кв.м.)

Рисунок 2. Новостройки в «старой» Москве (тыс.кв.м.)
По сравнению с 2018 годом выход нового предложения в Москве значительно упал и в
годовом выражении может снизиться на 39 % , даже не догнав показателей 2017 года. В
Новой Москве также наблюдается спад, хотя и не такой заметный.
Причиной этого являются изменения в законодательстве строительной отрасли. В этом
году летом появились эскроу - счета, что означает что застройщик не получает денежные
средства дольщиков сразу, а они замораживаются на отдельных счетах в банках.
Следовательно, оборачиваемость становится меньше и моржа у строительных компаний
уменьшается также. Зато она растет у банков.
Именно поэтому застройщики постарались получить максимум разрешений на
строительство своих проектов еще в прошлом году, чтобы к 1 июля 2019 года достичь
готовности не менее 30 % , продав более 10 % предложения. При таких показателях можно
продолжать реализацию объектов по - старому – без открытия эскроу - счетов [5].
Поэтому в 2018 году рынок продемонстрировал значительный рост нового предложения
по сравнению с 2017 годом: в старых границах Москвы на 54 % (с 3,225 тыс. кв. метров до
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4 958 тыс. кв. метров), а в Новой Москве – на 62 % (с 1 044 тыс. кв. метров до 1 695 тыс. кв.
метров).
Но после за первое полугодие 2019 года произошел резкий спад. В Москве было выдано
в 7 раз меньше разрешений, чем за аналогичный период прошлого года. В Подмосковье
ситуация аналогичная – объемы строительства начали заметно снижаться начиная с конца
прошлого года. Московская область снизила свое место по объему строительства в России
до 3.
Сокращение вывода нового предложения на рынок продолжится, по мнению экспертов,
и к концу 2019 года падение по Москве и Новой Москве составит порядка 34 % .
Застройщики будут откладывать реализацию новых проектов, в том числе, чтобы изучить
опыт компаний, которые перешли на новую схему продаж.
Но объем предложения увеличился по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году,
но покупательская способность уменьшилась. Если в конце первой половины 2018 года в
Москве насчитывалось 348 проектов новостроек и 43 тыс. квартир и апартаментов в них, то
по итогам I полугодия 2019 года их число составило 385, а общее количество объектов в
продаже возросло до 50 тысяч.
Общая площадь застройки в Москве сохраняется на очень высоком уровне – 18,6 млн
кв. метров. Так что даже если и наметится тенденция к дефициту из - за низкой активности
застройщиков в первом полугодии, то ее итоги проявятся нескоро.
Цены на новостройки продолжат расти в связи с уменьшением объемов жилья и
увеличением себестоимости строительства. Так как с рынка уйдут многие компании, и это
приведет к монополии и увеличению цен на жилье.
На данный момент уже можно наблюдать рост цен на квадратный метр жилья в
новостройке. За последние полгода стоимость выросла на 7 % , чего не происходило
последние три года. На рисунке 3 показаны индексы стоимости жилья за 3 года [4].

Рисунок 3. Индексы стоимости жилья (2016 – 2019 г.г.)
Примечательно, что спрос на недвижимость рос последние годы несмотря на то, что
доходы россиян падают уже шестой год подряд. На рост спроса также не оказало влияния и
то, что численность среднего класса – наиболее активного в сфере потребления –
сократилась с 2014 - года по 2018 год на 10 млн. человек.
Спрос на новостройки в области, увеличивается из - за подорожания жилья в столице, в
том числе и Новой Москве. Квартиры в Подмосковье дешевле в 1,5 - 3 раза, при этом
качество многих проектов не хуже, а с учетом природных характеристик даже лучше.
Положительное влияние на спрос подмосковных проектов окажет строительство
Московских центральных диаметров, одного из крупнейших инфраструктурных объектов.
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Семь веток свяжут железнодорожные направления области: Казанское с Ленинградским и
Ярославским, Рижское с Курским и Горьковским, Савеловские с Белорусским,
Ленинградское с Павелецким. То есть появятся маршруты между городами Подмосковья,
которые пройдут через столицу [2].
Неплохие перспективы у территорий за Малым бетонным кольцом – сюда будет
перебираться все больше москвичей. С развитием новых технологий расширяется доля
представителей свободных профессий, которые не привязаны к офисной работе. Дальнее
Подмосковье заинтересует и тех, кто хочет переехать в столицу из других регионов, но пока
ограничен в средствах.
Таким образом, в Московском регионе уровень платежеспособного спроса, хотя он и
сокращается с 2014 года, еще достаточно высок. Рынок сохраняет большой потенциал и
готов ежегодно переваривать миллионы квадратных метров жилья.
К тому же застройщики гибко реагируют на новые вызовы, адаптируя свой продукт:
уменьшаются площади жилья, изменяется его ассортимент – становится больше 1 - и 2 комнатных квартир, увеличивается количество проектов массового сегмента.
Так, застройка Подмосковья согласно программе национальных проектов по
строительству может вырасти в 2 раза – с 7 - 8 млн кв. метров в год до 15 млн кв. метров.
Плотность населения внутри Садового кольца планируется довести до 2 млн с нынешних
500 тысяч человек. В планах и активная застройка прибрежных столичных территорий [1].
Таким образом, Россия пришла к европейскому принципу долевого строительства.
Права дольщиков защищаются отлаженной судебно - правовой системой. Все
прописывается в договорах. Самое главное – застройщик не имеет права брать предоплату
за строительство объекта. Счета на оплату выставляются исключительно за выполненные
объемы работ. Такие эксроу - счета были взяты по аналогии с законами Испании,
Великобритании, Германии, Франции. Еще в 2008 году страны Европы стали использовать
подобную систему.
Как вариант без потерь состояния и бюджета, его замораживания покупатели будут
переходить на покупку вторичного жилья. Плюсы состоят в том, что можно сразу въехать в
квартиры без ожидания сдачи дома, и на данный момент идет улучшение благоустройства
старых районов. К таким преобразованиям относятся озеленения, постройка детских
площадок, школ, детских садов, площадок для выгула собак, и что самое необходимое,
транспортная инфраструктура, доступная в связи расширением линий метро. Но для этого
необходимо будет предусматривать дополнительные ресурсы, так как цены на вторичное
жилье так же растут.
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Аннотация
В статье приведен анализ бухгалтерского баланса предприятия и отчета о финансовых
результатах, было выявлено состояние бухгалтерского баланса и сделаны выводы.
Предложены мероприятия по улучшению финансовой деятельности, экономии
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МУП «Коломенская электросеть» основано в 1922 году. Это муниципальное унитарное
предприятие. До 2017 года все предприятие принадлежало городу Коломна. По
результатам финансового анализа с 2013 по 2016 год предприятие находилось в тяжелом
состоянии, которое необходимо было улучшать, повышать эффективность работы,
платежеспособность и финансовую устойчивость.
В 2017 году районными советами депутатов приняты решения о передаче
муниципальных электросетей в собственность области. Эти решения приняты с целью
наведения порядка в вопросах электроснабжения городов и поселков, получения
долгожданного капитального ремонта ЛЭП и подстанций. Практика показывает, что в
небольших муниципальных сетях сбои в электроснабжении происходят чаще и
устраняются дольше. Электросетевые активы Коломны были переданы под областной
контроль в рамках консолидации по созданию единых стандартов обслуживания
потребителей электрической энергии и повышения качества, эффективности и надежности
энергоснабжения. Большая часть Коломенской электросети стала филиалом АО
«Мособлэнерго». При критическом положении электросети, это было ее спасением.
Погашение долгов МУП область взяла на себя. В собственность области перешли СИПы
(самонесущие изолированные провода) и трансформаторные подстанции. При этом МУП
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осталось рабочим подразделением со своей инфраструктурой на балансе города Коломна.
Основным видом деятельности МУП «Коломенская электросеть» сейчас является
производство электромонтажных работ на территории Коломенского городского округа.
Это подключение новых абонентов, установка наружного и внутреннего освещения,
декоративной подсветки зданий, строительство электросетей и другие электромонтажные
работы любой сложности.
В 2017 году был проведен анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах МУП «Коломенская электросеть». В ходе анализа сравнивались финансовые
показатели. Значения показателей рассчитывались по данным бухгалтерской отчетности за
2017 год.
В результате анализа выявлено, что в 2017 году финансовое состояние предприятия
ухудшилось.
Краткий анализ баланса представлен в таблице 1.
Таблица 1. Структура имущества и источники формирования
Годы
Отклонение (+, Актив
) 2017г. к 2013г.
тыс. руб.
Сумма
2013
2014
2015
2016
2017
(тыс.
%
руб.)
1. Внеоборотные
318364 325551 382110 370766 347470 +29106
9
активы
2. Оборотные
активы,
167342 281513 137173 90767 52911 - 114431 - 68
в том числе:
Запасы
34850 38745 36967 27338 10782
- 24068
- 69
НДС
по
приобретенным
479
372
372
0
0
- 479
- 100
ценностям
Дебиторская
76810 76881 54899 60063 23636
- 53174
- 70
задолженность
Денежные средства 45515 124873 12294
3281
18492
- 27023
- 59
Прочие оборотные
9688 40642 32641
85
2
- 9688
- 100
активы
Баланс
485706 607064 519283 461533 400381 - 85325
- 18
Пассив
1. Собственный
319983 247602 258795 356476 359309 39326
12
капитал
2. Заемный капитал,
1218 21057 3233
6212
2447
1229
200
В том числе:
Займы и кредиты
13200
Кредиторская
164505 322656 257255 98845 38625 - 125880 - 123
задолженность
Прочие
2549
обязательства
Баланс
485706 607064 519283 461533 400381 - 85325
- 18
25

