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Аннотация
В статье, используя анализ данных социологических опросов, дана характеристика
показателя финансовой грамотности населения; выявлены главные причины невысокого
уровня финансовой грамотности населения и определены пути их решения.
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Финансовая грамотность – это умение распоряжаться финансовыми потоками (доходами
и расходами), грамотно распределять деньги, то есть жить по средствам и правильно
приумножать имеющийся капитал.
Вопросы финансовой грамотности населения являются достаточно актуальными. На
сегодняшний день экономический рынок усиленно развивается, внедряет технологии,
создаёт новые продукты и услуги, благодаря чему появляются трудные для понимая
финансовые инструменты. Уровень осведомлённости и навыков в сфере финансов
отображает степень экономической грамотности граждан.
Финансовая грамотность оказывает весьма значительное воздействие на людей разного
возраста. Пенсионерам она нужна, чтобы умело пользоваться накопленными
средствами, не лишиться денег в финансовых пирамидах, научиться применять
современные экономические инструменты, сберегающие усилия и время. Индивидуумам
среднего возраста экономическая грамотность даст возможность умело накопить на
старость, успешно распоряжаться финансовыми ресурсами. Молодежь финансовая
грамотность научит правильно планировать бюджет, а малышей понимать, что есть
деньги и семейный бюджет.
В нестабильной экономической ситуации угрозы финансового характера возникают
достаточно часто. Как отмечает Р. И. Айзман, «непомерно высокая долговая нагрузка,
неспособность предпринять адекватные ситуации действия, направленные на защиту своих
сбережений, отсутствие личных сбережений многократно обострились и усилились.
Данные факты подчеркивают недостаточную финансовую грамотность населения» [1].
В большинстве государствах понимание необходимости роста экономической
грамотности привело к развитию национальных стратегий либо созданию проектов
экономического образования. Главными условиями их создания считаются:
1) экономический кризис, то есть увеличивается значимость рационального применения
финансовых средств при уменьшении стоимости сбережений;
2) установление более сложных предлагаемых финансовых услуг;
3) несоответствие экономических сведений граждан активно меняющемуся
финансовому рынку.
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Национальное агентство финансовых исследований определило (рис. 1), что финансовая
грамотность граждан Российской федерации – 12,12 из 21 балла. Благодаря чему наша
страна находится на 9 строчке среди стран «Большой двадцатки». Средний балл
экономической грамотности держав G20 является 12,7 балла. Среди этих государств
показатель экономической грамотности самый большой во Франции и Канаде, а самый
маленький в Италии и Саудовской Аравии [3].

Рисунок 1. Индекс финансовой грамотности
В современной России выделяют несколько факторов невысокой экономической
грамотности: неумение составлять собственный финансовый план, нехватка знаний в
составлении денежных резервов в случае какого-либо происшествия, ограниченный
уровень платежной дисциплины и соответствующего выполнения обязанностей,
следующих из соглашений с денежно-кредитными организациями.
Финансовая грамотность связана с возрастом индивидуума. У среднестатистического
резидента Российской Федерация приблизительно до тридцати совершается накапливание
знаний, способностей, а также установок, приводящих к повышению экономической
грамотности. К тридцати годам Индекс достигает приблизительно 12,5 балла и сохраняется
на данном уровне вплоть до сорока пяти лет. В дальнейшем рост Индекса останавливается
и начинается его сокращение вместе с увеличением возраста.
Средние значения Индекса у представителей обоих полов практически одинаковы (рис.
2): у мужчин – 12,06, а у девушек – 12,18. Вплоть до сорока лет различия в Индексе
практически неощутимы (в границах 0,15 балла), однако уже после сорока преимущество
представительниц слабого пола становится заметнее (вплоть до 0,5 балла). Связано это с
тем, что женщины вовлекаются в финансовую деятельность домохозяйства больше
сильного
пола (составление плана систематических расходов, содержание
нетрудоспособных членов семьи и т.п.) [3].

Рисунок 2. Индекс финансовой грамотности
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Согласно Национальному агентству финансовых исследований, каждый четвёртый
гражданин России полагает, что можно не возвращать кредит, так как считает, что банки
утаивают настоящую стоимость кредита или наращивают величину процентной ставки в
одностороннем порядке. Количество заемщиков, полагающих, что нет ничего страшного в
задержке платежей по кредиту, выросло с 2013 г. по 2018 г. на 19%. Главные
обстоятельства, из-за которого не возвращают кредит, – это, например, болезнь, снижение
заработной платы, кризис, потеря работы и т.п.
Достаточно существенная часть россиян с недоверием относятся к всевозможным
формам сбережений. Так, депозитными продуктами россияне пользуются нечасто.
Приблизительно равные доли опрошенных сегодня имеют в банках текущие счета (7%) и
срочные вклады (8%). При этом количество россиян, имеющих вклады, уменьшилась с
2014 более чем в 2 раза. Страховые предложения используют лишь 6% [3].
Умение разбираться в финансовой информации имеет только положительные стороны.
Обобщая имеющиеся взгляды об утвердительных последствиях роста финансовой
грамотности для бизнеса, домохозяйств, страны, а также экономики в целом, можно
сказать, что [4]:
1. Для бизнеса финансовая грамотность – расширение ассортимента и качества
продуктов и услуг, добросовестность предлагаемых услуг вследствие конкурентной борьбы
за покупателя, а также увеличение количества честных заемщиков, повышение
ответственности за качество экономических товаров, увеличение капитализации фирм.
2. Для домохозяйств положительными итогами будут: рост спроса в финансовых
услугах, увеличение экономического благосостояния из-за рационализации домашнего
бюджета, недопущение излишнего повышения долгового бремени, сохранение
сбережений, защита от жульничества и повышение экономической безопасности,
возможности грамотно регулировать капиталами, обеспечение необходимого роста
благосостояния при выходе на пенсию.
3. Для экономики в целом положительные итоги заключаются в следующем:
увеличение использования экономических продуктов и прозрачности финансового рынка,
интенсивное
внедрении
нововведений,
формирование
конкуренции
и
честной возможности покупателей сравнивать риск и прибыль экономических товаров,
повышение темпов экономического роста из-за инвестиционной деятельности, понижение
значения спекулятивности рынка, недопущение различного рода
упадков,
уменьшение резких изменений на финансовых рынках.
4. Для страны позитивным моментам считается тот факт, что наиболее
информированные покупатели сумеют грамотно отслеживать рынки в тех отраслях, где
ещё нет муниципального регулирования. Это приводит к уменьшению нагрузки на
государственный бюджет, к примеру: за счет снижения размера обязательств из-за потерь и
разорений покупателей.
Сейчас в Российской Федерации функционируют различные программы по увеличению
уровня экономической компетентности: всевозможные лекции, тренинги, семинары,
встречи. Государство также заинтересовано в большем количестве финансово грамотных
людей.
Министерство финансов Российской Федерации реализовало общенациональную
программу, направленную на рост экономической грамотности, – «Стратегия повышения
5

