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ОЦЕНКА УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА ЗАО «ОЛИМПИЙСКИЙ ПАССАЖ» 
 

В условиях продолжающегося экономического кризиса проблема прогнозирования 
угрозы банкротства является особенно актуальной. По причине роста числа юридических 
лиц, прекративших свою деятельность в связи с банкротством, необходимо проводить 
тщательный анализ хозяйственной деятельности предприятия, на основе которого можно 
оценить риск банкротства и разработать мероприятия по повышению финансовой 
устойчивости. 

Существует два подхода к оценке вероятности банкротства. Первый основывается на 
финансовых данных и включает оперирование количественными индикаторами – 
финансовыми коэффициентами, второй - на статистике изменения показателей 
обанкротившихся компаний и сравнении их с соответствующими данными исследуемых 
организаций. Наиболее распространенным является первый метод, базирующийся на 
построении регрессионной модели, в которую включаются наиболее важные с 
диагностической точки зрения показатели, исключающие их корреляцию и повторение [1, 
с.118]. 

В данной статье произведена оценка вероятности банкротства непроизводственного 
предприятия ЗАО «Олимпийский Пассаж». Основной деятельность организации является 
сдача в аренду основных фондов и иного имущества по договорным ценам. ЗАО 
«Олимпийский Пассаж» предоставляет своим клиентам в аренду земельные участки, 
офисы, сооружения, оборудование. Для повышения достоверности прогноза анализ 
производится по нескольким моделям. 

Пятифакторная усовершенствованная модель оценки угрозы банкротства Э.Альтмана 
для непроизводственных предприятий имеет вид: 

Z = 6,56* X1+3,26*X2+6,72*X3+0,420*X4. 
Промежуточные расчеты и итоговые значения представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Расчет Z–счета усовершенствованной модели оценки банкротства Э.Альтмана 
(для непроизводственных предприятий). 

№ 
п / 
п 

Показатель Порядок расчета Значение на 
2014 г. 

Значение 
на 2015 г. 

1 2 3 4 5 

1 Х1 Чистый оборотный капитал / Общие 
активы  - 0,004 0,067 
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2 Х2 
(Резервный капитал + Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)) / Общие 

активы 
0,379 0,527 

3 Х3 (Прибыль (убыток) до налогообложения 
+ Проценты к уплате) / Общие активы 0,096 0,192 

4 Х4 Капитал и резервы / Общие 
обязательства 2,113 4,346 

5 Z - счет  2,741 5,275 
 
В зависимости от полученного значения Z - счета можно судить об угрозе банкротства. В 

таблице 2 представлены пограничные значения Z - счета. 
 

Таблица 2 - Пограничные значения Z - счета. 

Степень угрозы Для производственных 
предприятий 

Для непроизводственных 
предприятий 

1 2 3 
Высокая угроза 

банкротства < 1,23 < 1,10 

Зона неведения 1,23 – 2,90 1,10 – 2,60 
Низкая угроза банкротства > 2,90 > 2,60 
 
 По результатам проведенного анализа угроза банкротства ЗАО«Олимпийский Пассаж» 

низкая. При этом значение Z - счета растет в 2015 году за счет увеличения всех показателей, 
рассматриваемых в модели. Положительными тенденциями является рост 
нераспределенной прибыли и оборотных активов. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что вероятность банкротства снижается в отчетном году. 

 Многие ученые полагают, что зарубежные модели не всегда способны достаточно точно 
определить вероятность банкротства российских организаций из - за особенностей ведения 
бизнеса в России, этапа экономического развития и других факторов, которые отличают 
современные отечественные компании от иностранных. Одним из примеров 
усовершенствования зарубежных моделей с учетом российских экономических условия 
является четырехфакторная модель оценки угрозы банкротства R - счета, предложенная 
учеными Иркутской государственной экономической академии для предприятий, акции 
которых не котируются на бирже. Она имеет вид: 

R = 8,38*K1+K2+0,054*K3+0,63*K4 [2, с.142]. 
Полученные значения коэффициентов и итоговых значений R - счета представлены в 

таблице 3.  
 

Таблица 3 – Расчет R–счета четырехфакторной модели  
оценки угрозы банкротства. 

№ 
п / 
п 

Показатель Порядок расчета Значение на 
2014 г. 

Значение 
на 2015 г. 

1 2 3 4 5 
1 К1 Оборотные активы / Валюта баланса 0,117 0,178 

2 К2 Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода / Собственный капитал 0,090 0,204 
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3 К3 Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг / Общие активы 0,654 0,528 

4 К4 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода / Затраты на производство и 

реализацию 
0,114 0,401 

5 R - счет  1,174 1,976 
 

 Вероятность банкротства в зависимости от значения R–счета представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Вероятность банкротства в зависимости от значения R–счета. 
Значение R–счета Вероятность банкротства, %  

1 2 
<0 max – 90 – 100 %  

0 – 0,18 высокая 60 – 80 %  
0,18 – 0,32 средняя 35 – 65 %  
0,32 – 0,42 низкая 15 – 20 %  

>0,42 min до 10 %  
 
 На основании произведенных расчетов можно сделать вывод, что вероятность 

банкротства ЗАО «Олимпийский Пассаж» минимальна и составляет менее 10 % . 
Четырехфакторная модель оценки угрозы банкротства R - счета подтвердила результаты, 
полученные при анализе пятифакторной усовершенствованной модели Э.Альтмана. Рост 
значения R–счета связан с увеличением оборотных активов и чистой прибыли. Но, 
несмотря на положительные тенденции, предприятию необходимо оценить возможность 
невыплат со стороны должников из - за увеличения дебиторской задолженности при 
уменьшении кредиторской. Существуют следующие рекомендации, позволяющие 
управлять дебиторской задолженностью:  

 - постоянно контролировать состояние расчетов с покупателями, особенно по 
отсроченным платежам;  

 - установить определенные условия кредитования дебиторов (скидки, бонусы, штрафы);  
 - по возможности ориентироваться на большое число покупателей (с целью уменьшить 

риск неуплаты одним или несколькими покупателями); 
 - следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностями. 
Так как для успешной деятельности организации необходимо примерно одинаковое 

соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей, то необходимо также 
обеспечить контроль за кредиторской задолженностью. Для управления кредиторской 
задолженностью можно применять следующие методы:  

 - проводить преддоговорную работу по выбору потенциальных кредиторов;  
 - выбирать менее убыточную форму задолженности (банковская или коммерческая) с 

целью минимизации процентных выплат и затрат на приобретение материальных 
ценностей;  

 - не допускать образование просроченной задолженности, связанной с 
дополнительными затратами (штрафные санкции, пени). 
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ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ КОММУНИКАЦИИ 

 
В процессе маркетинговой деятельности необходимо не только создавать товар, 

назначать на него цену, обеспечивать его доступность для потребителей и при этом 
помнить, что товар в первую очередь должен удовлетворять потребности целевой 
аудитории. Сегодня фирмам требуется осуществлять эффективную коммуникации с 
клиентами, а выбор средств коммуникации – одна из ключевых задач маркетинговой 
деятельности, поскольку «правильные» каналы коммуникации способны оптимизировать 
бюджет, увеличить конкурентоспособность продвигаемого товара, а также повысить 
эффективность маркетинговой деятельности в целом.  

Р. Тарасенко считает, что «каналы маркетинговых коммуникаций – это инструменты, 
посредством которых вы можете донести необходимую информацию до клиентов и 
побудить их к целевому действию – покупке» [3]. 

Рассмотрим основные каналы коммуникации. Общепринятым считается разделение 
каналов коммуникации на личные и неличные. На наш взгляд, сегодня целесообразнее 
разделять каналы коммуникации на те, которые используются в Интернет - среде и те, 
которые используются вне Интернета, так называемые «онлайн» и «офлайн» каналы 
коммуникации. 

К основным «офлайн - каналам» коммуникации, на наш взгляд, относятся: 
1) наружная реклама (билборды, установки на крыше, информационные указатели, 

реклама на транспорте и др.). Данный вид рекламы наиболее предпочтителен для 
компаний, которым необходим массовый охват аудитории. Считается достаточно дорогим 
видом рекламы и редко оправдывающимся для небольших компаний [1]; 

2) реклама в помещение (например, реклама в лифте). Данный вид рекламы подходит 
преимущественно компаниям, которые находятся в непосредственной близости от 
рекламной точки; 

3) телевидение и радио. Данный вид рекламы считается дорогим, неподходящим 
компаниям, которые только начинают развиваться; 
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4) листовки, флаеры, предназначенные для раздачи. Считается дешевым каналом 
коммуникации, поскольку подразумевает небольшие затраты на создание, раздачу, при 
этом имеет широкую географию охвата; 

5) POS - материалы – это материалы, которые способствуют продвижению бренда или 
товара в местах продаж. Например, наклейки, декоративные магниты, подставки под 
кружки, чашки, пластиковые папки, календари, открытки, блокноты, линейки, брелоки, 
закладки и все другие сувениры.  

Следующие «офлайн - каналы» коммуникации традиционно относят к каналам, 
мероприятиям, связанными со связями с общественностью: 

6) публикации в СМИ. Считается дорогим каналом коммуникации и необходим 
преимущественно тем компаниям, которым требуется повысить узнаваемость бренда; 

7) event - мероприятия (презентации, выставки, спонсорские мероприятия и др.). 
Считается целесообразным при проведении мероприятия проводить различные акции для 
клиентов, которые захотят заключить договор с компанией во время, после проведения 
мероприятия [2].  

К основным онлайн - каналам коммуникации, на наш взгляд относятся: 
1) контекстная реклама – объявления, которые показываются пользователю по запросам; 
2) таргетированная реклама в социальных сетях – реклама, направленная на целевую 

аудиторию; 
3) баннерная реклама на тематических сайтах. Эффективность данного канала будет 

определяться способностью рекламного объявления привлечь аудиторию; 
4) социальные сети: Instagram, YouTube, Periscope, Facebook, Вконтакте, Одноклассники. 

В данном случае также говорят об отдельном явлении Интернет продвижения – SMM; 
5) SEO – поисковое продвижение; 
6) e - mail – маркетинг.  
Таким образом, нами были рассмотрены традиционные и новые каналы коммуникации, 

разработана классификация современных средств взаимодействия с клиентами. Сегодня 
повышается роль Интернет - продвижения, все больше компаний занимаются продажами 
онлайн, а значит, возрастает и значение каналов коммуникации в Интернете, что и 
послужило разработке классификации, основанной на разделении инструментов 
коммуникации на «онлайн» и «офлайн», как «онлайн, так и офлайн». На наш взгляд, 
определять эффективность каждого инструмента коммуникации следует исходя из 
располагаемого бюджета, особенностей целевой аудитории и конечных целей 
продвижения.  
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reklama - garmonichnyy - tandem - grafiki - i - teksta.html (дата обращения 14.09.2016). 

2) 10 примеров грамотной event - интеграции спонсоров [Электронный ресурс] – URL 
http: // event.ru / details / 10 - primerov - gramotnoy - event - integratsii - sponsora / (дата 
обращения 14.09.2016). 

3) 90 каналов коммуникации [Электронный ресурс] – URL http: // tarasenko.com / (дата 
обращения 14.09.2016). 
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ФИНАНСОВО - КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Система финансовых ресурсов, будучи интегрированной в более крупную систему, 
полностью испытывает на себе ее влияние, а факторы внешнего воздействия зачастую 
оказываются определяющими при принятии управленческих решений. Ресурсы являются 
стоимостной категорией распределения, следовательно, финансово - кредитные 
взаимосвязи являются основными, потому что тоже предполагают процессы стоимостного 
распределения. Кредитные отношения возникли на основе достаточно развитых 
финансовых отношений, и если они предполагают лишь отношения по поводу 
распределяемой стоимости, то кредитные рассматриваются в качестве отношений по 
поводу временного и возвратного отчуждения стоимости. Финансовые и кредитные 
отношения опосредованы наличным или безналичным денежным оборотом или 
измеряются в денежной форме. 

Систему финансовых ресурсов государства можно считать сферой важнейшей 
интеграции финансовых ресурсов. Данные отношения осуществляются на принудительной 
основе. Здесь формой финансовых отношений выступают различные налоги или налоговые 
льготы, которые уплачиваются предприятием в государственный бюджет и внебюджетные 
фонды общегосударственного назначения. Кроме данных отношений, предприятие может 
добровольно консолидироваться во внебюджетные фонды как экономической, так и 
социальной направленности. В случае экономической направленности мотивом выступает 
экономическая привлекательность такого союза. Речь может идти о вхождении в 
отраслевые и межотраслевые фонды научной направленности, и тогда посредством ведения 
совместных научных разработок появляется возможность захвата ведущего положения на 
рынке перспективной продукции или использовании технологически более совершенного 
оборудования, что подразумевает под собой реализацию производственной функции 
финансовых ресурсов. Во втором случае ресурсы предприятия могут перераспределяться в 
фонды социальной направленности, например, с целью дополнительного пенсионного 
обеспечения работающих. 

Как показывает опыт стран с хорошо развитой экономикой, внебюджетные фонды 
характеризуются не только большим количеством, но и различной специализацией. 
Поэтому с дальнейшим развитием финансово - кредитных отношений в России стоит 
ожидать активизации этого вида взаимосвязей, что позволит более полно реализовать как 
производственную, так и инвестиционную функции финансовых ресурсов предприятия. 

Если же говорить о финансовых отношениях с другими предприятиями и 
организациями, то они включают отношения с поставщиками и покупателями, строительно 
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- монтажными и транспортными организациями, почтой и телеграфом, внешнеторговыми и 
другими организациями, таможней, предприятиями, организациями и фирмами 
иностранных государств. Это самая большая по объему денежных платежей группа. 
Отношения предприятий между собой связаны с реализацией готовой продукции и 
приобретением материальных ценностей для хозяйственной деятельности. Роль этой 
группы финансовых отношений первична, потому что именно в сфере материального 
производства создается национальный доход, предприятия получают выручку от 
реализации продукции и прибыль. Организация данных отношений оказывает самое 
непосредственное влияние на конечные результаты производственной деятельности. 

Финансовые отношения внутри предприятия охватывают связи между филиалами, 
цехами, отделами, бригадами; отношения с рабочими и служащими. Отношения между 
подразделениями предприятия связаны с оплатой работ и услуг, распределением прибыли, 
оборотных средств. Их роль заключается в том, чтобы установить определенные стимулы и 
материальную ответственность за качественное выполнение принятых обязательств. 
Отношения с рабочими и служащими - это выплаты заработной платы, премий, пособий, 
дивидендов по акциям, материальной помощи, а также взыскание денег за причиненный 
ущерб, удержание налогов. Действительно важно, чтобы работники подразделений 
получали то, на что они заработают. 

Внутри объединений предприятий финансовые отношения подразделяются на 
финансовые отношения предприятий с вышестоящими организациями, отношения внутри 
финансово - промышленных групп, а также отношения между предприятиями в условиях 
холдинга. Что же касается финансовых отношений предприятий с вышестоящими 
организациями, то они включают отношения по поводу образования и использования 
централизованных денежных фондов, которые в условиях рыночных отношений являются 
объективной необходимостью. Особенно это касается финансирования инвестиций, 
пополнения оборотных средств, финансирования импортных операций, научных 
исследований, в том числе и маркетинговых. Внутриотраслевое перераспределение 
денежных средств также играет важную роль и способствует оптимизации средств 
предприятий. 

Финансово - промышленные группы создаются, как правило, для того, чтобы 
объединить финансовые усилия в направлении развития и поддержки производства, 
получить максимальный финансовый результат. Это могут быть и централизованные 
денежные фонды, и коммерческий кредит друг другу, и финансовая помощь. 

Особенности холдинговых отношений состоят в том, что головному предприятию 
принадлежат контрольные пакеты акций дочерних предприятий, что позволяет 
осуществлять стратегическое управление ими. Вследствие этого финансовые отношения 
внутри холдинга предполагают значительную финансовую самостоятельность его 
участников в пределах единой стратегии. 

Отношения с финансово - кредитной системой многообразны. Прежде всего, это 
отношения с бюджетами различных уровней и внебюджетными фондами, связанные с 
перечислением налогов и отчислений. 

Налоговая система России несовершенна и не способствует нормальной 
производственной деятельности. Мировой опыт показывает, что снизить высокие темпы 
инфляции можно только через поддержку производства и развития инвестиций. На это 
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должна быть направлена в основном налоговая, а также кредитная и таможенная политика. 
В частности, во многих странах определенная часть или весь прирост производства 
налогами не облагается. 

Отношения со страховым звеном финансовой системы состоят из перечислений средств 
на социальное и медицинское страхование, а также страхование имущества предприятия. 

Финансовые отношения предприятий с банками строятся как в части организации 
безналичных расчетов, так и при получении и погашении краткосрочных и долгосрочных 
кредитов. Организация безналичных расчетов оказывает непосредственное влияние на 
финансовое положение предприятий. Кредит является источником формирования 
оборотных средств, расширения производства, его ритмичности, улучшения качества 
продукции, способствует устранению временных финансовых трудностей предприятий. 

Что же касается международных финансово - кредитных отношений? Международный 
кредит - разновидность экономической категории «кредит». Это - движение ссудного 
капитала в сфере Международных экономических отношений, связанное с 
предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности, 
обеспеченности и уплаты процентов. В качестве кредиторов и заемщиков выступают 
банки, предприятия, государства, международные финансовые институты. Данные условия 
международного кредита отражают его связь с экономическими законами рынка и 
используются для решения задач экономических агентов рынка и государства. 
Международные финансовые отношения являются отношениями по поводу 
предоставления займов, кредитов и вложений средств других государств. 

Чем более высоким уровнем характеризуется производство страны, чем более 
совершенно разделение труда и крепка взаимосвязь между государствами, тем более 
существенными являются потоки капиталов между ними.  

Международные финансовые отношения объясняются, прежде всего, в форме валютных 
операций, в ходе которых часть денежного капитала государств переводится в валюту или 
наоборот.  

Мировые финансовые потоки характеризуются постоянным движением денежного 
капитала, который формируется в процессе воспроизводства отдельных стран. Эти потоки 
отличаются единством формы (обычно в денежной форме или в виде финансово - 
кредитных инструментов) и места (рынок). В зависимости от вида финансовых отношений 
выделяют мировые валютные и кредитные рынки, а также рынок ценных бумаг и золота. 
Главная функция МФО - обеспечение аккумуляции и перераспределения мировых 
финансовых потоков в целях непрерывности и эффективности воспроизводства. Движение 
мировых финансовых потоков осуществляется через банки, специализированные 
финансово - кредитные институты, фондовые биржи. 

Функционирование международных финансов происходит посредством финансовых 
операций. Финансовые операции представляют собой действия, направленные на решение 
конкретной задачи по организации и управлению денежными отношениями, 
возникающими при формировании и использовании фондов денежных средств. В 
международных финансовых операциях участвуют две стороны: резидент и нерезидент. 
Финансовые операции могут быть связаны как с денежными платежами (расчеты, 
трансферт и т.п.), так и с движением капитала (лизинг, траст, кредит, франчайзинг и др.). 
Признаком финансовых операций служит целевая направленность их действия. Поэтому 
признаку финансовые операции подразделяются на: 

Операции по переводу денег. 
Инвестиционные операции. 
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Большинство стран, принимают участие в ведении мирового хозяйства, сегодня тесно 
связаны на уровне политических, экономических, научных и прочих сфер деятельности. 
Данные связи улучшаются все больше с течением времени, что приводит к расширению 
потоков денежных платежей, капиталов, кредитных ресурсов между отдельными странами. 
Международные финансы в связи с этим группируются по отношению к субъектам 
хозяйствования государств, по отношению государств и правительств других стран с 
хозяйствующими субъектами иностранных государств, по поводу взаимоотношений 
государств и субъектов хозяйствования с мировыми финансовыми организациями 
(структурами наднационального уровня).  

Кредит играет важную роль в развитии международного товарооборота. Создавая 
дополнительный спрос на рынке со стороны заемщиков, он способствует увеличению 
объемов мировой торговли. Условия кредитования экспорта являются неотъемлемым 
фактором конкурентной борьбы отдельных фирм и государств за рынки сбыта. Знание 
процесса кредитования (виды кредита, этапы и условия его предоставления) как для 
продавцов, так и для покупателей является ключевым моментом для осуществления 
экспортно - импортных операций. 

В настоящее время главными центрами международной финансовой деятельности 
являются страны Западной Европы, США и Япония. Их доходы от финансовых операций 
на международной арене часто превышают доходы от внешней торговли.  

Международные валютно - финансовые отношения складываются при 
непосредственном участии в них правительственных и общегосударственных учреждений, 
международных организаций и частных предприятий. Регулируются отношения в 
экономической сфере подобного уровня многочисленными международными 
организациями, специально созданными и действующими в соответствии с 
международными соглашениями в области ведения совместных экономических проектов.  

Международные финансовые отношения складываются в форме международных 
кредитных и финансовых отношений, мировой торговли, взаимного предоставления 
странами международных услуг, производственного сотрудничества, международного 
туризма, научно - технических связей. Большинство стран, участвующих в ведении 
мирового хозяйства, сегодня тесно связаны на уровне политических, экономических, 
научных и прочих сфер деятельности. Эти связи усиливаются все больше с течением 
времени, что приводит к расширению потоков денежных платежей, капиталов, кредитных 
ресурсов между отдельными странами. Международные финансы в связи с этим 
группируются по отношению к субъектам хозяйствования государств, по отношению 
государств и правительств других стран с хозяйствующими субъектами иностранных 
государств, по поводу взаимоотношений государств и субъектов хозяйствования с 
мировыми финансовыми организациями (структурами наднационального уровня). 
Международные финансовые отношения по своему назначению опосредуются денежными 
потоками между отдельными субъектами разных государств. Такими субъектами могут 
выступать предприятия (отношения купли - продажи), правительства разных стран (по 
поводу кредитования других стран или кредитования государством иностранных субъектов 
другой страны) и т.д. Любые международные кредиты являются двусторонними 
отношения (предоставление кредита – его погашение и уплата процентов по нему). 
Международные финансы своим функционированием отражают глобальные 
интеграционные процессы, идущие в современном мире. Они обеспечивают деятельность 
наднациональных структур через фонды, специально создаваемые для этого специальными 
международными организациями. Повышение авторитета действующих международных 
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финансовых организаций ведет к росту уровня финансовой централизации и переходу на 
единую денежную единицу.  

Выполняя эти взаимосвязанные функции международный кредит играет двойную роль в 
развитии производства: положительную и отрицательную. С одной стороны, кредит 
обеспечивает непрерывность воспроизводства и его расширение. Он способствует 
интернационализации производства и обмена, углублению международного разделения 
труда. С другой стороны, международный кредит усиливает диспропорции общественного 
воспроизводства, стимулируя скачкообразное расширение прибыльных отраслей, 
сдерживает развитие отраслей, в которые не привлекаются иностранные заемные средства. 
Международный кредит используется для укрепления стадий иностранных кредиторов в 
конкурентной борьбе. 

Границы международного кредита устанавливаются от источников и потребности стран 
в иностранных заемных средствах, возвратности кредита в срок. Нарушение этой 
объективной границы порождает проблему урегулирования внешней задолженности стран 
- заёмщиков. В их числе — развивающиеся страны, Россия, другие государства СНГ, 
страны Восточной Европы и т. д. 

Двоякая роль международного кредита в условиях рыночной экономики проявляется в 
его использовании как средства взаимовыгодного сотрудничества стран и конкурентной 
борьбы. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В РОССИИ 
 

Кредитование - важная составляющая экономики любой страны. Россия не является 
исключением. Заемные средства работают на благо предприятий и частных лиц, позволяя 
им добиваться реализации собственных целей, и в то же время приносят доход кредитным 
организациям и частным инвесторам.  
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С помощью кредитования увеличивается количество денег в экономике, что позволяет 
стране реализовывать различные инвестиционные проекты, развивать бизнес, 
разрабатывать новые технологии, проводить модернизацию промышленности и сферы 
услуг, стимулировать спрос, повышать уровень жизни граждан через предоставление им 
возможности осуществлять свои планы в максимально короткие сроки. 

Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый физическим лицам для 
приобретения в рассрочку потребительских товаров или оплаты бытовых услуг. 
Потребительскими кредитами в нашей стране называют любые виды кредитов, 
предоставляемых населению, в том числе кредиты на приобретение товаров длительного 
пользования, ипотечные кредиты, кредиты на неотложные нужд и прочие[3,4]. 

Согласно Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)», потребительский 
кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании 
кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств 
платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в 
том числе с лимитом кредитования. 

Исторически потребительская форма кредита возникла в самом начале кредитных 
отношений, когда одни субъекты испытывали избыток потребления, а у других, в свою 
очередь, возникала потребность в их временном использовании[5].  

На сегодняшний день потребительское кредитование является неотделимой 
составляющей кредитного рынка, оно получило весьма высокий уровень доверия и 
широкое распространение среди граждан России. Субъектами, предоставляющими 
потребительские кредиты, могут выступать банки, кредитные учреждения небанковского 
типа (кредитные кооперативы, ломбарды, пенсионные фонды), торговые организации, 
кассы взаимопомощи, строительные общества, а также предприятия и организации, в 
которых работают граждане[2]. 

Потребительский кредит оказывает двоякое действие на экономику. Он способствует ее 
развитию, поскольку ускоряет производство, стимулирует покупательский спрос и 
реализацию товара, способствует перераспределению доходов, сокращает временные 
разрывы между потребностью в определенных товарах и услугах и возможностью их 
оплаты и т.д.  

Однако потребительский кредит оказывает и отрицательное влияние на экономические 
процессы. Он приводит к чрезмерным тратам, что может привести к потере 
покупательского потенциала, может способствовать выходу производства за рамки 
платёжеспособного спроса населения, нарастанию перепроизводства и обострению 
экономических кризисов, а также покупки в кредит обходятся дороже, чем при оплате 
наличными. 

Так как потребительское кредитование является фактором экономического роста, а 
также увеличения потребительского спроса, необходимо создавать такие условия для 
потребительского кредитования, при которых граждане не будут опасаться брать кредиты. 
Но в тоже время увеличение объема предоставляемых потребительских кредитов не 
должно сказаться на их качестве.  

За последние два года темпы роста рынка потребительского кредитования ощутимо 
приостановились. Так, например, по данным ЦБ РФ, объем потребительского кредитования 
за 2015 год упал на 327,02 млрд. рублей[6]. Причинами сложившейся ситуации можно 
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назвать мировой финансовый кризис, который существенно повлиял на рынок 
потребительского кредитования через снижение уровня реальных доходов населения. 
Другой причиной явилось «насыщение» потребительского рынка, так как многие 
платежеспособные граждане уже имеет кредиты.  

На сегодняшний день перед отечественными банками стоит ряд основных проблем, 
которые сдерживают выдачу кредитов населению:  

 большая доля краткосрочных банковских пассивов, что препятствует развитию 
долгосрочного кредитования населения; 

 наличие трудностей при осуществлении оценки кредитоспособности заемщиков в 
связи с отсутствием прозрачности в источниках доходов граждан («серые» зарплаты 
приводят к отсутствию документарного подтверждения реальных доходов); 

 относительно высокие процентные ставки по кредитам (на ноябрь 2016 года по 
данным мегарегулятора уровень инфляции находился на уровне 5,8 % , в то время как у 
ведущих экономических держав инфляция колеблется от 0,1 - 1,3 % , а процентные ставки 
по потребительским кредитам не могут быть ниже уровня инфляции); 

 проблема низкой платежеспособности населения, которая влечет за собой проблему 
невозврата кредитов (согласно данным мегарегулятора на 1 апреля 2014 года доля ссуд с 
просроченными платежами свыше 90 дней составляла - 6,5 % от общего объема выданных 
ссуд, на 1 апреля 2015 - 9,2 % , а на 1 апреля 2016 года - 10,7 % от совокупных 
потребительских кредитов страны); 

 проблема низкого уровня финансовой и правовой грамотности граждан России 
(потенциальный заемщик не всегда способен самостоятельно тщательно и досконально 
изучить, а также понять и осмыслить условия кредитного договора);  

 проблема широкого распространения экспресс - кредитования (требования к 
заемщикам минимальны, скорость оформления кредита максимальна, процент за 
пользование заемными средствами чрезвычайно высок). 

 проблема отсутствия в российском законодательстве норм, позволяющих 
эффективно взыскивать долги по кредитам.  

Национальное бюро кредитных историй указывает на рост объемов кредитования в 
микрофинансовых организациях, где 15 % выданных займов составляют так называемые 
«микрозаймы до зарплаты» [7]. Объяснением такой тенденции становится увеличение 
числа россиян, получающих неофициальную заработную плату в обход налогов. Не стоит 
забывать, что процентные ставки по микрозаймам в микрофинансовых организациях 
многократно превосходят 

банковские проценты, что в ближайшие годы выльется в серьезное увеличение объема 
просрочки по полученным кредитам.  

Несмотря на проблемы российского кредитования, данный рынок постепенно 
развивается. Так, в последнее время потребительский кредит стало оформить значительно 
проще, чем раньше. Банки быстрее рассматривают заявки, обрабатывают информацию, 
рассчитывают сумму займов и т.д. 

За последние годы, а именно 2014 - 2016 гг., на рынке потребительского кредитования 
произошли серьезные преобразования. В числе наиболее заметных:  

1) Ограничение процентных ставок (В 2015 г. в силу вступили нормативные акты ЦБ РФ, 
устанавливающие предельную стоимость потребительского займа. Таким образом, 
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Центральный банк один раз в квартал публикует предельные значения полной стоимости 
потребительских кредитов. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим 
лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1 / 3. В частности, предельное 
значение полной стоимости автокредита на машину с пробегом до тысячи километров с 
первого квартала 2017 года составит 21,613 % , кредит на подержанный автомобиль 
обойдется населению максимум в 31,653 % годовых, заем с лимитом кредитования до 30 
тысяч рублей - в 36,675 % , свыше 300 тысяч - в 31,772 % )[6].  

2) Внедрение сервиса «онлайн - заявка» (Системы подачи предварительных заявок 
появились на сайтах всех кредитных учреждений в 2014 г. Это новшество существенно 
сокращает срок рассмотрения обращений и упрощает процедуру оформления договора).  

3) Развитие программ рефинансирования (Рост интереса к этому сегменту отмечали на 
протяжении всего 2014 года).  

Для того, чтобы потребительское кредитование активно развивалась необходимо: 
совершенствование процедуры оценки кредитоспособности заемщиков, а именно 
проведение более тщательного отбора клиентов и отслеживание не только кредитной 
истории, но и долговой нагрузки, имеющейся у клиента; трансформация отношений между 
кредиторами и заемщиками (переход от приоритета предложения к приоритету спроса на 
рынке кредитования - клиентоориентированность); внедрение современных технологий в 
банковскую сферу; совершенствование банковского законодательства; возможно также 
усиление конкуренции со стороны дочерних структур иностранных банков, которое 
скажется как на расширении ассортимента кредитных продуктов, так и на качестве 
потребительского кредитного портфеля банков. 

В заключение следует отметить что, несмотря на приостановление роста объемов 
потребительского кредитования в связи со сложившейся финансовой ситуацией в стране, 
предоставление жилищных кредитов, а также кредитных карт и овердрафтов сохранит 
высокие темпы распространения, что обеспечит рост потребительского кредитного 
портфеля в целом.  

В ближайшем будущем банковская система потребительского кредитования будет 
находиться под риском значительных негативных изменений внешней среды, что 
потребует от нее гибкости и способности сохранять устойчивость при переходе к менее 
благоприятным сценариям развития. Однако именно розничный сектор банковской 
системы кредитования при относительно слабо развивающейся промышленности 
становится катализатором дохода банковской системы в целом. 
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На стоимость организации влияет множество факторов. В моей ранее опубликованной 

статье был проведен анализ возможных факторов, способных повлиять на рост стоимости 
организации [1, с.47 - 55]. 

Особенно важным является определение тех факторов, по отношению к которым 
чувствительность стоимости предприятия наиболее максимальна, то есть выявление 
наибольшей зависимости изменения величины стоимости от того или иного фактора. 

Для исследования влияющих на стоимость факторов был выбран фактор ликвидности, в 
частности денежные остатки организации. Целью исследования являлось подтвердить или 
опровергнуть гипотезу, которая заключается в следующем: чем больше остаток денежных 
средств организации, тем выше стоимость организации. 

 Для проверки гипотезы о взаимосвязи между размером стоимости организации и ее 
денежными остатками, было проведено поэтапное исследование российских организаций в 
форме акционерных обществ отрасли сельского хозяйства за 2015 год. 

На первом этапе исследования на базе данных Скрин была сформирована совокупность 
организаций, включающая 978 субъектов.  

Далее из совокупности были исключены организации с отрицательными показателями: 
валовой и чистой прибыли, собственного капитала, сальдо денежных потоков от текущих 
операций. Совокупность после отбора составила 555 организаций.  

Затем была проведена проверка полученной совокупности организаций на предмет 
манипулирования отчетностью на основе расчета коэффициента M - score [2, с.3], по 
результатам которой было выявлено 299 организаций, не манипулирующих отчетностью. 

На втором этапе исследования был произведен расчет стоимости организации 
сформированной совокупности с применением методов доходного подхода: метода 
капитализации и метода дисконтирования денежных потоков [3, С. 29 - 30]. 
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Таблица 1 – Результаты исследования взаимосвязи между стоимостью и остатком 
денежных средств организации 

Показатели Метод капитализации Метод дисконтирования 
денежных потоков 

Стоимость организации, 
руб. 

0,00 - 6 060 280 183 
938,20  

 - 41 250 850 780 324,30 – 
 9 186 263 800 699 780,00  

Остаток денежных 
средств организации, руб. 

0,00 - 1 832 335 000 
000,00  0,00 - 1 832 335 000 000,00  

Коэффициент корреляции 
между стоимостью и 
остатком денежных 
средств организации 

0,326257345  - 0,00913711 

 
На третьем этапе исследования была проведена оценка взаимосвязи между результатами 

стоимости компании и размером остатков денежных средств с применением 
корреляционного анализа:  

Согласно проведенному корреляционному анализу в случае расчета стоимости 
предприятия методом капитализации наблюдается средний коэффициент корреляции 
0,3263 между получившимися показателями стоимости организации и остатками денежных 
средств. Это может говорить о том, что наличие и величина денежных остатков оказывают 
влияние на показатель стоимости организации при применении метода капитализации 
доходного подхода. Следовательно, в данном случае факт взаимосвязи подтверждается.  

Соотношение величин остатков денежных средств и стоимости организации, 
посчитанной методом капитализации, наблюдается также при детальном изучении 
результатов. Условно поделив организации на три группы по возрастающему значению 
стоимости, можно увидеть, что остатки денежных средств в основном равны нулевому 
значению в том случае, если значение стоимости организации при расчете получилось 
нулевым. Однако, в остальных группах предприятий не просматривается конкретной 
закономерности между результатами стоимости и показателями денежных остатков, что 
может быть подтверждением того, что корреляционная связь в данном случае между этими 
значениями скорее ближе к слабой.  

 Следовательно, между размером стоимости организации, рассчитанной методом 
капитализации, и остатками денежных средств очевидно наличие умеренной взаимосвязи. 

При применении метода дисконтирования денежных потоков для расчета стоимости 
организации, между показателем стоимости компании и остатками денежных средств 
наблюдается очень слабая корреляционная зависимость, ее значение составляет минус 
0,009. 

Из этого следует, что в случае расчета данным методом размер денежных остатков не 
оказал существенного влияния на результат стоимости. При наглядном детальном 
сравнении показателя остатков денежных средств и стоимости организаций также 
очевидно, что данные показатели не взаимодействуют, не наблюдается их 
пропорционального уменьшения или увеличения. 
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Можно подвести общий итог о том, что при проведении корреляционного анализа 
между стоимостью организаций, рассчитанной методами доходного подхода и остатками 
денежных средств не выявлено высокой зависимости между этими величинами.  

Это может быть результатом как действительно отсутствия связи между показателями 
остатков денежных средств и стоимостью предприятия, так и другими факторами. Не 
исключена вероятность, что именно в этом периоде значение денежных остатков оказалось 
не таким существенным, чтобы повлиять на результат стоимости организаций. Также 
возможно, что именно для данной совокупности организаций величина денежных остатков 
не повлияла на величину стоимости. 

Кроме того, причиной незначительной корреляции может являться выбор расчета 
стоимости методами доходного подхода. Возможно, при расчете другими методами анализ 
взаимосвязи остатков денежных средств и стоимости организации будет иметь другой 
результат. 

Следовательно, проверка гипотезы о влиянии метода оценки стоимости организации на 
связь между размером стоимости и денежными остатками, подтвердилась лишь частично и 
требует дальнейшего исследования. 
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 Государственное регулирование развития экономики — это воздействие государства на 
деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру в целях обеспечения 
нормальных условий функционирования рыночного механизма. Государственное 
регулирование сосредоточено на двух основных направлениях: федеральном и 
региональном уровнях.  

 Одним из крупнейших межотраслевых комплексов регионов Российской Федерации 
является Агропромышленный комплекс (АПК), он объединяет несколько отраслей 
экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и 
получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя. 

 Алтайский край обладает развитым АПК, современная структура которого 
характеризуется высокой долей обрабатывающих производств (78,8 % в объеме 
отгруженных товаров). По некоторым видам выпускаемой продукции край занимает 
ведущие места в общероссийском производстве. В 2006 году в крае было произведено 
более 89 % от общего объема российского производства паровых котлов мощностью 
свыше 10 тонн пара / час, 62,6 % трелевочных чокерных машин, 44,2 % дизелей и 
дизельгенераторов, более 19 % грузовых магистральных вагонов, около 17 % крупы, 12 % 
муки и жирных сыров. Тем не менее, следует отметить, что АПК остается 
малопривлекательным для большинства инвесторов.  

 Сущность государственного регулирования инвестиционной деятельности в АПК 
заключается в создании условий реализации и перераспределения инвестиционных потоков 
и направление их в наиболее привлекательные объекты инвестиционной деятельности. 
Инвестиции должны в первую очередь направляться в те сферы производства АПК, 
которые располагают высокими технологиями и имеет конкурентные преимущества на 
мировых рынках. Это так называемые «точки роста», которые позволяют повысить 
эффективность инвестиций, создать возрастающий инвестиционный спрос с 
одновременным обновлением основного капитала. Тогда реализуется кумулятивный 
эффект инвестирования: быстрое увеличение выпуска продукции обновленным 
производством начнет покрывать возросший платежеспособный спрос; эффективное 
функционирование вновь создаваемых производственных мощностей – создавать 
финансовые источники для новых инвестиций; расширяющееся производство обеспечит 
формирование дополнительных доходов, за счет которых можно увеличить потребление 
населения. 

 Исследование показало, что осуществление инвестиционной деятельности на 
государственном уровне является системообразующим, но слабо адаптированным 
процессом к специфике региона. Необходимо совершенствовать региональную 
инвестиционную политику в агропромышленном комплексе, она должна разрабатываться и 
реализовываться путем взаимодействия государственных органов управления 
федерального и регионального уровней, а также органов местного самоуправления. В 
рамках сложившейся системы разграничения полномочий государственные органы власти 
и управления субъектов РФ имеют определенный состав ресурсов и основных задач, 
решение которых призвано обеспечить активизацию инвестиционной деятельности в АПК.  
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 Основным инструментом регулирования инвестиционной деятельности в АПК 
Алтайского края является реализация государственных и ведомственных целевых 
программ, которые включают в себя реализацию мероприятий по финансированию 
инвестиционных проектов в АПК, в том числе субсидированию банковской процентной 
ставки по инвестиционным кредитам. В современных условиях финансирование 
инвестиций в АПК идет в значительной мере за счет кредитных инвестиционных ресурсов, 
поэтому ежегодно увеличивается потребность в учете показателей кредитоспособности 
заемщиков при оценке их инвестиционной привлекательности. 

 В современной рыночной экономике, где государство применяет косвенные методы 
воздействия на частные предпринимательские структуры, формирование благоприятных 
условий и факторов активизации инвестиционной деятельности в АПК наряду с прямым 
участием государства в инвестировании сельскохозяйственного производства являются 
ключевым объектом воздействия. Такой подход позволяет раскрыть содержание интересов, 
реализуемых государством в процессе регулирования инвестиционной деятельности, 
обосновать его целевую функцию, дополнить состав факторов, определяющих состояние и 
динамику инвестирования АПК. 
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В последние годы все более популярным становится, так называемый, метод проектного 
финансирования. Проектное финансирование представляет собой предоставление 
финансовых ресурсов на цели реализации инвестиционного проекта, при котором 
источником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, 
генерируемые самим проектом. 
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В Российской Федерации о проектном финансировании нельзя судить как о 
сложившемся рынке, однако его можно назвать – развивающемся. 

Финансирование ведется под проект, который впоследствии реализуется, и за счёт 
прибыли погашаются кредитные обязательства. Может использоваться так называемая 
«страховая маржа», которая учитывается в ставке кредита, также часть издержек 
покрывается спонсорами инвестиций.[3] 

Инвестиционная стратегия должна предполагать не только обоснование выбора методов 
финансирования, но и определения источников финансирования.  

Многим российским предприятиям приходится привлекать внешние источники 
финансирования, из - за нехватки собственного финансового потенциала. 

Проектное финансирование, как специфическая деятельность, охватывает интересы 
банков, инвестиционных фондов и прочих капиталодержателей, а также предполагает 
новую схему движения денежных средств. 

 В проекте, который принято считать реализующимся на условиях проектного 
финансирования, задействованы как минимум три участника: 

 инвестор, вкладывающий средства в собственный капитал проектной компании;  
 проектная компания;  
 кредитор.  
К основным характеристикам проектного финансирования относятся [2]: 
1. высокий уровень финансового рычага - данный вид финансирования предполагает 

значительную долю заемного капитала (от 65 до 85 % ) в структуре инвестиций; 
2. капиталоемкость – данный метод финансирования предполагает большой объем 

инвестиций. Согласно данным статистики международной финансовой организации 
WorldBank (Мировой банк), за последние годы средняя стоимость инфраструктурных 
проектов с участием частного капитала составила более 400 млрд. долларов США; 

3. длительный срок – срок таких проектов в среднем составляет 10 - 15 лет, поэтому 
возврат капитала обеспечивается денежными потоками, генерируемыми самим проектом; 

4. создание проектной компании с конечным сроком функционирования. Она создаётся 
специально для проекта, отвечает за его реализацию и обычно не имеет ни финансовой 
истории, ни имущества для залога.  

Необходимо обозначить причины, с которыми связаны возникающие сложности, в 
использовании метода проектного финансирования в целях финансирования 
инвестиционной деятельности в полном объёме в России [1] : 

1) плохо развиты законодательная база и правовая составляющая в части согласования 
и распределения рисков, гарантий и других аспектов данного метода финансирования; 

2) дефицит внутренних источников долгового финансирования, недостаток 
финансовых ресурсов и ликвидных средств, необходимых для финансирования крупных 
проектов, на внутреннем рынке кредитов; 

3) большой риск несовпадения валют, в которых поступает выручка, и валютой, в 
которой должны обсуживаться долги; 

4)  слабые и устаревшие методические рекомендации по оценке инвестиционных 
проектов; 

5) нехватка компетентных участников проектного финансирования. 
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Решение данных проблем возможно следующими способами: 
 улучшение законодательной базы в части проектного финансирования; 
 путем привлечения иностранных коммерческих организаций при финансировании 

крупных проектов; 
 путем совершенствования государственных гарантий компенсации рисков.  
Одна из трудностей использования проектного финансирования в России заключается в 

том, что в текущих экономических условиях возможное отклонение показателей при 
расчетах финансово - коммерческой эффективности проектов должно учитываться в 
худшую сторону на 20 - 30 % , в то время, как в промышленно - развитых странах такие 
«допуски» составляют 5 - 10 % . 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что модель проектного 
финансирования для России весьма молода, она достаточно часто используется. Учитывая 
достаточно большой инвестиционный потенциал, проектное финансирование откроет 
новые возможности для увеличения темпа экономического развития России, что обеспечит 
значительный рост ВВП, увеличение уровня жизни и обеспечит государство новыми 
рабочими местами. 
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Финансовая устойчивость предприятия характеризуется стабильным превышением 

доходов над расходами, возможностью свободного маневра денежными средствами, 
эффективностью использования денежных средств в процессе текущей (операционной) 
деятельности.  
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Финансовая устойчивость - это результат рационального управления собственными и 
заемными средствами. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что основой стабильного положения 
предприятия служит его финансовая устойчивость. Предприятие , которое является 
финансово устойчивым, платежеспособным, имеет ряд преимуществ перед другими 
предприятиями того же профиля для получения кредитов, привлечения инвестиций, в 
выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость 
предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной 
конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

В настоящее время в российской экономике управление долгосрочными перспективами 
устойчивости отдельных предприятий и всей экономики в целом приобретает 
первостепенное значение. Наиболее сложным и противоречивым аспектом управления в 
современных экономических условиях является оценка финансовой устойчивости.  

