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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

 
Нефтегазовая отрасль является основой экономики России, определяющая текущее 

состояние и перспективы развития социально - экономического блока. На ее долю 
приходится почти четверть ВВП, треть доходов консолидированного бюджета, экспорта и 
валютных поступлений.  

Тем не менее, состояние нефтегазовой отрасли на конкурентом рынке является весьма 
неоднозначным. В отрасли наблюдается ряд неутешительных тенденций. Во - первых, 
весьма слабая связь между наукоемкими инновациями и бизнес - структурами. Во - вторых, 
преобладание инноваций, направленных на увеличение дебита скважин. И в - третьих, 
сохранение «догоняющего» типа инноваций.  

Можно наблюдать, что инновационные процессы в России, хоть и существуют, 
являются «слабым» местом отрасли. В то время, как крупные западные компании 
вкладывают деньги в улучшение всей производственной цепочки, выигрывая большее 
количество денег в нефтепереработке, российский компании зацикливают особое внимание 
на увеличении нефтеотдачи. Другими словами, основная задача выработать, как можно 
больше сырой нефти для перепродажи. Однако здесь стоит отметить прогнозы академика 
Н.П. Лаврова, который считает, что при данном темпе разработки нефтяных 
месторождений, и без активного процесса поиска новых, добыча нефти начнет падать.  

Несомненно, крупным вертикально - интегрированным компаниям, проще заниматься 
инновационной деятельностью. Ведь действительно, компания проводящая весь цикл работ 
от добычи сырья и до продажи нефтепродуктов потребителю, куда более заинтересована в 
инновации процессов добычи, транспортировки и нефтеперарботки. Если поступление 
денег от реализации сырой нефти принять за 100 % , то продажа нефтепродуктов это 150 % 
, а продажа конечному потребителю, через АЗС – 300 % . При этом доля выработки самого 
дорогого нефтепродукта – бензина в РФ составляет 36 % , против 72 % в США. Это 
свидетельствует об отсутствии российских технологий на НПЗ. В результате компании 
теряют прибыль.  

 ОАО «НК «Роснефть» — лидер процесса качественной модернизации и инновационных 
изменений в российской нефтегазовой отрасли. Программа инновационного развития 
Компании – важнейшая часть концепции ее развития. Реализация предложенной системы 
мероприятий позволит модернизировать производственную базу, создать и внедрить новые 
технологии для решения производственных задач. Это восполнение запасов, увеличение 
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коэффициента извлечения нефти, максимально полное использование попутного 
нефтяного газа, эффективная реализация шельфовых проектов, увеличение глубины 
переработки нефти, повышение энергоэффективности, минимизация капитальных и 
операционных затрат, а также обеспечение экологической и промышленной безопасности. 
С учетом результатов анализа технологических вызовов, стоящих перед Компанией, были 
определены 20 приоритетных направлений инновационных исследований НК «Роснефть»: 
геологоразведка и исследование пластов; Геология и разработка месторождений; 
строительство скважин; технологии добычи нефти и газа; строительство и эксплуатация 
объектов наземной инфраструктуры; нетрадиционные источники углеводородов (вязкие 
нефти, бажен, газогидраты, нефть из угля); неуглеводородное сырье; шельфы; 
информационные технологии «Апстрим»; технологии нефтепереработки; технологии 
нефтегазохимии, GTL; разработка собственных катализаторов; разработка новых 
продуктов нефтепереработки; переработка тяжелых нефтяных остатков; информационные 
технологии «Даунстрим»; инжиниринговая поддержка внедрения новых технологий 
корпоративными проектными институтами; энергосбережение; экология; альтернативная 
энергетика; системы распространения знаний и общекорпоративные информационные 
технологии. 

В последние годы крупные российские компании с возрастающим интересом смотрят на 
проектный подход в инновационных проектах. Он обладает рядом преимуществ: 
скоростью и гибкостью в принятии решений, нивелирует риски связанные с возможностью 
растягивания сроков исполнения нововведений и позволяет выработать четкие критерии 
оценки результата. 

Отсутствие инноваций — это системная проблема. Отставание российской нефтяной 
отрасли в георазведке, разработке и эксплуатации месторождений, а также нефтепеработки 
несет за собой огромные экономические потери. Перевести нефтегазовый сектор на 
инновационный путь это не дело одного дня, требуется длительная целенаправленная 
работа, как со стороны государства, так и со стороны топливо - энергетических компаний.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ  
 
Современная модель экономики включает в себя рыночные отношения, 

складывающиеся между различными субъектами, среди которых, возникает и процесс 
рыночной конкуренции. Ключевыми элементами формирования конкуренции и 
победителя в ней являются цена и качество продукции. И первое, и второе, в первую 
очередь, зависит от внутренних бизнес - процессов предприятия, от его затрат, 
производственных мощностей, рабочего персонала и менеджмента.  

 Важным фундаментальным фактором формирования высокого уровня 
конкурентоспособности являются капитальные инвестиции учредителей предприятия и его 
акционеров. Вложение финансового капитала, способствует росту объема производства, 
улучшению качества продукции и возможному снижению уровня издержек на одну 
единицу готовой продукции. Однако, целесообразность и эффективность таких 
капитальных инвестиций стоит оценивать исходя из полученных результатов, которые 
формируются под влиянием конкурентной среды. 

 Инвестиционный процесс — это уникальный для определенной инвестиционной среды 
процесс приобщения инвестора к объекту инвестиций, осуществляемый для получения 
дохода через инвестирование [1]. Помимо этого, в разрезе предприятия, инвестиционным 
процессом может быть расширение производственной мощности благодаря капитальным 
инвестициям. Сам капитал может формироваться из внешних источников финансирования 
или внутренних. 

 Отметим, что инвестиционный процесс как система включает в себя такие элементы, 
как: 

 - инвестор как субъект; 
 - объект инвестиций – зачастую предприятие; 
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 - взаимодействие между объектом и субъектом — инвестирование в интересах 
получения инвестиционного дохода; 

 - инвестиционная среда — среда, в которой происходит взаимодействие объекта и 
субъекта. 

 Во время организации инвестиционного процесса происходит процесс управления со 
стороны инвесторов, которые являются заинтересованными лицами объекта вложения 
средств. К примеру, управление инвестиционным процессом происходит, когда 
руководство предприятия вкладывает полученную ранее прибыль в строительство новых 
производственных мощностей или других объектов для проведения их деятельности [2, 
с.232]. В данном случае, управление инвестиционным процессом зависит от первоначально 
поставленного плана, разработанного совместно с инвестиционным проектом. Главным 
действующим лицом во время процесса управления инвестициями выступает, зачастую, 
финансовый директор, который, кроме того, является соавтором плана инвестиционного 
проекта. 

 Подводя итог, отметим следующее: определение целей и стратегии инвестиционной 
деятельности предприятий является задачей системного уровня исследований, так как 
влияние макрофакторов на стратегическую политику инвестора в настоящее время 
наиболее значимо. Инвестиционную политику при взаимодействии государства и 
предприятий необходимо осуществлять на основе следующих основополагающих 
принципов: 

 последовательная децентрализация инвестиционного процесса путем развития 
многообразных форм собственности; 

 размещение ограниченных централизованных капитальных вложений и 
государственное финансирование инвестиционных проектов производственного 
назначения строго в соответствии с федеральными целевыми программами и 
исключительно на конкурентной основе. 

 
Список использованной литературы: 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 
Финансовые институты, осуществляющие международные валютно - кредитные 

операции сосредотачиваются в центрах именуемые мировыми финансовыми центрами. 
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Данные центры располагаются в странах, имеющих высокие показатели экономического 
роста и развития, таких как США, Великобритания, Германия, Швейцария и других. 

Самыми крупными международными финансовыми центрами, согласно последнему 
исследованию GFCI (Global Financial Centres Inde) (сентябрь 2016 г) [1], были признаны 
Лондон, Нью - Йорк и Сингапур. Сянган в тройку не попал, опустившись в рейтинге с 
третьего на четвертое место (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рейтинг международных финансовых центров [4] 

Ранг Центр Изменение Ранг Центр  Изменение 
1 Лондон  0 31 Дублин +8 
2 Нью - Йорк 0 32 Абу Дабаи  - 6 
3 Сингапур 0 33 Амстердам +1 
4 Гонконк 0 34 Калгари  - 6 
5 Токио 0 35 Бермуды +15 
6 Сан - Франциско +2 36 Виргинские 

острова 
+10 

7 Бостон +2 37 Вена +3 
8 Чикаго +3 38 Тель Авив  - 13 
9 Цюрих  - 3 39 Банкок ++ 
10 Вашингтон  - 3 40 Доха  - 5 
11 Сидней +6 41 Пусан  - 3 
12 Люксембург +2 42 Джерси +20 
13 Торонто +6 43 Куала 

Лампур 
 - 7 

14 Сеул 0 44 Стокгольм  - 7 
15 Монреаль +3 45 Варшава +3 
16 Шанхай 0 46 Циндао +33 
17 Осака +3 47 Гериси +19 
18 Дубай  - 5 48 Далянь  - 17 
19 Франкфурт  - 1 49 Осло +16 
20 Ванкувер +2 50 Таллин +28 
21 Тайбэй +3 51 СанПауло  - 8 
22 Шэньчжэнь  - 3 52 Рига +19 
23 Женева  - 8 53 Милан +1 
24 Мельбурн +6 54 Рио де 

Жанейро 
 - 10 

25 ЛосАнджелес +4 55 Гибралтар +6 
26 Пекин  - 3 56 Лихтеншейн +20 
27 Мюнхен 0 57 Стаамбул  - 12 
28 Каймановы 

Острова 
+13 58 Бахрейн +11 

29 Париж +3 59 Йоханесбург  - 8 
30 Касабланка +3 60 Копнгаген  - 11 
84 Москва  - 17 85 Санкт - 

Петербург 
 - 3 
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Данные рейтинга мировых финансовых центров свидетельствуют о разнонаправленных 
тенденциях, вызванных значительными изменениями политической и экономической 
системы мира. Первые места в рейтинге мировых финансовых занимают Лондон, Нью - 
Йорк, Сингапур, Гонконг и Токио. Лидирующие позиции в рейтинге заняли страны, 
обладающие высокой инвестиционной привлекательностью и стабильным развитием. 
Лидирующее положение Лондона не изменил даже Brexit, что обусловлено либеральным 
законодательством и значительными объемами накопленного капитала. В списке 
крупнейших финцентров Ближнего Востока первую строчку сохраняет Дубай, в мире он 
занимает 18 место, лидером в Африке является Касабланка, занявшая 30 место в мире, в 
Латинской Америке лидируют Сан - Паулу и Рио - де - Жанейро, занимающие в мире 51 и 
54 места соответственно [3, c. 410]. 

В Восточной Европе лидирующим финансовым центром признана Варшава, занявшая 
45 место в мире. Рига полгода назад впервые оказалась в рейтинге, заняв 71 место. Сейчас 
она подскочила на 19 позиций, до 52 места. Таллин занял 50 место, поднявшись сразу на 28 
строчек [5, c. 14]. 

В России имеются два финансовых центра в Москве и Санкт - Петербурге. События на 
Украине, присоединение Крыма и военная операция в Сирии, а также экономические и 
политические санкции в отношении России определили снижение инвестиционной 
привлекательности страны. В результате падения инвестиционной привлекательности 
страны Москва потеряла 17, а Санкт - Петербург – 3 места в общем рейтинге. Причиной 
этого, в частности, стало то, что российские города, наравне с Рейкьявиком, Афинами и 
Кипром, страдают от сильных репутационных издержек. Это является признаком того, что 
респонденты воспринимают эти города хуже, чем они характеризуются по количественным 
показателям. События в Сирии, конфликт между Россией и Турцией, репрессии в 
отношении военных внутри страны в связи с попыткой военного переворота определили 
снижение привлекательности Турции для инвестиций. 

Сегодня наблюдается острая конкуренция между мировыми финансовыми центрами, 
которая ведется по трем направлениям [2, c. 405]: 

 - за последние годы целый ряд территорий осознал собственное значение в мировой 
финансовой системе и возможность построения финансового центра на собственной 
территории; 

 - существенно снижены торговые и протекционистские барьеры на мировую торговлю, 
что способствует перераспределению финансовых потоков; 

 - большинство традиционных финансовых центров осознали значительный рост 
конкуренции, и уже разрабатывают собственные стратегии позиционирования в новых 
условиях. 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов и внести определенные 
предложения. Во - первых, большинство современных мировых финансовых центров в 
процессе формирования и эволюции прошли путь от регионального до мировых 
финансовых центров. Во - вторых, экономика страны, на территории которой 
предполагается размещение регионального финансового центра, должна характеризоваться 
высокими показателями развития. Речь идет о таких показателях, как темпы 
экономического роста, уровень доходов на душу населения, степень развитости 
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финансовой архитектуры национального рынка, а также присутствия отдельных 
международных организаций. 

В - третьих, инвестиционный климат в стране предполагаемо размещения регионального 
финансового центра должен обеспечить максимальную льготность для инвесторов - 
нерезидентов. Речь в частности идет о наличии развитой системы различных мер, 
направленных промышленных зон, поддерживаемых государственными программами 
финансирования бизнес - инкубаторов, специальных инновационных деловых центров. 
Инвестиционный климат включает в себя также специальные программы по налоговым 
льготам и системе налогообложения прибылей инвесторов. 

В - четвертых, основной тенденцией современной эволюции и региональных, и мировых 
финансовых центров является их переход от офшорности к оншорности (переход к полной 
транспарентности всех финансовых операций и региональных, и международных 
финансовых центров). 

 
Список использованной литературы: 

1. The Global Financial Centres Index 20. September 2016. 
2. Головин А. А. Рейтинг Международных финансовых центров // Российская 

экономика: взгляд в будущее / материалы III международной научно - практической 
конференции (заочной). - 2017. - С. 405 - 408. 

3. Курносова М. В. Условия создания международных финансовых центров. 
Международный финансовый центр в Российской Федерации // Российская экономика: 
взгляд в будущее / материалы III международной научно - практической конференции 
(заочной). - 2017. - С. 410 - 413. 

4. Рейтинг городов мира по уровню глобализации –URL:http: // gtmarket.ru / ratings / 
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5. Хейфец Б.А. Трансрегиональное переформатирование глобального экономического 
пространства. Вызовы для России. – М.: Институт экономики РАН, 2016. – 86 с. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ТСЖ 
Г. ВЛАДИВОСТОКА 

 
Приватизация жилищного фонда, т.е. фактическая передача его в собственность 

населения, обусловила переход к новым формам управления многоквартирными домами 
(МКД), основанным на принципах рыночных отношений и ответственности собственников 
квартир за принадлежащее им в МКД имущество, и созданию организации нового типа – 
товарищества собственников жилья (ТСЖ). 
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Жилищный кодекс (ЖК) РФ определяет ТСЖ как некоммерческую организацию, 
объединение собственников помещений в МКД для совместного управления комплексом 
недвижимого имущества в МКД, обеспечивая эксплуатацию этого комплекса, владения, 
пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим 
имуществом в МКД [1]. 

Основной функцией ТСЖ является обеспечение надлежащего содержания МКД, 
входящего в его состав. При этом под надлежащим содержанием подразумевается 
содержание конструкций, помещений, оборудования или общего имущества МКД в целом, 
осуществляемое в соответствии с предусмотренными в нормах эксплуатации показателями. 
Чем ближе к этим показателям будет содержание общего имущества МКД, тем выше 
следует считать обобщающий показатель эффективности функционирования ТСЖ. В то же 
время необходимо сознавать, что этот обобщающий показатель обеспечивается 
эффективностью различных мероприятий, осуществляемых ТСЖ в процессе реализации 
его основной функции. 

Основным законом на настоящий момент выступает «Жилищный кодекс», который 
помимо определения основных рамок работы жилищно - коммунального сектора стал 
своего рода попыткой выхода из возникшей с начала реформ ловушки – теперь 
собственникам вменялось в обязанность следить за общим имуществом в домах. 

Большинство препятствий, с которыми сталкиваются ТСЖ, можно подразделить на 
следующие основные группы: неготовность собственников взять управление в свои руки; 
несовершенства законодательства и правоприменения; особенности рынков жилищно - 
коммунальных услуг и управляющих организаций – монополизированность и 
аффилированность с муниципальными органами власти; вмешательство органов власти; 
специфика берущегося под управление актива (домов) – высокий износ и смешанная 
структура собственности в пределах одного дома, неоднородность проживающих там 
собственников жилья [2].  

В городе Владивостоке работают 234 управляющих организации, в том числе - 92 
управляющие компании, 127 товариществ собственников жилья, под управлением которых 
находится 2775 домов общей в площадью 11072387.05 м2, в которых проживает 416546 
человек [3].  

Проблемами собственников города Владивостока на уровне принятия решения о 
создании ТСЖ и выбора способа являются: недостаток знаний и практического опыта; 
непонимание необходимости выбора формы управления, обязанностей по содержанию 
общего имущества; отсутствие понимания необходимости формирования объекта 
управления (в т.ч. земельного участка); инертность, фобии, боязнь и нежелание каких - 
либо перемен; отсутствие инициативы, лидера (группы); различия в образовательном, 
социальном и имущественном уровне; конфликт интересов собственников и нанимателей; 
противодействие со стороны структур ЖКХ и администрации. 

Существующими сложностями на стадии создания ТСЖ являются: сложность 
получения информации о составе собственников; сложность получения технической 
документации для определения и расчета долей, состава общего имущества 
многоквартирного дома, технического состояния дома и необходимого ремонта; сложность 
определения стоимости содержания и ремонта общего имущества, определения состава 
работ по восстановлению изношенного имущества (капитальному ремонту); неравенство 
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способов управления в рыночных отношениях; организационные сложности проведения 
общего собрания собственников (значительные финансовые затраты, отсутствие 
доступных помещений для проведения собрания, сложность обеспечения кворума); 
уклонение уполномоченных городом структур (представляющих интересы муниципальной 
собственности) от участия в выборе способа управления, от участия (членства) в ТСЖ; 
противодействие со стороны структур ЖКХ и администрации; нерешенность вопросов 
социальной поддержки малоимущих граждан - собственников жилых помещений, 
вступивших в ТСЖ, в силу противоречий в действующих нормативных актах; отсутствие 
четкого определения в законодательстве организационно - правовой формы ТСЖ и 
указания на подконтрольность деятельности ТСЖ органам юстиции. 

Проблемами ТСЖ в процессе деятельности являются: сложность получения бюджетных 
дотаций, недофинансирование; отсутствие порядка финансирования невыполненного 
капитального ремонта; сложность оформления общего имущества и отсутствие порядка 
оформления имущественных прав; изъятие нежилых помещений, относящихся к общему 
имуществу; неоформление земельных участков; налоговое бремя; кадровые проблемы, 
недостаточная квалификации, отсутствие средств на обучение; неплательщики; риск 
разбалансировки сложившейся схемы управления и обслуживания в случае смены ДЕЗов 
на иные УК; внутренние социальные проблемы; нарушение прав собственников жилых 
помещений по организации управления имуществом застройщиками, организующих 
подконтрольные ТСЖ; отсутствие подзаконных актов, регулирующих вопросы 
определения размера необходимых затрат для содержания общего имущества жилого дома 
приводит к массовым конфликтам состоятельных собственников и собственников менее 
состоятельных; отсутствие технических регламентов, регулирующих порядок 
обследования жилищного фонда и определения перечня работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего санитарно - технического состояния жилищного фонда; 
правовая незащищенность собственников жилых помещений от недобросовестных 
действий должностных лиц, являющихся распорядителями финансов в ТСЖ. 

Процесс созданий товариществ собственников жилья (ТСЖ) во Владивостоке 
наталкивается на ожесточенное сопротивление со стороны управляющих компаний.  

В городе Владивостоке существует проблема передачи домов от управляющих 
компаний другим формам управления. Раньше жилым фондом города по агентским 
договорам управляли пять компаний. Теперь, когда появились более прогрессивные формы 
управления жилым фондом, такие, например, как ТСЖ, управляющие компании не хотят 
расставаться с источником своих доходов и ведут деятельность, направленную на 
разрушение ТСЖ. 

 
Список использованных источников 

1. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188 - ФЗ // СПС Консультант Плюс. 
2. Оценка состояния, проблем и перспектив развития самоуправления жильем в 

Российской Федерации. М.: Фонд «Новая Евразия», 2015. 129 с. 8.  
3. Официальный сайт Администрации города Владивосток [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http: // vlc.ru /  



13

4. Султанова Е.В., Илларионов А.А., Колтунова Д.С. Основные направления 
развития Владивостокской агломерации // Экономика и предпринимательство. 2016. № 3 - 
1 (68 - 1). С. 463 - 467. 

© В.О. Балашов, 2017 
 
 
 
УДК 33 

А.И. Балдина 
студент 2 курса института магистратуры 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)  
Г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОМПАНИЙ КАК УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

АУТСОРСИНГА  
 
В настоящее время экономическая ситуация в России достаточно нестабильна. Влияние 

валютного кризиса повлекло за собой рецессию, которая в России наблюдается в течение 
двух лет. Следовательно, нельзя отрицать факт необходимости поиска радикальных мер 
для выхода из данной экономической ситуации. Одной из таких мер может служить 
построение оптимальной транспортно–логистической системы (ТЛС), которая будет 
отвечать общемировым стандартам. Если данная проблема будет успешно решена, то 
интеграция Российской Федерации в мировое экономическое сообщество значительно 
ускорится, а также нам удастся восстановить партнерские отношения со странами ЕС и 
укрепить уже достаточно прочные отношения со странами Азиатско - Тихоокеанского 
региона. 

Всем известно, что транспорт является непомерным стратегическим ресурсом, который 
позволяет выполнять основную его функцию в потоковых логистических процессах, и на 
сегодняший день как никогда необходимо увеличение объемов грузоперевозок и 
повышение экономической эффективности деятельности отечественных транспортно - 
экспедиционных компаний и перевозчиков. Следовательно, применение на практике 
достижений транспортной логистики является залогом улучшения показателей 
эффективности отечественного транспортного комплекса и стимулирования его 
интеграции в транспортную систему мирового сообщества. 

В настоящее время большая часть транспортной логистики отдана на аутсорсинг. 
Современный бизнес выживает на высококонкурентном рынке благодаря своей основной 
компетенции, при этом передавая не свойственные ему функции аутсорсинговым 
организациям.  

Таким образом, логистический аутсорсинг – это привлечение 
высококвалифицированного логистического оператора для выполнения всех или части 
логистических функций с целью снижения затрат в цепи поставки товара. [3, с. 49]. 

Одними из основных таких логистических операторов в сфере транспортных услуг в 
России являются транспортно - экспедиционные компании. Транспортные компании, 
принимающие участие в основных потоковых процессах на рынке транспортно - 
экспедиционных услуг, являются так называемыми логистическими операторами, которые 
оказывают грузовладельцам услуги, касающиеся доставки их груза из точки А в точку В. 
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Сейчас в Ростовской области услуги по транспортировке грузов оказывают более 200 
транспортных компаний. К ним относятся:  

 - Ростовские региональные компании;  
 - компании из других регионов, которые имеют сеть филиалов по России;  
 - зарубежные логистические провайдеры, имеющие филиалы не только в России, но и в 

странах Европы и Азии.  
Преимущество логистического аутсорсинга в отличие от других форм сотрудничества 

предприятий со сторонними организациями, по мнению специалистов [2, с 187], 
заключается в следующем:  

1) строгая зависимость логистического оператора от потребностей предприятия - 
заказчика. Логистический оператор должен быть наилучшим исполнителем функций и 
операций, необходимых предприятию - заказчику;  

2) взаимоотношения логистического оператора и предприятия - заказчика четко 
ограничены рамками бизнес - процесса. Это снижает риск утечки коммерческой 
информации;  

3) основным критерием долгосрочных и прочных взаимоотношений логистического 
оператора и заказчика является совершенствование определенного бизнес - процесса. 
Другие формы сотрудничества часто предполагают обмен опытом по направлениям 
развития бизнеса, что во многих случаях приводит к потере или снижению конкурентного 
преимущества отдельного предприятия.  

Конечно, организуя собственный отдел (службу) логистики, предприятия снижают 
коммерческие риски за счет полного контроля за цепочкой поставки. Но при этом 
необходимо гарантировать качество собственной логистической деятельности, т. е. наличие 
в своем распоряжении современного склада, технологического оборудования, 
информационных технологий обработки товарного потока, наличие транспортно - 
экспедиционного отдела и при ведении внешнеэкономической деятельности брокерского 
отдела таможенного оформления. Такие возможности есть не у каждого предприятия и при 
этом, обслуживая только товарный поток собственного предприятия, отдел (служба) 
логистики зависит от сезонных изменений товарного потока. Что, в целом, не всегда 
позволяет снизить логистические затраты.  

Передача основных логистических бизнес - процессов логистическим операторам в 
целом дает положительный экономический эффект для развития рынка (сокращение затрат, 
перераспределение ресурсов, повышение эффективности выполнения отдельных бизнес - 
процессов). Это связано с тем, что логистические операторы, работая по принципам 
спланированности и сбалансированности товарных потоков, выравнивают среднегодовую 
загрузку складских помещений, транспортных средств, среднегодовую нагрузку 
логистического персонала. Т. е. логистический оператор, оказывая услуги, рассчитывает 
нагрузку для снижения собственных издержек и оказания наиболее качественных услуг. И, 
тем самым, снижая общелогистические затраты в цепи поставок.  

Кроме определения экономического эффекта от использования услуг логистического 
оператора, предприятие должно разработать критерии перехода на аутсорсинг и критерии 
выбора логистического оператора. Выделим основные критерии оценки логистического 
оператора:  

 - опыт работы на рынке, который является рынком сбыта для предприятия - заказчика;  
 - надежность логистического оператора;  
 - гибкость, т. е. способность логистического оператора быстро подстраиваться под 

требования заказчика;  
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 - уровень обслуживания, т. е. какой комплекс услуг готов предоставить оператор на 
определенном рынке, качество обслуживания;  

 - возможность экономии;  
 - условия заключения контракта. 
Приведенные критерии оценки и выбора логистического оператора во многом носят 

общий характер. При реальном выборе руководство предприятия - заказчика учитывает 
особенности ведения бизнеса, особенности рынка сбыта, специфику законодательной базы, 
культуру договорных взаимоотношений на рынке и другие моменты. 

Таким образом, можно выделить ряд причин, которые в настоящее время побуждают 
предприятия внедрять процесс передачи логистических функции и процессов на 
аутсорсинг.  

1. Для повышения своей конкурентоспособности на современном рынке современным 
предприятиям необходимо все более качественно осуществлять основной вид 
экономической деятельности, и в этих условиях возникает необходимость передачи 
несвойственных для предприятия функций аутсорсинговым компаниям.  

2. Передача части функций профессиональным логистическим операторам, 
использующим современные бизнес - технологии, влечет за собой использование услуг по 
управлению цепями поставок более высокого качества, что в свою очередь, приводит к 
сокращению логистических издержек.  

Логистические операторы мотивированы в повышении эффективности в работе, чем 
собственные отделы (службы) логистики, прежде всего в связи с тем, что несут 
финансовую ответственность за качество оказываемых услуг и обеспечивают 
юридическую гарантию. [1, с. 215] 

Не смотря на схожую специфику работы, любая компания отличается перечнем 
оказываемых услуг, тарифами, скоростью доставки груза и различными дополнительными 
услугами. Перечень основных услуг, оказываемых транспортными предприятиями, вы 
можете наблюдать на рис. 1.  

 

 
Рис. 1 – Услуги транспортно - экспедиционного обслуживания 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РОССИИ: НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
 
Положение России в современном финансовом мире неоднозначно: с одной стороны, 

она представлена во многих крупных международных организациях, с другой - возникает 
вопрос о результативности деятельности России в данных объединениях. Несмотря на то, 
что экономика России находится на шестом месте по размеру ВВП, и на первом месте по 
запасу природных ресурсов, возможности для лоббирования своих целей существенно 
ограничены. Актуальны попытки России решить свои проблемы и усилить влияние на 
мировые и региональные финансовые процессы через интеграцию. Большие надежды 
возлагались на участие России в интеграции БРИКС. Следует отметить, что основной 
слабостью данной интеграции является попытка взаимодействия столь разных стран, 
находящихся на разных экономических ступенях развития и с разными политическими 
режимами, каждая из которых реализует свои собственные национальные интересы. 