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы» (далее:
«Стратегия»). Она направлена на различные целевые аудиторий граждан России, однако в
преимуществе менее защищенные категории людей: лица с ограниченными
возможностями, учащиеся, граждане пенсионного и предпенсионного возраста и граждане
со средними и низкими доходами [2].
Для того чтобы достичь поставленной цели, следует разрешить две связанные между
собой задачи «Стратегии»: 1) увеличение качества и масштаба экономического
образования и осведомлённости народонаселения, а также создание достаточной
институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества; 2)
разработка устройств взаимодействия общества и государства, обеспечивающих рост
финансовой грамотности населения и информированности в данной сфере, включая
поддержку прав потребителей экономических услуг и создание участников финансового
рынка социально-ответственного поведения.
Первая задача включает в себя:
1) образовательное направление: проработка и внедрение научно-образовательных
программ на всех ступенях общего и профессионального образования; создание курсов
финансовой грамотности в неэкономических и педагогических высших учебных
заведениях; формирование электронных образовательных ресурсов, систематическая
проверка показателя экономической грамотности; применение интернет-площадок по
вопросам увеличения финансовой грамотности для детей, родителей и учителей;
формирование
программно-методического
обеспечения
повышения
квалификации педагогических работников; осуществление постоянной оценки
образовательных программ и учебно-методических материалов по финансовой
грамотности и продуктивности их внедрения и др.;
2) информационно-агитационное направление: осуществление национальных
состязаний по финансовой грамотности между детскими и молодежными командами;
проведение олимпиад по экономической грамотности; организация систематических
общероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи, включая недель
сбережений и инвесторов, дней пенсионной грамотности и т.п.; создание связи со
всевозможными целевыми группами в целях оповещения граждан по задачам
экономической грамотности; увеличение компетентности деятелей СМИ для более точного
толкования вопросов финансовой грамотности; рост числа доступных каналов обратной
связи покупателей экономических услуг и др.
Вторая задача включает в себя: введение программ обучения и увеличения
квалификации госслужащих, которые заняты вопросами защиты прав потребителей
экономических услуг; проработку материалов по оповещению и поддержке прав
потребителей финансовых услуг; внедрение материалов пенсионной грамотности;
создание стратегических планов субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований
и
региональных
программ
увеличения
экономической
грамотности населения; привлечение общественных и частных объединений в области
экономической грамотности; сотрудничество с международными группами.
Таким образом, можно сказать, что, несмотря на то, что уровень финансовой
грамотности в России недостаточно высокий, у населения есть все возможности исправить
ситуацию. Для этого нужно приложить максимальные усилия повышения финансовой
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грамотности с юношества. И лишь тогда количество финансово грамотных, а затем
материально благополучных резидентов возрастет. Это положительно отразится как на
гражданах, так и на государстве в целом.
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РОЛЬ КРЕДИТОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация. В рыночной экономике широко используются кредитные отношения,
поэтому знание теоретических основ кредита является необходимым условием для
рационального использования ссуд в качестве инструмента, позволяющего обеспечить
удовлетворение потребностей в финансовых ресурсах с целью получения дохода.
Кредит происходит от латинского «кредитум» (ссуда, долг). В то же время переводится
как «верую», «доверяю». В широком смысле слова - и с юридической, и с экономической
точки зрения - кредит - это сделка, договор между юридическими или физическими лицами
о займе или ссуде.
На поверхности экономических явлений кредит выступает как временное
позаимствование вещи или денежных средств. При помощи кредита приобретаются
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товарно-материальные ценности, различного рода машины, механизмы, покупаются
населением товары с рассрочкой платежа.
Однако «вещное» толкование кредита выходит за рамки политэкономического анализа.
Экономическая наука о деньгах и кредите изучает не сами вещи, а отношения между
субъектами по поводу вещей. В этой связи кредит как экономическую категорию следует
рассматривать как определенный вид общественных отношений. Однако кредит - не всякое
общественное отношение, а лишь такое, которое отражает экономические связи, движение
стоимости.
Понятие кредита существовало еще в 6 веке до нашей эры. И на протяжении всей
истории человечества эта форма финансовых отношений развивалась и
совершенствовалась согласно потребностям общества.
В раннем средневековье кредит, как правило, брали люди, находящиеся в крайней
нужде. Ведь именно крестьяне в первую очередь зависели от урожая, и если год был
неудачным, то это мало заботило феодала, свои налоги он не отменял. Поэтому
крестьянину ничего не оставалось, как идти к богатому хозяину и договариваться о
погашении долга со следующего урожая. Причем расчетливые богачи сразу же налагали
процент, и приходилось отдавать уже не мешок, а два. Гарантии того, что человек сможет
отдать долг и улучшить свое положение, не было никакой. При невозможности отдать долг
он лишался своего имущества, а если с него нечего было взять, то отправлялся к своему
кредитору в «долговое рабство». Это явление обществом в целом не поддерживалось.
Главным борцом против него выступила церковь. Священники аргументировали свой
протест против зверских процентов с помощью Библии. В Евангелии от Луки написано
«…взаймы давайте, не ожидая ничего…». Следовательно, кредитор не должен был взимать
проценты, да и вообще ожидать возвращения ссуды. Но и эти аргументы мало волновали
кредиторов, и к концу средневековья государство начинает вести борьбу против непомерно
высоких процентов. Так, например, в 1545 г. в Англии максимальная ставка была
установлена в размере 10% в год. В 1624 г. она была снижена до 8%, а в 1652 г. - до 6%.
Остальные страны применяли похожую практику. В 18 веке запрещение процентов
вызывает волну недовольства среди кредиторов, и в 19 столетии почти во всех европейских
странах отменяется контроль за размером процента. Долгое время кредитованием
занимались частные лица, а банки эту область как прибыльную не рассматривали. Первыми
в деле кредитования стали американские банки. В начале 20 века группа банков создает
отделы потребительских кредитов, предоставляя кредиты частным лицам на такие цели,
как оплата медицинской помощи, стоматологических услуг, обучения и т. п., впоследствии
были введены ссуды и на покупку в рассрочку потребительских товаров. Сегодня
банковский кредит стал обычной вещью.
На поверхности экономических явлений кредит выступает как временное
позаимствование вещи или денежных средств. При помощи кредита приобретаются
товарно-материальные ценности, различного рода машины, механизмы, покупаются
населением товары с рассрочкой платежа. Таким образом, объектом приобретения за счет
кредита выступают разнообразные ценности (вещи, товары). Однако экономическая наука
о деньгах и кредите изучает не сами вещи, а отношения между субъектами по поводу
вещей. В этой связи кредит как экономическую категорию следует рассматривать как
определенный вид общественных отношений. Тосунян Г.А. Банк для клиента - М, 2007.
Кредит - не всякое общественное отношение, а лишь такое, которое отражает
экономические связи, движение стоимости. Сущность кредита иногда отождествляется с
его содержанием, природой и даже причиной возникновения. Эти понятия не
тождественны, потому что содержание выражает как внутреннее состояние кредита, так и
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его внешние связи (с производством, обращением, другими экономическими категориями).
Сущность же кредита обращена к внутренним свойствам, выступает как главное в
содержании этой экономической категории.
К сущности кредита примыкает и его природа, трактуемая как врожденные свойства,
естественное состояние. В широком смысле природа кредита - это не какой-то его
отдельный вид, а все кредитные отношения во всем многообразии их форм. Природа
кредита - это не только его сущность, но и форма существования.
Сущность кредита тесно связана с его необходимостью и причинами. Причина выражает
связь кредита с многообразными экономическими процессами. Причина может вызвать
разные следствия, наряду с кредитом и другие экономические явления. Поэтому причина
не дает исчерпывающей характеристики сущности данной экономической категории.
Поэтому при выявлении сущности кредита важно придерживаться следующих
методологических принципов:
1. Все разновидности кредита должны отражать его сущность независимо от той формы,
в которой он выступает.
2. Вопрос о сущности кредита надо рассматривать по отношению к совокупности
кредитных сделок.
3. Анализ сущности кредита предполагает раскрытие ряда его конкретных
характеристик, которые показывают сущность в целом.
Список использованной литературы:
1. Лексис В. Кредит и банки/ Пер. с нем. - М: Перспектива, 2007.
2. Липницкая В.А. Правила выдачи кредитов субъектам малого бизнеса. - М.: Смарт,
2009.
3. Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке//Банковское
дело, 2008, №1.
4. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «ДИС, 2007.
5. Российская банковская энциклопедия/ Под ред. И. О. Лаврушина - М, 2006.
Э.С. Загитов, 2020