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется относительными показателями, 
которые определяются на начало и на конец отчетного периода. Проведем анализ данных 
показателей на предприятии ОАО «СОЭМИ» за 2015 отчетный год. 

 
Таблица 1– Анализ финансовой устойчивости предприятия ОАО «СОЭМИ» 

№ Название коэффициента Значение 
на начало 
года  

Значение 
на конец 
года 

1 Коэффициент финансовой 
независимости 

0,86 0,85 

2 Коэффициент финансовой 
зависимости 

0,15 0,14 

3 Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,85 0,86 

4 Коэффициент соотношения ЗК и СК 0,18 0,17 
5 Коэффициент маневренности 

капитала 
0,72 0,73 

6 Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными 
оборотными средствами 

0,80 0,81 

7 Коэффициент постоянных активов 0,28 0,29 
 
Коэффициент финансовой независимости за отчетный период почти не изменился, лишь 

незначительно уменьшился с 0,86 до 0,85, и соответствует нормативному значению (≥0,5). 
Это говорит о том, что собственные средства составляют 85 % в общей сумме источников 
имущества, а привлеченные – 15 % . 

Коэффициент финансовой зависимости за отчетный период незначительно уменьшается 
с 0,15 до 0,14, что соответствует нормативному показателю (<0,5) и является 
положительной тенденцией. 
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Коэффициент устойчивого финансирования за анализируемый период увеличился с 0,85 
до 0,86, т. е. 86 % активов финансируется за счет устойчивых источников, в том числе 
долгосрочных привлеченных средств. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств за период незначительно 
уменьшился за счет снижения долгосрочных и краткосрочных обязательств, с 0,18 до 0,17, 
и соответствует нормативному значению (≤ 1). 

Коэффициент маневренности капитала за период увеличился с 0,72 до 0,73, и 
соответствует нормативному значению (≥ 0,1). 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 
средствами за отчетный период вырос с 0,80 до 0,81, что соответствует нормативному 
значению (≥ 0,1) и является положительным изменением, так как показывает увеличение 
степени обеспеченности организации собственными оборотными средствами. 

Коэффициент постоянных активов за отчетный период увеличивается с 0,28 до 0,29, это 
соответствует нормативному значению (≤ 1) и является положительной тенденцией, так как 
показывает повышение доли собственного капитала в финансирования внеоборотных 
активов. 

Таким образом, показатели финансовой устойчивости за анализируемый период 
незначительно улучшили свои значения, и в целом свидетельствуют о высоком уровне 
финансовой независимости предприятия от привлеченных источников финансирования, 
так как большинство показателей соответствуют нормативным значениям. 

 
Список использованной литературы 

1. Отчетность ОАО «СОЭМИ» за 2014 - 2015 года. 
2. Данилова Н.Л. , Сущность и проблемы анализа финансовой устойчивости 

коммерческого предприятия // Концепт №2, 2014. С.1 - 8 
3.Петрова Е.Ю., Филатова Е.В., Актуальность коэффициентного метода оценки 

финансовой устойчивости // Вестник НГИЭИ № 1(44),2015. С.65 - 68  
© М.Ю. Погребкова, Е.В. Полякова, 2016 

 
 
 
УДК 338.  

Д.В. Поспеловский, соискатель 
Высшая школа экономики, управления и права, кафедра экономики 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 
г. Архангельск, Российская Федерация 

 
РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Туристская индустрия в современных условиях становится значимым сектором как 

мировой экономики, так и экономики отдельных территорий, в том числе и северных. 
Туристская индустрия способна обеспечить устойчивое социально - экономическое 
развитие региона и оказывает значительное влияние на развитие целого ряда отраслей 
экономики и социальной сферы. 
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Происходит ускорение развития туризма, основанное на расширении и усложнении 
запросов современного общества потребления. Продукты туризма служат запросам и 
интересам не только отдельной личности, но и общества в целом, являясь при этом 
источником доходов территорий.  

Современный стиль жизни человека сопровождается расширением потребления 
продуктов туризма. Они способствуют осознанию повышения качества жизни, 
содействуют разностороннему его развитию и восстановлению трудоспособности, 
поддержанию здорового, социально - одобряемого образа жизни, формированию 
положительного мироощущения среды. 

Архангельская область обладает весомым туристским потенциалом, который 
определяется наличием значительного культурно - исторического наследия. Это дает 
возможность формирования туристских продуктов с элементами достаточно редких, 
своеобразных услуг, связанных с узнаванием уникальной северной природной флоры и 
фауны, в т. ч. и арктической, что выделяет их из ряда обычных и делает их интересными 
для потребителей, ожидающих новых ярких впечатлений и ощущений [1]. 

Но в туристской сфере эти преимущества региона используются слабо. Одним из 
факторов, накладывающим ограничение на развитие туристского комплекса 
Архангельской области, является отсутствие продуманной системы краеведения. 
Необходимо качественное преобразование туристского, связанного с краеведческим 
комплексом образа территории в сознании потенциальных туристов на основе 
формирования целевого базового представления, т.е. такого представления, которое будет 
создавать необходимое для развития дестинации отношение к ней [2, с.154 - 156]. 

Таким образом, возникла необходимость трансформации стратегии развития туризма 
северных территорий, которые тесно связаны с формированием комплекса 
художественного краеведения, опосредованного проходящими через него особыми 
методами познания определенной территории, присущими только краеведению. 
Туристическое краеведение создает новый мотив интереса потребителей туристских услуг 
к территориальным особенностям региона. Стратегии туризма должны формироваться с 
учетом создания системы туристского краеведения, рассматривающей территории с 
присущими им особенностями и многообразием расположенных на них историко - 
культурных и природных памятников, адаптированной к задачам туризма, но тесно 
связанной с сохранением культурного и исторического наследия [3].  

Культурное наследие и территориальные особенности рассматриваются сегодня как 
значимый ресурс наряду с другими ресурсами, как вполне конкурентоспособный товар для 
мирового рынка. При этом также присутствует необходимость поддержания устойчивого 
развития общества в системе биосферы для сохранения традиций и преемственности 
национальной, региональной и этнической подсистем. Туристская деятельность влияет на 
развитие многих секторов экономики, доказывая, что доходы от туризма способны не 
только дать дополнительные стимулы экономического развития территории, но и создать 
необходимые предпосылки и условия по сохранению ее культурно - исторического и 
природного потенциала. Разработка комплекса туристского краеведения в системе 
регионального туризма повысит туристский потенциал региона и даст возможность: 

 сформировать экономические стимулы развития въездного туризма;  
 создать благоприятную предпринимательскую среду для инвестиций в 

комплексы туризма региона; 
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 увеличить потенциал туристского комплекса региона; 
 стимулировать и поддерживать сохранение региональных культурных и 

туристских достопримечательностей и т.д. [4]. 
В связи с этим туристская политика продвижения местных территориальных ценностей 

должна найти отражение в региональных программах развития внутреннего туризма. 
Таким образом, роль туристского краеведения для отрасли туризма в целях социально - 
экономического развития территорий становится все более важной.  
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Инновации — ключевой фактор экономического развития современных государств. 
Важным элементом инновации выступает инвестиционное обеспечение — нахождение и 
рациональное использование значительных финансовых средств. Привлечение частных, 
государственных или смешанных инвестиций с их определенными резервами, которые 
могут компенсировать повышенный риск, обеспечивает выход на качественно более 
высокий уровень хозяйствования. Как показывает опыт многих менее развитых стран, 
успешный переход к инновационной модели функционирования национальной экономики 
возможен лишь при условии восприятия ею инноваций. Такая модель не будет 
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жизнеспособной без реформирования экономической среды в целом на основе коренной 
перестройки хозяйственного механизма страны. 

В настоящее время для России является актуальным вопрос перевода экономики страны 
на инновационный путь развития. Для осуществления поставленной задачи необходима 
разработка механизма, позволяющего перестроить все сферы общественных отношений в 
целях содействия развитию инновационной экономики. Переход к экономике знаний 
требует формирования в стране и, соответственно, в регионах целостной системы, 
эффективно преобразующей новые знания в новые технологии, продукты и услуги, 
которые находят своих реальных потребителей на национальных или глобальных рынках. 
Дать импульс инновационному развитию экономики страны должны регионы. К такому 
выводу пришли участники второго Форума регионов России «Инновационная модель 
развития», прошедшего в феврале 2011 года [1]. Во всем мире именно регионы 
рассматриваются как двигатель инновационной деятельности и развития всей страны. 
Необходимо усилить региональный аспект развития инноваций. При этом важно добиться 
согласованности действий власти, бизнеса, науки, образования, финансовых инструментов 
в виде банков регионов и привлечения федеральных банков и средств массовой 
информации. 

Инновационное развитие региона — это социально - экономический процесс, в основе 
которого лежит формирование региональной инновационной системы. Она должна быть 
способна к увеличению инновационного потенциала региона и его реализации путём 
организации высокотехнологичных производств, основанных на использовании 
интеллектуального труда и продуктов, создающих высокую добавленную стоимость. 
Инновационный потенциал региона составляет совокупность факторов и условий, 
характеризующих способность региона к инновационному развитию. Инновационный 
потенциал — это своего рода характеристика способности системы к изменению, 
улучшению, прогрессу [2]. 

Можно выделить такие основные факторы, воздействующие на региональный 
инновационный потенциал, формирующие его масштабы и задающие направления 
использования, как: 

— инновационная политика, проводимая региональными органами власти; 
— инновационная стратегия субъектов хозяйственной активности, осуществляющих 

свою деятельность в рамках соответствующей территории; 
— политика финансово - кредитных учреждений, функционирующих в регионе; 
— изменение потребительских предпочтений; 
— характер конкуренции; 
— существующий уровень развития территориальной инновационной инфраструктуры; 
— определенный задел знаний и научно - технических разработок, накопленных в 

рамках данной территории и за ее пределами, и которые можно привлечь в интересах 
социально - экономического развития той или иной территории и др. 

Для эффективного развития инновационной деятельности каждого региона необходимо 
использование гибкого механизма финансового обеспечения, способного учитывать 
инвестиционную потребность инновационной сферы и инвестиционный потенциал 
региона. 
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Посредством инновационной политики государство организует, определённым образом 
позиционирует инновационную деятельность, определяет её место и роль в общем 
экономическом механизме страны, регламентирует приоритетные направления в её 
развитии, а также обозначает меры, принимаемые для поддержания инновационного 
процесса. Региональная инновационная политика, как подсистема федеральной 
инновационной политики, выполняет в модели инновационного развития региона роль 
управляющего звена, определяющего в процессе реализации законодательных и 
исполнительных мероприятий направление и характер модернизации региональной 
инновационной сферы. Кроме того, модель инновационного развития региона является 
индикативной по отношению к федеральной. Она характеризуется наличием обратных 
связей, в ходе которых процесс реализации региональной инновационной политики может 
быть скорректирован на основе анализа инновационной динамики в регионе, отмеченной 
при реализации механизма инновационного развития. Данная модель учитывает 
взаимодействие федерального и регионального уровней организации инновационной 
деятельностью.  
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THE VALUE OF INNOVATION IN THE MANAGEMENT OF HUMAN  
RESOURCE OF THE ORGANIZATION 

 
Throughout the late 20th century and early 21st century innovations in many aspects activities 

have become an integral part of life for almost every organization around world. Globalization, 
increased competition on international and national markets changes in government regulation 
forced many companies constantly look for ways to improve the efficiency of their activities. In 
connection with this aspect the company began actively introducing innovative programs of 
change.[1,p. 2] An important element of the modern economy are innovation organizations in 
which are creatively motivated employees are capable of handling a large amount of information 
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and find solutions. It follows from this those innovations in human resources management play an 
increasingly important role in maintaining the competitiveness of enterprises. Any changes in the 
external environment, conditions in which the organization operates require changes in the mindset 
of the employees. Old work will not succeed. Progress does not stand still, and if the organization 
wants to be competitive it has to change and thinking of its employees. The human factor and in 
particular human resource management in our days is an important step to successful innovation 
since participation creative the staff of the organization in the innovation process. There is good 
technology and good innovation without creative and competent people who can adequately use of 
and benefit of the company where you work. At the same time the incompetence of the leadership 
on this issue could manifest itself if there is no business the project identifies the role of technology 
and innovation, if there is no necessary the conditions for developing skills and capacity of staff. 
Taking into account the management of human resources determines in large measure these 
changes abilities, opportunities, and relationships, it is obvious that it becomes the most important 
element in the development of innovative activities of the company.[2,p. 120]  

An innovative system of personnel management in the organization is so flexible system in 
personnel management, which takes into account and creates a need to work personnel able to 
develop, implement, and widely used innovations. This it follows that the preconditions for 
innovative development arise in the presence of experts capable of generating innovative ideas.  

Special meaning of innovation in the use of human resource in the organization is not only focus 
on changing practices, but also on a product of fundamentally different practices. Innovations in the 
use of human resource in the organization can be implemented in two main forms: 

1.gradual improvement of particular aspects of the work of employees 
2.a radical change in all systems of management. 
Gradual improvement is not associated with drastic changes in the results and does not affect 

structural changes. Radical change does not only affect improve the results, but the whole system 
of personnel management. The main reasons for these changes can be the following reasons: strong 
gap in the market; very awkward and cumbersome existing control system; the gap in use of 
technology and so on. Radical innovation should be introduced using techniques such as 
benchmarking, reengineering processes, analysis of costs associated with the processes and etc [3,p. 
320] 

 Innovative effective way to energize employees, are innovative platforms. These platforms 
provide the ability to distribute information on current developments, and to develop and 
implement these projects attracting additional financing and organization of working groups 
through such site.[4,p. 3] 

Therefore, the introduction of innovations in human resource management is a very important 
and specialized activity aimed at modernization of the system management and development of 
creative potential of employees.[5,p. 122] 
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ЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
 
 Современное состояние экономики требует получение максимальной прибыли от 

деятельности и увеличение рыночной стоимости предприятия. Но, как известно, внешняя 
среда характеризуется неустойчивостью, риском и дефицитом финансовых ресурсов, что 
вызывает неплатежеспособность предприятия и снижение его финансовой устойчивости и 
деловой активности. 

 В условиях массовой неплатежеспособности, неопределенности и риска внешней среды 
деятельности предприятий, встает вопрос о своевременном диагностировании финансового 
состояния для того, чтобы вовремя принять необходимые меры по финансовому 
оздоровлению. 

 Только ранняя диагностика финансового состояния призвана распознать вероятность 
ухудшения финансовой ситуации на предприятии и, возможно, предотвратить 
наступающий финансовый кризис. 

 Такая диагностика включает такие методы анализа как: 
1. Трендовый анализ, который позволяет выявить тенденции изменений важнейших 

показателей деятельности за несколько периодов; 
2. Факторный анализ, который позволяет выявить факторы, за счет которых произошло 

изменение финансовых показателей деятельности. 
3. Анализ финансовых коэффициентов, который позволяет изучить динамику 

показателей и сопоставить результаты с общеотраслевыми или нормативными. 
 Указанные методы финансового анализа требуют ведения на предприятии грамотного 

управленческого учета по широкому кругу параметров. 
 Основным источником информации, как для внешних, так и для внутренних 

пользователей выступает бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой ее 
пользователи могут оценить финансовое положение организации. Используя методический 
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арсенал финансового анализа, можно оценить степень финансового состояния организации, 
эффективность деятельности, перспективы развития и принять обоснованные финансовые 
решения. 

 Анализ финансового состояния представляет собой процесс комплексного исследования 
финансового положения предприятия и характеризуется совокупностью показателей, 
отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств. 

 Для выполнения анализа финансового состояния существуют методики, как 
отечественных, так и зарубежных авторов.  

В российской и зарубежной учебной литературе выделяют четыре основные группы 
показателей анализа финансового состояния организации. К ним относятся такие группы: 

1. Показатели ликвидности. В зарубежной учебной литературе данная группа 
показателей называется liquidity ratios [1].  

Ликвидность – это способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к 
рыночной. Ликвидность – способность обращаться в деньги [2]. 

2. Показатели финансовой устойчивости. За рубежом данное направление анализа 
называется financial leverage (финансовый рычаг, финансовые соотношения) или leverage 
ratios (показатели рычага, показатели соотношения) [1]. 

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости предприятия, 
сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации 
поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, в том числе 
обслуживая полученные кредиты и производя продукцию [2]. 

3. Показатели рентабельности. В зарубежной практике данная группа показателей 
называется profitability ratios [1]. 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. 
Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности использования 
материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. Коэффициент рентабельности 
рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим [2]. 

4. Показатели оборачиваемости (деловой активности). Так принято называть данное 
направление анализа финансового состояния в РФ, однако за рубежом оно называется 
efficiency ratios (показатели эффективности) [1]. 

Анализ оборачиваемости охарактеризует интенсивность использования активов или 
обязательств организации. Показатели оборачиваемости рассчитываются либо как 
коэффициент, либо в днях одного оборота [2]. 

Таким образом, используя методы и методику анализа финансового состояния, можно 
предвидеть ухудшение финансовых показателей и принять меры по обеспечению 
финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, что позволит получить 
хозяйствующему субъекту прибыль и увеличить его рыночную стоимость.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИК УЧЕТА ЗАТРАТ ПО СПОСОБУ ИХ 
ОТНОШЕНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ ПРОИЗВОДСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Бухгалтерский учет в современном мире организован и ведется на базе нормативно - 

правовых актов, и представляют собой оформленные согласно букве закона способы и 
методы учета различных видов капитала, имущества, обязательств и хозяйственных 
процессов. Упомянутые нормативно - правовые акты определяют правила формирования 
финансовой отчетности, соблюдение которых обязано давать гарантию относительно ее 
достоверности, «прозрачности» и полезности для внешних пользователей информацией, 
приводящейся в финансовой отчетности. 

Данная научная статья будет направлена на изучение методов учета затрат по способу их 
отношения к технологическому процессу производства. 

Сущность всех известных методов учета затрат, применяемых в бухгалтерском учете и 
управленческом учете состоит в том, чтобы повысить рентабельность экономического 
субъекта, посредством расчета себестоимости с последующим определением товарной 
наценки для получения прибыли и экономического роста. Бухгалтерский учет затрат ставит 
перед собой такие задачи как 

 - своевременное и достоверное отражение произведенных затрат производственного 
процесса по соответствующим статьям; 

 - обеспечение информацией для оперативного контроля по использованию 
материальных ресурсов и сопоставление с действующими нормами, принятыми 
нормативами и утвержденными сметами; 

 - выявление возможных резервов снижения себестоимости продукции, учет 
непроизводительных затрат и потерь; 

 - выявление конечных результатов внутрипроизводственного хозяйственного расчета по 
каждому структурному подразделению организации. 

Для решения данных задач организации используют различные методики подхода к 
получению положительных результатов. В бухгалтерском учете в части учета затрат 
принято использовать такие методики как: 

 - попередельный метод учета затрат; 
 - попроцессный метод учета затрат; 
 - пооперационный метод учета затрат. 
Прежде чем приступить к их раскрытию, разберемся, для начала из чего они исходят, и 

дадим место краткому обзору методам затрат.  
Методика, если сравнить ее с методом, представляет собой наиболее конкретный и 

предметный характер. Но в сущности - это хорошо просчитанный и адаптированный на 
определенную задачу алгоритм действий в рамках методологического подхода. Эта 
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максимально четко рассчитанная последовательность операций, базирующаяся на 
установленном методе, на его основных правилах. В итоге, понятие «методика» следует 
приблизить к термину «технология», нежели к термину «метод». 

Экономические субъекты могут организовать учет затрат разными методами в 
зависимости от используемого способа: оценки затрат, характера производственного 
процесса, полноты включения затрат в себестоимость продукции (табл.1), данная таблица 
наглядно показывает место методики бухгалтерского учета затрат. 

 
Табл. 1. Классификация методов учета затрат  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попередельный или как его называют попроцессный метод учета затрат используется в 

производственных организациях, где в результате последовательного процесса обработки 
сырья и материалов, на различных технологически прерывных операциях, фазах либо 
переделах получают готовый продукт. 

Передел - это совокупность технологических процессов, завершающаяся выпуском 
полуфабриката или же получением законченного готового продукта. 

Суть попередельного метода заключается в том, что учет затрат ведется по процессам 
(переделам), а внутри их - по статьям калькуляции и видам продукции. Прямые затраты 
учитываются по каждому переделу, а косвенные - по цеху, производству, предприятию в 
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согласно принятым базам распределения. 

Попередельный метод удобно и целесообразно применять в производстве колбасной, 
консервной, пивобезалкогольной продукции и т.д. 
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учета затрат:  
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 - бесполуфабрикатный.  
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При выборе полуфабрикатного способа конечная продукция каждого предшествующего 
передела считается полуфабрикатом для следующего передела или реализуется как 
полуфабрикат. Вышесказанное указывает на необходимость оценки полуфабрикатов по их 
фактической, нормативной или же плановой себестоимости либо по расчетным или 
отпускным ценам. Данный вариант подводит к отражению стоимости выпускаемых 
полуфабрикатов по особой статье бухгалтерского учета - «Полуфабрикаты собственного 
производства». 

При использовании бесполуфабрикатного способа по каждому переделу учитывают 
главным образом лишь затраты производимые в процессе их обработки. Себестоимость 
произведенной готовой продукции рассчитывается путем суммирования затрат по сырью, 
исходным материалам, расходам по всем переделам на обработку и 
общепроизводственным расходам.  

Далее рассмотрим позаказный метод учета затрат. Позаказный метод учета затрат 
рекомендуется внедрять индивидуальными, мелкосерийными, опытно - 
экспериментальными видами производств и на ремонтных работах. 

Использование данного метода учета позволяет учитывать затраты по каждому заказу, на 
производство одного изделия либо незначительной партии аналогичных изделий. По 
каждому заказу в бухгалтерии заводится карточка, где учитывают произведенные затраты 
по исполняемому заказу за весь срок его выполнения. 

Прямые затраты учитываются в разрезе цехов и заказов согласно первичным 
документам. Первичные документы по учету подобных затрат формируется по каждому 
заказу отдельно. Косвенные затраты включают в себестоимость исполняемых заказов 
посредством распределения пропорционально принятой в организации базе распределения. 

В течение всего срока выполнения заказа затраты учитывают как незавершенное 
производство. При окончании заказа он закрывается, и подсчитывают затраты на его 
изготовление, что, за вычетом возвратных отходов, окончательного брака и возврата 
неиспользованных материалов на склад, становятся фактической себестоимостью 
произведенной продукции. Если согласно заказу было изготовлено несколько аналогичных 
продуктов, себестоимость единицы изделия выводится делением суммы произведенных 
затрат по статьям калькуляции на количество изготовленной продукции. 

Позаказный рекомендуется применять в швейной сфере производства, в судостроении и 
т.д. 

На практике же, основная масса организации использует так называемые гибридные 
(смешанные) методы, сочетающие в себе элементы как попередельного (попроцессного), 
так и позаказного метода. Гибридный способ распространен в серийном и поточном 
производствах (кондитерском, швейном и т.д.).  

Наиболее перспективный гибридный метод - пооперационный; при использовании 
данного метода основным объектом бухгалтерского учета затрат считается операция. 
Затраты на каждую отдельную операцию делят по единицам изготавливаемой продукции, 
которая прошла данный процесс, пропорционально средней величине добавленных затрат. 
Затраты совершенные по основным материальным ресурсам засчитывают на затраты по 
определенному виду продукции так же как и по позаказному методу. Превосходство 
пооперационного метода заключается в «объединении» калькуляции с технологическим 
процессом. В западных странах данный метод называется – «АВС - метод». 
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Затраты и их правильный учет играют одну из существенных мест в эффективном 
функционировании хозяйствующего субъекта. Следует отметить, что каждый отдельно 
взятый экономический объект имеет свою специфику, ф тех отраслях в которых они 
задействованы. И не каждому объекту подходит любой из рассмотренных в данной статье 
методов учета затрат, поэтому каждая организация в зависимости от сферы деятельности 
должна грамотно выбрать именно тот, который будет способствовать повышению её 
рентабельности и укреплению экономической стабильности. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 
Основными проблемами регионального управления остаются: разделение регионов на 

экономические районы, федеральные округа и отрасли народного хозяйства. Особое 
значение в управлении, имеет структура субъектов РФ, их подчиненность, отраслевая и 
финансовая зависимость. Поэтому регионы, наиболее удаленные от центра, остаются менее 
зависимыми в экономическом плане, если стратегические интересы внешней политики 
государства их не затрагивают. Северные регионы и наиболее богатые природными 
ресурсами регионы, наиболее зависимы, и всю свою внутреннюю стратегию развития 
экономики и социальной сферы направляют в зависимости от имеющихся товаров и 
потоков сырья, материалов и оборудования [1]. 

Основные ресурсы регионального управления – региональные бюджеты, способы и 
методы их эффективного формирования и распределения, и в федеративном государстве 
особая роль отводится межбюджетным отношениям. 
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Межбюджетные отношения всегда оставались наиболее проблемной частью 
взаимоотношений местных и региональных органов власти. Реформирование 
межбюджетных отношений в России постепенно превратилось в постоянный процесс. 

Принципиально важно подчеркнуть, что новые законодательные нормы устанавливают 
единую методологию межбюджетных отношений в России, что, безусловно, является 
необходимым, но не достаточным условием их совершенствования.  

Существует ряд серьезных проблем, до разрешения которых не приходится надеяться на 
успешное завершение реформы общественных финансов в России в целом. Все 
существующие в этой сфере проблемы можно разделить на несколько групп, в зависимости 
от причин их вызвавших и от последствий, к которым они приводят [2].  

Рассмотрим первую группу проблем - проблемы, возникшие в ходе территориальной 
реформы местного самоуправления. Наибольшие сложности создают следующие 
конкретные ситуации:  

 - переложение на поселенческие муниципальные образования непосильных для них 
обязательств;  

 - неизбежный и болезненный процесс передела собственности между региональными 
властями и двумя уровнями местного самоуправления;  

 - возложение на муниципальные районы ответственности за межселенные территории, 
находящиеся в малонаселенных и труднодоступных местностях;  

 - формирование двух уровней местного самоуправления приведет к необоснованному 
возрастанию численности муниципальных служащих, росту расходов на муниципальное 
управление;  

 - в связи с проведением реформы местного самоуправления. 
С 2005 года изменяется бюджетное устройство РФ, образуются два уровня местных 

бюджетов:  
 - бюджеты муниципальных районов;  
 - бюджеты городских округов; 
 - бюджеты городских и сельских поселений [3].  
Но полновесность и полноценность местных бюджетов, особенно на уровне поселений, 

вызывает сомнения. Эти сомнения вызваны предложенной схемой разграничения 
расходных обязательств и доходных источников, определенной в новой редакции 
Бюджетного кодекса РФ. 

Ко второй группе проблем (нарушение принципа самостоятельности местных 
бюджетов) относятся следующие вопросы:  

 - централизация доходных источников субнационального уровня в бюджете субъекта 
РФ;  

 - недостаточная налоговая база местных бюджетов;  
 - дисбаланс расходных и доходных полномочий;  
 - опасность необоснованного временного лишения органов местного самоуправления 

своих полномочий;  
 - сокращение самостоятельности органов местного самоуправления в расходовании 

бюджетных средств [4]. 
Главным достижением нового Бюджетного кодекса РФ становятся изменения 

бюджетного и налогового законодательства - обязательное закрепление за местными 
бюджетами фиксированных долей от федеральных и региональных налогов, которые в 
результате становятся собственными доходами, и появляется возможность планирования и 
прогнозирования, то есть стимулы к развитию доходных источников, но нормативы 
отчислений не достаточны для покрытия всех расходов.  
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Можно сделать вывод, что в современном законодательстве РФ вопрос о фискальной 
автономии муниципальных образований практически не затрагивается, а ведь именно его 
решение есть главная задача на пути к устойчивой финансовой самостоятельности 
местного уровня власти. Финансовая самостоятельность, в свою очередь, дает возможность 
органам местного самоуправления управлять рисками и отвечать по своим обязательствам. 
В противном случае муниципальное образование станет заложником внешних условий, 
формируемых через систему межбюджетных отношений [5].  

Проблемы межбюджетного выравнивания одни из наиболее острых финансовых 
вопросов. Происходит усложнение и унификация механизма распределения финансовой 
помощи муниципальным образованиям; снижение возможностей выравнивания 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований в связи с возросшим объемом 
целевых трансфертов, передаваемых во все местные бюджеты, независимо от уровня их 
финансового благосостояния; несовершенство научно обоснованной и законодательно 
закрепленной методики распределения финансовых средств между уровнями бюджетной 
системы.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 
Существует несколько основных теоретических направлений, объясняющих причины 

безработицы: 
1. согласно классическому направлению безработицу вызывает слишком высокая 

заработная плата. Если заработная плата поднимается выше того уровня, когда все, кто 
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ищет работу, ее находят, то возникает избыток предложения на рынке труда, т.е. 
безработица. 

2. сторонники марксистского направления выделяют только одну причину 
безработицы - избыточное рабочее население как необходимый продукт накопления 
капитала. По их мнению избыточное рабочее население является не только следствием 
накопления, но оно составляет условие развития капитала, поскольку капиталистическая 
экономика развивается циклически, а в моменты ее оживления требуется резервная рабочая 
сила. В периоды кризиса она вновь выталкивается, чтобы образовать резерв для будущего 
подъема. 

3. согласно кейнсианскому объяснению единственным параметром, с которым 
соотносится объем занятости, является объем эффективного спроса. Падение потребитель-
ского спроса сокращает интерес вкладывать капитал, и, как следствие, падает спрос на 
инвестиции. При падении стимулов к инвестированию производство не растет и даже 
может свертываться, что приводит к безработице. 

Современные же ученые объясняют безработицу как следствие деформации и 
инерционности рынка труда. Безработные люди и свободные места всегда, постоянно 
существуют и возникают, но требуется время, чтобы между ними установилось требуемое 
соответствие. Следствием этого будет наличие безработицы, виды и реальные масштабы 
которой определяются многими обстоятельствами. 

Автоматизация производства, внедрение современных информационных технологий, 
охватывающих практически все отрасли как производства так и сфер обслуживания, 
лишает часть людей места работы. Факторами, усиливающими рост безработицы, 
выступают также удлинение рабочего дня и повышение интенсивности труда. Чем больше 
часов работают занятые на предприятиях, чтобы не оказаться в числе уволенных, чем выше 
их интенсивность труда, тем меньше в каждый данный момент спрос на рабочую силу. 
Следовательно, чрезмерный труд занятой части рабочих обуславливает вынужденную 
праздность другой ее части. И наоборот, рост безработицы обрекает занятых рабочих на 
чрезмерно интенсивный труд. 

Наличие на рынке труда устойчивой безработицы свидетельствует о действии на рынке 
труда неконкурентных факторов, способствующих устойчивому характеру отклонения 
заработной платы вверх от ее равновесного уровня. К таким факторам можно отнести 
деятельность правительства, которое в законодательном порядке может воздействовать на 
интересы предпринимателей и работников и регулировать условия и уровень оплаты труда. 
Другим фактором является деятельность профсоюзов. Усилия профсоюзов направляются 
на защиту интересов работников, на повышение уровня оплаты их труда. Добиваясь 
превышения фактического размера заработной платы над ее равновесным уровнем, что 
часто приводит к негативным изменениям на рынке труда, увеличению численности 
безработных. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
В экономической литературе существуют два основных подхода к определению 

сущности заработной платы. Согласно первому подходу, широко распространенному на 
западе, заработная плата – это цена труда (или использования услуг труда) в единицу 
времени (час, день, неделя и т.д.). При этом под трудом понимается деятельность 
работников самых разнообразных профессий и уровней, начиная от дворников и кончая 
президентами государств. Термин «заработная плата» обычно используется для 
обозначения не всей (валовой) заработной платы (в национальной и мировой статистике 
она включает в себя премии, гонорары и т.д.), а лишь для обозначения ставки заработной 
платы в единицу времени. Этим самым фиксируется внимание на том, что заработная плата 
по своей сути является ценой использования единицы услуг труда. 

Цена труда (как и всякого другого товара) формируется на рынке труда под 
воздействием спроса и предложения. Поскольку на практике имеется значительное 
количество различных рынков труда, по профессиям (рынок юристов, программистов, 
вузовских преподавателей и т.д.), то равновесие спроса и предложения устанавливается 
именно на этих ранках. 

Но независимо от рыночной конъюнктуры, зарплата должна возмещать затраты на 
воспроизводство способности работника к труду. Во многих странах в связи с этим 
законодательно устанавливается минимальная заработная плата. В условиях инфляции она 
периодически пересматривается. 

Согласно второму, марксистскому, подходу заработная плата – это не цена труда, а 
стоимость рабочей силы, под которой понимается способность человека к труду. Продав 
свою рабочую силу как товар, рабочий обязан в течение оговоренного времени работать на 
капиталистическом предприятии, а капиталист в обмен на его труд должен выплачивать 
ему определенную сумму денег в форме заработной платы. Тем самым продажа рабочей 
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силы приобретает видимость продажи самого труда, а заработная плата – видимость его 
оплаты. В действительности труд не является товаром, предметом купли - продажи служит 
рабочая сила. Если бы труд был товаром, то он, подобно всякому другому товару, должен 
был бы обладать стоимостью. Но он сам есть источник и мерило стоимости товаров и 
поэтому не может иметь стоимости (так же, как, на пример, тяжесть, будучи свойством 
физических тел, не имеет собственного веса). 

Рабочая сила, подобно любому товару, имеет потребительную стоимость. Стоимость 
рабочей силы определяется стоимостью средств существования рабочего и его семьи, куда 
входит и стоимость средств обучения. 

Низшая граница стоимости рабочей силы определяется физическими потребностями 
рабочего, т.е. стоимостью жизненных средств, абсолютно необходимых для ежедневного 
поддержания его трудоспособности, т.е. удовлетворения минимальных физиологических 
потребностей рабочего и его семьи. 

Высшая граница стоимости рабочей силы обусловлена тем, что стоимость рабочей силы 
определяется в каждой стране традиционным уровнем жизни. Сюда входит не только 
удовлетворение физиологических потребностей рабочего и его семьи, но и удовлетворение 
других потребностей. 
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Исследование темы инвестиций в человеческий капитал является крайне актуальной. 
Так, обучение в институте – это прямые инвестиции в человеческий капитал. Причем 
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размер человеческого капитала будет определяться не столько наличием соответствующего 
диплома, сколько теми знаниями, которые мы получим за годы обучения в институте. По 
утверждению Лестера Туроу, профессора менеджмента и экономики в Массачусетском 
технологическом институте (Кембридж), "инвестиции в образование – это очень 
своеобразные инвестиции". Но тема инвестиций в человеческий капитал не ограничивается 
только инвестициями в образование, а самой теме человеческого капитала посвящено 
значительное число работ западных экономистов. 

Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность 
инвестиций в человека, повышающая его способность к труду — образование и 
профессиональные навыки. Сейчас понятие человеческого капитала существенно 
расширилось. По предложению Всемирного банка, в него включают также 
потребительские расходы - затраты семей на питание, одежду, жилище, образование, 
здравоохранение, культуру, а также расходы государства на эти цели. В целом 
человеческий капитал - это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный 
труд и качество жизни. В большинстве компаний начинают придавать большое значение 
человеческому капиталу как самому ценному из всех видов капитала. Программа поиска и 
планирования развития перспективных сотрудников для достижения бизнес - задач 
позволит сэкономить средства на привлечении внешних кадров и сократить риски, 
связанные с компетентностью сотрудников на новых должностях, а также сохранить 
ценных сотрудников. 

Интеллектуальный капитал — это корни компании, скрытые условия развития, таящиеся 
за видимым фасадом ее зданий и товарного ассортимента. Поскольку все фирмы покупают 
одно и то же оборудование у одних и тех же поставщиков, технологии, которые могут дать 
фирме конкурентное превосходство, заключаются не в уникальном оборудовании, 
недоступном для конкурентов, а в умах работников фирмы, знающих, как использовать это 
оборудование особым или более интенсивным способом. Единственно важное имущество 
фирмы каждый вечер уходит к себе домой, независимо принимает решения, где применить 
свое умение, управляет усилиями, которые оно может поставить на службу фирме или нет. 

Потребительский капитал создает поток услуг, потребляемых непосредственно, и, таким 
образом, содействует общественной полезности. Это может быть творческая и 
образовательная деятельность. Результат такой деятельности выражается в предоставлении 
потребителю таких потребительских услуг, которые приводят к появлению новых способов 
удовлетворения потребностей или повышению эффективности существующих способов. 

Производительный капитал создает поток услуг, потребление которых содействует 
общественной полезности. В этом случае имеется в виду научная и образовательная 
деятельность, имеющая непосредственное практическое применение именно в 
производстве (создание средств производства, технологий, производственных услуг и 
продуктов). 

По форме обучения сотрудников на рабочем месте можно выделить специальный 
человеческий капитал и общий человеческий капитал. Специальный человеческий капитал 
включает навыки и знания, приобретенные в результате специальной подготовки и 
представляющие интерес лишь для той фирмы, где они были получены. В отличие от 
специального человеческого капитала, общий человеческий капитал представляет собой 
знания, которые могут быть востребованы в различных сферах человеческой деятельности. 



43

Инвестициями в человеческий капитал называется любая мера, предпринятая для 
повышения производительности труда. Таким образом, к инвестициям в человеческий 
капитал относят расходы на поддержание здоровья, на получение общего и специального 
образования; затраты, связанные с поиском работы, профессиональной подготовкой на 
производстве, миграцией, рождением и воспитанием детей, поиском экономически 
значимой информации о ценах и заработках. 

Роберт Райх, профессор Школы государственного управления имени Дж.Ф.Кеннеди при 
Гарвардском университете в своей книге "Труд наций. Готовясь к капитализму ХХI века" 
(1991) отметил, что неравенство в доходах в различных сферах жизнедеятельности 
определяется новыми факторами: "В новых условиях преуспевают прежде всего те, кто 
занят анализом и работает с символами, те, кто выявляет новые проблемы и осуществляет 
посредническую деятельность". Важнейшим условием преуспевания становится 
эффективность использования человеческого капитала. 

Лестер Туроу в своей книге "Будущее капитализма" (1997) утверждает, что на смену 
физического капитала приходит человеческий капитал. "Упрощённо можно назвать 
квалификацию, образование и знание понятием "человеческий капитал". Может показаться, 
будто замена физического капитала человеческим капиталом — всего лишь небольшая 
перемена, но дело обстоит иначе. Здесь имеется некоторое сходство, но различие 
становится важнее сходства, когда мы определяем природу капитализма, в котором 
человеческий капитал является доминирующим фактором производства, а не просто 
важным дополнением физического капитала. 

Компании, не понимающие важность человеческого капитала, попадали в ситуации, 
грозящие необратимыми потерями для данных компаний. Лучшее подтверждение этому – 
история, произошедшая с инвестиционным банком "Саломон Бразерс", описанная в книге 
Лестера Туроу "Будущее капитализма": "Первое поколение партнеров обогащается, 
числится в регистре Нью - йоркской фондовой биржи и продает фирму капиталистам - 
акционерам. Но почему следующее поколение партнеров должно делиться своими 
заработками с какими - то посторонними капиталистами, если они могут работать для 
других фирм, не теряя своих прибылей? Когда капиталисты из фирмы "Саломон Бразерс" 
стали настаивать на получении своей доли заработков, начался массовый исход самых 
талантливых партнеров, дававших главный доход. В этом случае капиталисты во главе с 
Уорреном Баффетом, считающимся самым изощренным в Америке инвестором, могут в 
конце концов обнаружить, что им принадлежит пустая оболочка". 

Поскольку теперь все покупают одно и то же оборудование у одних и тех же глобальных 
поставщиков, технологии, которые могут дать фирме конкурентное превосходство, 
заключаются не в уникальном оборудовании, недоступном для конкурентов, а в умах 
работников фирмы, знающих, как использовать это оборудование особым или более 
интенсивным способом. Единственно важное имущество фирмы каждый вечер уходит к 
себе домой, независимо принимает решения, где применить свое умение, управляет 
усилиями, которые оно может поставить на службу фирме или нет, и этим имуществом 
нельзя владеть, если в мире нет рабства. Когда работник фирмы уходит, уникальные идеи и 
технологии фирмы автоматически переходят вместе с этим работником к новому 
предпринимателю. 
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Важнейшим условием инвестиций в человеческий капитал по Лестеру Туроу является 
способность людей обучаться постоянно, в том числе самостоятельно. "Поскольку 
квалификация ведет к заработкам, а заработки ведут к квалификации, конечный итог 
частного инвестиционного процесса состоит в том, что больше всего квалификаций 
приобретают те, у кого уже была наибольшая квалификация". 

Несмотря на то, что инвестиции в человеческий капитал носят индивидуальный 
характер, несмотря на то, что многие компании считают инвестиции в человеческий 
капитал рискованными, так как квалифицированный специалист может перейти в другую 
компанию, большинство компаний проводит постоянное обучение собственных 
сотрудников. Эффективность обучения наглядно рассмотрена в книге Питера Сенге "Пятая 
дисциплина. Искусство и практика самообучающихся организаций". 

Необходимо отметить, что в России приоритеты в инвестициях в человеческий капитал 
отличаются от западных приоритетов. Низкий уровень продолжительности жизни в стране 
автоматически включает в число приоритетных затрат инвестиции на поддержание 
здоровья. Занятия спортом, посещение спортзала и бассейна необходимо отнести к 
защищённым статьям ежемесячных расходов. Но и на поддержание духовного здоровья 
необходимы соответствующие инвестиции. 

Сфера культуры относится к не ярко выраженным приоритетам в инвестициях в 
человеческий капитал. Посещение театров и выставочных залов, покупку книг невозможно 
напрямую трансформировать в экономическую выгоду в дальнейшем. Но без "духовной 
пищи" невозможно гармоничное развитие личности и без инвестиций на культурный досуг 
жизнь человека достаточно быстро превратиться лишь в жёсткую борьбу за выживание. 

Главной отличительной чертой России является то, что большинство граждан страны 
живут недалеко от уровня биологического выживания. Большинство граждан не могут себе 
позволить ни покупку книг, ни посещение театров. Многие не в состоянии тратить деньги 
на поддержание собственного здоровья, кроме вынужденных трат на лекарство. Структура 
инвестиций в человеческий капитал крайне неоднородна и носит индивидуальный 
характер. 

Учёные – демографы давно отметили закономерность, что продолжительность жизни 
напрямую зависит от уровня образования и интеллекта человека. Граждане с высшим 
образованием живут дольше, чем граждане без высшего образования. Из этого можно 
сделать вывод, что интеллект позволяет человеку сформировать эффективную структуру 
инвестиций в человеческий капитал, то есть в себя самого. Инвестиции в человеческий 
капитал - это инвестиции в долголетие и качество жизни. В возрасте до тридцати лет 
приоритетными инвестициями в человеческий капитал должны стать инвестиции в 
качественное образование. 
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ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 
 

Объективному исследованию экономической сути кризисов посвящены работы К. 
Маркса, М.И. Туган - Барановского, Дж. Кейнса, Э. Хенсена, Шпитгофа и многих других. 
Все они приходят к выводу о том, что экономические кризисы, не только неизбежны, но 
вытекают из внутреннего содержания рыночной экономики. 