Многие эксперты скептически относятся к БРИКС, так как проблемы, поднимаемые на 
саммитах интеграции, только обсуждаются, а конкретных мер за 11 лет существования 
принято не было. Даже спустя 5 лет Национальный Банк Развития хоть и финансирует 5 
проектов на общую сумму 911 миллионов долларов, по сути, является фондом, куда 
вложены государственные средства и находится на стадии привлечения инвестиций. 
Конечно, для России участие во внешнеэкономической деятельности БРИКС является 
одним из наиболее перспективных направлений, однако на фоне динамично 
развивающейся Индии и крупной экономики Китая последнее слово останется за ними. 
Период с середины 2015 года по март 2016 года характеризуется накоплением структурных 
диспропорций в экономиках большинства развивающихся стран Восточной Азии. Темпы 
экономического роста оказались сравнительно ниже показателей предыдущих лет. В 
среднем рост валового внутреннего продукта развивающихся государств АТР составил - 



17

4,5 % . Поэтому расчет на приток инвестиций в российскую экономику из стран - членов 
БРИКС не оправдал себя. 

Эксперты утверждают, что еще с 2011 года появились первые признаки спада 
российской экономики. Цена на нефть росла, а темп роста ВВП был медленным и рецессия, 
о которой заговорили совсем недавно, на самом деле появилась еще в 1 квартале 2013 года. 
Темп роста ВВП по отношению к тому же периоду предыдущего года упал с 4,7 % сразу до 
0,7 % [1]. Борис Титов, омбудсмен при президенте России по правам предпринимателей и 
председатель президиума Столыпинского клуба, полагает, что оздоровление российской 
экономики следует начать через монетизацию экономики. Михаил Хазин, российский 
экономист и статистик, так же считает необходимым создание нового регионального (в 
рамках ЕАЭС) эмиссионного центра[2]. Действительно, это позволило бы решать проблему 
нехватки инвестиционного ресурса в стране вне долларовой (Бреттон - Вудской) 
финансовой системы, т.к. мы не можем контролировать долларовый доход и долларовое 
ценообразование.  

Безусловно, мировые экономические риски находят отклик в российской экономике. 
Напряженные отношения России со странами Запада, преимущественно в связи с 
украинским конфликтом, заставляют предполагать продолжение взаимных санкций вплоть 
до 2020 года. Доступ России к внешнему финансированию остаётся ограниченным. 

Более высокий уровень цен на нефть не может гарантировать избавление экономики от 
проблем. Так же есть вероятность, что государство может реализовать финансирование 
дефицита бюджета увеличением налоговой нагрузки. Но и в данном сценарии есть свои 
минусы. Прежде всего, увеличение налогового бремени ухудшит финансовое состояние 
предприятий и скажется на их инвестиционных предпочтениях и возможностях. Это, в 
свою очередь, только увеличит рецессию. Поэтому представляется перспективным 
направление, связанное с прямыми иностранными инвестициями. 

Инвестиции от нерезидента прямого характера считаются главным фактором 
модернизации экономики многих стран, обеспечивающей повышение способности 
отечественных товаропроизводителей конкурировать на мировых рынках. Одной из 
особенностей этого вида вложения капитала является тот факт, что инвестор лично 
заинтересован в отдаче инвестиционных средств. Именно поэтому он будет всесторонне 
помогать реципиенту, организовать высокотехнологичное производство и эффективную 
сбытовую структуру[3]. 

За анализируемый период потоки ПИИ подскочили на 38 % , до 1,76 трлн. долл., самого 
высокого уровня после глобального финансово - экономического кризиса 2008–2009 годов. 
В России и Казахстане приток ПИИ более чем вдвое сократился по сравнению с 2014 г., в 
России приток ПИИ составил лишь 9,8 млрд. долл., что на 66 % меньше по сравнению с 
предыдущим годом. Потоки ПИИ в основном в форме реинвестирования доходов, как и 
новые потоки ПИИ, почти иссякли. Падение цен на нефть и геополитическая 
напряженность продолжают наносить ущерб перспективам экономического роста и 
подрывать интерес инвесторов к РФ [4]. 

Азиатские страны стараются перенаправить иностранные инвестиции в такие отрасли 
как сельское хозяйство, аэрокосмическую, металлургию. В КНР иностранные инвестиции 
разделяют на: поощряемые, разрешенные, ограниченные и запрещенные. 



18

В рамках интеграции БРИКС данный опыт может быть изучен и применен в России. 
Наиболее перспективным направлением в поиске инвестиционных ресурсов для России 
являются ПИИ в рамках БРИКС. 

Базовые мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного климата носят 
стратегический характер, поэтому они могут повлиять на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу развития экономики. Необходимо создание своеобразных рыночных ниш в 
регионах и отраслях производства, обладающих повышенной привлекательностью для 
иностранных и отечественных инвесторов. 
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Экономические реформы в нашей стране в нынешней непростой ситуации жизненно 

необходимы. Такая необходимость возникла из - за новых глобальных вызовов в мировой 
экономике. К этим вызовам можно отнести технологическую революцию в промышленно 
развитых странах, серьезное падение цен на сырьевые товары, резкое повышение 
стандартов качества жизни (к примеру, возможность пользоваться интернетом и мобильной 
связью во многих странах уже признана базовой потребностью). Становится понятно, что 
нынешняя сырьевая модель экономического роста страны себя исчерпала. Российской 
Федерации необходимы прорывные экономические реформы, нацеленные на привлечение 
инноваций и инвестиций. Еще одна важная задача таких реформ – повышение уровня 
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доходов россиян. Для того чтобы эти реформы были успешными необходимо создать 
соответствующую PR - поддержку таких реформ, этой задачей может заняться 
правительство нашей страны. В частности, основой подобных преобразований может стать 
привлечение к их осуществлению известных западных предпринимателей и менеджеров, 
которые выступят в качестве промоутеров изменений, создадут необходимый фон для 
инвестиционной привлекательности. Крупным западным инвестиционным фондам и 
инновационным исследовательским центрам необходимо направить информативные 
материалы о готовящихся реформах, рассказать, в том числе и о социальных задачах – 
массовом строительстве дешевого жилья, повышении уровня жизни населения. В регионах 
можно начать выделять земли под кампусы и коворкинги крупных высокотехнологичных 
компаний со всего мира (успешные примеры татарстанского Иннополиса и программы 
«Гектар на Дальнем Востоке»). Наибольшее внимание следует уделить депрессивным 
регионам нашей страны, именно туда надо привлечь наибольшее количество инвестиций и 
технологий, при этом там имеется масса дешевой и неиспользуемой земли, которую можно 
использовать под технопарки и коворкинги. Нужно сделать процесс привлечения 
инвестиций максимально прозрачным, поступающие инвестиции направлять на 
обновление инфраструктуры регионов и всевозможные социальные проекты. В обмен 
инвестиционные фонды смогут претендовать на высокотехнологичную продукцию, 
которую начнут выпускать российские регионы. Представляется, что реформы не смогут 
быть удачными без привлечения к их осуществлению российских вузов. Российские вузы 
сегодня находятся в сложной ситуации – нехватка студентов, нехватка финансирования, 
обветшалая инфраструктура, отток преподавателей из - за падения реальной заработной 
платы. Превращение вузов в центры притяжения инвестиций и инноваций создаст для них 
возможности и перспективы. На базе вузов должны идти переговоры с инвесторами, 
выпускники вузов могут использоваться высокотехнологичными компаниями в качестве 
персонала, а преподаватели вузов могут выступить в качестве консультантов, помогающих 
осуществляться реформам более эффективно. В условиях революционных изменений в 
производственных и информационных технологиях использование интеллектуального 
капитала и связанная с этим профессиональная компетенция кадров обеспечивают 
выживание и экономический успех компаний [2; c. 218]. Сегодня наша страна готовится 
переориентировать экономику с сырьевой модели развития на инновационную модель в 
условиях резкого спада цен на нефть. Мир меняется, сегодня ресурсные модели экономики 
(петроэкономики) обречены на деградацию и уход со сцены. В этой ситуации развитие 
организаций с эдхократической моделью менеджмента может дать серьезный 
инновационный и антикризисный импульс развитию России. Но для эффективного 
функционирования подобных организаций нужны отечественные менеджеры нового типа, 
не зашоренные формальными подходами и обладающие системным мышлением, а также 
способностью принимать нестандартные управленческие решения [1, c. 20]. Сегодня 
становится крайне важным поиск талантливых менеджеров среди выпускников ВУЗов. 
Именно они смогут провести непосредственную реализацию социально - экономических 
реформ в качестве сити - менеджеров и руководителей организаций. Огромной проблемой 
будет реинжиниринг устаревших в своей массе градообразующих предприятий. Конечно, 
для успешной реализации столь масштабных реформ можно позвать зарубежных 
специалистов из разных стран мира. Но России требуется очень большое количество 
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эффективных управленцев, поэтому рассчитывать нужно, прежде всего, на отечественных 
специалистов. Необходимо поднимать престиж профессии управленца, усилить 
финансирование вузов, занимающихся подготовкой менеджеров. Огромное количество 
выпускников, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» и «Управление 
персоналом» не могут найти себе работу после обучения в вузе из - за пренебрежительного 
отношения к ним со стороны работодателей.  

Технологическое отставание и отставание от развитых стран в уровне доходов в России 
можно ликвидировать только путем решительных прорывных социально - экономических 
реформ. Такие реформы возможны только при наличии в стране большого числа по - 
настоящему эффективных менеджеров мирового уровня. Кроме того, такие масштабные 
преобразования должны проходить на основе широкого общественного консенсуса.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И ИХ МЕСТО В 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В настоящее время на многих сельскохозяйственных предприятиях недостаточное 

внимание уделяется управлению денежными потоками и определению их места в системе 
управления финансами предприятия.  
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Такое положение обусловлено тем, что в отечественной науке недостаточно 
комплексных исследований по вопросам управления денежными потоками, а зарубежные 
методики управления денежными потоками в российской практике применимы лишь 
отчасти. 

Существует два основных подхода к определению понятия денежного потока. Первый 
заключается в том, что денежный поток предприятия представляется как разница между 
полученными и выплаченными предприятием денежными средствами за определенный 
период времени. Очевидно, что в данном случае речь идет не столько о денежном потоке, 
сколько об остатке денежных средств на определенную дату. Подобное определение 
встречается в работах И. А. Бланка, В.В. Бочарова, Б. Коласса, И.Т. Балабанова. Денежные 
потоки в этом случае рассматриваются как превышение суммарных денежных средств 
предприятия над его денежными расходами. Второй подход характеризуется тем, что 
денежные потоки трактуются как движение денежных средств (оборот), их поступление и 
выплаты. Этой точки зрения придерживаются С.В. Большаков, В.В. Ковалев, Е.М. 
Сорокина, Г.В. Савицкая, Н.Н. Тренев, Ю. Бригхем и Л. Гапенски и др. Нам представляется 
более правильным придерживаться второго подхода к определению денежных потоков, 
поскольку такая трактовка более точно характеризует финансово - хозяйственную 
деятельность предприятия и предполагает возможность образования не только 
положительного, но и отрицательного денежного потока предприятия. 

Экономическая сущность денежных потоков предприятия в наиболее обобщенном виде, 
на наш взгляд, может быть сформулирована в определении И.А. Бланка: «Денежный поток 
предприятия представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам 
рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, 
генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых связано с факторами 
времени, риска и ликвидности». [1] 

В. В. Ковалев, а так же другие российские ученые понимают под потоком денежных 
средств разность между всеми полученными и выплаченными предприятием денежными 
средствами за определенный период времени и сопоставляют его с прибылью, которая 
является основным показателем эффективной работы предприятия. [3] 

Увеличение прибыли создает финансовую основу для самофинансирования 
деятельности предприятия, осуществления соответствующего типа и формы 
воспроизводства, а также обеспечения устойчивости его развития. За счет прибыли 
выполняются обязательства предприятия перед государством, банками и другими 
организациями. Однако существуют количественные различия между суммой полученной 
прибыли и величиной денежных средств, которые заключаются в следующем: 

 - прибыль отражает учетные денежные и неденежные доходы в течение определенного 
периода, что не совпадает с реальным поступлением денежных средств; при расчете 
прибыли расходы на производство продукции признаются после ее реализации, а не в 
момент их оплаты; 

 - денежный поток отражает движение средств, которые не учитываются при расчете 
прибыли: капитальные расходы, налоги, штрафы, долговые выплаты и чистую сумму 
долга, заемные и авансированные средства и другие аспекты.  

При разработке политики управления денежными потоками предприятия необходимо 
учитывать влияние на их формирование внешних (конъюнктура товарных и финансовых 
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рынков, налоговое законодательство, доступность кредитных ресурсов и др.) и внутренних 
(жизненный цикл предприятия, длительность производственного цикла, сезонность 
производства, цели собственников и др.) факторов. 

Таким образом, денежные потоки организации занимают важное место в системе 
управления финансами предприятия. Это определяется тем, что денежные потоки 
обслуживают производственно – коммерческую деятельность предприятия практически во 
всех её аспектах и структурных подразделениях, являются предпосылкой обеспечения 
устойчивого развития, достижения высоких конечных результатов его хозяйственной 
деятельности (рис. 1). [2] 

Денежные потоки предприятия формируются в процессе перемещения денежных 
средств при осуществлении хозяйственных операций, которые различны по их 
экономическому содержанию. Экономисты выделяют три вида хозяйственных операций и 
соответственно связанных с ними денежных потоков: текущая (операционная), 
инвестиционная и финансовая деятельность. 

 

 
Рисунок 1. Денежные потоки предприятия 

 
Денежные потоки, создаваемые текущей деятельностью предприятия, часто переходят в 

сферу инвестиционной деятельности, где могут использоваться для расширения, 
реконструкции и модернизации производства. Однако они могут быть направлены и на 
осуществление финансовой деятельности для погашения финансовых обязательств и 
выплаты доходов собственникам. На практике текущая деятельность часто поддерживается 
за счет финансовой и инвестиционной деятельности, что обеспечивает выживание многих 
предприятий в условиях кризисной экономики и взаимных неплатежей. Так, например, 
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кампания не осуществляет инвестиционную деятельность в части капитальных вложений, 
но средства от продажи устаревшего оборудования использует для восполнения недостатка 
денежных средств для обеспечения текущей деятельности; полученные краткосрочные 
кредиты частично погашаются за счет средств, предназначенных для выплаты дивидендов.  

Статьи дебиторов и кредиторов являются финансовым инструментом, связанным с 
производством и реализацией товаров и услуг, и в существующей практике они влияют на 
операционный денежный поток.  

Эффективное управление денежными потоками от текущей деятельности позволяет 
сократить потребность предприятия в заемном капитале. Таким образом, на действующем 
предприятии постоянно осуществляется перелив денежных средств из одного вида 
деятельности в другой. 

Западные экономисты часто выделяют только два вида деятельности: текущую 
(операционную) и финансовую. Инвестиционная деятельность фирмы не относится ими к 
отдельному виду исходя из предпосылки, что инвестиции осуществляются для: получения 
отдачи в форме прибыли путем производства товаров и услуг; получения отдачи путем 
вложений в финансовые активы. 

Активные формы управления денежными потоками позволяют предприятию получать 
дополнительную прибыль, которая генерируется непосредственно его денежными 
активами. Это оказывает влияние на всю систему управления финансами предприятия, так 
как позволяет улучшить оперативное управление, особенно с точки зрения 
сбалансированности поступлений и расходования денежных средств; увеличивать объемы 
продаж; повышать эффективность управления долговыми обязательствами и стоимостью 
их обслуживания, улучшать условия переговоров с кредиторами и поставщиками, а так же 
создавать базу для оценки эффективности работы каждого из подразделений компании, ее 
финансового состояния в целом. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ В 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  
 

Первые публикации по экономическому районированию появились в XVIII веке. Д. Н. 
Замятин провел наукометрический анализ отечественных работ в данной области, 
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опубликованных в 1761–1941 гг., и выделил четыре периода [3, с. 123–124]: «создание 
«зародышевых» работ» (до 1910 г.), «начального развития идей» (1910–1922 гг.), 
«экспансии идей» (1923–1929 гг.) и «падения числа публикаций» (1930–1941 гг.). При этом 
в 1870–1941 гг. им были выявлены три научные парадигмы экономического районирования 
– «отраслевая эмпирическая», «образно - интуитивная описательная» и «системно - 
энергетическая» [4, с. 7]. В отечественных исследованиях 1941–1991 гг. доминировала 
последняя парадигма [5]. Что касается зарубежных работ, то там развитие районирования 
было связано с двумя научными революциями в пространственном социально - 
экономическом анализе [6; 7], приведшими к появлению количественной и радикальной 
парадигм идентификации экономических районов.  

Для определения особенностей развития теории экономического районирования в 
постсоветский период (1992–2016 гг.) на основе данных реферативного журнала 
«География», веб - сайтов eLIBRARY.RU, SCOPUS.COM и WEBOFKNOWLEDGE.COM, 
поисковых систем «Яндекс» и «Google» было выявлено 467 научных публикаций 
(журнальных статей и монографий), посвященных проблематике социально - 
экономического районирования. Из них 158 работ (в том числе 51 зарубежная публикация) 
относились к интегральному экономическому районированию, а остальные – к другим 
видам районирования. Анализ этих публикаций позволил выявить следующие особенности 
развития теории экономического районирования.  

(А) Зародившаяся в конце советского периода тенденция [1] превращения 
экономического районирования в выделение социально - эколого - экономических районов 
привела к более широкому пониманию процесса районообразования.  

(Б) Гуманизация экономического районирования способствовала усилению роли 
социальных критериев выделения экономических районов, что приблизило схемы 
районирования к реально формирующейся территориальной организации общества.  

(В) Резко увеличилось количество работ, посвященных необходимости корректировки 
существующего административно - территориального деления страны с целью его 
соответствия схеме экономического районирования.  

(Г) Методология районирования расширилась за счет осмысления эвристических 
возможностей использования новых алгоритмов прогнозного и проблемного 
районирования, теоретико - графового и сетевого анализа. 

(Д) Два основных подхода к выделению районов – по степени однородности 
(применяется с 1761 г.) и интенсивности взаимодействия (с 1916 г.) – дополнились третьим 
подходом, опирающимся на идентификацию темпоральной идентичности смежных 
территорий [2].  

(Е) Выросло количество основных функций (предназначений) экономического 
районирования (с четырех в советское время до десяти в постсоветский период), в 
результате чего стала возможной интерпретация системы районов как, например, сети или 
потока.  

(Ж) Открылись новые возможности интерпретации результатов районирования при 
использовании классических способов визуализации (картографических изображений) 
совместно с такими районологическими новациями, как «электрические схемы» и 
диаграммы Эйлера - Венна [2].  
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Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть 

инфраструктуры города Владивостока. Задачи, стоящие перед пассажирским 
транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально - экономическим развитием 
города Владивостока. 

Регулярные пассажирские перевозки в городе Владивостоке осуществляются 
автомобильным, наземным электрическим (трамвай, троллейбус) и морским транспортом 
общего пользования. 

Ежегодно всеми видами транспорта общего пользования пользуется более 120 млн. 
пассажиров, при этом на долю автомобильного транспорта общего пользования приходится 
около 90 % от всех перевозок, наземного электрического - 9 % , остальные - пассажиры 
морского транспорта общего пользования. 

Владивосток - морской город, часть его территории расположена на островах Русский, 
Попов, Рейнеке и полуострове Песчаный. Перевозка пассажиров на эти удаленные 
территории осуществляется морскими пассажирскими судами круглогодично: шесть 
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месяцев в году, в весенне - летний период - катерами и теплоходами, в остальное время - 
паромами. В связи с окончанием строительства мостового перехода через пролив Босфор 
Восточный необходимость доставки пассажиров на остров Русский отпала. Но доставка 
населения на острова Попова, Рейнеке по прежнему является жизненной необходимостью. 
На острове Попова, по данным последней переписи населения, проведенной 14 октября 
2016 г., постоянно проживает 1285 человек, на острове Рейнеке - 25 человек [1]. 

Уполномоченным органом местного самоуправления города Владивостока на 
осуществление функций по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории 
Владивостокского городского округа, в том числе по организации регулярных перевозок, 
возлагаемых Федеральным законом на органы местного самоуправления, является 
администрация города Владивостока. 

Организация транспортного обслуживания населения осуществляется посредством: 
 - установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 
 - ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 
 - допуска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению 

регулярных перевозок; 
 - оформления, переоформления свидетельства об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 
 - оформления, переоформления карты маршрута регулярных перевозок; 
 - прекращения или приостановления действия свидетельства и карт маршрута; 
 - контроля за осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок [2]. 
Регулярные перевозки осуществляются в соответствии с установленным видом 

регулярных перевозок в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 
Регулярные перевозки осуществляются только по установленным муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по расписанию. 

Регулярные перевозки осуществляются автомобильным транспортом с использованием 
транспортных средств категории М2 и М3 городского типа соответствующего класса; 
городским наземным электрическим транспортом - трамваями, троллейбусами. Все 
транспортные средства, используемые для регулярных перевозок, оборудованы 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS, совместимой с 
автоматизированной системой диспетчерского управления, функционирующей в 
уполномоченном органе. 

Основанием для установления муниципального маршрута регулярных перевозок 
является наличие обоснованной потребности в регулярных перевозках пассажиров по 
предлагаемому муниципальному маршруту регулярных перевозок (наличие устойчивого 
пассажиропотока и (или) социальной потребности) при условии соответствия маршрута 
требованиям безопасных условий перевозок пассажиров и багажа. 

Новые муниципальные маршруты регулярных перевозок устанавливаются при 
проведении оптимизации маршрутной сети или при невозможности организации перевозки 
пассажиров путем изменения схем движения существующих муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок. 
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Общая протяженность наземной маршрутной сети г. Владивостока составляет 903,4 км., 
в т.ч. 842,7 км. приходится на городские автобусные маршруты, 35,3 км. - на 
троллейбусные и 24,5 км. - на трамвайные. Протяженность морских линий составляет 56,35 
морских миль. Пассажирские перевозки в границах города на момент обследования 
пассажиропотоков осуществлялись по 97 регулярным городским маршрутам, из них 90 
автобусных, 3 трамвайных, 4 троллейбусных, а также линия фуникулера и 6 морских 
линий. При этом 2 автобусных маршрута находятся на острове Русский и не интегрируются 
в маршрутную сеть г. Владивостока. 

Основной каркас маршрутной сети города составляют 28 маршрутов в рабочий день и 24 
маршрута в выходной день, обеспечивающих 80 % всего объема перевозок. Еще 15 % 
объема перевозок обеспечивают 22 и 20 маршрутов в рабочий и выходной день 
соответственно. Минимальный суммарный объем пассажирских перевозок - 5 % - 
обеспечивают 32 и 28 маршрутов в рабочий и выходной день соответственно, среди 
которых существуют и социально значимые маршруты. 

К социальным маршрутам относят те, которые связывают удаленные районы с 
ближайшим транспортным узлам или центром города и являются единственными на 
выбранном направлении. Большое значение в организации движения городского 
пассажирского транспорта имеет размещение остановочных пунктов на маршрутах. 

Всего в г. Владивостоке и ближайшем пригороде организовано 291 остановочный пункт. 
Однако не все они вносят одинаковы вклад в формирование пассажирооборота. Из 291 
пункта 80 % пассажирообмена приходится на 61 и 59 остановочных пунктов в зависимости 
от дня недели. При этом десять наиболее крупных отвлекают на себя от 35 % до 39 % 
общего объема пассажирообмена и являются основой для формирования маршрутной сети 
г. Владивостока [3]. 

Администрация г. Владивостока с 2012 года начала реализацию муниципальной 
программы - «Возрождение муниципального транспорта». Были закуплены новые 
комфортабельные автобусы и микроавтобусы и открыты новые маршруты. Тем самым 
муниципальный автотранспорт способствует повышению конкуренции на рынке 
пассажирских перевозок, улучшению качества транспортного обслуживания населения 
города. 
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Аннотация. В последнее время участились преступления экономического характера. В 

статье анализируются условия и главные проблемы проведения судебной экономической 
экспертизы при рассмотрении экономических преступлений. Рассмотрен вопрос оценки 
заключения специалиста или эксперта, сформулированы предложения, направленные на 
совершенствование уголовно - процессуального законодательства. 

Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза, виды судебно - экономической 
экспертизы, оценка научной обоснованности заключения эксперта. 

 
Мировой финансовый кризис обострил проблему экономической преступности в 

России. Это проявилось в виде участившихся рейдерских захватов максимально 
прибыльных предприятий, легализации приобретенных преступным путем финансовых 
средств, открытия «фирм - однодневок» и т.п. 

Согласно статистике, размещенной на сайте МВД, в 2016 году Министерством 
внутренних дел России было выявлено около 100 тысяч преступлений экономического 
характера, ущерб от которых составил примерно 400 млрд рублей [1, с .67]. 

В установлении обстоятельств преступлений в сфере экономической деятельности 
большая роль принадлежит судебно - экономической экспертизе, которая представляет 
собой особый класс экспертиз, базирующихся на экономических знаниях, используемых 
для осуществления судопроизводства.  

Необходимо отметить, что экономика, как наука, получившая в последнее время 
активное развитие, в процессе уголовного судопроизводства используется очень редко, что 
связано с существованием целого ряда причин, снижающих качество проводимых 
экспертиз, среди которых наиболее важными выступают следующие: 

1. Низкий уровень экономических познаний специалистов судебно - экономической 
экспертизы по уголовным делам. 

2. Отсутствие на практике единой классификации судебно - экономической экспертизы. 
Например, выделяют финансово - экономическую, судебно - бухгалтерскую, судебно - 
налоговую, финансово - аналитическую, финансово - кредитную, планово - экономическую 
и другие виды экспертиз. 
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Наиболее часто встречаемым видом судебно - экономической экспертизы выступает 
судебно - бухгалтерская, лежащая в основе 92,3 % судебных решений в вопросах 
расследования экономических преступлений [2, с. 114].  

3. Отдельные виды судебно - экономических экспертиз являются не просто 
совокупностью элементов единого целого, а отличаются друг от друга своими 
характерными особенностями, выделяющими их от смежных экспертиз, ревизий, 
документальной и другого вида проверки финансово - хозяйственной деятельности 
субъектов предпринимательской деятельности. Это накладывает свои особенности их 
проведения. 

4. Устаревшая нормативная база, используемая следователями при установлении 
обстоятельств экономических преступлений, не соответствует современным нормам и не 
может, по этой причине, обеспечить надлежащее функционирование уголовного 
судопроизводства в современных условиях активизации организованной экономической 
преступности, использующей сложные схемы преступной деятельности в сфере 
экономики. 

Например, действующая Инструкция по организации назначения и производства 
судебно - бухгалтерских экспертиз датирована 1987 годом и утверждена Министерством 
юстиции СССР [3, с. 27]. 

Разработанный отделом бухгалтерских экспертиз ЭКЦ МВД РФ проект Временной 
инструкции по производству судебно - бухгалтерских экспертиз в подразделениях 
экономических экспертиз органов внутренних дел до настоящего времени так и остался 
неутвержденным. 

Таким образом, одной из главных проблем развития судебно - экономической 
экспертизы является отсутствие методических рекомендаций ее проведения. 

Необходимо отметить, что дознавателям, следователям и судьям необходимы знания 
основ бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, чтобы грамотно 
назначить судебно - бухгалтерскую экспертизу и последующую оценку заключения 
эксперта - бухгалтера. В противном случае необходима консультация специалиста - 
бухгалтера.  