Из таблицы 1 видно, что активы уменьшились на 85325 тыс. руб. (18 % ), это связано со
снижением таких позиций как дебиторская задолженность (снижение на 53174 тыс. руб.),
денежных средств (уменьшение на 27023 тыс. руб.), запасов и основных средств.
Собственный капитал увеличился на 39326 тыс. руб. (12 % ).
Статей, изменившихся в положительную сторону, кроме, «собственного капитала», в
балансе практически нет. Динамика отрицательная.
Коэффициент автономии в 2017 году вырос и стал больше нормы. Коэффициент
текущей ликвидности хоть и вырос, но остается ниже нормы и показывает, что у
предприятия недостаточно оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности.
Изменение выручки представлено на рисунке 1.
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Рис. 1 динамика выручки и чистой прибыли
Отчет о финансовых результатах показывает снижение прибыли на 329684 тыс. рублей и
даже убыток от продаж.
В целом предприятие получило убыток от продаж и от финансово - хозяйственной
деятельности. Значение рентабельности является отрицательным и критическим.
В общем итоге анализа финансовое состояние предприятия оценивается
удовлетворительно, состояние бухгалтерского баланса очень неустойчивое. Необходим
контроль финансовой деятельностью предприятия. Для выхода из данной ситуации
необходимо разрабатывать мероприятия по совершенствованию финансово хозяйственной деятельности. Необходимо увеличивать прибыль, повышать качество
оказываемых услуг, сокращать дебиторскую задолженность, улучшать ликвидность
баланса, снижать затраты.
Так как МУП «Коломенская электросеть» в данный момент занимается установкой
внутреннего и наружного освещения, декоративной подсветкой зданий, строительством
электросетей и монтажными работами любой сложности, разработка некоторых
мероприятий носит не простой характер.
Уличное освещение имеется в городе и районе, но в некоторых районах его
недостаточно, поэтому необходимо развитие наружного освещения. Необходима
модернизация уличного освещения с применением современных передовых технологий, с
соблюдением нормативных требований по освещенности улиц и дорог. Повышение
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качества и эффективности уличного освещения за счет энергоэффективного и
энергосберегающего оборудования освещения. Повышение надежности, безопасности и
срока эксплуатации сетей. Снижение затрат на электроэнергию остается главной
проблемой электросетевых организаций. Требуется замена устаревшего оборудования на
новое современное и энергоэкономичное. Увеличение количества освещенных улиц и
дорог возможно только за счет строительства новых сетей наружного освещения. С
появлением новых технологий предприятие достигает большего экономического эффекта.
При их внедрении экономия электроэнергии может составить до 50 % . Осветительное
оборудование города имеет большой физический износ, освещенность дорог ниже нормы,
светильники, в которых установлены низкоэффективные лампы накаливания, устаревшей
конструкции. Существует острая необходимость модернизации систем уличного
освещения. Замена светильников с ртутными лампами на более эффективные натриевые
(ДНаТ) дадут большую экономию электроэнергии муниципалитету. Так же модернизация
систем уличного освещения сокращает потребляемую мощность.
Исключить дополнительный перерасход электроэнергии на освещение поможет
своевременное автоматическое включение и отключение освещения в соответствии с
сутками в течение года. Установка автоматизированных систем требует больших затрат, а
бюджетное финансирование скромное. Увеличение поступления денежных средств в МУП
возможно за счет средств субсидий, предоставляемых государством на безвозмездной
основе, возможности участия предприятия в различных государственных программах по
электрификации города. Необходима федеральная поддержка региональных программ
энергосбережения, которые включают в себя мероприятия направленные на улучшение
систем уличного освещения.
Для внедрения данных предложений необходимо решение органов самоуправления,
регионально власти и профессиональные исполнители, которых в МУП «Коломенская
электросеть» достаточно.
И так для улучшения финансового состояния предприятия важно:
-коммерческое финансирование (совместно с бюджетным);
-участие в конкурсах инвестиционных проектов;
-бюджетное финансирование для предлагаемых проектов;
-установление соответствующих требований по применению энергосберегающих
светильников при новом строительстве или капитальном ремонте.
Список использованной литературы:
1. Арутюнян, А. А. Основы энергосбережения: моногр. / А.А. Арутюнян. - М.:
Энергосервис, 2014. - 600 c.
2. Бухгалтерская отчетность МУП «Коломенская электросеть» за 2013 - 2017 годы
3. Государственная программа Российской Федерации "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" (утв. распоряжением
Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446 - р)
4. Свидерская, О. В. Основы энергосбережения / О.В. Свидерская. - М.: ТетраСистемс,
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Бухгалтерский учет - это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении об имуществе, обязанностях организации и ее
движении посредством непрерывного и документального учета всех коммерческих
операций.
Бухгалтерский учет в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете может
осуществляться: главным бухгалтером, принятым в компанию по договору подряда,
генеральным менеджером при отсутствии бухгалтера, бухгалтером, не являющимся
основной или сторонней организацией (поддержка бухгалтерская). [2,c.320]
Объектами бухгалтерского учета являются имущество организации, ее обязательства и
коммерческие операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности.
Целью бухгалтерского учета является формирование своевременной и качественной
информации о финансово - хозяйственной деятельности предприятия, необходимой для
управления и формирования рыночной экономики, для подготовки, обоснования и
принятия управленческих решений в несколько уровней, чтобы определить поведение
компании на рынке и определить положение конкурирующих компаний.[1,c.105]
В системе управления бухгалтерский учет выполняет некоторые функции. Рассмотрим
функции, которые представлены на рисунке 1.

Рис 1. Функции бухгалтерского учета.
28

Функция контроля имеет большое значение в условиях развития рыночных отношений и
наличия различных форм собственности, а также работники бухгалтерских, аудиторских и
фискальных компаний осуществляют контроль за сохранностью, наличием и
перемещением имущества компании, исправлением и своевременностью заключений
договоров с государством и другими коммерческими структурами.
Информационная функция выполняется в системе управления. Бухгалтерская
информация широко используется всеми видами бухгалтерского учета (оперативный,
статистический, бухгалтерский) для целей планирования и прогнозирования, а также для
определения стратегии и тактики организации.
Обеспечение сохранности имущества является важной функцией в условиях рыночных
отношений, которая осуществляется в соответствии с действующей системой учета:
а) совершенствование системы бухгалтерского учета;
б) применение современных методов выявления нехватки и кражи;
в) использование измерительных и контрольных приборов;
г) использование современных средств для сбора, обработки и передачи
информации.[3,c.192]
Функция обратной связи необходима при управлении. Основными компонентами
системы обратной связи являются:
- ввод – неупорядоченные данные
- процесс – обработка данных;
- вывод – упорядоченная информация.
Бухгалтерский учет является основой информационной системы обратной связи,
необходимой для мониторинга выполнения плановых показателей, выявления недостатков
и производственных резервов.
(Например, документы по расчету труда могут служить данными для определения
объема выполненных работ).
Аналитическая функция необходима для анализа финансово - производственной и
хозяйственной деятельности предприятия. Реализация этой функции позволяет
проанализировать использование всех видов ресурсов, издержек производства, реализации
продукции, что особенно важно в условиях рыночных цен, инфляционных процессов.
Представим основные задачи бухгалтерского учета в таблице 1.
Таблица 1. - Основные задачи бухгалтерского учета
1. Контроль за наличием и движением имущества, использованием материальных,
сырьевых, топливно - энергетических, трудовых и финансовых ресурсов в
ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с действующими законами Российской Федерации, нормами и
нормативами, утвержденными организациями
2.Подготовка данных для составления достоверной финансовой отчетности,
используемой инвесторами, кредиторами, поставщиками, покупателями,
налоговыми органами и другими заинтересованными сторонами
3.Формирование полной и достоверной информации об экономических и
финансовых процессах, результатах деятельности организации;
4. Контроль за формированием и использованием источников для создания
имущества организации
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5.Выявление резервов для повышения эффективности хозяйственно - финансовой
деятельности организации
6. формирование фактической себестоимости выпускаемой продукции
7. определение финансовых результатов деятельности организации.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов, которые
касаются проблем в системе внутреннего контроля предприятия, а также исследование
перспектив и способов совершенствования системы внутреннего контроля предприятия.
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Abstract. This article is devoted to the consideration of issues that relate to problems in the
internal control system of the enterprise, as well as the study of prospects and ways to improve the
internal control system of the enterprise.
Keywords. Internal control system, managerial control, financial statements, audit, financial
statements.
Актуальность данной темы в настоящее время обусловлено некоторыми условиями.
Одним из условий является падение потребительского спроса соотечественников,
начавшийся еще два года назад. Это явление связано с ростом цен на товары, в результате
чего происходит спад объема продаж какого - либо продукта. Из - за этого организация
носит потери в сфере рынка. Также вопросы об организации внутреннего контроля находят
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Внутренний аудит

свое отражение в спорах и исследованиях многих экспертов уже на протяжении нескольких
лет. Таким образом, рассмотрение темы проблем и перспектив развития внутреннего
контроля является важным аспектом в изучении финансового положения организации на
экономической арене [1, c.48].
Управленческий контроль представляет собой компонент системы управления
организации в целом. Благодаря такому виду контроля возможно осуществление
выявления слабых сторон деятельности организации. В то же время через управленческий
контроль можно выявить и сильные стороны в деятельности организации, а следовательно начать заниматься их развитием. Управленческий контроль является так называемым
фундаментом непосредственно существования предприятия [2, c.67].
Практическая деятельность позволяет выявить, что некоторые экономические субъекты
обеспечивают успешную и эффективную организацию внутреннего контроля. В ходе его
осуществления, они занимаются разработкой своих собственных методик и регламентов
внутреннего контроля.
Однако стоит рассмотреть основные причины, из - за которых приостанавливается
развитие системы внутреннего контроля. К ним могут быть отнесены:
 малая степень разработки проблематики в научном аспекте;
 ошибки организационного и методического характера, которые могут быть
допущены непосредственно предприятием в ходе формирования системы внутреннего
контроля [3, c.70].
Современные условия, в которых протекают процессы хозяйствования, обуславливают
наличие факторов, которые смогли бы обеспечить долгосрочную финансовую
устойчивость предприятия и его эффективной работы. Поэтому для предприятий является
важным создание и применение современных концепций управления, то есть внутреннего
контроля. Самым эффективным инструментом повышения продуктивности предприятия
является внутренний аудит [3, c.72]. Необходимость применения такого вида инструмента
контроля обусловлена некоторыми факторами, которые представлены схематично на
рисунке 1.

Усиление контроля над
ресурсами
Повышение эффективности
торговых предприятий
Повышение инвестиционной
привлекательности торговой
фирмы для инвесторов и
кредиторов

Рисунок 1 - Факторы, обуславливающие необходимость в
нутреннего аудита на предприятии
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Применение в деятельности предприятия внутреннего аудита в большей степени
актуально для собственников, которые передают ведение дел предприятия в руки
профессионалов. Формирование службы внутреннего аудита вызвано тем, что на
международном рынке существуют свои правила, направленные на краткосрочные и
среднесрочные перспективы деятельности организации [4, c.210].
Внутреннему контролю финансовой деятельность предприятия посвящена статья
Федерального закона «О бухгалтерском учете». Так, каждый экономический субъект
обязан реализовать в себе внутренний контроль по совершаемым фактам хозяйствования. В
случае, когда финансовая отчетность предприятия подвергается обязательному аудиту, то
предприятие должно провести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности. Исключением в данном случае является принятие руководителем
обязанности ведения бухгалтерского учета самостоятельно [6].
Далее необходимо рассмотреть проблемы, которые присущи системе внутреннего
контроля предприятия. Схематично указанная группа проблем представлена на рисунке 2.