УДК 330

Коваленко А.О. -2 курс,
магистратура,
Тульский филиал Финансового Университета при Правительстве РФ, направление
«Учет. Анализ. Аудит»
Научный руководитель: Яровова В. В.,
доцент, к.э.н
РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И УЧЕТА
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В условиях централизованного планового хозяйствования экономика
бюджетных организаций в основном сводилась к бережливости и тотальной экономии. В
рыночных условиях для них открылась возможность изыскания материальных и
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денежных средств извне. Решением современных проблем бюджетных организаций
является небольшой, но весьма важный источник – внебюджетные средства.
Ключевые слова: бюджет, внебюджетные средства, бюджетный учет, учреждения
образования
Внешние поступления и доходы от собственной деятельности и есть бюджетный
средства. При переходе на рыночную экономику предприятия всех форм собственности, в
том числе и бюджетные вправе оказывать платные услуги. Оказание и оплата услуг
осуществляется на основании заключенного договора бюджетной организации с
источником внебюджетных средств.
Благодаря правильной организации оказания платных услуг бюджетное учреждение
может получить дополнительные денежные средства и улучшить качество
предоставляемых услуг.
Например, учреждения дошкольного образования имеют право взимать ежемесячную
родительскую плату за оказание услуг детского сада. Денежные средства, полученные
взиманием родительской платы, идут на обеспечение детей питанием и предметами первой
необходимости.
Планы и нормативы – неотъемлемая часть работы бюджетных организаций. В течение
не одного года велись разработки нормативов для учреждений дошкольного и среднего
образования, происходили их корректировки в связи с переходом на оказание платных
услуг. При появлении новых технологий и оснащении бюджетных организаций
дошкольного и среднего образования современной техникой существующие нормы
начинают устаревать, появляется необходимость их усовершенствования и создания
новых[2].
Дополнительным источником финансирования бюджетных организаций среднего
образования является сдача помещений в аренду, например для проведения выборов. По
правилам, бюджетное учреждение среднего образования должно получить разрешение на
проведение мероприятия у вышестоящего органа. При оказании таких услуг
(несвойственных организации по основному виду деятельности) бухгалтерский учет
ведется раздельно – основная и не основная предпринимательская деятельность и уплата
налогов соответственно.
Потребность во внебюджетных средствах появляется из-за необходимости обеспечения
нормального существования организации. В таблице представлены расходы федерального
бюджета на дошкольное образование в Российской Федерации [3].
Таблица1. Расходы федерального бюджета на образование
Бюджет, млрд. руб.
Бюджет 2018г. от
бюджета 2016г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Среднее образование
603,17
623,11
753,61
150,44
Из таблицы видно, что финансирование из бюджета с 2016 года увеличилось на 150,44
миллиарда рублей, но если учесть и темп инфляции, то увеличение не оказывается таким
существенным. Потребность в усовершенствовании качества образовательных услуг
растет, а для этого только государственной поддержки часто недостаточно. Поэтому для
покрытия расходов образовательные учреждения оказывают платные услуги: сдают
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помещения в аренду для проведения выборов, привлекают лиц, оказывающих
безвозмездную помощь, организовывают работу платных кружков и секций для
дополнительного образования детей.
После того, как внебюджетные средства стали подспорьем в финансировании
образовательных организаций и начали оставаться у них для использования, появились
приказы, постановления и рекомендации о перечислении излишков внебюджетных средств
в главные ведомственные управления [1].
Эти решения имеют место быть и ,несмотря на нежелание бюджетных образовательных
организаций перечислять внебюджетные средства, это приходится делать.
В бюджетных образовательных организациях отсутствуют органы, которые
способствуют развитию организации и освоению ей новых видов деятельности. К
сожалению, экономия бюджетных средств необходима, но при ее создании никаких
поощрений пока что не предусмотрено.
При переходе к рынку у бюджетных организаций появились возможности сравнимые с
возможностями коммерческих организаций, но разница в том, что коммерческие
организации стремятся получить прибыль, а бюджетные организации стремятся обеспечить
только самоокупаемость. Цена услуг в бюджетных образовательных организациях
включает в себя только себестоимость заработной платы без накладных расходов, это
сделано для того, чтобы цена услуги оказалась наиболее приемлемы для населения. Но
данный порядок нельзя назвать правильным, так как рентабельность должна отражаться в
стоимости услуг.
Список литературы
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Аннотация
Целью статьи является рассмотрение современного состояния и перспектив развития
в России рынка лизинга/арендуемого имущества в связи с принятием МСФО (IFRS) 16
«Аренда», ставшим основой для внедрения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»,
вступающим в силу с 2022 года. Актуальность исследования объясняется
распространенностью такого вида коммерческих отношений как арендные отношения и
необходимостью владения актуальной информацией о них. Сложно назвать организацию,
которая не была в них вовлечена хотя бы единожды. В процессе исследования были
отражены основные теоретические положения и статистические данные, которые
позволят дать оценку рынка арендованного имущества. Подобное исследование позволяет
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выявить трудности, которые могут возникнуть при внедрении стандарта в современных
условиях, их причины, а также возможные пути их устранения, что, в свою очередь,
поможет принять наиболее квалифицированные управленческие решения в сторону
снижения рисков и повышения доходности предприятия.
Ключевые слова: Лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, арендные отношения,
актив, объект учета аренды, МСФО, РСБУ, имущество, перспективы развития.
Для того, чтобы сохранять конкурентоспособность на рынке, организация должна
систематически обновлять не только ассортимент продукции, технологию производства, но
и являющуюся основой для этих изменений технику, оборудование и прочие активы.
Однако для этого нужна устойчивая, а главное и свободная материальная база, которая в
современных экономических условиях является для большинства компаний скорее
роскошью, чем нормой. В связи с этим огромную популярность имеет приобретение
оборудования в лизинг или его аренда.
Принимая во внимание широкое распространение, которое получила аренда как за
рубежом, так и в России, несложно оценить важность данной темы в сфере бухгалтерского
и налогового учета. Однако до недавнего времени в отечественной практике не
существовало ни одного стандарта, который бы в полной мере раскрывал правила
отражения арендных операций в учете коммерческой организации. Сейчас, как результат
сближения российского и международных учетов, разработан и принят ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды», обязательное применение которого начнется в 2022 году.
Основой для Федерального стандарта послужило положение МСФО (IFRS) 16 «Аренда»,
пришедшего на смену МСФО (IAS) 17. Это означает, что арендные отношения будут
учитываться по аналогичной с международными стандартами схеме.
С момента выхода обновленного международного положения об аренде не утихают
дискуссии о дальнейшей судьбе лизинговых компаний. С одной стороны, поменяется
лишь учетная часть, которая не подразумевает новых затрат как от арендодателя, так и от
арендатора. С другой – одним из плюсов лизинга как раз и является отсутствие учета как
такового, - основанием для возникновения арендных отношений служит договор.
Новый стандарт МСФО (IFRS) 16 кардинально меняет старый подход, но отдельного
внимания заслуживает учет малоценных активов и краткосрочной аренды, в отношении
которых организации должны будут решить и закрепить в учетной политике как такая
аренда будет учитываться: как операционная или как финансовая. Однако здесь существует
риск злоупотребления данным положением организациями, поскольку стоимостный
критерий малоценного актива не указан в международном стандарте, но, стоит заметить,
что он существует в ФСБУ 25/2018. Это может привести к тому, что суть нового стандарта,
заключающаяся в отражении аренды на балансе арендатора, фактически будет
нейтрализована. И все операции аренды при установлении «необходимого» стоимостного
критерия фактически будут отражаться только в расходах.
Изменения коснутся и учета аренды на протяжении всего её срока: расходы арендатора
на начальном этапе увеличатся ввиду начисления процентов на арендное обязательство.
Кроме того, новый международный стандарт вводит понятие сервисного компонента и
предлагает при его существенности рассматривать договор аренды как многокомпонентый.
Принимая во внимание вышеизложенные факты, участок учета арендных отношений
станет более трудоемким, потребует применения профессионального суждения и
предельной внимательности для правильной классификации и отражения в учете договоров
аренды. Ввиду широкой распространенности аренды активов среди хозяйствующих
субъектов эта тема приобретает еще большую актуальность для каждого бухгалтера. При
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этом отечественному бухгалтеру необходимо знать не только международное и российское
законодательство о бухгалтерском учете, но и руководствоваться положения ТК РФ, ГК РФ
и НК РФ.
Сложно предугадать, как поведет себя бизнес в ответ на новый стандарт РСБУ. Но
очевидна необходимость анализа имеющихся контрактов аренды – действительно ли
лизинг дешевле, чем приобретение актива? Крупный бизнес, скорее, выберет покупку. А
малый и средний бизнес также останется основным потребителем лизинговых услуг – об
этом свидетельствует растущая популярность автолизинга. Например, в 2019 г. его объем
вырос на 26% и составил 453 млрд.рублей. Это связано с изменением типа мышления
современной молодежи – каршеринг постепенно «разрастается» по всему миру, а спрос, как
известно, рождает предложение. Удивительно, но парк каршеринга в Москве год назад
стал крупнейшим в мире, а сама Россия имеет огромный потенциал для его дальнейшего
развития.[1]
Компаниям пришлось преодолеть серьезные препятствия для того, чтобы перейти на
МСФО (IFRS) 16 и достичь соответствия его требованиям. Бизнесом был проделан
огромный труд по анализу и консолидации данных по аренде и на данный момент не все в
полной мере осознают возможные выгоды, которые может дать переход на этот стандарт,
помимо простого соблюдения его требований. Компаниям предстоит следующий этап «настройки» процессов, связанных с управлением договорами аренды и отчетности по ним,
и, воспользовавшись новыми технологиями и ценными данными, принимать более
обоснованные решения, особенно когда компания решает вопрос о покупке или аренде
какого-то объекта.
Список использованных источников
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Аннотация. В статье дано понятие и значение интегрированной отчетности в условиях
цифровизации экономики. Автором описаны основные преимущества формирования
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Согласно Международным основам интегрированной отчетности интегрированная
отчетность определена как «процесс, основанный на интегрированном мышлении, в
результате которого организация представляет информацию в виде периодического
интегрированного отчета о создании ею ценности на протяжении времени, и связывающий
информацию относительно аспектов создания стоимости».1
Интегрированная отчетность - новый инструмент корпоративной отчетности,
содержащий информацию об экономических, социальных и экологических сферах в
настоящий момент и на перспективу, выступающий главным источником конкурентного
преимущества организаций. 2
Целью интегрированной отчетности является удовлетворение информационных
запросов различных стейкхолдеров, связанных с принятием экономически взвешенных
тактических и стратегических управленческих решений. Формирование интегрированной
отчетности в коммерческой организации становится конкурентным преимуществом.
Основные преимущества внедрения интегрированной отчетности коммерческими
организациями представлены на рисунке 1.
Рисунок 1 – Преимущества внедрения интегрированной отчетности
коммерческими организациями