По Кейнсу, — кризисы результат избытка сбережений у населения, что вызывает 
недостаток инвестиций в производстве. Хотя Кейнс обосновал основной психологический 
закон, однако этот закон вытекает из повседневной экономической деятельности людей и 
обусловлен их экономическими интересами. По Туган - Барановскому и Шпитгофу, 
причина экономических кризисов состоит в превышении производства средств 
производства над производством предметов потребления. 

По Марксу, причиной экономических кризисов является основное противоречие 
капитализма, которое заключается в противоречии между общественным характером 
производства (объективно обусловленным общественным разделением труда) и частной 
формой присвоения производимого в обществе продукта. В более мягкой формулировке, 
причина экономических кризисов — наличие противоречия между производством и 
потреблением. Масса и норма прибыли — главный стимулирующий фактор 
предпринимательской активности и конечной результативности его хозяйственной 
деятельности. Заработная плата наемных работников — всего лишь один из основных 
составляющих издержек предпринимателя. Реальных возможностей для стабилизации или 
даже снижения заработной платы у собственников капитала значительно больше, чем у 
наемных работников к увеличению заработной платы. Однако действительность такова, 
что прибыль имеет товарную форму и чтобы ее (прибыль) получить необходимо наличие у 
потребителей денежных средств. Рост прибыли вне связи с увеличением денежных доходов 
потребителей товаров неизбежно ведет к производству товаров, необеспеченных 
платежеспособным спросом населения. Это связано, по определению Дж. Гэлбрейта, с 
сущностным характером самой системы, которая не подчиняется произвольно 
устанавливаемым правилам. Определяющее воздействие этого «сущностного» фактора на 
стабильность рыночной экономики общепризнано. Практической реакцией государства для 
достижения сбалансированности производства и потребления служат государственные 
механизмы перераспределения доходов в стране. Известно, что перераспределение доходов 
в современной рыночной экономике имеет не только социальное, но и функциональное 
предназначение. Неоднозначно решается и вопрос о причинах продолжительности 
экономического цикла. 

К. Маркс, как и многие экономисты в последующем, продолжительность цикла 
связывает с научно - техническим прогрессом. До второй мировой войны активная часть 
основного капитала морально устаревала в течение 10 - 12 лет. Это требовало ее 
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обновления, что служило стимулом экономического оживления. Техническое обновление 
начинается с отраслей подразделения I и сопровождается увеличением количества занятых, 
что в свою очередь увеличивает спрос на предметы потребления и вызывает, таким 
образом, оживление отраслей II подразделения. Так как исходным толчком служит замена 
оборудования и технологии, то обновление основного капитала называют материальной 
основой экономического цикла. Последующие сокращения периодов цикла (с 10 — 11 лет 
в XIX в. до 7 - 8 лет в предвоенные и 4 - 5 лет в послевоенные годы XX в.) связываются с 
ускорением сроков обновления основного капитала под влиянием ускорения развития НТП 
в современном мире. 

Западной экономической наукой к настоящему времени разработан целый ряд 
различных теорий, объясняющих причины экономических циклов и кризисов. Перечислим 
наиболее известные из них: денежная теория, которая объясняет цикл экспансией 
(сжатием) банковского кредита (Хотури и др.); теория нововведений, объясняющая цикл 
использованием в производстве важных нововведений (Шумпетер, Хансен); 
психологическая теория, трактующая цикл как следствие охватывающих население волн 
пессимистического и оптимистического настроения (Пигу, Беджгот); теория 
недопотребления, усматривающая причину цикла в слишком большой доле дохода, 
идущей богатым и бережливым людям по сравнению с тем, что может быть инвестировано 
(Гобсон, Фостер, Катчингс и др.); теория чрезмерного инвестирования, сторонники которой 
полагают, что причиной рецессии является, скорее, чрезмерное, чем недостаточное 
инвестирование (Хайек, Мизес и др.); теория солнечных пятен – погоды - урожая (Джеванс, 
Мур). 

Проблема экономического цикла является одной из наиболее дискуссионных в 
макроэкономической теории. Известны десятки различных концепций, по - своему 
объясняющих природу экономических циклов. Ни одна из них не может быть признана 
безупречной. Каждое поколение исследователей стремится по - своему осмыслить это 
явление. Вместе с тем все наиболее распространенные теории цикличности принадлежат в 
основном двум основным макроэкономическим школам — кейнсианской и 
неоклассической. Как и К. Маркс, Дж. Кейнс видел причину кризисов в самой природе 
рынка, обосновав необходимость государственного вмешательства в рыночную экономику 
в целях стимулирования эффективного совокупного спроса. 

Сторонники кейнсианской экономической школы считают, что главной предпосылкой 
цикличности выступает негибкость цен. Иначе говоря, с позиций кейнсианцев, 
экономическое равновесие достигается не благодаря ценовым приспособлениям на 
макроэкономических рынках ( в соответствии с законом Вальраса), а в большей степени 
благодаря количественным приспособлениям. 

Сторонники неоклассичского направления главное место отводят закону Вальраса и 
ценовым приспособлениям к равновесию. Это главное, что отличает теории кейнсианцев и 
неоклассиков в понимании цикличности. К заслугам Кейнса в исследовании цикличности 
следует отнести разработанную им теорию мультипликатора. В последующем эффект 
мультипликатора стал широко использоваться в исследовании причин цикличности. 

Первыми экономистами, использовавшими теорию мультипликатора и акселератора в 
объяснении цикличности, были Самуэльсон и Хикс. Приняв за основу статическое 
основное макроэкономическое равновесие в закрытой экономике с участием государства, 
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авторы ввели в это статическое равновесие фактор времени и предложили динамическую 
модель цикла. Оценка этой модели носит в основном критический характер: она не 
способна адекватно объяснить природу экономических колебаний реальной рыночной 
экономики. Вместе с тем предложенная Самуэльсоном - Хиксом модель высоко 
оценивается в качестве первых попыток в создании математической модели цикла. 

Новые кейнсианские теории цикла строятся в основном на теории рациональных 
ожиданий и предположений о негибкости цен и заработной платы. Наиболее известна в 
этом направлении модель Фишера. Неоклассические теории цикла основаны на 
монетаристских постулатах М.Фридмена. Одной из теоретических основ новой 
классической макроэкономической теории служат рациональные ожидания. 

Неоклассические теории особое внимание уделяют разграничению экзогенных 
(внутренних) и эндогенных (внешних) факторе цикличности. Экзогенная теория цикла 
включает в себя равновесную теорию цикличности и теорию реального экономического 
цикла (опирающаяся на предположение об абсолютной гибкости цен и мероприятия в 
области фискальной политики, технологических сдвигов и т.п.). Эндогенные теории цикла 
включают в себя концепции бифуркации и хаоса, солнечных пятен. При этом эндогенным 
(внешним) факторам отдается предпочтение. Сторонники этой позиции считают, что 
первоначальные импульсы в развитии циклов порождаются внешними по отношению к 
экономической системе факторами. 
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SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: LIMITATIONS, OPPORTUNITIES AND 
PROSPECTS 

 
Small and medium business is considered by the state as the locomotive of the economy. 

Especially it concerns medium - sized businesses, which are potentially capable of breakthroughs 
in the development of markets. But most analysts believe that the current economic conditions, 
wait until the outstanding success of this sector is. 
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If the small business (entrepreneurs, micro and small enterprises) are concentrated mainly in the 
sphere of trade and services, the medium - sized companies operating in sectors that create a high 
added value - the manufacturing industry, construction, agriculture. In addition, medium - sized 
businesses created from scratch or seriously upgraded industries such as retail network and 
billboards, consumer loans, cell phone, private medicine, information technology, poultry, meat 
processing. This is usually the company's innovative high - performance, and so they have a special 
role in the economy. 

But while the "locomotive" is not so strong and powerful enough to pull the "train" of the 
recession (such diagnosis has recently put the International Monetary Fund of the Russian 
economy, given the negative growth of the GDP of the second quarter in a row). The share of 
SMEs in Russia's GDP continues to be about 20 % . That in the UK, Germany, France, is in the 
range of 50 - 60 % , and in Italy is more than 80 % . 

At the same time the government has outlined an impressive target in the 2014 - 2016 years. 
During this period, the number of individual entrepreneurs should increase by 2 million small 
businesses are expected to create 1.2 million jobs, and in medium - sized companies - an increase 
of investments by 50 % . Are there any prerequisites for this? 

Obviously, predicting such figures, particularly for small businesses, the government is counting 
on a mass exit of entrepreneurs from the shadows. According to the Federal State Statistics Service, 
a year ago level of informal employment in the country has reached 19 % of the economically 
active population. Recall that a massive outflow of entrepreneurs in the informal sector occurred in 
the first half of 2013 - while the number fell to 2007 level. This negative trend is regarded as one of 
the reasons that influenced the slowdown in economic growth. 

Let's see what the government is taking to involve the "shadow businesses" in the formal 
economy. 

In 2014, rates of insurance premiums for individual entrepreneurs decreased and, most 
importantly, are tied to the amount of income. The initiative, according to preliminary estimates, 
could return to the ranks of the taxpayers hundreds of thousands of entrepreneurs. It is assumed that 
it would alleviate the financial burden for 20 % of the registered IP. 

Something has been done to optimize the procedures for registering new businesses, as well as 
to limit the number of inspections of small businesses. Earned Institute of business Ombudsman to 
protect the rights and interests of entrepreneurs, including in cases of corruption. 

The Tax Code provides a number of special tax regimes. In 2014, it proposed to increase the 
maximum amount of revenue to go to the simplified tax system (STS) to 150 million rubles - The 
State Duma is currently considering a relevant bill. This measure will allow more businesses to pay 
taxes under the simplified system. 

Take steps have already led to positive dynamics: the latest statistics indicate an increase in the 
number of entrepreneurs. 

It is worth mentioning, and other measures of state support. For SMEs access to public 
procurement is open: state and municipal customers are required to place a minimum of 15 % of 
orders from small businesses. By 2015 it is planned to increase this figure to 18 % and in 2018 - to 
25 % . Remove restrictions on the list of goods, works and services, the initial price of the contract 
increased to 20 million. 
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Since 2009, SMEs are allowed to privatize the premises are leased, substantially amended in 
favor of the business so - called law of small - scale privatization. As a result, tens of thousands of 
SMEs have acquired ownership of the leased premises. 

Unfortunately, from time to time in support of the SME state moves one step forward and two 
steps back. For example, the effect of the law on small - scale privatization and the advantages of 
the simplified tax system are actually reduced to zero with the introduction of real estate tax. 
According to the latest amendments made to the Tax Code, such tax in 2015 will have to pay the 
entrepreneurs who work under the simplified taxation system. 

Many experts believe that a new impetus to the growth of small and medium - sized enterprises 
in these circumstances, can give access to favorable loans. However, negative trends in the credit 
market are not conducive. 

Analysts rating agency "Expert RA" stress that commercial banks shifted to short - term loans, 
with among their clients is dominated mainly of the trade sector, taking loans for small amounts. 
Due to the restriction of access to long - term lending to manufacturing companies suffer without 
being able to invest in modernization. The trend is dangerous because it hinders the development of 
enterprises and non - trade sector, thus inhibiting the growth of innovation. For comparison: in 
Sweden, the share of long - term loans for business reaches 86 % . Russia is not just a long way 
from this index - it moves in the direction of increasing the gap. 

The main difficulties in business arise not only because of the high rates, but also because of the 
collateral loan. In this regard, the government has proposed the following solution. In Russia began 
to develop a mechanism of state guarantees in the implementation of investment projects of SMEs: 
in the regions of the network is the guarantee institutions, and it is literally in May created credit 
guarantee agency, which supposedly will provide loan guarantees to 880 billion rubles in the next 
five years. Similar schemes for small and medium - sized businesses operate in the United States, 
Japan and Europe. 

At the same time, the rating agency "Expert RA", based on the views of top managers of banks, 
predicts a fall in demand for loans, especially in the construction sector and in the sector of 
manufacturing industries, as well as the growth rates on loans business in spite of expectations. In 
an unstable economic situation, companies do not want to modernize, initiate new, risky projects. 
As a consequence, reduced demand for credit resources. 

By the way, the research agency showed that in the current economic conditions, the bankers did 
not consider it necessary to further stimulate the credit market, and their hopes for the measures of 
state support. The most effective measure they consider reducing the tax burden for businesses - it 
is the opinion of 27 % of the respondents. Another 24 % of respondents indicated that the Agency 
loan guarantees in 2014 will be a serious stimulus for development of SMEs and 21 % expects an 
increase in the volume of support on the part of "SME Bank". 

And a couple of words about the mood of the business itself. Center market research Higher 
School of Economics found the index of economic sentiment in Q1, 2014. It was 97.1 points. This 
value is lower than the average long - term level (100) indicates the predominance of unfavorable 
business climate in the country's economy. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности ведения бухгалтерского учета участниками 

внешнеэкономической деятельности на основе трудов современных ученых. На основание 
рассмотренных источников выделены недостатки учета экспортных операций.  
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Экспорт, рынок, валютные операции, бухгалтерский учет, экспортные операции, 

иностранная валюта, таможенный контроль. 
 
Развитие рынка объективно требует расширения сфер предпринимательской 

деятельности ее участниками при активном содействии государства. Стратегической цель 
всегда будет являться совершенствование структуры российского экспорта, 
совершенствование товарной и географической структуры экспорта, использование 
прогрессивных форм международного торгово - экономического сотрудничества. 

Экспорт – это вывоз товаров, технологий или услуг за пределы страны с целью их 
реализации на внешних рынках для получения доходов в иностранной валюте. Товар 
принято считать экспортным, если он продан иностранному юридическому или 
физическому лицу.  

Важным этапом изучения учета экспортных операций является изучение специфических 
особенностей экспортных операций, оказывающих влияние на организацию 
бухгалтерского учета. В ходе исследования установлено, что профессор С.М. Бычкова [3], 
выделяет следующие особенности экспортных операций: 

1) большая продолжительность осуществления операций по экспорту товара во 
времени вследствие значительной удаленности друг от друга участников 
внешнеэкономической сделки; 

2) необходимость пересечения товаром таможенной границы Российской 
Федерации, обусловленная тем, что один из участников внешнеэкономической сделки 
непременно находится за границей; 
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3) осуществление расчетов между покупателем и продавцом товара в иностранной 
валюте в подавляющем большинстве случаев; 

4) сопряженность продвижения товара от продавца к покупателю с большими 
затратами, которые несут оба участника внешнеэкономической сделки; 

5) наличием большого числа мест возникновения затрат, т.е. необходимость 
привлекать много разного рода организаций, оказывающих услуги или выполняющих 
работы по продвижению экспортного товара. 

В научных исследованиях нет единого мнения в определении особенностей учета 
экспортных операций. Так, Е.А. Пронина [5, с. 12] к таким особенностям относит 
следующее: 

1) предприятия вступают в деловые отношения не только с отечественными 
организациями и фирмами, но и с иностранными контрагентами - покупателями 
экспортных товаров; 

2) расширяется география контроля за товарно - материальными ценностями, 
поскольку на балансе предприятия, следовательно, под его ответственностью могут 
находиться товары за границей; 

3) продавая товары на внешнем рынке, предприятие несет дополнительные 
расходы, необходимость которых отсутствует при операциях внутри стран, при этом часть 
расходов оплачивается в иностранной валюте; 

4) во внешней торговле применяются различные формы расчетов, выбор которых 
может быть продиктован сложившейся международной практикой на рынке того или иного 
товара; 

5) расчеты учитываются параллельно - в рублях и в. иностранной валюте, что 
вызывает необходимость правильного отражения курсовых разниц; 

6) при определенных контрактных условиях кругооборот средств при поставках на 
экспорт значительно замедляется по сравнению с реализацией аналогичных товаров на 
внутреннем рынке; 

7) внешнеэкономические операции являются объектом валютного и таможенного 
контроля.  

А.П. Бархатов [2, с. 14] выделяет три особенности учета: 
1) бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности осуществляется на основе 

общепринятого Плана счетов бухгалтерского учета с подразделением счетов основного 
плана на субсчета 1 - го порядка и субсчета 2 - го порядка; 

2) учет ведется одновременно в иностранной валюте и в рублях путем пересчета 
иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции; 

3) наличие понятия «товарная партия» как наиболее эффективной формы учета. 
Но более детальное выделение особенностей ведения учета экспортных операций 

выделено в трудах Е.В. Лупиковой. С опорой на общие принципы ведения учета, 
заложенные в действующих нормативных документах, выделяются следующие 
особенности [4, с. 117]: 

1) бухгалтерский учет необходимо вести в двух единицах, в иностранной валюте и 
в рублях по курсу Банка РФ; 

2) учет отгруженных на экспорт товаров необходимо вести по товарным партиям в 
соответствии с паспортом сделки; 
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3) при отгрузке товаров с последующей перевалкой и хранением в целях 
внутреннего контроля за своевременным исполнением контрактных обязательств следует 
вести аналитический учет отгруженных экспортных товаров по местам их конкретного 
нахождения в пути от поставщика к покупателю; 

4) расходы экспортера на продажу определяются базисом поставки, который 
является ценовым элементом и обязательным условием контракта; 

5) при продаже продукции на экспорт налоговая ставка по НДС составляет 0 % ; 
6) НДС, предъявленный и уплаченный производителям за материальные ресурсы, 

использованные на производство экспортной продукции, подлежит вычету из суммы 
начисленного налога и возмещению из бюджета после документального подтверждения 
экспорта; 

7) обязательна продажа части экспортной валютной выручки, если на дату 
проведения экспортной операции предусмотрена Банком России такая операция. 

Таким образом, анализ работ отечественных авторов и нормативных документов 
позволил выявить следующие недостатки и дальнейшие пути развития учета экспортных 
операций. 

Во - первых, отсутствует бухгалтерская модель экспортных операций, ориентированная 
на создание достоверной, прозрачной и эффективной системы учета, которая позволит 
повысить контрольные функции и функцию управления. 

Во - вторых, действующая система учёта коммерческих расходов не обеспечивает 
эффективного управления расходами предприятий - экспортеров. 

В - третьих, отсутствует методика организации раздельного учета налога на 
добавленную стоимость при реализации товаров на экспорт и внутри страны. 

В - четвертых, нормы регулирования и отражения в учете валютных операций 
требуют дополнительных уточнений для упрощения ведения учета, сокращения 
документального оформления, быстроты зачисления экспортной выручки на 
текущие валютные счета. 

В результате совершенствования действующей системы учета экспортных 
операций появиться возможность повысить ее на текущем этапе развития 
экономики. 
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FREELANCERS AND CONDITIONS FOR THEIR WORK IN RUSSIA 
 

Not so long ago in the practice and research has been actively used the term «freelance». 
However, at the moment there is no clear definition of freelancing, and its differences from self - 
employment. In addition, social groups, freelancers and self - employed have a high degree of 
heterogeneity, which complicates the analysis, making it more abstract and generalized. 
Nevertheless, we consider it necessary to hold this theoretical research in order to formulate a 
definition of "freelance" in general terms. Concretization and refinement of this concept will remain 
a field for further research. The purpose of this article is to define the term "freelance" as a special 
form of self - employment and identify the key differences "freelance" from self - employment, as 
is currently freelancing is regarded as a form of self - employment. 

In describing the specifics of Russia's social structure and its reproduction, it should be noted that 
it is currently dominated by the Asian type of civilization, which largely determines the social 
environment of labor relations and employment in its various forms. In particular, for the Asian 
type, historically associated with "despotism, domination of state ownership, the omnipotence of 
the state in the absence of institutional structures of civil society, citizenship, community values 
with priority the suppression of individuality." I.B. Russell M. Gilas pointed out the similarity of the 
essential features of Soviet socialism and the "Asiatic mode of production" in terminology of C. 
Marx. In particular, this means that an individual can’t be the owner, it may be the only owner. In 
many ways, this attitude to the property, the state and the different variations of the external control 
and remained in Russia at the moment. In particular, a significant portion of the workers do not 
belong to his work as a property, and to education as an investment in their own intellectual capital. 

 In our opinion, this fact is determined by the social characteristics of the structure of 
employment in modern Russia. In addition, the usual type of reproduction of the labor force 
determines the dynamics of the relations of social groups identified by employment type. 

For example, only 22 % of the population of Russia at the moment can be attributed to the 
middle strata of the population, have a certain minimum ownership and / or power. In this group 
were small and medium - sized owners, self - employed, the minority shareholders, managers at 
various levels. Note that the self - employed, thus, are in the same social stratum with managers and 
owners of small and medium, combining the distinctive features of both of these social groups. 

It should be emphasized that the proportion of low self - in Russia and was the last 5 years, no 
more than 8 % on average, which is significantly less than in Europe and the USA. Note that 
among men the figure is 1.5 % higher than among women. In addition, the proportion of self - 
employed in total employment in Russia since 2002 is very stable, which indicates the stability of 
the social stratification of employees. 

In contrast to the self - employed, freelancers often perform specific work ordered under the 
control of the employer. We attribute this to the fact that during the informal labor relations need 
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more control than the official, due to the fact that they are not protected from the legal point of 
view. However, in practice control by the employer is not carried out, and often, and can’t be 
implemented at the appropriate level, in view of the fact that freelancers working remotely and pass 
the result of their work, rather than the process of activity. While handed works against controlling 
authority is often not competent enough to detect latent defects of the work performed. 

In particular, a very common type of work entrusted to freelancers - "building of the site". A 
large part of the customers doesn’t have sufficient knowledge in the field of writing, executing the 
text of the site, and as a result, may check only the "presence of the site" and its external 
correspondence of the assigned tasks. 

From the above we define freelancing as a form of self - employment, focused on the actual 
execution of the work, rather than on its quality, most often performed remotely without official 
registration of labor relations. In fact, freelancing is the lowest stage of self - stratification. 

Nevertheless, the emergence in the social structure of freelancer’s evidence of integration of the 
European and Asian civilizations, such as in Russia, as this group, as well as self - employed artist, 
exhibits a high degree of individualism in labor relations previously strictly regulated by the state. 
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ПОНЯТИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 
Приватизация стала неотъемлемой частью проконкурентных программ большинства 

стран и является характерной особенностью экономической политики нового консенсуса. 
Она определяется как передача принадлежащих государству активов частному контролю. 
Она может быть достигнута через прямую продажу активов частному сектору. Другая 
возможность заключается в том, чтобы передать администрирование этих активов 
частному сектору (конкурентным тендером), но при сохранении их в собственности 
государства. 

Движение приватизации началось в Великобритании и Новой Зеландии в 1980 - х г. Она 
распространилась до Европы, и теперь на первом месте в развивающихся экономических 
системах. США были существенно отстранены от этой тенденции. Доход европейских 
правительств от приватизации составлял 675 млрд. долларов между 1990 и 2002 годами (the 
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Economist, 29 июня 2002). Совокупные доходы от приватизации превысили 1000 млрд. 
долларов к 2000 г.  

Есть кое - что парадоксальное в приватизации – государственные компании в западных 
странах. Эти компании были изначально организованы, чтобы решить экономическую 
проблему, а не создать еще одну! Многие были основаны в ответ на ситуации частных 
монополий или «чрезмерной конкуренции» среди частных фирм. Национализация была 
разработана для поощрения использования экономии за счет роста масштаба производства 
и гарантии, чтобы монополистические прибыли, до той степени, в которой они не 
существуют, скапливались у государства, которое распространяло бы их социально 
оптимальным способом. В ретроспективе, эти ожидаемые преимущества не смогли 
материализоваться. Слишком часто национальные фирмы злоупотребляли своей 
монопольной властью. Они предоставляли плохие услуги за высокие цены. Они страдали 
от обширной Х – неэффективности. Хотя у них была тенденция к сохранению своих 
невостребованных служащих, они были склонны к удивительно плохим промышленным 
отношениям.  

Программы приватизации принимают разнообразные формы, и не всегда легко 
определить их успех или провал. Изучение британского опыта говорит о смешанных 
результатах. Некоторые приватизированные компании достигли очень успешного оборота, 
особенно British Telecom и British Airways, но результаты приватизации британских 
железных дорог (British rail) менее лестны. The Economist описывал их приватизацию, как 
катастрофу. Опыт так же отличается между странами. Обобщенно, можно сказать, что 
приватизация была успешна в Великобритании, в то время как неудачной в России.  

Результаты приватизации могут быть оценены под несколькими заголовками: 
результаты по эффективности, результаты по правительственному доходу и результаты по 
распределению доходов. Основной интерес представляет результат приватизации по 
эффективности, т.е. по общей производительности факторов производства. 
Результирующее падение издержек производства на единицу продукции может быть 
передано потребителю в виде сниженных цен и лучшего качества. В Великобритании 
телефонные расходы снизились на 35 % в реальном исчислении между 1984 и 1994 годами, 
в то время как цены на электричество для предприятий упали на 30 % в течение периода с 
1990 по 1999 год. Согласно ежегодному отчёту Американского Управления по контролю за 
соблюдением антимонопольного законодательства Министерства юстиций за 1994 год, 
усиливающаяся конкуренция в американской индустрии телекоммуникаций ускорила 
введение оптоволоконной технологии и стимулировала распространение технологической 
инновации. Стоимость электричества также снизилась в реальном исчислении. Как 
правило, чем больше конкуренции в приватизированных компаниях, тем больше 
вероятность возникновения положительного результата. Так же сказала бы экономическая 
теория. Политическая среда, которая поощряет долговременные инвестиции, 
приватизированные компании, так же важна. 

Результатом по правительственному доходу более сложен, чем это кажется. В случае 
продажи с безотлагательным расчетом наличными, прибыль государства не может 
приравниваться к отпускной цене. Государство всего лишь заменило один актив 
(госкомпания) другим (наличный расчет). Чтобы вычислить чистую финансовую выгоду 
государства, мы должны сравнить текущую стоимость потока чистого дохода, ожидаемого 
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от фирмы, оставшейся в государственной собственности, с исходящей от продаж. 
Уплаченная за компанию цена, таким образом, критическая переменная. Если цена 
занижена, программа приватизации может закончиться ухудшением вместо улучшения 
государственных финансов в долгосрочной перспективе. Так же нужно оценить то, как 
используется эта дополнительная наличность, накапливающаяся у правительства. 
Тратиться ли она на создание военной силы или на рекламные листовки для потребителей 
или на долгосрочные капиталовложения в будущее? 

Наконец, нужно рассмотреть результат по распределению дохода. Есть четыре стороны, 
которые нужно рассмотреть: государство, работники приватизированных фирм, 
потребители и новые владельцы. Способ приватизации имеет важное воздействие на 
результат. Долевое размещение – способ, часто связываемый с некоторым 
предопределенным распределением существующим работникам (British Telecom, 1984; 
British Gus, 1986). Прямая продажа предприятия частного сектора также использовалась 
(продажа Rover cars компании British Aerospace). Выкупы группой менеджеров 
контрольного пакета акций - другая возможность (National Freight Corporation, 1982). В 
каждом случае необходим тщательный анализ, чтобы оценить конечный эффект 
распределения доходов. Для государства, связанного наличными, очевидно, легко ввязаться 
в слишком дешевую продажу (как случалось в России и других переходных странах). Так 
же акции смогут продаваться слишком дешево для привлечения людей или гарантии того, 
что размещение будет «успехом», как случилось в нескольких западноевропейских странах. 

Но есть малое сомнение в том, что приватизация принесла выгоду потребителям, не 
только в виде сниженной цены, но и в виде лучшего качества обслуживания и 
эффективности. Есть много областей экономики, в которой идеал государственной 
компании особенно не уместен, где приватизация принесла однозначную выгоду. 
Примерами служат принадлежащие государству гостиницы и рестораны или 
производственная промышленность, где быстрота реакции и предпринимательский подход 
особенно важны. Государственные фермы, созданные на основе экономии, обусловленной 
ростом масштаба производства, никогда не становились успешными предприятиями. В 
некоторой степени можно сказать, что правительства голосовали своими «ногами» 
(показывали несогласие своим уходом). 

Количество и масштаб программ приватизации во всем мире показывают, что 
министерства финансов убеждены в том, что потенциальные выгоды превышают любые 
потенциальные убытки. До настоящего времени опыт показывает правильность этого 
суждения. Но потребуется время прежде, чем динамические результаты эффективности 
приватизации будут полностью оценены. 
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WHAT LEADS TO FLUCTUATIONS? THE CAUSES OF THE ECONOMIC 

The business cycles are caused by a combination of factors. Some theories of the business cycle, 
focus on the internal instability of the free market. The other theories focus on the role of the 
random external cycles, such as the Iraqi invasion of Kuwait (1990) and the Kobe earthquake 
(1995). The shocks caused by the policy have been identified as another cause of cycles. The 
changes in monetary and fiscal policy, for example, can sometimes turn out pro - cyclical - an 
opportunity that becomes more likely when the government fiscal decisions are inspired by the 
approach of the elections. Under the certain circumstances for the past four decades, the banking 
and financial crises have led to the untimely end of the boom; Sout east Asia, Brazil and Russia 
have all suffered in this way. In Argentina, from 2001 to 2003, the problems in the financial sector 
worsened and prolonged the recession. 

Keynesian economics ascribes cycles to the changes in the aggregate demand, primarily due to a 
very volatile investment behavior. Along with the proposal of spreading the rigidity of nominal 
prices, changes in the investment demand could affect the amount of the aggregate demand, rather 
than price. Assume that the investments are expanding due to a more optimistic assessment of 
future economic prospects. They will be increased by a multiplier and will give a much greater 
increase in sales throughout the economy. The resulting increase in aggregate demand will give 
impetus to further strengthening of the investment. The companies’ll find that their inventories have 
fallen. The new reserves will be made to keep up with the additional sales. This is the effect, of 
course, adds another incentive to aggregate demand, meets the expectations of the initial investors 
and makes them more optimistic. The optimistic expectations are becoming self - fulfilling. The 
economy is the part of the boom. This continues until, eventually, the market begins to understand 
that the full growth has been achieved. Then, the investors are becoming more cautious, and the 
demand for the additions to the inventories starts to subside. The resources used in the creation of 
the annual additions to inventories and fixed capital firms may have to "let go." The downward 
spiral is set in motion, and it is powered by the same forces that led up the economy during the 
boom. This process of the total circulated causation was formalized by a simple, but striking way to 
model the multiplier - accelerator. 

The real business cycle theory explains the cyclical shocks in terms of bursts and starts in 
technological progress. The improved technology leads to the increased productivity, the higher 
real wages and thus to a greater willingness to work. The hotel owners and employees of 
restaurants in the Mediterranean countries, for example, work a lot during the tourist season, when 
the productivity is high, and rest during the winter, when the productivity is poor. The cycles, in this 
view, are generated by the rational economic agents and the "real" facts. We do not require that 
nominal rigidities, or the illusion of money are attributed to exist. The random factors, such as wars 
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and natural disasters can have effects similar to the technological shocks, analyzed in real business 
cycle theory. 

The shocks caused by the policies seem a rather unlikely reason of the business fluctuations. The 
policy task , seems, is to reduce the fluctuations and not to cause them. Unfortunately, the 
experience shows that the practice is at variance with the regulations in this regard. And the 
monetary and fiscal policy is seen to function surprisingly pro - cyclical way. Sometimes this is 
done intentionally (the political business cycle); in other cases, the procyclicality arises from the 
delays in the implementation of the appropriate measures and other factors, or a simple 
misinterpretation of the economic situation by the authorities. 

Over time, the banking and financial crises have been the inherent feature of the market 
system. During the Asian boom banks have provided too many dubious loan speculative 
construction and the other projects in the national currency on the basis of the capital 
borrowed in dollars at, as it seemed, a relatively low dollar interest rates. All was going 
well while the belief in the construction boom stability lasted. But as soon as the faith 
began to waver, the bubble burst. The balance of the financial sector began to look quirky; 
the dollar loans to banks were reminded; and bank depositors were frightened. The lower 
emissions, t higher interest rates and depreciating exchange rates were added to the 
confusion and a sense of panic. In Japan, the weakness of the financial system continues to 
prolong the economic stagnation, a decade after " the explosion" of the stock market and 
the collapse of the "inflated" enterprises. Serious damage was inflicted the economies, 
such as South Korea, where the movement of capital is completely overturned by inflows 
of $ 5 billion per quarter in the first half of 1997 to an outflow of $ 20 billion in 
November, while the exchange rate of the won fell by half. Worse the fact that through the 
process of the infection the economies with relatively good banking and financial 
institutions also suffered from speculative attacks (when the effect of infections in these 
countries is similar to the random external shocks). 

These types of crises indicate the presence of the systemic flaws in the market system, market - 
related disadvantages. Thus, the rational behavior on the part of the individual creditor with respect 
to one of these countries (seeking to return the money quickly) as soon as it is copied to all 
creditors, leads to an irrational result (unnecessary and unwarranted decline in the whole economy). 
Just as in the case of people getting up from their seats during a football match, to see better, or in 
panic leaving the theater, the performance of each person something "rational" leads to suboptimal 
collective result. 

These theories of business fluctuations have been developed from the experience of the various 
historical cycles. In the analysis of any particular situation, we have to use a theory that seems most 
appropriate in the circumstances. 
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ЧТО ПРИВОДИТ К КОЛЕБАНИЯМ? ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
Деловые циклы вызываются сочетанием факторов. Некоторые теории делового цикла 

сосредотачиваются на внутренней неустойчивости свободного рынка. Другие теории 
сосредотачиваются на роли случайных внешних циклов, таких как иракское вторжение в 
Кувейт (1990 г.) и землетрясение в Кобе (1995 г.). Шоки, вызванные политикой, были 
определены как другая причина циклов. Изменения в денежной и фискальной политике, 
например, могут оказываться проциклическими – возможность, которая становится более 
вероятной, когда правительственные фискальные решения навеяны приближением 
выборов. При некоторых стечениях обстоятельств в течение прошлых четырех 
десятилетий, банковские и финансовые кризисы привели бум к несвоевременному концу; 
Юго - Восточная Азия, Бразилия и Россия - все пострадали таким образом. В Аргентине с 
2001 по 2003 год проблемы в финансовом секторе ухудшили и продлили спад. 

Кейнсианская экономика приписывает циклы к изменениям в совокупном спросе, 
вызванном прежде всего очень изменчивым поведением инвестиций. Вместе с 
предложением о распространяющейся жесткости номинальных цен, изменения в 
инвестиционном спросе могли воздействовать на объем совокупного спроса, а не на цены. 
Предположим, что инвестиции расширяются из - за более оптимистической оценки 
будущих экономических перспектив. Они будут увеличены с помощью мультипликатора и 
дадут намного большее увеличение продаж во всей экономике. Результирующее 
повышение совокупного спроса даст стимул дальнейшего укрепление инвестиций. Фирмы 
обнаружат, что их материальные запасы упали. Будут делаться новые запасы, чтобы не 
отставать от дополнительных продаж. Это самое действие, конечно, добавляет другой 
стимул совокупному спросу, оправдывает ожидания первоначальных инвесторов и делает 
их еще более оптимистичными. Оптимистичные ожидания становятся 
самовыполняющимися. Экономика входит в бум. Это продолжается до тех пор, пока, в 
конечном счете, рынок не начнет понимать, что достигнут полный рост. Тогда инвесторы 
становятся более осторожными, и спрос на дополнения к материальным запасам начинает 
спадать. Ресурсы, используемые в создании ежегодных дополнений к материальным 
запасам фирм и основному капиталу, возможно, придется «отпустить». Нисходящая 
спираль приведена в движение, и она питается теми же силами, которые вели экономику 
вверх во время бума. Этот процесс совокупной и циркуляционной причиной 
обусловленности был формализован простым, но ярким способом в модели 
мультипликатора - акселератора. 

Теория реального делового цикла объясняет циклические шоки в терминах всплесков и 
стартов в технологическом прогрессе. Усовершенствование технологии приводит к 
повышению производительности, более высокой реальной заработной плате и 
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соответственно к большей готовности работать. Владельцы гостиниц и работники 
ресторанов в средиземноморских странах, например, много работают в течение 
туристического сезона, когда производительность работы высока, и отдыхают в течение 
зимы, когда производительность низка. Циклы, в этом представлении, генерируются 
рациональными экономическими агентами и «реальными» фактами. Мы не требуем, чтобы 
номинальная жесткость или иллюзия денег объясняли свое существование. Случайные 
факторы, такие как войны и стихийные бедствия могут иметь эффекты, подобные 
технологическим шокам, проанализированным в теории реального делового цикла. 

 Шоки, вызванные политикой, кажутся маловероятной причиной деловых колебаний. 
Задача политики в том, чтобы уменьшать колебания, а не вызывать их. К сожалению, опыт 
показывает, что практика расходится с предписаниями в этом отношении. И денежная, и 
фискальная политика, как замечают, функционируют удивительно проциклическим 
образом. Иногда это делается намеренно (политический деловой цикл); в других случаях 
процикличность возникает из - за отставаний в реализации соответствующих мер и других 
факторов или неправильного истолкования властями экономической ситуации. 

В течение долгого времени банковские и финансовые кризисы были свойственной 
особенностью рыночной системы. Во время азиатского бума банки предоставили слишком 
много займу сомнительному строительству и другим спекулятивным проектам в 
отечественной валюте на основе капитала, заимствованного в долларах по, как тогда 
казалось, относительно низким долларовым процентным ставкам. Все шло хорошо до тех 
пор, пока длилась вера в устойчивость строительного бума. Однако как только вера начала 
колебаться, пузырь лопнул. Баланс финансового сектора стал выглядеть изворотливым; 
вспомнили о долларовых ссудах банкам; и банковские вкладчики испугались. 
Снижающийся выпуск, высокие процентные ставки и обесценивающиеся валютные курсы 
добавились к беспорядку и чувству паники. В Японии слабость финансовой системы 
продолжает продлевать экономический застой, спустя десятилетие после «взрыва» 
фондовой биржи и краха «дутых» предприятий. Серьезное повреждение было нанесено 
экономическим системам, таким как корейская, где движения капитала полностью 
перевернулись от притоков в $5 миллиардов в квартал в первой половине 1997 года к 
оттоку в $ 20 миллиардов в ноябре, в то время как обменный курс вона сократился 
наполовину. Хуже то, что через процесс инфекции экономические системы с относительно 
хорошими банковскими и финансовыми структурами также пострадали от спекулятивных 
атак (тогда эффект инфекции для этих стран подобен внешнему случайному шоку). 

 Эти типы кризисов указывают на присутствие системных недостатков в системе рынка, 
родственных рыночным недостаткам. Таким образом, рациональное поведение со стороны 
кредитора в отношении одной из этих стран (стремящихся вернуть деньги быстро), как 
только оно копируется всеми кредиторами, приводит к иррациональному результату 
(ненужному и негарантированному спаду всей экономики). Так же, как в случае людей, 
встающих со своих мест во время футбольного матча, чтобы лучше видеть, или панически 
покидающих театр, выполнение каждым человеком чего - то «рационального» приводит к 
субоптимальному коллективному результату. 

Эти теории деловых колебаний были развиты из опыта исторических циклов. В анализе 
любой отдельной ситуации мы должны использовать теорию, кажущуюся более 
подходящей в сложившихся обстоятельствах. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЛОГА 

КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 
 
Реформирование залогового законодательства может стать важным фактором развития 

залогового механизма. Качественное реформирование залогового права позволяет:  
− расширить возможности для привлечения банковских кредитов, для этого необходимо 

снять ограничения на использование активов в качестве залога; 
− увеличить сроки, на которые выдается кредит, путем уменьшения рисков кредитора за 

счет качественного обеспечения кредита в форме залога;  
− повысить устойчивость банковской системы в целом .  
Актуальность усовершенствования Федерального Закона «О залоге» продиктовано тем, 

что обеспечение залогом должно снижать риск кредитования и следовательно вести к росту 
предложения кредита на тех условиях, которые будут более выгодны, а это возможно 
только при преобразовании законодательства. Целые отрасли экономики теряют 
возможность самофинансирования путем привлечения банковских кредитов. 
Невозможность обеспечения залогом определенных видов обязательств. Действующее 
законодательство предъявляет требование, в котором обязательство, обеспечиваемое 
залогом определяется индивидуально (выражается в требовании указывать основания 
возникновения схожего обязательства).  

Иначе залог может быть признан недействительным. Это требование не позволяет 
заключать договоры о залоге для обеспечения всей или определенной категории 
задолженности клиента перед банком (так называемый залог в обеспечение текущей 
задолженности). Участники кредитных отношений должны всегда вносить изменения в 
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договор о залоге, для того чтобы увеличить или же наоборот исключить действие залога на 
соответствующие обязательства. [1] 

В виду этого, предлагаем внести положение в статью 6 ФЗ «О залоге», в котором 
говорится, что обеспечиваемое обязательство может быть описано через указание его 
родовых признаков, которые позволяют определить его в будущем.  

Актуальность усовершенствования российского законодательства, регулирующего 
ипотечный рынок, объясняется особой социально - экономической ролью жилищного 
кредитования. Эксперты заявили, что возможность приобретения жилья за собственные 
средства имеют всего лишь 10 % населения, а по данным из другого источника около 4 - 5 
% . При этом 47 % испытывают потребность в улучшении жилищных условий в крупных 
городах, а в среднем по России – 42 % населения (около 70 млн. человек), для большей 
половины реальным решением проблемы является ипотека.[3] Однако, данный рынок на 
текущий момент недостаточно развит: доля услуг ипотечного кредитования в российском 
ВВП по оценкам специалистов равняется 2 % ВВП, против 53 % в США и 38 % в странах 
Евросоюза. Так же переплата, то есть деньги, которые необходимо вернуть банку в 
качестве процента, является основным недостатком ипотеки, другим минусом являются 
расходы, которые необходимо нести заемщику: услуги нотариуса, оценка квартиры, а так 
же ежегодное страхование жизни и риска, потери трудоспособности и т.д. Для стран 
среднего уровня развития Всемирный банк считает ориентиром долю жилищных 
ипотечных кредитов в ВВП на уровне 25 % .  
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ЛИЗИНГ 

 
Лизинг − вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его 

на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную 
плату на определенный срок на определенных условиях, обусловленных договором, с 
правом выкупа имущества лизингополучателем; это видом предпринимательской 
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деятельности, направленной на инвестирование финансовых средств в приобретение 
имущества в собственность и передачу его в аренду. [3] 

Предметом договора аренды могут быть любые непотребляемые вещи, используемые 
для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных 
объектов. Объектом лизинга может быть движимое (все, что не относится к недвижимости: 
машины, оборудование, средства вычислительной техники, транспортные средства и пр.) и 
недвижимое имущество (здания, сооружения, воздушные суда, морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты). К субъектам лизинга относятся 
лизингодатель (арендодатель, лицо, которое специально приобретает имущество для сдачи 
его во временное пользование); лизингополучатель (арендатор, лица, получающего 
имущество во временное пользование); продавец (поставщик, лицо, продающее 
имущество, являющееся объектом сделки). 

Лизинг играет важную роль в экономике и имеет ряд функций таких, как финансовая 
(проявляется в том, что лизинг в отличие от обычно покупки имущества дает возможность 
лизингополучателю использовать необходимые ему средства производства без 
единовременной оплаты их полной стоимости); производственная (связана с тем, что 
лизинг позволяет лизингополучателю применять дорогостоящую передовую технику в 
условиях ее быстрого морального старения); сбытовая (проявляется в том, что лизинг 
позволяет производителям оборудования расширить круг потребителей и освоить новые 
рынки сбыта, вовлекая в сферу лизинга тех, кто не может сразу купить то или иное 
имущество); использование налоговых и амортизационных льгот (выражается в 
предоставлении государством участникам лизинговых правоотношений некоторых 
налоговых и амортизационных льгот, которые дают возможность производителю товаров, 
работ, услуг уменьшать свои издержки). 