При этом эффективность производства судебно - бухгалтерской и других видов судебно 
- экономической экспертизы напрямую зависит от ведения бухгалтерского учета 
хозяйственного субъекта. В случае каких - либо недоработок или ошибок в финансовой 
отчетности следователю необходимо принять меры для восстановления бухгалтерского 
учета, т.к. эта услуга не входит в компетенцию эксперта - бухгалтера. Зачастую следователь 
просто не обращает должного внимания на данные обстоятельства, т.к. в 
криминалистической и процессуальной литературе отсутствуют рекомендации по 
оформлению привлечения специалиста к восстановлению бухгалтерского учета. 

 Специфика вопросов, возникающих в процессе расследования преступлений в сфере 
налогообложения заставляет исследователей обосновать самостоятельность налоговой 
экспертизы как вид судебно - экономических экспертных исследований [4, с. 342]. История 
назначения первой подобной экспертизы начиналась в рамках расследования уголовного 
дела в отношении С. Мавроди, когда впервые к расследованию были привлечены 
известные специалисты в области права, экономики и финансов. Наряду с этим 
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приглашались специалисты - практики из Минфина РФ, Госналогслужбы, Финансовой 
академии при Правительстве РФ и др.  

Объектом исследования выступали банковские документы, документация налогового 
учета, приложения к балансам и др. Производство экспертизы осуществлялось с помощью 
метода моделирования баланса, который позволил экспертам сделать вывод о наличии 
факта сокрытия налогов.  

По мнению ряда специалистов судебно - налоговую экспертизу нельзя рассматривать как 
самостоятельный вид судебно - экономической экспертизы, потому что она не имеет такой 
базы самостоятельных категорий, как: определенная сфера специальных знаний эксперта, 
предмет, задачи, объект и методика исследования. Другими словами, данный вид 
экспертизы решает лишь некоторые задачи отдельных видов судебно - экономических 
экспертиз.  

Исходя из этого условия, в целях сбора криминалистически значимой информации и 
сокращении времени на производство экспертного исследования при расследовании и 
судебном разбирательстве уголовных дел о налоговых преступлениях целесообразнее было 
бы применить весь комплекс разных видов судебно - экономической экспертизы. 

Также необходимо отметить, что оценка научной обоснованности заключения эксперта 
взаимосвязана с его компетентностью, которая, по мнению русского ученого Л.Е. 
Владимирова, подразделяется на теоретическую и практическую [5, с. 244]. Однако 
отсутствие в уголовно - процессуальном законодательстве РФ установленных критериев 
оценки компетентности эксперта сторонами и судом также представляет собой 
определенную проблему. 

Следовательно, на практике судебная экономическая экспертиза осуществляется 
формально, исходя из компетентности эксперта анализировать представленную 
документацию на основе его образовательного уровня. Данный факт представляет собой, 
так называемый первичный контроль компетентности эксперта. 

Вторичный контроль его осведомленности в области экономических законов 
хозяйствования сводится к логической взаимосвязи выбранных методик проведения 
экспертизы и их апробированности. Само заключение с точки зрения специальных знаний 
не оценивается никак и никем. 

Для того, чтобы избежать ошибок согласно Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 21 декабря 2010 года необходимо привлекать специалиста для оказания помощи в 
оценке заключения эксперта по ходатайству стороны или по инициативе суда [6, с.32]. 

Следовательно, для привлечения эксперта либо специалиста в ходе судебного заседания 
стороной защиты, «сторона обвинения должна обеспечить присутствие эксперта либо 
специалиста, давшего заключение, которое необходимо оценить. При невозможности 
участия эксперта (специалиста), давшего заключение, может быть приглашен эксперт 
(специалист) такого же профиля».  

Таким образом, из представленного выше перечня проблем развития судебной 
экономической экспертизы наиболее важным является формальный характер проведения 
экспертизы из - за отсутствия в настоящее время методических рекомендаций ее 
проведения. Необходимо, с одной стороны, активнее разрабатывать правовую и 
теоретическую базу института судебно - экономической экспертизы, а с другой стороны, 
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следователям (дознавателям) периодически повышать свою квалификацию и надлежащим 
образом взаимодействовать с экспертами.  
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Промышленный кластер – это открытая бизнес - система, функционирующая в сфере 

промышленности, возникающая при взаимодействии независимых субъектов экономики, 
имеющих общие признаки, мотивы совместной деятельности и устойчивые связи, 
основанная на организации юридически независимыми предприятиями общего 
информационного и бизнес пространства, с целью использования своих интегрированных 
ресурсов для повышения эффективности экономической деятельности [1].  

Процессы самоорганизации, присущие всем вышеперечисленным типам кластеров, а, в 
частности и промышленным, обусловлены следующими эффектами: экономия внутренних 
ресурсов элементов кластера; стремление к стационарному состоянию; усиление 
устойчивости к внешним воздействиям (внешние макро и микроэкономические факторы 
среды) 

 В Ульяновской области придается большое значение развитию промышленных 
кластеров. Создана Автономная некоммерческая организация "Центр кластерного развития 
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Ульяновской области", которая способствует реализации этой модели развития региона. 
Основными задачами компании являются: 

 - создание и развитие инновационных кластеров в авиастроительной, 
машиностроительной и других отраслях производства, в том числе за счет вовлечения в них 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 - создание условий для эффективного взаимодействия участников территориальных 
кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
инвесторов в интересах развития территориальных кластеров, а также реализация 
совместных кластерных проектов и программ; 

 - участие в реализации государственной программы Ульяновской области 
"Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" и иных 
государственных программах; 

 - организация и проведение, международных форумов и мероприятий в 
авиатранспортных и других сферах; 

 - установление межкластерных связей на всей территории Российской Федерации и за её 
пределами с целью реализации межкластерных проектов; 

 - продвижение кластерной политики на российском и зарубежном уровнях; 
В формате "единого окна" АНО "Центр кластерного развития Ульяновской области" 

осуществляет управление развитием индустриальными парками типа "БраунФилд". 
Эффективное использование территорий предприятий в части её наполнения резидентами, 
новыми производствами, продукция которых будет интегрирована в производственный 
процесс якорных предприятий, будет способствовать достижению одной из целей, 
поставленной сегодня Президентом России в сфере импортозамещения и локализации 
производства. 

В регионе действуют два высокотехнологичных кластера, авиационный и ядерный, 
которые входят в топ - 25 лучших инновационных кластеров по стране. В области 
разработан проект «Технокампус 2.0», в котором будут сформированы инжиниринговые 
центры, опытные производства и передовые учебные заведения, включающие дошкольное 
образование, школу и вузовский кампус, и инфраструктура для жизни и отдыха. 

Проект прошел защиту в Минэкономразвития и наряду с десятью другими кластерами 
включен в перечень кластеров – участников проекта Минэкономразвития России «Развитие 
инновационных кластеров - лидеров инвестиционной привлекательности мирового 
уровня». 

Программа промышленных кластеров Ульяновской области успешно развивается. Во - 
первых, регион занял 11 место в национальном инвестиционном рейтинге, который 
формирует Агентство стратегических инициатив, то есть входит в число лучших в стране 
по работе государства с инвесторами. Ульяновская область стала одним из пилотных 
субъектов РФ в реализации Национальной технологической инициативы, что доказывает ее 
перспективность с точки зрения технологичности и инновационности производств. 
Наконец, она вошла в число 20 регионов, в которых пока еще экспериментально, в 
тестовом режиме, внедряют так называемый региональный кадровый стандарт обеспечения 
промышленного роста, благодаря которому ведется подготовка профессионалов именно 
для новой экономики. Неудивительно, что в проекте инновационного кластера учтены 
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практически все экономические новации, которые сейчас обсуждаются в России, к 
примеру, государственно - частное партнерство. 

Таким образом, Ульяновская область успешно развивает инновационный подход в 
экономике и реализует программу кластерного регионального развития. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БАШКОРТОСТАНА 
 
После прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. основной задачей стала 

преодоление социально - экономической отсталости страны и улучшение жизни, в том 
числе нужно было ликвидировать неграмотность населения [1, с. 52 - 53]. Поэтому особое 
внимание после Октябрьской революции стало уделяться развитию системы образования, в 
том числе и высшему [5, с. 328 - 321].  

Открытие первого учебного заведения – Уфимского учительского института – 
состоялось 4 октября 1909 г. Для подготовки учителей школ и техникумов в 1919 г. был 
создан Институт народного образования. Позднее, в 1929 г., на его базе открыли 
Башкирский государственный педагогический институт им. Тимирязева, который в 1957 г. 
был преобразован в Башкирский государственный университет [11, с. 300 - 302]. 

В 1932 г. открылся Медицинский институт, что стало важным событием в развитии 
высшего образования Башкирии. Здесь к началу 40 - х годов функционировали 32 кафедры, 
на которых преподавали около ста человек, включая профессоров и доцентов. К тому же 
здесь был размещен Московский медицинский институт, эвакуированный в 1941 г. [3, с. 26 
- 31]. 

В годы Великой Отечественной войны работать приходилось в тяжелых условиях, но 
деятельность высших учебных заведений продолжалась. В нашу республику 
эвакуировались институты, академии с западной части страны [10, с. 63 - 66]. В том числе 
Рыбинский авиационный институт, который позднее был переименован в Уфимский 
авиационный институт имени Серго Орджоникидзе (УАИ) [7, с. 36 - 43]. 

В 1941 г. в город Черниковск (в настоящее время Орджоникидзевский район г. Уфы) был 
эвакуирован Нефтяной институт имени академика И.М. Губкина. На базе этого филиала 4 
октября 1948 г. открыли Уфимский нефтяной институт (УНИ) [8, с. 83 - 85] под 
руководством В.Г. Рубинштейна [4, с. 3 - 9]. 
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9 января 1967 г. в г. Уфе был создан Башкирский государственный педагогический 
институт, признанный в 1976 г. вузом первой категории. В 2000 г. ему присвоили статус 
университета, в 2006 г. – имя М. Акмуллы [6, с. 77 - 80]. 

Примечательно, Уфимский государственный институт искусств [9, с. 63 - 65], в 2003 г. 
получивший статус академии, был основан в 1968 г. [2, с. 30 - 36]. 

Итак, мы видим, что система высшего образования Республики Башкортостан успешно 
развивалась на протяжении всего XX в. и в данное время считается одной из лучших в 
России. Вузы республики готовят квалифицированных специалистов, востребованных не 
только в пределах нашей страны, но и за границей. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 
Современное состояние агропродовольственной сферы показывает, что с каждым годом 

проблема продовольственного обеспечения населения продуктами питания становится 
важнейшей задачей. Продовольственная проблема имеет глобальный характер и в силу 
своей гуманистической значимости, и в силу своей тесной связи со сложной задачей 
«преодоления социально - экономической отсталости бывших колониальных и зависимых 
государств» [3].  

Во всех зарубежных странах существует единое мнение, что АПК как важнейший 
сегмент экономики требует для своего нормального развития долговременных прогнозов и 
программ. Только долгосрочное прогнозирование позволяет разумно инвестировать 
основные сферы АПК.  

Мировой агропродовольственный комплекс в настоящее время «функционирует в 
условиях нарастания следующих основных тенденций: ускорение роста спроса на 
продукты питания в быстроразвивающихся экономиках Юго - Восточной Азии; 
непрерывное расширение масштабов голода в мире и рост численности голодающих; 
повышение уровня цен на продукты питания при продолжающейся их волатильности, что 
ведет к росту доли расходов на питание до 70 % бюджета беднейшего населения планеты; 
увеличение площадей под посевы культур, предназначенных для производства биотоплива; 
недостаточный уровень инвестиций в мировое сельское хозяйство» [6]. 
Неудовлетворительное обеспечение продовольствием значительной части населения 
развивающихся стран «является не только тормозом прогресса, но и источником 
социальной и политической нестабильности в этих государствах и мире в целом» [3].  

В практике экономически развитых стран государственные регуляторы в управлении 
аграрным производством действуют с достаточной активностью принося позитивные 
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результаты. В экономически развитых странах (США Франция Италия Япония Германия 
Великобритания Норвегия Дания и др.) управление агрокомплексом направлено на 
достижение определенных целей, то есть на получение показателей предполагаемых 
изначально при создании сельскохозяйственных предприятий, а впоследствии - при 
выработке принятии и осуществлении управленческих решений.  

 

 
Рис. 1. Основные макроэкономические цели управления агрокомплексом  

в зарубежных странах. 
 
В общетеоретическом плане на микроуровне целью создания и деятельности аграрного 

предприятия (фирмы кооператива корпорации и др.) выступает получение прибыли. На 
макроуровне управление агросистемой за рубежом направлено на достижение трех 
основных целей (рис.1). 

Прибыльность сельскохозяйственного производства в развитых странах обеспечивается: 
 поддерживанием на внутреннем рынке такого уровня цен на сельхозпродукцию 

который бы да вал производителям возможность не только окупать затраты на 
производство но и получать доход; 

 искусственным понижением себестоимости производства сельскохозяйственной 
продукции посредством прямых государственных субсидий за счет бюджетных средств. 

Указанные способы обеспечения прибыльности сельскохозяйственного производства во 
многом предопределяют главные направления, по которым осуществляется 
государственное регулирование агросистемы экономически развитых стран. Одним из 
важнейших направлений государственного регулирования является субсидирование 
сельского хозяйства, то есть его финансирование на возвратной, а чаще на безвозвратной 
основе. 

Хозяйственное управление построено на основе кооперации и интеграции 
хозяйствующих субъектов входящих в агрокомплекс и занимающихся не только 
выращиванием, но также переработкой сельскохозяйственной продукции сбытом 
поставкой средств производства агросервисом и другими видами деятельности. 

Существуют объективные причины, по которым правительства цивилизованных стран 
вынуждены вторгаться в деятельность агробизнеса, оказывают существенную помощь 
аграрной сфере экономики. Одно из таких причин - принципиальные особенности 
сельскохозяйственного производства. Назовем некоторые из них.  

Первое. В развитых странах имеет место значительный избыток предложений 
сельскохозяйственной продукции над спросом, что требует вмешательства государства в 
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ценообразование, с целью обеспечения более или менее стабильных цен, благоприятного 
режима торговли, налогообложения. Иначе колебания цен достигнут значительных 
размеров, что приведет к цикличности производства, кризису. Когда цены повышаются - 
производство увеличивается, при снижении цен производство сокращается.  

Поэтому правительства западных стран в результате умелого использования кредитно - 
финансовой, ценовой и налоговой политики, а так же субсидий влияют на уровень 
производства продовольствия, занятость, инфляцию.  

Второе. В условиях технического прогресса и интенсификации сельскохозяйственного 
производства, с одной стороны, появляется значительная потребность в капитале, с другой - 
относительно низкая его фондоотдача, что объясняется спецификой отрасли: 
пространственная рассредоточенность хозяйства, сезонность работ, многообразие форм 
деятельности, весьма короткий, по продолжительности срок использования техники в 
течение года. Это свидетельствует о том, что сельскохозяйственное производство является 
более капиталоемкой отраслью по сравнению с другими отраслями народного хозяйства.  

Так, в сельском хозяйстве США при 2,5 % занятых сосредоточено 14 % всех фондов 
страны, а добавленная стоимость на одного работника сельского хозяйства на 60 % меньше, 
чем в экономике страны в целом. И это понятно. Если в промышленности оборудование 
используется 1 - 2 рабочие смены ежедневно, то посевные и почвообрабатывающие 
машины лишь 10 - 15 дней в году, уборочные комбайны - 20 - 30 дней, средства 
механизации на животноводческих фермах - не более 4 часов в сутки. Причем фермеру 
нужно несколько видов тракторов, плугов, сеялок, другой техники.  

Пространственная рассредоточенность сельскохозяйственного производства требует 
больших вложений в землю. Все это требует более высокого уровня органического состава 
капитала, чем в промышленности. В то же время в силу объективных причин и характера 
производства вклад отрасли в валовой национальный продукт на одного занятого, 
рентабельность производства и производительность труда в сельском хозяйстве ниже, чем 
в других отраслях. В США, например, добавленная стоимость на одного работника 
сельского хозяйства на 60 % меньше, чем в экономике в целом. Словом существует 
объективный динамический закон, согласно которому динамический состав капитала в 
сельском хозяйстве должен быть значительно выше, чем в промышленности.  

Однако, с помощью рынка эту проблему не решить. К тому же в сельском хозяйстве 
разница в сроках затрат и получения продукции нередко достигает (в частности в 
растениеводстве) 10 - 12 месяцев, а в животноводстве двух и более лет. В таких условиях 
сельское хозяйство не может конкурировать с другими отраслями народного хозяйства и в 
цивилизованных странах это понимают.  

Поэтому правительства развитых стран идут на прямое вмешательство в производство, с 
одной стороны, с целью ограничения частной инициативы путем регулирования 
производства, например, молока, путем забоя коров, выкорчевки виноградников и садов в 
условиях перепроизводства ординарного вина и некоторых видов фруктов с 
соответствующей компенсацией производителям, с другой - с целью стимулирования 
укрупнения и концентрации производства - прямые государственные субсидии по 
землеустройству, хозяйственному строительству, приобретению некоторых видов средств 
производства.  
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Третье. Развитые страны относятся к сельскому хозяйству не только как к отрасли, 
производящей продукты питания, а как к нечто большему. Ведь сельское хозяйство - 
особая отрасль. Она связана со всеми сферами экономической деятельности, зависит от 
естественных природных процессов. Это не просто отрасль, а элемент особого жизненного 
уклада около 40 миллионов граждан России. Экономика этой отрасли в решающей степени 
определяет условия жизни в сельской местности, является гарантом функционирования 
среды обитания, сохранения природной среды. Не случайно, в странах, где сельское 
хозяйство функционирует эффективно, где стоит острая проблема реализации избытка 
продовольствия, государство продолжает оказывать аграрной сфере существенную 
финансовую помощь, выровнять уровни доходов фермеров с другими категориями 
населения.  

Такая политика поддержки состоит не только в субсидировании производства 
продовольствия (с помощью квот, высоких закупочных цен, щадящих кредитов и т.д.), но и 
в сохранении местности и природной среды, ландшафта, экологии, закреплении населения 
в исторических местах обитания, подержании традиционного образа жизни.  

Наконец это среда, где еще сохраняются в живом виде народные традиции, где жизнь 
вписана в исторически освоенный ландшафт, это хранилище основ духовности и 
нравственности. И как писал С. Миронов «Если мы хотим сохранить собственную 
идентификацию как единый и великий народ, мы должны позаботится о нашем селе».  

Несмотря на то, что механизм государственной поддержки отрасли является 
чрезвычайно дорогостоящим, правительства цивилизованных стран понимают, что 
бесконтрольность действия рыночной стихии в сельском хозяйстве неприемлемо, она 
привела бы к более значительным потерям и оказала бы разрушительное действие на 
развитие АПК.  

Четвертое. Эффективность сельскохозяйственного производства в значительной степени 
зависит от природных и климатических условий, сроков посева и уборки урожая. Нередко 
засуха, дожди, пыльные бури, другие негативные явления сводят на нет труд крестьян в 
течение всего года. Особенно это касается сельского хозяйства России, с ее 
экстремальными условиями.  

Известно, что в благоприятные годы увеличиваются валовые сборы растениеводческой 
продукции, появляется избыток ее предложения над спросом резко снижаются цены, что 
требует вмешательства государства в обеспечение благоприятного режима торговли, 
налогообложения, доходности товаропроизводителей.  

Пятое. Во всех отраслях (кроме сельского хозяйства) рост производства продукции 
достигается при постоянном увеличении объемов всех средств производства. В сельском 
хозяйстве рост обеспечивается при сокращении числа занятых, при стабилизации, а 
зачастую и сокращении размера основного средства производства - сельхохугодий, но при 
более быстром, чем в других отраслях наращивании фондов.  

Шестое. В качестве стимулирующей меры служит развитие и поддержание за 
государственный счет сельскохозяйственной науки, службы сельскохозяйственной 
пропаганды и освоения новой техники и технологии. В общем, сложился целый комплекс 
государственных мер экономического и административного характера по поддержанию 
рыночного равновесия и стабилизации сельскохозяйственного производства, которые не 
могут быть решены традиционными механизмами рынка.  
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Седьмое. Спрос на продовольствие является, малоэластичен в зависимости от колебания 
цен. Население относительно стабильно потребляет основные продукты питания и только 
при резком повышении цен на отдельные продукты питания и снижении реальных доходов 
оно идет на вынужденное уменьшение потребления. Следует, однако, отметить, что по 
самому набору продовольственных товаров существуют различия в уровне эластичности 
спроса в зависимости от цен и доходов. Наибольшие изменения происходят по мясу и 
мясным изделиям, наименьшие - по хлебу, картофелю, молоку.  

При росте доходов или падении цен спрос на продовольствие не возрастает в одинаковой 
пропорции по той причине, что потребление продовольствия определяется двумя 
одновременно действующими факторами - физиологическим и экономическим, причем их 
действия далеко не совпадают. Вследствие этого спрос на продовольствие неадекватно 
реагирует на цены и доходы населения, поэтому политикой цен и доходов можно лишь 
частично регулировать спрос населения.  

Сельскохозяйственное производство является относительно малоэластичным в 
зависимости от цен, в особенности, если колебания цен носят краткосрочный характер. 
Например, нельзя быстро увеличить производство молока, фруктов. Для того, чтобы 
вырастить дойную корову или плодоносящий сад, нужны годы. Не сразу начинают 
действовать факторы интенсификации производства (удобрения, мелиорация). Требуется 
значительный период времени для приспособления сельского хозяйства к новому уровню 
цен.  

Столкновение на рынке двух малоэластичных массивов (сельскохозяйственное 
производство и рынок продовольствия) приводит к непропорционально большим 
колебаниям цен. При увеличении или уменьшении поставок продовольствия на 1 % цены 
на рынке меняются на несколько процентов, что делает рынок продовольствия, а, 
следовательно, и цены очень неустойчивыми.  

Перечисленные условия сами по себе достаточно серьезны, чтобы разубедить 
налогоплательщиков отказаться от идеи бездотационного функционирования сельского 
хозяйства. Но поскольку налогоплательщики берут на себя функцию существенной 
поддержки этой сферы экономики, они заставляют свои правительства регулировать 
развитие этой отрасли в нужном для общества направлении.  

Мировая продовольственная проблема является одной из важнейших проблем в мире, 
которая находится на уровне таких проблем, как природные катаклизмы и борьба с ними, 
войны, терроризм, здоровье людей и новые методы излечения тяжелейших болезней [3]. 
Учитывая глубокие формы взаимозависимости, влияющие на экономические и социальные 
бедствия и физическое недоедание, ограниченные проблемы продовольствия, «взгляд на 
вещи может подорвать цель - отыскать практические пути устранения хронического голода 
в современном мире» [3].  

Таким образом, необходимо правильно оценить приведенные выше формы 
экономической взаимозависимости, с тем, чтобы окончательно устранить «варварские 
явления продолжающейся продовольственной проблемы в современном мире» [3].  

Итак, названные условия функционирования аграрной сферы экономики 
свидетельствуют о том, что эта сфера объективно не в состоянии конкурировать с другими 
отраслями народного хозяйства. Это требует иного отношения к сельскому хозяйству со 
стороны властных структур. Для выравнивания социальных условий, качества жизни 
городского и сельского населения правительства развитых стран оказывают отрасли 
финансовую, организационную и политическую поддержку. Такая поддержка 
рассматривается как обязательный и безусловный элемент государственной политики. 
Государство стремится выровнять уровни доходов фермеров с другими категориями 
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населения, сохранить сельскохозяйственную местность как образ жизни людей, 
стимулирует научно - технический прогресс и структурную перестройку агробизнеса, 
обеспечивает благоприятный режим торговли, налогообложения, осуществляет механизм 
поддержки цен, минимальный уровень доходности фермеров.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К РАСЧЕТУ 

ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  
 
Здравоохранение является важнейшей отраслью народного хозяйства, в значительной 

степени, определяющей благосостояние граждан. Развитие новых направлений в 
деятельности учреждений данной отрасли предполагает повышение качества медицинской 
помощи населению и требует соответствующих изменений в системе оплаты труда 
медицинского персонала. 
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В настоящее время в преимущественной части учреждений здравоохранения 
применяются выплаты стимулирующего характера «по базовым показателям». 
Предлагаемый авторами для одного из ведущих учреждений здравоохранения Республики 
Башкортостан дифференцированный подход к расчету выплат стимулирующего характера 
медицинского персонала базируется на следующих критериях: критерии качества 
профилактической работы, критерии качества диспансерного наблюдения, критерии 
оценки эффективности деятельности при социально - значимых заболеваниях, критерии 
качества медицинской помощи (соблюдение стандартов, отсутствие дефектуры и 
штрафных санкций, удовлетворённость пациентов и др.), а также планируемый результат 
по каждому критерию, позволяющему оценивать результативность деятельности каждого 
медицинского работника. Отметим, что предлагаемые к внедрению критерии оценки 
эффективности деятельности медицинских работников на сегодняшний день доказали 
свою эффективность в восьми учреждениях здравоохранения, расположенных на 
территории Республики Башкортостан. Поэтому для повышения уровня обоснованности, 
предлагаемых рекомендаций по внедрению дифференцированного подхода к расчету 
выплат стимулирующего характера в рамках исследуемого объекта, необходимо 
спрогнозировать изменение уровня оплаты труда медицинского персонала и уровня 
текучести кадров. 

Прогнозируя изменение уровня оплаты труда медицинского персонала и уровня 
текучести кадров авторы руководствовались ретроспективными результатами внедрения 
аналогичных инструментов личной мотивации медицинского работника, представленными 
в таблице 1, и системой вероятностного прогнозирования.  

 
Таблица 1 

Результаты внедрения дифференцированного подхода к расчету выплат стимулирующего 
характера медицинского персонала в учреждениях здравоохранения Республики 

Башкортостан 

Номер исследуемого учреждения 
здравоохранения 

Прирост 
уровня оплаты 

труда, %  

Снижение уровня 
текучести кадров, 

%  
1 10,2 24,0 
2 7,8 16,5 
3 7,8 13,0 
4 10,2 22,6 
5 11,0 24,0 
6 6,5 13,0 
7 5,1 9,5 
8 5,0 7,0 

 
Система вероятностного прогнозирования используется для планирования величин, 

плавно изменяющихся в разных направлениях, и осуществляется в среде MS Excel, что 
позволяет существенно сократить количество расчётов. Система вероятностного 
прогнозирования предполагает выполнение расчетов среднего ожидаемого значения 
события и среднего квадратического отклонения действительных результатов от среднего 
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ожидаемого значения. Результаты расчета среднеожидаемого значения, 
среднеквадратического отклонения уровня оплаты труда и уровня текучести кадров 
отражены в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 

Результаты вероятностного планирования прироста уровня оплаты труда  
для исследуемого объекта 

Прирост 
уровня оплаты 

труда, %  

Вероятност
ь 

Среднеожидаемое 
значение прироста 

уровня оплаты труда, 
%  

Среднее квадратическое 
отклонение действительных 

результатов от среднего 
ожидаемого значения, %  

10,2 0,25 2,55 14,63 
7,8 0,25 1,95 8,56 

11,0 0,125 1,375 11,58 
6,5 0,125 0,8125 4,04 
5,1 0,125 0,6375 2,49 
5,0 0,125 0,625 2,39 

Итого  1 7,95 1,5 
 

Таблица 3 
Результаты вероятностного планирования снижения уровня текучести кадров  

для исследуемого объекта 
Снижение 

уровня 
текучести 
кадров, %  

Вероятность 

Среднеожидаемое 
значение снижения 
уровня текучести 

кадров, %  

Среднее квадратическое 
отклонение действительных 

результатов от среднего 
ожидаемого значения, %  

24,0 0,25 6 81,00 
16,5 0,125 2,0625 26,06 
13,0 0,125 1,625 16,17 
22,6 0,125 2,825 48,88 
13,0 0,125 1,625 16,17 
9,5 0,125 1,1875 8,64 
7,0 0,125 0,875 4,69 

Итого 1 15,01 2,80 
 
Согласно данным таблицы 2 среднеожидаемое значение прироста уровня оплаты труда 

для исследуемого учреждения здравоохранения составит 7,95 % . Однако, возможно два 
варианта развития событий: оптимистичный, при котором прирост уровня оплаты труда 
может составить величину равную 9,45 % (7,95+1,5); пессимистичный, при котором 
прирост уровня оплаты труда может составить величину равную 6,45 % (7, 95 - 1,5). 