Таким образом, интегрированная отчетность станет лучшим информационном
обеспечением принятия решений заинтересованными пользователями.
Придерживаясь принципов формирования интегрированной отчетности в совокупности,
интегрированная отчетность будет защищать права и интересы заинтересованных лиц, и,
соответственно, это приведет к повышению уровня доверия к организации. В таблице 1
рассмотрены основные принципы формирования интегрированной отчетности.
1

Международные основы интегрированной отчетности // Международный совет по
интегрированной отчетности
Осипова Р.Г. Интегрированная отчетность – новый инструмент корпоративной отчетности //
Сборник научных трудов по материалам Национальной научно-практической конференции
«Повышение эффективности национальной экономики», ФГБОУ
ВО «Армавирский
государственный педагогический университет», 13.05.2020.
2
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Таблица 1. - Основные принципы формирования интегрированной отчетности
Принцип
Сущность
1.Стратегическая направленность Формирование интегрированной отчетности
и ориентация на будущее
коммерческой организации должно учитывать
стратегические цели развития коммерческой
организации и разрабатывать рекомендации по их
корректировке или обосновать причины
изменения стратегических целей
2.Связность информации
Все аспекты деятельности организации связаны
между собой и информация о них должна давать
потребителям полную характеристику для
принятия управленческих решений и составления
планов.
3.Отношения с
Расположение к себе пользователей и изменение
заинтересованными сторонами
концепции ведения деятельности организации в
зависимости от их мнения
4.Существенность и краткость
Информация о деятельности организации должна
быть максимально раскрыта в емкой форме;
контекст, содержащийся в интегрированной
отчетности должен быть достаточным, чтобы
объяснить стратегию и перспективы без
обременения менее существенной информацией
5.Достоверность и полнота
Интегрированная отчетность должна включать
как положительные, так и отрицательные факты о
деятельности организации
6.Постоянство и сопоставимость
Информация должна представляться на
постоянной основе и таким образом, чтобы в
случае необходимости можно было провести
сравнение с другими организациями
7.Доступность
Интегрированная отчетность должна быть
представлены в таком виде, чтобы руководство
коммерческой организации могло сразу же ее
использовать для целей тактического и
стратегического управления
Принципы являются основой, обеспечивающей единообразный подход в решении
проблем содержания и формирования интегрированной отчетности, обеспечивают базу для
выработки профессионального суждения. В настоящее время нет единых принципов
формирования интегрированной отчетности.
Без понимания и практического применения данных принципов невозможно
формирование интегрированной отчетности любой предметной области коммерческой
организации.
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Соблюдая данные принципы при формировании интегрированной отчетности,
информация об отчетности, предоставляемая большинству инвесторов и другим
пользователям будет полезной в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах.
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ:
РОЛЬ И МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
KNOWLEDGE ECONOMY:
THE ROLE AND PLACE OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION
Аннотация
Цифровые условия развития общества существенно повлияли на требования к качеству
знаний современных выпускников. Встал вопрос о цене этих знаний для реального сектора
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экономики. Изменился подход в понимании роли профессиональных образовательных
учреждений в этом аспекте. Возникла потребность в формировании новых знаний,
актуальных для цифровой трансформации.
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Annotation
Digital conditions of society development have significantly influenced the
requirements for the quality of knowledge of modern graduates. The question arose about
the price of this knowledge for the real sector of the economy. The approach to
understanding the role of professional educational institutions in this aspect has changed.
There is a need to generate new knowledge relevant to digital transformation.
Keyword Professional
new knowledge, transformation, professional education, educational institutions,
conditions for digitalization, knowledge economy
Новая российская экономика ориентирована на повышение значимости
интеллектуального капитала. Сегодня такой подход очень актуален, так как именно
интеллектуальный
капитал
становится
основополагающим
фактором
инновационного развития науки. Новая экономика требует новых знаний, новых
методов, подходов, решений. Возникают вопросы: кто, когда, как и каким образом
может стать участником именно этого процесса формирования новых знаний?
Считаем, что большую роль в этом стратегическом вопросе играют
профессиональные образовательные учреждения. Именно они являются первой
после школы профессиональной ступенью, которая выкладывает дорогу молодому
подрастающему поколению в новое экономически успешное будущее.
Цифровые условия развития общества существенно повлияли на требования к
качеству знаний современных выпускников. Встал вопрос о цене этих знаний для
реального сектора экономики. Ведь именно выпускники формируют
конкурентоспособную экономику своей страны. Какие должны быть знания и что
еще должно быть сформировано образовательным учреждением в личности, чтобы
выходящий из стен альма-матер специалист был решающим стратегическим
ресурсом в самых инновационных и технологичных отраслях.
Профессиональные образовательные учреждения сегодня ориентированы на
формирование активных практических знаний, на научение через действие, на
познание нового через интеллектуальный поиск или проектное исследование.
Особенности клипового мышления подрастающего поколения таковы, что
мотивация к научному и поисково-исследовательскому процессу формируется
крайне сложно [1]. Ощущается недостаток критического мышления, способности к
анализу и синтезу. Знания добываются простейшим путем через «загугливание»
картинок. И первая проблема, которая остро ощущается в формировании
интеллектуального
потенциала
подрастающего
поколения,
связана
с
перенасыщенностью ненужной и пустой информацией. Налицо парадокс:
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поверхностная информированность и осведомленность без глубины понимания
явлений. Экономический (рыночный) подход сегодня требует в формировании
инновационной компетентности специалистов особых качеств и характеристик
знаний, составляющих их интеллектуальный потенциал [2].
Задачей профессиональных образовательных учреждений является подбор новых
методов и подходов обучения, в которых усвоение новых знаний будет носить не
только пассивный накопительный характер, но и предполагать их развитие,
углубление, практическую трансформацию. Решить такую задачу сегодня помогает
проектный подход в обучении. Проект является одним из ведущих условий
подготовки кадров для цифровой экономики в среднем профессиональном
образовании [3].
Именно участвуя в проекте сегодня можно получить знания нового уровня, так
как проект представляет собой комбинацию поисково-исследовательской,
аналитической, расчётной и экономической деятельности (рис 1.).