Проблемы внутреннего контроля на
предприятии

Малый объем методических разработок
Сниженная степень эффективности действующей нормативно
- правовой базы
Низкий опыт деятельность аудитора
Недостаточное количество квалифицированных
кадров
Отсутствие унифицированных форм необходимых
документов
Отсутствие автоматизации внутреннего контроля за
деятельностью
Рисунок 2 – Проблемы развития внутреннего контроля на предприятии
Теперь стоит рассмотреть перспективы развития внутреннего контроля на предприятии.
Наиболее важный аспект в вопросе организации системы внутреннего контроля является
правильный подбор сотрудников, поскольку непосредственно персонал - это ключевой
элемент в системе контроля. При постоянном мониторинге работы, а также ужесточение
правил, регулярные отчеты, своевременное устранение недобросовестных сотрудников, а в
то же время поощрение сотрудников за продуктивную работу, приведет к правильной и
стабильной работе системы контроля.
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В любой компании при благоприятных условиях работы, мотивации
высококвалифицированный работник будет выполнять свои обязанности качественно,
станет ответственным сотрудником. В противоположном случае, недобросовестный или
нечестный сотрудник снижает уровень работы системы внутреннего контроля, преследуя
при этом свои цели.
С целью совершенствования системы внутреннего контроля каждый руководитель
предприятия должен обладать полномочиями, которые помогут в создании
дополнительных органов контроля. Например, такими органами надзора могут стать:
 система безопасности;
 контрольно - ревизионная служба;
 служба внутреннего аудита;
 отдел контроля качества.
В то же время руководитель должен знать и о том, что перечисленные службы
обособлено не смогут принести задуманную огромную пользу для предприятия. Наоборот,
при копировании друг друга такие службы только привнесут увеличение степени
экономической неэффективности в деятельность предприятия. Параллельно с этим каждая
служба вносит свой вклад, выполняя конкретные виды функций. [7, c.190].
Для повышения продуктивности работы системы внутреннего контроля возможно
применение в деятельности предприятия аутсорсинга либо косорсинга. Под
аутсорсингом понимают передачу всего комплекса функций внутреннего контроля
специальной компании или же внешнему консультанту. Под косорсингом
понимается создание системы внутреннего аудита, которая вовлекает в себя
внешних консультантов и каких - либо участников специализированных компаний.
В случае, если руководитель предприятия уверен в добросовестности внешних лиц и
может передать им необходимые полномочия, то такая стратегия приведет к
налаживанию системы внутреннего контроля, повысится также и качество
результатов деятельности этого предприятия [5, c.92].
Перераспределение обязанностей и полномочий между участниками. Для этого
удобно использовать матрицу ответственности, которая выделяет 4 участника
действий: исполнитель (работник, выполняющий действие), ответственное лицо
(несет ответственность), информатор и консультирующее лицо. Суть деления
полномочий при исполнении контрольных процедур заключена в том, чтобы не
позволить закрепление ответственности за одним лицом, во избежание риска
злоупотреблений [7, c.196].
Главным принципом создания СВК является - целесообразность. То есть, при
разработке и внедрении контрольных процедур необходимо сначала учесть
стоимость этих процедур, и рассчитать ожидаемый результат.
Также эффективной работе СВК часто мешают чрезмерные контрольные
процедуры в организации, на исполнение которых идут немалые затраты. Во первых, это такие процедуры, которые без особой потребности присутствуют на
одних участках, и в то же время отсутствуют на более проблемных участках,
имеющих повышенный риск. Во - вторых, процедуры, не соответствующие
реальным целям организации.
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Система внутреннего контроля

Необходимо произвести распределение системы внутреннего контроля по
некоторым пунктам. Схематично распределение представлено на рисунке 3.