Таким образом, результаты расчета экономической эффективности внедрения 
дифференцированного подхода к расчету выплат стимулирующего характера 
медицинского персонала в одном из ведущих учреждений здравоохранения Республики 



43

Башкортостан, свидетельствуют о перспективах положительных изменений в системе 
управления трудовыми ресурсами.  
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 КАК ПРОГРАММА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Развитие страны предполагает качественные и структурные изменения экономики, 

которые охватывают все ее отрасли, в том числе и социальную сферу [4]. В ходе развития 
социальной отрасли, проведение спортивных мероприятий способно оказать влияние не 
только на положительную динамику в популяризации здорового образа жизни, но и 
вызвать позитивные структурные изменения экономики [2]. 

Как известно в 2018 году в нашей стране пройдет чемпионат мира по футболу – 
мероприятие, интересное не только с точки зрения спорта. В условиях сохранения высокой 
степени международной напряженности, возникшей на фоне украинского политического 
кризиса и взаимных санкций, с легкостью вводимых, но с трудом отменяемых, чемпионат 
притягивает к себе нездоровое внимание политиков, пытающихся в своих интересах 
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разыграть его как козырь на карточном столе международных взаимоотношений [3]. 
Известно, однако, что общее благое дело, в рамках которого осуществляется 
взаимодействие сторон, способствует развитию их сотрудничества. 

Рассмотрим потенциальные возможности чемпионата с точки зрения экономической. 
Участие в нем принимают около 80 стран, что предполагает синергетическое слияние 
усилий их экономик с экономикой принимающей страны, дающее толчок общему 
развитию мировой экономики, расширение сотрудничества, объединения, рост 
национального дохода [1].  

Чемпионат мира по футболу длится долго и оказывает позитивное воздействие на 
социальное развитие регионов, в которых проходят его мероприятия, а также на их 
экономические показатели. Прямое воздействие на экономику региона происходит прежде 
всего по таким показателям, как отраслевой баланс и занятость населения, увеличение 
заработной платы в соответствующей сфере [6]. К косвенным эффектам относятся 
мультипликативное влияние отраслей спорта на другие отрасли экономики, 
широкомасштабное инвестирование в строительство спортивных объектов и 
туристической инфраструктуры, соответственное увеличение капитала, а также рост 
доходов, вызванный повышением потребительских трат.  

Происходит стабилизация занятости в регионе, вырабатывается культура сервиса, 
создаются новые возможности по эксплуатации оборудования, используемого во время 
чемпионата. Отличным примером проведения такого мероприятия может служить 
чемпионат мира 2002 года, который проходил в Южной Корее и Японии. Организаторы его 
получили прибыль, которая по оценке Deloitte&Touche составила примерно $260 млн. 
Проведение чемпионата мира способствовало увеличению темпов развития 
южнокорейской экономики и стало одной из причин окончания экономической стагнации в 
Японии, которая тянулась на протяжении 12 лет. 

У каждого вида спорта есть свои особенности и специфика. Футбол один из видов 
спорта, который на данный момент, во многих странах воспринимается спорт как номер 
один, существенным образом влияющий на международный престиж страны. Многие 
страны ориентированы на развитие футбола, поскольку в отличие от других видов спорта 
требующих специальной экипировки (например для хоккея – клюшка, коньки, для 
биатлона, – лыжи и винтовка, не говоря уже о бобслее, поло и для которых нужны 
атрибуты посерьезнее), для футбола не нужно никаких специальных приспособлений, в 
него можно играть прямо во дворе. Ни одно из разнообразных погодных условий не может 
помешать играть в футбол, даже северные регионы России могут позволить себе этот вид 
спорта.  

Спорт и экономика взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга [5]. В стране с 
активным, здоровым, позитивно настроенным населением экономические показатели 
всегда будут выше, чем в стране с депрессивным населением, с высоким уровнем 
алкоголизма и наркомании, преступности, низкой продолжительностью жизни.  
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АНАЛИЗ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Значимость для экономики России нефтегазовой отрасли неоспорима. Это обусловлено 
целым рядом факторов. Во - первых, наша страна обладает огромным потенциалом 
топливно - энергетических ресурсов. Россия не только полностью и самостоятельно 
покрывает собственные потребности в данном продукте, но и занимает одно из 
лидирующих место по экспорту газа и второе по экспорту нефти в мире, уступая первое 
место лишь Саудовской Аравии [2]. 

Доходы, полученные от продажи нефти и газа, занимают значительную долю в валовом 
внутреннем продукте страны и обеспечивают наибольшую часть бюджета. Благодаря 
этому возможно финансирование социальной сферы, военного сектора, аккумуляция 
валютных резервов и многое другое [1,3]. 

Существенную роль данный сектор играет и во внешней политике. Страны - импортеры 
российской нефти и газа зависимы от наших поставок и добычи углеводородов. Это имеет 
большое значение во взаимоотношениях с государствами.  
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События 2014 г. повлекли за собой серьезные последствия для России в целом. 
Политическая нестабильность, снятие запрета на поставку Иранской нефти, открытые 
высокорентабельных новых источников добычи нефти, санкции привели к высокому 
уровню инфляции, снижению объемов ВВП, оттоку иностранных инвестиций и капитала. 
Общий упадок экономики страны сказался и на нефтегазовой отрасли: внесение изменений 
в законодательство по поводу запрета иностранных вложений и снижение инвестиционной 
привлекательности российских компаний, продолжающееся увеличение ставки НДПИ, 
откаты чиновников, падение цен на нефть, - все это и многое другое привело к тому, что 
данный сектор находится в состоянии кризиса [4]. 

Роснефть – российская нефтегазовая компания, 69,5 % акций которой принадлежит 
государству. В 2014 г. она заняла первое место среди российских компаний по объему 
выручки (4299680,2 млн. руб.), обогнав тем самым Газпром. Роснефть» является 
крупнейшей нефтегазовой компанией в РФ и крупнейшей в мире по запасам углеводородов 
и добыче жидких углеводородов среди публичных нефтегазовых компаний, занимает 
первое место по переработки нефти в России. 

Анализ выручки от реализации предприятия и изучение факторов, которые имеют 
влияние на данный показатель, является важным аспектом аналитической работы 
компании. Как известно, нефтегазовая отрасль – одна из самых «непредсказуемых». 
Помимо количественных факторов, неоспоримый вклад на основные экономические 
показатели таких компаний оказывают качественные регрессоры, которые довольно трудно 
учесть при оценке деятельности, моделировании и прогнозировании их выручки, чистой 
прибыли и т.д. [5].  

На основе финансовой отчетности компании «Роснефть» с 2007 г. по 3 квартал 2015 г. 
был произведен корреляционный и регрессионный анализ, итогом которого стало 
построение регрессионной модели и выявления показателей, которые повлияли на выручку 
– моделируемую величину. 

В качестве эндогенных выступают такие переменные, как    - объем государственного 
внешнего долга РФ (млрд. долл.);    - средние потребительские цены на импортные новые 
автомобили (руб.);    - средние цены на дизельное топливо (руб.);    - индекс производства 
по добыче полезных ископаемых, с поправкой на сезонность ( % );    - инвестиции в 
основной капитал (млрд. руб.);    - среднее значение курса доллара США (руб.);    – 
налоговая ставка с учетом коэффициента Кц (руб. / т.);   – средний уровень цен нефти 
сорта «Urals» (дол / барр. );    – производство автобензина (млн. т.);     - экспорт 
природного газа (млн. дол.);     - экспорт сырой нефти (млн. дол.);     - экспорт 
нефтепродуктов (млн. дол.);     - средний уровень цены газа (дол. / барр.);    – средний 
уровень цены нефтепродуктов (дол. / барр.);     – проходка в бурении (тыс. м.);     – 
переработка нефти (млн. т.). 

Корреляционный анализ показал, что 12 из 16 факторов оказывают заметное влияние на 
изменение выручки компании «Роснефть». Данное количество является избыточным (т.к. 
рассматривается лишь 35 наблюдений). Проанализировав матрицу парных и частных 
корреляций между факторов, были исключены те, которые имеют значимые между собой 
парные и частные коэффициенты корреляции, значения которых больше 0,7. 
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В результате, убирая из модели факторы, незначимые по критерию Стьюдента, была 
получена следующая модель:  
                                                   
Y – Выручка компании «Роснефть», млн. руб. 
   - объем государственного внешнего долга РФ (млрд. долл.); 
   - средние потребительские цены на импортные новые автомобили (руб.); 
   - инвестиции в основной капитал (млрд. руб.); 
   – средний уровень цен нефти сорта «Urals» (дол / барр.). 
Таким образом, получена модель множественной регрессии выручки компании 

«Роснефть». Данный показатель возрастает при увеличении объема государственного долга 
на единицу при прочих равных условиях на 29048,1млн. рублей. Рост средних 
потребительских цен на новые импортные автомобили и среднего уровня цен нефти марки 
«Urals» за баррель увеличивает выручку компании на 1,39 и 3283,12 млн. рублей 
соответственно. Наращивая инвестиции в основной капитал, достигается повышение 
рассматриваемого показателя на 56,21 млн. рублей. 

Построенная модель обладает свойством коинциденции, а значит, не противоречит 
здравому смыслу. Коэффициент детерминации составил 93,22 % . Это означает, что 
включенными в модель факторами описывается более 93 % дисперсии процесса. 
Значимость коэффициента подтверждается критерием Фишера. Все факторы оказывают 
прямое влияние на выручку компании «Роснефть», т.е. при их увеличении возрастает 
зависимая переменная. Коэффициенты модели перед всеми факторами являются 
значимыми по критерию Стьюдента. 

Расчетное значение статистики Дарбина - Уотсона равно 1,98, поэтому принимается 
гипотеза об отсутствии автокорреляции первого порядка, а значит, и порядков ниже. 
Корреляция первого порядка 0,0078, что также свидетельствует об отсутствии 
автокорреляции в полученной модели. Проверка ошибки на гетероскедастичность 
двусторонним критерием Фишера показала постоянство дисперсии в ряду ошибок.  
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Насколько конкурентоспособна современная компания можно определить по тому, как 

быстро она внедряет инновации и по возможности выпуска новых принципиально по 
функциям, качеству и доступных в стоимости товаров. Для сохранения планового размера 
прибыли при условии, если цены будут снижены то аналогично должна снижаться 
себестоимость данных товаров, то есть реализовываться экономический принцип «ниже 
цена – ниже издержки». 

По мнению О.В. Вагановой и А.Б. Титова «предприниматели не могут задать высокий 
уровень инновационной активности и находят иные источники роста прибыли. В основном 
эти предприятия функционируют на фондах и мощностях, созданных в советское время, 
без серьезного технологического обновления и соответствующих инвестиций, что 
постепенно может привести к исчерпанию потенциала производственной базы и 
отсутствию объективных предпосылок развития региональной экономики, поэтому 
активизация государственных программ в этих отраслях жизненно необходима». [5, с. 553] 

Перед каждым предприятием поставлена цель максимизировать прибыль для своих 
акционеров и собственников. Осуществить эту цель можно двумя путями: увеличивать 
объемы продаж или уменьшать издержки. Если же на рынке жесткая конкуренция и 
ограниченный спрос, то чаще всего предпочитается второй путь. [1, с. 219]. Задача любой 
оптимизации – повысить эффективность функционирования предприятия, а не только 
снизить издержки. Снижение затрат неотделимо от понятия «рентабельность затрат». 

Управление затратами – это постоянное комплексное воздействие на издержки 
предприятия на всех стадиях его хозяйственной деятельности, для обеспечения их 
оптимального уровня, структуры и динамики, а также на основе динамичной 
информационной системы анализа и диагностики объектов затрат, обеспечение 
оперативного выявления возможностей для их оптимизации и снижения и принятие 
эффективных управленческих решений, для повышения уровня конкурентоспособности 
предприятия. Управление затратами основано на понятиях «система» и «механизм» 
управления.  

Как и любой другой процесс управления, управление затратами осуществляет ключевые 
функции управления, а именно принятие и исполнение решений, а также контроль 
исполнения этих решений. Контролирующая функция в процессе управления затратами 
обеспечивает обратную связь для возможности сравнения затрат по плану и фактических. 
Эффективная система контроля направлена на коррекцию действий управленцев, 
направленных на достижение равенства фактических затрат и плановых или изменение 
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планов, если они в следствие изменившихся по объективным причинам производственных 
условий невыполнимы.  

Система управления затратами - система с характерными для неё свойствами, 
функциями и связями, в полной степени охватывающими процессы, явления, основные 
точки зрения, руководящую идею их освещения, ведущий замысел и конструктивные 
принципы деятельности предприятия, и адаптирующая последние достижения в 
теоретической и практической области знаний к реальным условиям функционирования 
предприятия.  

Система управления затратами должна соответствовать следующим требованиям: 
наличие эффективных организационного и экономического механизмов управления 
затратами; определение и детализация показателей затрат; наличие иерархически 
организованной системы отчетности; система мотивации, ориентированная на результаты 
управления затратами; выполнение процессов планирования, учета, контроля и анализа 
затрат на систематической основе; наличие адекватной информационной системы; 
регламентация процессов управления затратами. [2, с. 314] 

Система управления затратами должна быть сориентирована на объединение уже 
имеющихся инструментов управления затратами для возможности образования гибкого, 
результативного процесса, который устремлен на корректирование существующих норм и 
стандартов нацеленных на уменьшение издержек на стратегическом, тактическом и 
оперативном уровнях. В данный момент, можно выделить три основные модели 
достижения эффективного использования затрат: 

• «чистое» уменьшение затрат – снижение издержек путем освобождения от 
непроизводительных затрат. Экономичность достигается за счет постоянных затрат. Данная 
модель может работать в случае «ожирения» предприятия; 

• «интенсификация» затрат – может совершаться определенное увеличение затрат, но 
при этом намного значительнее повышается и выручка. В большинстве случаев, это 
совершается, когда внедряют новые технологии, оборудование, которое способно 
увеличить продуктивность оборудования, а как следствие, и выручку. Эффективно для 
развивающихся компаний на развивающихся рынках; 

• «фиксация» затрат – увеличение выручки не влечет за собой увеличения издержек. 
Чаще всего, это либо повышение стоимости товара, либо равносильное повышение 
производительных издержек и снижение непроизводительных. Применимо для «стойких» 
компаний, т. е. тех, которые предпочитают бережливое производство. [3, с. 111] 

Какие выбрать приоритетные направления управления затратами зависит от 
стратегических целей предприятия. Стратегический аспект управления затратами в отличие 
от тактического напрямую связан с внешними факторами развития предприятия. Сущность 
стратегического подхода – решение проблем, имеющих стратегический характер, 
приспосабливание на длительное время к изменениям внешней среды. [4, с. 138]. 

Соответствие тактического и стратегического подходов для каждой организации сугубо 
индивидуально. В зависимости от того, как организация реагирует на внешние изменения, 
определяются приоритетные направления ее деятельности. Уточнение приоритетного 
развития деятельности предприятия, т. е. выбор стратегии – это больше интуитивная, чем 
формальная управленческая оценка прибыльности проекта, а происходит это потому, что 
организации в России полноценными источниками данных, необходимых для разработки 
стратегии не владеют.  

Координирующая объединяющая роль маркетинговой составляющей является 
первостепенной для стратегического подхода, ведь стратегическое управление 
представляет собой анализ и получение стратегически важной информации, и только потом 
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разработку стратегии и конкретного плана действий, – исходную информацию получают в 
результате маркетинговых исследований. В современных организациях управление 
затратами – это задача регулярного менеджмента: на основе маркетинговых исследований 
непрерывно следить за объемами выпуска, стоимостью, добиваясь наилучшего отношения 
издержек к прибыли.  

Процесс наблюдения за изменением издержек можно осуществлять с необходимой 
эффективностью, если правильно связать этот процесс с производственными отделами 
организации, реализовывать по установленным объектам аудита и постепенно исполнять 
организационные условия.  

Итак, целевое управление затратами позволяет планировать и разрабатывать новые 
продукты в соответствии с условиями рынка и плановой прибылью, что непосредственно 
повышает уровень конкурентоспособности предприятия. Таким образом, создание системы 
мониторинга издержек в рамках информационной системы управления затратами повысить 
эффективность и необходимость управленческой информации, что безусловно 
плодотворно скажется на эффективности работы системы управления затратами и 
организации в целом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В современных условиях функционирования отечественного сельскохозяйственного 

производства важное значение имеют вопросы адаптации к рискам, обусловленные 
природными и социальным условиями развития аграрной сферы.  
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 Дефиницию «риск» можно уточнить с помощью таких определений, как 
«неопределенность», «вероятность», «условия неопределенности», «условия риска». 

Для АПК объективная оценка потерь все еще остается неразрешенной проблемой, что 
снижает качество принимаемых управленческих решений, в том числе и в области 
управления риска. Поэтому организация учета всех видов потерь в деятельности 
сельскохозяйственных организаций – одна из ключевых задач риск - менеджмента [1 - 8]. 

В настоящее время сельскохозяйственные организации функционируют в условиях 
высокой неопределенности и непредсказуемости со стороны внешнего окружения.  

Вместе с тем, эффективное управление производственно - хозяйственной деятельностью 
организации позволяет предвидеть и в значительной мере нейтрализовать отрицательные 
последствия тех или иных рисков. 

В целях выбора методов эффективного управления деятельностью организации с учетом 
фактора неопределенности целесообразно классифицировать риски в условиях появления 
их новых видов по мере экономического, социального, технологического развития 
экономики. Существует множество подходов к классификации и систематизации рисков. 
Определим риски, наиболее характерные для аграрной сферы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Риски в аграрной сфере 

 
Важной особенностью сельхозпроизводства является зависимость от природных 

условий, что обусловливают особенности проявления природных рисков в данном секторе. 
Производственные риски связаны с нарушением процесса производства, выбытием или 

повреждением производственных фондов, снижением качественных показателей.  
Финансовые риски характеризуют потери – снижение прибыли, доходов, капитала. Они 

связаны с покупательной способностью денег и вложением капитала. 
Сегодня одними из наиболее значимых рисков для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей считаются рыночные риски (волатильность цен, валютных курсов, 
изменение рыночной конъюнктуры, конкурентной среды). 

Квалификационные риски приводят к потерям средств организации и времени, низкой 
производительности труда и снижают его безопасность. Это ведет к увеличению риска 
инвестиций. Снижение качества персонала сельхозпредприятия вызывает снижение 
конкурентоспособности результатов труда и эффективности работы организации.  

Политические риски связаны с введением запретов в отношении производственно - 
торговой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Отраслевые риски связаны с динамикой развития самой отрасли. 
В целом, это свидетельствуют о том, что сельскохозяйственные организации 

функционируют в неустойчивых экономических условиях.  
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В настоящий период в сельскохозяйственных организациях управление рисками 
осуществляется несистемно. Поэтому эффективность предпринимаемых мер по 
управлению рисками остается низкой и существенно не меняет положение дел в отрасли. 
Нами выявлены основные факторы, снижающие эффективность управления рисками в 
сельскохозяйственных организациях.  

Среди них можно выделить недооценку факторов риска менеджментом предприятий, 
отсутствие в организациях регламентирующих риски документов и разработанной 
политики в области их управления, низкий уровень квалификации кадров в области оценки 
рисков, узкий перечень используемых инструментов управления рисками и отсутствие 
учета отдельных потерь в организации. 

Для устранения значимости их влияния необходимо определить стратегию и тактику в 
области риск - менеджмента. С этой целью нами предлагается разграничить по уровням 
иерархии функциональные обязанности по управлению рисками в организации: 

– 1 уровень – руководители структурных подразделений (идентификация факторов 
риска; передача информации и данных по рискам в базу организации; принятие и 
реализация рисковых решений); 

– 2 уровень – структурная единица по управлению рисками или руководитель планово - 
финансовой службы (разработка методик оценки рисков; формирование базы данных и 
информации по рискам; составление документации по рискам; оценка и мониторинг 
рисков; оценка экономической эффективности мероприятий по управлению рисками); 

– 3 уровень – высшие органы управления организаций – общее собрание акционеров, 
участников общества, членов кооператива, совет директоров, правление общества и т.д. 
(определение политики и утверждение регламентирующих документов в области 
управления рисками; утверждение методики определения величины рисков; установление 
допустимых уровней рисков; осуществление контроля в системе управления рисками). 

Наиболее эффективно систему риск - менеджмента можно реализовать путем 
организации отдельного структурного подразделения, менеджера по управлению рисками 
или специализированной консультационной фирмы. Нужно формировать 
соответствующие регламенты и организационно - распорядительные документы по 
управлению рисками в организации. 

Должностные обязанности риск - менеджера должны включать: 
1) разработку критериев оценки рисков; 
2) идентификацию рисков, определение потерь организации и их анализ; 
3) участие в разработке и реализации мер по предотвращению потерь; 
4) взаимодействие с руководителями и специалистами аппарата управления организации 

по вопросам управления рисками; 
5) определение сроков проведения работ в области управления рисками организации. 
Для реализации функций риск - менеджмента необходимы незначительные 

организационные усилия, затраты времени и других ресурсов.  
Источниками информации и данных о рисках в организациях АПК, по - нашему 

мнению, могут быть: 
– данные бухгалтерской отчетности организации – для оценки финансовых рисков; 
– организационно - распорядительные документы – для оценки производственных и 

квалификационных рисков; 
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– коммерческая корреспонденция – для оценки рыночных рисков; 
– разработанные формы документации для учета различных видов потерь для оценки 

соответствующих видов риска. 
После завершения процесса оценки рисков наступает этап управления риском. Цель 

управления – удержать риск в границах допустимого уровня.  
Использование приемов снижения риска и методов его компенсации в управлении 

рисками сельхозтоваропроизводителей позволит в дальнейшем стабильно 
функционировать им на рынке и создать благоприятные условия для развития своей 
производственной деятельности.  

В настоящее время к проблемам управления рисками в сельскохозяйственных 
организациях можно отнести следующие: 

– управление рисками осуществляется несистемно; 
– руководитель организации принимает решения при обнаружении негативных 

последствий реализации рисковых проектов; 
– основные виды деятельности по управлению рисками – осуществляются не в полной 

мере; 
– не осуществляется идентификация рисков, не выявляется их специфика и, 

соответственно, не определяются возможности снижения ущерба;  
– при реализации принятых решений в области управления рисками не определяется 

персональная ответственность за отклонения от заданных параметров; 
– не используются возможности аутсорсинга по услугам в области финансов, маркетинга 

и консалтинга;  
– отсутствуют собственные резервные фонды в организации. 
Для решения обозначенных проблем в сельскохозяйственных предприятиях необходимо 

организовать процесс управления рисками с учетом миссии организации. Он должен иметь 
свою стратегию, тактику, оперативную реализацию. Это позволит повысить эффективность 
управления рисками и деятельности организаций в целом. 
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК МЕТОД МИНИМИЗАЦИИ 

НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
 
Налоговое планирование как метод минимизации налоговой нагрузки является 

актуальной проблемой на современном этапе развития. Это обуславливается тем, что 
налоговое планирование неизбежно возникает в деятельности любого предпринимателя, 
как только он понимает, что на свете бывает не только выручка и доход, но и налоговое 
бремя, зачастую в лице налоговых органов.  

В РФ субъекты предпринимательской деятельности обладают правом защищать свои 
имущественные права любыми, не запрещенными законом способами. Поскольку налог - 
это, по сути, изъятие в доход государства определенной части имущества 
налогоплательщика, следовательно, налогоплательщик вправе избрать вариант уплаты 
налогов, позволяющий ему сохранять свое имущество, путем минимизирования налоговых 
потерь. 

Рассмотрим основы налогового планирования и главные методы, которые помогут 
минимизировать налоговую нагрузку. 
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Оптимизация налогообложения предполагает минимизацию налоговых потерь, а также 
сводится к недопущению возникновения штрафных санкций. Налоговое планирование не 
является способом уклонения от уплаты налогов, оно проявляется в грамотном 
уменьшении налогооблагаемой базы с учетом особенностей ведомой деятельности. 

Большое количество возможностей для снижения налоговой тягости дает 
предпринимателям и само государство. В нашей стране созданы условия к сознательному, 
целенаправленному налоговому планированию, основанному на нормах закона. 
Разрабатываются теоретические положения и методические основы налогового 
планирования в организациях. Гибкие ставки налогообложения, налоговые льготы при 
правильном их использовании могут значительно увеличить финансовые ресурсы 
предприятия после выплаты всех предусмотренных законодательством налогов [5, с. 99]. 

Как известно все налоги условно можно разделить на следующие группы (рисунок 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Виды налогов 
 

1) снижение этой группы налогов, ведет к снижению себестоимости продукции, что 
в свою очередь ведет к увеличению прибыли организации, и соответственно увеличивает 
налоговые платежи в бюджет по налогу на прибыль. В результате эффект от снижения этой 
группы налогов очень незначителен; 

2) для этой группы налогов важно добиться уменьшения разницы, подлежащей 
уплате в бюджет. Напомним, что порядок исчисления и уплаты налога на добавленную 
стоимость, установленный главой 21 НК РФ, предполагает, что сумма НДС, подлежащая 
уплате в бюджет, определяется как разница между суммой начисленного налога и суммой 
налоговых вычетов, то есть метод зачета. В связи с чем, для этой группы налогов 
оптимизация заключается в выборе контрагентов, с которыми работает субъект 
хозяйственной деятельности [1];  

3) чтобы минимизировать налоговые платежи по данной категории налогов 
налогоплательщик должен стремится либо к снижению налогооблагаемой базы, либо к 
уменьшению ставки налога. Причем добиться уменьшения налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль можно путем увеличения налогов, сидящих «внутри себестоимости». 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что целью оптимизации налогов 
является повышение финансовых активов организации. Правильные решения 
обеспечивают расчеты с бюджетами любого уровня таким образом, что у представителей 
налоговых органов будет возможность предложить вам средства назад (в части вычетов и 
возвратов). Кроме того, мелкое и четкое планирование нужно осуществлять не после 
реализации каких - либо хозяйственных операций или по прошествии налогового периода, 
а на стадии планирования, например, сделки, то есть заранее [4, с. 248]. 

Воспользуемся понятием «налогового планирования» данным в экономическом словаре 
от Глоссарий.ру: 

«Налоговое планирование - набор мер и выбор способа бухгалтерского учета, 
направленного на законное снижение налогового бремени предприятия. Налоговое 
планирование включает: мониторинг законодательства, создание новых организационно - 
правовых структур, переоценку основных средств и т.п.» [6]. 

Налоговое планирование в организации основывается на анализе налоговых проблем 
организации и постановке задач, в целях решения которых в дальнейшем должны 
разрабатываться инструменты и схемы применительно к особенностям организации 
финансово - хозяйственной деятельности. Налоговое планирование опирается на на три 
подхода к минимизации налоговых платежей: 

- использование льгот при уплате налогов; 
- разработка учетной политики; 
- контроль над сроками уплаты налогов. 
Разработка учетной политики является наиболее важным элементом налогового 

планирования и является внутренним планированием организации. 
Формирование оптимальной учетной политики относится к одному из основных 

элементов текущего налогового планирования и оказывает непосредственное влияние на 
финансовое положение организации. 