У лизинга есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам лизинга 
относятся: обеспечение финансирования инвестиционной операции в полном объеме без 
немедленного осуществления платежей, что позволяет приобретать дорогостоящие активы 
без отвлечения значительных объемов средств из хозяйственной деятельности; упрощение 
процедуры получения предприятием активов по лизингу, так как предмет лизинга при 
достаточной ликвидности может одновременно выступать в качестве залога; 
предоставление возможности обеим сторонам сделки выработать удобную схему выплат; 
применение различные форм и видов обеспечения; снижение рисков, связанных с 
владением активами; лизинговые платежи относятся на издержки производства 
(себестоимость) лизингополучателя в полном объеме и, соответственно, снижают 
налогооблагаемую прибыль; полученные активы, как правило, не числятся у 
лизингополучателя на балансе, что освобождает его от уплаты налога на это имущество. 

К недостаткам же можно отнести то, что конечная стоимость лизинга получается обычно 
более высокой, чем покупка оборудования в кредит, необходимость внесения аванса в 
размере 25 - 30 % от стоимости сделки, платежи носят обязательный характер и 
производятся в установленные сроки независимо от состояния оборудования и результатов 
хозяйственной деятельности, выгоды от ускоренной амортизации оборудования достаются 
лизингодателю, увеличиваются финансовые риски предприятия, требуются 
дополнительные гарантии или залог, юридическая сложность сделки и др. [1] 



64

По отношению к арендуемому имуществу лизинг делится на чистый 
(предусматривающий, что все расходы по обслуживанию принимает на себя 
лизингополучатель), полный (при котором лизингополучатель принимает на себя все 
расходы по обслуживанию имущества) и частичный (на лизингодателя возлагаются лишь 
отдельные функции по обслуживанию имущества). 

В зависимости от состава субъектов сделки лизинг бывает прямой (при котором 
собственник имущества (поставщик) самостоятельно сдает объект в лизинг (двусторонняя 
сделка), косвенный (предусматривающий передачу имущества в лизинг через посредника), 
раздельный лизинг (акционерный) (лизинг с участием нескольких компаний поставщиков, 
лизингодателей и с привлечением кредитных средств у ряда банков, а также со 
страхованием лизингового имущества и с возвратом лизинговых платежей). [2] 

В соответствии с признаками окупаемости (условиями амортизации) лизинг делится: 
финансовый (взаимоотношения партнеров, предусматривающие в течение периода 
действия договора (соглашения) между ними выплату лизинговых платежей, 
покрывающих полную стоимость амортизации оборудования или большую его часть, 
дополнительные издержки и прибыль лизингодателя); оперативный (арендные отношения, 
при которых расходы лизингодателя, связанные с приобретением и содержанием 
сдаваемых в аренду предметов, не покрываются арендными платежами в течение одного 
лизингового контракта). 
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РОЛЬ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВО - 
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
Кооперативный сектор в современной экономике рассматривается как составная часть, 

элемент экономической рыночной системы. Постепенно значение этого сектора возрастает, 
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и кредитная кооперация приобретает все более значимое место в финансово - кредитной 
системе современной России.  

Сначала определимся с терминологией. Согласно Федеральному закону от 18 июля 2009 
г. № 190 - ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный кооператив – это добровольное 
объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по 
территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения 
финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков). При этом надо 
разделять понятия кредитного потребительского кооператива и кредитного 
потребительского кооператива граждан: последний имеет право привлекать в состав 
пайщиков исключительно физические лица. 

Соответственно, член кредитного кооператива (пайщик) – физическое или юридическое 
лицо, принятое в кредитный кооператив в порядке, предусмотренном названным 
федеральным законом и уставом кредитного кооператива. 

Кредитные кооперативы по характеру своей деятельности являются наиболее близкими 
к банкам институтами. Несмотря на, казалось бы, небольшой (по сравнению со средним 
банком) оборот наличности, кредитные потребительские кооперативы по своей сути 
являются весьма серьезной финансовой структурой и их деятельность регулируется Банком 
России, а также рядом законных и подзаконных актов. 

Вообще, деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой 
взаимопомощи пайщиков путем: 1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения 
денежных средств пайщиков и иных денежных средств в порядке, установленном законом 
и уставом кредитного кооператива; 2) размещения указанных выше денежных средств 
путем предоставления займов пайщикам для удовлетворения их финансовых потребностей; 
3) осуществления иной деятельности при условии, если она служит достижению целей, 
ради которых создан кредитный кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена 
уставом кредитного кооператива. 

В настоящее время кредитные кооперативы разных типов играют весьма существенную 
роль в экономике России: именно они обеспечивают доступ к финансовым услугам для 
лиц, имеющих ограниченный доступ к ним, в частности, для субъектов малого 
предпринимательства и для граждан, проживающих в сельской местности и в местностях, 
отдаленных от крупных финансовых центров. Для достижения более широкого и 
качественного охвата этой доли рынка государственным органам и участникам рынка 
кредитных кооперативов необходимо совместно решить следующие задачи: 

1. Создание благоприятных условий для деятельности кредитных кооперативов. Это 
подразумевает гармонизацию нормативно - правовой среды, обеспечение равных условий 
для осуществления деятельности всех кредитных кооперативов и привлечение ряда 
посреднических служб наряду с разработкой норм и стандартов для всех видов 
деятельности. 

2. Обеспечение действенного государственного регулирования через единый регулятор и 
укрепление механизма надзора в кредитной кооперации.  

3. Внедрение здоровой практики руководства и повышение уровня прозрачности отрасли 
кредитной кооперации в целом. 

4. Обеспечение отрасли соответствующими квалифицированными кадрами и 
повышение качества управления кооперативами. 

5. Удовлетворение потребностей и ожиданий участников деятельности в рамках 
кредитной кооперации в части предоставления качественных и доступных внутренних и 
внешних вспомогательных услуг, таких как информационное содействие, аудит, правовое и 
техническое содействие и т.д. 
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6. Повышение уровня уверенности в кредитной кооперации и осознания ее важности для 
пайщиков кооперативов и страны в целом; повышение доверия к кредитной кооперации в 
среде населения, в том числе за счет оказания содействия в формировании системы таких 
услуг, как защита сбережений для кредитных кооперативов. 

7. Укрепление связей кредитных кооперативов с банками и другими финансовыми 
институтами в соответствии со стратегией развития российского банковского сектора, 
одной из задач которой является предоставление услуг кредитных кооперативов и 
микрофинансовых организаций в дополнение к банковским услугам в регионах. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ИМУЩЕСТВОМ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 
Одной из проблем снижения эффективности ведения муниципального хозяйства 

является формирование и наличие бесхозяйных имущественных объектов. В процессе 
составлении перечней объектов, подлежащих разграничению и передаче в муниципальную 
собственность возникают ошибки и не учитываются некоторые объекты [1]. В результате 
такие объекты не входят в состав имущества города и являются бесхозяйными объектами. 

Можно выделить еще ряд причин возникновения бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании г. Тюмени: 

 - собственник объекта недвижимости неизвестен; 
 - собственник известен, но не имеет правоустанавливающих документов; 
 - собственник отказался от владения имуществом. 
Проблему бесхозяйных объектов недвижимости возможно решить эффективной 

инвентаризацией объектов муниципального образования, которая подразумевает 
следующие действия: 

 - установление собственника объекта недвижимости; 
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 - определение функционального разрешение использования объекта недвижимости; 
 - независимая оценка объекта недвижимости; 
 - установление технического состояния и его статуса, если это объект недвижимости 

жилого или нежилого фонда [2]. 
В 2015 г. в муниципальном образовании город Тюмень на управление таким 

имуществом было израсходовано более 24 млн. рублей, в том числе:  
 - на составление технической документации - 1604, 39 тыс. рублей; 
 - на оценку объектов - 5000 тыс. рублей; 
 - на государственную регистрацию - 3 805, 98 тыс. рублей; 
 - на составления межевых дел - 3447, 00 тыс. рублей 
По данным статистики на 3 квартал 2016 года в реестр муниципальной собственности 

было принято 1890 объектов бесхозяйного имущества с их последующей ликвидацией.   
Прием в муниципальную собственность бесхозяйного имущества занимает много 

времени, тем самым замедляя работу структур муниципального образования, что не может 
не сказаться на эффективности управления. Так же стоит отметить, что большая часть 
бесхозяйного имущества имеет нулевую балансовую стоимость и износ свыше 90 % , такое 
имущество после включения в состав муниципальной собственности утилизируется.  

На сегодняшний день процесс принятия в муниципальную собственность объектов 
бесхозяйного имущества выглядит как очень длительный процесс (рисунок 1). 

Данный процесс может тянуться годами, поэтому для упрощение процедуры списания 
бесхозяйного имущества, возможно,  внести дополнения в нормативную документацию 
муниципалитета, где прописать упрощенный порядок утилизации бесхозяйного 
имущества, без включения его в реестр муниципальной собственности, в случае если 
собственник имущества не был найден [4].  

 

 
Рисунок 1 - Процесс утилизации бесхозяйного имущества [3] 

 
Практическая значимость данного решения - это сокращение процесс утилизации 

объектов бесхозяйного имущества с 10 пунктов до 6 (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Предлагаемый процесс утилизации бесхозяйного имущества 

 
Это существенно сократит бюрократические издержки (материальные, трудовые), кроме 

того, для экономии бюджетных средств предлагается заключать договоры с 
потенциальными арендаторами земельных участков, на условии частичной или полной 
утилизации данного вида объектов [6]. При этом не нужно забывать о совершенствовании 
учета муниципального имущества и земельных участков, в частности: 

 - формирование базы данных о муниципальном имуществе и земельных участках 
(внедрение автоматизированного комплекса АИС и переход на автоматизированный учет); 

 - проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и 
государственная регистрация прав; 

 - проведение мониторинга использования земельных участков на предмет самозахвата и 
на предмет наличия зарегистрированных объектов недвижимости на земельных участках, 
не оформленных в установленном порядке; 

 - проведение мониторинга использования муниципального имущества закрепленного на 
праве оперативного управления за МУП и МО города [7] . 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ КАК ГАРАНТ СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

 
Социально - политическая безопасность региона связана, в первую очередь с социально - 

политической стабильностью региона и эффективным функционированием систем 
жизнеобеспечения граждан территории, которые, в первую очередь, обеспечивают органы 
государственной власти субъекта Федерации [1]. 

В системе государственной власти, как в большой политической системе, успехи 
обеспечении безопасности связаны с деятельностью сложной, иерархически выстроенной 
системы управления. Определенную трудность составляет измерение вклада каждого 
уровня и каждого звена в достигнутый результат. Нельзя исключать действие 
субъективного фактора, он так же не может быть освобожден от ответственности. 
Результаты политико - управленческой деятельности зависит от уровня и полноты 
реализации таких основных функций, как защита государственного строя; предотвращение 
и устранение социально опасных конфликтов и социальной напряженности; регулирование 
экономических и социальных отношений; осуществление общенациональных программ 
социально - экономической стабильности и безопасности. Следует заметить, что данный 
аспект политической эффективности в современном обществе складывается как 
результирующая организованного взаимодействия различных уровней и ветвей по-
литической и государственной власти [2]. На эффективность влияет баланс власти на 
общенациональном, региональном и местном уровне.  

Тюменская область является достаточно самостоятельной социально - политической 
единицей Российской Федерации. В ведении государственной власти области находятся 
ключевые проблемы любого административно - территориального образования: контроль 
над территорией, ресурсами, бюджетом, собственностью.  

Ограничение полномочий руководства области Конституцией Российской Федерации 
имеет в большей степени декларативный характер. В первую очередь, это связано с тем, что 



70

основные положения Конституции расплывчаты и позволяют по - разному их трактовать. 
Во - вторых, потому что конституционные ограничения формируются по принципу - «Все, 
что не запрещено, - разрешено», что также оставляет значительную свободу. 

Базовыми векторами политики органов государственной власти являются: обеспечение 
собственной безопасности, то есть сохранение уже приобретенных пространства власти и 
ресурсов; стремление к расширению полномочий, увеличению подконтрольных ресурсов. 
Реализация этих векторов сталкивается с тремя проблемами: это проблемы передела по 
приоритетным векторам внутри самого актора - конфликты региональных элит; это 
проблемы передела по приоритетным векторам между региональным актором и 
федеральным центром; это противоречия между ХМАО, ЯНАО и югом Тюменской 
области, находящимися внутри одного субъекта - Тюменской области [4]. 

 С 2000 г. Тюменская область входит в Уральский федеральный округ, и естественно, что 
это не могло не сказаться на экономических и политических отношениях с «коллегами» по 
экономическому району. Кроме того, политические преобразования отрицательно 
сказались на внутренних отношениях с входящими в Область автономными округами. Оба 
автономных округа (Ямало - Ненецкий и Ханты - Мансийский) по Конституции РФ 
представляют собой самостоятельные субъекты Федерации и передел политической карты 
России позволил им вновь заговорить о выходе их из состава о Тюменской области.  

Сегодня приоритет в урегулировании отношений между Тюменской областью и 
автономными округами принадлежит базовым документам - «Соглашению об основных 
направлениях согласованной политики в социально - экономической сфере органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты - Мансийского автономного округа, 
Ямало - Ненецкого автономного округа» и «Договору между органами государственной 
власти Тюменской области, Ханты - Мансийского автономного округа, Ямало - Ненецкого 
автономного округа» [5]. 

В целях повышения эффективности деятельности и координации в решении вопросов, 
затрагивающих интересы трех субъектов, органами государственной власти Области и 
автономных округов были разработаны формы их взаимодействия – это: 

 - совместные заседания Тюменской областной Думы и законодательных органов 
округов;  

 - Совет Тюменской областной Думы, Думы Ханты - Мансийского автономного округа, 
Государственной Думы Ямало - Ненецкого автономного округа (Совет Дум); 

 - Совет глав исполнительной государственной власти Области и глав округов (Совет 
Губернаторов) [4]. 

Итогом совместных действий органов власти становятся совместные правовые акты, 
учитывающие интересы стабильности и безопасности всех участников политических 
процессов. Совместные правовые акты затрагивают два блока вопросов социально - 
политической безопасности: 

 - вопросы защиты прав и свобод граждан, борьбы с правонарушениями, 
функционирования систем жизнеобеспечения,  

 - вопросы административно - территориального устройства и местное самоуправление, 
затрагивающие интересы всего населения Области, включая автономные округа [5].  

Более тесного взаимодействия между севером и югом Тюменской области удалось 
достичь путем создания четвертого бюджета – Бюджета развития, в дополнение к 
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существующим трем бюджетам Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Согласно 
действующему варианту для укрепления социально - политической безопасности в регионе 
и сохранения уровня социальной защиты населения, углубления процесса интеграции 
делегируются автономным округам для исполнения ряд полномочий.  
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ФИНАНСОВО - БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ: МЕТОДЫ, ВИДЫ, СУБЪЕКТЫ 

 
Финансовый контроль - это совокупность действий и операций, осуществляемых 

специально уполномоченными органами, с целью контроля за соблюдением субъектами 
хозяйствования, органами государственной власти и местного самоуправления норм права 
в процессе образования, распределения и использования финансовых ресурсов для 
своевременного получения полной и достоверной информации о ходе реализации 
принятых управленческих финансовых решений. Содержание финансового контроля 
раскрывается через его принципы и методы организации, а его структурные элементы и 
звенья образует в совокупности систему контроля [1]. 
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В зависимости от субъекта бюджетного контроля различают: 
 - государственный контроль проводится органами государственной представительной и 

исполнительной власти, его главная целью является обеспечение интересов государства в 
рамках функционирования государственной собственности, бюджетов; 

 - ведомственный контроль осуществляется контрольно - ревизионными органами (КРО), 
другими структурами министерств и ведомств и охватывает деятельность подотчетных им 
предприятий, учреждений и организаций; 

 - внутрихозяйственный контроль проводится экономическими и финансовыми 
службами организаций, его объектом выступает хозяйственная и финансовая деятельность; 

 - общественный контроль осуществляют неправительственные организации и граждане, 
его объект зависит от поставленной задачи; 

 - независимый контроль проводится специальными органами: аудиторскими фирмами 
на возмездной основе. 

В зависимости от сферы бюджетной деятельности различают инвестиционный, 
налоговый, кредитный, валютный и другие виды контроля. Независимо от направления 
контроля, применяются следующие методы его осуществления: 

 - проверки производятся по отдельным вопросам финансово - хозяйственной 
деятельности на основе отчетных, балансовых и расходных документов; в ходе них 
выявляются нарушения финансовой дисциплины и намечаются мероприятия по их 
устранению; 

 - обследования охватывают отдельные стороны деятельности предприятий, учреждений; 
при обследованиях осуществляются контрольные обмеры выполненных работ, расхода 
материалов, топлива, энергии, а также проводятся опросы, наблюдения, инспекции и т.д.; 

 - надзор производится контролирующими органами за экономическими субъектами, 
получившими лицензию на определенный вид финансовой деятельности: страховую, 
инвестиционную, банковскую и др. (он предполагает контроль соблюдения установленных 
правил и нормативов, нарушение которых влечет за собой отзыв лицензии); 

 - экономический анализ как разновидность бюджетного контроля предполагает 
детальное изучение периодической или годовой финансово - бухгалтерской отчетности с 
целью общей оценки результатов хозяйственной деятельности, финансового состояния и 
обоснования возможностей их эффективного использования; 

 - наблюдение (мониторинг) реализуется как постоянный контроль за состоянием 
бюджетов; 

 - ревизия является взаимосвязанным комплексом проверок финансово - хозяйственной 
деятельности организаций, проводимых с помощью определенных приемов фактического и 
документального контроля [2]. 

Статьей 38 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» установлены ряд положений, 
регламентирующих деятельность контрольно - ревизионных органов: 

 - контрольный орган муниципального образования (контрольно - счетная палата, 
ревизионная комиссия и другие) образуется в целях контроля за исполнением местного 
бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением 
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установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности. 

 - контрольный орган муниципального образования формируется на муниципальных 
выборах или представительным органом муниципального образования в соответствии с 
уставом муниципального образования. 

 - результаты проверок, осуществляемых контрольным органом муниципального 
образования, подлежат опубликованию (обнародованию). 

 - органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
обязаны представлять в контрольный орган муниципального образования по его 
требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их 
компетенции. 

В любом из вариантов своей организации контрольный орган муниципального 
образования имеет возможность осуществления контроля над распределением бюджетных 
средств и исполнением бюджета муниципального образования через следующие формы 
контроля: предварительный контроль осуществляется на каждой стадии разработки 
бюджета и заключается в оценке степени обоснованности проекта бюджета; текущий 
контроль - контроль за целевым расходованием бюджетных средств при его исполнении; 
последующий контроль предполагает оценку результативности. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ, регламентирующему принципы бюджетной 
системы, наряду с такими как, принцип единства бюджетной системы, принцип 
разграничения между уровнями бюджетной системы, принцип самостоятельности 
бюджетов, одним из основополагающих принципов, на которых основывается бюджетная 
система Российской Федерации, является принцип сбалансированности бюджета [3]. 

Принцип сбалансированности бюджета, зафиксированный в ст. 33 Бюджетного кодекса 
и полностью соответствующий положениям Европейской хартии местного самоуправления 
1985 г., ратифицированной в Российской Федерации 11 апреля 1998 г., означает, что объем 
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему 
доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита.  
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СИСТЕМЫ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
В настоящее время ни одна страна, какими бы ресурсами она не обладала, уже не может 

развиваться успешно в изоляции от остального мира. Увеличиваются темпы роста 
международной торговли, наблюдаются устойчивые тенденции к созданию механизмов 
международной производственной кооперации, отражающиеся в прозрачности границ 
суверенных государств. Анализируя в целом период с 2009 по 2015 гг. по общему 
количеству направленных и полученных платежей, можно сделать вывод, что согласно 
данным центральных (национальных) банков, за этот период во взаимном товарообороте 
преобладают платежи в долларах США, причем доля их в общем товарообороте 
достаточно стабильна и изменяется из года в год незначительно. Так, за данный период 
доля платежей в долларах США (направленных и полученных) колебалась от 74,1 % до 
79,0 % от общего количества произведенных платежей. Доля платежей в евро - от 18,0 % до 
12,0 % . Процентное соотношение других валют незначительно. По данным Банка 
международных расчетов в 2015 году на сделки с российским рублем приходилось 1,6 % 
мирового валютного рынка.  

Процессы глобализации затронули все элементы и связи на макроуровне, что создало 
условия для проведения трансформаций, особенно во внешнеэкономической деятельности, 
это в корне изменило структурные и подконтрольные параметры мировой валютной 
системы. Эти изменения затронули все мировое сообщество, и Россия не является 
исключением. 

Первопричиной такой смены являются именно процессы глобализации, которые 
проявляются и в экономике, и в политике, и в идеологии, и в социальной сфере, и в 
безопасности. Различные экономические, социальные, юридические условия в странах 
мира приводят к возникновению и использованию различных определений элементов 
бухгалтерской отчетности, таких, как активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, и 
признания и оценки статей в бухгалтерской отчетности. Следствие — несопоставимость 
отчетности, ошибочность и неоднозначность выводов о результатах деятельности фирм. 
Однако появление и развитие транснациональных корпораций, процессы 
интернационализации бизнеса вызывают необходимость унификации бухгалтерского учета 
и отчетности. [2, с.315] 

В условиях глобализации любая валютная система (в т.ч. и России) напрямую связана с 
мировой валютной системой, и ее национальное экономическое развитие и наращенные 
внешнеэкономические связи оказывают друг на друга как прямое, так и косвенное влияние. 
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На текущий момент времени специфика мировой глобализации состоит в повышении 
степени их интернационализации не только вширь по масштабу международных 
валютных, кредитных, финансовых операций, но и вглубь за счет повышения степени их 
институционализации через большое количество международных финансовых институтов, 
банков, фондов, которые осуществляют свою деятельность на базе межгосударственных 
нормативных документов. В настоящее время коммерческие банки столкнулись с 
проблемой реализации требований российского и международного законодательства, где 
акцентируется внимание на разработке и внедрении предложений по развитию подходов к 
оценке банковского капитала и методологии оценки рисков. [1] 

Также необходимо отметить, что вопросы оценки сопоставимости данных по 
трансграничным платежам в разных странах решаются по - разному, но для всех 
центральных банков всегда остаются приоритетными вопросы регулирования 
(минимизации) системного риска (надежности). Использование соответствующих 
международных стандартов, касающихся надежности и эффективности является 
обязательным международным стандартом в сфере платежных и расчетных систем 
(например, TARGET2, EURO1, STEP1, STEP2, CLS). Это позволяет, с одной стороны, 
диверсифицировать риски деятельности центральных банков других стран, а, с другой 
стороны, создавать возможности внедрения единых правил и механизмов проведения 
платежей (например, SEPA)и ликвидации различий между национальными внутренними и 
международными платежами, что полностью совпадает с тенденцией глобализации 
финансовых рынков. 

Также остро стоят вопросы карточной безопасности, где наблюдаются проблемы 
информационной и финансовой безопасности клиентов, пользующихся дистанционными 
видами банковского обслуживания, в частности при работе с платежными банковскими 
картами. [4, с.57] 

Для создания условий проведения безопасных платежей в едином правовом поле и 
реализации условий партнерских договоренностей частных субъектов в частности и разных 
государств на финансовых рынках в целом, а также для обеспечения свободного движения 
капитала уже реализованы меры, направленные на создание единых условий на 
финансовых рынках для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества и стабильного 
развития в финансовом секторе: в банковской сфере, на валютном рынке, на рынке ценных 
бумаг. 

Вторая тенденция неотъемлемо связана с первой и проявляется через глобализацию 
регулирования экономик.  

Основными тенденциями развития современной мировой валютной системы в условиях 
глобализации стали: 

1) дифференциация двух ведущих мировых экономических и финансовых центров– 
США и еврозоны;  

2) усиление роли стран с быстро развивающейся экономикой;  
3) накопление докризисных и послекризисных негативных рисков в развитии мировой и 

национальных экономик в период после кризиса.  
Недавний глобальный финансовый кризис 2008 г. выявил большое количество 

недостатков в системе управления мировой экономикой. Это связано с тоем, что в условиях 
финансовой глобализации, обгоняющей процесс глобализации экономики, динамика 
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реального сектора резко отставала от финансового. Например, до современного кризиса 
2008 г. среднегодовой темп роста операций на мировом валютном рынке (30 % ) обогнал 
темп роста мирового ВВП (6 % ) в 5 раз, на кредитном рынке (25 % ) – в 4 раза, рынке 
производных финансовых инструментов – в 8 с лишним раз. 

В связи с развитием, с одной стороны, полицентризма, а с другой – регионализма, стали 
прослеживаться направления интернационализации мировой экономики через 
региональные и национальные валюты. Нельзя не отметить также явное преобладание, так 
называемого, «восточного вектора» в процессах формирования и развития международных 
финансовых центров. В последнее время бурный рост объемов финансовых операций на 
восточных площадках, таких как Китай, Сингапур, Гонконг, сместил на Восток центры по 
предоставлению комплексных финансовых услуг.  

Обращает на себя внимание определенная историческая преемственность обсуждаемых 
сегодня предложений о реформе Ямайской валютной системы: 

– сохранение моновалютной системы на основе доллара;  
– формирование двухвалютной системы на основе доллара и евро; 
– создание многовалютной системы на основе наиболее используемых в мировой 

экономике валют; 
– введение системы, основанной на региональных валютах; 
– расширение использования СДР как единой мировой резервной валюты; 
– возвращение к золотому стандарту;  
– создание многовалютного или многотоварного стандарта и др.  
По мнению автора статьи, если страны, которые остро нуждаются в подпитке резервами 

примут пункты вышеописанной инициативы о реформировании, то финансовая и валютная 
система на международном уровне не сместится в своих показателях. Это связано с тем, что 
страны, например, как США, не требуют вливания резервов в свою экономику и 
соответственно не их золотой запас, не их уровень резервов не изменится, т.е. общее 
структурное соотношение на мировой арене остается на неизменном уровне.  

Также не исключено появление нового международного института в ближайшие 
несколько лет. Не стоит забывать и о той роли, которую может занять Россия в новой 
формирующейся системе. Активность страны и конструктивность предложений в ходе 
многосторонних переговорных процессов позволит быть в более значимом положении в 
системе глобальной экономики и непосредственно влиять на процессы формирования 
новой финансовой системы и институтов регулирования. 
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АНАЛИЗ ВРОЖДЕННЫХ И ПРИОБРЕТЁННЫХ КАЧЕСТВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
  
 Статистика показывает, что менее 5 % предпринимателей в России остаются в бизнесе в 

течение первых трех лет, а ежегодный темп роста прекративших свое существование фирм 
в два раза превышает новых участников малого бизнеса. Возникает вопрос: любой ли 
человек может стать бизнесменом или же предпринимателем надо родиться? Актуальность 
данной темы заключается в том, что в условиях рыночной экономики существует большое 
количество разнообразных фирм, занимающих свою долю рынка со своей клиентской 
базой и, следовательно, прежде чем начать свое дело, вне зависимости от личных качеств, 
начинающему предпринимателю следует изучить основы бизнеса, научиться развивать в 
себе необходимые личностные и деловые качества. 

 Предпринимательство – это хозяйственные субъекты, функциями которых являются 
осуществление новых комбинаций и применение инновационных идей. 

 Качества, присущие любому предпринимателю можно разделить на: деловые и 
личностные. К первым относятся: мудрость, правильное восприятие сложившейся 
ситуации, настойчивость в следовании принятым решениям, преодоление препятствий, 
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вера в достижения успеха. К личностным качествам можно отнести: творческое и 
неординарное мышление, аналитический склад ума, целеустремленность, лидерство, 
стрессоустойчивость, коммуникабельность, любопытство.  

 Для успеха в развитии дела предприниматель должен обладать определенным 
энергетическим зарядом, упорством, устойчивой нервной системой, лидерством, 
готовностью к риску и принятию решений. Данные качества являются врожденными и 
могут только развиваться с опытом и временем. Но чтобы узнать об их существовании, 
надо попробовать и рискнуть начать свое дело. Основатель бренда «Тинькофф» считает, 
что «больше уважать будут того, кто рискнет стать предпринимателем и обожжётся, чем 
того, кто все взвесит и не станет пробовать». 

 При создании своего дела предприниматель обязан верить в его развитие и быть 
готовым к потерям, потому что любой бизнес – это риск. Основатель компании «Связной», 
известной по всей России, в первый год после открытия магазина терял деньги и не был 
уверен в жизнеспособности проекта, но в то же время продолжал вкладывать средства в 
рекламу и верить в успех задуманного. Вера в компанию привела к тому, что в настоящее 
время в «Связной» входит более двух тысяч торговых точек по всей России, которые 
посещают около 1,5 млн. человек ежедневно. 

 Однако риск не всегда бывает оправдан, и иногда необходимо вовремя остановиться – 
подвести итоги, сделать выводы о проделанной работе и идти дальше, возможно, пробуя 
другую область бизнеса. Поэтому очень важную роль в предпринимательстве имеет 
интуиция, помогающая реагировать на быстро изменяющуюся среду рыночной экономики. 
Многие успешные бизнесмены рассказывают, что они чувствуют, когда необходимо 
открыть новое дело, продолжать его развитие или же вовремя закрыть проект. 
Предприниматель обладает видением успеха фирмы во временной перспективе и может 
интуитивно выбрать дальнейшие пути решения. Именно эти врожденные качества 
помогают развивать бизнес до больших корпораций и способствуют получению прибыли.  

 Каждый человек, мечтающий построить свой бизнес, может сделать это, но, в отличие 
от предпринимателей с врожденными способностями, ему придется постоянно 
саморазвиваться и обучаться в данном направлении, чтобы добиться успеха. Например, 
можно посещать бизнес - тренинги и конференции, помогающие раскрывать 
предпринимательские способности, приобретать знания о методах управления персоналом 
и финансами или общаться с людьми, которые уже добились успеха в своем деле. 

 Одним из особых качеств предпринимателя, которому можно научиться и в то же время 
которого может стать достаточно для создания успешного бизнеса, является умение 
правильно выстраивать коммуникацию на всех этапах управления: планирование, 
организация, мотивация и контроль.  

 Предприниматель должен постоянно стремиться к успеху и не останавливаться на 
достигнутом результате. В современном мире бизнеса можно увидеть не мало талантливых 
предпринимателей, которые добились ошеломляющих успехов – Стив Джобс, Ричард 
Брэнсон, Олег Тиньков, Михаил Прохоров. Стали ли они ими благодаря врожденным 
качествам или же добились этого упорным трудом? Эти люди обладают особым взглядом 
на мир, но всех их объединяет одно качество – постоянное стремление к своей цели, 
развитие и упорство в достижении результата. Они никогда не сдавались и, несмотря на 
временные неудачи, верили в успех своего дела. Именно такой принцип ведения бизнеса 
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используется и во всемирно известной компании «Google», которой гласит – «плохие 
продукту уйдут, хорошие останутся, провалы дешево и быстро забываются, великие 
продукты остаются». 

 Анализируя истории различных компаний, можно сделать вывод, что для создания 
успешной фирмы можно родиться предпринимателем (обладать качествами, характерными 
для предпринимателя), но не пользоваться своим талантом и ничего не добиться, а можно 
беспрестанно следовать своей цели - мечте, например, по созданию своего дела, развивать 
свои способности, правильно выстраивать коммуникации и создать успешный бизнес. 

 
Список использованной литературы: 

1. А.Н. Асаул Организация предпринимательской деятельности. – СПб: Юрайт. – 2004. – 
448 с. 

© Стальская А.С., 2016 
 
 
 
УДК 658.15 

Г.В. Старикова 
Студент  

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
Г. Красноярск, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В настоящее время деятельность транснациональных компаний является не только 
движущей силой интернационализации бизнеса, но и транснационализации всех 
национальных экономических систем. Многонациональные компании (МНК) или 
транснациональные корпорации (ТНК), по сути, являются уникальными хозяйствующими 
субъектами: по данным ЮНКТАД (2014) [4], в 2008 г. было зарегистрировано 82000 ТНК с 
общим количеством зарубежных филиалов, равным 820000. Филиалы МНК создали 
добавленную стоимость на сумму 6,6 трлн долл., что соответствовало росту мирового ВВП 
на 2,3 % . Рост международного производства 100 крупнейших ТНК вступил в стагнацию в 
2012 г. Однако они увеличили свои иностранные активы на 20 % , продолжая расширение 
международной производственной сети. Кроме того, глобальные производственно - 
сбытовые цепочки (ГПЦ) обычно координируются ТНК, и на них приходится около 80 % 
мировой торговли [4].  

Определяющей чертой функционирования ТНК является их свободный доступ к любым 
ресурсам в глобальной экономике. Конкретная стадия интернационализации деятельности 
начинается, когда МНК вводят или расширяют уже имеющиеся механизмы 
инвестиционной, инновационной и финансовой деятельности, и передают их за пределы 
своих национальных экономик. Чтобы подтвердить этот тезис, обратимся к данным 
ЮНКТАД. Денежная наличность в ТОП - 5000 ТНК была значительной в 2013 г. – 
составляла более 11 % от их общего объема активов. При этом у ТНК развивающихся стран 
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показатель отношения наличности к общей сумме активов был стабилен в течение 
последних пяти лет – на уровне 12 % . Это соотношение у ТНК развитых стран, напротив, 
возросло с 9 % в 2009 г. до более чем 11 % в 2013 г. [4]. Такое повышение – существенный 
тормоз инвестиций. 

Реализация потенциала МНК обеспечивает их сильную финансовую систему, которая в 
настоящее время признается в качестве одного из структурных элементов системы 
глобальных финансов. Описанные процессы определяют актуальность исследований по 
теоретическим аспектам функционирования финансового менеджмента ТНК. 

Финансы МНК можно определить как систему денежных отношений, порожденных 
хозяйственной деятельностью и необходимых для накопления, распределения и 
эффективного использования капитала. В этом контексте финансы МНК – особая система, 
не только потому, что она обеспечивает бесперебойное функционирование корпораций, а 
их эффективное развития зависит от состояния мирового рынка, но и потому, что 
финансовая система МНК сама влияет на состояние экономик и всей глобальной 
финансовой системы. 

Особенностью современного финансового менеджмента МНК является то, что он 
осуществляется в рамках всей системы МНК. Это означает, что финансовые потоки 
должны быть согласованы в рамках деятельности филиалов, дочерних компаний и других 
структурных единиц ТНК, которые часто расположены не только в различных регионах, но 
и на рынках с разным уровнем развития. Анализ годовых отчетов крупнейших ТНК с 
высокими индексами транснационализации, распределенных географически и по отраслям 
(Toyota Motor, Nestle S.A., Siemens AG) позволяет выделить несколько основных элементов, 
формирующих систему финансового менеджмента МНК.  

Первым элементом современной системы финансового менеджмента МНК является 
управление краткосрочным или оборотным капиталом. Этот компонент является крайне 
важным, так как позволяет транснациональным корпорациям в краткосрочной перспективе 
аккумулировать ликвидные средства, необходимые для эффективного функционирования. 
Основа для такого эффективного управления представлена комплексом краткосрочных 
инструментов, обеспечивающих ликвидность оборотного капитала. 

Международное управление оборотным капиталом требует достижения двух основных 
целей: оптимизации движения денежных потоков и инвестирования излишка денежных 
средств [1, с. 102]. Для достижения указанных целей МНК используют следующие 
современные методы: (1) ускорение денежных поступлений и задерживание оттока 
денежных средств; (2) стратегии запаздывания, соответствия и опережения; (3) 
бюджетирование капитала, то есть превращение собственного капитала и обязательств 
компании в высоко прибыльные активы. Особенность составления смет капитальных 
расходов в МНК в том, что его активы номинированы в разных валютах, и, следовательно, 
подвержены геополитическим и финансовым рискам. Современный инструмент МНК 
представляет собой систему централизованного управления денежными средствами, 
позволяющую учесть различия в налоговом управлении, ограничения по репатриации 
прибыли, волатильность валютных курсов [1, с. 657]. (4) клиринг внутрикорпоративных 
расчетов; (5) инструменты международного трансфертного ценообразования для 
минимизации налогов на денежный поток; (6) управление дебиторской задолженностью; 
(7) управление запасами.  
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Второй элемент – это стратегический финансовый менеджмент. Он охватывает 
долгосрочные направления и приоритеты международной финансовой деятельности МНК: 
(1) разработку и реализацию финансовой политики и стратегии; (2) разработку и 
осуществление реальных инвестиций и инвестиционного портфеля; (3) долгосрочное 
бюджетирование; (4) механизм создания долгосрочных финансовых ресурсов; (5) 
максимизацию рыночной стоимости МНК; (6) международный налоговый менеджмент; (7) 
факторный анализ мировой финансовой среды; (8) международный риск - менеджмент. 

Стратегический финансовый менеджмент направлен, прежде всего, на увеличение 
доходности и рыночной стоимости МНК через реализацию долгосрочного эффективного 
управления его активами и пассивами. Финансовая стратегия ТНК охватывает все аспекты 
его деятельности, в том числе оптимизацию основных и оборотных средств, распределение 
прибыли, безналичные расчеты, налоговую и ценовую политики, управление ценными 
бумагами и др. Глобальная финансовая стратегия ТНК должна сосредоточиваться на 
обеспечении эффективного производства конкурентоспособной продукции, максимальном 
уменьшении издержек производства, формировании и распределении доходов, 
эффективном использовании капитала. Однако приведенные методы финансового 
менеджмента в настоящее время реализованы в единой системе, известной как Тотальное 
управление денежными средствами [3, с. 57]. Такая система позволяет МНК генерировать 
положительный денежный поток и обеспечивать его эффективное использование для 
создания будущих денежных потоков.  

Третий элемент управления финансами МНК связан со структурой и характеристиками 
методов финансирования их деятельности. МНК, в отличие от отечественных компаний, 
имеют большой потенциал привлечения финансовых ресурсов за счет географии 
деятельности. Единственной проблемой для транснациональных корпораций в этом 
аспекте является выбор наиболее эффективных финансовых ресурсов и их устойчивого 
управления [1, с. 685]. Поэтому МНК могут образовывать централизованные финансовые 
активы в материнской компании или выводить их из сети филиалов. Они также имеют 
доступ к инструментам как локальных, так и глобальных финансовых рынков. 

Долгосрочными источниками финансовых ресурсов являются [2, с. 21]: (1) 
финансирование от кредиторов, в основном в форме банковских кредитов и выпуска 
долговых ценных бумаг в частном порядке; (2) финансирование от инвесторов в форме 
выпуска и размещения различных видов ценных бумаг: акций, депозитарных расписок и 
др.; (3) евровалютное финансирование: финансирование МНК на рынке принимающей 
страны нерезидентам этой страны в третьей валюте; (4) иностранное финансирование – 
финансирование деятельности ТНК на принимающем рынке резидентами в валюте этой 
страны. МНК может получить долгосрочные ресурсы на внешних рынках в нескольких 
направлениях: (а) выпуск облигаций в национальной валюте; (б) выпуск акций в 
национальной валюте; (в) банковские кредиты, номинированные в национальной валюте; 
(6) официального финансирования (со стороны международных финансовых организаций). 

Таким образом, финансовая стратегия МНК – это обобщенная функциональная модель 
действий, необходимых для достижения поставленных целей путем координации и 
распределения финансовых ресурсов интегрированной структуры. Финансовая система 
МНК – механизм, который обеспечивает реализацию ее целей не только в финансовой 
деятельности, но и в целом экономической активности. 
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НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ И ФУНКЦИИ НАЛОГОВ 

 
Налог — обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый органами 

государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. 

Эффективность налоговой системы обеспечивается соблюдением определенных 
критериев, требований и принципов налогообложения. В основе построения большинства 
действующих налоговых систем лежат идеи А. Смита, сформулированные в его труде 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) в виде четырех 
основных принципов налогообложения[1]. 

Выделяют четыре функции налогов: фискальную, распределительную, регулирующую и 
контрольную.[3] 

Фискальная функция - собственно изъятие средств налогоплательщиков в бюджет. Это 
основная функция налогообложения. Именно посредством фиска налоги выполняют свое 
предназначение по формированию государственного бюджета для выполнения 
общегосударственных и целевых государственных программ. Посредством фискальной 
функции реализуется главное общественное назначение налогов - формирование 
финансовых ресурсов государства, аккумулируемых в бюджетной системе и 
внебюджетных фондах и необходимых для оборонных, социальных, природоохранных и 
других функций. 
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Распределительная функция налогов выражает их сущность как особого 
централизованного инструмента распределительных отношений. Распределительная 
функция иначе называется социальной, поскольку она состоит в перераспределении 
общественных доходов между различными категориями граждан - от состоятельных к 
неимущим. Регулирующая функция налогов стала осуществляться с тех пор, как 
государство начало активно участвовать в организации хозяйственной жизни страны. Эта 
функция направлена на достижение определенных целей налоговой политики посредством 
налогового механизма.  

Контрольная функция налогообложения означает, что государство посредством налогов 
контролирует финансово - хозяйственную деятельность юридических лиц и граждан. 
Одновременно осуществляется контроль за источниками доходов и направлениями 
расходования средств. В конечном счете, контрольная функция позволяет обеспечивать 
минимум налоговых поступлений в бюджет, который, тем не менее, достаточен для 
выполнения государством своих конституционных функций.  

Ставки на доходы физических лиц в разных странах не одинаковы. Максимальная ставка 
подоходного налога зафиксирована в социально ориентированной Швеции – 56.4 % . 
Вторую строчку рейтинга занимает Бельгия, где максимальная ставка налога на доходы 
физических лиц равняется 53.7 % , на третьем месте Нидерланды - 52.0 % , далее следуют 
Дания и Австрия со ставками налогов 51.5 % и 50.0 % соответственно (столько же в 
Великобритании). Россия с ее плоской шкалой налогообложения и ставкой в 13 % 
расположилась на скромном 34 месте из 37 позиций рейтинга. Ниже нашей страны 
подоходный налог только в Беларуси (12.0 % ), Болгарии и Казахстане (по 10.0 % ).[2,3] 

Высокие ставки налога на доходы физических лиц приводят к тому, что некоторые из 
востребованных актеров, спортсменов, музыкантов с высоким уровнем доходов, такие как 
Стивен Сигал, Жерар Департьё, Джефф Монсон и другие, становятся гражданами 
Российской Федерации.  

Законодательство о налогах и сборах РФ по - прежнему остается динамичным и 
подверженным регулярным изменениям, которые продиктованы экономической 
нестабильностью в мире и в России. Целью вносимых изменений является сохранение 
налоговых доходов и «латание» пробелов, регулярно возникающих в законодательстве о 
налогах и сборах. 

В основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов, одобренных Правительством РФ 30 мая 2015 г., 
подчеркивается, что в двухлетней перспективе 2015–2017гг. приоритеты Правительства РФ 
в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее. Это создание эффективной 
и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
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На социально - экономическое состояние России в настоящее время влияет множество 

внешних и внутренних факторов. Демографическая ситуация иллюстрирует состояние 
демографических процессов, состав и размещение населения в стране или отдельном 
регионе.  

С. Сулакшин определяет демографическую ситуацию как демографическую обстановку, 
состояние в области рождаемости, смертности и продолжительности жизни населения, а 
демографический процесс как последованность событий в жизни населения, имеющей 
важное значение для смены их поколений [6, с. 12]. 

На основе анализа демографической ситуации изучаются главные параметры 
демографической ситуации, отслеживается динамика роста / снижения численности 
населения, прогнозируется численность, изучается демографическое поведение населения.  

Демографическая ситуация неразрывно связана с демографической структурой 
общества. П. В. Абрамов отмечает, что демографическая структура общества является 
социально - демографической, зависит от особенностей социально - экономического строя 
и существенно различается у классов, социальных групп и слоев. Таким образом, 
демографические показатели нельзя рассматривать в отрыве от его социально - классовой 
структуры. Для более оперативного и доступного сравнительного анализа целесообразно 
ограничиться небольшим перечнем индикаторов и коэффициентов для изучения 
демографической ситуации, таких как: рождаемость, смертность, миграция [1, с. 56].  