Рис. 1. Виды деятельности,
реализуемые обучающимися в проектах
Проведея срез по изучению сформированных видов деятельности среди обучающихся,
участвующих в различных проектах, мы установили, что максимально полно и эффективно
осваивается поисково-исследовательская деятельность, которая формируется у 67%
обучающихся по итогу реализации проекта. Аналитическая деятельность формируется не
менее, чем у половны (52%) обучающихся в ходе решения проектных задач. Самым
сложным видом деятельности является экономическая, так как ее освение предполагает
хороший базовый уровень подготовки по основам экономических процессов. Тем не менее,
35% обучающихся осваивают ее лучше и глубже в результате практико-ориентированных
рассчетно-экономических действий. Если предположить, что обучающиеся принимают
участие в проекте с момента его запуска до завершения, то можно утверждать, что уровень
и качество их знаний несут особую ценность. Знания обретают такие характеристики, как:
широта, глубина, системность, универсальность (рис 2.).
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Рис. 2. Характеристики знаний, проявленные по итогу участия в проекте
Проведя сравнения знаний среди обучающихся, которые являлись постоянными
участниками проектов (экспериментальная группа), и обучающихся, проходящих
классическое поурочное обучение (контрольная группа), мы установили, что среди
участников экспериментальной группы качество знаний положительно меняется. Помимо
классических характеристик – широта и глубина знаний – появляются дополнительные:
системность и универсальность. Что дают эти показатели сегодня профессиональным
образовательным учреждениям и работодателям? Очевидно, что большие гарантии
профессиональной реализации таких выпускников. Опыт, полученный ими в процессе
участия в проектах, придает их знаниям, умениям и навыкам новую практическую
ценность, которая и формирует в дальнейшем их инновационный потенциал и несет
большее экономическое значение для реального сектора экономики. То есть формируется
некий управленческий и педагогический цикл, в котором проект несёт инновационноэкономическое системообразующее начало (рис.3)
Знания /
Экономика

Идеи

Ценность / цена

ПРОЕКТ

Уникальность /
инновационность

Замысел

Рис. 3. Цикл формирования новых знаний, актуальных для экономики
Мы видим, что проект как основа всегда тесно связан с какой-либо уникальной идеей,
формирующей замысел для реализации. И развитие этот замысел получает только в том
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случае, когда он несет в себе уникальность (инновационность), так как, в противном случае,
он не будет соответствовать ключевым требованиям проекта. Уникальность
(инновационность), в свою очередь, всегда имеет на выходе практическую ценность,
которую можно коммерциализовать. Пройдя эти этапы механизма – от разработки идеи до
ее коммерциализации – обучающиеся получают опыт, который и составляет основу новых
экономически целесообразных и актуальных знаний.
Таким образом, роль профессиональных образовательных учреждений в формировании
новых знаний подростающего поколения в условиях цифровой трансформации
заключается в том, что необходимо модернизировать многие образовательные процессы
путем перевода их из классической системы обучения в более гибкую практикоориентированную и интерактивную форму обучения, когда получение знаний носит не
пассивный, а деятельностный активный характер. То есть изменение содержания
образования должно быть направлено не на формальный переход из одних стандартов в
другие, а на реальные потребности экономики и общества. В такой ситуации обучающиеся
могут формировать такой багаж знаний, который может расцениваться как
интеллектуальный капитал региона и даже страны.
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Аннотация: Существующая модель развития электромобильного транспорта в мировой
экономике не является оптимальной и эффективной с позиции практической реализации,
учитывая перспективные тренды шеринговой экономики (экономики совместного
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потребления), урбанистки и экономики инноваций, а также волатильность конъюнктурных
и смежных рынков.
Поэтому необходимо определить теоретико-методологические подходы к
альтернативным и комплексным механизмам современной инфраструктуры рынка
электромобильного транспорта в мировой экономике.
Ключевые слова: шериновая экономика (экономика совместного потребления),
электромобильный транспорт, трансформация транспортной отрасли, беспилотный
транспорт.
Высокий трафик в городах обусловлен тенденцией урбанизации. Организация
Объединенных Наций прогнозирует, что к 2050 году около 64% развивающихся стран и
86% развитых стран будут урбанизированы [8].
Рост урбанизации и большие объемы трафика оказывает значительное влияние на
качество воздуха в городах. Другие недостатки включают увеличение частоты несчастных
случаев и шумовое загрязнение. В целом масштабы этих проблем особенно актуальны в
некоторых крупных городах развивающихся стран.
Городские власти используют ряд стратегий управления движением, чтобы попытаться
урегулировать трафик и связанными с ним проблемы, а также снизить нагрузку на
окружающую среду:
 зоны без автомобилей;
 без автомобильные города;
 пешеходные зоны;
 периоды без использования автомобилей;
 управление светофорами;
 зоны с низким уровнем выбросов [2].
Транспортная отрасль, в настоящее время, стоит на пороге глубокой трансформации
заключающейся в синергии ряда тенденций: электрификации, автоматизации и экономики
совместного использования (шеринговая экономика). В том числе выделяют ряд текущих и
развивающихся тенденций в транспортной отрасли:
 снижение стоимости владения автомобилями в развитых странах;
 появление на автомобильном рынке электромобилей;
 развитие шеринговых сервисов «автомобилей по требованию», как Uber, Lyft,
Яндекс.Такси и т.д.;
 разработка автономных транспортных средств;
 сдвиг потребительского спроса/предложения в сторону «мобильности как услуги»
(заключается в переходе от подхода к приобретению физического актива, к использованию
автомобиля в рамках специализированного сервиса);
 развитие советующих технологий;
 энергетический сектор и климатическая политика [1].
Одной из основополагающих тенденций является электрификация автомобильной
промышленности. Рынок электромобилей продолжает быстро расти. В 2019 году мировой
парк электромобилей превысил 5,1 миллиона единиц, что на 2 миллиона больше, чем в
предыдущем году. На данное количество электромобильного транспорта пришлось 5,2
миллиона зарядных устройств, которые потребили около 58 ТВт*час электроэнергии,
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экономя при этом 36 Мт CO2 по сравнению с эквивалентным парком двигателей
внутреннего сгорания [6].
Еще одной основной тенденцией является разработка и развитие автономных
транспортных средств.
Согласно исследованию McKinsey, автономные транспортные средства начнут
городскую экспансию с 2030 года. Прогнозы показывают, что они значительно
перевесят неавтономные транспортные средства в период между 2040 и 2050
годами.
Массовый переход на автономные электрические транспортные средства изменил
бы не только всю транспортную отрасль, но и нашу повседневную
жизнь. Прогнозируется что, электрические автономные транспортные средства
устранят более 1,25 миллиона аварий на дорогах по всему миру каждый год, а также
значительно уменьшат загрязнение воздуха, особенно в городах, где плотность
автомобилей и загрязнение воздуха находятся на высоком уровне. В том числе,
необходимо отметить, что пробки на дорогах уйдут в прошлое, так как автомобили
совместного пользования будут связываться друг с другом и местной
распределительной дорожной инфраструктурой, чтобы беспрепятственно
определять движение транспорта [5].
Этот диапазон сценариев демонстрирует текущую неопределенность того, как эта
технология может повлиять на экономику. Автономные электрические транспортные
средства совместного пользования – это одна из ряда новых технологий в рамках Четвертой
промышленной революции, которая может нарушить существующие экономические
базисы и бизнес-модели [4].
Третьей основополагающей тенденцией глобальной трансформации транспортной
отрасли является экономика совместного потребления (шеринговая экономика).
Автономные транспортные средства и шеринговая экономика, кардинально изменят
транспортную отрасль в ближайшие десятилетия, неся серьезные последствия
для электрификации автопарка и
построения
более
эффективной
системы
электроснабжения. Учитывая трансформационные предпосылки стает вопрос о
экономической целесообразности общей электрификации автопарка крупнейших мировых
автопроизводителей.
Скоординированные парки автономных электрических транспортных средств могут
быть в состоянии решать проблемы, связанные с дальностью действия, доступом к
инфраструктуре
зарядки
и
управлением
временем
зарядки. Технологии
автоматизированного вождения также могут быть легче реализованы в
электромобилях из-за большего количества компонентов, работающих по проводам. В
настоящее время электромобили составляют только около 1% мире, но эффекты
кластеризации при внедрении электромобилей на местном уровне в сочетании с
несогласованной зарядкой могут вызвать проблемы для распределительной сети и в
конечном итоге потребовать больших инвестиций для ее реконструкции. Переход к
совместно используемому, автоматизированному и электрическому транспортному парку,
принесет существенные преимущества для баланса энергосистемы, при
условии наличия необходимых цифровых технологий и стимулирующих мер.
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Динамика развития, скорее всего, будет разной в разных городах и регионах, что
обусловлено различиями в структуре производства электроэнергии и моделях мобильности
[3].
Переход от обычных транспортных средств к электрическим транспортным средствам
может способствовать улучшению качества воздуха в городских районах, а развитие
сервисов совместного использования автомобилей придаст импульс к использованию
электромобилей.
Одностороннее совместное использование автомобилей быстро растет, но
перераспределение транспортных средств может стать проблемой. Разрабатываемые
односторонние концептуальные автомобили для совместного использования автомобилей
могут решить эту проблему и предложить экономически эффективные и эффективные
решения для совместного использования автомобилей; а также снижение давления на
парковку. Кроме того, эти системы совместного использования автомобилей могут
интегрироваться с общественным транспортом через интермодальные соединения и стать
важными компонентами городских транспортных систем будущего.
Список использованной литературы:
1. Arbib, J. & Seba, T. (2017). Переосмысление транспорта 20202030. https://www.rethinkx.com/transportation.
2. Bösch, PM, Becker, F., Becker, H. & Axhausen, KW (2018). Анализ затрат на услуги
автономной
мобильности.
Транспортная
политика,
64,
76–91.
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.09.005.
3. Chen, TD, Kockelman, KM, & Hanna, JP (2016). Эксплуатация общего, автономного
парка электромобилей: последствия решений, касающихся транспортных средств и
инфраструктуры зарядки. Исследования в области транспорта, Часть A: Политика и
практика, 94 , 243–254. https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.08.020.
4. Fagnant, DJ & Kockelman, KM (2018). Динамическое распределение поездок и
определение размера парка для системы совместно используемых автономных
транспортных средств в Остине, штат Техас. Транспорт, 45 (1), 143–
158. https://doi.org/10.1007/s11116-016-9729-z.
5. Loeb B., Kockelman KM & Liu J. (2018). Совместное использование автономного
электромобиля (SAEV) в сети Остин, штат Техас, с решениями по зарядке
инфраструктуры. Исследования в области транспорта, Часть C: Новые технологии, 89, 222–
233. https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.01.019.
6. Павленко А.Н., Словик П. и Лутси Н. (2019). Когда электрификация общей
мобильности имеет экономический смысл? https://www.theicct.org/ publications/ sharedmobility-economic-sense.
7. Словик, П. (2018). Будущее транспорта: автономное и… внутреннее сгорание?
https:// www.theicct.org/ blog/staff/ future- transportation- autonomous- internal -combustion.
8. Энергетическое агенство (IEA). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://
www.connaissancedesenergies.org/ sites/default/ files/ pdf-actualites/ globalevoutlook 2018.pdf. Дата доступа: 14.01.2020.
© М.Ю. Сусаренко, 2020
23