Налоговое планирование при его правильной организации дает возможность 
предприятию: 

- придерживаться налогового законодательства путем правильности расчета налогов, 
сборов и других платежей налогового характера; 

- свести к минимуму налоговые обязательства; - максимально увеличить прибыль; 
- разработать структуру взаимовыгодных соглашений с поставщиками и 

заказчиками; 
- эффективно руководить денежными потоками; 
- избегать штрафных санкций. 
Каждому предприятию необходимо осуществлять налоговое планирование для 

достижения наибольшего финансового развития. Профессионально выполненное 
налоговое планирование поможет грамотно и четко минимизировать налоговую нагрузку и 
станет важным шагом к развитию предприятия. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Одним из важных показателей, характеризующих эффективность работы организации, 
является рентабельность собственного капитала. Под рентабельностью собственного 
капитала понимается эффективность использования капитала и показывает, сколько 
прибыли организация получила с каждого рубля авансированного капитала, позволяет 
установить зависимость между величиной инвестируемых собственных ресурсов и 
размером прибыли, полученной от их использования. Стабильный рост показателя 
характеризует высокую эффективность управления всеми видами ресурсов и затрат 
организации [3]. 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к 
среднегодовой сумме собственного капитала: 
      

         , (1) 
где ЧП - чистая прибыль; 
СК - среднегодовая стоимость собственного капитала 
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Для анализа рентабельности собственного капитала можно использовать методику 
четырехфакторного и трехфакторного анализа доходности. Трехфакторная модель 
рентабельности (рентабельность собственного капитала — формула Дюпона) 
предусматривает возможность изучения изменений чистой прибыли, входящей в состав 
валовой (балансовой) прибыли. Рентабельность собственного капитала по модели Дюпона 
зависит от трех факторов: уровня рентабельности продаж, скорости оборота активов, 
структуры авансированного капитала организации[2]. 

Трехфакторная модель Дюпона выглядит следующим образом: 
                

  
 *   

 
  , (2) 

где     - рентабельность продаж по чистой прибыли; 
     - оборачиваемость активов; 
     - коэффициент финансовой зависимости [1]. 
Рассмотрим рентабельность собственного капитала на примере СПК колхоз имени 

Салавата. Основными видами деятельности организации являются производство, заготовка, 
переработка, доработка и реализация сельскохозяйственной продукции в области зерновых 
и зернобобовых культур, картофеля, масличных культур.  

Рассчитаем рентабельность собственного капитала организации за 2013 - 2015 гг. 
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Из данного расчета, можно сделать вывод, что положение рентабельности собственного 
капитала улучшилась на 5,79 % . 

Рентабельность собственного капитала представим в виде трехфакторной модели 
Дюпона. 
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Исходя из полученных данных, можно сказать, что увеличение рентабельности 
собственного капитала говорит об эффективном использовании оборотных активов, 
высокого показателя рентабельности продаж по чистой прибыли.  

Таким образом, в ходе анализа выяснилось, что положение рентабельности собственного 
капитала за исследуемый период улучшилась, что является положительной 
характеристикой для организации. Для роста собственного капитала в будущем 
необходимо повысить прибыльность продукции. Сумму прибыли можно увеличить путем 
снижения себестоимости продукции за счет более рационального использования 
материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и 
рабочего времени, а также повысить качества товарной продукции, что приведет к 
конкурентоспособности и заинтересованности от других заказчиков работ.  
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Аннотация: в представленной статье рассмотрено состояние малого и среднего 

предпринимательства Чеченской республики. Проведён анализ структуры количества 
работников на территории ЧР, занятых в сфере предпринимательской деятельности. 
Перечислены функции малого и среднего предпринимательства, а также кризисные 
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Abstract: the paper presents the status of small and medium enterprises of the Chechen 
Republic. The analysis of the structure of number of employees in the Czech Republic working in 
the field of entrepreneurship. Lists the features of small and medium enterprises, as well as crisis 
situations, which make the enterprise bankrupt. 

Keywords: Chechen Republic, the analysis of the structure, entrepreneurship, dynamics, 
condition. 

На развитие экономики государства оказывают влияние многие факторы, в том числе 
эффективная деятельность различных сфер и отраслей. Огромное значение имеет также 
малое и среднее предпринимательство (далее — МСП), так как именно в секторе МСП 
видят тот самый драйвер роста, который сможет способствовать переходу от нынешней 
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модели, базирующейся, в первую очередь, на экспорте сырья, к современной 
диверсифицированной экономике и реиндустриализации [1, с.150].  

МСП решает многие актуальные экономические, социальные и другие проблемы. Они 
играют важную роль в экономике, их развитие влияет на экономический рост, на ускорение 
научно - технического прогресса, на создание дополнительных рабочих мест. Как и во всех 
экономически развитых странах наше государство оказывает большую поддержку малому 
предпринимательству [2, с.268].  

За последние годы в Чеченской Республике достигнут существенный прогресс в 
социально - экономическом развитии. Успешно решаются вопросы развития образования, 
культуры, здравоохранения, социального обеспечения и спорта. Активными темпами 
ведутся работы по строительству жилья, коммунальной и дорожной инфраструктуры. 
Наблюдаются определенные успехи в реальном секторе экономики республики. Таким 
образом, позитивные тенденции социально - экономического развития Чеченской 
Республики приняли устойчивый характер [3, с.616].  

В Чеченской республике с целью поддержки МСП создана современная 
инфраструктура: 

1. Комитет Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству; 
2. Налоговые органы; 
3. Фонд поддержки малого предпринимательства ЧР; 
4. Республиканский и районные бизнес - центры; 
5. Союз промышленников и предпринимателей ЧР; 
6. Торгово - промышленная палата ЧР.  
Руководство республики понимает, что необходимо предоставить максимальную 

свободу для развития предприятиям малого бизнеса. Также, что развитие малого и среднего 
предпринимательства может явиться толчком для становления крупномасштабных 
предприятий. Благодаря повышению внимания именно в этом секторе руководством ЧР, 
развитие МСП стабилизировалось. 

 
Таблица 1 

Количество работников на территории ЧР, занятых в сфере предпринимательской 
деятельности с 2010 по 2015 года (человек*) 

Года 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество работников 
 23587 23765 23897 24045 23996 23900 

Источник: составлено автором по данным http: // chechenstat.gks.ru [5] 
 
Исходя из данных таблицы 1, можно судить о незначительных изменениях в динамике 

количества работников за последние 5 лет. Так, в 2011, по сравнению с 2010 годом, 
количество работников увеличилось на 178 единиц. В 2012 году произошло увеличение на 
132, что на 148 единиц меньше, чем в 2013 году. Однако, начиная с 2014 года, наблюдается 
сокращение количества работников. В 2014 году количество работников, по данным 
государственной статистики, сократилось на 145 единиц (см. рис.1). 
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Рисунок 1 
Динамика изменения численности индивидуальных предпринимателей  

в ЧР за 2010 - 2015 гг. 

Источник: составлено автором по данным http: // chechenstat.gks.ru [5] 
 

Малое предпринимательство Чеченской республики выполняет следующие функции:  
1) обеспечивает формирование и поддержание конкурентной среды; 
2) создает товары и услуги в условиях их быстрого обновления;  
3) является катализатором научно - технического прогресса путем развития 

инновационного бизнеса;  
4) способствует созданию новых рабочих мест;  
5) осуществляет значительное пополнение бюджета налоговыми отчислениями. 
Традиционными областями деятельности малых структур является сфера услуг, 

транспорт, торговля, общественное питание. В последние годы в связи с развитием 
инновационной экономики в условиях глобализации происходит рост малых предприятий 
в инновационной и научной сферах, а также проявляются процессы интеграции малых 
фирм со средними и крупными.  

В Чеченской республике, как и в других странах, внимание должно уделяться не 
ликвидации экономически неспособных предприятий МСП, а тому, чтобы эти предприятия 
восстановить и способствовать их нормальному функционированию. Должна проводиться 
санация, то есть совокупность мер и мероприятий по улучшению состояния организаций. 
Для этого нужно учитывать, что потребуется восстановление разрушенных отношений с 
некоторыми зарубежными странами [4, с.15]. Требуется коренное изменение системы 
функционирования МСП, вплоть до обновления устаревшей техники. Поэтому необходимо 
проводить антикризисное управление до достижения критической экономической 
ситуации на предприятии. 

Кризисные ситуации, которые превращают предприятия в банкротов, возникают из - за 
следующих факторов. 
А) Внешние: 
1) Социально - экономические факторы общего развития (рост инфляции, увеличение 

безработицы и т.д.); 
2) Рыночные (уменьшение емкости внутреннего рынка, возрастание монополизма на 

рынке); 
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3) Прочие внешние (геополитическая нестабильность, природно - климатические 
бедствия) 
Б) Внутренние: 
1) Управленческие (неправильное использование денежного и коммерческого капитала); 
2) Производственные (износ оборудования, неоправданные затраты, низкая 

производительность труда); 
3) Рыночные (низкое качество продукции, малое количество рыночных сегментов). 
Основным внутренним фактором критического развития предприятий является 

отсутствие длительного планирования, недостатки в структуре управления финансовым 
оборотом. Низкая квалификация работников и руководителей в области современных 
способов антикризисного управления является серьезным тормозом в проведении 
процессов денежного оздоровления учреждений МСП, поэтому, простые финансовые 
притоки в рамках господдержки не решит назревшие из - за кризиса экономические 
проблемы. В сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Чеченской Республики предполагается принятие мер по совершенствованию нормативной 
правовой базы, касающихся вопросов предоставления государственной поддержки МСП. 

И в заключении данной статьи, нужно отметить, что малое и среднее 
предпринимательство играет исключительно важную роль в экономической и социальной 
жизни Чеченской Республики. И при эффективном его развитии наша Республика 
сформирует свой собственный бюджет, а также увеличатся рабочие места, что в свою 
очередь, приведет к снижению безработицы. 
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Стандартизация настолько глубоко проникла в профессиональный обиход, что, 

складывается ощущение, нет ни одной области, где бы она не применялась. Следует 
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отметить, что понятие стандарта, эталона на протяжении многих веков ассоциировалось 
исключительно с технической областью, то, с развитием процессов глобализации получило 
толчок в экономическом направлении, и тем самым появились новые международные 
стандарты, такие как Базельские соглашения, стандарты качества менеджмента серии ИСО, 
международные стандарты аудита (МСА), международные стандарты финансовой 
отчётности (МСФО) и такого типа. 

Учитывая процессы всеобщей стандартизации Ассоциацией российских банков при 
активной поддержке Центрального банка РФ (в том числе Отделения - Национальный банк 
по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации) ещё в 2003 году было принято решение создать серию 
профессиональных стандартов. Развитие этой области направлено в сторону банковского 
саморегулирования и использования стандартов с целью оценки качества деятельности 
банков бизнесом и надзорными органами [3]. 

В целях повышения качества банковского кредитования устанавливаются стандарты 
качества банковских продуктов. Так же, стандарты качества необходимы для повышения 
качества управления рисками и развития вторичного рынка отдельных банковских 
продуктов.  

Эти меры могут быть достигнуты путём определения оптимальных клиентских свойств 
продуктов банка, учитывая потребительские интересы и возможности их производителей. 

Улучшение качества управления рисками банка может быть достигнуто путём 
стандартизации отдельных свойств потребительского кредитования и правил 
использования потребительских кредитов, целью которых является минимизация 
возможных материальных банковских потерь и его клиента при использовании кредита. 

Различие у банков собственных стандартов выдачи потребительских кредитов и 
существенными различиями в отдельных свойствах сдерживает развитие рынка 
потребительского кредитования. В таких условиях нельзя адекватно оценить риски по 
таким продуктам, определить их стоимость, а значит, отсутствует возможность их продать 
или рефинансировать. По нашему мнению, решение проблемы заключается в появлении 
стандартных банковских потребительских кредитов, по которым возможно однозначно 
оценить риски, и по которым понятны основы ценообразования.  

Стандарт качества потребительского кредита задаёт оптимальные его значения, которые 
учитывают банковские интересы, клиентов, государственных органов регулирования и 
надзора, организаций по защите прав потребителей и других заинтересованных сторон, то 
есть служат предметом договорённости [2]. 

Устанавливаемые стандартом качества свойства потребительского кредита условно 
разделяются на дополнительные и основные. 

Основные свойства потребительского кредита содержат основные условия его 
предоставления, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или обычаями банковской практики. Как правило, указанные свойства устанавливаются 
письменным соглашением (договором) между кредитором и заёмщиком. 

Дополнительные свойства, это свойства:  
• характеризующие качество обслуживания и дальнейшее сервисное обслуживание, 

кроме обязательно определённых законодательством РФ и входящих в состав основных 
свойств потребительского кредита; 
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• ограничивающие риски банка и клиента, кроме обязательно определённых 
законодательством РФ и входящих в состав основных свойств потребительского кредита; 

Договором между банком и заёмщиком могут также устанавливаться отдельные 
дополнительные свойства. 

Все свойства потребительского кредита, определённые стандартом, обязаны 
соответствовать свойствам, определённым законодательством РФ, а также не должны 
приводить к нарушению законодательства в процессе их использования.  

В процессе разработки стандарта качества определяется полный набор свойств на основе 
изучения рынка потребительского кредитования и требований заинтересованных сторон к 
качеству. По мере изменения банковской практики и требований законодательной базы к 
потребительскому кредитованию может изменяться стандартизированный набор свойств. 
Следует отметить, что второстепенные свойства потребительского кредита, которые были 
выявлены в процессе анализа рынка потребительского кредитования, могут не включаться 
в набор стандартизируемых свойств, если все заинтересованные стороны считают, что 
данные свойства существенно не влияют на оценку качества.  

Числовые значения свойств потребительского кредита задаются в виде интервала 
абсолютных или относительных величин. Числовые значения отдельных свойств, 
меняющиеся в зависимости от ситуации на рынке либо различающиеся в зависимости от 
региона РФ, задаются исключительно в относительных величинах и привязываются к 
среднему значению данного свойства на рынке. 

В стандарте качества потребительского кредита устанавливается для трёх категорий 
качества по одинаковому набору свойств.  

Высшая категория качества имеет значения свойства, максимально (на 95 - 100 % ) 
удовлетворяющие всех заинтересованных сторон. При этом, продукты высшей категории, 
должны обладать свойствами, позволяющими бы их продавать в нормальной ситуации на 
рынке в целях рефинансирования деятельности с нулевым дисконтом к балансовой 
стоимости, то есть, должны признаваться обширным количеством представителей 
банковского сектора приемлемыми объектами для рефинансирования, секъюритизации, 
дальнейшей уступки. 

Значения свойства кредита, частично удовлетворяющие каждую из заинтересованных 
сторон, а именно на 90 - 95 % соответствуют первой категории качества потребительского 
кредита. При этом должны обладать свойствами, позволяющими их продавать в целях 
рефинансирования деятельности в нормальной ситуации на рынке с дисконтом не более 10 
% к балансовой стоимости. 

Значения свойства кредита, частично (удовлетворяющие каждую из заинтересованных 
сторон, а именно на соответствуют 80 - 90 % второй категории качества. 

При этом, должны иметь свойства, позволяющие бы их продавать в целях 
рефинансирования деятельности в нормальной ситуации на рынке с дисконтом не более 20 
% к балансовой стоимости. 

Стандарт качества потребительского кредита разрабатывается рабочей группой из 
представителей кредитных организаций. Кроме того, дополнительно к стандарту качества 
потребительского кредита, возможна разработка стандартного (типового) договора, 
который содержит все свойства стандарта, со значениями свойств, соответствующими 
высшей категории качества, за исключением переменных числовых значений тех свойств, 
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которые определяются индивидуально для каждого клиента из диапазонов, заданных в 
стандарте. 

Стандарты качества потребительского кредита разрабатываются, утверждаются и 
внедряются в соответствии с процедурой, установленной для стандартов качества 
банковских процессов в утвержденном АРБ стандарте «Стандарты качества банковской 
деятельности. Основные положения и требования». При этом до утверждения данные 
стандарты должны согласовываться не только с банковским сообществом и Банком России, 
но и с другими заинтересованными сторонами:  

• с обществами потребителей банковских услуг в интересах потребителей; 
• с рефинансирующими организациями в интересах банков; 
• а также с другими государственными органами регулирования и контроля 

(Роспотребнадзор, ФАС, ФСФР и др.) в интересах потребителей и банков. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Наличие коррупционных факторов в деятельности государственной администрации 

приобрело повсеместное распространение, и их пагубное влияние ощущается во всем мире. 
Проблема вреда коррупции для общества очень остро стоит для российской 
действительности [2, с. 98]. 

Тему коррупции можно назвать одной из непреходяще актуальных для человечества. Во 
все времена коррупция была причиной трудноразрешимых социальных противоречий и 
угроз для стабильности и безопасности общества. В современной действительности 
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коррупция несет вредоносное влияние не только демократическим институтам и 
ценностям, но и лишает общество стабильного устойчивого развития и правопорядка [5]. 

Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий) [1]. 

Для более глубокого анализа проблемы коррупции в органах власти на региональном 
уровне рассмотрим, какая работа ведется в этом направлении в Курской области. Из 
доклада Прокуратуры Курской области «О рассмотрении обращений по вопросам 
коррупционных проявлений за 2016 год» стало известно, что в ходе реализации 
полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы изучено 1144 нормативных 
правовых акта органов государственной власти области, в 19 нормативных правовых актах, 
из которых 11 противоречили действующему законодательству, выявлены 
коррупциогенные факторы. В целях устранения коррупциогенных факторов внесено 1 
представление, 8 требований. Акты прокурорского реагирования удовлетворены. 

Из этого следует сделать вывод, что совершенствование нормативной правовой базы на 
наличие коррупциогенных факторов ведется достаточно успешно. Однако, необходимо 
вести надзор не только за содержанием нормативных правовых актов, но и за их 
соблюдением, особенно в сфере противодействия коррупции [4, с. 22]. 

С этой целью органами прокуратуры Курской области разрешено 41 обращение на 
нарушения законодательства о государственной, муниципальной службе и о 
противодействии коррупции. 

В обращениях содержались сведения о нарушениях законодательства в отдельных 
организациях, в деятельности выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления, при прохождении муниципальной службы, при приеме на 
государственную службу, при осуществлении закупок для муниципальных нужд. 
Поступали обращения о нарушениях антикоррупционного законодательства 
должностными лицами территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти области [3]. 

По результатам проверки обращений были установлены нарушения: 
 запрета на нахождение на муниципальной службе в случае близкого родства с главой 

муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу; 

 порядка выполнения иной оплачиваемой работы муниципальным служащим; 
 при прохождении муниципальной службы; 
 при предоставлении сведений о доходах, расходах имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатом представительного органа местного самоуправления; 
 при приеме на государственную службу. 
Преемственность и кумовство региональных властей, а также декларативная сущность 

законодательной базы в целом ставит регулирование вопроса о конфликте интересов и 
злоупотребление должностными полномочиями в затруднительное положение. Также, 
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нельзя не сказать еще и о том, что коррупционные проявления и конфликт интересов 
нуждается в четком определении, выявлении и точном механизме его разрешения.  
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Востребованной тематикой первичного жилищного рынка в России является проблема 
обманутых вкладчиков и соответствующий комплекс экономических экспертиз в целях 
совершенствования государственного регулирования рынка долевого строительства. 
Сегодня активно осуществляется строительство жилья с целью улучшения жилищных 
условий граждан, в том числе и посредством долевого участия в строительстве, поскольку 
этот способ дает возможность приобрести жилое помещение по сниженной цене по 
сравнению с готовыми объектами. Однако этот способ связан с дополнительными рисками. 
На сегодняшний день остается значительное количество «обманутых дольщиков», однако 
распределение проблемных объектов по регионам России неравномерно. Относительно 
таких объектов принимаются меры, их количество постоянно изменяется. Анализ данной 
ситуации и представлен в статье. 
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В настоящее время долевое строительство в России, представляющее собой 
инвестиционный процесс, в котором для возведения объекта недвижимости строительной 
организацией (застройщиком) привлекаются денежные средства будущих собственников 
недвижимости (дольщиков) [2]. Долевое жилищное строительство получило широкое 
распространение в РФ и такие объекты присутствуют в каждом регионе РФ. Однако 
данный вид жилищного строительства связан с повышенными рисками. Ежегодно 
регистрируется большое значительное количество дольщиков, обманутых застройщиками. 
В связи с этим, весьма важной является научно - практическая задача развития российского 
рынка долевого строительства за счет новых организационно - правовых и экономических 
механизмов регулирования долевого строительства. 

Авторские многолетние исследования в этой области, основанные как на обзоре 
имеющихся исследований в этой области в периодической печати, специальной 
литературе, так и на основе официальной статистики Минстроя РФ [3], Федеральной 
службы государственной статистики РФ [1], региональных органов власти субъектов РФ, а 
также имеющейся аналитической базы исследования кафедры Организации строительства 
и управления недвижимости (ОСУН) НИУ МГСУ, позволили выявить ряд 
закономерностей и особенностей в области проблематики рисков долевого жилищного 
строительства, представленных далее. При рассмотрении тенденций развития долевого 
участия в строительстве в Российской Федерации, согласно вышеуказанной аналитической 
базе по окончании 2015 года в России насчитывалось 510 проблемных объектов, что на 9,09 
% меньше по сравнению с данными по состоянию на 31.12.2014 (561 объект).  

Проблематику обманутых вкладчиков также можно проанализировать согласно данным 
Государственной Думы РФ. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» содержит в себе также ряд интересных вопросов по этой 
проблемной сфере. Именно это и предопределило необходимость внесение изменений в 
федеральное законодательство по долевому строительству. 

Исследования показали, что по окончании 2014 года наибольшее количество 
проблемных объектов было зарегистрировано в Приволжском федеральном округе – 158 
объектов (28,16 % от общего количества по РФ). Однако в 2015 году количество таких 
объектов было снижено на 31,65 % по сравнению с предыдущим годом, и по состоянию на 
31.12.2015 составило 108 проблемных объектов (21,18 % от общего количества по итогам 
2015 года).  

Второе место по количеству проблемных объектов в 2015 году сохраняется за 
Сибирским федеральным округом, который также показал снижение количества подобных 
объектов на 17,05 % (со 129 объектов по состоянию на 31.12.2014 (29,99 % от общего 
количества по России) до 107 объектов по состоянию на 31.12.2015 (20,98 % )).  

На третьем месте находится Центральный федеральный округ, в котором, в отличие от 
ранее рассмотренных округов, за рассматриваемый период 31.01.2014 - 31.01.2015 
наблюдается рост количества проблемных объектов на 15,73 % (с 89 объектов до 103). 

Также за рассмотренный период ухудшение ситуации наблюдается в Уральском 
федеральном округе (рост количества проблемных объектов на 55,56 % с 18 до 28), Северо - 
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Кавказском федеральном округе (добавился 1 проблемный объект, что обеспечило рост на 
9,09 % ) и Крымском федеральном округе (количество объектов увеличилось с 0 до 10). 

Таким образом, за период с 31.12.2014 по 31.12.2015 в абсолютном выражении 
наибольшее снижение количества проблемных объектов наблюдается в Приволжском 
федеральном округе (50 объектов), наибольший рост в Центральном федеральном округе 
(14 объектов); в относительном выражении наибольшее снижение наблюдается в 
Приволжском федеральном округе (31,65 % ), наибольший рост в Уральском федеральном 
округе (55,56 % ). В целом ухудшение ситуации наблюдается в 4 из 9 федеральных округов. 

По количеству граждан на 31.12.2014 лидируют г. Санкт - Петербург (6 757 чел., что 
составляет 15,12 % от общего количества по РФ), Новосибирская область (5496 чел., что 
составляет 12,30 % от общего количества по РФ), Краснодарский край (2531 чел. , что 
составляет 5,66 % от общего количества по РФ), а на 31.12.2015 - г. Санкт - Петербург (10 
500 чел., что составляет 24,98 % от общего количества по РФ), Новосибирская область (4 
600 чел., что составляет 10,94 % от общего количества по РФ), Саратовская область (3 034 
чел., что составляет 7,22 % от общего количества по РФ). 

 Полученные данные по аналитическому обзору ситуации по проблемным объектам 
долевого участия в строительстве по РФ необходимо учитывать в ходе программно - 
целевых мероприятий по регулированию процессов управления развитием недвижимости 
[4], а также в ходе реализации перспективных вопросов формирования контрактов на 
жизненные циклы жилых зданий с оценкой стоимости госконтрактов на строительство 
жилых домов с применением договоров долевого участия [5]. 

 Таким образом, при рассмотрении вопросов экспертизы проблемных объектов долевого 
строительства следует отметить, что при активной работе по сокращению числа обманутых 
дольщиков в ряде регионов по - прежнему наблюдается ухудшение ситуации, которое 
проявляется в росте количества проблемных объектов, а также в увеличении числа 
привлеченных к указанному процессу граждан. Связи с этим возрастает необходимость 
формирования предложений по стабилизации текущего состояния проблемных регионов и 
формированию мер по преодолению критической ситуации в сегменте долевого участия в 
строительстве объектов на основе современных законодательных изменений по 214 - ФЗ, 
связанных с развитием проектного финансирования, увеличения уставного капитала 
застройщиков, а также с модернизацией системы страхования на основе формирования 
федерального фонда. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА 
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ 

 
Для анализа деятельности банков на рынке ценных бумаг на современном этапе 

необходимо характеристика банковской деятельности в России. В последнее время 
наблюдается рост объемных показателей банковского сектора, но происходит это по 
большей части за счёт агрессивного поведения банков на рынке потребительского 
кредитования. Также в банковском секторе увеличивается дисбаланс из - за 
неравномерности распределения ликвидных средств, аккумуляцией клиентов в крупных 
банках, в ущерб мелким и средним. 

Наблюдается сокращение кредитных организаций. Количество действующих кредитных 
организации (кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских 
операций) на 01.01.2015 год составляла 834, на 01.01.2016 года – 733, на 01.06.2016 года – 
689 кредитных организаций [3].  

Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг подразделяется на четыре 
направления, таких как [1]:  

 - эмитенты, выпускающие собственные ценные бумаги и осуществляющие их 
первичное размещение в целях формирования уставного капитала (акции), осуществления 
займов (облигации), аккумулирования денежных средств клиентов (банковские 
сертификаты) и создания платежных средств (чеки, векселя);  

 - инвесторы, осуществляющие операции по купле - продаже ценных бумаг с целью 
участия в управлении каким - либо акционерным обществом в роли совладельца бизнеса и 
прочие операции в целях получения прямых инвестиционных доходов в форме 
дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи и косвенных доходов, образуемых за 
счет расширения доли рынка;  

 - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие посредническую 
деятельность за вознаграждение;  
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 - банки, проводящие традиционные банковские операции по обслуживанию рынка 
ценных бумаг: предоставление кредитов, банковских гарантий, расчетные операции и т.д. 

На сегодняшний день главным инструментом вложений средств банковской системы в 
России является кредитование. Вторым по объему источником является инвестиционная 
деятельность на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги позволяют диверсифицировать 
активы, увеличивать доходы и ликвидность кредитных организаций. В структуре активов 
инвестиции занимают 10 - 15 % [2].  

Так, вложения банков в ценные бумаги за декабрь 2014 года [3] выросли на 6,3 % 
благодаря приросту на 7,7 % вложений в долговые ценные бумаги, а также на 8,7 % - в 
долевые ценные бумаги. Одновременно увеличился на 9,4 % объем учтенных векселей, а 
портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах сократился на 2,1 % . 
Портфель ценных бумаг за 2015 год [4] уменьшился на 4,7 % , при этом долговые ценные 
бумаги, занимающие 80 % портфеля, сократились на 4,6 % . Более существенно сократился 
портфель долевых ценных бумаг (на 23,0 % ) и векселей (на 8,4 % ). Портфель ценных 
бумаг за 2016 год [5] уменьшился на 2,8 % , в основном за счет сокращения на 2,6 % 
вложений в долговые ценные бумаги.  

Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг в России имеет ряд 
особенностей. Банки являются активными участниками рынка ценных бумаг, темпы роста 
активности банковского сектора очень высоки: с 2012 г. по 2016 г. вложения в ценные 
бумаги по общему объёму выросли приблизительно в 1,5 раза [3], что наглядно 
представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структура вложений российских коммерческих банков  

в ценные бумаги, млрд. руб. 
 