В современном обществе признанным является принцип обеспечения государством 
социальной защиты граждан, что создает чувство уверенности в отношении будущего и 
возможность прожить достойную человека жизнь [2, с.54]. 

Демографическая ситуация в России в 2016 г. показывает неизменные тенденции 
развития: население России быстро вымирает; естественная убыль населения характерна 
для большинства субъектов России; Россия компенсирует вымирание собственного 
населения за счет миграционного прироста. В ходе проанализированных данных за первое 
полугодие 2016 г. приходим к следующим выводам: 

— в результате рождаемости и смертности население России за первые полгода 
сократилось на 30 тыс. чел., но за это полугодие в Россию прибыло мигрантов 140 тыс., 
рост населения составил 109,7 тыс. чел.; 
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— ухудшение экономической ситуации с 2013 г. отразилось и на демографической 
компоненте — рождаемость сначала замедлилась, а в 2015 г. произошло ее падение в 
сравнении с предыдущим годом (см. рис. 1) [5].  

 

 
Рисунок 1 - Рождаемость в России  

 
Население и его параметры – главный фактор развития производства и социальной 

сферы, который нужно учитывать и в стратегическом планировании, и в оперативной 
работе. Рассмотрим подробнее данный вопрос и выявим, какие зависимости отметили 
исследователи, изучая процессы влияния демографической ситуации на социально - 
экономическое положение и развитие территории России. 

Ф. А. Игебаева отмечает, что долгожданный естественный прирост, который в России 
начался с 2013 г., имеет следующее объяснение — население городских окраин стало расти 
быстро, что его прирост стал перекрывать естественную убыль россиян. Например, в 2015 
г. в одном только Северо - Кавказском федеральном округе прирост превысил годовой 
показатель в 2,6 раз (см. рис. 2). Одновременно регионы с высокой концентрацией русского 
населения продолжают показывать тенденции естественной убыли населения быстрыми 
темпами [3, С. 97 - 98]. 

 

 
Рисунок 2 - Естественный прирост / убыль по федеральным округам  

 
В первом полугодии 2016 г. естественный прирост населения проявился только в 35 

субъектах России, а остальные 50 продолжают вымирать. Проследим, как изменилась 
численность регионов к 2015 г. (см. рис. 3) [4]. 
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Рисунок 3 - Изменение численность населения к 2015 г.  

 
Только 24 субъекта России не сократили свою численность, в основном это кавказские 

республики. Население России выросло более чем на 10 % только в 9 субъектах, а 
сократилось более чем на 10 % в 37. Чеченская республика увеличила численность 
населения на 91 % , а Магадан потерял почти 40 % населения. 

Ежегодно численность России возрастает за счет миграционного прироста на 230 – 300 
тыс. чел., 96 % из которых — это выходцы из стран СНГ. Численность постоянного 
населения России на 1 сентября 2016 г. составила 146,7 млн. чел. Увеличение численности 
населения сложилось за счет естественного и миграционного приростов. При этом 
миграционный прирост составил 95,5 % от общего прироста населения. С 2013 г. 
наблюдается сокращение браков среди населения России, что во многом объясняется 
ухудшением экономического положения в России. В первом полугодии 2016 г. число 
браков уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом на 12 % , а число разводов 
выросло на 2 % .  

Миграционный прирост населения России увеличился на 27,8 тыс. чел., или на 18,9 % в 
результате сокращения числа выбывших из России. Число выбывших уменьшилось на 30,8 
тыс. чел., или на 13,2 % , число прибывших из - за пределов России также сократилось на 
3,0 тыс. чел., или на 0,8 % (см. рис. 4) [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Международная миграция, тыс. чел. 
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В январе - сентябре 2016 г. на территории России получили временное убежище 17 180 
чел., статус вынужденного переселенца получили 13 чел., беженца - 36 чел. Наибольшее 
число беженцев проживает в г. Москве - 383 чел., или 59,8 % от общей численности.  

Выявленные успехи российской государственной демографической политики являются 
ее полным провалом: вместо стимулирования рождаемости власть отчитывается о приросте 
населения России за счет мигрантов, многие из которых способствуют появлению 
проблемы культурной ассимиляции и влияют на преступность в России. 

Одним из последствий демографического кризиса в России называют изменение в 
будущем этно - конфессионального состава населения. По прогнозам к 2030 г. каждый 
пятый житель России будет исповедовать ислам. В настоящее время 1 / 3 всех рождений в 
г. Москве приходится на мигрантов, что может привести в будущем к утрате 
территориальной целостности России. Прогнозируют, что первыми территориальными 
потерями России будут Сибирь и Дальний Восток. Это связано с низкой рождаемостью и 
внутренней миграцией в европейскую часть России, так и с демографическим давлением со 
стороны азиатских стран, таких как Китай [6].  

Таким образом, мероприятия по повышению жизненного уровня населения России и 
расширения социальных гарантий гражданам, имеющим детей, конечно необходимы, но 
они мало способствуют росту рождаемости. Рассматривая перспективу демографического 
роста в России, нужно отметить, что в 21 веке количество людей на территории России 
будет убывать. Так, по прогнозам ООН, в 2010 — 2050 гг. будет происходить ежегодная 
естественная убыль населения (около 510 тыс. человек в год). По прогнозам Росстата, в 
2010 — 2030 гг. ежегодная убыль будет составлять 485 тыс. человек в год.  

Россия сталкивается со старением населения, это приведёт впоследствии к сокращению 
населения трудоспособного возраста и повлечёт за собой увеличение социальных расходов, 
в результате чего появиться проблемы с выплатой пенсий и различных социальных 
пособий. Если рассматривать прожиточный минимум как границу бедности, то в условиях 
введения экономических санкций для России, роста цен на первоочередные товары и 
услуги, величина, не превышающая 9 000 рублей, наверняка не позволит покрыть расходы 
на жизненно необходимые товары и услуги. Главным результатом проведения реформ 
должно стать создание системы социальной политики России, отвечающей как идеям 
рыночной экономики, так и современным представлениям о социальной справедливости. 
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Падения курса рубля, иррациональные скачки кредитных ставок в банках, напряженная 

атмосфера на фондовом рынке – все эти плохие новости наводят на серьезные 
размышления каждого россиянина. Все думают как избежать досадных финансовых 
потерь, куда вложить свои деньги, чтобы заработать, сохранить или хотя - бы не потерять. 
Хорошим способом для этого считается инвестирования в акции нефтяных компаний. 
Несмотря на то, что цены на нефть падают, этот рынок приносит своим вкладчикам 
огромную прибыль. В 2017 году ожидается стабилизация ситуации на нефтяном рынке. 
Как известно, в 2014 - 2015 годах валютные котировки доллара и евро устроили 
невероятный рост, создав волну девальвации других валют. И произошло это все на фоне 
падающих котировок на нефть. Нужно отметить, что сейчас на декабрь 2016 года мы имеем 
высокие цены на валюту — доллар и евро, а также наблюдаем низкие цены на нефть. Так 
называемое «дно» уже пройдено, и цены на нефть совершенно точно, не могут постоянно 
находиться на столь низких уровнях. Соответственно и стоимость акций нефтяных 
компаний будет расти. Ценовые колебания на рынке нефти весьма значительные, и 
малейшая ошибка способна стать причиной больших потерь.  

Однако, те же ценовые колебания и являются одной из причин, почему большинство 
людей выбирают акции нефтяных компаний в качестве инвестиционных инструментов. 
Прежде чем приступить к инвестированию, следует разобраться в факторах, влияющих на 
акций нефтяных компаний.. Существует целый ряд факторов, способных влиять на 
котировку акций нефтяных компаний.. Эти факторы могут как понижать цену, так и 
повышать ее.  

Итак, на повышение курса акций может повлиять: 
 Госзаказы. 
 Политическая нестабильность и, как результат, скачок цен на любого рода 

энергоносители. 
 Контракт с крупной международной компанией. 
 Увеличение потребления нефти другими странами. 
 Налаживание поставок нефти на международный рынок. 
 Наконец, если налоговая ставка для компании снизится или же возрастет для других. 
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Кроме того, есть верные признаки понижения стоимости акций. К таким признакам 
относятся:  

 Обвал мирового рынка энергоносителей. 
 Добыча ресурсов уменьшилась. 
 Спрос на нефтепродукты снижен. 
 Увеличились объемы добычи сланцевой нефти. 
 Развитие энергосберегающей технологии. 
Сейчас на рынке, есть большое разнообразие вариантов. Можно инвестировать как в 

отечественные, так и в иностранные компании. 
Все крупнейшие зарубежные нефтяные компании используют акционерную форму 

собственности. Большинство из них имеют листинг либо на Нью - Йоркской либо на 
Лондонской фондовой бирже. Кроме того, крупнейшие американские и европейские 
компании объединены в фондовый индекс Amex Oil Index (XOI). Среднегодовая 
доходность индекса за всю историю составляет 59 % .Российские нефтяные компании тоже 
предоставляют нам выбор для инвестирования. Крупными игроками рынка являются . 
«Лукойл», «Роснефть» «Юкос», «ТатНефть», «БашНефть» и «Газпром - Нефть». Акции 
всех этих компаний доступны для свободной купли - продаже на Московской 
Межбанковской Валютной Бирже, через какого - либо надёжного брокера 

Преимущества покупки акций нефтяных и компаний том, что практически все из них 
являются на бирже «голубыми фишками», а такие ценные бумаги являются главными 
индикаторами всего фондового рынка, которые задают направление его роста или падения. 
Акции нефтегазовых компаний - не только акции крупнейших компаний России, но и 
являются самими стабильными и ликвидными на всем рынке. 

Второй важный плюс – значительная часть таких предприятий принадлежит 
государственным структурам, следовательно, они наиболее защищены от возможных 
проблем. А самая крупная частная нефтяная компания Лукойл имеет настолько устойчивые 
финансовые показатели, что является вторым по величине налогоплательщиком в стране 
после Газпрома. Или другой пример. Негосударственная компания Сургутнефтегаз 
обладает самым крупным запасом свободных средств, среди всех нефтяных компаний мира 
– около 30 млрд. долл. 

Так же можно рассчитывать на дивиденды этих компаний. Так «Лукойл» своим 
акционерам обещает за 2016 год +14.94 % , а «Роснефть» +17.69 % .Такие доходы не только 
покрывают инфляцию, но и приносят прибыль своим владельцам. 

 
Рисунок 1. Динамика цен на нефть Brent (ICE.Brent, USD за баррель 
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На графике показана динамика роста цен на нефть за текущий год. Цены нефтяных 
акций повторяют движение цен на нефть, но у цен акций тенденция к росту более 
выраженная, чем у цен на нефть. Таким образом, на ноябрь 2016 года, одним из лучших 
средств инвестирования остается инвестирования в акции нефтяных компаний.  
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В корпоративном управлении одним из наиболее значимых направлений выступает 
практика дивидендных выплат. Дивидендные выплаты представляют собой один из 
способов привлечения потенциальных инвесторов корпорации [1,2]. Поэтому от того, как 
выстроена дивидендная политика корпорации, зависят ее репутация и рыночная стоимость. 

В современной финансовой науке рассматривается две группы теорий дивидендной 
политики: теории отсутствия значимости дивидендов, подразумевающие, что величина 
дивидендов не имеет значения при оценке общей стоимости организации, и теории 
значимости дивидендов, утверждающие обратное. Наиболее распространенной выступает 
теория значимости дивидендов. В рамках данного подхода разработаны теории 
сигнализации, клиентуры, «синицы в руках», авторами которых были С. Росса, М. Бреннан, 
М. Гордон и Дж.Линтнер. Теория сигнализации С. Росса говорит о том, что дивиденды 
«сигнализируют» инвесторам о перспективах компании и ее финансовом состоянии. В 
теории клиентуры дивидендная политика компании ориентирована на ожидания 
инвесторов, при этом инвесторы выбирают компанию с учетом ее дивидендной политики. 
А теория «синицы в руках» М. Гордона и Дж. Линтнера предполагает, что инвесторы 
отдают предпочтение текущему доходу в виде дивидендов, а не полагаются на призрачный 
доход от реинвестирования прибыли [3]. 
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Понятие «корпоративное управление» в современной науке неточно определено. Оно 
охватывает большое количество различных экономических аспектов, и наиболее полно его 
трактуют А. Шлейфер и Р. Вишни: корпоративное управление – это система методов, 
механизмов, с помощью которых поставщики денежных ресурсов предприятия 
обеспечивают получение доходов на свои инвестиции[4]. 

В Российской Федерации дивидендная политика и уровень корпоративного управления 
тесно связаны между собой. Об этом свидетельствуют выводы, полученные в результате 
исследования, проведенного в 2009 году В. Полугодиной и Д. Репиным [5]. Их работа 
посвящена моделированию дивидендной политики российских компаний в контексте 
проблемы асимметрии информации. Авторы изучают одновременное и взаимосвязанное 
влияние на дивидендную политику таких факторов, как структура собственности и 
качество корпоративного управления в компании. Итоговая выборка исследования 
включала в себя 246 наблюдений с периодами в 4 и 8 лет. В результате исследования были 
построены модели, описывающие отдельные решения в отношении дивидендной 
политики, было проведено эмпирическое доказательство того, что показатели структуры 
собственности и качества корпоративного управления взаимосвязаны и оказывают 
одновременное воздействие на дивидендную политику. Так же подтвердилась теория о 
том, что дивиденды являются элементом корпоративного управления, а не его субститутом, 
поскольку увеличение этого показателя в анализируемых моделях оказывает 
положительное влияние на дивидендную политику. 

Таким образом, совершенствование качества корпоративного управления российских 
компаний на практике отражается на величине дивидендных выплат. В связи с этим, для 
отечественных корпораций предлагается:  

1. Сократить число корпоративных конфликтов, снизить агентские издержки, а так же 
достичь основных целей деятельности корпорации, важнейшей из которых является 
максимизация благосостояния акционеров, может быть достигнута за счет создания 
эффективных механизмов мотивации менеджмента, ориентированных не только на 
краткосрочные результаты деятельности; 

2. Существенными аспектами являются повышение роли Совета директоров, 
привлечение профессиональных независимы директоров, что способствует принятию 
эффективных обоснованных решений; 

3. Создание благоприятной и учетно - бухгалтерской среды путем вовлечения 
представителей бизнеса в нормотворческий процесс, разработки принципов и стандартов 
корпоративного управления, соответствующих российским реалиям.[3, 4, 5]  

 Это позволит повысить качество корпоративного управления, что неизбежно отразиться 
на благосостоянии акционеров российских компаний. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 41 

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО». ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
В системе бухгалтерского учета Российской Федерации нет отдельного положения 

регулирующего правоотношения в сфере сельского хозяйства, поэтому правовые основы 
для реализации государственной социально - экономической политики в области развития 
сельского хозяйства, в России, регулируются в основном Земельным кодексом РФ. Также, в 
качестве нормативного документа применяют Федеральный закон от 29.12.2006 г. N 264 - 
ФЗ (ред. от 12.02.2015 г.) «О развитии сельского хозяйства». 

Приказом Министерства финансов России № 91н от 11.06.2015 г. был введен в действие 
на территории России международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 
«Сельское хозяйство», целью которого является установление порядка учета и раскрытия 
информации применительно к сельскохозяйственной деятельности. 

Данный международный стандарт применяется для учета биологических активов, кроме 
плодовых культур, для сельскохозяйственной продукции в момент ее сбора и для учета 
государственных субсидий, в случае, если они связаны с сельскохозяйственной 
деятельностью [3]. 

Биологические активы можно сгруппировать либо в категорию зрелых, либо в 
категорию незрелых биологических активов. К зрелым биологическим активам относят 
активы, которые либо достигли параметров, позволяющих приступить к сбору 
сельскохозяйственной продукции, либо могут обеспечить получение (т.е. сбор) 
сельскохозяйственной продукции на постоянной основе, применительно к плодоносящим 
активам. 

В тоже самое время, стандарт не применяется к земле сельскохозяйственного 
назначения, к плодовым культурам, относящимся к сельскохозяйственной деятельности, к 
государственным субсидиям, связанным с плодовыми культурами и к нематериальным 
активам, связанным с сельскохозяйственной деятельностью. В стандарте говорится о том, 
что к плодовым культурам не относят растения, выращиваемые в качестве 
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сельскохозяйственной продукции (деревья, выращиваемые с целью заготовки древесины), 
растения, выращиваемые для получения сельскохозяйственной продукции и однолетние 
культуры (кукуруза, пшеница). 

Сельскохозяйственная деятельность включает в себя разнообразные виды деятельности, 
такие как, например, животноводство, лесоводство, выращивание однолетних или 
многолетних сельскохозяйственных культур, разведение садов и плантаций, цветоводство и 
аквакультуру (включая в рыбоводство) [1]. Среди всего этого множества можно выделить 
ряд совокупных характеристик, таких как, способность к изменению (животные и растения 
поддаются биотрансформации), управление изменениями (управление способствует 
биотрансформации посредством создания благоприятных или стабильных условий) и 
оценка изменений (функцией управления является оценка и контроль изменений 
происходящих в результате биотрансформации или сбора). 

В соответствии со статьей № 130 Гражданского кодекса РФ животные и растения входят 
в группы как движимого, так и недвижимого имущества. В пункте 1 статьи № 130 
Гражданского кодекса РФ, к недвижимым вещам относятся «многолетние насаждения». 
Так, и животные, и растения, с точки зрения гражданского законодательства, относятся к 
вещам, о чем говорится в статье № 128 Гражданского кодекса РФ. Животные 
рассматриваются, в соответствии со статьей № 138 Гражданского кодекса РФ, как 
движимые вещи. Но, отдельно Гражданский кодекс РФ рассматривает плоды, продукцию и 
доходы от использования имущества, в том числе и являющегося биологическим активом. 
Согласно статье № 136 Гражданского кодекса РФ поступления, полученные в результате 
использования имущества, такие, как плоды, продукция, принадлежат лицу, 
использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества [2]. 

Также, в международном стандарте в полной мере раскрывается такой термин, как 
«биотрансформация», который приводит к изменениям активов, вызванным ростом 
(увеличением количества животных или растений), вырождением (уменьшением 
количества животных или растений), или размножением (образованием дополнительных 
живущих животных или растений), и к производству сельскохозяйственной продукции 
(например, латекс, чайный лист, шерсть и молоко). 

Биотрансформация приводит к изменению активов в процессе роста, вырождения, 
продуцирования и размножения, в результате которых в биологическом активе происходят 
качественные или количественные изменения.  

Сельскохозяйственная деятельность также связана с риском неблагоприятного климата, 
вспышек заболевания и прочими природными катаклизмами. Если все же происходит 
событие, в результате которого возникает существенная статья доходов или расходов, то 
характер и величина этой статьи раскрываются в соответствии с МСФО (IAS) № 1 
«Представление финансовой отчетности». Например, это может быть связанно со 
вспышкой опасного заболевания, наводнением, сильной засухой или морозами, а также 
нашествием насекомых (таких как, саранча или нематоды). 

В сельскохозяйственной деятельности доказательством наличия контроля может 
служить юридическое право собственности на крупный рогатый скот, клеймение или 
прочая маркировка скота в момент его приобретения, рождения или отлучения. Будущая 
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экономическая выгода, как правило, оценивается исходя из величины основных 
физических параметров. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) № 41 понимает под 
сельскохозяйственной деятельностью управление биотрансформацией биологических 
активов, и именно отражение в учете такой деятельности составляет предмет 
регулирования данного стандарта. Стандарт выделяет характеристики 
сельскохозяйственной деятельности как комплекса фактов хозяйственной жизни, 
учитываемых согласно положениям международного стандарта. Отмечается, что к 
сельскохозяйственной деятельности относится животноводство, лесоводство, выращивание 
однолетних или многолетних сельскохозяйственных культур, разведение садов и 
плантаций, цветоводство и аквакультуру (включая в рыбоводство). Данная деятельность 
весьма разнообразна, как и объекты, подвергаемые биотрансформации в ходе этой 
деятельности. 

Итак, данный международный стандарт достаточно сложен для понимания, 
следовательно, непременно нужно создать и принять национальный стандарт, т.е. аналог, 
который бы установил порядка учета и раскрытия информации применительно к 
сельскохозяйственной деятельности в Российской Федерации. 
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БАНК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
В современном обществе всё больше и больше придается ценность каждой минуте 

жизни. Бизнес - тренеры постоянно говорят о том, что свой предполагаемый заработок 
нужно оценивать с точки зрения того, сколько стоит час собственного времени, и 
постоянно стремиться к большему.  
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В свою очередь организациям постоянно приходится находить новые способы 
мотивации персонала для повышения работоспособности и сокращения издержек. Для 
этого им требуется вводить в свою деятельность инновационные, нестандартные формы 
занятости персонала, к одной из которых относится «банк времени». 

Банк Времени – это определенное подразделение, фиксирующее для своих участников 
время, которое каждый из них внес, потребил либо взял в кредит в рамках 
взаимопомощи[2,с.142].  

Идея «банка времени» очень проста. У каждого работника есть свой счёт. В процессе 
деятельности на этот счет начисляется отработанное время. Если человек перерабатывает, 
излишек так же записывается на его счёт. В дальнейшем это время он может, например, 
потратить на отгул, добавить к отпуску или получить в виде денежной компенсации. 
Вместе с тем, если работнику срочно нужно взять отгул, а лишних часов у него нет, то он 
может взять в займы у своих коллег. Введение «банка времени» на предприятии резко 
усиливают связи между людьми, улучшает их психологическое состояние. 

Впервые идея создания такого банка появилась у советского учёного В. М. Лившица в 
1976 году. Уже в следующем году в СССР был открыт первый «банк времени» 
производственного типа в Эстонии, на хлебокомбинате в городе Кохтла - Ярве, на котором 
была введена идея использования гибкого рабочего времени. В этом же городе в 1980 году 
был осуществлён эксперимент по обороту времени, подобно денежному обороту. Большую 
поддержку по развитию и распространению идеи «банка времени» в Советском союзе 
оказала «Литературная газета»[1,с.42]. 

В 1978 году идеей «банка времени» заинтересовались в США. Американский юрист и 
общественный деятель Эдгар Кан основывает волонтёрское движение на основе «банка 
времени». Этот инструмент позволяет ему повысить эффективность волонтерской 
деятельности, найти волонтёрам соответствующую им работу, а также привлекать к 
движению всё больше новых участников. 

Идея «Банка времени» быстро приобрела большую популярность. Особый размах она 
получила в Англии, США, Японии,. В Англии находится один из самых крупных банков 
времени – TimeBank, а в Японии их более 800. 

В России возрождение идеи «банка времени» началось не так давно, уже в форме 
волонтерского движения. Первооткрывателем стал Нижний Новгород. В чём заключается 
смысл «волонтерского банка времени»? Например, клиент выполняет свою работу и 
получает время, которое может потратить на услуги другого мастера. Чтобы стать 
клиентом «банка времени» нужно, безусловно, подтвердить свою профессиональность. Это 
очень важно, так как никто не хочет оплачивать некачественную услугу. 

Другие экономические системы отличаются от «банка времени» тем, что опираются на 
факторы, имеющие не одинаковое значение для разных людей (права собственности, 
наличие капитала и другие). Время же для всех течет одинаково и имеет равное значение. 
Поэтому банк времени можно считать одной из самых справедливых систем.  

Во многих странах «банки времени» повышают благосостояние общества. По 
результатам американских и британских опросов чаще «банками» пользуются менее 
состоятельные люди. Это обусловлено тем, что у них появляется возможность получения 
услуг, которые ранее по финансовым соображениям им были не доступны. В результате у 
них одновременно появляется работа и повышается благосостояние.  
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«Банки времени» и сейчас, спустя сорок с лишним лет с момента появления идеи, во 
многом остаются социально - экономическим экспериментом. Любимая тема для 
выступлений политиков многих стран — создание социально ориентированной экономики, 
которая компенсировала бы социальное неравенство в распределении доходов и 
общественных благ, неизбежно возникающее при функционировании рыночных 
механизмов. Возможно в недалеком будущем идея «банков времени» перестанет быть чем 
- то необычным и войдет в повседневность каждого человека. 
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Бюджетная система РФ - совокупность бюджетов всех уровней и государственных 

внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном 
устройстве РФ, регулируемая нормами права. 

При изучении основных характеристик федерального бюджета на соответствующий год 
лучше всего видно отражение внешнеэкономических проблем и ситуации внутри страны. 

Бюджетная политика 2016 года нацелена на поддержание устойчивости 
функционирования бюджетной системы страны на обеспечение текущих потребностей 
экономики и социальной сферы. Об этом свидетельствует и предоставление возможности 
принятия закона субъектами РФ о возврате в бюджет остатка субсидии на выполнение 
государственного задания бюджетными и автономными учреждениями в объеме, 
соответствующем недостигнутым показателям государственного задания; и возможность 
дополнительного (сверх учтенных в законе) направления средств Резервного фонда на 
замещение не поступающих доходов и источников финансирования дефицита 
федерального бюджета; и предоставление Правительству РФ права с учетом 
экономической ситуации принять решение о внесении изменений в Федеральный закон "О 
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федеральном бюджете на 2016 год", предусматривающих возможность использования 
дополнительных доходов. 

Российская бюджетная система на современном этапе претерпела ряд изменений. 
Сформировалась трехуровневая бюджетная система, реализована система устаревших 
основ построения бюджетной системы новыми принципами, а также продолжен процесс 
разделения функций бюджетов разных уровней. Таким образом, уровень отношений между 
бюджетными уровнями является более качественным, более рациональным, чем был до 
проведения реформ. 

На сегодняшний день бюджетный процесс в государстве достаточно хорошо 
регламентирован благодаря установленной нормативно – правовой базе в сфере 
бюджетных отношений. Это дает возможность органам законодательной власти принимать 
бюджет в период до начала нового финансового года. Исполнительным органам – работать 
в более эффектном режиме, имея при этом необходимые финансовые средства без сбоев. 

Среди основных проблем, требующих разрешения можно выделить: 
 приведение к балансу бюджетов разных уровней, в том числе государственные 

бюджетные фонды;  
  оптимизация структуры статей доходов и расходов бюджетной системы;  
 обеспечение принятия реальных и прозрачных бюджетов и внебюджетных фондов;  
 совершенствование налоговой системы;  
 переход к казначейской системе исполнения бюджетов; 
 совершенствование нормативно - правовой базы;  
Данные задачи могут быть разрешены по следующим направлениям:  
1. Создание эффективной системы управления и регулирования государственных 

финансов. Бюджетная политика должна соответствовать требованиям общеэкономического 
равновесия. Для того чтобы обеспечить сбалансированность бюджета в среднесрочной 
перспективе необходимо повысить значение прогнозирования государственного бюджета, 
взаимоувязанного с развитием всех сфер экономики.  

2. Повышение эффективности бюджетной политики в сфере доходов, включает:  
− обеспечение качественного функционирования налоговой системы;  
−формирование эффективной системы управления доходностью государственных 

активов;  
− оптимизация доходов от внешнеэкономической деятельности.  
3. Реализации качественной системы бюджетных расходов, которая ориентирована на 

стимулирование экономического роста и обеспечение оптимального использования 
бюджетных средств.  

4. Эффективное управление активами и пассивами государства, переход к активному 
управлению государственным долгом.  

Стоит создать эффективную систему управления зарубежными активами Российской 
Федерации. Еще одной целью является совершенствование политики государства в 
кредитной сфере по отношению к странам дальнего зарубежья и государств – участников 
СНГ. Такое урегулирование станет способом долгосрочной экономической политики, 
которая будет направлена на стимулирование промышленного производства и экспорта 
готовой продукции, расширение рынков сбыта, а также разработку комплексного подхода к 
разрешению финансовых вопросов с государствами - должниками.  
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5. Оптимизация бюджетного процесса упорядочение бюджетных процедур может 
происходить также путем:  

− перевода на казначейскую систему исполнения бюджетов всех уровней;  
− обеспечения прозрачности бюджетов и бюджетных процедур;  
− сохранения принципа общего покрытия бюджетных расходов доходами и др.  
Современная ситуация в бюджетной сфере России свидетельствует о необходимости 

усиления регулирующей роли государства в системе бюджетных отношений между 
органами управления, ответственными за формирование бюджетов, распределение 
бюджетных ресурсов и пополнение доходов в бюджет. С одной стороны, это объясняется 
тем, что в условиях рыночных отношений сужаются возможности государства оказывать 
влияние на экономические процессы. С другой стороны, заметно возрастание роли и 
значения бюджетов как важнейших инструментов государственного регулирования 
экономики и социальной сферы территориальных образований. 
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА 
 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы налогового планирования в деятельности 
хозяйствующего субъекта и его роль в оптимизации налоговых платежей. 
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Ключевые слова: налоговое планирование, подходы к уменьшению налоговой 
нагрузки, виды налогового планирования, методы налогового планирования. 

Summary: in article questions of tax planning in activities of an accounting entity and his role in 
optimization of tax payments are considered. 

Keywords: tax planning, approaches to reduction of the tax load, types of tax planning, methods 
of tax planning. 

Значение налогового планирования в современных условиях ведения бизнеса сложно 
переоценить. Используя налоговое планирование, можно вполне легально снизить 
налоговую нагрузку хозяйствующего субъекта, что обеспечит уменьшение расходов и 
повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Заниматься налоговым планированием можно уже на стадии регистрации бизнеса, ведь 
организационно - правовая форма, структура будущего хозяйствующего субъекта и даже 
его месторасположение могут сыграть впоследствии решающую роль в налоговой 
оптимизации и уменьшении налогового бремени. 

Корпоративный налоговый менеджмент представляет собой вид менеджмента, без 
которого не может обойтись ни один хозяйствующий субъект. Суть налогового 
менеджмента заключается в том, чтобы эффективно управлять налоговыми потоками 
субъекта путем использования эффективных механизмов и форм принятия решений в 
области доходов и расходов на микроуровне. Корпоративный налоговый менеджмент 
следует рассматривать как часть финансового менеджмента, главной задачей которого 
является оптимизация финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта. 

Главным элементом налогового менеджмента выступает налоговое планирование. 
Налоговое планирование представляет собой одну из важнейших составных частей 
управления финансами организации, поскольку налоги являются значимой частью 
расходов, существенным фактором, детерминирующим финансовый результат и денежный 
поток, а, следовательно, финансовое состояние [1]. 

Суть налогового планирования заключается в том, чтобы снизить налоговую нагрузку 
хозяйствующего субъекта, не нарушая действующего налогового законодательства, т.е. 
уменьшить налоговые риски. 

Если общая налоговая нагрузка хозяйствующего субъекта не превышает 15 % от его 
чистого дохода по итогам года, то потребность в налоговом планировании и 
прогнозировании у него минимальная. Если налоговая нагрузка составляет от 20 до 35 % у 
хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, то потребность в налоговом 
планировании актуальна. Если налоговая нагрузка превышает 40 % , то хозяйствующему 
субъекту жизненно необходимо уделить пристальное внимание налоговому планированию. 
В такой ситуации налоговое планирование должно стать самым важным элементом работы 
менеджмента [2]. 

В современных экономических условиях сложились основные подходы к уменьшению 
налоговой нагрузки, что является главной целью налогового планирования: 

 - применение всех возможных налоговых льгот, предусмотренных в Налоговом кодексе; 
 - разработка правильной учетной политики, которая бы позволила использовать все 

имеющиеся пробелы в налоговом законодательстве в свою пользу; 
 - контроль за тем, чтобы не были пропущены сроки уплаты налоговых платежей. 
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Принято различать следующие виды налогового планирования: корпоративное 
(проводимое в пределах одного отдельно взятого хозяйствующего субъекта); партнерское 
(осуществляемое в ряде компаний, связанных друг с другом по форме управления или 
бизнес - сотрудничеством); национальное (реализуется в случае, если хозяйственная 
деятельность субъекта ведется лишь в одной стране); международное (осуществляется в тех 
случаях, если бизнес ведется на территории нескольких стран) [2]. 

Налоговое планирование подразумевает использование комплекса методов, 
направленных на снижение налоговой нагрузки и повышение финансовой эффективности 
бизнеса. Налоговое планирование включает использование как внешних, так и внутренних 
методов. Внешние методы могут повлечь за собой наступление глобальных последствий 
для бизнеса, поэтому их использование достаточно ограничено. К ним можно отнести 
замены, которые могут повлиять на налоговую политику компании (группы компаний): 
налогового субъекта, налоговой юрисдикции и вида деятельности [2]. 

Основными внутренними методами налогового планирования выступают: 
 - выбор учетной политики, утверждаемой раз в год, — это самая важная часть 

планирования; 
 - аналитико - расчетный метод поможет произвести налоговое планирование на 

основании показателей за прошлые налоговые периоды;  
 - балансовый метод применяется при разработке бухгалтерской модели какой - либо 

финансовой или хозяйственной ситуации; 
 - нормативный метод используется при планировании будущих налогов путем расчета 

ожидаемых показателей с применением действующих налоговых ставок и норм; 
 - оптимизация планов и решений означает проработку нескольких вариантов прогнозов 

с целью выбора оптимального; 
 - метод создания налогового поля означает создание собственного перечня подлежащих 

уплате налогов и сборов в компании, статуса налогоплательщика, выбранной системы 
налогообложения, месторасположения, льгот и сроков уплаты налогов [2]. 

Таким образом, налоговое планирование представляет собой процесс, включающий в 
себя деятельность по управлению финансами хозяйствующего субъекта в рамках 
действующего налогового законодательства. Этот процесс позволяет руководству 
субъектов хозяйствования принимать рациональные решения в сфере организации 
финансов с учетом величины возможных налоговых платежей и выбрать самый 
оптимальный из них.  

Важнейшие экономические решения, связанные с инвестирование средств, 
реорганизация хозяйствующего субъекта, создание филиала, выход на новый рынок, 
увеличение объема производства, должны оцениваться только с учетом налоговых 
последствий. 
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Малый и средний бизнес в рыночной экономике — это ведущий сектор, определяющий 
темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта 
(ВНП). 

Развитие малого предпринимательства обладает рядом преимуществ в сравнении с 
крупным производством, а именно: активизирует структурную перестройку экономики, 
предоставляет широкую свободу рыночного выбора и дополнительные рабочие места. 
Малый бизнес помогает насытить рынок товарами и услугами и расширить конкуренцию. 
Он обладает значительным потенциалом в сфере трудоустройства населения. Несмотря на 
наличие публикаций, посвященных данной теме, вопросы финансирования и 
налогообложения малого бизнеса все еще остаются недостаточно проработанными как с 
научной, так и с практической точки зрения. Актуальность этой проблемы и ее неполная 
проработанность и предопределили выбор темы данной работы. 

Малое предпринимательство в современной рыночной экономике. 
Малое предпринимательство - это особый тип предпринимательской деятельности, 

субъект которой принимает инновационные решения с полной ответственностью и 
соединяет различные средства производства с целью получения дохода (прибыли). К 
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического.  

Критерии малого бизнеса: 
 - небольшой размер предприятия (ограничения по численности работающих, объему 

реализуемой продукции, стоимости амортизируемого имущества и др.); 
 - юридическую независимость от других предприятий; 
 - управление предприятием осуществляется непосредственно самим собственником или 

соучредителями 
Уровень адаптации малого бизнеса к условиям регионального рынка.  
Малые предприятия в рыночной экономике занимают особое место. Во многих странах с 

развитой рыночной экономикой результаты деятельности малых предприятий определяют 
темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта, 
занимая до 60 - 70 % от его общего объема. Малые предприятия имеют значительные 
темпы технического перевооружения: их высокая технологическая оснащенность 
сочетается, как правило, с узкой специализацией и широким кооперированием. Очевидна 
роль малого бизнеса и в экономике Курганской области. Несмотря на ряд сложностей, с 
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которыми сталкиваются малые предприятия, (налоговый прессинг, административные 
барьеры, проблемы кредитования), малый бизнес занял достойное место на региональном 
рынке и перешел от этапа становления к этапу своего развития. Вопросы развития малого 
бизнеса в Курганской области по - прежнему сохраняют свою актуальность. К сожалению, 
малый бизнес пока не играет значимой роли в структуре производства области, а тенденции 
его развития до сих пор носят противоречивый характер. Однако положение последнего в 
экономической структуре региона уже можно считать достаточно устойчивым. Вместе с 
тем, следует отметить и ряд позитивных моментов в развитии малого 
предпринимательства, к которым относятся изменение структуры деятельности малых 
предприятий, расширение географии и развитие интеграционных процессов в сферах 
торговли и производства малого бизнеса. Наиболее актуальным остается вопрос адаптации 
малого бизнеса к условиям регионального рынка. Показателем, характеризующим степень 
адаптивности к условиям рынка, является экономический потенциал предприятия. В 
результате проведенного социологического опроса руководителей малых предприятий 
были сделаны следующие выводы. 

Реализация мероприятий поддержки малого предпринимательства в современных 
условиях хозяйствования. 

Основные показатели, характеризующие состояние малого бизнеса, имеют устойчивую 
тенденцию количественного и качественного роста. Существует проблема сбора и 
обобщения статистических данных, характеризующих развитие среднего 
предпринимательства. 

Одним из основных индикаторов качества экономической среды в регионе является 
количество субъектов малого предпринимательства. В 2007 году в Курганской области 
работали 24209 субъектов малого предпринимательства, что на 5 % больше, чем в 2006 
году. Общий объем производства составил 10 млрд. рублей (11,4 % валового регионального 
продукта). Оборот малых предприятий Курганской области возрос по сравнению с 2006 
годом на 30,5 % (на 5,4 млрд. руб.), а по сравнению с 2005 годом – в 2,3 раза.  

Значительными темпами растет объем инвестиций в основной капитал малых 
предприятий, который по сравнению с 2006 годом увеличился в 3 раза и в 2007 году 
составил свыше 1,5 млрд. рублей. Определенное влияние на рост данного показателя 
оказывает влияние и финансовая поддержка инвестиционных проектов в виде 
субсидирования части процентной ставки по полученным кредитам. Проводимая в 
Курганской области государственная политика по обеспечению развития 
предпринимательства в целом способствует положительной динамике основных 
качественных показателей, характеризующих деятельность предпринимательских 
структур. 

Развитие малого и среднего бизнеса и переход на качественно новый уровень участия в 
формировании валового регионального продукта требуют существенного расширения 
возможностей для субъектов малого предпринимательства не только в вопросах 
обеспечения финансовыми ресурсами, но и в части обеспечения нежилыми 
производственными и офисными помещениями.9 

Итак, подводя итог, мы хотим обратить особое внимание на следующие моменты 
представленной работы: что субъектами малого предпринимательства являются 
юридические лица, как коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, 
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имеющие право создавать малые предприятия в различных организационно - правовых 
формах. 
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«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» 

 
Тема импортозамещения постоянно находится в зоне внимания законодателей, в 

частности Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Развитие 
идеи импортозамещения в экономике России обусловленно введением санкций против 
нашей страны. Начиная с 2014 г. начинает набирать обороты политика по целенправленной 
замене всех импортных товаров и услуг, начиная от сельскохозяйственной продукции до 
высоких технологий. При этом мезоуровень экономики страны становится достаточно 
уязвимым в политическом и экономическом противостоянии между государствами. 
Сегодня не многие субъекты смогут в полном объеме реализовать политику 
продовольственного импортозамещения в короткий период, поскольку существуют 
различные факторы, влияющие на дифференциацию развития регионов России.  

Проблема импортозамещения товаров многих отраслей экономики страны возникла не 
сиюминутно, а возрастала на протяжении десятилетий. Впервые вопрос об 
импортозамещении возник в период экономического кризиса 1998 г., когда в России 
произошел дефолт. Тогда в один миг обанкротились банки, предприятия, индивидуальные 
предприниматели, а цены на товары росли ежедневно, и именно тогда приобрела 
актуальность тема импортозамещения. В конце прошлого столетия практически все 
население страны вынуждено было приобретать продукцию отечественных 
производителей из - за скачка валют. Но в 1999 г. товары, которые до дефолта были по 
затратам в 1,5–2 раза дороже импортных, за счет четырехкратного ослабления рубля к 
доллару стали конкурентными по цене. Хотя они по - прежнему продолжали оставаться 
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неконкурентными по техническим и потребительским свойствам, но это стало вторичным 
для покупателей.  

Сегодня же снова необходимость реализации данного направления является одним из 
наиболее обсуждаемых вопросов, рассматриваемых представителями экономической науки 
и политиками.  

С позиции экономической теории импортозамещение – уменьшение или прекращение 
импортных поставок товаров посредством роста отечественного производства данной 
продукции или ее аналогов. Таким образом, государство реализует протекционистскую 
экономическую стратегию, предполагающую защиту отечественных производителей путем 
замещения импортных товаров на отечественные.  

В условиях глобализации и расширения торгового пространства само понятие 
импортозамещения также расширилось. Так, если раньше политика импортозамещения 
рассматривалась как политика индустриализации, то теперь это уже необязательно 
индустриализация. Сегодня под импортозамещением подразумевается и изменение 
определенных производственных процессов, введение новых механизмов, которые 
позволят развивать собственные производства и вытеснять иностранный товар. А 
механизмы для реализации этих целей могут быть разными. Например, технические 
барьеры ЕС к доступу пищевой продукции на рынок также являются средствами защиты 
внутреннего рынка, а значит, это один из элементов импортозамещения.  

Сегодня речь идет о формировании новой экономической политики и стратегии, при 
которой все усилия федеральных и региональных органов власти переориентируются на 
развитие реального сектора. Причем сделать это нужно в ситуации, когда российская 
экономика находится в перекрестье трех кризисов – структурного, циклического и 
санкционного, усугубляемых собственными проблемами. Россия находится в стагнации. 
Благодаря санкциям, введенным против России, стало понятно, что высокая доля сырья в 
экспорте делает нашу страну зависимой от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ и 
поэтому легко уязвимой.  

По результатам 2013 г. Россия ввезла машин, оборудования, транспортных средств на 
150 млрд дол., что в 15 раз больше, чем в 2000 - м, а продовольствия в – 6 раз. По данным 
Министерства промышенности и торговли РФ, в половине отраслей импорт составляет 
свыше 50 % от общего объема продаж. В тяжелом машиностроении и того больше – от 70 
до 80 % , фармацевтике – 80–90 % , в авиации на борта зарубежного производства в 
прошлом году пришлось 95 % всех перевозок.  

Срез товарной структуры импорта позволяет определить основные направления 
реализации стратегии импортозамещения: машины и оборудование, продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности. Так, мяса 
в стране производится в 6, молока – в 4 раза меньше, чем в 1990 г. Россия закупает за 
рубежом мясо, птицу, рыбу, молоко и молочные продукты, масло, овощи, фрукты и т. д.  

Что касается импорта зерна, то за последние годы показатель сократился на 94,1 % . По 
мясомолочной продукции наблюдается негативная тенденция. В 2014 г. по сравнению с 
1990 г. увеличились объемы поставок импорта мяса на 23,9 % , при одновременном 
сокращении его ресурсов на 7,2 % . Более печальная ситуация сложилась на молочном 
рынке. Так, за рассматриваемый период по данному продукту показатель ресурсов 
снизился на 39,2 % , при одновременном росте импорта на 11,1 % .  

В рамках реализации программы импортозамещения в аграрном секторе экономики 
страны во главу угла становится вопрос о создании условий для нормального 
функционирования российского АПК, основными из которых являются гарантированные 
объемы закупок сельскохозяйственной продукции по оговоренным ценам; паритетные 
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цены на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; развитие 
сельскохозяйственной кооперации для малых форм хозяйствования; эффективное 
лоббирование интересов аграриев; государственная поддержка российских инноваторов .  

Особое внимание в сложившейся ситуации уделяется проблеме обеспеченности 
продовольствием и формирования новой аграрной политики на уровне всей страны и в 
каждом ее регионе. Проблемой для отечественных сельскохозяйственных производителей 
является и тот факт, что их продукция в своем большинстве не востребована на мировом 
рынке из - за низкого качества, отклонений от мировых стандартов, отсутствиям 
привлекательности внешнего вида. Крупные ретейлеры отдают предпочтение крупным 
поставщикам, коими являются иностранные представители и компании, а не мелким и 
средним предприятиям.  