УДК 338

О.А.ШАБАНОВА
Магистрант, «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
г. Липецк, РФ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ

Аннотация: Иностранные инвестиций необходимы для роста экономики страны.
Статистические данные по притоку иностранных инвестиций и оттоку капитала из России
за 2019 г. указывают на положительные тенденции в этих сферах. Для повышения
инвестиционной привлекательности страны подчеркивается важность улучшения
инвестиционного климата. Показаны статистические данные инвестиционной
привлекательности России, которые в определенной степени зависят от политического и
экономического отношения к Российской Федерации на международной арене.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность,
инвестиционный климат, проекты прямых иностранных инвестиций, Россия, регионы.
С каждым годом спрос на инвестиции увеличивается. В инвестиционной деятельности
заинтересованы не только юридические лица (государство и предприятия), но и частные.
Для граждан - это возможность получить дополнительный доход и увеличить свои
сбережения, для предприятий - стабилизировать финансовое положения в рыночных
условиях и увеличить оборотные средства, для государства - повысить эффективность
действующей финансовой стратегии на уровне макроэкономики.
Развитие любой отрасли невозможно без масштабного вливания средств: строительство
и модернизация предприятий, повышение эффективности и производительности труда,
социализация программ и т.д. Создав благоприятные условия для роста инвестиций в
регионах, где и формируется инвестиционный климат страны, можно обеспечить рост
экономики в масштабах страны и в отдельных регионах.
С точки зрения государства иностранные инвестиции являются наиболее важными.
Инвестиции стимулируют внешние связи, а с ними приходит и новый опыт. Вложение
иностранного капитала действует как приток свежей крови на экономику страны.
С 2015 года прямые иностранные инвестиции в Россию сократились. Большую роль
здесь сыграли экономические санкции. Но не смотря на сложившуюся ситуацию ряд стран
готовы вкладывать свои средства в российские проекты. В их числе Германия, Китай,
Франция, США и др. Если говорить о внутренних инвестициях 2019 года – статистика
положительная, наблюдается и прогнозируется рост. Заметна динамика развития
инвестиционной деятельности, но есть и спады. Если на западе распространены вложения в
развитые компании с целью улучшения показателей, то российские инвестиции
развиваются в основном в новых проектах. И для любого инвестора по-прежнему сложный
вопрос – куда вложить деньги.
Инвестиции в основной капитал, в том числе и иностранные, считаются основными
показателями, характеризующими состояние инвестиционной деятельности. Они являются
источником воспроизводства основных средств и приводят к увеличению первоначальной
стоимости объектов. Такие инвестиции относят к добавочному капиталу организации,
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который может выражаться и в новом строительстве, приобретении различного
оборудования, реконструкции и др.
В нашей стране в качестве основных инвестиций привлекаются, в первую очередь,
собственные средства, а среди привлеченных инвестиций большой популярностью
пользуются бюджетные средства, а также кредиты различных банков. К сожалению,
последнее место в списке инвестиций по источникам финансирования занимают
иностранные инвестиции. (Таблица 1)
Таблица 1
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(в фактически действовавших ценах)
2015
2016
2017
2018
2019
миллиардов рублей
Инвестиции в основной
10496,3 11282,5 12262,2 13640,7
14245,5
капитал-всего
в том числе по источникам
финансирования:
5271,1 5750,7 6290,7 7229,5
8132,5
собственные средства
5225,2 5531,8 5971,5 6411,2
6113,0
привлеченные средства
из них:
849,9 1174,5 1370,1 1531,1
1242,2
кредиты банков
заемные средства других
701,0
674,4
662,9
582,9
641,0
организаций
120,4
86,7
95,8
86,5
64,4
инвестиции из-за рубежа
1922,7 1856,7 2003,4 2085,8
2249,4
бюджетные средства
средства государственных
27,3
27,8
24,5
27,4
29,6
внебюджетных фондов
средства организаций и
населения на долевое
334,3
340,7
400,0
478,6
532,0
строительство
1269,6 1371,0 1414,8 1618,9
1354,4
прочие
Источник: Федеральная служба государственной статистики, данные на 25.07.2020 г.
Иностранные инвестиции для России являются важным инструментом в развитии
экономики страны. Это объясняется тем, что бюджетного финансирования на
предпринимательскую деятельность выделяется крайне мало.
Реализация инвестиционной политики страны зависит от специфики экономического
развития всех регионов. Так как инвестиционный потенциал регионов учитывает такие
факторы, как географическое положение, развитие инфраструктуры, совокупность
природных ресурсов, экологическая ситуация и привлекательность территории для
зарубежных инвесторов, то одной из основных задач государства в сфере инвестиционной
25