Как видно из рисунка 1, в структуре вложений банков в ценные бумаги основную долю, 

около 80 % , составляют долговые обязательства. Кроме того, растёт доля участия банков в 
дочерних и зависимых обществах, что отражает рост инвестиций банков в развитие 
собственно финансового сектора, усиление тенденции к интеграции финансовых структур 
[3]. 
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Проводя анализ вложений коммерческих банков РФ, можно сделать выводы, что 
ситуация, которая складывается на отечественном рынке ценных бумаг, оказывает прямое 
влияние на инвестиционную деятельность банков, определяя тенденции формирования 
портфеля ценных бумаг. Так, например, при менее низком доходе государственные 
долговые обязательства обладают большей степенью надёжности, в сравнении с 
корпоративными ценными бумагами, поэтому их доля значительно выше в общем объёме 
вложений [6]. 

Рассмотрим динамику структуры вложения российских банков в долговые ценные 
бумаги по данным [3] (таблица 1). Для структуры вложений 2013 года характерна высокая 
степень диверсификации инвестиционного портфеля. Увеличилась доля финансирования 
банками других российских кредитных организаций (с 4 % до 10 % ), однако снизилась 
доля финансирования российских компаний, что является негативной динамикой и 
означает, что для банков выгоднее финансировать компании преимущественно с помощью 
проведения традиционных банковских операций кредитования. 

 
Таблица 1 – Динамика вложений коммерческих банков  

в долговые ценные бумаги, млрд.руб. 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменения 

2016 г. к 
2012 г. 

Вложения в долговые 
обязательства — всего 

5265,09 6162,88 7651,44 9616,06 9656, 
77 

4391,68 

 в том числе:       
 долговые 
обязательства РФ 

945,07 814,10 1268,37 2546,47 3450,27 2505,20 

 долговые 
обязательства 
субъектов РФ и органов 
местного 
самоуправления 

98,06 131,80 108,87 190,56 239,40 141,34 

 долговые 
обязательства, 
выпущенные 
кредитными 
организациями –
резидентами 

492,89 410,26 456,42 534,76 443,63  - 492,60 

 долговые 
обязательства, 
выпущенные 
нерезидентами 

791,32 883,19 1301,04 2517,5 2311,33 1520,01 

 прочие долговые 
обязательства 
резидентов 

863,82 687,84 666,44 1210,31 1396,15 532,33 
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 долговые 
обязательства, 
переданные без 
прекращения 
признания 

2014,90 3248,86 4261,63 2698,06 1764,49  - 250,41 

 
Наблюдается значительное увеличение долговых обязательств Российской Федерации с 

945,07 млрд. руб. в 2012 году до 3450,27 млрд.руб. в 2016 году. Уменьшение долговых 
обязательств, переданных без прекращения признания 2012 г. с 2014,90 млрд.руб. до 
1764,49 млрд.руб. в 2016 г.  

К 2016 году на 3 % снизилась доля вложений в долговые обязательства других 
кредитных организаций - резидентов, также уменьшилось финансирование российских 
компаний путём вложения банками в их долговые обязательства (с 25 % до 17 % ), 
увеличилась доля инвестиций в долговые бумаги нерезидентов (с 21 до 35 % ), что 
обусловлено динамикой валютного курса. Подобная ситуация, возможно, связана с 
введением санкций против России в 2014 в результате политических действий России по 
вопросам Украины. Снижение объема инвестиций в долговые обязательства субъектов РФ 
и органов местного самоуправления свидетельствует о понижении привлекательности 
таких ценных бумаг для банков [5]. 

Таким образом, ведённые в 2014 году санкции против российских банков снижают их 
инвестиционную активность в отношении российских компаний, в том числе и в долговые 
бумаги. Банки при этом преследуют цель сохранения своих средств и повышение своей 
ликвидности. 

Рассмотрим структуру вложения в долговые ценные бумаги, представленную на рисунке 
2, которая представляет собой диверсифицированный портфель. Инвестиции в 
обязательства Российской Федерации на 01.01.2017 год занимают первое место в структуре 
банковских вложений в ценные бумаги – 3 450 279 млн.руб (36 % ). На втором месте 
находятся вложения в долговые обязательства нерезидентов – 2 311 334 млн.руб (24 % ) [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Структура вложений коммерческих банков в долговые ценные бумаги на 

01.01.2017 г., % 
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Что касается динамики вложений в долевые ценные бумаги, анализ данных последних 5 
лет показал, что к 2016 году в сравнении с 2012 банки значительно сократили инвестиции с 
790391 млн.руб на 01.01.2014 г. до 344328 млн.руб. на 01.01.2017 г. С 2013 года, по мере 
нарастания негативных тенденций в экономике, банки сокращают вложения в акции с 
целью спекуляций на фондовом рынке (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Динамика структуры вложений в долевые ценные бумаги, млн.руб. 

Показатель 2012 
г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменени
я 2016 г. к 

2012 г. 
Вложения в долевые 
ценные бумаги — всего 

79163
4 790391 488713 295228 344328  - 447306 

 в том числе:       
 кредитных организаций 
— резидентов 8473 5116 4113 13456 2643  - 5830 

 нерезидентов 82 242 94545 84504 51375 46909  - 35333 

 прочих резидентов 64607
6 591672 197775 139313 159183  - 486893 

 долевые ценные бумаги, 
переданные без 
прекращения признания 

73971 116 602 124 
840 10 609 14 040  - 59931 

 
Рассматривая крупнейшие банки на рынке ценных бумаг, можно отметить, что в августе 

2016 года суммарный объем вложений в ценные бумаги 200 крупнейших банков России, 
уменьшился на 282,5 млрд.руб. (2,9 % ), до 9,47 трлн. руб.  

В состав первой тройки банков с начала 2017 года, также как и в 2016 году по вложениям 
в ценные бумаги входят: ПАО Сбербанк России, ПАО ВТБ, ОАО «Газпромбанк» (таблица 
3) [7].  
 

Таблица 3 – Десять крупнейших банков России по вложениям в ценные бумаги, тыс.руб. 

№  Наименование банка 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. Изменения 2017 
г. к 2016 г. 

1 Сбербанк России 2 287 225 576 2 054 659 285  - 232 566 291 
2 ВТБ Банк Москвы 1 100 224 952 1 028 118 311  - 72 106 641 
3 Газпромбанк 663 640 140 556 571 445  - 107 068 695 
4 ФК Открытие 393 856 356 527 363 932 133 507 576 
5 Альфа - банк 341 293 568 370 673 819 29 380 251 

6 
БМ - Банк (бывш. Банк 
Москвы) 358 319 218 293 763 364  - 64 555 854 

7 Рост Банк 76 620 273 251 604 189 174 983 916 
8 Россельхозбанк 249 669 911 250 971 431 1 301 520 
9 ВТБ 24 224 650 755 213 488 966  - 11 161 789 

10 
Национальный 
Клиринговый Центр 161 143 478 205 637 671 44 494 193 
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Анализируя таблицу 3, можно отметить, что у многих банков на 01.01.2017г. по объему 
вложений в ценные бумаги наблюдается уменьшение вложений по сравнению с 01.01.2016 
годом. Положительная динамика наблюдается у ФК Открытие, Альфа - Банка, Рост Банка и 
Россельхозбанка [7].  

Таким образом, российский рынок ценных бумаг можно отнести к категории 
развивающихся рынков, как и саму банковскую систему. Неравномерность концентрации 
активов коммерческих банков, предпочтение работы банков преимущественно с 
долговыми ценными бумагами, ориентация на вложения в государственные ценные 
бумаги, в ущерб корпоративным – особенности современного состояния российского 
рынка. В то же время наблюдается рост инвестиций банковского сектора в развитие 
финансовых структур, повышение роли ПФИ в структуре инвестиций в ценные бумаги. 
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КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ 

ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 

 В современном обществе жилая среда в условиях градостроительной застройки 
рассматривается как интегрированная система, элементы которой должны создавать 
благоприятные условия для жизнедеятельности людей во всех сферах (см. рис. 1), 
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определяющиеся совокупностью как материальных, так и духовных потребностей человека 
и включает в себя жилые дома, культурно - досуговые центры, объекты общественного 
обслуживания, паркинги и транспортные коммуникации. 

 

Рис. 1 Система потребностей населения 
 
Классификация использования земель под комплексную жилую застройку включает 

следующие виды территорий и их примерную структуру [1, с. 21]: 
• жилая застройка – 45–60 % ; 
• общественное строительство – 10–25 % ; 
• строительство автомобильных дорог и проездов – 7–15 % ; 
• озеленение – 10–25 %  
Такая повседневная потребность человека, как организация досуга и активного отдыха, 

зачастую реализуется за пределами жилого образования. Данная проблема является 
актуальной для современного общества и комплексная застройка помогает решить данную 
проблему, обеспечивая шаговую доступность всех необходимых учреждений. 

 Преимущества расположения культурно - досуговых центров на территории 
комплексной жилой застройки очевидны: во - первых, это безопасность внутри объекта; во 
- вторых, это более широкое придомовое пространство, в - третьих, это однородность 
социальной среды. С другой стороны, такое расположение обеспечивает необходимую 
плотность для функционирования организаций в культурно - общественных центрах. 

Современный многофункциональный арт - центр создаёт условия для: 
 - обретения новых направлений творческой деятельности, реализации существующих 

талантов и идей жителей города  
 - образовательного и культурного досуга детей, и взрослых 
 - знакомства жителей между собой, формирования сообществ единомышленников в 

разных сферах творчества, самоорганизации людей 
 - направления интеллектуального потенциала молодых людей в созидательное русло 
А также представляет собой культурное пространство, которое формируется с учетом 

потребностей граждан, социально - экономических условий среды, факторов 
градостроительных условий. А значит, повышает качество жизни в целом. 

С целью выявления оптимального размещения и функционального содержания 
общественно - культурного центра для жилого комплекса был произведён обзор объектов 
культурно - досугового назначения г. Новосибирска в количестве 25. 

Категории рассматриваемых объектов: 
 - Лофты / эвент - площадки  
 - Арт - / анти - кафе, пространства  
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 - Детские и молодежные центры и школы искусств  
 - Репитиционные / записывающие студии 
Были рассмотрены следующие критерии для вышеперечисленных объектов: 
 - Адрес 
 - Позиция (категория общественно - культурного центра) 
 - Виды деятельности (функциональное наполнение) 
 - Оценки посетителей 
 - Целевая аудитория 
 - Размещение помещений 
Выявлены следующие варианты расположения пространства: 
 - В отдельностоящем здании 
 - В этаже многоэтажного жилого здания (встроенные)  
 - В ревитализированном промышленном объекте 
 - В пристроенных помещениях 
На объекты, расположенные в объёме жилого здания, пришлось 80 % от общего числа 

объектов, остальные 20 % распределились между тремя оставшимися вариантами 
размещения культурно - досуговых учреждений. 

Предлагается рассмотреть идею культурного центра нового формата, отвечающего 
потребностям жителей жилых комплексов в современном городе: 

Современный центр искусств, объединяющий талантливых людей разных возрастных 
групп в различных видах творчества. Новизна формата заключается с синтезе функций 
различных досугово - образовательных объектов. 

 

Рис. 2 Варианты размещения отделений общественно - культурных центров 
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В таком центре должны быть обеспечены условия для реализации идей творческого 
потенциала граждан, возможность получить навыки в различных видах искусства. 

Для этого должны предусматриваться различные направления деятельности, и, 
соответственно, надлежащим образом организовано пространство, причём размещение 
пространств учреждений зависит от видов деятельности, например, танцевальную студию 
или музыкальные классы целесообразнее размещать в отдельно стоящем корпусе, а 
языковые школы, конференц - залы уместно располагать в пристроенных помещениях. (см. 
Рис. 2) 
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Период экономического кризиса в Российской Федерации привел к значительному росту 

количества экономических правонарушений и преступлений, среди которых отдельно 
выделяют налоговые. Так, например в 2015 г. было выявлено 112, 4 тыс., а в период январь 
- ноябрь 2016 г. – 106,0 тыс. В научной литературе, вопросу совершенствования системы 
государственного управления и борьбы с экономическими преступлениями уделяли 
большое внимание такие отечественные авторы как: А.В. Лубский, А.В. Сериков. С 
экономической точки зрения интерес представляют работы А.В Ложниковой, И.К 
Шевченко, Ю.В Развадовской [9, с.13; 10,с 61 - 72], К.В Самонова. С юридической и 
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политологической точки зрения актуальными являются современные работы таких авторов 
как А.Ю. Голобородько [1; 2], Я.В. Коженко[2; 3, с. 161 - 163; 4, с. 107 - 140; 5, с.545; 6, с. 
1039; 7, с. 724; 8], П.В. Пашковского [2]. Обобщая различные научно - исследовательские 
позиции можно сделать вывод о том, что в процессе доказывания фактов совершения 
экономических преступлений большое значение играет судебно - экономическая 
экспертиза. Как показывает практика, судебно - экономическая экспертиза проводится при 
расследовании уголовных преступлений статьям о мошенничестве, незаконном 
предпринимательстве, уклонение от уплаты обязательных налогов и сборов, 
злоупотреблении полномочиями и д.р. Однако, в гражданском судопроизводстве возможно 
проведение внесудебной судебно - экономической экспертизы, по заявлению стороны, 
участвующей в гражданском процессе. Итак, судебно - экономическая экспертиза 
представляет собой такой класс экспертиз, в основе которых лежат знания отдельных 
экономических наук, используемые в целях реализации судопроизводства. Назначение и 
проведение таких экспертиз связано с тем, что следователи не обладают достаточными 
знаниями в данной области. Правоприменительная практика проведения судебно - 
экономических экспертиз в РФ сталкивается с рядом проблем, которые в итоге могут 
привести к недостоверным выводам и заключениям. Первая проблема связанна с 
отсутствием грамотных и подготовленных специалистов для проведения судебной 
экономической экспертизы, что существенно снижает степень качества проводимых 
экспертиз. Вторая проблема связана с тем, что в уголовно - процессуальном 
законодательстве РФ отсутствуют критерии оценки компетентности эксперта, что 
затрудняет деятельность судов. В связи с этим актуальными являются вопросы по 
созданию новых форм подготовки экспертов осуществления контроля, за качеством 
проводимых ими исследований, унификации методик исследования, обеспечению 
сотрудничества в их научной и практической деятельности. Третья проблема связана с 
отсутствием единообразной классификации судебно - экономических экспертиз, ввиду 
отсутствия единого подхода к определению видов таких экспертиз. В зависимости от 
предмета исследования и стоящих перед экспертом задач в настоящее время выделяют три 
вида судебных экономических экспертиз: судебно - бухгалтерская, финансово - 
аналитическая и финансово - кредитная. Таким образом, перечень указанных проблем не 
является полным, развитие экономической системы, активное международное 
сотрудничество в области торговли выявляет новые виды нарушений и преступлений, а 
следовательно требуют совершенствования методик доказывания. 

 
Список использованной литературы: 

1. Голобородько А.Ю., Лубский А.В., Сериков А.В. Культура, идентичность и 
национальная безопасность России Ростов - на - Дону, 2015.  

2. Голобородько А.Ю., Коженко Я.В., Пашковский П.В. Государственно - частное 
партнерство. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. Я.В. Коженко. 
Уфа, 2017.  

3. Коженко Я.В., Голобородько А.Ю. Международная и отечественная практика 
оценки эффективности контрактной системы ГЧП на примере государственных закупок // 
Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 3. № 1. С. 161 - 163. 



80

4. Коженко Я.В. Основы сервисной архитектуры публично - правового управления в 
России. В книге: Грантовая научно - исследовательская и научно - образовательная 
деятельность: цели, технологии, результаты коллективная монография в 9 - и томах. Ростов 
- на - Дону, 2015. С. 107 - 140.  

5. Коженко Я.В. Принципы сервисного государства: теоретико - правовой аспект // 
Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. С. 545. 

6. Коженко Я.В. Причины реформирования государственной службы в России как 
способа устранения управленческих аномалий // Современные проблемы науки и 
образования. 2013. № 6. С. 1039. 

7. Коженко Я.В. Роль и значение государственно - частного партнерства в контексте 
повышения качества оказания государственных услуг // Современные проблемы науки и 
образования. 2015. № 2 - 2. С. 724. 

8. Коженко Я.В. Институционально - правовые формы лоббистской деятельности в 
современной России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук / Ростовский юридический институт МВД Российской Федерации. 
Ростов - на - Дону, 2007 

9. Развадовская Ю.В. Комплиментарно - адаптивное применение инструментов 
межбюджетных отношений для целей выравнивания социально - экономического развития 
регионов // Инженерный вестник Дона. 2013. Т. 27. № 4. С. 13. 

10. Развадовская Ю.В., Ложникова А.В., Шевченко И.К., Самонова К.В. Скорость и 
уровень загрузки производственных мощностей в условиях реализации стратегии 
импортозамещения в России // Journal of Economic Regulation. 2015. Т. 6. № 3. С. 61 - 72. 

© Е.А. Денисенко, 2017 
 
 
 
УДК 33 

Д.И.Довыдова, 
Студент магистрантка 2 года обучения  

программа Банковское дело 
Башкирский Государственный Университет 

г. Уфа, Российская Федерация  
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ 
 

Аннотация  
В представленной статье рассмотрим сущность инвестиционного потенциала региона 

как потенциала его сбалансированного развития, при котором всем собственникам 
капитальных ресурсов обеспечивается нормальный гарантированный уровень 
экономического дохода. В качестве основных факторов, характеризующих конкурентные 
преимущества региона и учитываемых при оценке его инвестиционного потенциала, в 
статье определены: инфраструктурная освоенность территории; интеллектуальный и 
инновационный потенциал населения; природные особенности региона, в том числе 
географическое положение и наличие природных ресурсов. 
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климат. 
Достижение поставленных целей в экономическом развитии России регионов 

невозможно без привлечения инвестиций Стимулирование инвестиционных потоков 
возможно с помощью различных инструментов. Наиболее рациональным с нашей точки 
зрения является необходимость повышения инвестиционной привлекательности. Основная 
задача – оптимизация необходимых условий для инвестирования, которые обуславливают 
выбор инвестора в отношении конкретного объекта инвестирования, которым может 
выступать отдельный проект, предприятие в целом, корпорация, город, регион, страна [1]. 

В нынешних условиях развития российской экономики соперничество регионов за 
инвестиционные ресурсы – известный факт. Инвестиционный потенциал также необходим 
для того, чтобы грамотно позиционировать и презентовать преимущества региона в глазах 
инвесторов. Целью оценки инвестиционного потенциала является выявление перспектив 
возможного создания и функционирования новых предприятий во всех секторах 
экономики региона и перспектив привлечения инвестиционных средств в эти предприятия 
[2]. 

Республика Башкортостан обладает сочетанием значительного инвестиционного 
потенциала, высокого уровня экономической безопасности и финансовой открытости, а 
также статуса добросовестного заемщика, ежегодно подтверждаемого ведущими 
международными и российскими рейтинговыми агентствами. Все это создает нам 
репутацию надежного делового партнера в инвестиционном и банковском сообществе, 
способствует расширению круга потенциальных кредиторов. У нас созданы максимально 
благоприятные условия для всех категорий инвесторов, прежде всего, в правовом поле. 
Принятые в последние годы республиканские нормативные правовые акты предоставляют 
особые преференции и льготы инвесторам. Мы стремимся обеспечить необходимую 
прозрачность всех процедур и минимизировать возможные риски. Это приносит свои 
плоды — только за последние три года в экономику региона инвестировано более 600 
млрд. рублей, а вложения иностранного бизнеса превысили 1,2 млрд. долларов. 

Наш регион отличается выгодным географическим положением, широкими транспортно 
- логистическими возможностями. Значительные запасы полезных ископаемых и сырьевых 
ресурсов, мощный производственный и научный потенциал, квалифицированные трудовые 
ресурсы являются нашими конкурентными преимуществами.  

За последние годы правительство республики сделало важные шаги в сторону открытой 
и справедливой инвестиционной политики. За Башкортостаном, который развивает 
сотрудничество с регионами и компаниями более чем ста стран мира, по праву закрепился 
статус территории, комфортной для ведения бизнеса. 

В регионе ежегодно растет число индустриальных парков и технопарков, а также их 
компаний - резидентов. Фирма PwC высоко оценила инвестиционный потенциал региона и 
в 2015 году расширила свое присутствие в Республике Башкортостан, открыв 
представительство в Уфе. В процессе перехода к инновационной модели экономики в 
республике предпринимаются попытки к созданию всех необходимых объектов 
инфраструктуры — технопарки, индустриальные парки, бизнес - инкубаторы, центры 
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трансфера технологий, инвестиционные фонды, производственно - технологические 
центры субъектов малого предпринимательства 

Ко всему этому в республике функционируют технополисы, научно - технические и 
индустриальные парки, бизнес - инкубаторы и т.д. К числу таких крупнейших 
инновационных структур, действующих на территории республики, относятся: технопарк 
«Эколайн», индустриальный парк «ХимТерра», институт нефтехимпереработки 
Республики Башкортостан, технопарк «Медтехника», технопарк авиационных технологий, 
технопарк «Инмаш», индустриальный парк «Велес», хозрасчетный творческий центр 
Уфимского авиационного университета, индустриальный парк «ГлавБашСтрой» и др.  

В настоящее время начаты работы по созданию центров коллективного доступа к 
высокотехнологичному оборудованию для кластеров малотоннажной нефтехимии и 
радиоэлектроники, регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий, центров 
молодежного инновационного творчества, металлургия, растениеводство, малая авиация и 
др. 

По результатам рейтинга инвестиционного климата республика оценивается как регион 
со средним потенциалом и минимальными рисками (в 2013 году – 2В «средний потенциал 
– умеренный риск»). По показателю инвестиционной привлекательности регионов 
Республика Башкортостан находится в группе IC3 (высокая инвестиционная 
привлекательность –третий уровень). Годом ранее – группа IC4: средняя инвестиционная 
привлекательность – первый уровень. 

С января 2012 года в Республике Башкортостан действует Общественный совет по 
улучшению инвестиционного климата при Главе Республики Башкортостан. Основная 
задача совета – принятие решений по наиболее важным вопросам в инвестиционной сфере. 

В целях повышения конкурентоспособности экономики Республики Башкортостан и 
создания благоприятных условий для привлечения инвестиций правительством республики 
утверждена Стратегия инвестиционного развития до 2020 года. 

Основные показатели стратегии: 
 - 280 млн. рублей — совокупный объем средств Инвестиционного фонда республики 

для проектов государственно - частного партнерства (ГЧП) (2015–2017 гг.); 
 - 65 — количество инвестиционных проектов, рассмотренных за четыре года в 

Башкирии. Общий объем финансирования – 300 млрд. рублей. В 2014 году реализовано 10 
крупных приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом вложенных 
инвестиций порядка 20 млрд. рублей; 

 - 15 млрд. рублей — сумма одобренных льгот по приоритетным инвестиционным 
проектам; 

 - 15 млрд. рублей — размер залогового фонда Республики Башкортостан, который будет 
использован для поддержки приоритетных проектов; 

 - 56,3 % доля собственных средств в качестве источника финансирования, в том числе 
бюджетных средств (16,3 % ) и кредитов банков (13,7 % ); 

 - 69 — количество проектов, включенных в 2015 году в перечень приоритетных; 
 - 487,7 млрд. рублей — общий объем инвестирования согласно перечню приоритетных 

проектов на 2015 год [3]. 
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В настоящее время инвестиционный потенциал Республики Башкортостан огромен, 
хотелось бы выделить основные преимущества:  

1. Важнейшее преимущество – серьезная поддержка со стороны региональных властей 
на всех уровнях, нацеленная на стимулирование иностранных инвестиций и оказание 
содействия иностранным инвесторам. 

2. В Республике Башкортостан развиты такие отрасли сельское хозяйство, туризм, 
химической промышленности и машиностроения. 

3. следует выделить развитую транспортную сеть, богатые месторождения полезных 
ископаемых, высокий научный и кадровый потенциал, а также низкие экономические 
риски. 

 
Список использованной литературы: 

1. Асамбаев Н.Н. Повышение инвестиционной привлекательности предприятий // 
Инвестиции в России. - 2002. - № 3. - С. 10 - 16. 

2. Юсупова Л.М. инвестиционный потенциал региона: сущность и факторы / 
Л.М.Юсупова // Современные исследования социальных проблем. – 2012. - №9(17). – С.34 - 
39. 

3. Галимова Г.А., Сукиасян А.А. Анализ инвестиционных процессов в Республике 
Башкортостан // Проблемы современной экономики, 2010, № 2, С. 354 - 358. 

4. Путеводитель инвестора Республика Башкортостан [Электронныйресурс], - http: // 
www.pwc.ru 

© Д.И. Довыдова, 2017 
 
 
 
УДК 336.71 

 А.А. Дренова 
РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов - на - Дону Российской Федерации 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТЫ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ, ЧТО ВЫБРАТЬ? 

 
В условиях современной экономики, когда потребители склонны больше к сбережению, 

нежели к тратам, то становится актуальным вопрос о выборе самых высокодоходных 
инструментов, которые помогут сохранить деньги и приумножить их. Банки Российской 
Федерации активно предлагают широкие линейки вкладов (краткосрочные, долгосрочные). 
На рынке появился новый для потребителя продукт, который называется инвестиционное 
страхование жизни (ИСЖ). Основными показателями, которыми руководствуются 
потребители при выборе депозита, являются: ставка, срок, свойства продукта (возможность 
пополнения, частичного изъятия), гарантии. Чтобы понять, что выгоднее для потребителя и 
выявить причину резкого роста продаж инвестиционного страхования жизни, проведем 
сравнительную характеристику.  
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Первое, на что всегда обращает внимание потребитель – процентная ставка. Рынок 
вкладов предлагает широкий спектр вкладов со средней ставкой 8 - 9 % годовых, хотя еще в 
конце 2016 года открыть вклад можно было и под 10 - 11 % , в 2015 году были линейки 
акционных депозитов, ставки по которым достигали 18 % . Процентная ставка по ИСЖ не 
фиксирована, однако потребителю обещают доходность значительно выше, чем по 
депозитам.  

Вторым параметром выступает срок. ИСЖ предлагает долгосрочные отношения – 3 или 
5 лет. Депозит можно открыть как краткосрочный, так и долгосрочным, т.е. от нескольких 
месяцев, до нескольких лет. 

Следующий пункт – свойства продукта. Определенные виды депозитов позволяют 
пополнять, частично изымать денежные средства, забирает проценты через определенный 
период времени, либо предполагают капитализацию. При досрочном возврате своих 
денежных средств клиент теряет только проценты, которые были начислены, т.к. они 
пересчитываются по ставке «до востребования». Свойства продукта ИСЖ ограничиваются 
всего лишь несколькими пунктами. При досрочном возврате своих денежных средств 
клиент получает только выкупную стоимость, которая может составлять от 70 - 80 % . 
Внеся денежные средства клиент «забывает» про них на весь срок ИСЖ. 

Еще одним важным отличием является то, что при оформлении депозита клиент 
заключает договор банковского вклада с банком, а при оформлении ИСЖ клиент получает 
полис инвестиционного страхования жизни и передает свои деньги в доверительное 
пользование.  

Касаемо гарантий, все депозиты банков застрахованы агентством страхования вкладов в 
сумме до 1400000 рублей, что прописано в договоре банковского вклада. ИСЖ не 
поддается страхованию АСВ. Однако, при минимальных расходах клиент, заплатив 
небольшую комиссию за управление капиталом, можно рассчитывать на стабильную 
прибыль. Деньги защищены от инфляции и могут пригодиться в разных жизненных 
обстоятельствах: неприятные условия на рынке труда, слабые пенсионные перспективы, 
преждевременная смерть кормильца, несчастные случаи.1 Кроме всего выше 
перечисленного, при оформлении ИСЖ клиент сам может выбрать то направление, в 
которое инвестировать, что наиболее интересно для знающих людей.  

Рассмотрев все характеристики двух продуктов – депозитов и ИСЖ, сделаем выводы. 
Представленные продукты абсолютно разные, однако при продаже многих клиентов вводят 
в заблуждение, говоря о том, что ИСЖ полная аналогия депозиту, позволяющая получить 
большую доходность. На самом деле это не так, депозит – договор банковского вклада, 
инвестиционное страхование жизни – полис страхования. Если клиент хочет быть уверен в 
том, какую сумму он получит и через какой срок, то безусловно лучше выбирать депозит. 
ИСЖ является новым инструментом инвестирования, который получил резкий рост за счет 
продаж через банки.  