Бизнес - процессы

IT - системы
Организационная
структура и ресурсы
Защита активов

Рисунок 3 – Области системы внутреннего контроля
Однако даже в условиях налаженной и отлично организованной системе контроля
предприятия, не всегда возможно предсказать, а главное предотвратить негативные
последствия, которые образуются в результате возникновения нарушений в системе
внутреннего контроля (например, недобросовестное поведение, неправомерное
вмешательство со стороны руководства и т.д.).
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время система развития внутреннего
контроля на предприятии содержит в себе перечень проблем разного типа: от
непосредственно отношения руководства предприятия к контролю (ошибки, неграмотный
персонал) до неполноты регулирования данной сферы на законодательном уровне. Однако
в то же время можно говорить и о перспективах развития данной системы. В данном случае
руководство должно обеспечить хороший аппарат управления, а также гибкую систему
внутреннего контроля, которая поможет прежде всего предупредить и устранить
негативное влияние внешней среды экономики предприятия.
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ИМИДЖ КАК ИНСТРУМЕНТ РУКОВОДСТВА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Аннотация
Данная публикация приурочена к обзору корпоративного имиджа как инструмента
руководства. Организационный имидж считается обязательной составляющей
общественного управления и основным методом общественным действием сотрудников
компании. Подобное утверждение обосновано тем, что организационный имидж
принимает участие в осуществлении главных функций общественного управления.
Ключевые слова:
имидж фирмы, целевая аудитория, покупатель, торговая марка, символика компании,
рынок.
В начале 1990 - ых годов стремительно увеличилась обеспокоенность фирм тем, как их
принимают свои группы населения. В российских организациях стали стремительно
формироваться подразделения по связям с общественностью, в числе целей которых –
развитие стиля компании. Корпоративный имидж, корпоративный брэнд захватывают без
исключения интерес экономистов, рекламщиков, корреспондентов, культурологов,
политологов, языковедов абсолютно во всем обществе.
Имидж – сформировавшийся в многочисленном сознании и содержащий характер
стереотипа эмоционально окрашенный образ чего - либо или кого - либо. Американские
учёные в целом анализируют имидж как сильное впечатление, владеющее большими
регуляторными качествами. Иными словами, имидж - это особый психический образ,
конкретным способом оказывающий большое влияние на чувства, действия и отношения
личности или группы [1, с. 228].
Увеличение интереса к вопросу развития мощного (способного проявлять позитивное
для компании воздействие в рекламном обществе) стиля компании не случаен.
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Корпоративный имидж становится необходимым условием достижения стабильного и
позитивного преуспевания компании. Этому имеется абсолютно рациональное
разъяснение. Во - первых, мощная репутация компании дает эффект приобретения
организацией определенной рыночной силы, что приводит к снижению чувствительности в
цене. Во - вторых, он сокращает уровень заменяемости продуктов их аналогами, а
следовательно, оберегает систему от атак соперников и укрепляет позиции на рынке. В третьих, интенсивная имиджевая стратегия приводит к формированию мощного бренда.
Так же репутация компании, которая предоставляет ей возможность функционировать и
совершенствоваться, помогает в работе с партнерами, удерживает компанию на плаву в
условиях упадка, привлекает новых покупателей и партнёров и помогает сформировать
отличную команду. Имидж фирмы - это концепция взглядов целевых аудиторий о
компании. Целевые аудитории ведут себя по отношению к фирме соответствующим их
представлениям о деятельности, надежности и ценностях фирмы образом. Концепцию
взглядов создать нелегко, это должно являться отдельным стратегическим направлением в
работе, т.к. непосредственно данная концепция может помочь совершенствоваться и
обнаруживать определённых партнеров, приятелей, она притягивает целевые аудитории, и
она же, если создана основательно, может помочь компании пережить сложный период.
Целевые аудитории - это не только перечисление - поставщики, покупатели, посредники,
не только их возраст и количество. Целевые аудитории - это живые люди с
отличительными чертами, жизненных устремлений и ценностей, особенностями
воспитания и культуры принятой в их среде, особенностями восприятия и обработки
информации [2, с. 76].
Данные характерные черты немаловажно понимать, подчёркивая основные позиции, на
которые необходимо опираться при построении взаимоотношений или построении
взглядов о компании в данных целевых аудиториях.
И только, если не забывать о том, что каждая целевая аудитория – общество с разными
отличительными чертами, что они имеют все шансы являться партнерами на долгое время.
С ними возможно создавать долговременные проекты, встраивать имидж собственной
фирмы в их представления о мире. Основным условием развития стиля и его основой
считается, безусловно, существо самой фирмы, ее динамичность на рынке. Однако очень
значима и её общественная направленность. Поэтому в процессе такой кампании
необходимо акцентировать, что хотя основная задача фирмы заключается в развитии
деятельности и получении дохода, ей характерно и желание вносить собственные вложения
в дела всего общества. Безусловно, имидж организации, в первую очередь, связан с
торговой маркой, маркетинговой символикой компании. Включает он в себя и личный
имидж владельцев и управляющих компании.
Имидж фирмы — это лицо организации намеренно сформированный облик фирмы на
рынке товаров и услуг. Репутация компании отображает ее коммерческую политику:
ориентацию деятельности на конкретные требования конкретного класса покупателей.
Интересная репутация фирмы даёт возможность ей занять главную роль в мире бизнеса.
Формирование стиля — итог тщательной деятельности специалистов в сфере
менеджмента, дизайна, психологии, лингвистики и рекламы; PR - экспертов. Хорошо
обдуманный имидж организации создаёт благоприятный образ у покупателей, который
становится известным, привлекательным, наделенным особым характером. Его главные
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графические средства индивидуализации предоставляют возможность позиционировать
фирму на рынке, отыскать собственного покупателя [2, с 91].
Значительная важность имиджа для успеха организации стимулирует детальные
изучения на эту тему. Еще в начале 1980 - х гг. наиболее пятидесяти процентов крупных
фирм Великобритании проводили исследования по имиджевой тематике. Подобные
исследования ведут наиболее 160 крупнейших европейских компаний. В Соединённых
штатах Америки исследование корпоративного восприятия ведет журнал Fortune, в
Австралии - National Business Bulletin.
Значимость изучения состоит в том, что следует изучить имидж компании как основы
функционирования.
Деятельность по формированию, помощи и оптимизации стиля проводится на
сегодняшний день не только для учреждений и персон, но и для государств, а также
регионов стран и мира. Глобализация рынков и способов деловой активности,
формирование массовых информационных коммуникаций, мощных систем поддержки
решений обусловили резкий рост значимости работы все большего числа структур и
организаций по созданию имиджа.
Основанием для исследований являются работы таких авторов, как: Алешина И.В.,
Антипов К.В., Баженов Ю.К. Блажнов Е.А., Борисов Б.Л., Катлип С., Королько В.Г.,
Моисеев В.А., Пашенцев E.Н., Тульчинский Г.Л., Шишкина М.А., Феофанов О., Котлер Ф.
В процессе деятельности выявлена значимость вопросов исследования имиджа
компаний в целях достижения рациональной степени конкурентоспособности.
Создание корпоративного стиля – цель сложная, многоуровневая и творческая.
Элементы корпоративного стиля могут быть очень различными. Корпоративный имидж
содержит в себе и «вещественное окружение»: образ одежды, манеру общения, повадки
работников и т.д. Главное, чтобы имидж не становился статичным, поскольку его
«консервация» может оказаться губительной для фирмы [3, с. 110].
Формирование корпоративного стиля занимает года и десятилетия. Более того, перемены
статуса фирмы либо определённых условий на рынке, объединение с иной компанией или
же слияние с более крупной корпорацией, смена самого сегмента рынка, или же внедрение
новейшей маркетинговой политики может привести в свою очередь к локальным
изменениям или принципиально новым разработкам в отношении корпоративного стиля.
Поиски рационального решения длятся на протяжении всего периода существовании
компании.
К главным составляющим при создании имиджа фирмы, относятся: качественный образ,
товарный знак, логотип, слоган, упаковка. Можно проследить такую цепочку - создание
компании → разработка базовых элементов корпоративного стиля (имя, слоган) →
становление на рынке, претензии на конкурентоспособность → разработка (и, без
сомнения, совершенствование) корпоративного стиля → становление бренда. Следует,
однако же, заметить, что порядок звеньев не строгий, и в определенных ситуациях может
нарушаться.
Заключение можно сделать следующее. Фирменный стиль нужен фирме как для
самоидентификации, так и для формирования конкретного положительного стиля, и, как
следствие – большой рост конкурентоспособности фирмы на рынке. Качественный образ
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нужен фирме для развития определенного уровня внутрикорпоративной культуры, чувства
гордости за компанию, желания сохранять авторитет компании в различных моментах.
Данное определение имиджа можно вообразить в варианте чаши весов, где оптимум баланс. Может перетягивать «чаша компании» - тогда надо существенно вкладываться в
формирование своего «лица» и навязывать свой уникальный образ абсолютно всем и на
долгое время. Можно оставить все как есть - тогда перевешивает «чаша клиента», и надо
лишь поддерживать представление о себе. Это не очень хлопотно и не очень затратно,
безусловно, при положительном восприятии клиентом компании. Однако такая политика
вряд ли привлечет дополнительное число клиентов к компании, да и многих старых
клиентов можно потерять, если им захочется чего - нибудь «свеженького». В случае, если
лицо фирмы в глазах покупателя выглядит негативно, то есть только два видимых пути
работы с таким имиджем: поддерживание отрицательного имиджа, что пока еще
проблематично на российском рынке (не так много у нас было положительных эмоций,
чтобы настолько конкретно захотелось отрицательных), или вложение больших денег, для
чтобы все без исключения действительно обосновать покупателю, что фирма претерпевала
огромные трудности и сейчас на пути к восстановлению.
Таким образом, как нам кажется, наименее затратный путь достижения искомого
равновесия заключается в том, чтобы помнить о некоторых следствиях.
1. Имидж фирмы обязан отвечать за соответствие стратегии формирования фирмы,
опирающейся на удовлетворение конкретных нужд всего рынка или его сегмента. Народу
это должно подаваться, как желание фирмы угодить нуждам клиента и, таким образом,
построение имиджа «от потребностей клиента».
2. Имидж фирмы отвечает уровню / этапу формирования фирмы
3. Внутренняя репутация фирмы отвечает внешнему стилю компании.
4. Имидж фирмы отвечает нынешней стадии формирования общества, в котором
существует фирма[2, с. 54].
В завершающем следствии имеется скрытая часть: та репутация фирмы, которая
свободно подается на рынок, бесспорно, обязан соответствовать стадии формирования
общества (для того чтобы не нервировать покупателя непонятностью оказываемых
благодеяний), но внутри фирмы обязана переодически проводиться деятельность согласно
допустимым трансформациям стиля в соответствии с потенциальными изменениями
условий рынка.
Обязательно новейшие составляющие стиля обязаны вплетаться в прежний, привычный
рисунок, для того чтобы старые клиенты могли освоиться, а новые покупатели имели
возможность дать оценку новинке фирмы в поисках чего - то нового.
Процедура формирования стиля считается обязательной составляющей жизни любой
компании. Вне зависимости, что это - многонациональный конгломерат или
незначительное предприятие, - четко определенной имидж нужен для общения с
покупателями, клиентами персоналом организации, партнерами.
Репутация считается понятием о рассматриваемом объекте целевой аудитории, внешней
по отношению к рассматриваемому объекту социума.
Без точного стиля сложно разъяснить, то что предполагает собой каждое предприятие
макро - , мезо - или микроуровня, что она предлагает и к чему стремится, что желает
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предоставить населению. Поиск ответов на эти вопросы и устанавливает собой
совокупность событий корпоративного имиджмейкинга.
Подводя итог вышесказанному, необходимо выделить, что имидж – это характеристика,
свойственная человеку, команде людей, а также товару или услуге, представляющая собой
образ того или иного объекта, воспринимаемый аудиторией. Имидж обладает сложной
многоуровневой структурой, которая определяется его носителем и обусловливает
множество подходов к его трактованию. Являясь на сегодняшний день одной из ключевых
характеристик своего носителя имидж, осуществляет несколько основных функций, как в
коммуникационном процессе, так и в процессах социализации индивидуального
формирования.
Согласно итогам работы можно сделать соответствующие заключения:
Имидж организации - это мнение о данной организации у группы людей на основе
образовавшегося у них образа этой фирмы, возникшего вследствие либо прямого контакта
с этой фирмой, либо в результате информации, полученной об этой фирме от других
людей; по сути, имидж фирмы — это то, как она выглядит в глазах людей, или — что одно
и тоже — каково о ней мнение людей.
Сама же процедура формулирования и развития стиля в свою очередь способствует
выработке всей философии компании.
Репутация компании создаётся не только за счет направленных на это акций и
мероприятий. Свойство изготавливаемых продуктов и оказываемых услуг, подход
работника к собственному нанимателю, покупателю и своей работы имеет значение для
имиджа не менее важное, чем реклама и презентации. Формирование позитивного стиля и
высокий репутации компании как правило совершается в ходе длительной и сложной
кампании. Приступая к ней, необходимо отыскать их словесное выражение, предоставить
формулировку, определение, которые затем будут подкрепляться средствами паблик
рилейшнз.
В следствии исследования кампании установлены соответствующие базовые оценочные
аспекты имиджа:
- Профессионализм: компания имеет соответствующие способности и познания,
имеющие спрос, чтобы оказать услугу.
- Безопасность: компания функционирует постоянно; требуемый уровень
обеспечивается всегда и всюду; установленные обязательства выполняются.
- Чуткость: работники стараются постоянно и повсюду соответствовать требованиям
покупателя; система не выходит из строя при необычных запросах.
- Общедоступность: ровно как физическая, так и психологическая – связь с работниками
компании обязана быть простой и доступной.
- Понимание: компания старается как можно лучше понять характерные потребности
покупателя и адаптироваться к ним.
- Общение: компания сообщает покупателям о предлагаемых услугах на понятном им
языке, адаптированном к особенностям целевой группы.
- Взаимодоверие: обуславливается репутацией компании, ее правдивостью, гарантиями
значительного отношения к покупателям.