политики является гармоничное объединение инвестиционных потенциалов всех регионов
с целью формирования общегосударственного делового климата.
Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями
ежегодно готовит национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах России.
(Таблица 2)
Таблица 2
ТОП-30 РЕГИОНОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЙТИНГА 2020
Регион

Место в
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Место в
2019
1
2
6
5
7
13
8
4
16
18
14
3
9
17

Динамика

Москва
Республика Татарстан
Тульская область
Санкт-Петербург
Московская область
Краснодарский край
Белгородская область
Калужская область
Республика Башкортостан
Ярославская область
Новгородская область
Тюменская область
Ленинградская область
Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Воронежская область
15
15
Смоленская область
20
16
Ульяновская область
10
17
Нижегородская область
—
18
Новосибирская область
19
19
Республика Саха (Якутия)
22
20
Тамбовская область
12
21
Самарская область
24
22
Калининградская область
30
23
Липецкая область
23
24
Челябинская область
21
25
Амурская область
—
26
Камчатский край
28
27
Ивановская область
—
28
Удмуртская Республика
29
29
Сахалинская область
—
30
Источник: Агентство стратегических инициатив, данные на 25.07.2020 г.
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—
—
+3
+1
+2
+7
+1
-4
+7
+8
+3
-9
-4
+3
—
+4
-7
—
—
-2
-9
+2
+7
-1
-4
—
+1
—
—
—

В национальном рейтинге 2020 года Москва заняла первое место и сохранила лидерство.
Второе место досталось Республике Татарстан, которая также не уступила своих позиций.
Третье место досталось Тульской области, год назад занимавшей шестое место.
В первую десятку рейтинга вернулся Краснодарский край, вошли Республика
Башкортостан и Ярославская область. Сдали свои позиции и вошли во вторую десятку Тюменская и Ленинградская области. Нижегородская область поднялась с пятьдесят
седьмого на восемнадцатое место.
По словам Светланы Чупшевой, позитивную динамику в национальном рейтинге
продемонстрировали регионы Дальневосточного федерального округа. Республика Саха
(Якутия) вошла в первую двадцатку, Амурская область, Камчатский край и Сахалинская
область - в ТОП-30, а Республика Бурятия и Приморский край вплотную приблизились к
этому показателю. Также серьезную работу провела команда Забайкальского края: регион
сумел с одной из последних позиций в рейтинге переместиться в середину.
«В этом году половина регионов улучшили свой интегральный индекс по сравнению с
прошлым годом, 31 из них демонстрируют устойчивый рост второй год подряд», –
отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Она также подчеркнула, что уже несколько лет подряд аналитики выявляют значимую
зависимость между позицией региона в рейтинге и объемом инвестиций в регионе на душу
населения. «Это говорит о том, что рейтинг является достаточно объективным
инструментом мониторинга и управления инвестиционным климатом в стране», – сказала
Светлана Чупшева.
«Всегда есть куда расти. Признаюсь, мы думали, что лидеры рейтинга исчерпали свой
потенциал роста, но оказалось, что даже им есть что улучшать в своей работе. И пример
Москвы, не просто сохранившей свое первенство, но и заметно прибавившей по ряду
показателей, - тому подтверждение», - заключила генеральный директор АСИ.
Инвестиционный климат зависит от проводимой инвестиционной политики, которая
играет большую роль в процессе социально-экономического и политического развития
России. Приток инвестиций в экономику страны создает благоприятные условия для
развития всех отраслей промышленности и хозяйствующих субъектов. На стабильность
политической системы прямо влияет эффективность инвестиционной деятельности и
играет ключевую роль в процессе экономической модернизации России. Успешное
функционирование инвестиционной деятельности страны необходимо для устойчивого и
стабильного экономического роста.
Основной закон в России, который регламентирует иностранные инвестиции Федеральный Закон №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Он определяет права и дает гарантии иностранным инвесторам, а также регламентирует
условия деятельности иностранных инвесторов на территории нашей страны. В законе так
же определено само понятие прямой иностранной инвестиции, что означает приобретение
иностранным инвестором не менее 10% доли в уставном капитале предприятия, которая
создана на территории Российской Федерации.
Центральный банк опубликовал статистику прямых иностранных инвестиций за 2019
год, они составили $31,8 млрд. что означает, что они увеличились на 10,8%, а исходящие
инвестиции, которые составили $22,6 млрд. уменьшились на 2,8%. (Таблицы 3,4)
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Таблица 3

Источник: Статистический бюллетень Банка России №6(325),
данные на 25.07.2020 г.
Таблица 4

Источник: Статистический бюллетень Банка России №6(325),
данные на 25.07.2020 г.
Рассмотрим проекты прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В 2019 году зарубежные
инвесторы вложили средства в 191 проект на территории Российской Федерации. Наша
страна сохранила девятое место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций
стран благодаря этому показателю. По сравнению с 2018 годом количество проектов (ПИИ)
сократилось на 9%. (Таблица 5)
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Таблица 5
Динамика общего колличества проектов ПИИ в России
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Источник: Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы (Россия),
данные на 25.07.2020 г.
Несмотря на то что количество ПИИ в России сокращается, общий показатель проектов
прямых иностранных инвестиций в Россию остается все еще высоким по сравнению с
прошлым периодом. Это объясняется высокой активностью в предыдущие годы на фоне
продолжающихся санкций и общего замедления экономического роста в мире. Число
инвесторов, которые предпочитают развивать уже существующий бизнес, продолжает
расти: в 2019 году такие проекты составили 23% от общего количества ПИИ, в 2018 году
этот показатель был равен 20%. Однако число зарубежных инвесторов, вкладывающих
средства в развитие новых проектов, по-прежнему значительно больше — в 2019 году она
составила 77%.
В рейтинге стран, активно инвестирующих в российскую экономику, первое место
заняла Германия, количество ПИИ из этой страны выросло на 50% по сравнению с 2018
годом и составило 36 проектов. Стоит отметить, Германия всегда входила в число наиболее
активных иностранных инвесторов на территории России. Второе место разделили между
собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта. Количество
проектов из Китая по сравнению с 2018 годом выросло на 16%, а из Франции — на 69%.
В 2019 году США опустились на четвертое место, тогда как в 2018 году стали лидером
по количеству ПИИ в России. Количество американских ПИИ уменьшилось на 61%
и составило 20 проектов против 33 в 2018 году. Финляндия переместилась на четыре
пункта вверх, количество ПИИ из этой страны выросло на 25% (10 проектов). В 2018 году
Финляндия закрывала рейтинг наиболее активных инвесторов в российскую экономику
вместе с Нидерландами, тогда каждая страна вложила средства в восемь проектов. В
отличие от Финляндии, Нидерланды сократили количество ПИИ на 25% до шести
проектов в 2019 году. В 2018 году доля иностранных инвесторов из Европы в рейтинге
составляла 48%, а в 2019 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения
количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и роста активности Германии
и Франции. (Таблица 6)
29

Таблица 6
ТОП-10 СТРАН, ИНВЕСТИРУЮЩИХ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

Источник: Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы (Россия),
данные на 25.07.2020 г.
В рейтинге отраслей, производство неизменно остается самой привлекательной
отраслью для инвестиций в России несмотря на то, что количество ПИИ в этой области
снижается второй год подряд — в 2019 году оно сократилось на 16% и составило 107
проектов. Больше всего проектов в области производства принадлежат Германии (23
проекта), Китаю (13 проектов) и США (11 проектов). На втором месте продажи и
маркетинг, здесь количество ПИИ выросло на 27% и составило 52 проекта. В этой отрасли
лидером по количеству ПИИ стала Франция, вложившая средства в 11 проектов. Также
активными инвесторами в области продаж и маркетинга стали США (семь проектов),
Китай и Германия (по шесть проектов). В тройку лидеров, как и в 2018 году, вошла отрасль
логистики с незначительным увеличением количества ПИИ на один проект. Лидерами в
отрасли логистики стали Германия (шесть проектов) и Нидерланды (три проекта). (Таблица
7)
Таблица 7
ТОП ОТРАСЛЕЙ ПО ПРОЕКТАМ ПИИ