Исходя из этого очевиден достаточно высокий уровень импортозависимости, который, в 
условиях внешнего экономического давления, способен не только вызвать дефицит 
определенных потребительских товаров, но и привести к негативным социально - 
экономическим последствиям.  

По мнению отдельных экспертов, импортозамещение столкнется в основном с 
финансовыми трудностями государства и отсутствием профессионалов - управленцев на 
всех уровнях, способных анализировать ситуацию, делать из нее правильные выводы и 
принимать стратегические решения. Так, по подсчетам Министерства сельского хозяйства 
РФ для целей импортозамещения до 2020 г. потребуется сумма в размере 625,1 млрд руб. 
Но одного финансирования недостаточно. Нужно прорабатывать данный вопрос по всем 
направлениям, необходим системный подход со стороны науки и органов власти. Ведь 
работа на внутреннем рынке подразумевает системную защиту от дешевого импорта. 
Необходимо разработать и ввести систему квот, пошлин, сертификации, а по 
инструментарию поддержки отечественного производителя Россия сильно ограничена 
нормами ВТО. Пересмотреть условия будет крайне тяжело. Нужна системная, 
последовательная политика поступательной поддержки отечественного производителя и 
вывода его на высокий уровень, создавая благоприятные налоговые, таможенные, 
административные условия.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В ТОРГОВОЙ СФЕРЕ 
 

В последние годы можно отметить значительное развитие всевозможных электронных 
средств. Современные технологии способствуют повсеместному производству 
электронных компонентов в приемлемом ценовом диапазоне, это позволяет распространять 
их в различных сферах. В настоящее время рыночные экономические отношения не 
складываются без участия инновационной деятельности. Торговые организации должны 
постоянно адаптироваться к новым технологиям и умению применять их для повышения 
рентабельности своей хозяйственной деятельности, а торговая отрасль для повышения 
своей конкурентоспособности соответственно [3, с. 14].  
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Качество обслуживания – важный элемент конкурентоспособности любой торговой 
организации. К примеру, в качестве технологии, которая создает удобство для покупателя, 
можно отметить трехмерное сканирование клиента. Данное новшество позволит без 
особых усилий, с минимальной затратой времени подобрать для потребителя товар с 
учетом всех его пожеланий. 

Значительное влияние на ценообразование оказывает современная экономическая 
ситуация. Следить за регулярно изменяющимися ценами на огромный ассортимент товаров 
очень сложно, а несоответствие между ценой, указанной на ценнике и значением, 
введенным в компьютерную систему, которая используется при расчетах, всегда приводит 
к недопониманиям на кассе и нарушению законодательства [1, с. 54]. 

Между тем, наибольшее число разработанных новых технологий связаны с сокращением 
всевозможных потерь, которые могут произойти в процессе реализации товара. Ведь до сих 
пор наиболее актуальными являются такие проблемы как воровство или же борьба с 
другими весомыми издержками. Существует технология, которая активно внедряется в 
современной торговле, это использование радио - меток. Данные метки помогают 
предусмотреть использование арок, при проходе через которые, датчики автоматически 
считывают стоимость продукта и выводить в общий счет на терминал [2, с. 395]. Этот 
подход уменьшает риск кражи товара и сокращает время обслуживания – отклик 
радиометки происходит довольно быстро, а получаемый дистанционно ответ не требует 
выкладки товаров. Тем не менее, при использовании радиометок на практике риск кражи 
может даже увеличивается. Конкретно данная проблема задерживает распространение 
устройств самообслуживания – основой эффективности внедрения данных устройств 
является экономия на персонале. 

Помимо этого существует и технология умных тележек. Сущность данной инновации 
заключается в использовании различных датчиков, которые позволяют определить 
положение тележки в магазине и ее наполненность товарами. При выборе товара датчики 
сразу же автоматически считывают сведения о товаре, при отказе от покупки этот товар 
вычитается из списка покупок. Умная тележка может быть оборудована экраном, 
выполненным по технологии электронной бумаги, на котором покупатель может видеть 
окончательную стоимость предполагаемой покупки, и получать дополнительные сведения 
о товарах [2, с. 396]. Кроме того, данная тележка позволяет формировать маршрут 
потребителя, используя сведения о его покупательских предпочтениях. Данное 
оборудование имеет возможность демонстрировать потребителю разнообразную 
рекламную информацию. 

В качестве проблем распространения использования таких средств будет разумно 
отметить их довольно высокую стоимость. Внедрение таких инноваций возможно только в 
магазинах ценового диапазона выше среднего, и выгода от использования данных средств 
стимулирования будет проявляться, главным образом, для товаров импульсного спроса. 
Еще одной проблемой является нежелание покупателей, особенно старшего возраста, 
пользоваться какими - либо нововведениями [3, с. 116]. 

Все вышеперечисленные проблемы ведут к тому, что распространение различных 
инновационных технологий в торговле действительно обладает значительным 
потенциалом для внедрения, но на самом деле применяется лишь в организации торгово - 
технологических процессов, а обслуживание потребителей происходит с использованием 
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традиционных технологий. Торговым организациям нужно проводить специальные 
мероприятия для стимулирования использования потребителями инновационных средств. 
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АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО 

«СОЭМИ» 
 

Оборотные активы – денежные средства, которые предприятие имеет в собственном 
распоряжении, а также те виды активов, которые в случае необходимости могут быть 
обращены в денежные средства, использованы или проданы в течении года : товарно - 
материальные запасы, ценные бумаги и др. 

Оборотные активы включают в свой состав материальные и денежные средства и их 
организация и эффективное использование обеспечивает финансовую устойчивость 
предприятия [2]. 

В условиях формирования современной рыночной экономики проблема улучшения 
использования оборотных средств становится все более актуальной. Предприятия 
заинтересованы в рациональной организации оборотных средств, так как финансовое 
положение предприятия напрямую зависит от состояния оборотных средств и предполагает 
соотношение затрат с результатами хозяйственной деятельности. 

Главной целью управления оборотными активами является оценка и распознавание 
внутренних проблем предприятия для организации, обоснования и принятия различного 
рода управленческих решений, в том числе в области развития, выхода из кризиса, 
привлечения инвестиций и т.д.[3]. 

Проведем расчет наличия собственных оборотных средств в организации ОАО 
«СОЭМИ» за 2015 год. 
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Таблица 1 - Расчет наличия собственных оборотных средств ОАО «СОЭМИ» 

 Показатели На начало 
года На конец года Изменени

я (+; - ) 
 1  2  3  4 
1 - й способ    
1. Источники собственных средств 454 448 435 335  - 19 113 
2. Долгосрочные займы и прочие 
долгосрочные пассивы 1 669 1 544  - 125 

3. Источники собственных и 
долгосрочных заемных средств  456 117 436 879  - 19 238 

4. Внеоборотные активы 126 195 120 968  - 5 227 
5.  Наличие собственных оборотных и 
долгосрочных заемных средств  329 922 315 911  - 14 011 

 2 - й способ    
6. Величина запасов и затрат 104 289 107 344 3 055 
7. Денежные средства, дебиторская 
задолженность, краткосрочные 
финансовые вложения, НДС и прочие 
оборотные активы 

306 532 281 040  - 25 492 

8. Итого оборотных средств 410 821 388 384  - 22 437 
9. Краткосрочные заемные средства, 
кредиторская задолженность и прочие 
краткосрочные пассивы 

80 899 72 473  - 8 426 

10. Наличие собственных оборотных 
средств  329 922 315 911  - 14 011 

 
Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что сумма собственных оборотных и 

долгосрочных заемных средств за отчетный период уменьшилась на 14011 тыс. руб.  
При первом варианте расчета на данное изменение в большей степени повлияло 

уменьшение источников собственных и долгосрочных заемных средств. При втором 
варианте расчета влияние оказал значительное снижение оборотных средств за 
рассматриваемый период. 

Важную роль в обеспечении текущей финансовой стабильности предприятия играет 
наличие собственных средств, т.е. тех оборотных активов предприятия, сформированных за 
счет собственных источников организации. Собственные оборотные средства должны как 
минимум покрывать запасы или нормируемые оборотные средства.  

Проведем анализ использования оборотных средств в ОАО «СОЭМИ» за 2015 год. 
 

Таблица 2 – Анализ использования оборотных средств ОАО «СОЭМИ» 

Показатели Условное 
обозначение 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

Отклонени
я (+; - ) 

1 2 3 4 5 
1. Выручка от реализации 
продукции, работ и услуг, (т.р.) В 568 970 625 554 56 584 

2. Средняя величина всех 
оборотных средств, (т.р.)  СО 377 

420,5 
399 
602,5 22 182 
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3.Коэффициент 
оборачиваемости, (число 
оборотов)  

Коб 1,51 1,57 0,06 

4. Продолжительность одного 
оборота (дней)  П 238 229  - 9 

 
Из данных таблицы 2 следует, что коэффициент оборачиваемости оборотных средств за 

отчетный период увеличился с 1,51 до 1,57, а продолжительность одного оборота 
сократилась на 10 дней. Следовательно, полученные показатели способствуют сокращению 
потребности в оборотных средствах и ведет к высвобождению оборотных средств 
предприятия из оборота. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКСНОСТЬ, КАК СИСТЕМНЫЕ СВОЙСТВА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
  
 Для региональной воспроизводственной системы характерна ярко выраженная 

специфика, которая идентифицируется либо в форме системных характеристик, либо как 
появление новых свойств территориально организованной воспроизводственной системы. 
Одними из таковых свойств региональных воспроизводственных систем является 
специализация и комплексность.  

 Экономическое развитие региона неотделимо от его специализации. Как справедливо 
отмечал еще Р.И. Шнипер, пока существуют региональные различия в «потенциальных 
возможностях развития производства и в степени влияния природно - экономических и 
ресурсных факторов на экономическую структуру региональных систем, место и значение 
каждого региона в рыночном пространстве будут определять специализация и 
территориальное разделение труда» [1, с.16] 

 Специализация региона - свойство, прежде всего подчеркивающее относительную 
целостность экономики региона, ее открытость, встроенность в макросистему на основе 
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сочетания сложившегося отраслевого и территориального разделения труда. На 
региональном уровне резко выражены и дифференцированы именно отраслевая и 
технологическая воспроизводственные структуры, что актуализирует данное свойство, 
выделяет его в ряд основополагающих. В общеэкономическом смысле специализация 
представляет собой процесс обособления самостоятельных производств или сфер 
деятельности по предметному или процессному (технологическая или стадийная 
специализация) признакам, а также форму общественного разделения труда. 

 Специализация региона как структурной подсистемы национальной экономики - 
результат разделения общественного труда в рамках национального хозяйства, следствие 
размещения производительных сил экономики страны. Специализация региона как 
функциональной подсистемы, главным образом, есть реализация принципа абсолютных и 
сравнительных преимуществ которыми обладает каждый регион, независимо от его 
географического положения. Причем, в обоих случаях общим является то, что 
«...специализацию должны определять такие отрасли, в которых затраты труда, средств на 
производство и доставку продукции тому или иному потребителю будут наименьшими» [2, 
с.21]. Отрасли специализации определяют основную структуру сфер производства товаров 
и услуг экономики региона. В региональной воспроизводственной системе могут 
преобладать одна или несколько отраслей специализации. При этом, в зависимости от типа 
специализации формируются воспроизводственные связи региона: внутрирегиональные, 
связанные с поставкой продукта или его частей, и межрегиональные, возникающие при 
развитии смежных производств и формирующие хозяйственные связи за пределами 
данного региона. 

 В целом, специализация региона, как структурной, так и функциональной подсистем 
национального хозяйства формирует так называемое «экономическое лицо» региона. Оно 
зависит, прежде всего, от структуры экономики и экономического потенциала региона. 

 В свою очередь, специализация экономики региона неразрывно связана с другим его 
основным признаком - комплексным развитием под которым понимается 
сбалансированная взаимосвязанность важнейших элементов социально - экономической 
структуры региона. Эта взаимосвязанность элементов региональной структуры, или 
комплексное развитие, способствует как эффективному выполнению основного 
народнохозяйственного заказа (функция структурной подсистемы), так и развитию самого 
региона (функция функциональной подсистемы). Действительно, это «такая взаимосвязь 
между элементами хозяйства, когда эффективно выполняется основная 
народнохозяйственная функция специализация региона, не наблюдается значительных 
внутрирегиональных диспропорций и сохраняется способность региона осуществлять в 
своих пределах расширенное воспроизводство на основе имеющихся ресурсов» [3]. 

 Комплексность региональной воспроизводственной системы складывается под 
воздействием эффекта агломерации, основанного на сочетании нескольких предприятий и 
производственно - технологических циклов в одном пункте. На этой основе возникают 
эффект межотраслевого сочетания и социально - экономический эффект, находящие 
отражение в концентрации населения на данной территории и в формировании 
необходимой социальной инфраструктуры. 

 Регион как территориально локализованная воспроизводственная система имеет ярко 
выраженную социальную направленность целей, их объективную приближенность к 
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интересам проживающего на этой территории населения. Развитие экономики региона - 
первооснова формирования жизненного уровня населения, проживающего на его 
территории. Представляется, что именно с этой точки зрения необходимо оценивать 
свойство комплексности. Обеспечение комплексности реализуется, прежде всего, за счет 
собственных ресурсов региона путем развития отраслей производственной, социальной 
инфраструктур и институциональной структуры. При их отсутствии или недостаточно 
качественном уровне развития снижается эффективность деятельности и отраслей 
непосредственной специализации, и территориальной системы в целом в направлении 
обеспечения высокого уровня качества жизни. Комплексность региональной экономики 
получает свое выражение в пропорциональном, высокоэффективном развитии всех ее 
элементов, обеспечивающих прочную стыковку и синхронность фаз воспроизводственного 
процесса. 

 Однако следует также учитывать, что комплексность хозяйства региона при 
удовлетворении потребностей его субъектов может обеспечиваться еще и за счет 
привлечения внешних по отношению к нему ресурсов (товарных, финансовых, трудовых, 
технологических, информационных, интеллектуальных), особенно в условиях 
формирования постиндустриального типа межхозяйственных связей, обеспечивающих 
воспроизводимость и мобильность большинства ресурсов. Именно такие условия, при 
недостаточной комплексности хозяйства, особенно инфраструктурной и 
институциональной, могут привести к оттоку мобильных ресурсов из региональной 
воспроизводственной системы, приводя к ее диспропорциональности и 
разбалансированности (простейшим примером может служить отток наиболее мобильных 
финансовых ресурсов в регионы с высоким уровнем развития финансовой инфраструктуры 
и других рыночных институтов). Поэтому свойство комплексности не должно 
абсолютизироваться, т.к. регион является открытой экономической системой, большинство 
воспроизводственных циклов которой не имеют абсолютной локализации. Только часть 
воспроизводственных циклов действительно имеет замкнутый региональный характер.  

 Таким образом, вышеизложенная попытка теоретического обоснования специализации 
и комплексности как системных свойств регионального воспроизводства дало следующие 
результаты. Во - первых, регион характеризуется двойственным статусом в системе 
национальной экономики. Использование системного анализа позволяет выделить две 
подсистемы: регион как структурную подсистему национальной экономики и регион как 
функциональную подсистему национальной экономики. Во - вторых, каждой из 
выделенных подсистем присуще выполнение собственных функций: функции региона как 
структурной подсистемы и функции региона как функциональной подсистемы. Для 
структурной подсистемы - это производство продукции специализации для нужд всей 
национальной экономики. Для функциональной подсистемы - выполнение собственной 
региональной социально - экономической функции, развитие региона самого по себе. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПУТИ И 

СПОСОБЫ 
 

Обеспечение финансовой устойчивости любого предприятия есть важнейшая задача ее 
менеджмента. Финансовое состояние предприятия признается устойчивым, если оно 
способно сохранить способность нормального функционирования, своевременно и в 
полном объеме исполнять свои обязанности по расчетам с банками, поставщиками, 
работниками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при всем при этом 
способно осуществлять свои планы и стратегические программы. 

В связи с этим возникает необходимость рассмотрения факторов, которые способны 
повлиять на финансовую устойчивость предприятия. 

Следует отметить, что предприятие представляет собой развивающуюся бизнес - 
систему, находящуюся под влиянием часто меняющихся факторов внешней и внутренней 
среды. Эти обстоятельства образуют новую экономическую ситуацию, благодаря которым 
вся система может принять более или менее неустойчивое положение. В данных условиях 
образуется потребность отслеживания текущего финансового положения предприятия и 
выявления других экономических перспектив. Анализ различных направлений 
деятельности позволяет разработать план действия, благодаря которым предприятие 
сможетдостичь устойчивого экономического роста. Результатомстанет увеличение 
доходов, рост капитализации,стоимости чистых активов, что является доказательством его 
стабильности в финансовом отношении. 

На финансовое положение предприятиянегативноевоздействие могут оказывать ряд 
следующих факторов:  

 - изменение экономической ситуации на рынке сырья и сбыта; 
 - резкая смена поставщиков,  
 - изменение условий поставки вхудшую сторону,  
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 - нарушение контрагентами обязательств по договору, нарушение сроков оплаты, 
 - ложное составление портфеля заказов,  
 - увеличение или снижение рыночной ставки дохода на вложенный процент и выбор 

невыгодных источников финансирования[3].  
Повысить конкурентоспособность организации поможет участие предприятия в новых 

проектах, использование усовершенствованных технологий в производстве. Но вместе с 
этим использование данных методов способно привести предприятие к неким финансовым 
затруднениям, особенно на первоначальном этапе.  

Помимо этого, причины финансовой нестабильности организации могут иметь связь с 
реорганизацией предприятия, которая затрагивает смену собственника, изменение 
организационно - правовой формы, структуры его управления.  

Вышеназванные факторы способствуют возникновению негативных последствий, таких 
как образование условий для увеличения роста расходов и уменьшения доходов, 
сопровождающиеся уменьшением объема продаж, недостаток денежных средств, 
сверхнормативное увеличение материальных запасов на складах, повышением 
оборачиваемости капитала, увеличением величины заемного капитала, в особенности 
краткосрочной кредиторской задолженности [2]. 

При всем этом анализ структуры баланса предприятия, как правило, отображает 
понижение коэффициентов ликвидности. При ухудшении финансово - экономической 
ситуации компании следует прилагать более решительные действия и усилия, для того 
чтобы преодолеть возникшее неустойчивое положение. 

Для достижения финансовой стабильности предприятию следует проводить ряд 
следующих процедур: 

 - диагностику данного внешнего и внутреннего положения, для того чтобы вовремя 
выявить негативные тенденции в деятельности компании; 

 - выработку практических шагов, которые поспособствуют положительному изменению 
экономических показателей; 

 - усиление контроля за дебиторской задолженностью. Направлено на разработку 
продуктивной методики предоставления коммерческого кредита заказчикам и инкассации 
денежных средств; 

 - образование резерва по сомнительным долгам. Направлено на предупреждение 
возникновения утрат, связанных с образованием финансовых трудностей у клиентов, а 
также экономия на уплате налога на прибыль; 

 - осуществление краткосрочных финансовых вложений за счет нераспределенной 
прибыли. Направлено на получение дохода;  

 - спонтанное финансирование, направлено на активизирование заказчиков к ускорению 
оплаты за оказанные им услуги, привлечение новых клиентов. 

 - прогнозирование дальнейшего бескризисного развития. 
Для продуктивного управления дебиторской задолженностью, предприятию следует 

осуществлять ниженазванные рекомендации: 
1. Необходимо осуществлять контроль за состоянием расчетов с клиентами и в свое 

время подавать исковые заявления; 
2. Ориентироваться на большее число заказчиков для снижения риска неуплаты одним 

или несколькими крупными потребителями; 
3. Отслеживать соответствие дебиторской и кредиторской задолженности. 
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В организациях, как правило, имеется специализированное подразделение – финансовая 
служба, главной задачей которой является реализация названных мероприятий.  

Основным в стратегии управления организации лежит эффективное использование его 
финансовых и иных ресурсов. В конце концов, это приводит к росту собственного 
капитала, увеличение которого осуществляется в частности за счет полученной прибыли и 
напрямую зависит от объема проданной продукции, а так же от величины затрат [1]. 
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ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО РОЗНИЧНЫМ 

КРЕДИТАМ В РОССИИ 
  
 Основную роль в формировании кредитной нагрузки населения России играют 

процентные ставки по кредитам. Несмотря на усиление неценовой конкуренции, связанной 
с повышением качества предоставляемых услуг по кредитованию физических лиц, 
процентные ставки были и остаются важным инструментом конкурентной борьбы на 
современном рынке розничного кредитования.  

 Однако под влиянием неблагоприятной ситуации в мировой и национальной экономике 
с конца 2007 г. большинство российских банков были вынуждены повысить ставки по 
кредитам и, тем самым, сознательно ослабить свои конкурентные позиции. Так, с 1 октября 
2008 г. лидер кредитования населения ПАО «Сбербанк» повысил ставки по всем видам 
кредитов для физических лиц на 0,75 - 1,5 % годовых, несмотря на то, что еще в августе 
2006 г. Сбербанк снизил ставки по всем видам рублевых кредитов, одновременно повысив 
их по валютным ссудам, что стало революционным решением: в истории России впервые 
стоимость валютных кредитов превысила стоимость рублевых займов для частных лиц. 
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Данный процесс преследовал цель изменить соотношение между кредитованием 
крупных корпоративных клиентов и населением в пользу последнего (в 2006 г. кредитный 
портфель банка был сформирован на 75 % из кредитов корпоративному сектору). 
Повышением ставок в 2008 г. банк отреагировал на увеличение стоимости денежных 
ресурсов в условиях финансового кризиса.  

По мере выхода банковской системы страны из кризиса, начиная с 2010 г., наметилась 
тенденция повышения процентных ставок по розничным кредитам. По кредитам в 
иностранной валюте снижение ставок произошло в течение 2010 г., а именно на 2,8 п. п. 
При этом характерно, что, повысившись в 2013 г. до уровня 13,0 % , ставки по валютным 
кредитам в дальнейшем продолжали снижаться, а ставки по рублевым кредитам 
повысились до уровня 21,5 % к 01.01.2015 г. (таблица 1) 

Таким образом, анализ тенденций изменения процентных ставок по кредитам, 
предоставленным физическим лицам коммерческими банками России за период с 2007 - 
2016 гг., показывает их зависимость от экономической ситуации в стране: в период роста 
экономики наблюдается снижение ставок, как на рублевые кредиты, так и на кредиты в 
иностранной валюте, в период спада – преимущественный рост ставок на кредиты, что в 
целом характерно для финансово - экономической системы рыночного типа, неизбежно 
претерпевающей этапы подъема и финансовых потрясений. 

 
Таблица 1 – Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам, 

предоставленным кредитными организациями физическим лицам (составлено по данным 
Банка России) [2] 

Дата Средневзвешенная 
ставка по кредитам в 

рублях, %  

Средневзвешенная 
ставка по кредитам в 
иностранной валюте 
(долларах США), %  

на 01.01.2007 
на 01.01.2008 
на 01.01.2009 
на 01.01.2010 
на 01.01.2011 
на 01.01.2012 
на 01.01.2013 
на 01.01.2014 
на 01.01.2015 
на 01.01.2016 

20,5 
20,4 
17,2 
18,3 
23,5 
24,7 
21,3 
20,8 
21,5 
25,85 

10,6 
11,2 
13,17 
13,5 
16,3 
14,4 
11,6 
13,0 
12,1 
11,73 

 
 Так, информационно - аналитическая служба портала Банки.ру на 1 февраля 2015 г., 

показал, что в составе потребительских кредитов в ПАО «Сбербанк России» действует 
одна, в ПАО «Газпромбанк» - три кредитные программы с уплатой процентов 
дифференцированными платежами. В ПАО «Россельхозбанк» предусмотрена целая 
линейка кредитных продуктов с погашением кредитов дифференцированными платежами, 
причем ряд кредитов допускает выбор заемщиком схемы погашения кредита - 
дифференцированными или аннуитетными платежами (таблица 2). 



117

 Массовый переход российских банков на аннуитетную схему погашения кредитов 
означает для населения страны лишь одно – увеличение их кредитного бремени. Ведущей 
причиной применения банками данной схемы кредитования является рост их доходов: при 
аннуитетной схеме начисления и уплаты процентов цена кредита выше, чем при 
использовании дифференцированных платежей.  

Однако именно снижение процентных ставок, в первую очередь, оказывает позитивное 
влияние на привлекательность кредитов в глазах населения. При этом следует исходить из 
того, что банковская процентная ставка за кредит имеет свою экономически обоснованную 
нижнюю границу, которая объективно определяется нормой рентабельности работы 
кредитной организации. 

 
Таблица 2 – Кредитные программы банков  

с уплатой процентов дифференцированными платежами 
Банк Кредитные программы 
Сбербанк России Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное 

хозяйство  
Россельхозбанк Потребительский кредит 

Кредит на развитие личного подсобного хозяйства 
Ипотечный кредит 
Специальные кредиты «Садовод», «Инженерные 
коммуникации», «Стартовый капитал» и др. 

Газпромбанк Кредит на потребительские цели под залог акций ПАО 
«Газпром» 
Программа потребительского кредитования 
«Образовательный кредит» 
Программа «Потребительский кредит для 
военнослужащих, включенных в список НИС 

 
 Cтремление к установлению оптимальной с позиций интересов и кредитных 

организаций, и заемщиков величины процентных ставок по кредитам необходимо 
придание им стимулирующего характера, в первую очередь, на основе усиления процесса 
их дифференциации. По мнению Е.Г. Черной, усиление дифференциации кредитных 
инструментов выступает ведущим направлением увеличения объемов розничного 
кредитования в банке, обеспечивает повышение привлекательности и доступности 
потребительских кредитов для населения, дает заемщикам возможность маневрировать в 
выборе наиболее удобных для них кредитов с позиций снижения возникающей финансовой 
нагрузки, облегчения процедуры получения и возврата кредита. [1] 

 
Список использованных источников 

 1. Черная Е. Г. Влияние розничного кредитования на производство и реализацию 
общественного продукта в России. Волгоград, 2014. 26 с. 

 2. www.cbr.ru 
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На протяжении последних лет использование кредитных продуктов прочно вошло в 
нашу повседневную жизнь. Данное явление для большинства населения стало обыденным 
и привычным. Благодаря предложенному разнообразию кредитных услуг на финансовом 
рынке неумолимо возрастает спрос на кредитные продукты со стороны различных 
категорий населения. 

В экономическом развитии страны кредитование выполняет ряд значимых и важных 
функций:  

1) способствует перераспределению денежных средств между различными отраслями 
хозяйства;  

2) повышает эффективность труда;  
3) расширяет рынок сбыта товаров и услуг;  
4) ускоряет и стимулирует процесс реализации товаров и получения прибыли от продаж. 
На сегодняшний день на финансовом рынке имеется большой спектр кредитных 

продуктов, способных удовлетворить спрос абсолютно разных категорий населения. 
Одним из наиболее востребованных видов кредитования среди населения является 

потребительский кредит. Потребительский вид кредитования возник тогда, когда у одних 
людей был избыток предметов потребления, а у других была потребность во временном их 
использовании. Постепенно данная форма отношений стала распространенной и в 
современной экономике, позволяя населению ускорить удовлетворение своих 
потребностей. 

По своей сути потребительский кредит - это предоставление банками во временное 
пользование денежных средств на покупку товаров, а также на оплату различного рода 
услуг: плата за обучение, медицинское обслуживание и т.д.  

В отличие от других видов кредитования, объектом потребительского кредита могут 
быть не только деньги, но и товары [2]. Отсюда же и вытекает одна из главных функций 
потребительского кредита – ускорение процесса реализации товаров. Благодаря чему 
сокращаются издержки, связанные с их упаковкой и хранением. 

Субъектами кредита являются, с одной стороны, кредиторы - это коммерческие банки, 
специальные учреждения потребительского кредита, финансовые предприятия. А с другой 
стороны – заемщики, т.е. население страны.  

Потребительский кредит также позитивно влияет на эффективность труда и уменьшает 
текучесть кадров: получая заработную плату, недостаточную для покупки за наличный 
расчёт определенных товаров и услуг, люди имеют возможность покупать эти товары в 
кредит. Но тем самым наличие кредита вынуждает трудовое население как можно крепче 
держаться за своё рабочее место. 

Уменьшение текучести кадров благотворно влияет на экономику страны. В итоге, нужно 
заметить, что потребительский кредит является очень сильным фактором подъёма 
народного благосостояния. 
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Можно отметить следующие причины активного распространения потребительского 
кредита среди населения страны:  

1) Данный вид кредита позволяет осуществлять расходы в то время, когда доходы ещё не 
поступили или уже истрачены;  

2) Позволяет заемщику приобретать различные материальные блага со стоимостью, 
превышающей сумму, которую он мог бы заплатить только из своих собственных 
сбережений;  

3) Дает возможность покупать товары и оплачивать услуги в течение более 
продолжительного периода, чем возможный интервал между денежными поступлениями. 

Подводя итог, стоит отметить, что на данный момент сложно представить экономику 
страны без такого финансового инструмента как кредитование. 

Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым и значимым 
элементом финансового развития страны. Он необходим как крупным предприятиям, так и 
малым производственным и торговым структурам; как в целом правительству, так и 
отдельным гражданам. 

Таким образом, кредитование является значительным источником инвестиций, 
содействует непрерывности и ускорению воспроизводственного процесса, а также 
укреплению экономического потенциала субъектов хозяйствования [4]. 

В свою очередь потребительский кредит, как один из основных видов кредитования, 
стимулирует спрос на товары и услуги со стороны населения, ускоряет процесс их 
реализации и воспроизводства, способствует удовлетворению потребностей населения 
страны - тем самым благотворно влияет на развитие экономики станы. 
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Современная кредитная система является одной из форм стабильности и экономического 
роста страны, определяя во многом развитие благосостояния населения. Кредитная система 
- это совокупность банков и других кредитно - финансовых учреждений, осуществляющих 
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мобилизацию свободных денежных средств и предоставление их во временное 
пользование населению страны [2]. 

Сущность системы кредитования можно определить как перемещение финансовых 
средств между кредитором и заемщиком на условиях платности, срочности и возвратности. 

В настоящее время в связи с последними политическими событиями и напряженностью 
внешнеполитических и экономических отношений России со странами ЕС и США многие 
сектора российской экономики подвержены негативным последствиям. Резкие негативные 
изменения в мировой политике и экономике позволили в условиях нестабильной 
экономической ситуации выявить проблемы современной системы кредитования России, 
тормозящие развитие страны. 

Можно выделить следующие основные проблемы: 
1) функционирование мелких коммерческих банков со слабой финансовой базой. 

Основная проблема заключается в том, что такие банки не справляются с потребностями 
всех клиентов, ограничены только краткосрочными кредитными операциями, не 
инвестируют средства в развитие отраслей хозяйственной деятельности; 

2) проблемы ипотечного кредитования. Здесь можно выделить недостаточную 
развитость рынка жилья, несоответствие цен на жилье среднему уровню доходов 
населения, снижение популярности ипотечного кредитования из - за неприемлемых для 
большинства людей ценовых и прочих условий банков.  

3) повышение ставки рефинансирования, из - за чего произошел скачок процента 
кредитования для населения, а также снижение платежеспособности потенциальных 
заемщиков из - за урезания зарплат и сокращения рабочих мест. 

4) ужесточение требований и условий банков по всем видам кредитования в условиях 
экономического кризиса. Сюда относится изменение срока досрочного погашения кредита 
в большую сторону, увеличение количества документов для предоставления кредита и 
зависимость размера ставки и суммы кредита от наличия этих документов и т.д. 

5) снижение доверия населения к кредитным организациям в связи со случаями 
выявления расхождений в условиях предоставления кредита в официальных заявлениях от 
фактических условий, прописанных в договоре. 

На развитие системы кредитования России влияют как внутренние, так и внешние 
факторы. К внутренним факторам и перспективам развития, прежде всего, нужно отнести 
решение обозначенных выше проблем; к внешним – ситуацию с мировым финансово - 
экономическим кризисом и ситуацию на мировых финансовых рынках. 

Основной целью Правительства РФ и ЦБ РФ является дальнейшее укрепление роли 
банковского сектора в экономике страны, в частности, повышение качества и расширение 
перечня предоставляемых банковских услуг, повышение прозрачности деятельности 
отдельных кредитных организаций и всего сектора в целом. 

Необходимо отметить, что достижение данной цели важно для развития и повышения 
конкурентоспособности российской экономики на международной финансовой арене. 

 Для повышения эффективности отдельных видов кредитования требуется применение 
следующих мер: 

1) обеспечение поддержки российским банкам со стороны Правительства; 
2) создание благоприятных условий для кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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3) предоставление субсидий на развитие образовательных кредитов. Например, сделать 
образовательные кредиты более доступными по срокам предоставления и размерам 
процентной ставки, предоставить возможность получения социальных беспроцентных 
кредитов и т.д. 

4) снижение требований к заемщикам и облегчение условий предоставления кредитных 
средств; 

5) снижение ставок по кредитам в крупных российских банках и повышение доверия 
заемщиков к банковско - кредитной системе. 

Таким образом, на текущий момент кредитная система РФ имеет множество проблем 
развития, которые в свою очередь зависят как от внешних факторов, таких как 
политическая ситуация в мире, так и внутренних, к которым прежде всего относится 
экономическое развитие страны. 

Исходя из вышесказанного, важно заметить, что в современных условиях политического 
и экономического развития необходима определенная сдерживающая позиция государства 
в отношении регулирования ставок и создания благоприятных условий пользования и 
выплаты задолженности по кредитам. 
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Банковская система является ключевым звеном денежно - кредитной системы и 

обозначается важнейшим фактором развития экономики страны. От состояния банковской 
системы во многом зависят перспективы развития страны, ее положение на международной 
арене, а также финансовое благополучие населения. 

Определяющее значение имеют принципы организации банковской системы России, к 
которым относятся: 

1) монополия государства на осуществление регулирования и контроля над 
деятельностью банков. Позволяет проводить в государстве единую эмиссионную политику 
и надзирать за банковской деятельностью; 

2) централизация банковской системы.  



122

3) возможность банков самостоятельно совершать необходимые банковские 
операции. 

Банковская система РФ представляет собой совокупность банков страны, 
функционирующих во взаимодействии и взаимосвязи друг с другом. Структурно 
подразделяется на 2 уровня: 

Первый уровень - Центральный Банк РФ. 
Как основное звено банковской системы РФ ЦБ защищает и реализует интересы 

государства, в целом выполняя следующие функции: 
1) осуществляет монопольную эмиссию банкнот, проводит денежно - кредитное 

регулирование и банковский надзор [1]. Регулирует резервы иностранной валюты и 
залога, является органом хранения и контроля золотовалютных резервов. Также 
осуществляет многочисленные финансовые операции на международном уровне: 
регулирует международные расчеты, платежные балансы, участвует в операциях 
мирового рынка ссудных капиталов и золота, представляет свою страну в 
международных кредитных операциях. 

Фактически ЦБ РФ выполняет часть государственных функций по регулированию 
экономики. Прежде всего, регулирует кредитную эмиссию. С помощью этого 
механизма Центральный банк России получает возможность регулировать 
количество денег, которое предлагается через кредитные организации на рынок 
капитала, что позволяет существенно влиять на всю экономическую жизнь страны. 

На Центральный банк РФ также возложено регулирование и контроль 
деятельности коммерческих банков с целью создания общих условий для 
функционирования и внедрения принципов добросовестной банковской 
конкуренции. 

Центральный Банк РФ является определяющим элементом банковской системы, 
его деятельность позволяет регулировать и контролировать кредитно - денежные 
отношения в целом при сохранении свободы частного предпринимательства, 
которая обеспечивается деятельностью коммерческих банков. 

Второй уровень состоит из различных кредитных организаций, осуществляющих 
непосредственное обслуживание клиентов (предприятий, организаций, населения), 
предоставление им разнообразных финансовых услуг, таких как кредитование, 
депозитные и валютные операции и др. 

Кредитная организация представляет собой юридическое лицо, которое для 
извлечения прибыли как основной цели своей деятельности имеет право 
осуществлять банковские операции на основании полученной лицензии от 
Центрального банка РФ. 

Важно отметить, что кредитной организации запрещается заниматься 
производственной и торговой деятельностью. 

Кредитные организации подразделяются на две группы – это коммерческие банки 
и небанковские кредитные организации. 

Небанковские кредитные организации – это коммерческие организации, имеющие 
право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные ФЗ РФ «О 
банках и банковской деятельности» [3]. 
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К числу небанковских кредитных организаций относятся: фондовые и валютные 
биржи, страховые и финансовые компании, инкассаторские организации, 
инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды и др. 

Основными функциями коммерческих банков являются: 
1) Мобилизация временно свободных денежных средств населения и организаций 

и превращение их в капитал; 
2) предоставление во временное пользование населения и предприятий денежных 

средств - кредитование; 
3) расчетно - кассовое обслуживание клиентов. 
Таким образом, банковская система страны выполняет множество важных для 

экономики функций. Основная и важнейшая роль банковской системы состоит в 
обеспечении стабильного экономического роста, в расширении возможностей 
предприятий по привлечению финансовых ресурсов, в сохранении и приумножении 
сбережений граждан. Без сильной банковской системы не может быть сильной 
экономической системы страны, а значит успешного развития государства в 
перспективе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Расходы, доходы и финансовые результаты – важнейшие показатели для оценки 
эффективности функционирования не только торговой, но и любой другой 
организации. Причем первое место среди них отводится именно расходам, т.к. они 
неизбежно присутствуют во всех видах деятельности, без них невозможно обойтись. 
Поэтому одна из основных задач каждого коммерческого субъекта – минимизация и 
оптимизация затрат. Ее решение может быть достигнуто только благодаря 
правильной и рациональной организации их бухгалтерского учета и анализа, 
позволяющей получать качественную, полную и своевременную информацию не 
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только об общей величине расходов, но и по видам, изыскивать резервы их 
снижения. 

Розничная торговля специфична не только самим видом деятельности (это 
заключительный этап товародвижения, на котором происходит продажа товаров 
конечному потребителю), но и своей мобильностью, высокой конкурентностью, 
большими рисками, быстрой оборачиваемостью оборотных средств и большой 
потребностью в них, достаточно быстрой окупаемостью вложенных средств, 
разветвленностью сети и ее сложной организационной структурой. Все эти 
особенности сказываются и на организации учета расходов.  

Бухгалтерский учет расходов в торговле организуется в соответствии с 
правилами, установленными ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» [1], которое 
является общим документом первого уровня системы регулирования бухгалтерского 
учета, не учитывающим отраслевую специфику экономических субъектов. 
Отраслевая специфика торговли может быть учтена при организации постатейного 
учета расходов посредством использования Методических рекомендаций по 
бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства, и 
финансовых результатов на предприятиях торговли и общественного питания [2]. 
Однако этот документ можно использовать лишь для целей организации 
бухгалтерского учета, т.к. для целей налогового учета с 2002 г. во всех организациях 
действуют нормы главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. Письмо 
Минфина России «О применении нормативных документов, регулирующих вопросы 
учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг)» разрешает для целей организации учета фактических затрат, 
калькулирования себестоимости и решения иных проблем управленческого 
характера руководствоваться отраслевыми инструкциями, указаниями [3]. Однако 
руководствоваться ими следует лишь учитывая требования, принципы и правила 
признания в бухгалтерском учете показателей, раскрытия информации в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с нормативными 
документами по бухгалтерскому учету, а именно ПБУ 10 / 99. 

Информация о расходах торговых организаций, связанных с основной 
деятельностью, формируется в бухгалтерском учете на счете 44 «Расходы на 
продажу». Сумма, учтенная на этом счете, сопоставляется с валовой прибылью с 
целью выявления прибыли (убытка) от продаж. Вместе с тем этой обобщенной 
информации недостаточно для выработки эффективной системы управления 
расходами. Для достижения этой цели необходима детализированная 
(аналитическая) информация. В соответствии с требованиями нормативных 
документов она обеспечивается ведением бухгалтерского учета расходов по 
экономическим элементам и статьям затрат, позволяющего установить направление, 
вид и целевое назначение расходов. Перечень экономических элементов установлен 
п. 8 ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» [1]. Перечень статей затрат организация 
устанавливает самостоятельно и закрепляет его в учетной политике.  

Детализированной информации о расходах по элементам и статьям недостаточно 
для полного обеспечения потребностей управления расходами. Чтобы знать 
результат работы каждого магазина, входящего в торговую организацию, надо 
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суммы полученных им доходов сравнить с суммой понесенных им расходов и 
обязательных платежей. 

Действующая практика ведения бухгалтерского учета во многих организациях 
розничной торговли предусматривает «котловой метод» учета расходов и доходов. 
На отсутствие детализации учета по магазинам указывает, например, И.А. 
Богатырев [4]. Это не позволяет определить результат работы каждого магазина. 
Прямые расходы возникают непосредственно в магазинах и связаны с 
осуществлением ими своих основных производственных функций (амортизация; 
содержание и ремонт помещений; заработная плата; недостачи товаров). Накладные 
расходы образуются в ходе обслуживания и управления всей деятельностью 
торговой организации (транспортные расходы, подготовка кадров, некоторые 
налоги и сборы, реклама, заработная плата и страховые взносы аппарата 
управления, амортизация, коммунальные услуги и ремонт здания офиса, содержание 
легкового транспорта, оплата лицензий, представительские расходы). 

В контрольных целях прямые расходы могут быть рассчитаны бухгалтерской 
службой организации и доведены до магазинов в виде нормативов в разрезе 
отчетных периодов. Накладные расходы должны учитываться и распределяться 
бухгалтерией между магазинами пропорционально выручке. 

Внедрение управления расходами торговой организации по магазинам потребует 
соответствующего документационного обеспечения. Для решения этой проблемы 
можно формировать: 

 - ведомость учета прямых расходов магазина, где в разрезе месяцев будут 
представлены и нормативы затрат в постатейном разрезе; 

 - ведомость учета накладных расходов по статьям, месяцам и магазинам (после 
их распределения пропорционально выручке от продажи товаров); 

 - сводную ведомость учета расходов за год, где помесячно обобщаются общие 
суммы прямых и накладных расходов по каждому магазину и в целом по 
организации; 

 - журнал учета доходов и расходов магазина (для сопоставления затрат с 
доходами по магазинам).  

Задача получения информации в необходимых разрезах для ведения 
управленческого учета в организациях розничной торговли достаточно легко 
решаема в условиях компьютеризации бухгалтерского учета. Ее решение обеспечит 
возможность предварительного анализа эффективности и целесообразности 
расходов.  
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ БАНКА 

 
Чем быстрее развивается банковская система, тем стремительнее растут требования 

клиентов по отношению к предоставляемым банком услугам. Это главный стимул, 
побуждающий кредитные организации к совершенствованию направлений своей 
деятельности. 

 Одним из основных факторов, обеспечивающим надлежащее функционирование банка, 
является наличие у него четко сформулированной и адекватной маркетинговой стратегии, 
не противоречащей интересам и возможностям, как самого банка, так и его клиентов[1]. 
Услуги любого коммерческого банка должны быть универсальными, так как каждый 
клиент желает получить больше, чем стандартное банковское обслуживание. Для этого 
необходимо сформировать маркетинговую стратегию, направленную на изучение рынка и 
экономической конъюнктуры в целом, а также на изучение предпочтений отдельных 
клиентов, с целью разработки банковских продуктов исходя из потребностей клиента и 
возможностей удовлетворения его спроса. В данном контексте можно дать определение 
стратегии как высшего искусства управления коммерческим банком, охватывающего 
теорию и практику поведения с клиентами. Разработка маркетинговой стратегии банка 
включает в себя постановку следующих целей и задач: 

 Расширение клиентской базы, качества, объемов, а также состава предоставляемых 
банковских продуктов; 
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 Формирование и дальнейшее стимулирование спроса на банковские продукты и 
услуги; 

 Увеличение чистой прибыли банка. 
При разработке стратегии стоит учитывать сильные и слабые стороны банковской 

организации, а также обращать внимание на внешние риски, которые оказывают влияние 
на ее деятельность, и стараться выбирать те альтернативы развития, которые смогли бы 
облегчить решение поставленных задач в условиях высокой изменчивости рынка. 