- Защищённость: покупатели защищены от риска – физического, экономического,
нравственного.
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- Приветливость: воспитанность, уважение, бдительность и дружелюбность коллектива.
- Ощутимость: материальные подтверждения оказываемых услуг - помещения, персонал
и т.д.
Развитие стиля компании заключается, чтобы гарантировать регулирование
коммерчески значимых для покупателей как реальных, так и привнесенных специалистами
плюсов компании.
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Система управления государственно - частным партнерством в каждой стране
определяется
уровнем
развития
экономики,
особенностями
национального
законодательства по регулированию данных процессов. Государственные и местные
органы управления представляют частной компании право самостоятельной хозяйственной
деятельности на своих объектах и осуществляют общий контроль за соблюдением
договоров ГЧП. В развитых странах специальные органы по регулированию, контролю и в
целом по управлению деятельностью субъектов партнерства, как правило, не
формируются. Изучение международного опыта формирования отношений партнерства
государства и частных компаний позволяет отметить, что несмотря на ряд особенностей,
применяются следующие базовые модели сотрудничества государства и частного сектора,
которые характеризуются конкретными формами собственности, управления и
технологией финансирования: модель оператора, модель кооперации, модель концессии,
договорная модель, модель лизинга.
В зарубежных странах государственно - частное партнерство реализуется, в основном, в
инфраструктурных проектах. В Канаде положение с объектами инфраструктуры более
тяжелое в сравнении с США. Канадский совет по ГЧП делает прогноз, что дефицитная
часть бюджета по финансированию инфраструктуры к 2015 г. составит 1 трлн долл., если
недофинансирование данного сегмента экономики будет и далее продолжаться.
По данным Европейской комиссии в течении ближайших 20 лет потребность
долгосрочных инвестиций в сектор энергетики, который является одним из самых
капиталоемких, составит примерно 1,2 трлн долл. Зарубежный опыт свидетельствует о том,
что эффективность использования ГЧП в каждой стране во многом зависит от качества
подготовки его проекта на начальных стадиях.
При анализе зарубежного опыта использования ГЧП необходимо учитывать, что
успешность и эффективность реализации проекта во многом зависит от качества его
подготовки на начальной стадии, а ресурсная база может состоять как из капитала,
передаваемого на возмездной основе всеми видами инвесторов, так и быть в качестве ноу хау, прорывных технологий (в зависимости от назначения проекта), знаний и опыта
менеджеров и др.
Важно рассмотреть опыт ГЧП в США, Великобритании, Франции, Германии.
Отношения ГЧП начали развиваться в США с приходом к власти Президента Р. Рейгана.
Экономическая политика в 1980 - х годах (получившая название «рейганомики») включала
в себя активную приватизацию инфраструктурных объектов (полную либо частичную). За
период с 1995 по 2007 гг. в дорожном хозяйстве США было реализовано 62 проекта ГЧЛ с
общим объемом инвестиций в 42 млрд долл., указано в таблице 1.
Таблица 1. Проекты ГЧП в автодорожной отрасли США
Стоимость, в % от общих
Число
Категории объекта
вложений
проектов
Платные дороги
28
61
Платные мосты
13
9
Платные посты и туннели
2
1
Бесплатные дороги
24
19
Всего
62
100
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Для России интерес представляет опыт реализации программы США - «Стимулирование
городского развитая (Urbal development action grants)». В данной программе
государственные средства выделяются под конкретные проекты, будь то строительство
инфраструктурных объектов, развитие реальной промышленности, возведение жилья,
восстановление деловой активности. В рамках использования опыта США в РФ важно
отметить, что там проводится систематическая оценка программ, которая нацелена не
просто на формальную оценку и констатацию существующего положения дел, а является
одной из сторон комплексного подхода к разработке и определению эффективности
бюджетных расходов.
По состоянию на I января 2019 г. в Великобритании общий объем инвестиций в 540
контрактов составил 50 млн ф.ст. До 2030 г. прогнозируется инвестирование в проекты
ГЧП в социальной сфере и инфраструктуре Великобритании о объеме 90 млрд. ф. ст. (в
ценах 2018 г.). В целом доля проектов ГЧП в общем объеме инвестиций достигает 15 % .
Большими традициями государственно - частного партнёрства обладает Франция,
активно работает «Сообщество смешанной экономики» (SEM) и предоставления
концессий». Законодательство SEM впервые было сформировано в 1966. а затем
усовершенствовалось в 1983 г. Одним из основных принципов, на которых строится
сотрудничество внутри SEM является то, что размер владения долями активов, которые
находятся у сторон, показывает разделение рисков и влияет на общий уровень
менеджмента в проекте: чем выше объем доли, тем более значительно представлена
сторона - участница проекта.
Наиболее сильные позиции в экономике Франции занимают проекты ГЧП сферы
автомобильных дорог, коммунального хозяйство, энергетики. Следует отметить, что
драйвером обновления медицинских учреждений во Франции являются именно проекты в
сфере ГЧП. Так, с 2003г. с помощью механизма ГЧП удалось привлечь более 1,4 млрд.
евро, а общий объем инвестиций в период о 2008 - 2018 гг. составил более 8,9 млрд. евро.
Федеральные власти ФРГ создали государственно - частную компанию под названием
Partncrschaft Deutschland (PD). На современном этапе хозяйственного развития ФРГ десять
федеральных земель, около сотни коммун и некоторые публично - правовые
экономические субъекты подписали рамочное соглашение с компанией PD.
Первостепенной задачей, стоящей перед государственно - частной компании Partnerschaft
Deutschland, является ориентация на расширение сферы ГЧП посредством обобщения
лучших практик в данной сфере, вырабатывания единых стандартов и моделей
взаимодействия государства н частного бизнеса, мероприятий по минимизации издержек
на протяжении всего жизненного цикла проектов.
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СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: В настоящее время нефтяной и газовый сегмент топливно - энергетического
комплекса государства является одним из двигателей экономики и прогресса Российской
Федерации.
Что касается учёта возможных прогнозов развития российской нефтяной отрасли, то
влияния на нее внешних факторов требует уточнения целей развития, разработки стратегии
достижения благоприятных сценариев, программы действий .Необходимо исследовать и
проанализировать стратегию инвестиционно - строительного обеспечения нефтегазовой
отрасли. Объектом исследования являются особенности нефтегазовой отрасли Российской
Федерации.
Ключевые слова: экономика, инвестиции, инвестиционная политика, строительство,
нефтегазовая отрасль.
Главными векторами перспективного развития отраслей топливно - энергетического
комплекса, предусмотренными энергетической стратегией Российской Федерации на
период до 2020 года, были следующими:
- переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
- изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;
- создание конкурентной рыночной среды;
- интеграция в мировую энергетическую систему;
- разработка стратегии инвестиционно - строительного обеспечения нефтегазовой
отрасли;
- развитие рыночной инфраструктуры [1].
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Все эти сектора Российской Федерации располагают большими возможностями
преодоления этих вызовов и угроз, благодаря:
- наличию крупнейшей ресурсной базы, способной обеспечить нужды страны и
рациональный экспорт топлива, по меньшей мере, до середины XXI века;
- потенциалу энергосбережения;
- наличию инфраструктурных коммуникаций как внутри страны, так и в экспортных
направлениях.
Создание эффективной внутренней энергетической инфраструктуры позволит
трансформировать роль энергетики в развитии экономики Российской Федерации, станет
основой конкурентоспособности всех отраслей российской экономики, позволит
ограничить рост энергетических издержек.
Следуя данной логике, необходимо выработать новые подходы к инвестиционной и
налоговой политике, особенно в нефтяном секторе. В условиях обвального падения
мировых цен на нефть, существенного снижения объемов валютных поступлений от ее
экспорта и соответственно бюджетных ресурсов республики приходится, как некогда в
период становления, больше уповать на внешние факторы, на привлечение иностранных
инвестиций.
Однако международный капитал тоже переживает не лучшие времена с точки зрения
инвестирования в нефтяной сектор - он ограничен в возможностях и движим только
ожидаемой приемлемой величиной нормы прибыли на вложенные средства с учетом
рисков политического, экономического, финансового, налогового и экологического
характера.
Прежде чем обосновать и представить предложения по радикальному улучшению
инвестиционного климата и системы налогообложения в стране в целом и в нефтегазовой
сфере, в частности необходимо твердо поставить вопрос об ответственности [2].
В настоящее время роль России в обеспечении глобального мира первичной энергией
интригует всех. Несмотря на кризис, программы энергоэффективности и развитие
возобновляемой энергетики, спрос на углеводороды в мире растёт.
Основные причины просты: прежде всего, это стремительный рост народонаселения,
бурное развитие экономик догоняющих Запад новых центров силы вроде Китая и Индии,
истощение традиционных месторождений нефти и газа и необходимость перехода к
извлечению полезных ископаемых из труднодоступных районов земного шара вроде
глубоководных океанских месторождений. Все это позволяет сделать следующий вывод:
несмотря на неизбежные ценовые перепады, в среднесрочной перспективе нефть и газ
будут товарами дорогими. Потому что они востребованы.
В связи с этим довольно ясно вырисовывается и энергетическая стратегия России. Наша
задача: удержать традиционные рынки сбыта, прежде всего Европу, Турцию и
постсоветское пространство, а также постараться выйти на новые. Кстати, про
атлантический можно пока на время забыть из - за бума вокруг добычи нетрадиционных
углеводородов. А вот Азия - весьма перспективный и лакомый кусочек, и мы делаем
правильный вывод: именно страны АТР, а также Европа оказываются в наиболее серьёзной
сырьевой ловушке.
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Собственных ресурсов у них крайне мало, при этом Европа сталкивается с резким
падением добычи нефти и газа на собственной территории, а, скажем, Китай и Индия — со
слишком быстрым ростом спроса.
Отсюда - наши цели: создание условий для увеличения производства углеводородов на
российской территории, вовлечение в добычу новых регионов вроде Восточной Сибири и
шельфа, развитие инфраструктуры для экспорта первичных энергоносителей в страны АТР,
которые доселе не были для нас приоритетным рынком [3].
На сегодняшний день наиболее яркую стратегию выхода на зарубежные рынки
демонстрирует «ЛУКОЙЛ». Компания рассчитывает на 50 % увеличить рост добычи к
2021 г. Причём 17 % её объёма будет приходиться на международные проекты. Но эти
шаги - это вынужденный ответ на проводимую государством политику в нефтегазовой
промышленности - дискриминацию частных компаний в пользу государственных.
Инвестиционная политика прежде всего направлена на поиск отдельных объектов
инвестирования и оценку их соответствия выбранным направлениям инвестиционной
деятельности для достижения поставленных стратегических инвестиционных целей. Она
должна обеспечивать высокую эффективность инвестиций, минимизацию уровня рисков,
связанных с инвестиционной деятельностью, ликвидность инвестиций. Инвестиции в
отрасль дают мультипликативный экономический эффект, загрузку науки и смежных
отраслей, а также большое количество рабочих мест.
На фоне стремительного роста конкуренции на мировом энергетическом рынке
единственная возможность для российской нефтегазовой отрасли удержать лидерство –
сохранять и повышать эффективность.
Любая отрасль способна быть локомотивом инвестиционного процесса, поскольку
инвестиции в нее дают мультипликативный экономический эффект.
Отрасль способна сама быть источником серьезного спроса на новые отечественные
высокие технологии, без которых невозможно поддерживать эффективность в условиях
ухудшения структуры запасов и внешних санкционных ограничений.
Здесь необходима консолидация как спроса, так и предложения технологий, с тем чтобы,
не разбрасываясь государственными деньгами и деньгами компаний, разрабатывать и
запускать в производство только то, что будет востребовано отраслью и
конкурентоспособно по сравнению с мировыми образцами. Важно понимать, что
государство не может постоянно субсидировать программы импортозамещения и они
должны быть ориентированы на результат, а не на процесс.
Эффективность принятой инвестиционной стратегии должна базироваться на
развернутой системе отчетности, которая связана с ключевыми показателями
эффективности и с целью проведения систематического анализа текущей экономической
эффективности всех инвестиционных проектов. Так же важно проведение постпроектного
анализа с проведением факторного анализа расхождений и обобщением основных выводов
[4].
Таким образом необходимо сравнивать эффективность реализации инвестиционных
проектов между дочерними компаниями и другими национальными и иностранными
компаниями отрасли .
На рисунке 1 показана ведущая роль нефтяной отрасли в экономике Российской
Федерации, а также инвестиционный мультипликатор по отраслям.
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Рисунок 1 –Инвестиционный мультипликатор по отраслям
Строительство в нефтегазовой отрасли считается очень узкоспециализированной
областью, поэтому на выставке «Нефтегаз» современные производственные достижения и
разработки демонстрируются на стендах только тех предприятий, которые изготавливают
специализированные приспособления для данной индустрии.
Компании - гиганты, что занимаются строительством в нефтегазовом секторе, всегда
имеют грамотный подход к решению производственных вопросов, опираясь при этом на
собственные технологические возможности для выполнения исследовательских и
проектных процессов.
Подготовка к строительству в нефтегазовой отрасли на первой стадии работ включает
подробное обследование площадок застройки. Осуществляется сбор, анализ и оценка всей
информации, которая получена в процессе геологических, экологических, метрологических
исследований промышленного участка месторождений [5].
Второй стадией является формирование проектной документации, а также остальных
паспортов, чертежей, где включены все подробности, а также причины влияния на итог
работ и сроки выполнения процессов.
После полученных результатов специалистов по безопасности всех сооружений и
эксплуатации каждой постройки и конструкции, вся документация согласовывается,
подводятся итоги, и образуется один общий проект.
Строительство нефтегазовой отрасли состоит из следующих работ:
- общестроительные процессы и сооружение промышленных построек;
- Установка электрических приспособлений и электротехнических систем;
- монтаж и проверка работоспособности устройств и механизмов;
- действия, связанные с антикоррозийной защитой объектов;
- выполнение работ по налаживанию оборудования.
Строительство в нефтегазовой отрасли имеет большую распространенность по всей
территории Российской Федерации, потому что углеводородные ресурсы, а также
46