Источник: Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы (Россия),
данные на 25.07.2020 г.
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В рейтинге регионов самым востребованным у иностранных инвесторов стала Москва и
Московская область, в нем зафиксировано 60 проектов ПИИ. Больше всего проектов в этом
регионе принадлежит Франции (16 проектов), Германии (девять проектов), США (шесть
проектов) и Китаю (пять проектов). На втором месте традиционно находится СанктПетербург и Ленинградская область, несмотря на то что количество проектов ПИИ в этом
регионе упало на 24%, — с 25 в 2018 году до 19 в 2019 году. Самыми активными
инвесторами в этом регионе стала Финляндия (шесть проектов) и Германия (четыре
проекта С четвертого на третье место поднялась Республика Татарстан, хотя количество
проектов ПИИ в регионе уменьшилось с 13 до девяти. В 2019 году новичками в рейтинге
стали Липецкая, Ростовская, Псковская и Ярославская области, причем в Ростовской
области количество проектов выросло с одного до семи, а в Псковской в 2018 году не было
ни одного проекта прямых иностранных инвестиций, тогда как в 2019 году их
насчитывалось уже пять. В этот регион инвестировал Китай (два проекта), а также Эстония,
Швеция и Англия (по одному проекту). (Таблица 8)
Таблица 8
ТОП РЕГИОНОВ ПО ПРОЕКТАМ ПИИ

Источник: Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы (Россия),
данные на 25.07.2020 г.
В 2020 году всем компаниям пришлось пересмотреть инвестиционные планы в связи с
пандемией COVID-19 и падением цен на нефть. В Европе отменены 10% проектов ПИИ,
еще 25% заморожены. Россия на стала исключением. Курс рубля значительно упал, а
иностранные компании сократили общий объем прямых инвестиций. По оценкам Банка
России, в первом квартале 2020 года прямые иностранные инвестиции в небанковском
секторе составили 0,2 млрд долларов США по сравнению с 10,3 млрд долларов США в
первом квартале прошлого года.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, начатые проекты по-прежнему реализуются,
происходит заключение новых сделок. По словам Игоря Артемьева, руководителя
Федеральной антимонопольной службы, в марте 2020 зарубежные инвесторы, сделки
которых требовали одобрения службы, сохранили свои планы по инвестированию.
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Министр Александр Козлов отметил: «Пандемия наложила опечаток на деловые процессы,
но работа «далеко не парализована»». В мае 2020 года компания EY провела анализ всех
сделок, которые состоялись в 2019 году. 34% проектов ПИИ уже находятся в стадии
завершения, 65% имеют подтверждения в продолжении реализации в этом году, и только
1% пока не подтвержден. Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о
том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными.
Российской экономике необходимы иностранные инвестиции. Созданная ситуация в
мире со временем изменится, но Россия нуждается в прямых иностранных инвестициях
уже сейчас. Для приумножения прямых иностранных инвестиций необходим
благоприятный политический климат, а также улучшение инвестиционной
привлекательности нашей страны.
Инвестиции являются тем каналом, через который государство оказывает значительное
влияние на экономический рост как страны в целом, так и отдельных ее регионов.
Стабилизации и дальнейшее развитие благоприятного инвестиционного климата в
регионах является приоритетной задачей правительства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Инвестиции в России, объем иностранных инвестиций в основной капитал в
России. https://bankiros.ru/wiki/term/investicii-v-rossii-2 (дата обращения 25.07.2020 г.)
2. Федеральная служба государственной статистики https:// www.gks.ru/ investment_
nonfinancial (дата обращения 25.07.2020 г.)
3. Глушак Н.В., Глушак О.В. Анализ стратегических направлений развития высоких
технологий в России // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 2-2 (67). - С. 124-130.
4. Алешин Л.Н. Анализ динамики инвестиций в основной капитал российских
предприятий //Вопросы новой экономики. 2015.№1. – С.2430.
5. Поклонова Е.В. Инвестиции в основной капитал РФ: оценка динамических
тенденций развития // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. –
2016. – №28. – С. 106111.
6. Замараев Б., Маршова Т. Инвестиционные процессы и структурная перестройка
российской экономики // Вопросы экономики. 2017. № 12. С. 40–62.
7. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ //
Агентство стратегических инициатив. https://asi.ru/government_officials/rating/ (дата
обращения 25.07.2020 г.)
8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 N 160-ФЗ (последняя редакция) http://www.consultant.ru/ document/ cons_ doc_
LAW_ 16283/ (дата обращения 25.07.2020)
9. Статистический бюллетень Банка России №6(325) https://cbr.ru/ Collection/
Collection/ File/28003/Bbs2006_r.pdf (дата обращения 25.07.2020)
10. Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы https://
ru.investinrussia.com/ news/17435- issledovanie- investitcionnoi -privlekatelnosti- stran- evropy
(дата обращения 25.07.2020)
© О.А. Шабанова, 2020
32

СОДЕРЖАНИЕ
Д.Р.Байбуева
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

3

Э.С Загитов
РОЛЬ КРЕДИТОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

7

Коваленко А.О.
РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И УЧЕТА
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

9

Кретова Е.М.
ЛИЗИНГ – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

11

Р.Г. Осипова
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
MAIN TASKS AND PRINCIPLES OF FORMATION OF
INTEGRATED REPORTING

13

Е.В. Берсенева, Н.С. Галеева, О.В. Перевозова
E. V. Bersenyova, N. S. Galeeva, O. V. Perevozova
ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ:
РОЛЬ И МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
KNOWLEDGE ECONOMY:
THE ROLE AND PLACE
OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

16

Сусаренко М.Ю.
ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ
ТРНАСПОРТНОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ

20

О.А.ШАБАНОВА
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ

24

33

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

Международные и Всероссийские научно-практические конференции

По итогам научно-практической конференции авторам предоставляется сборник (в электронном виде),
сертификат участника (в печатном и электронном виде), а также благодарность научному
руководителю (при наличии) (в печатном и электронном виде).
Сборнику по итогам конференции присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут
размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения. Сборник будет размещен
в открытом доступе в разделе “Архив конференций”(в течение 7 дней) и в научной электронной
библиотеке elibrary.ru (в течение 30 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
С полным графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597
Журнал представлен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.
Все статьи индексируются системой Google Scholar.

ISSN 2541-8076 (electron)

Междисциплинарный международный научный
журнал «Инновационная наука»

Междисциплинарный научный
электронный журнал «Академическая
публицистика»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно. Прием материалов до 3 числа
Периодичность:
ежемесячно.
Прием
каждого месяца
материалов до 23 числа каждого месяца
Язык публикации: русский и английский
Язык публикации: русский и английский
Формат: Печатный журнал формата А4
Формат: Электронный научный журнал
Стоимость публикации – 150 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Размещение электронной версии журнала на сайте: в течение
10 рабочих дней
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12
рабочих дней

Стоимость публикации – 80 руб. за
страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Размещение электронной версии журнала
на сайте: в течение 10 рабочих дней

Научное издательство

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание

НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:
ИНВЕСТИЦИИ, КЛАСТЕРЫ, ИННОВАЦИИ
И ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
1 сентября 2020 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 03.09.2020 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 2,21. Тираж 500. Заказ 1266.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 сентября 2020 г.
Международной научно-практической конференции
НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ИНВЕСТИЦИИ, КЛАСТЕРЫ,
ИННОВАЦИИ И ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ
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.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
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
итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук для формирования
эффективной и качественной системы научных исследований. Точный состав организационного
комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике, сформированном по итогам научнопрактической конференции
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич

5)
6)
7)
8)

Носкова Регина Нильевна
Габдуллина Карина Рафаиловна
Ганеева Гузель Венеровна
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 резолюцию по итогам ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ИНВЕСТИЦИИ, КЛАСТЕРЫ,
ИННОВАЦИИ И ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ»,
состоявшейся 1 сентября 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 15 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 8 статей.
3. Участниками конференции стали 12 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции, а научные руководители благодарности.
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
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения.
Организаторы конференции приглашают экспертов, все заинтересованные стороны к
сотрудничеству.