Таким образов, при выборе способа инвестирования главное понимать, что ИСЖ не 
является аналогом вклада. Это самостоятельный финансовый инструмент, имеющий свои 
положительные и отрицательные стороны. Главное, соблюдать основное правило — не 
вкладывать все средства в один объект инвестирования. 

 
                                                           
1 http: // invest - insurance.ru / iszh - jeto /  



85

Список использованной литературы 
1. https: // www.cbr.ru / finprosvet / m _ insurance.html&pid=fingrmef&sid=24960 
2. http: // money.rbc.ru / news / 562111719a7947c992d3e8e6 
3. http: // invest - insurance.ru / iszh - jeto /  
4. http: // www.banki.ru / news / columnists / ?id=9289412 

© А.А. Дренова, 2017 
 
 

 
УДК 33 

Н.В. Спешилова  
д.э.н., профессор, зав. кафедрой кафедра организации производства  

и моделирования экономических систем ФГБОУ ВО  
«Оренбургский ГАУ», РФ, г. Оренбург 

А.Ю. Дьякова  
магистрант экономического факультета ФГБОУ ВО  

«Оренбургский ГАУ», РФ, г. Оренбург 
 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Одним из условий развития современной российской экономики является расширение 

инвестиционной деятельности банковского сектора, принятие мер по стимулированию 
банковских инвестиций на рынке ценных бумаг. В основе инвестиционной деятельности 
коммерческого банка лежит процесс формирования за счет собственных средств портфеля 
ценных бумаг, то есть набора бумаг, обеспечивающего для банка - инвестора 
удовлетворительные характеристики доходности, риска, ликвидности и управляемого как 
единое целое. 

По мнению эксперта Дмитриевой И.Н. [5, С.94 - 96], специфика инвестиционной 
деятельности банков, в отличие от инвестиционной деятельности других экономических 
субъектов, определяется тем, что подавляющая часть инвестиционных ресурсов первого 
формируется не за счет собственных, а за счет привлеченных средств, и, банки как 
финансовые институты обладают высокой общественной значимостью. 

Инвестиционная деятельность коммерческого банка должна удовлетворять потребности 
клиентов в различных формах инвестиций, обеспечивать его конкурентоспособность и 
иметь социальную направленность, то есть поддерживать его имидж как социально - 
значимого элемента. Поэтому необходимо грамотно формировать инвестиционную 
стратегию на рынке ценных бумаг, отвечающую рыночным требованиям. 

Инвестиционная стратегия банка, с одной стороны, связана с портфельным 
инвестированием, с другой, должны разрабатываться в рамках общей стратегии развития 
коммерческого банка. 

Инвестиционные операции коммерческих банков подвержены определенным типам 
рисков. Одна из наиболее развернутых классификаций рисков, связанных с 
инвестиционными операциями, представлена исследователем Я.М. Миркиным [6]. 
Наглядно указанная классификация приведена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Классификация рисков инвестиционных операций 

 
Систематический риск (Systematic risk; Market risk; Beta - risk; Nondiversifiable risk) – 

риск, который характерен для всех ценных бумаг и не может быть устранен за счет 
диверсификации [7]. Систематический риск обусловлен общим движением рынка или его 
сегментов и не связан с конкретной ценной бумагой. Несистематический риск – риск, 
специфический для конкретной ценной бумаги, который может быть в значительной 
степени уменьшен посредством диверсификации [10]. 

Аналитик Самойлин В.А считает [9], что инвестиционная стратегия кредитной 
организации представляет собой стратегию и тактику банка в области инвестиционных 
операций. Не существует единой инвестиционной стратегии для всех кредитных 
организаций. Так, каждый банк формирует свою собственную инвестиционную стратегию, 
учитывая факторы, оказывающие на нее влияние, что наглядно видно из рисунка 2 
(составлено на основании [1]). 

 

 
Рисунок 2 – Факторы, оказывающие влияние на формирование инвестиционной стратегии 

кредитной организации 
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Развитие инвестиционной банковской деятельности в последние годы привлекает 
внимание отечественных экономистов в силу ее значимости для экономики – в 
современном глобальном мире экономический рост невозможен без развитого и глубокого 
рынка капиталов. Представляется, что финансовое посредничество на данном рынке, 
сопровождающееся созданием необходимой институциональной среды, соответствующей 
правовой базы, формированием сильных институциональных инвесторов и облегчением 
доступа на рынок частных инвесторов, может способствовать созданию новых 
инновационных производств и развитию уже существующих бизнесов. В связи с этим 
анализ инвестиционной деятельности и инвестиционной стратегии банков в России 
представляет особый интерес [1]. 

Достаточно часто теоретическое осмысление проблемы следует за развитием 
практической деятельности. В этом плане следует отметить, что российские банки активно 
проводят операции с ценными бумагами. Они представлены широким спектром банков, 
ведущими среди которых можно выделить такие банки как ВТБ, Альфа - Банк, Сбербанк, 
Траст, Уралсиб. Суммарный вклад представлен в разрезе видов ценных бумаг в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура портфеля ценных бумаг коммерческих банков Приволжского 

федерального округа и Оренбургской области на 01.01.2017 г. 
Вид ценной бумаги 
  
  

Приволжский 
федеральный 
округ 

Оренбургская 
область 

Оренбургска
я область / 
ПФО 

01.01.2017 г. 01.01.2017 г.  
в млн. 
р. в %  

в млн. 
р. в %  в %  

Объем вложений в ценные 
бумаги 

186587,
2 100 9636,4 100 5,16 

В долговые ценные бумаги 
135353,
4 72,54 5543,5 57,53 4,10 

В векселя 15947,9 8,55 3346,2 34,72 20,98 
В акции 32309 17,32 690,6 7,17 2,14 
Участие в дочерних и 
зависимых акционерных 
обществах 1177,4 0,63 35,2 0,37 2,99 
Прочее участие 1799,5 0,96 21,3 0,22 1,18 

 
Из приведенных данных становится ясно, что общая доля ценных бумаг, приобретенных 

кредитными организациями по Оренбургской области составляет 5,16 % от портфеля 
ценных бумаг кредитных организаций Приволжского федерального округа. Доля учтенных 
векселей в портфеле ценных бумаг имеет 21 % , тогда как долговые обязательства всего 
лишь 4,1 % , а долевые ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями 
Оренбургской области составляют долю в 2,14 % от долевых ценных бумаг, 
приобретенных кредитными организациями по ПФО [8]. 
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Для наглядности можно представить структуру ценных бумаг, приобретенных 
кредитными организациями на 01.01.2017 г. отдельно по Приволжскому федеральному 
округу и по Оренбургской области, что показано на рисунке 3. 

 

 
а) В Приволжском федеральном округе б) В Оренбургской области 

Рисунок 3 – Структура ценных бумаг, приобретенных кредитными организациями на 
01.01.2017 г. 

 
Как видно из рисунка 3 наибольшую долю в структуре ценных бумаг, приобретенных 

кредитными организациями Приволжского федерального округа, занимают долговые 
обязательства 31 % , долевые ценные бумаги занимают позицию в 38 % от общей доли 
ценных бумаг, портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах 
составляет 20 % , доля учтенных векселей составляет 9 % . В отличие от Приволжского 
Федерального округа ситуация по Оренбургской области сложилась несколько иная. Так 
вложения в долговые обязательства составляют 38 % , долевые ценные бумаги 9 % , а 
учтенные векселя 11 % . Особенность инвестиционной деятельности на рынке ценных 
бумаг Оренбургской области заключается в том, что у коммерческих организаций 
ориентация на развитие производственных предприятий и инвестирование в реальный 
сектор экономики, что может принести им максимальную отдачу от вложений. Данную 
особенность можно увидеть на рисунке 3 (б), где большую долю, а именно 42 % от всех 
вложений в ценные бумаги занимает участие в дочерних и зависимых акционерных 
обществах. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что основополагающей 
тенденцией развития инвестиционных операций банков Оренбургской области на 
фондовом рынке является формирование и использование собственных портфелей 
преимущественно в целях поддержания и управления ликвидностью. Также следует 
обратить внимание на то, что наибольшую долю в портфеле ценных бумаг региональных 
коммерческих организаций занимают долговые ценные бумаги. А это значит, что их 
деятельность на рынке ценных бумаг в основном носит спекулятивный характер, нежели 
долгосрочный. В структуре вложений банков долгосрочные инструменты инвестирования 
уступают краткосрочным [3, С.67 - 71] . 

Выявленные тенденции позволяют говорить о том, что важнейшее и определяющее для 
банков значение при формировании собственных портфелей и выборе инвестиционных 
стратегий, а также объектов вложения имеют два основных критерия выбора ценной 
бумаги, а именно: надежность и ликвидность (а не максимальная доходность). 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что учитывая особенность 
инвестиционной деятельности банков Оренбургской области, в региональном аспекте 
актуально решение ряда задач: 

1) укрепление и развитие регионального финансового рынка, как важного источника 
инвестиционных ресурсов; 

2) обеспечение устойчивости и надежности коммерческих банков, аккумулирующих 
вклады частных лиц и осуществляющих текущее обслуживание предприятий; 

3) изменение инвестиционной стратегии коммерческих организаций на рынке ценных 
бумаг в сторону максимизации прибыли на долгосрочной основе. 

Для того, чтобы не вызвать противоречия в достижении реализации данных задачах, 
считаем, что в российских условиях целесообразно рассмотреть возможности не полного 
разделения деятельности коммерческих банков и инвестиционной деятельности, а 
обособление в рамках банковского холдинга. Это даст возможность защитить интересы 
частных вкладчиков коммерческих банков, поставив заслон для направления 
привлеченных от них средств на рынок капиталов [4, С.18 - 21]. В настоящее время на 
отечественном рынке есть пример разграничения банковской деятельности в рамках 
холдинга, построенного в основном по функциональному признаку: группа ВТБ, 
включающая инвестиционный банк ВТБ - капитал, коммерческий банк для корпоративных 
клиентов – ВТБ (головной банк группы), розничный банк – ВТБ24, а также страховую и 
лизинговую компании, и прочие [2]. В заключение можно сказать, что разграничение 
инвестиционной банковской деятельности и деятельности коммерческого банка с 
застрахованными депозитами будет способствовать обеспечению устойчивости 
региональной банковской системы, а специализация финансовых институтов в рамках 
банковского холдинга – повышению качества банковских услуг различного типа. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ARIMA - МОДЕЛИ И НЕЙРОСЕТЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 

 
Одной из основных задач, которая стоит перед экономикой страны является выявление 

перспективы близжайшего и более отдаленного будущего в исследуемой области и 
выработка оптимальных тенденций и перспектив развития на основе прогноза полученной 
модели.Ключевым вопросом моделирования данных является выбор способа построения 
модели. 

В конкретном случае рассматриваются исходные данные в виде временного ряда за 
несколько лет, это динамика цен на нефтьамериканской компании в условиях умеренной и 
повышенной волатильности. 

Моделирование исходных данных может осуществляться как с помощью традиционных 
математических методов (ARIMA - модель), так и с применением современных методов, к 
которым относятся нейросетевые технологии. 

В настоящее время месторождения нефти рассматриваемой марки уже нерентабельны и 
находятся в процессе декомиссии и по прогнозам точка добычи истезнет в течении десяти 
лет. Поэтому тенденция ряда идетна спад. 

Также наблюдалось заметное увеличение волатильности с января 2015 года, в связи с 
нестабильным экономическим положениемв стране. Поэтому, в рамках построения ARIMA 
- модели особо интересно рассмотреть два участка временного ряда - с низкой и высокой 
волатильностью. 

При построении ARIMA - модели(ARMA(2,0))первого участка выборки с умеренной 
волатильностью,согласно параметрическим тестам, остатки модели стационарны и не 
содержат автокорреляцию. А фактические значения цен на нефть близки к прогнозным [6]. 

По результатам построения ARIMA - модели (ARMA(2,0)) второго участка ряда с 
повышенной, остатки модели также стационарны и не содержат автокорреляцию. Но 
прогнозные значения существенно отличаются от фактических. ARIMA - модельв условиях 
повышенной волатильности временного ряда дает не самый точный прогноз. 
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Преимуществом нейронных сетей является то, что в отличие от традиционных методов 
моделирования, они способны решать задачи,опираясьнанеполную, зашумленную, 
искаженную информацию. Сама нейронная сеть представляет собой систему, состоящую 
из многих простых вычислительных элементов (нейронов), определенным образом 
связанных между собой. 

Разрабатывая нейросетевую модель часто сталкиваются с проблемой выбора структуры 
сети. Также многообразие типов сетей не дает гарантий, что сеть обеспечит требуемое 
качество модели [1]. 

В данном обзорерассматривается нейросетевая модель,построенная на радиальных 
базисных функциях. Она имеет пять входов, двадцать девять скрытых вычислительных 
нейронов и один выходной узел. 

Если сравнить результаты прогноза по ARIMA–модели и сети РБФ на первом участке, 
можно отметить, что они достаточно похожи, за исключением того, что последние 
значения прогноза по ARIMA–модели немного выше. В общем случае сеть на основе 
радиальных базисных функций дает более точный прогноз. 

Схожесть прогнозов объясняется тем, что на выбранном промежутке времени с 18.04.13 
по 25.01.15 ряд имеет достаточно простую структуру с ярко выраженным нисходящим 
трендом. 

При построении модели на втором участке, в модуле нейронных сетей в качестве 
входных переменных – даты, а в качестве выходных – цены на нефть. 
ПрограммаSTATISTICA 6.0, используемая в исследовании, выбрала пять сетей с наиболее 
простой архитектурой и наименьшими ошибками. Наименьшими ошибками обладает сеть 
РБФ, однако наилучший прогноз дает сеть, представляющая собой многослойный 
персептрон.  

Таким образом прогнозные значения на участке выборки с повышенной волатильностью 
весьма близки к реальным, нейронная сеть построила более точный прогноз по сравнению 
с ARIMA–моделью.Это связано с тем, что в силу своих особенностей нейронные сети 
обладают свойством обобщения данных и высокой устойчивостью, что позволяет им 
хорошо аппроксимировать сложные функции, содержащие шумы и выбросы [1]. 

Цены на нефть являются чрезвычайно волатильными, на их уровень влияет множество 
факторов, начиная от объемов добычи и заканчивая политической ситуацией в стране и 
мире. Многие из этих факторов невозможно корректно выделить и описать, что 
существенно усложняет подбор и построение моделей. 

Таким образом, первый срез данных характеризовался выраженным трендом и 
умеренной волатильностью. Обе построенные модели, ARIMA и нейронная сеть, были 
стабильны и давали весьма схожий прогноз.  

Второй же срез характеризовался наличием противоположных трендов и сильной 
волатильностью. Подобранная ARIMA–модель оказалась неустойчивой и дала прогноз 
гораздо худший по сравнению с прогнозом по нейронной сети.Это связано с тем, что, в 
отличие от ARIMA–моделей, нейронные сети обучаются. Обученная сеть способна 
выявлять сложные зависимости между входными и выходными данными, а также 
выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет сделать 
адекватный прогноз на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке. В 
этом заключается основное преимущество нейронных сетей. 

В общем случае можно сказать, что обе рассмотренные модели достаточно хорошо 
справляются со своими задачами. Они имеют свои минусы и плюсы, результат их 
применения зависит от типа исследуемых данных.  
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ARIMA–модель строится на стационарных временных рядах. Поэтому если временной 
ряд обладает достаточно простой структурой, не содержит выбросов и шумов, то стоит 
отдать предпочтение именно ей, так как нейронная сеть, склонная обобщать данные, может 
дать сильное отклонение прогнозных значений от фактических. 

В то же время, если данные неполные, либо сильно зашумлены неросетевая модель 
окажется более устойчивой, а прогноз более точным. 
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 СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В настоящее время актуальной задачей для крупных предприятий является грамотное 

построение системы управленческого учета. Такая система должна охватывать всю 
деятельность предприятия в полном объеме, включая те проблемные участки, которые в 
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силу своей специфики не охвачены финансовым или налоговым учетом. Дело в том, что 
бухгалтерский финансовый учет в современных российских условиях дает информацию не 
столько для акционеров и собственников, сколько для внешних контролирующих органов. 
Налоговый учет еще более специфичен, так как предназначен исключительно для расчета 
налоговой базы определенных налогов, например, налога на прибыль.  

Предприятия малого бизнеса в большинстве своем вообще не ставят такой задачи – вести 
управленческий учет, так как, во - первых, масштабы деятельности позволяют обходиться 
без него, и во - вторых, могут возникнуть дополнительные расходы на ведение этого вида 
учета.  

Рассмотрим основные отличия финансового учета (ФУ) от управленческого учета (УУ). 
1. ФУ обязателен для ведения, а УУ ведется по решению руководства компании. 
2. В УУ не только рассматривается информация за прошедшее время, но и делается 

прогноз на будущие периоды. В ФУ информация рассматривается только за истекший 
период времени. 

3. В УУ меньше точность информации, так как имеют место прогнозные и плановые 
показатели на будущие периоды. 

4. В УУ уровни информации – центры ответственности, виды деятельности, зоны сбыта 
и другие. В ФУ – предприятие в целом. 

5. Цель УУ – обеспечение информацией внутренних пользователей для планирования и 
управления. Цель ФУ – составление отчетности для внешних пользователей. 

6. Пользователи информации в УУ – группа управленческого персонала предприятия. 
Пользователи информации в ФУ – внешние контролирующие органы, акционеры и 
собственники. 

7. Принципы УУ – полезность информации для принятия управленческих решений. 
Принципы ФУ сформулированы в законодательстве и нормативно - правовых актах. 

8. В ФУ всегда выполняется равенство:  
АКТИВЫ = ОБЯЗАТЕЛЬСТВА + СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
В УУ на некоторых этапах планирования такое равенство может не соблюдаться. 
9. ФУ ведется только в рублях, УУ ведется либо в стоимостном измерении, либо в 

натуральных показателях. 
10. В ФУ отчетность предоставляется пользователям по итогам года, в УУ 

периодичность и сроки предоставления отчетности определяются поставленными 
задачами. 

11. В ФУ установлена административная ответственность за нарушения учета, в УУ – 
дисциплинарная (выговор, замечание, лишении премии). 

На практике выделяют два похода взаимодействия финансового и управленческого 
учета. Первый поход предусматривает автономию ФУ и УУ. То есть эти два вида учета 
ведутся автономно, практически не пересекаясь. Второй подход основан на интеграции ФУ 
и УУ. Счета ФУ строятся таким образом, чтобы обеспечить обмен информации со счетами 
УУ. То есть информация из первичных документов первоначально поступает в систему 
ФУ. Затем, после корректировки, она попадает в систему УУ. Управленческая отчетность 
формируется на основе финансовой с учетом корректировок и трансформаций. 

В рамках первого подхода возможно существование двух планов счетов. Для ФУ план 
счетов и инструкция к нему, как известно, утверждены Министерством Финансов РФ. В 
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УУ представляется возможным использовать те же самые счета учета, при этом после 
номера счета добавлять дополнительный индекс.  

Например, в ФУ используются счета: 
01 «Основные средства» 
02 «Амортизация основных средств» и т.д. 
… 
99 «Прибыли и убытки» 
В УУ могут использоваться счета: 
01У «Основные средства» 
02У «Амортизация основных средств» и т.д. 
… 
99У «Прибыли и убытки». 
При этом в УУ сохранится та же корреспонденция счетов и принцип двойной записи. 

Аналитический учет в ФУ и УУ, естественно, будет отличаться. В УУ система регистров 
аналитического учета будет большего объема и большей глубины. Особенно это касается 
тех участков учета, где будут отражаться плановые и нормативные показатели – счетов 40, 
43, 15, 16 и других. Кроме того, в УУ аналитика должна отражать в полном объеме все 
центры ответственности предприятия.  

Рассмотрим некоторые ситуации, в которых ФУ и УУ могут отличаться. 
Ситуация 1. Учет незавершенного производства (НЗП). 
Способы учета НЗП: 
 - по фактической себестоимости; 
 - по нормативной (плановой) себестоимости; 
 - по прямым расходам; 
 - по материальным расходам. 
Способы учета НЗП в УУ и в ФУ могут быть разными. В итоге будут отличаться 

обороты и остатки по счету 20 «Основное производство». 
Ситуация 2. Учет амортизации основных средств. 
Способы амортизации основных средств: 
 - линейный способ; 
 - способ уменьшаемого остатка; 
 - по сумме чисел лет срока полезного использования; 
 - пропорционально объему выпуска продукции. 
Способы учета амортизации в УУ и в ФУ могут быть разными. В итоге будут отличаться 

обороты и остатки по счетам 02 «Амортизация основных средств», 20 «Основное 
производство». 

Ситуация 3. Учет МПЗ. 
Способы оценки МПЗ при их выбытии: 
 - по фактической себестоимости каждой единицы; 
 - по средней себестоимости; 
 - способ ФИФО. 
Способы оценки МПЗ при их выбытии в УУ и в ФУ могут быть разными. В итоге будут 

отличаться обороты и остатки по счетам 10 «Материалы», 20 «Основное производство». 
Ситуация 4. Учет готовой продукции. 
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Способы учета готовой продукции: 
 - по фактической себестоимости; 
 - по нормативной (плановой) себестоимости. 
Способы учета готовой продукции в УУ и в ФУ могут быть разными. В итоге будут 

отличаться обороты и остатки по счетам 40 «Выпуск продукции», 43 «Готовая продукция». 
Возможны и другие отличия УУ от ФУ в рамках реализации первого подхода при 

построении системы управленческого учета. Окончательный вид такой системы будет 
зависеть от особенностей структуры и функционирования предприятия. На наш взгляд, 
каждая система управленческого учета крупного предприятия уникальна. Построение 
типовых вариантов таких систем вряд ли имеет перспективу.  
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По данным, предоставленным фондом «Общественное мнение», 41 % россиян не хватает 
денег до зарплаты, а 75 % опрошенных заявили, что недовольны своими доходами. В 
условиях экономического кризиса четверть россиян сокращает расходы даже на предметы 
первой необходимости, основные продукты питания, одежду и обувь, электричество. При 
этом известно, что в бедных странах жители тратят большую часть своего бюджета на еду, 
в то время как в странах с более высоким уровнем жизни люди имеют в распоряжении 
больше свободных средств и стараются вкладывать их в повышение качества жизни, отдых 
и путешествия, здоровье. 
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Таким образом, проанализировав статьи расходов населения в той или иной стране, 
можно сделать вывод о благосостоянии и уровне жизни ее населения. Для удобства 
выделим шесть основных категорий расходов, а именно: траты на жилье и коммунальные 
услуги, еду, поддержание здоровья, одежду, отдых, алкоголь и табачную продукцию.  

Ниже приведена таблица с исследуемыми странами и их расходами на одного жителя в 
год. Для удобства сравнения, все денежные единицы указаны в евро. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конечно, США и Нидерланды, которые входят в топ - 10 самых богатых стран мира, 

имеют максимальные показатели расходов. Недалеко от них расположились и страны 
Евросоюза. Россия же значительно отстает от вышеперечисленных стран, а Индия и вовсе 
вызывает шок суммой в 500€, что на сегодняшний день составляет около 32 500 рублей. 
Однако интерес вызывает не сама сумма расходов, а именно ее распределение на 
различные нужды населения.  

В США на еду и безалкогольные напитки тратят лишь небольшую часть денег, всего 6,8 
% — это самый низкий показатель в нашей выборке. Кроме того, американцы тратят всё 
меньше на одежду и обувь, всего 3,4 % . Они расходуют больше средств на аренду, связь и 
электронные устройства, что оставляет меньше денег на покупку одежды. Расходы на 
здравоохранение, предоставляемое преимущественно частными компаниями, съедают 
почти четверть бюджета среднестатистической американской семьи. При этом американцы 
традиционно много тратят на отдых и развлечения (почти 9 % ). 

Средний показатель для стран, входящих в Европейский союз, ожидаемо 
сбалансированный — в нашей выборке у ЕС нет ни одного максимального или 
минимального значения (по статьям расходов). В целом можно отметить достаточно низкие 
затраты на еду (12,3 % ) и достаточно высокие (8,6 % ) на отдых и культуру, что характерно 
для стран с развитой экономикой. Европейцы тратят четверть бюджета на оплату жилья, 
топливо и коммунальные платежи, что естественно, ведь страны Евросоюза славятся 
высокими ценами на недвижимость и бензин. 

Ещё в 1990 - е годы Нидерланды были одной из стран с самым высоким ростом 
потребления. Однако умеренный рост доходов и падение цен на рынке жилья повлияли на 
ситуацию — в XXI веке рост потребления в Нидерландах был одним из самых низких в 
еврозоне. Тем не менее Нидерланды — типичный пример богатой европейской страны. 
Очевидно, что страна, где на еду (11,7 % ) и на отдых и культуру (10,9 % ) тратят 
практически одинаковые суммы, может по праву считаться лидером по благосостоянию и 
уровню жизни населения. 

Страна Расход на 
жителя в 
год  

Россия 5 000 € 
Нидерланды 17 000 € 
ЕС - 28 15 000 € 
США 27 000 € 
Индия 500 € 
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Жители России отдают 8,3 % своего бюджета на алкоголь, табак и наркотики — 
примерно столько же, сколько совокупно уходит на отдых и поддержание здоровья. 
Подобно жителям развивающихся стран, россияне расходуют почти треть бюджета на еду. 
При этом относительно низкие цены на жильё и коммунальные услуги позволяют 
вкладывать в эту статью расходов всего 10,3 % бюджета, благодаря чему жители нашей 
страны активно тратятся на одежду и обувь (9,2 % ). 

По сравнению с другими странами в этой подборке, Индия — на порядок более бедная 
страна. Бюджет индусов можно условно поделить на две части: траты на предметы первой 
необходимости (еда и одежда) и необязательные расходы (всё остальное). Постепенно 
необязательные расходы занимают значительное положение в потребительской корзине, но 
пока жители Индии тратят почти треть своего бюджета на еду и всего 1,5 % на развлечения.  

Таким образом, статьи расходов населения страны наглядно отражают ее благополучие. 
Россия в этом списке находится далеко не на первом месте. Её скорее можно отнести к 
отстающим странам, чем к развитым. Также наша страна занимает одну из лидерских 
позиций по расходам на алкогольную и табачную продукцию. А вот расходы на еду для 
россиян примерно в 6 раз выше, чем на отдых и культуру. 
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Одним из самых популярных способов решения такой важной социальной проблемы 

населения, как обеспеченность жильем, является ипотечное кредитование.  
Как инструмент финансово - кредитной сферы оно представляет собой возможность 

заемщика обеспечить свои обязательства перед кредитором посредством залога 
недвижимого имущества. 

Ипотечное жилищное кредитование представляет собой один из важнейших 
катализаторов экономического роста городов, регионов, оказывая непосредственное 
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влияние не только на финансово - кредитную сферу, жилищное строительство, страхование 
недвижимости, но и на социальную составляющую государства в целом. 

Согласно Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской 
Федерации до 2020 года, довольно высокий уровень ставок по ипотечным кредитам 
становится основной причиной снижения доступности ипотечного кредитования для 
населения, чей доход находится на уровне ниже среднего. [1,с.10] 

Санкционные меры, предпринятые в отношении России, кризисное положение 
экономики, снижение общего уровня доходов населения проблема обостряется. Это 
справедливо становится предпосылкой развития секьюритизации ипотечных кредитов и 
рынка ипотечных ценных бумаг.  

В целях поддержания спроса на ипотечное кредитование строительства была запущена 
программа субсидирования процентной ставки по кредитам на покупку строящегося 
жилья. В кризисный период она служила основным локомотивом развития рынка 
ипотечного кредитования, выполняя функцию дополнительного стимула, катализатора. На 
современном этапе программа перестает действовать, поскольку участники рынка в силах 
самостоятельно рыночных основаниях поддержать рынок ипотечного кредитования.[8,c.26] 

Формирование устойчивой системы фондирования предполагает постепенное 
сокращение государственной поддержки и внедрение конкурентных рыночных 
механизмов привлечения капитала всеми участниками. 