продукты их переработки, находятся на высоких местах в товарной сфере мировой
торговли. Нефть и природный газ играют главную роль в международном рыночном
балансе. Они составляют 3 / 5 от общего расходования топлива. Нефтегазовый сегмент –
это огромный комплекс компаний среди всех международных корпораций.
Строительство в нефтегазовой отрасли производится с использованием
модернизированных высококачественных установок и агрегатов, инновационных
технологических разработок. Таким оборудованием обеспечивают ведущие предприятия
России, которые являются надежными и эффективными структурами, осуществляющими
все работы своевременно.
Сейчас нефтегазовая область Российской Федерации – это крупный сектор бизнеса,
который имеет влияние не только на государственной территории, но и за рубежом. Однако
даже при таких благоприятных условиях нефтегазовое производство нуждается в
продвижении и инвестировании.
На экспозиции «Нефтегаз» предоставляется возможность получить более подробную
информацию о строительстве в нефтегазовом секторе. Данная выставка имеет огромное
влияние на международной арене, она отмечена «Всемирной организацией индустрии».
«Нефтегаз» заручился поддержкой государственных правительственных органов. На
экспозиции будут продемонстрированы основные образцы продукции, оборудование по
добыче нефти и газа [2].
Также на мероприятии будет представлен широкий ассортимент продукции от
продвинутых производителей, благодаря этому поставщики смогут договориться о
дальнейшем сотрудничестве, обсудить условия сбыта изделий, заключить сделки,
подписать договора и соглашения с представителями промышленных структур. Все это
можно реализовать на выставочном участке комплекса.
В стенах «Экспоцентра» проводятся самые элитные выставки регионального значения,
общенациональной и международной величины. Реализовать крупные проекты без
помощи со стороны - задача сложная, поэтому ЦВК заручился поддержкой местных
властей и других ассоциаций. Многолетний опыт позволяет заниматься организацией всех
проектов на высочайшем уровне. Поэтому о комплексе знают не только в нашем
государстве, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья [4].
Что касается разработки стратегии инвестиционно - строительного обеспечения
нефтегазовой отрасли, то можно сделать следующий вывод.
Для эффективного управления инвестиционной деятельностью требуется принятие
обоснованных инвестиционных решений.
К числу актуальных проблем в настоящее время относятся вопросы, касающиеся
инвестиционной деятельности нефтяной промышленности, а также использование методов
инвестиционного анализа, частных и обобщающих показателей оценки эффективности
инвестиционных проектов, что невозможно без учета специфики отрасли.
Анализируя особенности стратегии инвестиционно - строительного обеспечения
нефтегазовой отрасли, были выявлены наиболее явные факторы, которые оказывали
влияние на параметры, их необходимо учитывать при реализации данных проектов.
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Аннотация: Инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли – подготовка
инвестиционного предложения для потенциального инвестора. Объектами инвестиций
могут быть: реконструкция, новое строительство предприятия или его модернизация,
предназначенная для производства новых видов продукции, услуг. Также к ним можно
отнести новые технологии и виды продукции. Сейчас нефтегазовая область Российской
Федерации – это крупный сектор бизнеса, который имеет влияние не только на
государственной территории, но и за рубежом. Однако даже при таких благоприятных
условиях нефтегазовое производство нуждается в продвижении и инвестировании.
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Инвестиции в строительстве включают в себя следующие стадии. Формирование
инвестиционного замысла. На этапе формирования инвестиционного замысла
определяются основные причины создания проекта (неудовлетворенный спрос,
избыточные ресурсы, инициатива предпринимателей, реакция на политическое давление,
интересы кредиторов и. д. т.).
Инициация проекта и его разработка обычно осуществляются в рамках программ
объявленных конкурсов, торгов или предусмотрены стратегическими направлениями
концепции развития и функционирования организации. Поэтому начальный этап
разработки проекта должен включать обоснование его актуальности.[1]
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При описании проблемы определяются факторы (социальные, экономические,
технические и др.) необходимости разработки и реализации предлагаемого проекта. Для
технических и инвестиционных проектов могут быть выполнены и представлены данные
технико - экономического обоснования, подтверждающие актуальность проекта в
конкретной сфере производства, конкретной организации, конкретного региона или
муниципального образования (города, района, поселка и т.д.).
Постоянное изменение рыночной конъюнктуры России и ее регионов во многом
является следствием несовершенства и низкого уровня организации и управления, к
сожалению, почти во всех сферах и областях деятельности. Поэтому для обоснования
проблемы и актуальности разработки проекта, как правило, требуется выполнить научные
исследования по социально - экономическому состоянию страны, региона, предприятия,
организации и т.д.
В большинстве случаев для обоснования актуальности проблемы и предлагаемого
проекта
необходимы
маркетинговые
исследования
–
целенаправленный,
систематизированный сбор, обработку и оценку информации об окружающей среде
предполагаемого проекта.
После формирования определенного числа альтернативных идей проекта специалист –
аналитик проекта должен выполнить предварительную экспертизу и уже на первом этапе
определить реалистичность поставленных целей.
В процессе формирования инвестиционного замысла проекта должны быть получены
ответы на следующие вопросы: цель и объект инвестирования, место (район) размещения;
продукция проекта — характеристика и объем выпуска; срок окупаемости; доходность
проекта; назначение, мощность и основные характеристики объекта инвестирования;
предполагаемые источники и схема финансирования.[3]
Таким образом, описание проблемы и обоснование актуальности разработки проекта
позволяют определить цели и задачи проекта.
Исследование инвестиционных возможностей. Подготовка инвестиционного
предложения для потенциального инвестора. Итак, инновационный проект представляет
собой сложную систему взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и
исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и задач на
приоритетных направлениях развития науки и техники. Инновационная программа - это
комплекс взаимосвязанных инновационных проектов и проектов поддержки
инновационной деятельности. Выделяются следующие виды инновационных проектов:
конечные, промежуточные, краткосрочные, среднесрочные, монопроекты, мультипроекты,
мегапроекты и другие.
Технико - экономическое обоснование проекта. Комплект расчетно - аналитических
документов, содержащих как исходные данные, так и основные технические и
организационные решения, расчетно - сметные, оценочные и другие показатели,
позволяющие рассматривать целесообразность и эффективность инвестиционного проекта.
Разработка проектной документации (проектирование). Документация, содержащая
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая функционально технологические, конструктивные и инженерно - технические решения для обеспечения
строительства, реставрации, реконструкции объектов капитального строительства, их
частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального
строительства.[2]
Компании - гиганты, что занимаются строительством в нефтегазовом секторе, всегда
имеют грамотный подход к решению производственных вопросов, опираясь при этом на
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собственные технологические возможности для выполнения исследовательских и
проектных процессов.
Строительство в нефтегазовой отрасли производится с использованием
модернизированных высококачественных установок и агрегатов, инновационных
технологических разработок. Таким оборудованием обеспечивают ведущие предприятия
России, которые являются надежными и эффективными структурами, осуществляющими
все работы своевременно.
Сейчас нефтегазовая область Российской Федерации – это крупный сектор бизнеса,
который имеет влияние не только на государственной территории, но и за рубежом. Однако
даже при таких благоприятных условиях нефтегазовое производство нуждается в
продвижении и инвестировании.
Инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли – Подготовка инвестиционного
предложения для потенциального инвестора. Итак, инновационный проект представляет
собой сложную систему взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и
исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и задач на
приоритетных направлениях развития науки и техники.
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Аннотация
Прибыль одна из наиболее сложных экономических категорий. Прибыль характеризует
конечный финансовый результат предпринимательской деятельности предприятия. Она
является показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, объем и
качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень
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себестоимости. В статье раскрыто понятие экономической эффективности деятельности
предприятия. Рассмотрены виды прибыли. Представлены основные показатели
эффективности формирования и использования прибыли организации.
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Прибыль является главной движущей силой рыночной экономики, а также обеспечивает
интересы государств и самого предприятия в целом. Формирование и распределение
прибыли в процессе деятельности промышленного предприятия нуждается в постоянном
совершенствовании руководством и экономистами методом эффективного управления
этими процессами [1].
В условиях развития современной рыночной экономики перед хозяйствующими
субъектами становится важная задача: им необходимо обоснованно подходить к
прогнозированию и планированию деятельности в будущих периодах, принимать
взвешенные управленческие решения, уметь анализировать и оценивать свои результаты
деятельности. Важнейшим элементом финансовой политики предприятия, эффективная
организация которого для субъектов хозяйствования носит приоритетный характер,
является политика управления прибылью.
Помимо того, что прибыль количественно выражает финансовый результат
деятельности предприятия, она также является основной целью деятельности любого
предприятия. Следовательно, разработка эффективного механизма управления прибылью
становится основополагающей задачей управленцев и лежит в основе финансового
менеджмента на предприятии.
Таким образом, прибыль представляет собой определяющий показатель, который
стимулирует финансового менеджера обоснованно подходить к политике ее формирования
посредством принятия решения относительно максимизации дохода и минимизации
расхода. Процесс оценки формирования и использования прибыли предприятия должен
быть направлен на достижение главной цели и обеспечивать эффективное выполнение
основных задач этого управления.
Виды прибыли по основным классификационным признакам представлены в таблице 1
[2].
Таблица 1– Виды по основным классификационным признакам
Признаки классификации
Содержание
Источники формирования