Итак, отметим и дадим краткую характеристику основным этапам процесса разработки 
маркетинговой стратегии банка[2].  

Первый этап предполагает разработку главной задачи, или, иными словами, миссии 
банка. В наиболее общем смысле под миссией понимается причина существования банка, 
его предназначение. В формулировке миссии банка должны фигурировать такие факторы, 
как основное направление деятельности, основные категории клиентов и их потребности, 
удовлетворяемые банком, а также отличительный признак, подчеркивающий особенность 
банка, позволяющий выделять его среди множества конкурентов. 

Второй этап включает в себя анализ конкурентных преимуществ банка. Главная цель 
состоит в сосредоточении на тех направлениях, которые являются наиболее выигрышными 
для банка и где конкуренция будет максимально снижена, ведь в сложившихся на 
современном рынке условиях сложно привлечь и удержать клиентов успешнее, нежели 
конкуренты. 

Третьим и одним из самых важных этапов является стратегический анализ. Он 
подразделяется на внешний и внутренний. Внешний включает в себя такие факторы, как 
конкурентные преимущества, потребности клиентов, риски, связанные с состоянием 
окружающей среды и прочее. Внутренний анализ позволяет оценить качество эндогенных 
процессов, сильные и слабые стороны банка, его отличительные компетенции.  

Смысл четвертого этапа заключается в поиске стратегических альтернатив, то есть 
набора таких частных стратегий, которые бы позволили достичь стратегических целей 
организации, во всем их многообразии, в рамках выбранной базовой стратегии и 
существующих ограничений на использование имеющихся ресурсов.  

Заключительный, пятый этап разработки маркетинговой стратегии банка – выбор 
наиболее рациональной стратегии и ее утверждение. На данном этапе происходит анализ 
различных альтернатив, оценка их пригодности для достижения целей, поставленных 
банком. Именно здесь осуществляется выбор самой эффективной банковской стратегии.  

В процессе разработки маркетинговой стратегии банка необходимо основываться на 
таком принципе как стремление банка максимально удовлетворить требования клиентов 
относительно качества обслуживания и объемов предоставляемых услуг. Этот принцип 
является основополагающим, так как именно на нём базируется возможность достижения 
банком долгосрочных деловых партнерских отношений со своими клиентами.  
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ДОЛГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Государственный долг играет существенную роль в макроэкономике любого 

государства. Он оказывает большое влияние на состояние государственных финансов, 
инвестиционного климата, денежного обращения, структуру развития и потребления 
международного сотрудничества государств 

В настоящее время ст. 97 БК РФ определяет государственный долг Российской 
Федерации как совокупность долговых обязательств Российской Федерации перед 
физическими и юридическими лицами Российской Федерации, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, иностранными государствами, 
международными финансовыми организациями, иными субъектами международного 
права, иностранными физическими и юридическими лицами, возникших в результате 
государственных заимствований Российской Федерации, а также долговых обязательств по 
государственным гарантиям, предоставленным Российской Федерацией, и долговых 
обязательств, возникших в результате принятия законодательных актов Российской 
Федерации об отнесении на государственный долг долговых обязательств третьих лиц. 

Государственный долг может быть внешним и внутренним. 
Внутренние займы выступают инструментом преодоления недостаточности налоговых 

поступлений в бюджет и проведения эффективной денежно - кредитной политики, поэтому 
практически ни одно государство не может обойтись без заимствования денежных 
ресурсов на внутреннем финансовом рынке. [1]. 

Для оценки проблем и перспектив, связанных с заимствованием средств, рассмотрим 
структуру и динамику государственного долга Российской Федерации.  
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Таблица 1 – Динамика и структура государственного долга  
Российской Федерации за 2011 - 2016 г.г. [2]. 

Показатели  На 
01.01.11. 

На 
01.01.12. 

На 
01.01.13. 

На 
01.01.14. 

На 
01.01.15. 

На 
01.01.16. 

Всего 
государственный  
долг РФ, 
млрд.руб., в том  
числе: 

4152,87 5342,95 6519,77 7534,78 10299,2 10951,78 

К ВВП, %  6,58 7,5 8,29 8,45 14,42 13,62 
Государственный 
внутренний долг 
РФ, млрд. руб. 

2940,39 4190,55 4977,89 5711,24 7241,17 7307,61 

К ВВП, %  4,4 5,65 5,98 5,99 10,14 9,09 
Государственный 
внешний долг 
РФ, млрд. руб. 

1212,48 1152,4 1841,88 1821,54 3058,03* 3644,17** 

К ВВП, %  2,28 1,85 2,31 2,46 4,28 4,53 
 
Примечание.  
* - показатель рассчитан автором по данным сайта http: // minfin.ru исходя из курса 

доллара на 31.12.2014 г. 
** - показатель рассчитан автором по данным сайта http: // minfin.ru исходя из курса 

доллара на 31.12.2015 г. 
 
Согласно данным таблицы за последние пять лет наблюдается рост как внешнего, так и 

внутреннего государственного долга. В Российской Федерации значительные суммы 
характерны для внутренней задолженности, в процентном отношении доля внутреннего 
долга в общей сумме привлеченных средств по состоянию на 01.01. 2014 года составила 
75,6 % , в абсолютном значении - 5722,24 млрд.рублей (рост за пять лет – на 4222,42 млрд. 
рублей). Основной причиной такого положения является приоритет внутренних 
заимствований над внешними при покрытии дефицита федерального бюджета. 

Приведенные данные, свидетельствуют о том, что объём государственных 
заимствований за анализируемый период имеет тенденцию роста, так сумма 
государственного долга значительно подросла в 2014 году к прошлому году на 1024, 01 
млрд. рублей, в расчете к ВВП на 0,16 % ; к 2012 году на 2200,83 млрд. рублей и на 0,95 % ; 
к 2011году на 3390,91 млрд. рублей и 1,87 % соответственно.  

В соответствии со ст. 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации внешний долг – это 
обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской 
Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов. [3]. Проанализируем динамику внешнего государственного долга за 
период 2013 - 2016 гг. Показатели динамики объёма внешнего государственного долга в РФ 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Объем государственного внешнего долга РФ, млн. долл. [2]. 
Отчетная дата Всего  Государственные 

гарантии России в 
иностранной валюте 

01.01.2013 50769,2 11389,8 
01.01.2014 55794,2 11399,1 
01.01.2015 54355,4 12083,2 
01.01.2016 50002,3 11875,9 

 
Проанализировав таблицу, можно придти к выводу, что увеличение внешнего 

государственного долга наблюдается в период с 2013 по 2014 год на 9,89 % . Но с 2014 года 
по 2015 год наблюдается плавное снижение государственного внешнего долга на 1 438,8 
млн. долл. в абсолютном значении, а к началу 2016 года наблюдается резкое снижение на 8 
% . 

Резкое изменение государственного долга в России может быть вызвано следующими 
факторами: понижением цен на нефть, введением санкций, политические события в 
Украине, запретом на импорт продовольствия из США, ЕС и ряда других стран, 
ослаблением курса рубля, что способствовало росту инфляции. [4]. 

В таблице 3 представлена структура государственного внешнего долга Российской 
Федерации по состоянию на 1 января 2016 года. В структуре государственного внешнего 
долга РФ главную роль играет задолженность по внешним облигационным займам – 71,82 
% от общей суммы внешнего долга. Более трети этой задолженности подлежит погашению 
в 2030 г. 

 
Таблица 3 – Структура государственного внешнего долга Российской Федерации  

(по состоянию на 1 января 2016 года) [2]. 

Категория долга млн. долларов 
США 

Доля от 
суммы, 
%  

Государственный внешний долг Российской Федерации 
(включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые 
Российской Федерацией) 

50002,30 100,00 

Задолженность перед официальными двусторонними 
кредиторами - не членами Парижского клуба 805,30 1,61 

Задолженность перед официальными двусторонними 
кредиторами - бывшими странами СЭВ 418,10 0,84 

Задолженность перед официальными многосторонними 
кредиторами 966,20 1,93 

Задолженность по внешним облигационным займам 35911,20 71,82 

 внешний облигационный заем с погашением в 2017 году 2000,00 4,00 
 внешний облигационный заем с погашением в 2018 году 3466,40 6,93 
 внешний облигационный заем с погашением в 2019 году 1500,00 3,00 
 внешний облигационный заем с погашением в 2020 году 3500,00 7,00 
 внешний облигационный заем с погашением в 2020 году 820,10 1,64 
 внешний облигационный заем с погашением в 2022 году 2000,00 4,00 
 внешний облигационный заем с погашением в 2023 году 3000,00 6,00 
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 внешний облигационный заем с погашением в 2028 году 2499,90 5,00 
 внешний облигационный заем с погашением в 2030 году 12624,80 25,25 
 внешний облигационный заем с погашением в 2042 году 3000,00 6,00 
Прочая задолженность 20,20 0,04 
Государственные гарантии Российской Федерации в 
иностранной валюте 11875,90 23,75 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что Российская Федерация, одна из богатейших 

стран мира по природным ресурсам, является в настоящее время крупнейшим должником. 
Несмотря на ежегодную добычу нефти, газа, золота, алмазов, цветных металлов, наша 
страна при ошибках в экономической накопила внешнюю задолженность к 2014 году в 
сумме, превышающей 700 млрд долларов США. В 2014 г. внешний долг удалось снизить 
на 18 % до 599,5 млрд долларов. Основная его часть приходится на обязательства 
отечественных компаний перед внешними кредиторами ($376,5 млрд) и задолженность 
банков ($171,1 млрд).  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 

Особо важной проблемой как для всей страны, так и Ставропольского края в целом 
является безработица. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что безработица способна стать главным 
фактором социальной напряженности в обществе. Она влияет на социально - 
экономическую и политическую обстановку в регионе, а также на протяжении 
достаточного количества времени остается сложным экономическим явлением, 
находящимся в центре внимания и населения, и научной общественности. Уровень 
безработицы - один из тех важнейших факторов, который позволяет оценить 
экономическую ситуацию в данном регионе. Чем он ниже, тем благоприятнее ситуация и 
выше уровень жизни края [2]. 

В составе экономически активного населения 1299,3 тыс. человек по критериям 
Международной организации труда (далее – МОТ) классифицированы как занятые 
экономической деятельностью, а 77,6 тыс. человек – как безработные. Уровень 
безработицы в среднем за 2015 год в Ставропольском крае составил 5,6 процента от 
численности экономически активного населения и увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 5,7 процента. Значение данного показателя по итогам отчетного года 
– лучшее среди субъектов Российской Федерации в составе Южного и Северо - 
Кавказского федеральных округов.  

Число официально зарегистрированных безработных в Ставропольском крае на конец 
декабря 2015 года составило 15,6 тыс. человек и в сравнении с соответствующим периодом 
2014 года увеличилось на 0,1 тыс. человек, или на 0,4 процента. Уровень регистрируемой 
безработицы в Ставропольском крае на конец отчетного периода составил 1,1 процента, что 
соответствует уровню 2014 года. 

На 8 сентября 2016 года количество зарегистрированных безработных в Ставрополе 
составило почти 13367 человек, что говорит об интенсивной работе службы занятости и 
эффективности мер, направленных Правительством Ставропольского края на улучшение 
обстановки по трудоустройству граждан. Более подробно изменения в численности 
безработных представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Число официально зарегистрированных безработных на конец месяца в 

Ставропольском крае, тыс. человек [3. С.4] 
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Работодатели представили в органы занятости 27,8 тыс. вакансий, что превышает 
показатели прошлых лет почти в 1,5 раза. По уровню безработицы Ставропольский край в 
2015 году занимает 41 место в Российской Федерации [4. С.12]. 

Значительное количество выпускников образовательных учреждений, как высшего 
профессионального, так и среднего профессионального образования по направлениям 
“Экономика”, “Гуманитарные науки”, а также “Информатика” не могут найти работу на 
протяжении долгого времени, так как выбрали профессии непроизводственной сферы. На 
данный момент специалистов по этим отраслям науки в избытке. 

В современной ситуации Ставропольский край испытывает нехватку инженеров, 
строителей, электроэнергетиков в промышленной сфере. Но нельзя в этом винить службу 
занятости, так как трудоустройство возможно тогда, когда есть вакантные места и когда 
есть куда и к кому устроиться. В крае наблюдается ситуация, при которой отсутствует 
баланс подготовки специалистов по профессиям, соответствующих потребностям рынка 
труда. Из - за нехватки собственных специалистов и несоответствия их квалификации и 
занимаемой должности работодатели начали активно привлекать к работе иностранных 
граждан, численность которых с каждым годом возрастает. Более половины прибывших 
иностранцев составляют трудоспособную часть населения [1. С.14]. 

Службой занятости Ставропольского края все чаще используется организация 
временного трудоустройства. Данный механизм очень полезен, ведь он материально 
поддерживает большое количество безработных граждан. Однако такой вид занятости 
окончательно не решает проблем с безработицей в целом. 

Основными причинами безработицы (среди имеющих опыт работы) остаются 
увольнение по собственному желанию или в связи с окончанием срока действия срочного 
трудового договора, а также высвобождение из организаций в связи с ликвидацией или 
сокращением штатов [3. С.163]. Также граждане края в качестве причин выделяют 
изменения в профессиональных интересах, переквалификации, наступление нового 
периода в личной жизни человека: рождение ребенка, учеба и так далее. Демографические 
изменения играют важную роль: трудоспособное население растет, одновременно 
возрастает спрос на рабочие места, что напрямую увеличивает вероятность безработицы. 
Как показывают материалы исследований населения по проблемам занятости, большинство 
безработных ищут работу самостоятельно. Наиболее предпочтительным при поиски 
работы является обращение к помощи друзей, родственников, знакомых, обращение в 
СМИ, интернет, каждый четвертый обращается непосредственно к работодателю.  

В течение следующих нескольких лет по краю ожидается стабильное увеличение спроса 
на трудовые ресурсы. Органы здравоохранения, транспорта и связи, розничной и оптовой 
торговли, электроэнергии и газа нуждаются в увеличении кадров и планируют повысить 
число вакантных мест.  

Правительство Ставропольского края ежегодно принимает меры, связанные с 
эффективным использованием трудовых ресурсов, снижением уровня безработицы и 
увеличением доли экономически активного населения. В 2014 году началась реализация 
программы “Развитие сферы труда и занятости населения”, а также была разработана 
Концепция кадровой политики в Ставропольском крае и План мероприятий по ее 
реализации. При помощи данных программ количество трудоустроенных граждан 
составило 35,7 тыс. человек, что равняется 87 % от годового показателя [1. С.17]. В течении 
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2014 - 2015 года реализовывались программы по трудоустройству незанятых инвалидов, 
для которых были специально созданы оборудованные, оснащенные рабочие места. На 
2016 год уже занято 365 инвалидов, что означает выполнение плана более чем на 100 % [1. 
С.11]. Основная идея политики Ставропольского края – максимально возможная 
социальная помощь и поддержка граждан, а также создание необходимых условий для 
реализации потенциальных возможностей граждан. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что рынок труда Ставропольского 
края при сложившейся экономической ситуации, при состоянии сферы образования, а 
также при помощи мер, направленных Правительством на стимулирование граждан к 
трудовой деятельности обладает высоким кадровым потенциалом и имеет все шансы на 
дальнейшее снижение числа безработных. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ:  
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Сельскохозяйственное производство – приоритетная составляющая экономики 

Ставрополья. Уровень и темпы развития сельского хозяйства являются важными 
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показателями не только экономического развития региона, но и критериями 
продовольственной безопасности всего государства. В этих условиях возникает 
необходимость в проведении всестороннего анализа состояния сельского хозяйства 
Ставропольского края, с целью построения прогноза долгосрочных тенденций развития 
отраслей.  

Сельское хозяйство Ставропольского края специализируется в основном на 
производстве растениеводческой продукции, доля которой составляет 68,2 % от общей 
стоимости произведенной в крае сельскохозяйственной продукции. В структуре посевных 
площадей Ставропольского края преобладает пшеница, доля которой составляет 58,5 % . 
Кроме того, весомую часть полей Ставрополья занимают: подсолнечник (8,5 % ), кукуруза 
(6,8 % ), ячмень (6,8 % ), зернобобовые культуры (3,5 % ) [4].  

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 
2015 году возросли по сравнению с 2014 годом на 58,1 тыс. гектаров или на 2,4 % . Следует 
отметить, что по валовому сбору зерна и зернобобовых культур Ставропольский край 
занимает 3 место в Российской Федерации. Так, валовый сбор зерна в 2015 году составил 
8928,4 тыс. тонн, что превысило показатели 2014 года на 372,6 тыс. тонн, или на 4,2 %  

Также одним из наиболее перспективных направлений растениеводства является 
развитие садоводства и виноградарства. Обеспеченность плодоягодной продукцией на 
душу населения составляет 25 кг или 30 % от потребности. Более того, уже к 2021 г. 
планируется увеличить производство плодово - ягодной продукции до 75,0 тыс. тонн, что 
превысит аналогичный показатель 2014 г. на 56,3 % [2.С.5]. 

По валовому сбору овощей край занимает 9 место в Российской Федерации. По итогам 
2015 г., валовое производство овощных культур во всех категориях хозяйств составило 
451,2 тыс. тонн или 102,5 % к уровню 2014 года. Как итог, овощной продукции 
производится выше установленной медицинской нормы потребления – 149,0 кг / чел или 
118,3 % к норме потребления.  

Как и в предшествующие годы, определённую помощь сельхозтоваропроизводителям 
оказало государство. Так, в 2014 г. размер субсидий на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
предоставляемых из средств федерального бюджета, составлял 191,2 млн. руб, а в 2015 г. 
этот показатель увеличился до 504,2 млн.руб. К другим немаловажным факторам 
относятся: подбор высокопродуктивных сортов зерновых культур, сев качественными 
семенами высоких репродукций, проведение сева, уходных и защитных работ в 
оптимальные агротехнические сроки, большой объём применения минеральных 
удобрений. Так, под урожай 2017 года в крае посеяно озимой пшеницы с применением 
минеральных удобрений 1383 тыс. га или 77,5 % от общей площади. Это на 7 % выше, чем 
в прошлом году. Особенно важно, что кроме увеличения объёмов внесения минеральных 
удобрений, хозяйства продолжают совершенствовать технологии их применения.  

Животноводство в Ставропольском крае представлено мясным и молочным 
скотоводством, птицеводством, овцеводством, пчеловодством и рыбоводством. Наиболее 
высокие темпы роста за последние пять лет демонстрирует птицеводческая отрасль. 
Современные технологии выращивания птицы, новейшее оборудование, а также высокие 
стандарты качества, предъявляемые к продукции, послужили стремительному росту и 
развитию птицеводческих компаний на территории края.  
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Производство яиц, между тем, за последние 5 лет упало почти на 23,3. Если в 2013 году 
было произведено 796,0 млн. штук, то в 2014 году показатель упал до 707,9 млн. штук, а по 
итогам 2015 года снижение достигло самого низкого показателя за 10 лет – 679,5 млн. штук 
[3.С.727]. 

Поголовье свиней в Ставропольском крае по состоянию на конец 2015 года составило 
337,3 тыс. голов, что на 15,2 % больше аналогичного показателя в 2014 году. Однако, за 
последние 5 лет общая численность поголовья снизилась на 3,9 % или на 13,6 тыс. голов. 
Причиной заметного спада производство свинины явилось ужесточение ветеринарных 
норм содержания животных в хозяйствах в связи с эпидемией африканской чумы. 

Положительную динамику развития демонстрирует отрасль овцеводства и козоводства. 
Поголовье овец и коз в Ставропольском крае в течение 5 лет находится на стабильно 
высоком уровне и по состоянию на конец 2015 года Ставропольский край занимал 3 место 
в России, уступая лишь Республике Дагестан и Республике Калмыкия, т.е. регионам с 
древней национальной традицией кочевого и оседлого овцеводства. За последние 10 лет 
поголовье овец и коз на Ставрополье выросло на 41,9 % и по отношению к 2001 году 
прирост составил 73,6 % (рисунок 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 - Поголовье овец и коз в Ставропольском крае в 2001 - 2015 гг. 

 
Рассматривая рынок шерсти Ставропольского края, следует отметить, что край активно 

экспортирует произведенную шерсть как в другие регионы России, так и за ее пределы. 
Индия, Китай, Белоруссия – основные закупщики данного вида сырья. Производство 
шерсти в хозяйствах всех категорий в 2014 г. составило 7,1 тыс. тонн, в 2015 г. показатель 
несколько снизился – 6,8 тыс. тонн, однако к 2018 г. производство планируется увеличить 
до 7,6 тыс., создав прирост в 111,8 % к уровню 2015г. Созданию условий для увеличения 
объемов производства высококачественной шерсти препятствует неустойчивый 
российский рынок шерсти, который не регулируется ни государством ни коммерческими 
объединениями. Сельские хозяйства края реализуют шерсть по частным соглашениям, что 
значительно сказывается на ее цене. 

Также в 2015 году в хозяйствах всех категорий края произведено 40 тысяч тонн 
баранины, что превышает показатели 2013 и 2014 годов на 11,5 % и 5 % соответственно. За 
пять лет объем производства баранины вырос на 11,2 % . Повышение показателей 
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продуктивности за период 2014 - 2015 г. во многом зависело от предоставления овцеводам 
края государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов в 
сумме 174,5 млн рублей. 

Степень обеспеченности жителей Ставропольского края молоком и молочными 
продуктами оставляет желать лучшего. Ведущие эксперты бьют тревогу: молочное 
животноводство на Ставрополье пребывает в глубоком кризисе. Это и устаревшая 
материально - техническая база, и острая нехватка кормов, и кадровый голод, и 
недостаточное внимание к отрасли со стороны государства. В настоящее время норма 
обеспеченности молоком на каждого жителя края составляет 74 % от потребности, 
согласно медицинским нормам. Для стимулирования наращивания инфраструктуры 
необходимо создание и модернизация животноводческих комплексов и ферм молочного 
направления. В 2017 году планируется реконструкция еще 17 ферм. За счет всех этих мер 
производство молока к 2017 г. в крае должно увеличиться на десять процентов, 
относительно 2013 года, составив в итоге 749 тысяч тонн, что на 84 процента закроет 
потребность Ставрополья в этой продукции [1]. 

Необходимо отметить, что правительство края активно разрабатывает программы по 
строительству и реконструкции объектов животноводства, растениеводства и 
кормопроизводства. Так, в рамках государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства», на Ставрополье планируется строительство и модернизация плодохранилищ, 
генетических и селекционно - семеноводческих центров, овощехранилищ и объектов 
тепличных комплексов. В области животноводства проводятся различные мероприятия по 
созданию благоприятных условий для развития на территории Ставропольского края 
семейных животноводческих ферм на базе фермерских хозяйств. Главным инструментом 
данной подпрограммы служит предоставление субсидий и грантов на развитие семейного 
сельскохозяйственного производства [2.С.8]. 

Кроме того, в крае до 2020 года планируется реализация еще 6 инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций более 30 млрд. рублей. Это позволит внедрить в 
производство современное оборудование и инновационные технологии и вывести аграрное 
производство Ставропольского края на новый уровень. Сельское хозяйство способно 
возродиться только при активной государственной поддержке, основу которой составляет 
инвестиционное развитие аграрной экономики Ставрополья. 

 
Список использованной литературы: 

1. Общественно - политическая газета «Ставропольская правда» от 25 ноября 2015 г № 
214 (26794) 

 2. Правительство Ставропольского края. Постановление от 24 декабря 2015 года n 559 - 
п об утверждении государственной программы ставропольского края "Развитие сельского 
хозяйства" на 2016 - 2012 гг. 

 3.Регионы России. Социально - экономические показатели. 2015: Р32. Стат. сб. / Росстат. 
 М., 2015.  1266 с.  

4. Экспертно - аналитический центр агробизнеса "АБ - Центр: www.ab - centre.ru 
© А.В. Чернявская, И.Г. Цыбулина, 2016 

 
 



138

УДК 349.2 
Шакирова З.Р., к.ю.н., 

Байназарова А.П.,  
Уфимский юридический институт МВД России 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
В соответствии со статьей 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, так как жизнь и здоровье человека – является высшим благом.  
Работа медицинских работников важна, ведь они напрямую взаимодействуют с такими 

нематериальными благми как жизнь и здоровье и несут ответственность за них. Всвязи с 
этим правовое регулирование труда медицинских работников требует особого подхода и 
сторогой логической системы. Труд медицинских работников регламентируется актами 
разнообразной отраслевой природы.  

Впервую очередь, это конечно же Конституция РФ, она определяет основопологающие 
начала. Далее, положениями трудового кодекса. В нем есть специальный раздел XII 
«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников». В этом разделе 
имеет место статья 350 специально посвященная особенностям регулирования труда 
медицинских работников которая связана с характером их деятельности. Помимо этого 
есть целый перечень специальных нормативных актов в которые регулируют труд данной 
категории работников. Помимо положений Трудового кодекса РФ на медицинских 
работников распространяются положения Основ законодательства об охране здоровья 
граждан, посвященные медицинской деятельности, а также ряда других нормативных 
правовых актов. Основным документом, является заключаемый с работодателем трудовой 
договор. 

Начнем с особенностей заключения трудового договора с данной категорией граждан. 
Трудовые договоры обладают некоторыми особенностями, основной из которых является 
наличие соответствующего образования, квалификации и стажа работы, предъявляемых к 
какой либо конкретной должности медицинского работника и врачебной тайны. 

В статье 57 Трудового кодекса РФ приводится перечень условий трудового договора. В 
соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении договора гражданин обязан предоставить 
работодателю следующие документы: документ удостоверяющий личность гражданина, 
трудовую книжку, страховое свидетельство, документы воинского учета (для 
военнообязанных лиц) и диплом о высшем профессиональном образовании, сертификат 
специалиста, документы о присвоении квалификационной категории.  

Еще одна специфика связана с продолжительностью их рабочего времени. Так 
Постановление Правительства от 14.02.2003 №101 «О продолжительности рабочего 
времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 
специальности» устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени, а 
именно: 

36 часов в неделю; 
33 часа в неделю; 
30 часов в неделю; 
24 часа в неделю. [3] 
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Это связано с тем что специфика их труда связана с тяжелыми психо - 
физиологическими нагрузками, воздействием неблагоприятных факторов. Например, лица 
работащие с туберкулезными больными или с ВИЧ инфецированными и так далее.  

Свою специфику имеет привлечение медицинских работников для работы за пределами 
нормальной продолжительности. Трудовым законодательством предусмотрены три 
варианта: сверхурочная работа, совместительство и дежурство на дому (с согласия 
медицинского работника) [10]. 

Работодатель вправе привлечь работника к сверхурочным работам в установленных 
законом случаях, при этом требуется письменное согласие работника.  

Отдельно Трудовой кодекс РФ указывает на особенности работы по совместительству 
некоторых категорий работников, в том числе медицинских работников. 

Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры» установлено: для медицинских, фармацевтических работников 
разрешается внутреннее совместительство в случаях, когда установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени. [4] 

При этом продолжительность работы по совместительству по конкретным должностям 
устанавливается в порядке, определяемом федеральными органами исполнительной власти, 
а в учреждениях и организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации 
или органов местного самоуправления, - в порядке, установленном органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления. [1] 

Что же касается дежурств, то согласно ст. 350 ТК в целях реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
экстренной или неотложной форме медицинским работникам медицинских организаций с 
их согласия может устанавливаться дежурство на дому.  

Трудовым кодексом РФ (ст. 92, 117) работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установлено сокращенное рабочее время, а также 
дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечни таких работ и должностей, дающих право 
на сокращенный рабочий день и на дополнительный отпуск, утверждены Правительством 
РФ.  

Еще одна специфика в том, что данная сфера сопряжена с вредными и (или) опасными 
производственными факторами. В соответсвии с приказом Министерсва здаравоохранения 
и социального развития перечисленные в перечне химические, биологические, физические 
факторы, а также факторы трудового процесса.  

Для того чтобы невелироваить воздействие вредных и (или) опасных производственных 
факторов законодательством установлен не только сокращенная продолжительность 
рабочего времени, но и предоставляется дополнительные социальные гарантии данной 
категории работников. А именно, Федеральным законом от 22.08.2004 №122 - ФЗ, 
уточняются условия обязательного страхования медицинских, фармацевтических и иных 
работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью. 
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Так, в новой редакции статьи 64 Основ говорится о перечне должностей, занятие 
которых связано с угрозой жизни и здоровью работников, размере и порядке обязательного 
страхования, который утверждается Правительством Российской Федерации. [2] 

Размер и порядок обязательного страхования для медицинских, фармацевтических и 
иных работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении субъектов 
Российской Федерации либо в ведении муниципальных организаций здравоохранения, 
работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, устанавливаются соответственно 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления. [6, 7] 

Обязательное страхование предусматривает также выплату единовременного денежного 
пособия семьям погибших работников государственной и муниципальной систем 
здравоохранения при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального 
долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований. [6] 

Что касается прекращения трудового договора с медицинскими работниками, то общие 
основания остаются такими же как перечисленные в ст. 77 ТК РФ. Но исходя из специфики 
труда данной категории работников можно выделить обстоятельства косающиеся именно 
медицинских работников. Данной категорией работников должна оказываться помощь не 
только на рабочем месте, но и за его пределами. В данном случае речь идет о неоказании 
помощи больному или разглашение врачебной тайны. Обязанность оказывать 
медицинскую помощь независимо от времени и места, когда возникает такая 
необходимость, предусмотрена ст. 60 Основ законодательства РФ об охране здоровья 
граждан, где речь идет о клятве врача.  

Данная статья позволила придти к следующему выводу, что особенности правового 
регулирования труда медицинских работников обусловлены тем, что объектом их 
деятельности являются жизнь и здоровье граждан, нематериальные блага и 
необходимостью высокого уровня образования особенно для работников которые 
непосредственно контактируют с жизнью своих пациентов и специфика данного труда так 
она сопряжена с психо - физическими нагрузками и воздействием вредных факторов.  
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Современная мировая экономика основывается на международном разделении труда и 

международной интеграции. Каждая страна для стабильного и устойчивого развития 
должна проводить не только грамотную внутреннюю политику, но и внешнюю. 
Внешнеэкономическая политика представляет собой комплекс мероприятий, которые 
целенаправленно осуществляются государством. Данные меры направлены на определение 
и регулирование внешнеэкономических связей, а также оптимизацию участия страны в 
международном разделении труда. Это, в свою очередь, позволяет участникам 
международных отношений занять достойное место на мировом рынке. В условиях 
рыночной экономики объективной тенденцией хозяйственного развития является 
активация внешнеэкономической деятельности на региональном уровне. 

Геополитическое положение Брянской области как единственного российского региона, 
граничащего одновременно с Украиной и с Белоруссией, выводит эти страны в основные 
торговые партнеры области среди государств СНГ. Среди стран, с которыми Брянская 
область имеет налаженные торгово - экономические связи, выделяется следующие десять 
стран: Украина, Беларусь, Молдавия, Германия, Венгрия, Италия, Болгария, Литва, 
Польша, Казахстан. 

За 2015 года в Брянской области внешнеэкономическую деятельность осуществляли 
1989 участника внешнеэкономической деятельности. В сравнении с 2014 годом количество 
участников внешнеэкономической деятельности уменьшилось на 12,5 % или 285 ед. 
Вывозом товаров занимались 453 участников, ввозом – 1699.[1] 
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Рассмотрим динамику внешней торговли Брянской области со странами СНГ. Данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика внешней торговли Брянской области  

со странами СНГ в 2012 - 2014 годах 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 2014 г. 

к 2012 г. 
+ / -   %  

Экспорт, млн. 
долл. США 389,0 300,8 275,5  - 113,5  - 29,18 

Импорт млн. 
долл. США 936,6 769,5 628,9  - 307,7  - 32,85 

 
По данным таблицы 1 видно, что на протяжении анализируемого периода отмечается 

отрицательная динамика экспорта. В целом в 2014 году по сравнению с 2012 годом объем 
экспорта предприятий Брянской области снизился на 113,5 млн. долл. США или 29,18 % . 

Объем импорта также имеет отрицательную динамику. В 2014 году по сравнению с 2012 
годом объем импорта уменьшился на 307,7 млн. долл. США. В 2014 году внешнеторговый 
оборот области составил 1302,6 млн. долларов США, что в фактических ценах ниже уровня 
2013 года на 18,3 % . Сальдо торгового баланса оставалось отрицательным в размере 623,0 
млн. долларов (в 2013 г. – отрицательное 911,5 млн.долларов). 

Рассмотрим структуру внешнеторгового оборота по основным странам партнерам в 2014 
году. [4] Данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура внешнеторгового оборота по основным странам - партнерам  

в 2014 году, %  
 

Среди стран, которые экспортируют товары из Брянской области, выделяются: Беларусь 
– 217,9 млн.долларов США (64,1 % всего экспорта области), Украина – 20,9 млн.долларов 
(6,2 % ), Литва – 18,4 млн.долларов (5,4 % ), Италия – 10,8 млн.долларов (3,2 % ), Германия 
– 4,2 млн.долларов (1,2 % ).  

Основными странами импортерами товаров в регион являются: Беларусь – 590,1 
млн.долларов США (61,3 % всего импорта), Украина – 98,4 млн.долларов (10,2 % ), 
Германия – 42,2 млн.долларов (4,4 % ), Молдавия – 24,2 млн.долларов (2,5 % ), Нидерланды 
– 24,0 млн.долларов (2,5 % ). Экспорт в Украину составил 53,8 % к 2013 году, импорт – 59,7 
% . 
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Рассмотрим структуру экспорта предприятий Брянской области в 2014 году. [3] Данные 
представлены на рисунке 2. 

По данным рисунка видно, что в 2014 году в структуре экспорта Брянской области 
преобладал экспорт в страны СНГ – 75 % . 

В товарной структуре экспорта в страны СНГ основу составили следующие товары: 
удобрения – 54,4 % ; железнодорожный транспорт– 7,8 % ; бумага и картон – 3,8 % . В 
структуре экспорта экспорт в страны дальнего зарубежья занимает 25 % . 

 

 
Рисунок 2. Структура экспорта предприятий Брянской области в 2014 году, % 

 
Основу экспорта в страны дальнего зарубежья составили следующие товары: удобрения, 

удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 47,2 % ; 
продукты неорганической химии – 17,7 % ; продукция военно - промышленного комплекса 
– 11,7 % . 

Объем основной группы экспорта товаров области – машин, оборудования и 
транспортных средств в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизился на 13,5 % и 
составил 90,8 млн.долларов США (104,9 млн. долларов в 2013г.). Снизился также экспорт 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства – на 22,4 
% , топливно - энергетических товаров – на 20,7 % , продукции химической 
промышленности – на 19,5 % , текстильных изделий и обуви – на 6,2 % , кожевенного 
сырья - на 2,1 % . 

По второй по объему экспорта товарной группе «металлы и изделия из них» наблюдался 
рост на 3,8 % . 

Рассмотрим структуру импорта предприятий Брянской области. Данные представлены 
на рисунке 3. 

По данным рисунка3 видно, что в 2014 году в структуре импорта Брянской области 
преобладал импорт в страны СНГ – 74 % . 

В товарной структуре импорта из стран СНГ основу составили следующие товары: 
бумага и картон– 21,4 % ; щебень, цемент – 14,3 % ; механическое оборудование – 8,7 % . 

 

 
Рисунок 3. Структура импорта предприятий Брянской области в 2014 году, %  
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Основу импорта из стран дальнего зарубежья составили следующие товары: 
механическое оборудование, удельный вес которых в товарной структуре импорта из этих 
страны составил 29 % ; электрическое оборудование – 11,5 % ; мыло и моющие средства – 
6,4 % . 

Стоимость объема импорта продовольственных товаров сократилась по сравнению 
2013г. на 23,4 % , доля в общем объеме импорта осталась на уровне предыдущего года. 

Импорт машиностроительной продукции составил 301,2 млн. долларов США и 
сократился по сравнению с прошлым года на 37,4 % или в 1,6 раза, соответственно 
снизилась и его доля в общем объеме импорта области с 38,4 % в 2013 до 31,3 % в 2014 
году. 

Рост объема импорта отмечен по топливно - энергетическим товарам (в 1,5 раза), и 
продукции химической промышленности (на 1,1 % ). По остальным товарным группам 
наблюдалось снижение стоимостного объема импорта: металлам, древесине и изделиям из 
них – на 14 % , минеральным продуктам, текстилю и обуви – на 24 % . 

В структуре внешней торговли со странами дальнего зарубежья основными партнерами 
были: Германия – товарооборот с которой составил 268,1 млн. долларов США (15,8 % ); 
Италия – 141,9 млн. долларов США или 8,4 % ; Польша – 122,5 млн. долларов США (7,2 
%). 

В структуре внешней торговли со странами СНГ основными партнерами были: Украина, 
товарооборот с которой составил 556,9 млн. долларов США или 90,9 % ; Молдова – 40,8 
млн. долларов США (6,7 % ). Азербайджан – 7,8 млн. долларов США (1,3 % ). 

Оборот внешней торговли области со странами дальнего зарубежья за 2014 год составил 
335,7 млн. долларов, что меньше, чем в предыдущем году на 21,6 % . Экспорт составил 85,8 
млн. долларов (возрос в 1,5 раза), импорт – 249,9 млн. долларов (снизился на 32,7 % ). 

Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось отрицательное в размере 164,1 
млн. долларов (за 2013 г. – отрицательное 314,9 млн. долларов). 

Рассмотрим динамику внешнеторгового оборота Брянской области со странами дальнего 
зарубежья в 2013 - 2014 году. Данные представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Динамика внешнеторгового оборота Брянской области со странами дальнего 

зарубежья, млн.долларов США  
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Сальдо внешней торговли со странами СНГ сложилось отрицательное в размере 458,9 
млн. долларов (за 2013 г. – 596,6 млн.долларов). 

В 2014 году 52 страны мира стали покупателями продукции Брянской области (46 – в 
2013г.), а наша область в свою очередь приобретала товары в 67 странах СНГ и дальнего 
зарубежья (71– в 2013г.). 

Проанализируем место Брянской области по экспорту и импорту в сравнении с 
регионами ЦФО в 2014 году (за исключением г. Москва и Московской области). Данные 
представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Рейтинг регионов по объему экспорта и импорта (за исключением г. Москва и 

Московской области) в 2014 году, млн. долл. США 
 
По данным рисунка 5 видно, что среди регионов ЦФО лидирует Белгородская область по 

объему экспорта и импорта. На втором месте находится Смоленская область. 
Рассмотрим динамику темпов прироста экспорта в Брянской области и регионах ЦФО в 

2012 - 2014 годах. Данные представлены на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6. Динамика темпов прироста экспорта со странами СНГ в Брянской области и 

регионах ЦФО в 2012 - 2014 годах, %  
 

Как видно из рисунка 6, во всех анализируемых регионах отмечается большая амплитуда 
колебаний. Резкое сокращение объемов экспорта отмечается в Орловской области. 
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Рассмотрим динамику темпов прироста импорта в Брянской области и регионах ЦФО в 
2012 - 2014 годах. Данные представлены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Динамика темпов прироста импорта со странами СНГ в Брянской области и 

регионах ЦФО в 2012 - 2014 годах, %  
 

Как видно из рисунка 7 в Калужской области отмечается резкая амплитуда колебаний 
темпов прироста импорта. В Брянской области темпы прироста импорта за анализируемый 
период колеблются незначительно. 

Оценим эффективность внешнеэкономической деятельности регионов ЦФО с помощью 
коэффициента покрытия импорта экспортом. Динамика коэффициента покрытия импорта 
экспортом за 2012 - 2014 годы представлена на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8. Динамика коэффициента покрытия импорта экспортом  

за 2012 - 2014 годы, число раз 
 
Брянская область находится в ЦФО на третьем месте по объемам импорта и на 9 месте 

по объемам экспорта.  
Основными предприятиями, экспортирующими товары в Брянской области, являются 

Брянский машиностроительный завод, Клинцовский автокрановый завод, Брянский 
арсенал и др. [1] Предприятиями Брянской области реализуются крупные инвестиционные 
проекты, направленные на создание новой продукции, конкурентоспособной на внешних 
рынках. [2]  
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Предприниматели Брянской области активно ищут пути развития торговых отношений 
со странами. Так, партнерское российско - белорусское сотрудничество в целом и, в 
особенности, на региональном уровне продолжает крепнуть и динамично развиваться. 
Рынки мусульманских стран, в первую очередь Объединенных Арабских Эмиратов - это 
важнейшее направление для развития экспорта высококачественной говядины. 

Брянская область имеет значительные возможности для повышения уровня 
инвестиционной привлекательности, что в будущем будет способствовать активизации 
инвестиционной деятельности на территории области и росту внешнеторгового оборота. [5] 
Так, масштабный инвестиционный проект по созданию комплекса по производству 
высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота реализуется на 
территории Брянской области с 2010 года. Этот проект является крупнейшим не только в 
России, но и в Европе по численности поголовья и объему производства в рамках 
вертикально - интегрированного производственного процесса «от поля до прилавка». 
Таким образом, Брянская область обладает потенциалом и ресурсной базой, необходимой 
для налаживания внешнеэкономических связей. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 
 

 Значение банковской системы в обеспечении устойчивого и полноценного развития 
современной экономики трудно переоценить. Банковская система воздействует на 
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экономику через денежное предложение и предоставления комплекса финансовых услуг 
субъектом. 

 В настоящее время контроль над функционированием банковской системы со стороны 
центрального банка усилился. Приоритет ЦБ - очистка банковского рынка от наиболее 
незаконопослушных и неконкурентоспособных игроков. В 2014 году активно началась 
глобальная "чистка". В 2015 ЦБ отозвал 93 банковских лицензии. А с 1 января по 15 ноября 
2016 года закрылся 91 банк. Это был необходимый шаг для оздоровления банковской 
системы. По словам главы ЦБ, если бы самые слабые банки не были удалены с рынка в 
2014 году, к моменту наступления внешних шоков все могло бы обернуться эффектом 
домино, поскольку банки связаны между собой. Слабые звенья были вовремя убраны, 
поэтому эффект от шоков оказался гораздо мягче. За время с 2012 по 2016 года кредитных 
организаций в РФ сократилась на 245, что в относительном выражении составило 25 % от 
общего количества на 1 января 2012 года. Причем пик ликвидации пришелся на 2014 год.  

 Также спецификой развития банковской системы выступает неравномерность 
размещения банковских организаций по субъектам РФ. Наибольшее количество банков 
сосредоточено в европейской части страны. При этом в других Российских округах число 
банков, в сравнении с ЦФО, значительно меньше: к примеру, численность банков в 
Сибирском федеральном округе в 11,4 раз меньше чем в ЦФО, а в Приволжском округе в 
5,4 раз меньше чем в ЦФО. Но стоит отметить, что в связи с принятыми мерами довольно 
быстрыми темпами сокращается количество кредитных организаций по федеральным 
округам. К примеру, в Северо - Кавказском округе, по сравнению с 2015, где число банков 
составляло 28,сократилось к началу 2016 до 22 ,что в процентном соотношении составило 
21 % . А в Дальневосточном округе ликвидации банков за данный период приблизилась к 
23 % . Несмотря на то, что в Центральном федеральном округе абсолютное значение 
ликвидированных кредитных организаций наибольшее, их относительное соотношение 
составило 13,8 % . 

 Следует отметить, что закрытию подверглись мелкие кредитные организации, которые 
до ликвидации играли важную роль в региональном рынке финансовых услуг. После 
участившихся отзывов лицензий вкладчики стали забирать свои средства из мелких 
кредитных организаций и вкладывать их в более крупные. Так, основной приток вкладов 
пришелся на следующие банки: Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Альфа - Банк. 