Метод расчета

Источники формирования

Налогообложение

- балансовая
- от реализации продукции
- от прочих операций
- валовая
- чистая
- маржинальная
- от операционной деятельности
- от инвестиционной деятельности
- от финансовой деятельности
- налогооблагаемая
- не подлежащая налогообложению
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Временной период

- прошлых лет
- отчетного периода (нераспределенная)
- планового периода
- капитализированная
- распределенная
- положительная
- отрицательная (убыток)

Характер использования
Итоговый результат

Чистая прибыль отражается в бухгалтерской отчетности последней строкой (строка 2400
отчета о финансовых результатах), поэтому в литературе можно встретить еще обозначение
чистой прибыли как «the bottom line» (нижняя строка).
Чтобы объективно судить о результатах работы компании, надо не только рассчитать
прибыль, но и оценить ее качество. Прибыль качественная, если она содержит критерии,
представленные на рисунке 1 [2].
Прибыль качественная, если она:

надежная

обеспеченная
денежными

стабильная

средствами

достаточная

Рисунок 1. Критерии качественной прибыли
Когда прибыль растет, ее можно назвать качественной, если выручка увеличивается, а
себестоимость продаж снижается. Желательно, чтобы выручка повышалась благодаря
росту объема продаж, а не цен; себестоимость продаж уменьшалась за счет сокращения
удельной себестоимости, а не снижения объема продаж.
Подробнее критерии качественной прибыли представлены в таблице 2 [3].
Таблица 2 – Характеристика критериев качественной прибыли
Критерий
Основание
надежная
формируется преимущественно за счет доходов от
основной деятельности
стабильная
неотрицательна в течение трех–пяти лет. Желательно,
чтобы прибыль ежегодно увеличивалась
обеспеченная
денег хватает, чтобы расплатиться с государством и
денежными
контрагентами, то есть нет просроченной кредиторской
средствами
задолженности
достаточная
обеспечивает рентабельную деятельность
Если удельный вес прочих доходов и расходов в составе соответственно доходов и
расходов компании составляет 5 процентов и более – прибыль ненадежная, так как
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сформировалась за счет случайных источников. Прибыль надежная, если компания
получила ее по результатам основной деятельности.
Если прибыль стабильна или постоянно увеличивается на протяжении трех - пяти лет,
это свидетельствует о высоком качестве. Чтобы оценить ее по критерию стабильности,
необходимо провести ее горизонтальный анализ за три - пять лет: изучить динамику чистой
прибыли и ее составляющих – прибыли от продаж, разницы между прочими (в т. ч.
процентными) доходами и расходами.
Показатель чистой прибыли – интегральный коэффициент, отражающий эффективность
работы компании. В его динамике заинтересованы как топ - менеджеры компании, так и
внешние стейкхолдеры: кредиторы, поставщики и партнеры, акционеры.
Прибыль достаточная, если она обеспечивает требуемую рентабельность бизнеса. Чтобы
проверить, так ли это, необходимо сравнить рентабельность продаж, рассчитанную на
основе операционной прибыли, с отраслевым нормативом, представленным на сайте
Федеральной налоговой службы). Налоговые инспекторы ежегодно актуализируют
нормативы. Если рентабельность не ниже отраслевой, это свидетельствует о достаточности
прибыли.
Качество прибыли высокое, если она обеспечена денежными средствами, то есть
компания может расплачиваться по своим обязательствам. Чтобы установить, так ли это,
необходимо рассчитать коэффициент денежного содержания чистой прибыли.
Коэффициент денежного содержания продаж (Gross Cash Flow from Operations to Sales)
рассчитывается по формуле:
Дсп = (Дпп + З) / В
Где, Дсп – денежное содержание продаж; Дпп – денежные поступления от продаж; З –
выплаты по выполненным работам; В – выручка.
Компании придется самостоятельно установить нормативное (целевое) значение
коэффициента денежного содержания чистой прибыли на основе ретроспективного анализа
своей деятельности. Предположим, в правилах анализа прибыльности компании указали,
что коэффициент должен быть не меньше 0,4, а в анализируемом периоде значение
показателя – 0,28. Это свидетельствует о низком качестве прибыли: по сути она
виртуальная более чем на 70 процентов. Компании необходимо обеспечить приток
денежных средств.
Коэффициент денежного содержания чистой прибыли может быть больше единицы,
поскольку амортизация и другие неденежные расходы увеличивают денежный поток
относительно прибыли.
Даже если значение коэффициента денежного содержания чистой прибыли высокое,
необходимо проверить состояние расчетов с кредиторами. Вычислить долю просроченной
кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности. Если этот
показатель стремится к нулю, компания своевременно расплачивается с бюджетом и
контрагентами и качество прибыли высокое. Если денежное содержание прибыли ниже
установленного норматива и у компании есть просроченные долги (чем больше их доля,
тем хуже), качество прибыли низкое, компании необходимо повышать ликвидность и
платежеспособность.
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Расчет прибыли достаточно прост с математической точки зрения. Тем не менее, он
часто используется при решении конкретных бизнес - задач. Помимо основного,
существует факторный метод оценки прибыли.
Факторы, от которых зависит прибыль от продаж, ранжируются на уровни первого и
второго порядка.
Факторы первого порядка – выручка и расходы по обычным видам деятельности:
себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Если прибыль увеличилась из - за
того, что в отчетном периоде выросла выручка и снизилась себестоимость, ее качество
высокое. При этом допустимо, чтобы управленческие и (или) коммерческие расходы
повысились по сравнению с предыдущим периодом, но темп их роста не должен быть
больше темпа роста выручки. Если прибыль увеличилась только за счет повышения
выручки или только снижения себестоимости, то качество прибыли ниже. Если она
возросла только благодаря уменьшению коммерческих и (или) управленческих расходов,
качество низкое.
Чтобы определить, как повлияли на прибыль от продаж факторы первого порядка,
необходимо использовать метод цепных подстановок. Прибыль от продаж
представляется как разницу выручки, себестоимости, коммерческих и
управленческих расходов.
Факторы второго порядка оказывают влияние на прибыль, воздействуя на
факторы первого порядка. Так, выручка зависит от объема продаж в
количественном выражении и цен на реализованную продукцию. Если выручка (и
прибыль) выросла за счет того, что предприятие увеличило объем продаж, ее
качество выше, чем у выручки (прибыли), выросшей за счет повышения цен.
Себестоимость зависит от объема продаж и себестоимости единицы реализованной
продукции. Качество прибыли выше, если она увеличилась за счет снижения
удельной себестоимости. Методика факторного анализа изменения выручки и
себестоимости продаж та же, что и для оценки изменения маржинального дохода
[4].
Таким образом, можно говорить о том, что прибыль – это важнейший
качественный
показатель
эффективности
деятельности
организации,
характеризующий
рациональность
использования
средств
производства,
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
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Аннотация
В статье анализируется межбюджетные отношения, которые являются одним из
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В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (далее - БК РФ) межбюджетные отношения
– это взаимоотношения между публично - правовыми образованиями по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного
процесса [4].
Совокупность межбюджетных отношений в РФ основывается на бюджетном
федерализме, при котором сочетаются интересы всего государства с интересами отдельных
его частей, обеспечивается единство и целостность страны при соблюдении
самостоятельности территорий в решении вопросов, включенных в их компетенцию [1, с.
486].
В РФ последовательно осуществлялось реформирование межбюджетных отношений.
В зарубежных странах большое внимание уделяется выравниванию региональных
различий посредством использования налогов и трансфертов. Политика финансового
выравнивания проводится во многих странах, но лишь в Германии, Канаде и Австралии
55

выравнивающие трансферты играют ведущую роль в межбюджетном регулировании. В
США, в свою очередь, межбюджетные трансферты представлены системой грантов, а в
Бразилии широкое распространение получил механизм перераспределения налоговых и
неналоговых доходов между регионами через специально установленные нормативы [7, с.
152].
Важнейшей задачей региональной политики в Германии является обеспечение единого
(и высокого) жизненного стандарта на территории всей страны. Для достижения данной
цели государство перераспределяет ресурсы и доходы, а также предоставляет в равной мере
общественные блага всем территориям. Перераспределение финансовых ресурсов в
Германии происходит в результате вертикального и горизонтального финансового
выравнивания между землями.
Вертикальное распределение имеет две стороны: разграничение налогов между
субъектами получения и предоставление федеральным центром субсидий и помощи
регионам (дополнительные федеральные трансферты). Кроме того, существует и скрытое
финансовое выравнивание, которое осуществляется как за счет федерального бюджета, так
и за счет средств других центральных бюджетов, особенно бюджета социального
страхования.
Горизонтальное перераспределение можно считать вторичным, когда уже полученные
доходы в определенной степени уравниваются путем изъятия их части у финансово
сильных («богатых») земель и передачи их финансово слабым («бедным») землям. К
горизонтальной форме относится и перераспределение части налога с оборота [6].
В РФ простое копирование передовых моделей бюджетных систем и межбюджетных
отношений иностранных государств неприменимо ввиду специфичности политического
устройства, исторических особенностей, степени дифференциации субъектов РФ и других
внутренних факторов. В то же время совмещение и адаптация накопленного зарубежного
опыта в российских условиях, а также применение принципиально новых механизмов
являются неотъемлемой частью процесса совершенствования организации бюджетного
процесса и устройства бюджетной системы.
Ключевым элементом в системе межбюджетных отношений являются межбюджетные
трансферты. В рамках созданной в результате реформ системы межбюджетных отношений
БК РФ установлены следующие виды межбюджетных трансфертов [4]:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (далее – БО) субъектов РФ
(муниципальных образований);

субсидии бюджетам субъектов РФ (местным бюджетам) в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
государственной власти субъектов РФ, расходных обязательств по выполнению
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в целях
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении
государственных полномочий, переданных для осуществления субъектам РФ или органам
местного самоуправления в установленном порядке;

иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ, установленные статьей
132.1 БК РФ (в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и (или)
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства РФ,
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бюджетам бюджетной системы РФ могут быть предоставлены иные межбюджетные
трансферты) [4].
Направления использования дотаций
Рассматривая действующую систему дотаций, надо отметить следующие особенности
этого вида трансферта. Дотации бюджетам субъектов РФ (местным бюджетам) носят
нецелевой характер и являются основной формой межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального и региональных бюджетов.
Основным видом дотаций являются дотации на выравнивание расчетной БО,
предоставляемые в целях обеспечения равных возможностей доступа граждан к
государственным и муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств
соответствующих бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований [8, с. 11].
Распределение дотаций на выравнивание БО субъектов РФ осуществляется в
соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 22 ноября
2004 г. № 670, с учетом требований бюджетного законодательства, исходя из равноправия
субъектов бюджетных правоотношений, и являющейся для всех субъектов РФ единой и
формализованной. Согласно БК РФ при расчете дотации на выравнивание должны
учитываться социально - экономические, природно - климатические и иные объективные
факторы, влияющие на стоимость предоставления государственных и муниципальных
услуг [8, с. 11].
Также в рамках федеральных дотаций предоставляются следующие трансферты:

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов РФ;

дотации бюджетам закрытых административно - территориальных образований;

дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура [8, с. 11].
Таким образом, дотации являются основным инструментом в выравнивании БО
бюджетов субъектов РФ.
В последние годы значительно возросла роль межбюджетных субсидий в оказании
финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и, соответственно,
местным бюджетам из бюджетов субъектов РФ.
Под субсидиями бюджетам субъектов РФ (местным бюджетам) понимаются
межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных
обязательств по предметам ведения субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и
субъектов РФ, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
Предоставление субсидий из федерального бюджета регламентируется постановлением
Правительства РФ от 26 мая 2008 г. № 392 «О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ» [8, с. 12].
В целях обеспечения эффективности механизма субсидирования установлены
унифицированные требования к предоставляемым из федерального бюджета субсидиям.
Правила предоставления субсидий должны соответствовать этим требованиям и содержать
следующие положения:

целевое назначение субсидий и условия предоставления и расходования субсидий;

критерии отбора субъектов РФ для предоставления субсидий;
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методики распределения субсидий между субъектами РФ и расчет уровня
софинансирования за счет средств федерального бюджета расходного обязательства в
отношении каждого субъекта РФ;

порядок оценки эффективности использования субсидий, а также перечень
показателей результативности предоставления субсидий;

основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения
субсидий в случае невыполнения субъектами РФ условий предоставления субсидий [8, с.
12].
Унифицированные требования к предоставляемым из федерального бюджета субсидиям
бюджетам субъектов РФ, включающие уровень софинансирования расходного
обязательства субъекта РФ с учетом расчетной БО, а также необходимость проведения
оценки использования субсидий и установления показателей результативности
предоставления субсидий не только позволили регионам с более низкой БО участвовать в
различных федеральных программах, но и повысили эффективность использования средств
федерального бюджета [8, с. 12].
Совершенствование механизма бюджетно - финансового выравнивания регионов
Дотации на выравнивание БО субъектов РФ распределяются в соответствии с
Методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2004 г. № 670.
Исходя из обозначенных проблем во второй главе в части механизмов выравнивания БО
субъектов РФ, считаем необходимым внести ряд изменений в данную Методику [14].
Первые изменения касаются перехода к распределению дотации на выравнивание БО на
трехлетний период. В связи формированием внутреннего дефицита средств ФФПР
предлагаем ежегодно производить перерасчет дотации субъектам РФ, уровень БО которых
превышает среднероссийский.
Также в целях обеспечения равномерности направления дотаций на выравнивание БО из
федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ в действующем бюджетном
законодательстве необходимо установить конкретные условия и / или временные рамки
перечисления дотации в течение финансового года.
В целях устранения непостоянства методических приемов (расчетов) распределения
дотаций на выравнивание уровня БО, утверждаемых постановлением Правительства РФ,
предлагаем в дальнейшем корректировку Методики производить только в случаях
изменения федерального законодательства, а также изменения структуры расходных
обязательств субъектов РФ.
Методикой распределения дотаций на выравнивание БО субъектов РФ установлено, что
уровень расчетной БО субъекта РФ определяется как отношение ИНП субъекта РФ к ИБР
субъекта РФ. Установлена прямая зависимость объема дотации от собственных доходов
субъектов РФ. Рост собственных доходов приводит к сокращению дотации из
федерального бюджета. В качестве перспективной меры, требующей дальнейшей
качественной проработки, для устранения указанной проблемы, на наш взгляд, было бы
наиболее оптимальным на законодательном уровне разработать единые базовые стандарты
бюджетных услуг и минимальные нормативы финансовых затрат на их предоставление из
бюджетов соответствующих уровней бюджетной системы и использовать их при расчете
объема дотаций на выравнивание БО для регионов (муниципальных образований),
нуждающихся в финансовой поддержке с учетом экономического состояния,
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географического расположения административно - территориальных единиц, их
транспортной доступности, количества проживающих граждан и других объективных
факторов.
Следовательно, дотация будет направлена на обеспечение конституционных прав
граждан – предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг, а
субъекты РФ будут более ориентированы на рост собственных доходов, в целях
увеличения количества и повышения качества государственных услуг сверх
установленного минимума.
3.2 Повышение устойчивости и обеспечение сбалансированности региональных
бюджетов
В соответствии с пунктом 7 статьи 131 БК РФ в составе дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов РФ могут быть выделены дотации, отражающие
отдельные факторы и условия, учитываемые при определении уровня расчетной БО
субъектов РФ. Объем указанных дотаций не может превышать 10 процентов объема
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Учитывая, что были
разработаны отдельные Правила распределения в 2011 году дотаций бюджетам субъектов
РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ,
достигших наилучших результатов по увеличению регионального налогового потенциала,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. № 798, а в 2012
году предоставлены отдельной дотацией на стимулирование развития налогового
потенциала, считаем целесообразным:
отказаться от несистемных решений по поддержке отдельных регионов в течение
финансового года. Предоставление финансовой поддержки регионам на основании
отдельных поручений, указаний Президента РФ или поручений Правительства РФ
предлагается свести к минимуму и осуществлять в форме иных межбюджетных
трансфертов за счет и в пределах средств резервных фондов Президента РФ и
Правительства РФ;
предоставлять дотацию на сбалансированность только в целях финансового поощрения
регионов, достигших наилучших показателей в части увеличения регионального
налогового потенциала.
3.3Формирование широкоцелевых межбюджетных трансфертов и оптимизация
рамочных условий предоставления и использования субсидий и субвенций
Множественность субсидий и субвенций обострила проблему их взаимного
дублирования, распыления бюджетных средств, снижения их эффективности, отсутствия
мотивации субъектов РФ к принятию расходных обязательств по приоритетным
направлениям. Встал вопрос об оптимизации состава субсидий и субвенций субъектам РФ
путем их консолидации либо отказа от предоставления отдельных из них, а также
дальнейшего совершенствования механизма установления, предоставления и
распределения межбюджетных субсидий и субвенций субъектам РФ [5].
Современный этап совершенствования механизма субсидирования субъектов РФ
связывается с реализацией Концепции межбюджетных отношений и организации
бюджетного процесса в субъектах РФ и муниципальных образованиях до 2013 г., а также
Бюджетных посланий Президента РФ «О бюджетной политике в 2010 - 2012 годах», «О
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бюджетной политике в 2011 - 2013 годах», «О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах, «О
бюджетной политике в 2014 - 2016 годах».
Он направлен на усиление связи между субсидиями субъектам РФ и их влиянием на
межрегиональные различия в обеспечении государственными (муниципальными)
услугами, повышение качества государственных (муниципальных) услуг; создание
стимулов у субъектов РФ к эффективному использованию межбюджетных трансфертов;
использование в механизме межбюджетного субсидирования принципов программно целевого управления межбюджетными отношениями. В Бюджетном послании Президента
РФ «О бюджетной политике в 2011 - 2013 годах» подчеркивается актуальность задач
укрупнения субсидий в рамках государственных программ; постановки перед
получателями субсидий конкретных целей и контроля за результатами, обеспечивая
получателям право выбора способов достижения поставленных целей [18].
Какие меры на данном этапе позволят повысить эффективность субсидирования
субъектов РФ и решить поставленные задачи?
Первое - это создание консолидированных субсидий субъектам РФ. Обобщенность
целевого назначения, лежащая в основе консолидированной субсидии, влечет расширение
прав субъектов РФ в ее использовании. Условия предоставления консолидированной
субсидии сопряжены с правом органа государственной власти субъекта РФ самостоятельно
конкретизировать направления и (или) объемы использования бюджетных средств по
каждому из направлений в соответствии с целевым назначением субсидии.
Целесообразно провести консолидацию субсидий, предоставляемых в 2014 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, по главным распорядителям средств
федерального бюджета, которые предоставляют наибольшее количество субсидий.
Например, Минздравом России в рамках государственной программы «Развитие
здравоохранения в РФ» предоставляется 11 субсидий. Минсельхозом России
предоставляется 26 текущих субсидий, распределение которых регламентируется 11
правилами предоставления субсидий, утвержденными постановлениями Правительства
РФ.
Консолидированная субсидия должна предоставляться по единым правилам
предоставления субсидии, с учетом единого уровня софинансирования, что позволит
повысить самостоятельность субъектов РФ в выборе приоритетных направлений
финансирования за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального
бюджета.
При этом в целях повышения ответственности субъектов РФ необходимо ужесточить
требования по достижению показателей предоставления субсидии. А именно: в случае
недостижения показателей результативности предоставления субсидии в отчетном
финансовом году сокращение объемов предоставляемых субсидий осуществлять
пропорционально уровню недостижения показателей результативности предоставления
субсидии.
В настоящее время правила предоставления субсидий содержат санкции за
недостижение показателей результативности предоставления субсидии. Вместе с тем, они
не существенные и, как правило, составляют не более 20 % .
Второе – считаем возможным при предоставлении и распределении субсидий
устанавливать уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ за счет
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средств федерального бюджета, исходя из отнесения субъекта Российской Федерации к
одной из групп.
Установить 3 группы субъектов РФ со следующей градацией диапазонов расчетной БО:

1 группа - РБО ниже 0,6, при этом нижняя граница уровня софинансирования 60 %;

2 группа - РБО от 0,6 до 1, при этом нижняя граница уровня софинансирования 40
%;

3 группа - РБО выше 1, при этом нижняя граница уровня софинансирования 5 %.
Система предоставления субвенций бюджетам субъектов РФ также нуждается в
реформировании. Во многих регионах и муниципальных образованиях наблюдается
ситуация, когда значительную долю бюджетных доходов составляют субвенции на
выполнение делегируемых полномочий, что несет в себе две группы рисков для
повышения качества финансового управления государственными и муниципальными
финансами. Во - первых, региональные и муниципальные власти могут быть не
заинтересованы в максимально эффективном исполнении по сути чужих полномочий. Во вторых, асимметрия информации и разнонаправленные изменения в потребностях
финансирования делегированных полномочий неизбежны.
В целях создания единых принципов и подходов к формированию и распределению
субвенций с учетом решения указанных проблем необходимо совершенствовать
действующий механизм формирования и распределения субвенций.
В этой связи необходимо пересмотреть сложившуюся систему разграничения
полномочий с целью снижения числа делегируемых полномочий, а также закрепления за
каждым уровнем власти тех полномочий, которые могут быть наиболее эффективно
выполнены данным уровнем власти:

отказаться от делегирования некоторых полномочий, заместив субвенции прямыми
расходами из федерального бюджета;

закрепить большую часть делегируемых полномочий за региональными и
местными уровнями власти в качестве их собственных полномочий с одновременным
увеличением их собственных доходов и сохранением (при необходимости) рамочного
регулирования исполнения данных полномочий на федеральном уровне. При этом
возможен вариант, когда объем ФФПР увеличивается на сумму отмененных субвенций
лишь в части субвенций, поступавших дотационным регионам, тогда как регионы - доноры
получают новые расходные полномочия без компенсации со стороны федерального
бюджета.
В настоящее время не производится оценка эффективности предоставления субвенций
на финансовое обеспечение переданных субъектам РФ полномочий РФ в части количества
и качества оказываемых населению государственных услуг. Поэтому необходимо
утвердить порядок оценки эффективности предоставления субвенций с перечнем целевых
показателей. При этом указанный порядок и показатели результативности использования
субвенций необходимо утвердить актом Правительства РФ.
Таким образом, в целях повышения ответственности субъектов РФ необходимо
ужесточить требования по достижению показателей предоставления субвенций.
Вывод:
Бюджетный федерализм в России начал развиваться с 90 - х гг. XX века. За этот период
были проведены множество преобразований и изменений, достигнуты определенные
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положительные результаты, но система межбюджетных отношений РФ далека от
совершенства. В России все также наблюдается дифференциация регионов по уровню
социально - экономического развития, более половины субъектов РФ являются
дотационными.
В ходе проведенного исследования был выявлен ряд проблем при предоставлении и
распределении межбюджетных трансфертов.
Установлено, что действующая методика распределения дотаций на выравнивание БО
субъектов РФ не стимулирует субъекты РФ к наращиванию собственного налогового
потенциала. Рост собственных доходов приводит к сокращению дотации из федерального
бюджета, что не способствует снижению «иждивенческого» подхода к распределению
дотации.
Отсутствие постоянных подходов к распределению дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ говорит об отсутствии
долгосрочной стратегии обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов со стороны
федеральной власти.
Кроме того, назрел вопрос о необходимости реформирования системы предоставления
субсидий, повысить эффективность которой, на наш взгляд, можно путем создания
консолидированных субсидий субъектам РФ, а также путем распределения субъектов РФ
по группам в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности для
установления софинансирования расходного обязательства субъекта РФ за счет средств
федерального бюджета.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
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Международной научно-практической конференции
ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
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1) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
2) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
4) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
5) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
6) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
7) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик
Международной академии социальных технологий, профессор РАЕ
8) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
9) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
10) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
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13) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ

14) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАЕ
15) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
16) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли,
предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА»,
состоявшейся 15 октября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 36 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 20 статей.
3. Участниками конференции стали 30 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