 Основными причинами отзыва лицензии являются такие, как 
 - установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная 

лицензия; 
 - установления фактов существенной недостоверности отчетных данных; 
 - банк не способен выполнять требования по кредитным обязательствам 
 - достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 %  
 - если кредитная организация неспособна удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам или исполнить обязанность по исполнению платежей в течение 
14 дней с даты наступления их срока. 

В условиях сегодняшней геополитической ситуации, связанной с введением санкций в 
2014 году, российская банковская система оказалась практически отрезанной от западных 
рынков капитала, а доступные источники взаимствования стали дороже. Стоит сделать 
выводы, что России в ближайшее будущее следует уменьшить зависимость банковской 
системы от иностранного капитала и стоит начать поиск необходимых средств внутри 
страны. Необходимо искать меры по поддержке банковского сектора. Сперва, стоит 
предоставить возможность получать информацию из числа государственных органов, 
таких как Пенсионный фонд, ФНС, МВФ. И также неотъемлемой частью является создание 
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Российской национальной платежной системы. Это позволит более верно определять 
долговую нагрузку заемщика, тем самым снижая свои риски. 

Также, следует помнить, что и риски являются спецификой развития банковского 
сектора. Основные угрозы развития банковского сектора следующие: 

 - высокий уровень системных рисков и зависимости от внешней среды; 
 - наличие региональной диспропорции в доступности банковских услуг потребителям; 
 - низкая диверсификация активов и доходов. 
Совершенствование банковской системы и банковского надзора будет осуществляться в 

соответствии с разрабатываемой Стратегией развития банковского сектора РФ на период до 
2020, которая должна будет включать в себя меры по докапитализации российских банков 
за счет средств Фонда национального благосостояния, размещенных в Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 

 Таким образом, можно сделать вывод, что Россия различными способами и методами 
пытается улучшить состояние банковского сектора. При этом, не просто ликвидируя банки 
и кредитные организации, а существенным образом меняя качество самих банковских 
институтов, улучшая при это финансовую устойчивость в целом. 
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Актуальность данной работы в том, что последствиями любого экономического 
кризиса является резкое ухудшение экономического состояния страны, которое 
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влечет за собой значительный спад производства, нарушение сложившихся 
производственных связей, банкротство предприятий, рост безработицы, и в итоге – 
снижение жизненного уровня и благосостояния населения. Поэтому необходимо 
уделять большее внимание такому понятию как экономический кризис, уметь 
находить пути выхода из него, а так же проводить мероприятия, которые смогут 
помочь обойти стороной это явление.  

Экономический кризис для рыночной экономики проявляется резким нарушением 
сложившегося экономического положения, и может затрагивать как одно 
государство, так мировую экономику в целом. Иногда экономические падения 
кратковременны и малозначительны, иногда – весьма серьезны и долговечны. Как 
правило, экономический кризис относят к периодически повторяющимся явлениям, 
которое появляется в результате несоответствия между существующими 
экономическими механизмами и изменившимися условиями хозяйственной 
деятельности, а также появлении диспропорции между производством и 
потреблением товаров вследствие ограниченности платежеспособности населения 
[3]. 

Российскую экономику чаще всего подрывает высокий уровень инфляции, а 
также в последнее время целый ряд факторов, включая падение цен на 
энергоносители, некомпетентные действия правительства, обвал российского рубля 
и западные санкции. 

В 2008 - 2009 годах наша страна уже находилась в состоянии кризиса. В то время 
кризис коснулся преимущественно банковской сферы. Сейчас, начиная с осени 2014 
года приходится переживать последствия массовых санкций, вызвавших падение 
курса национальной валюты. Последствиями также было повышение уровня 
инфляции в стране и резкое увеличение безработных. Цены на товары достигли 
немыслимых границ, в то время как заработные платы остались на прежнем уровне. 
Наиболее ощутимым показателем экономических трудностей для населения любого 
государства остается не скачок доллара или рост инфляции, а именно подъем цен на 
продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости. В 2015 
году был проведен социологический опрос среди граждан Российской Федерации в 
возрасте от 18 лет. Данные собирали в разных городах и областях. Статистика 
показала, что рост цен в 2015 году на себе болезненно ощутили 84 % жителей 
России. При этом особенно жаловались на возросшую стоимость товаров первой 
необходимости. 

Оценивая полученные данные, социологи сделали вывод, что в 2015 году 
наиболее подорожали следующие продукты питания: 

 мясо и птица (40 % респондентов); 
 колбасные изделия (36 % опрошенных); 
 молочная продукция (34 % россиян) 
 сахар (33 % ); 
 овощи и фрукты (28 % от всего количества респондентов) [4]. 
В 2016 Россия занимает 13 место по уровню инфляции в мире. В октябре 2016 

года уровень инфляции в России составил 0,43 % , что на 0,26 больше, чем в 
сентябре 2016 года и на 0,31 меньше, чем в октябре 2015 года. Вместе с этим, 
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инфляция с начала 2016 года составила 4,50 % , а в годовом исчислении - 6,09 % . 
На диаграмме наглядно видно изменение уровня инфляции: 

 

 
Рисунок 1. Уровень инфляции по месяцам в России в 2016 году [5]. 

 
Однако по сравнению с 2015 годом уровень инфляции сократился: 
 

 
Рисунок 2. Сравнение уровней месячной инфляции между 2015 и 2016 годами [5]. 

 
На сегодняшний день все усилия ЦБ направляются на то, чтобы сдержать темпы роста 

инфляции и обеспечить стабилизацию положения.  
Также необходимо отметить одну из причин кризиса это рубль и то, как он теперь стоит 

по отношению к доллару. Уже 16 декабря 2014 года начало происходить обвальное падение 
российской национальной валюты. 

Из графика ниже видно, как осенью 2014 года доллар начал крепнуть и уже к февралю 
2015 года достиг почти 70 рублей.  
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Рисунок 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю  

с 01.01.2014 по 01.09.2015 [2]. 
 
Таким образом, мы выделили как минимум три основных причины экономического 

кризиса в России на данный момент: рост цен на жизненно важные продукты, инфляция и 
ослабление национальной валюты.  

Что касается мер по выходу из экономического кризиса, то здесь государству 
необходимо принимать меры по снижению инфляции и улучшению уровня жизни 
населения, регулированию уровня цен, поддержанию более сильных и развитых 
предприятий [1]. А также необходимо более компетентно налаживать связи с другими 
странами. Стоит отметить, что все проводимые антикризисные меры должны носить не 
точечный, а системный характер для предотвращения неконтролируемого развития 
экономического кризиса. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В современной рыночной экономике, успех любого предприятия во многом зависит от 

правильного выбора варианта ценообразования. Поэтому, грамотное определение 
стратегии ценовой политики является одним из важнейших показателей рентабельности 
и конкурентоспособности компании. 

Процесс ценообразования состоит из четырех этапов: 
На первом этапе любая организация начинает свое существование с определения 

миссии.  
«Миссия компании – это ее предназначение, утверждение о смысле ее существования, 

которое может в себя включать описание временной цели компании, основных средств 
ее достижения и ценностей фирмы». [1] 

На втором этапе определяются цели формирования ценовой политики на 
предприятии.  

Цели бывают разные, и имеют свою иерархию в зависимости от принимаемых 
управленческих решений. Среди уровней реализации целей выделяют: 

a) оперативные цели: ставятся для реализации задач, за короткий промежуток 
времени; 

б) тактические цели: цели направлены на достижение среднесрочных задач; 
в) стратегические цели: характеризуется долгосрочным периодом реализации 

глобальных задач. 
Важно отметить, что оперативные цели и тактические должны соответствовать 

стратегическим целям, то есть, не должны им противоречить. 
Следующим этапом в формировании цен является - мониторинг факторов 

ценообразования. То есть, определяются закономерности существования и развития 
рынка путем анализа спроса и предложения данного рынка. Также исследуется реакция 
потребителей на цены конкурентов, для того, чтобы найти свое ценовое преимущество и 
занять удачную нишу исследуемого рынка.  

Достигнув четвертого этапа, можно переходить непосредственно к выбору принципов 
образования цен. Среди наиболее распространенных, хотелось бы выделить основные, 
эффективно применяемые методы:  

а) наценка на себестоимость продукции: основные преимущества данного метода 
заключается в том, что можно легко соотнести между собой затраты на производство и 
легко определить себестоимость продукции. А так как, этим методом пользуются чаще 
всего (из - за простоты вычислений) – снижается риск потери прибыли; 

б) метод безубыточности: в основе указанного метода лежит диверсификация, то есть 
основная цель предприятия установить такие цены, при которых снизился бы риск 
потери прибыли – при диверсификации своих цен; 

в) следующий метод предполагает работу маркетинговых отделов компании, он 
называется – метод ориентации на платежеспособный спрос. То есть, основное 
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направление, которое осуществляет данный подход – это изучение потенциальных 
потребителей, через маркетинговые исследования предпочтений и ожиданий аудитории; 

г) ориентация на ожидание ценовых предпочтений конкурентов – на лидера, который 
первый установит цену на производимую продукцию. [2] 

Пятый этап, является завершающим процессом - следование выбранной ценовой 
стратегии, и непосредственное установление цен. 

 Можно сказать, что формирование ценовой политики имеет своеобразный «скелет», 
состоящий из этапов, по которым можно не только определить ценовую стратегию, но и 
понять на каком периоде развития находится предприятие. 

Ценообразование – это процесс, в котором формируются цены на товары и услуги. 
 Цена является основным элементом, регулирующим рыночные отношения. Своего рода, 

эта экономическая категория является конечным пунктом между потребителем и товарами 
или услугами. Именно поэтому, правильное ее применение дает сведения об объеме 
продаж и прибыли предприятия. [3] 

Реализуя управленческое решение об установлении какого - либо уровня цены, 
руководство предприятия должно быть объективным и рассматривать сразу несколько цен 
различных на аналогичные товары. Такой подход позволяет оценить возможности 
организации в получении прибыли и увеличении объемов продаж. А также определить 
уровень риска, при формировании данных цен на производимую продукцию. 

Каждое предприятие по своей сущности проживает ряд этапов, заданных циклом. В 
соответствии, с которым и устанавливается окончательная цена. В этом и заключается 
особенность формирования ценовой политики предприятия.  
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ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 
 Статьей 4 Федерального Закона №209 - ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» определены категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Потребительские и ком - мерческие организации, которые внесены в 
единый государственный реестр, относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, а также 
физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринима - телей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
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образования юридического лица (в дальнейшем индивидуальные предприниматели), 
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1. Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций или объединений, благотворительных и иных 
фондов в уставном или складчатом капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц 
не должна превышать двадцать пять процентов, за исключением активов акционерных 
инвестицион - ных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов, доля участия, 
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, также не должна превышать двадцать пять 
процентов;  

2. За предшествующий календарный год, средняя численность работников не должна 
превышать предельные значения средней численности работников для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий; 
б) до ста человек включительно для малых предприятий, а среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия в которых до пятнадцати человек; 
3. В постановлении правительства от 22.07.2008 года №556 сказано, что для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая 
стоимость активов что является остаточной стоимостью основных средств и 
нематериальных активов за предшествующий календарный год не должна превышать 
предельные значения.  

Данным постановлением установлены предельные значения выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость 
для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства: 
микропредприятия - 60 млн. рублей; малые предприятия - 400 млн. рублей; средние 
предприятия - 1000 млн. рублей. 

 В России малое предпринимательство начало развиваться сравнительно недавно, однако 
прошло уже довольно сложный путь. Малые предприятия вносят свой неоспоримый вклад 
в обеспечение нормально функционирующей конкурентной среды в экономике, они 
стимулируют деятельность крупных предприятий к максимальному использованию 
инноваций, к внедрению систематических модернизаций, к максимальному использованию 
инноваций. Также данные предприятия способны укреплять социальное партнерство, 
вбирать в себя высвобождающуюся рабочую силу, повышать уровень благосостояния 
широких слоев населения (в том числе и средний класс) и укреплять социальное 
партнерство. Тем самым, в современном обществе обеспечивается общая социальная 
стабильность, что играет большую роль в сбалансированности социального развития 
страны и ее национального хозяйства. 

 Существует ряд особенностей малого предпринимательства в России по сравнению с 
другими странами и по сравнению со средним или крупным бизнесом. 

1. Низкая доля венчурной специализации. 
На сегодняшний день важной задачей для Российского государства является поддержка 

малого предпринимательства, направленного на развитие науко - емких и 
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высокотехнологичных отраслей. Однако, основным видом деятель - ности малого 
предпринимательства в России является торговля и коммерция, а инновационное 
производство занимает всего около шести процентов, в то время как в экономически 
развитых странах малое предпринимательство занимает около двадцати пяти процентов. 

2. Низкая легитимность малого предпринимательства. 
Это объясняется тем, что большой процент предприятий в России функциони - рует в 

сфере «теневой» экономики. По некоторым источникам, «теневая» составляющая малого 
бизнеса может доходить до шестидесяти процентов. Так, в 2013 году произошел массовый 
уход предприятий «в тень», в связи с этим их официальная численность резко сократилась. 
Используя «серые схемы» работы и занижая прибыль, они уменьшают свои налоговые 
выплаты, тем самым уменьшают и доходы в бюджет страны. Основная причина такой 
работы предприятий - это высокие налоги. 

3. Плохое финансирование малого предпринимательства. 
Эта причина объясняется низкой величиной индивидуального капитала в России. Весь 

стартовый капитал уходит в оборот, а производственный цикл предприятий не всегда 
совпадает со временем обращения капитала. В результа - те появляется потребность 
получения кредита для развития бизнеса, а ведь по мере развития бизнеса, возрастает и 
потребность в денежных средствах. На нехватку финансирования на развитие малого 
бизнеса обращают внимание семьдесят пять процентов предпринимателей, работающих на 
рынке более года. При этом банки удовлетворяют не более двадцати–тридцати процентов 
потенциального спроса в сфере кредитования малого бизнеса. Процентные ставки по 
кредитованию малого бизнеса значительно выше по сравнению со средним или крупным 
бизнесом. В результате чего некоторые предприятия становятся банкротами. 

4. Неустойчивость малого предпринимательства. 
Практически каждый четвертый субъект малого бизнеса в России становится банкротом 

или сворачивает свою деятельность, не выдерживая жесткой конкуренции на фоне 
возникшей инфляции и экономического кризиса, а так же из - за нехватки финансирования. 

 5. Взаимодействие малого бизнеса с государственными структурами и 
административные барьеры.  

Это проблема, тормозящая развитие малого предпринимательства: доля расходов на 
преодоление административных барьеров при входе на рынок в среднем составляет 10 - 15 
% от выручки, во многих случаях наличие этих препятствий вынуждает отказываться от 
реализации проектов. 

К основным характеристикам малого предпринимательства в России относятся: 
1. Гибкость малого предпринимательства. 
Преимущества перед крупным бизнесом заключаются в том, что предприятия малого 

бизнеса быстрее реагируют на различные изменения на рынке. 
2. Экономичность малого предпринимательства. 
Для открытия малого предприятия требуется намного меньше затрат, чем для открытия 

крупной фирмы. Оборачиваемость средств малого бизнеса значительно выше, а средняя 
оплата труда работников ниже. Для открытия может быть достаточным арендовать 
помещение и автотранспорт. Следовательно, для организации малого предпринимательства 
необходимо меньше затрат. 

3. Узкая специализация малого предпринимательства. 
По сравнению с крупным предпринимательством, направленным на удовлетворение 

спроса широких слоев населения, малые предприятия обеспечивает клиентам 
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индивидуальный подход и благодаря узкой специализации происходит более качественное 
удовлетворение спроса потребителей.  

4. Развитие региональной экономики. 
Малый бизнес играет важную роль в развитии регионального рынка, формируя местную 

инфраструктуру. Это приводит к снижению транспортных расходов на межрегиональные 
перевозки и увеличению доли валового продукта региона. В последнее время наблюдается 
отток рабочей силы из регионов в центр страны. В результате этого происходит нарушение 
дисбаланса, что ведет к последующей дифференциации производства. 

Важным экономическим условием становления малого бизнеса, которое во многом 
зависит от эффективности методов государственного управления, регулирования и 
контроля, является степень развитости рынков и наличие факторов производства, таких как 
рынок: капитала, труда, инвестиционных товаров, включая землю и иные объекты 
недвижимости. При этом подразумевается не просто существование в России этих рынков, 
но и возможность доступа на них малых предприятий, повышая их роль в формировании 
спроса.  
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БИЗНЕС - АНГЕЛЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ФИНАНСИРОВАНИЯ 
БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
Малый бизнес зачастую связан с высоким риском вложений денежных средств с 

стороны инвесторов. Начинающие предприятия зачастую не рассматриваются фондами 
или банкамипри выдаче им инвестиций и кредитов, а потому для их поддержки 
используется венчурный капитал с высокими рисками. 

Субъектами неформального рынка венчурного капитала считаются«бизнес - ангелы». 
Данный термин появился в начале прошлого века в Америке: таким образом называли 
частных спонсоров, которые финансировали местные театральные представления. В 
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инвестиционной сфере это понятие стало широко применяться также во время развития 
«силиконовой долины» в Калифорнии, когда был зафиксирован первый опыт привлечения 
инвестиций в инновационные технологии таким методом. 

Одно из главных отличий венчурных компаний от бизнес - ангеловзаключается втом, что 
компании управляют внешнимифинансами, в то время как «ангелы» инвестируют 
собственные средства. 

Бизнес - ангелы обычно инвестируют часть личных средств в инновационные компании 
ранних стадий развития – «посевной» (seed) и«начальной» (start - up). Таким образом они 
заполняют разрыв между первоначальными вложениямиобладателей компаний и 
дальнейшими источниками финансирования: банковское финансирование, традиционный 
венчурный капитал, размещение акций на бирже и пр. 

Всемирный опыт показывает, что такие всемирно известные корпорации как Amazom, 
Google, Yahoo, YouTube и т.д. на первых этапах развития финансировались со стороны 
бизнес - ангелов. Наиболее привлекают таких инвесторов следующие рынки: IT - 
технологии, сферауслуг, промышленное производство, финансы и страхование. В других 
странах объемы финансирования проектов бизнес - ангелами из года в год увеличиваются в 
разы. В США насчитывают порядка 280000 бизнес - ангелов, которые финансируют более 
40000 млн. долларов в 70000 различных компаний. В Европе же насчитывается 135000 
работающих бизнес - ангелов, а потенциальных болеемиллиона, годовой суммарный объем 
их инвестиций за 2014 год превысил 7200 млн. евро. За последние годы встранах ЕС, США 
и Канаде произошло активное развитие различных венчурных сетей. По данным 
Европейской ассоциации бизнес - ангелов в 2014 году насчитывалось500 развитых 
венчурных сетей. В Соединенном Королевстве около 20000 бизнес - ангелов вкладывают 
ежегодно 900 млн. долларов в 4600 компаний. 

В России движение бизнес - ангелов зародилось в начале нынешнего века. Нужно 
отметить, что в нашей стране рынок частных инвестиций является ещё более непубличным, 
чем на Западе.Здесь происходит наибольшее количество незарегистрированных сделок: 
изобретатели, как правило, находятсвоих инвесторов среди собственных знакомых или 
наоборот. Помнению экспертов, на сегодняшний день в Россиисуществует около 400 
бизнес - ангелов, объединенных в 15 сетей. Но это движение стремительнонабирает 
обороты, и ожидается, что к 2018 г. ежегодные инвестиции российских бизнес - 
ангеловбудут составлять до 1 млрд рублей. 

На данный момент можно выделить несколько секторов бизнеса в Российской 
Федерации, финансируемых венчурным капиталом – это IT, биотехнология, фармакология 
и медицинская техника, авиационнаяпромышленность, СМИ, пищевая промышленность и 
пр. Бизнес - ангелы в нашей странечасто инвестируют свои деньги в быстрорастущий 
бизнес. Их обычно интересуют проекты, позволяющие вернуть вложенные деньги во 
многократном размере затри или четыре года. Успешный бизнес - ангел в своёмактиве 
имеет до 10 проектов, так как фактическинаиболее прибыльными становятся лишь 2 - 3 из 
них, способныхпокрыть реальные убытки от других проектов. 

В нашей движение бизнес - ангелов лишь начинает развиваться. Для его интенсивного 
развития необходим особый класс предпринимателей– люди в возрасте, отошедшие от дел 
и непосредственно не участвующие в управлении своим бизнесом, так же вкладывающие 
деньги в стартующий бизнес и имеющие 



159

Достаточно времени для того, чтобыкурировать его. Пока же большинство 
предпринимателей в РФ – молодые и действующие. У них естьсвободные личные средства, 
но есть и личныйбизнес, который требует постоянного внимания.Поэтому возможности по 
патронажу новых кадров серьезно ограничены. 

Бизнес - ангелы зачастую являются непубличными людьми, заинтересованными во 
взаимодействии с некимсвязующим звеном – специалистами, которым онилично доверяют 
и которые берут на себя повседневную работу с проектом, оставляя за инвестором лишь 
стратегическое влияние. И такие промежуточные звенья уже появляютсяв виде сетейи 
клубов бизнес - ангелов в разных регионах России. И это говорит нам о том, что системы 
бизнес - ангелов в нашей стране будут становиться всё шире, делая развитие малого 
бизнеса и стартапов более легким и успешным. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
С возрастанием роли регионов в социально - экономической жизни России 

повысилась ответственность органов местного самоуправления за создание на 
территории стабильных условий жизни и хозяйствования. Переход на рыночные 
отношения и адаптация к постиндустриальным условиям обуславливают 
необходимость новых подходов к развитию региональной экономики. Прежняя 
модель управления ушла в прошлое, а институты нового государственного 
управления и местного самоуправления, механизмы их функционирования и 
взаимодействия еще только создаются. 

Долгосрочный и стабильный успех в территориальном развитии можно 
обеспечить благодаря новым инструментам и технологиям. В первую очередь речь 
идет о стратегическом рыночном планировании. Его концепция исходит из того, что 
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будущее той или иной территории неопределенно, но на него можно влиять с 
помощью спланированных особым способом действий, цель которых заключается в 
достижении нового состояния территории, отвечающего потребностям рынка. 

Потребность в разработке стратегии развития Владимирской области была 
обусловлена необходимостью государственного регулирования и прогнозирования 
социально - экономического развития региона в условиях, когда только рыночные 
механизмы не могут обеспечить комплексное решение стратегических проблем. 
Стратегия позволила всем субъектам, действующим на территории Владимирской 
области увидеть свою роль и возможности перспективного развития. 

Наиболее острыми в стратегическом плане названы следующие социально - 
экономические проблемы: неблагоприятная демографическая ситуация, высокий 
уровень бедности населения, недостатки обеспечения населения жильем. В 
стратегической перспективе Владимирская область рассматривается как социально - 
ориентированный регион, существующий и развивающийся в системе рыночных 
отношений национального и глобального уровня. 

Таким образом, главной целью развития Владимирской области стало повышение 
благосостояния и достижение нового качества жизни людей, проживающих на ее 
территории, на долгосрочную перспективу на основе достижения устойчивых 
темпов экономического роста. 

На современном этапе развития Владимирскую область можно охарактеризовать 
как территорию с выгодным географическим и геополитическим положением, 
развитыми промышленным, научно - образовательным и историко - культурным 
комплексами, диверсифицированной экономикой. Вместе с тем, соседствуя с 
динамично развивающимися регионами, область вынуждена конкурировать с ними 
за трудовые ресурсы, рынки сбыта и инвестиции. Высокие заработная плата и 
бюджетная обеспеченность, сложившиеся в Москве и Московской области, 
оказывают ценовое давление на рынок Владимирской области. 

Устойчивое развитие регионального комплекса может реализоваться только в 
рамках системы социального партнерства, увязывающей воедино интересы 
сообщества, местной власти и бизнеса. Основой такой системы является стратегия 
развития муниципального образования, разработанная с вовлечением всех активных 
сил местного сообщества и принятая в качестве официальной программы действий 
местной власти. 

Большая часть муниципальных образований лишь содержит перечень сильных 
сторон. К ним отнесены выгодное географическое положение района, богатое 
историко - культурное наследие, наличие на его территории предприятий, 
использующих передовые технологии, а также возможность привлечения 
инвестиций. 

«Точкой роста» практически всех муниципальных образований Владимирской 
области является использование богатого историко - культурного потенциала для 
развития туризма: историко - культурный туризм (Владимир, Александров, Муром, 
Суздаль, Юрьев - Польский район), ландшафтный туризм (Суздальский район, 
Лакинск), экотуризм (Киржачский район, Гусь - Хрустальный, Гороховецкий 
район). 
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Рисунок Карты Владимирской Области. 

 
Таким образом, для успешного развития регионального комплекса необходима не только 

стратегия развития, но и эффективное управление местных органов власти. Стратегической 
целью социально - экономического развития Владимирской области сегодня должны стать 
преодоление неблагоприятных демографических тенденций и достижение на этом фоне 
таких темпов развития экономики, которые могли бы обеспечить увеличение реальных 
доходов населения как минимум до среднего российского уровня, как максимум до уровня 
Центрального Федерального округа. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Мурманская область расположена на Кольском полуострове. Кольский полуостров 

находится на крайнем северо - западе России. Он граничит с Финляндией и Норвегией, на 
юге – с Карелией. Природно - ресурсный потенциал района велик и разнообразен. 
Минерально - сырьевые ресурсы представлены запасами каменного угля, нефти, 
природного газа, торфа, гидроэнергетическими ресурсами. Велики запасы алюминиевого, 
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титанового сырья, а также железных руд и цветных металлов. Выявлены крупнейшие 
запасы алмазов. Основой экономики района являются крупные лесные ресурсы. Важную 
роль имеют также рыбные ресурсы. Водные и земельные ресурсы настолько велики, что 
могут считаться избыточными. Наибольшую долю в объёме промышленного производства 
имеют горнодобывающая промышленность, металлургия, электроэнергетика. На 
территории области располагается 17 гидроэлектростанций, атомная электростанция, 2 
теплоэлектроцентрали, ведется добыча медно - никелевой руды. Металлургическую 
промышленность региона представляют заводы по производству алюминия. В 
Мурманской области развит рыбный промысел. Регион является крупнейшим 
поставщиком рыбной продукции в разные субъекты России и соседние страны. Сельское 
хозяйство не развито из - за суровых климатических условий. По ежегодным объемам 
промышленного производства Мурманская область опережает многие регионы, кроме того 
этот субъект РФ является монополистом в сфере освоения Арктического шельфа.  

 
В Мурманской области развитие малого бизнеса имеет ограниченный потенциал для 

развития производственных видов деятельности из - за сырьевой ориентации базовых 
отраслей экономики. Для того, чтобы устранить данную проблему, важно, например, 
обеспечить рост производства малых предприятий в таких отраслях, которые 
ориентированы на внутреннее потребление населения области, увеличить выпуск 
качественных продуктов питания и расширить их ассортимент. Нерешенной задачей 
является проведение целенаправленной поддержки государства мелких производителей в 
рыбной, лесной, аграрно - промышленной и пищевой отраслях. Очень важно постоянно 
обращать внимание на высокое качество не только продуктов, которые выпускает 
предприятие, но и на услуги, а также следует соблюдать нормативные требования. 

Кроме того, рост цен на транспорт, аренду недвижимости, электроэнергию отрицательно 
влияют на деятельность малого предпринимательства. Из - за недостаточной развитости 
инфраструктуры Мурманской области усовершенствование экологического и 
инновационного бизнеса сдерживается, остается недостаточно востребованным высокий 
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научный потенциал области, поэтому необходимо сделать работу по инновационным 
направлениям малого бизнеса систематизированной . Развитие инфраструктуры также 
необходимо для привлечения в малое предпринимательство уволенных в запас военных, 
молодежи, женщин. предпринимательство в поселениях Ковдорского и Оленегорского 
районов развивается плохо, а в Ловозерском и Терском районах развитие малого бизнеса – 
единственная возможность обеспечить занятость населения и сохранить жизнеспособность 
отдаленных поселков . Для того, чтобы решить эти задачи нужно стимулировать создание 
на этих территориях предприятий туризма, прибрежного рыболовства; переработки 
дикорастущих ягод и грибов, производству продукции оленеводства, восстанавливать 
народные промыслы. В условиях крайнего севера издержки производства возрастают, и 
уровень рентабельности малого бизнеса намного ниже, чем в среднем по северо - 
западному федеральному округу. Поэтому в Мурманской области нужны дополнительные 
меры защиты и поддержки развития малого предпринимательства, в том числе за счет 
перемен в законодательстве. Сдерживающим развитие предпринимательства фактором 
является необоснованное различие оплаты труда и слабая социальная защищенность, как 
предпринимателей, так и наемных работников. На многих малых предприятиях не 
обеспечивается выполнение санитарных требований и норм безопасности труда. В 
результате малый бизнес испытывает постоянный недостаток работников разных областей 
труда. Важно пристальное внимание уделить развитию потенциала работников 
предпринимательства, содействовать созданию благоприятных условий для притока в 
бизнес трудовых ресурсов. 

Кроме этого, существует также ряд проблем и в сфере потребительского рынка в 
Мурманской области: 

 в инфраструктуре потребительского рынка существует тенденция сокращения 
комплексных организаций бытового обслуживания; 

 дефицит и недостаточный уровень профессиональной подготовки и культуры 
кадров; 

 современная экономическая ситуация диктует необходимость сохранения объемов 
оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
прежнем уровне, дополняя перечень мероприятий по выполнению социальных программ, а 
также обеспечение ценовой доступности товаров и услуг и повышения качества и культуры 
обслуживания. 

В этой связи решение вопросов поддержки малого и среднего предпринимательства и 
развития потребительского рынка товаров и услуг требует использования системного 
подхода, основанного на реализации программы, разработанной с учетом потребностей и 
проблем малого и среднего предпринимательства и обеспечивающей всестороннее 
взаимодействие органов власти и бизнеса с целью оказания основных видов поддержки 
субъектам МСП. 

В рамках реализации программных мероприятий субъектам МСП были оказаны 
следующие виды поддержки: 

 в целях повышения квалификационного уровня начинающих и действующих 
предпринимателей проводились семинары и тренинги, на которых прошли обучение более 
1100 человек; 
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 в целях вовлечения молодежи города Мурманска в предпринимательскую 
деятельность проводился Конкурс молодежных бизнес - проектов, в рамках которого 32 
победителя получили гранты на реализацию бизнес - проектов; 

 основным видом финансовой поддержки субъектов являлось субсидирование 
процентной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков и лизинговых 
компаний на инвестиционные цели. К 2014 году перечень затрат, подлежащих 
субсидированию, был значительно расширен. Всего в период с 2009 - 2014 годы субсидии 
получили более 80 субъектов МСП на общую сумму 11,27 млн. рублей. 

Одни из важнейших направлений поддержки субъектов МСП является 
совершенствование налогового регулирования в части специальных налоговых режимов. 

Подпрограмма на 2014 - 2019 годы определяет комплекс мероприятий, осуществляемых 
органами местного самоуправления, а также организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП и направленных на создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в целях поддержки и развития реального сектора экономики города. 

Реализация подпрограммы в 2014 - 2019 годах позволит: 
 ежегодно оказывать информационно - консультационную поддержку более 5000 

граждан; 
 обучить более 600 начинающих и действующих предпринимателей, а также граждан, 

желающих открыть собственное дело, основам предпринимательской деятельности на 
семинарах, тренингах, мастер - классах, курсах повышения квалификации; 

 оказать финансовую поддержку более 100 субъектам МСП в виде субсидий и 
грантов; 

 способствовать развитию молодежного предпринимательства, популяризации и 
пропаганде идей предпринимательства путем проведения городских конкурсов: конкурса 
студенческих работ «Импульс будущего», конкурса молодежных бизнес - проектов «КПД», 
конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям; 

 содействовать созданию около 30 новых хозяйствующих субъектов и около 100 
рабочих мест; 

 способствовать развитию конкурентоспособности объектов потребительского рынка 
города Мурманска благодаря проведению городских конкурсов среди организаций 
торговли и бытового обслуживания; 

 оказать имущественную поддержку свыше 100 субъектам МСП. 
Таким образом, Мурманская область имеет огромный природно - ресурсный потенциал 

для развития крупных металлургических и энергетических предприятий. Но потенциал для 
развития малого предпринимательства ограничен и имеет ряд проблем, таких как 
недостаток работников, большие издержки производства. Чтобы помочь малым 
предпринимателям, в Мурманской области существует программа поддержки малого и 
среднего бизнеса, которая обучает молодых предпринимателей, оказывает им 
материальную и имущественную поддержку. 
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THE ROLE OF SPECIALIZED FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS IN THE 

RUSSIAN BANKING SYSTEM 
 

 The basis of the credit system is primarily the banking system. The banking system - a 
collection of different kinds of national banks and credit institutions operating under a common 
monetary mechanism. But what is the value of specialized financial and credit institutions? 

 In recent years, the national markets of loan capital an important role in developed countries 
began to carry out SKFI. Their growing influence is due to three main reasons: the growth of 
incomes of the population, the development of the securities market, the fact that these institutions 
are special services that are not provided by banks.Specialized non - bank financial institutions 
(special credit and financial institutions) are part of the credit system. From an institutional point of 
view, the credit system - a combination of credit and financial institutions, accumulating free funds 
on the market of loan capital and providing them loan. 

 The modern credit system is a key element of the market loan capital and is, in turn, the 
following main institutional groups (tiers, links), is closely related to each other: 

1. The Central Bank of Russian Federation (Bank of Russia). 
2. System of the Banks: 
 Commercial banks 
 Savings banks 
 Investment banks 
 Other specialized banks 
3. Special credit and financial institutions: 
 Pension funds 
 Insurance companies 
 Financial companies 
 Other special credit and financial institutions 
 This structure is characteristic of the most developed countries of Western Europe, USA and 

Japan. However, in different countries with a market economy the credit system are organized in 
different ways, due to the fact that the formation of credit systems occur at different periods of the 
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formation of national economies and their development priorities repeatedly alternated depending 
on the specific historical conditions. 

 Central Bank - is a bank, the head of the credit system of the country, which has the monopoly 
right to issue banknotes and to carry out monetary policy in the interests of the national economy. 
In order to influence the liquidity of the banking system of the Bank of Russia refinance banks by 
providing them with short - term loans. He sets interest rates and defines the conditions for granting 
loans secured by various assets.The Bank of Russia carries out the function of regulating the credit 
system: issues regulations on issues ascribed to its competence in the field of bank lending controls 
the legality and feasibility of establishing specialized banks and non - bank financial organization. 

 Specialized non - bank financial institutions are an intense competition among themselves how 
to attract money savings, as well as in credit operations. The activities of specialized non - bank 
financial institutions can select one or two dominant operations. They operate in relatively narrow 
areas of the capital market and are usually very specific clientele. 

 Another difference between the specialized non - bank financial institutions of banking is that in 
contrast to the banking institutions, non - bank operate and perform an important social function, 
especially insurance companies, pension funds, which form in the national framework of the 
insurance fund for individuals and legal entities. In addition, these non - bank institutions, such as 
savings and loan associations, finance companies and credit unions, also satisfy the social demands 
of society, carrying out home loans and final household consumption. By accumulating huge 
financial resources, these institutions are actively involved in the processes of accumulation and 
efficient capital allocation. 

 Throughout the twentieth century saw an increase in the influence and financial power of 
special financial institutions: from the 30s, their share in the assets of the credit system in most 
countries has increased from 30 to almost 60 % due to the decline in the share of banking 
institutions (mainly commercial and savings banks ). 

 In Russia, this process is much less rapidly, and the share of special financial institutions is still 
insignificant. This is due to three main reasons: an increase in income of the population in 
developed countries; the active development of the securities market; providing these institutions 
special services, which can not provide the banks. The number of special credit and financial 
institutions and commercial banks for 2008 - 2012. It is presented in Figure 1. 

 

 
Figure 1. The number of special credit and financial institutions and commercial banks for 

the 2008 - 2012 period 
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In addition, a number of specialized non - bank institutions as opposed to the banks cash savings 
can accumulate to quite a long time and, consequently, make long - term investments. It is another 
advantage to the banks or non - bank financial institutions: they have more stability in the 
conditions of market fluctuations.  

It is also possible to draw conclusions about the proper functioning quite the banking system 
with a three - tiered structure and thus the third tier (special credit and financial institutions) at this 
stage. It is this form of banking system allows for the most efficient, cost - effective and stable 
functioning of credit institutions in different countries and in particular in the Russian Federation. 
On the activities of banks and specialized financial institutions is greatly influenced by the Russian 
Central Bank, public credit institution with broad powers and the head of the credit system of the 
country, in fact regulates the state's economy. However, the stability of functioning of credit 
institutions does not depend only on the state of economy in the country and in the world, but also 
from the policy of rational management of credit institutions themselves, which should be based on 
reliable indicators correctly formulate a plan of activities and of the activity of credit institutions. 
Resistance activities of special credit and financial institutions, element by element forms the 
overall stability of the banking system. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК СПОСОБ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ  
 

Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного общества. Неудивительно, что 
для современных компаний развитие в сети является одной из приоритетных задач, ведь 
большинство целевой аудитория брендов представлено в социальных сетях. Широкое 
использование возможностей социальных сетей является одним из наиболее популярных 
методов продвижения компании в интернете. В связи с этим возникает необходимость 
определения критериев для оценки эффективности использования социальных сетей как 
инструмента развития компании. 
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Следует заметить, что SMM рассматривается как комплекс мер, направленных на 
привлечение трафика или внимания к бренду за счет социальных сетей. Данный метод 
основан на распространении контента между пользователями рекомендательным путем без 
участия организатора. Считается, что такой метод вызывает большую лояльность 
потребителей, позволяет сегментировать аудиторию и точечно воздействовать на нее в 
местах, где она наиболее активна, выбирая правильные пути коммуникации, и не 
затрагивая пользователей, не заинтересованных в продукте[3]. 

Технология работы данного метода заключается в создании тематических сообществ 
бренда в социальных сетях, продвижении в блого - и видео - сферах, а также в проведении 
мероприятий, повышающих активность пользователей и их лояльность по отношению к 
компании [1, с.298]. 

Достоинства и недостатки продвижения компании в социальных сетях представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки продвижения компании в социальных сетях 

Достоинства Недостатки 
Низкая стоимость рекламного 
контакта в сравнении с 
другими методами 

Длительное ожидание результата, т.к. 
деятельность должна вестись непрерывно на 
протяжении долгого срока 

Быстрая обратная связь с 
аудиторией 

Высокий риск испортить репутацию 
дезинформированием пользователей 

Доверие пользователей  Сложность продвижения B2B компаний из - за 
специфики их деятельности 

Таргетинг позволяет точно 
пристраивать рекламные 
компании для разных целевых 
групп 

Отсутствие возможности точно рассчитать 
стоимость рекламной компании, т.к. она зависит 
от многих факторов 

Быстрая скорость сбора и 
обмена информацией для 
оперативного отслеживания 
эффективности рекламных 
компаний 

При выборе неправильной стратегии продвижения 
возможен негативный результат в виде понижения 
лояльности аудитории и увеличения негативных 
отзывов 

Привилегии от компании для 
постоянных пользователей в 
виде новых релизов, скидок и 
специальных предложений [2, 
с.594]. 

Неправильный подход к выбору привилегий 
увеличивает затраты на рекламную компанию 

 
Проблемой оценки эффективности использования социальных сетей для развития 

бренда является отсутствие установленных способов и критериев такой оценки.  
В таблице 2 дана характеристика приемов, которые наиболее часто используются в 

качестве способов оценки эффективности работы в социальных сетях.  
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Таблица 2 – Характеристика способов, используемых для оценки эффективности 
продвижения компании в социальных сетях 

Способ  
оценки Характеристика способа 

Работа с 
контентом и 
отзывами 

Комплекс мер для определения способа предоставления 
информации для пользователей и частоты ответов на их 
комментарии 
Https: // smmplanner.com / - осуществление менеджмента контента 
путем его отложенного планирования и публикации. 

Охват 
аудитории 

Количество подписчиков в группе бренда и количество 
пользователей, увидевших сообщения бренда в своей новостной 
ленте. В этом случае важно оценивать динамику подписчиков, 
качество публикуемого контента и заинтересованность аудитории в 
нем. 

Вовлеченность 
аудитории 

Показатель можно оценить в реакциях или действиях 
пользователей на публикуемый контент: клики на сайт, количество 
обратной связи с брендом.  
Https: // livedune.ru / - сайт помогает узнать количество активной 
аудитории в профиле и самых популярных постов, а также рейтинг 
блоггеров по городам, что позволяет эффективно использовать 
рекламный бюджет для продвижения среди лидеров мнений. 

Конверсия Это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нем 
какое - либо действие (совершение покупки, регистрация, переход 
по рекламной ссылке) к общему количеству посетителей сайта 

 
Таким образом, основными особенностями использования социальных сетей для 

продвижения компании являются: определение целевой аудитории; охват большой группы 
пользователей и непосредственное взаимодействие с ней; низкая стоимость маркетинговых 
мероприятий и использования интернет - инструментов; отсутствие критериев для оценки 
эффективности использования социальных сетей в целях развития бренда. 

Предлагаю рассмотреть положительный и отрицательный опыт SMM - продвижения на 
примере международной сети отелей Double Tree by Hilton и его филиала - отеля Double 
Tree by Hilton в Новосибирске (таблица 3) 

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика опыта SMM - продвижения на примере 

международной сети отелей Double Tree by Hilton 
Название компании 

Double Tree by Hilton Double Tree by Hilton Novosibirsk 
Положительный опыт Отрицательный опыт 
 - профиль выполнен в 
стиле тематической 
группы, обменивающейся 
впечатлениями о 
путешествиях, в которой 

 - в аккаунте в социальной сети instagram не соблюдены 
основные правила оформления профиля, отсутствует 
адрес и номера телефонов; 
 - низкая частота публикаций и невысокое качество 
контента; 
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наполнение происходит 
за счет контента 
участников этой группы; 
 - активность создается за 
счет приятных 
воспоминаний, связанных 
с отелем, которыми 
делятся подписчики через 
специальный хештег. 
Число подписчиков 
составляет 139 тысяч 
человек [4]; 
 - развитые партнерские 
сети, позволяющие 
обмениваться аудиторией 
с другими компаниями.  

 - отсутствие единого стиля 
публикаций, который мог бы позволить передать в 
текстах и фотографиях позиционирование отеля; 
 - низкая активность пользователей и небольшое 
количество подписчиков (761 на момент написания 
статьи) [5]. 

 
Чтобы сформировать эффективную стратегию продвижения компании в социальных 

сетях, необходимо правильно выстроить ее позиционирование, которое должно отражать 
главную концепцию бренда. Для привлечения лояльных подписчиков необходимо 
создавать полезный и интересный для них контент, а главное – качественный и 
разнообразный. Как представляется, контент должен состоять на 33,3 % из рекламной 
информации, 33,3 % развлекательной и 33,3 % информационно - полезной. Например, если 
компания занимается производством кондитерских изделий, то она должна использовать не 
только рекламу готовой продукции, но и делиться рецептами, последними новинками в 
этой области, спрашивать мнение покупателей о своих изделиях, устраивать акции 
эксклюзивно для пользователей социальных медиа, мотивируя их подписаться на страницу 
бренда. 

Таким образом, компания не просто должна продавать товары или предлагать услуги, а 
становиться частью жизни людей, периодически появляясь в их новостной ленте. 
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3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
5) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
6) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 

4. Определить 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 регионов и международного сотрудничества. 
6) Малое предпринимательство в финансовой системе региона. 
7) Методологические аспекты функционирования регионов. 
8) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
9) Теория и методология управления экономическими системами. 
10) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 

5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с 
результатами ее проведения 
  

10    декабря    2016 г. 
Международной научно-практической конференции 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



 
 

 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 
Международной научно-практической конференции 
 

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 

АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции 

«ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ», 

состоявшейся 10 декабря 2016 

 
2. На конференцию было прислано 216 статей, из них в результате проверки материалов,
 было отобрано 202 статьи.

  
3. Участниками конференции стали 303 делегата из России и Казахстана.  