Одним из источников фондирования на рынке ипотечного кредитования в условиях 
сворачивания государственной программы субсидирования процентных ставок может 
стать секьюритизация. Благодаря этому прекращение государственной программы никак не 
отразиться на уровне процентных ставок. 

Процесс обращения ипотечных ценных бумаг регламентируется ФЗ от 11 ноября 2003 г. 
№ 152 - ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». [3,с.7] 

Ключевую роль в системе рефинансирования ипотечных кредитов играет Федеральное 
агентство по ипотечному жилищному кредитованию - ОАО «АИЖК», образованное в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 августа 1996 г. № 1010. 
Государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
обладает 100 % пакетом акций этого общества. [10] 

Концепция АИЖК предусматривает разделение механизма ипотечного кредитования на 
несколько этапов. Одним из этапов является выпуском и размещением Агентством 
ипотечных ценных бумаг (ипотечных облигаций), обеспечением которых является 
выданные ипотечные жилищные кредиты.  

В декабре 2016 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 
выпустило первые однотраншевые ипотечные облигации, залогом которых стал ипотечный 
портфель «Банка жилищного финансирования» в рамках «Фабрики ипотечных ценных 
бумаг », которая способна стать одним из основных источников финансирования ипотеки 
на рынке. Выпускаемые облигации эмитируются под поручительство АИЖК, 
соответственно для держателей ценных бумаг она являются безрисковыми. [12] 

Основные преимущества секьюритизации для эмитентов ценных бумаг состоит в 
следующем: 

 возможности снижения стоимости вновь привлекаемого капитала; 
 использования дополнительных источников финансирования своей деятельности; 
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 благодаря доступу к рынкам капитала диверсификация источников финансирования; 
 увеличение круга потенциальных инвесторов; 
 повышении имиджа банка и улучшении репутации банка. 
Что касается инвесторов, то секьюритизация позволяет институциональным и частным 

инвесторам получить доход при приобретении ипотечных ценных бумаг на основании 
портфеля активов с высоким кредитным качеством. Ипотечные ценные бумаги 
изолированы от возможного риска банкротства первичного кредитора. При покупке 
обычных ценных бумаг потенциальный инвестор терпит информационные издержки, 
необходимые для анализа информации об управлении компании, перспективах бизнеса. 

Приобретение ипотечных ценных бумаг секьюритизации не требует подробного анализа. 
Инвестору достаточно ограничиться информацией о структуре, участниках сделки и о пуле 
кредитов. К том же ценные бумаги, обеспеченные активами, в меньшей степени зависят от 
ценовых колебаний нежели корпоративные облигации. 

Для кредитных организаций распространенный инструмент - долгосрочный ипотечный 
кредит с фиксированной ставкой слишком рискованно держать на балансе. Такой 
инструмент используется для последующей секьюритизации и продажи Агентству по 
ипотечному жилищному кредитованию как государственному агенту или частным 
инвесторам, способным принять на себя все возможные риски.  

Ключевой вопрос и проблемой совершенствования и развития рынка ипотечных ценных 
бумаг является отсутствие внешних инвесторов. На сегодняшний день рынок может 
ориентироваться только на внутренних инвесторов. Эта база находится на этапе 
формирования и серьезно нуждается в поддержке. Однако на фоне современных рыночных 
условий активность частных инвесторов наблюдается в меньшей степени.  

Наиболее реальным и очевидным по - прежнему остается развитие рынка ипотечного 
кредитования благодаря корпорациям развития ВЭБ и АИЖК. Возможно также 
привлечение ресурсов посредством операций РЕПО Банка России. 

Ключевая задача государства в развитии системы ипотечного кредитования заключается 
в поддержании рынка посредством программ АИЖК. 

Инструментом механизма реализации интересов субъектов ипотечного кредитования 
является создание государством сети ипотечных агентств, которые способны осуществлять 
рефинансирование ипотечных жилищных кредитов, стандартизация их деятельности 
посредством эмиссии ими ипотечных ценных бумаг, обеспеченных закладными.  

Развитие и расширение рынка ипотечных ценных бумаг находится на четвертом месте в 
списке приоритетных направлений Стратегии агентства. Банковское сообщество 
рассчитывает, что объединение АИЖК и Фонда содействия жилищному строительству 
позволит сохранить приоритетность этого направления.  

Целевой выпуск ипотечных ценных бумаг для РЕПО необходимо расширять, поскольку 
на сегодняшний день этот механизм в кризисный период представляет собой 
апробированный и реальный инструмент фондирования ипотеки.  

Секьюритизация ипотечных кредитов представляет собой один из специфических и 
инновационных механизмов финансирования, что позволяет решить одновременно 
несколько задач: способствовать росту российского фондового рынка, за счет выпуска 
ипотечных ценных бумаг, в т.ч. облигаций улучшить структуру баланса банка - 
оригинатора, создать обеспеченные и надежные ценные бумаги, которые будут отвечать 
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потребностям и интересам потенциальных институциональных инвесторов и 
способствовать развитию этих финансовых институтов в России. [5,с.67] 

В целях формирования условий для выпуска ипотечных ценных бумаг необходимо: 
 совершенствовать механизмы структурирования ипотечных ценных бумаг с учетом 

текущих запросов инвесторов и срочности рынка капитала; 
 в целях совершенствования выпуска ипотечными агентами облигаций с ипотечным 

покрытием следует уточнить правоспособность ипотечного агента, расширить его 
возможности по заключению сделок, направленных на снижение финансовых рисков и 
участие в сделках, связанных с накоплением ипотечных портфелей; 

 совершенствовать регулирование выпуска облигаций с ипотечным покрытием 
кредитными организациями; 

 расширять возможности по обращению на российских биржах выпущенных за 
рубежом еврооблигаций, обеспеченных портфелями российских ипотечных кредитов; 

 развивать инструменты хеджирования процентных рисков. 
С экономической точки зрения, процесс секьюритизации ипотечного кредитов 

представляет собой в первую очередь механизм, целью которого является стимулирование 
основных направлений экономической активности. 

Однако любой из наиболее приоритетных секторов экономики может быть выбран в 
качестве сектора - реципиента в случае необходимости привлечения недорогих и 
долгосрочных ресурсов. [4,с.21] 

Опыт кризиса 2008 года продемонстрировал необходимость серьезного пересмотра 
действующих механизмов ипотечной секьюритизации. Перед государством стоит основная 
задача по созданию механизмов стимулирования сектора - рецициента, которые будут 
низкорисковыми для финансовой системы и экономики страны в целом. Требуется 
внедрять механизмы, способствующие функционированию секьюритизации как 
стимулирующего инструмента без значительных рисков.  

В силу роста потенциала ипотечного рынка и секьюритизации на современном этапе, 
возросшей потребности в стимулировании данного сектора, в связи с принятием Стратегии 
развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года 
появляется совершенствовать меры по снижению рисков при сделках секьюритизации.  

Секрьюритизация является очень важным шагом и отличной возможностью для 
кредитных организаций, поскольку они способны будут конвертировать пулы ипотечных 
кредитов в ипотечные ценных бумаги (облигации).  

При этом как участников ипотечного кредитования у банков растет запас по капиталу, и 
они способны будут наращивать количество и объем операций. Это в свою очередь будет 
положительно влиять на снижение уровня процентных ставок, как следствие улучшение 
условий для заемщика. 

Несмотря на то, что весь эффект станет заметен в течение нескольких лет, 
секьюритизация ипотечных кредитов представляет собой перспективный и довольно 
инновационный шаг в формировании и развитии инфраструктуры рынка ипотечного 
кредитования и ипотечных ценных бумаг.  
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ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЕГО 
КОМПЕТЕНЦИИ  

 
Персонал компании - ключевое звено в развитии любого предприятия, от него зависит 

правильная подготовленность ресурсов для выполнения задач, а также то, насколько верно 
будут выполнены сами задачи [1, с. 114]. . Эти вопросы в условиях современной экономики 
имеют особо актуальное значение для коммерческих банков и их конкурентоспособности 
[2, с. 133]. 

Что же служит источником эффективной работы персонала компании? Это, конечно же, 
компетенция персонала. Для того, чтобы компетенции могли служить основой для приема 
на работу, карьерного роста, премирования или принятия других решений в сфере 
управления персоналом, сотрудник должен быть в состоянии продемонстрировать 
компетенции на практике. А для начала надо разобраться, что же представляет 
компетенция персонала. 
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Анализ литературных источников показал, что каждый автор, который использует 
понятие «Компетенция персонала» в своей работе, приводит его определение в своём 
понимании и интерпретации. В связи с этим проведем сравнительный анализ некоторых 
определений данного понятия (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ категории «Компетенция персонала» 

Автор Название работы Определение 

Долженко, Р. А. 

Оценка деятельности 
персонала банка по 
результатам года // 
Управленец. — 2011. — № 3–
4. - С.46–52. 
 
 

Компетенция работника 
представляет собой характеристики 
сотрудника (навыки, умения, 
установки, ориентации, мотивы и т. 
д.), которыми он обладает вне 
зависимости от запросов 
организации к эффективности его 
поведения 

Чернова Ю. К. 

Методы и модели управления 
интеллектуальными 
ресурсами для эффективного 
менеджмента [Текст]: 
Монография / Ю. К. Чернова, 
О. И. Антипова. — Тольятти, 
ТГУ,2009, — 140 с. 

Компетенция персонала 
представляет собой 
нематериальный актив, который 
определяет эффективность 
использования материальных 
ресурсов в процессе реализации 
целевой функции 

Иванова С. В. 

Искусство подбора 
персонала: как оценить 
человека за час. М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2011. 

Компетенции — индивидуально - 
личностные характеристики, 
знания, умения, навыки, модели 
поведения сотрудника и его 
ценности и фактора мотивации 

Коновалова О. 
В. 

Компетентностный подход к 
оценке персонала среднего 
звена с учетом стадии 
жизненного цикла 
организации // Управление 
науки в современной России. 
2014. № 1. С.417–422. 

Измерение поведения работника, 
которое лежит в основе 
эффективной работы, проявляемых 
личностью способностей, 
интересов и мотивации и т. д. 

Симонова И. Ф., 
Эскерханов М. 
З., Ерёмина И. 
Ю., Дудаева Л. 

М. 
 

Классификация факторов, 
влияющих на оценку 
персонала современной 
организации компании. 2008. 
№ 9. С.4–10. 

Атрибуты личности, которые 
важны для успешного выполнения 
профессиональной деятельности на 
соответствующей позиции и 
которые могут быть измерены 
через наблюдаемое поведение 

Кондратьев Э. 
В. 

Компетентностный профиль 
эффективного руководителя // 
Проблемы теории и практики 
управления. — 2013. — № 6. 
— С.123–130. 

Объем профессиональных знаний и 
навыков, а также личностные 
характеристики и установки, 
проявляемые в поведении человека 
и требуемые для выполнения 
непосредственных должностных 
обязанностей  
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Кибанов А. Я. 

Управление персоналом 
организации: отбор и оценка 
при найме, аттестация. — М., 
2005. 

Характеристики персонала, 
необходимые для успешной 
деятельности  

Коршик Л. А. 

Использование 
компетентностного подхода 
при формировании кадрового 
резерва // Деньги и кредит. — 
2010. — № 11 — С. 68–72. 

Измеримые через наблюдаемое 
поведение и важные для 
эффективного выполнения работы 
сотрудника личные и 
мотивационные особенности, 
способности, навыки и знания 

Шекшня С. В. 

 Бизнес - компетенция как 
экономическая категория // 
Общество: политика, 
экономика, право. — 2013.—
№ 1.—С.111–115. 

Поведение, действия и стратегии, 
поддерживающие высокие 
стандарты работы 

 
Исходя из приведенных определений авторов, часть из которых схожи между собой, 

уточним понятие компетенции персонала: 
Компетенция персонала – это особенности сотрудника, которые могут быть 

представлены в виде нематериального актива: знания, умения, навыки, личностные 
характеристики и т.д., которыми он обладает, и так или иначе от них зависит 
работоспособность этого сотрудника. 
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БАНКОВСКИЙ РИСК: ПОНЯТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  

 
Банковская деятельность постоянно подвергается большому числу рисков. 

Следовательно, контроль банковских рисков представляет интерес не только для банков, но 
и для внешних заинтересованных сторон. 
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Для реализации целей банковской коммерции необходима безопасность банковской 
деятельности. Высокая безопасность и минимальные риски банковской деятельности - вот 
главные условия для высокой прибыли. Но в любом случае банк - это всегда рисковое 
предприятие.  

Своим капиталом, прибылью банк может рисковать, но ни в коем случае не капиталом 
клиента и его прибылью. «Всё для клиента» – вот по такому принципу должна действовать 
банковская коммерция, что означает - банк несёт полную ответственность за клиента, 
обеспечивает его прибыль. Таким образом, можно сделать вывод, что важным 
компонентом стратегического управления деятельностью банковских учреждений является 
стратегия рисков. 

 Существует множество определений понятия «Банковский риск», предлагаемых 
разными авторами [1, с. 70]. Для уточнения данного понятия следует проанализировать 
несколько из них. Данный анализ представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ категории 

 «Банковский риск» 

Автор Название работы Определение 

Бабичева Ю. А. 
Банковское дело: 

справочное 
пособие. 2008 

Вероятность того, что произойдет событие, 
которое неблагоприятно скажется на прибыли 
или капитале банка 

Костюченко 
Н.С. 

Анализ 
кредитных рисков 

Вероятность возникновения потерь в виде 
утраты активов, недополучения 
запланированных доходов или появления 
дополнительных расходов в результате 
осуществления банком финансовых операций 

Бабичева Ю.А. 
Банковское дело - 
М.: Экономика, 

2006 

Ситуативная характеристика деятельности 
банка, отображающая неопределенность ее 
исхода и характеризующая вероятность 
негативного отклонения действительности от 
ожидаемого 

Глушкова Н.Б.. 

Банковское дело: 
Учебное пособие. 
М.Академический 

Проект; Альма 
Матер,2005. — 

432 с., 2005 

Вероятность потери доходов или активов, а 
также возникновения дополнительных 
расходов вследствие нерентабельных 
финансовых операций 

Лаврушин О.И. 
Деньги, кредит, 
банки - Учебное 

пособие. 

Это предположение о вероятности 
отрицательного события, его опасности, а 
деятельность экономического субъекта, 
уверенного в достижении высоких 
результатов 
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Борисов А.Б. 

Большой 
экономический 
словарь – М.: 

Книжный мир, 
2003. - 897с 

Опасность потерь, вытекающих из специфики 
банковских операций, осуществляемых 
кредитными учреждениями. 

 
Представленные трактовки имеют сходства и различия, и это позволяет представить 

уточненное определение данного понятия. 
Банковский риск - это вероятность того, что произойдет событие, которое негативно 

скажется на прибыли (убытки, потери), активах или капитале банка, а также повлечёт 
возникновение дополнительных расходов вследствие нерентабельных финансовых 
операций. 

Из этого определения можно выделить такие важные составляющие как расходы, 
убытки и потери. Рассмотрим их подробнее. Расходы банков связаны с выплатой 
процентов вкладчикам, платы за кредитные ресурсы, покупаемые у других банков, 
выделением средств на оплату труда персонала и прочие операционные расходы. Риск 
может проявляться в виде изменения рыночной ситуации, что приводит к необходимости 
повышения процентов, выплачиваемых по вкладам; всеобщий дефицит кредитных 
ресурсов отразится на повышении их покупной стоимости и так далее. Убытки, 
проявляющиеся в форме недополучения доходов или произведения дополнительных 
расходов, случаются при недостаточном анализе предстоящей операции, просчетах, 
неблагоприятном стечении обстоятельств или же просто непредсказуемости ситуации. Риск 
подобных убытков, связанных с нерациональным размещением средств, неточной оценкой 
рыночных возможностей и опасностей, всегда грозит обернуться банку серьезными 
неприятностями. 

 Потери, понимаемые как непредвиденное снижение банковской прибыли, выступают 
обобщающим показателем, характеризующим риск, присущий банковской деятельности. 
Таким образом, риск можно определить как угрозу того, что банк понесет потери, размер 
которых является показателем уровня рискованности предстоящего мероприятия и 
качества стратегии в области риска. Риск присутствует в любой операции, только он может 
быть разных масштабов и по - разному компенсироваться [2, с. 60]. Исходя из этого, 
важным для банковской деятельности является не избежание риска вообще, а управление, 
предвидение и снижение его до минимального уровня. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Считается, что одним из основных условий успешного функционирования банковской 

системы страны и необходимостью для экономического развития государства является 
развитие такой банковской услуги как кредитование. Выдача ссуд населению или, 
собственно, потребительское кредитование является одной из наиболее развивающихся 
отраслей рынка ссудных капиталов. Кредитование граждан банками в качестве одного из 
видов банковского кредитования играет особую роль, поскольку оно способствует росту 
национального благосостояния в стране. 

Стоит отметить, что объемы потребительского кредитования банками за последние 
несколько лет увеличивались, при этом темпы роста этих объемов снижались [3]. Динамика 
ключевых индикаторов потребительского кредитования в 2014 - 2016 гг. определялась, в 
основном, замедлением роста отечественной экономики, изменением курса национальной 
валюты – рубля, а также ситуацией на внешних рынках [1, с.101]. Для начала нами было 
рассмотрено изменение объемов кредитования населения в динамике за 2012 - 2016 г., и 
результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика объемов выданных населению кредитов в РФ [2] 

Год Абсолютное значение, 
млрд. руб. 

Абсолютное 
отклонение от 

значения 
предыдущего года, 

млрд. руб. 

Относительное 
отклонение от 

значения 
предыдущего 

года, %  
2012 5 550,9  -   -  
2013 7 737,1 +2 186,2 +39,4 
2014 9 957,1 +2 220,0 +28,7 
2015 11 329,6 +1 372,5 +13,8 
2016 10 684,3  - 645,3  - 5,7 

 
Данные таблицы позволяют проследить постепенный рост объемов кредитования 

населения до 2015 г. Так, проведя статистический анализ абсолютных значений объемов 
потребительского кредитования в России методом цепных подстановок можно сделать 
следующие промежуточные выводы: совокупная величина выданных кредитными 
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организациями потребительских ссуд в 2013 г. увеличилась почти на 2,19 трлн. руб. по 
сравнению с предшествующим периодом, в 2014 г. прирост составил 2,22 трлн. руб., в 2015 
г. рост продолжился, и новый прирост был равен 1,37 трлн. руб., т.е. прирост снизил свои 
темпы. Если сравнить показатель объема потребительского кредитования в России в начале 
2015 г. с аналогичным показателем на начало базисного 2012 г., то совокупный прирост за 
данный период составил 5,78 трлн. руб. 

А вот с начала 2016 г. наблюдался даже обратный процесс – снижение объемов 
потребительского кредитования. Так, величина выданных кредитными организациями ссуд 
населению составила нечто среднее между показателями 2014 и 2015 гг., и определилась на 
уровне по данным на 01.01.2016 г. 10,68 трлн. руб. Снижение по сравнению с 2015 г. 
составило 645,3 млрд. руб. в абсолютном выражении, что может интерпретироваться как 
спад величины выданных ссуд населению в относительном выражении на 5,7 % . Такой 
спад нельзя назвать значительным, однако он заметен хотя бы потому, что наблюдается 
впервые за несколько лет. Ранее, при наблюдающемся тренде к повышению объемов 
потребительского кредитования можно было с определенной уверенностью предположить, 
что величина выданных банками кредитов населению так и будет «медленно, но верно» 
расти, однако под влиянием факторов различного рода тренд изменился. 

Необходимо проанализировать также структуру потребительского кредитования и 
определить удельный вес кредитов в национальной и иностранных валютах в совокупном 
объеме потребительского кредитования. Таблица 2, составленная по данным Банка России, 
отражает динамику и структуру кредитования населения за последние пять лет, а также 
изменения удельных весов составляющих. 

 
Таблица 2 – Динамика и структура потребительского кредитования по видам валют в 

России в период 2012 - 2016 гг. [4, с.543] 

Год 

Общий 
объем 

выданных 
населению 
кредитов, 
млрд. руб. 

Кредиты, 
выданные в 

рублях, млрд. 
руб. 

Кредиты, 
выданные в 
рублях, % к 

общему 
объему 

Кредиты, 
выданные в 
иностранной 
валюте, млрд. 

руб. 

Кредиты, 
выданные в 
иностранной 
валюте, % к 

общему 
объему 

2012 5 550,9 5 227,3 94,2 323,6 5,8 
2013 7 737,1 7 492,7 96,8 244,4 3,2 
2014 9 957,1 9 719,9 97,6 237,2 2,4 
2015 11 329,6 11 028,8 97,3 300,8 2,7 
2016 10 684,3 10 395,8 97,3 288,5 2,7 

 
Как видно из таблицы 2, в структуре потребительского кредитования в России 

превалируют кредиты, размещенные в национальной валюте. За исследуемый период 2012 
- 2016 гг., особенно до 2014 г., доля выданных кредитными организациями ссуд в рублях 
незначительно возрастала. С 2014 г. граждане более осторожно относятся к выбору валюты 
кредита, поскольку ситуация на валютном рынке, казалось бы, стабилизировалась, но 
периодические кризисы на рынке нефти, от стоимости которой зависит курс валют, все еще 
возникают. Население понимает, что брать кредиты на любой вид товара в иностранной 
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валюте на данный момент рискованно. В памяти населения еще достаточно свежи 
воспоминания о колебаниях валют в конце 2014 г., когда многие граждане, имеющие 
ипотечные или другие виды потребительских кредитов в долларах США или евро, 
обанкротились и не смогли самостоятельно погасить свою задолженность. Становится 
крайне важно ответственно подходить к выбору валюты кредита, взвешивая все «за» и 
«против».  

Таким образом, на современном этапе рынок потребительского кредитования в России 
можно охарактеризовать как «нестабильный». Тренд роста общего объема кредитования 
населения сменился спадом. Сложившееся на рынке ссудных капиталов явление 
усугубляется по - прежнему неопределенной геополитической ситуацией в мире, что, 
безусловно, отражается на структуре отечественного потребительского кредитования по 
видам валют. В связи с вышесказанным спрогнозировать будущее российского рынка 
розничного потребительского кредитования крайне сложно. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ  

 
Сельское хозяйство – основополагающая отрасль, от развития которой зависит рост 

экономики страны. Непременным условием развития сельского хозяйства в России 
является оживление инвестиционной активности отрасли, поэтому вопрос инвестиций в 
сельское хозяйство остается одним из ключевых в развитии экономики.  

При вложении средств инвестор, в первую очередь, руководствуется показателями 
инвестиционной привлекательности. В экономической литературе различают 
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инвестиционную привлекательность на мировом, национальном, региональном уровнях, и 
инвестиционную привлекательность предприятия (рис. 1). На каждом из перечисленных 
уровней выделяют: инвестиционную привлекательность экономики в целом (мировой 
экономики, региональной экономики и экономики предприятия); инвестиционную 
привлекательность отдельного производства (отрасли). [4,с.27].  

 
Рис.1 Классификация инвестиционной привлекательности 

 
 Сельское хозяйство является малоприбыльной и малопривлекательной отраслью для 

капиталовложений. Факторами, которые ограничивают инвестиционную активность в 
сельскохозяйственной отрасли и значительно снижают ее инвестиционную 
привлекательность, являются: 

1) низкие темпы структурно - технологической модернизации отрасли; 
2) обновление основных фондов и воспроизводства природно - экологического 

потенциала; 
3) финансовая неустойчивость отрасли; 
4) обусловленная нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции; 
5) общие неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства.[5, с.11] 
В связи с этим необходимо рассмотреть и проанализировать различные методики оценки 

инвестиционной привлекательности отраслей и выявить наиболее подходящий метод для 
сельского хозяйства.  

На современном этапе в экономической науке предложено большое количество методик, 
оценивающих инвестиционную привлекательность отрасли. Были изучены и рассмотрены 
те, которые наилучшим образом отражают факторы, оказывающие влияние на приток 
инвестиций, и обосновывают выбор показателей для оценки инвестиционной 
привлекательности в российских условиях. 

В экономической литературе довольно часто встречается метод, предложенный 
заслуженным деятелем науки, доктором экономических наук, профессором И.А.Бланком 
[1, c.27 - 32]. При помощи данного метода И.А.Бланк в свое время по заказу 
инвестиционных компаний провел оценку инвестиционной привлекательности отраслей 
экономики страны. Каждый элемент этого метода скрывает за собой конкретные 
аналитические показатели, которые могут быть рассчитаны на основе статистических 
данных и экспертных оценок. Данный метод оценки инвестиционной привлекательности 
отрасли состоит из трех основных элементов. 
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I. Оценка уровня перспективности развития отрасли: 
1) значимость отрасли в экономике страны – фактический и прогнозируемый удельный 

вес продукции отрасли в ВВП; 
2) устойчивость отрасли к экономическому спаду – соотношение динамики объема 

отраслевого производства продукции и динамики ВВП; 
3) социальная значимость отрасли – численность занятых работников, их удельный вес 

в общей численности занятого населения; 
4) степень государственной поддержки развития отрасли – объем государственных 

капитальных вложений, объем льготного государственного кредитования, система 
налоговых льгот и др.; 

5) стадия жизненного цикла отрасли (для сельского хозяйства не применима). 
II.Оценка среднеотраслевой рентабельности деятельности предприятия: 
1) коэффициент рентабельности активов; 
2) коэффициент рентабельности собственного капитала; 
3) коэффициент рентабельности реализации продукции; 
4) коэффициент рентабельности текущих затрат. 
III. Оценка отраслевых инвестиционных рисков: 
1) коэффициент вариации среднеотраслевого показателя рентабельности собственного 

капитала по отдельным годам анализируемого периода; 
2) коэффициент вариации показателей рентабельности в разрезе отдельных 

предприятий отрасли; 
3) уровень конкуренции в отрасли – число предприятий в отрасли, число монопольных 

предприятий; 
4) уровень инфляционной устойчивости цен на продукцию отрасли; 
5) уровень социальной напряженности в отрасли – сравнение показателя среднего 

уровня заработной платы с реальным уровнем прожиточного минимума в стране.  
Методика И.А.Бланка является довольно полной, но требующей значительных затрат 

времени и ресурсов для расчета показателей инвестиционной привлекательности. 
Поскольку данная методика является общей, использующейся для сравнения 
инвестиционной привлекательности разных отраслей, она не учитывает особенности какой 
- либо конкретной отрасли. Применение данной методики к оценке инвестиционной 
привлекательности отрасли сельского хозяйства возможно, но только при условии ее 
модификации и добавлении недостающих показателей, которые являются значимыми для 
сельского хозяйства.  

Метод, предложенный кандидатом экономических наук, доцентом, деканом факультета 
менеджмента, сервиса и туризма НОУ ВПО «ВСИЭП» А.И. Бирюковой, является 
многофакторным корреляционно – регрессионным анализом. В своем методе автор 
использует следующие показатели: удельный вес продукции отрасли в ВРП, динамика 
объема производства в отрасли, устойчивость отраслей к экономическому спаду, 
экспортоспособность, активная часть основных фондов, рентабельность продукции; 
удельный вес убыточных предприятий, сумма прибыли (сальдированный результат минус 
убытки предприятия); кредиторская задолженность предприятий отрасли; дебиторская 
задолженность предприятий отрасли, прибыль предприятия, эффективность деятельности 
предприятия и устойчивость отраслей к экономическому спаду. 
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Используя данные показатели, А.И. Бирюкова получила следующую закономерность для 
оценки инвестиционной привлекательности: 

Y (x) = 18,47 + 45,98*X1 - 0,03*X2 +0,03*X3 + 55,93*X4 + 0,199 * Х5, где:  
X1 – коэффициент удельного веса продукции отрасли в ВРП; 
X2 –уровень убыточных предприятий отрасли; 
X3 –коэффициент эффективности деятельности предприятий отрасли; 
X4 –сумма прибыли предприятий отрасли; 
Х5 – активная часть основных фондов; 
Y (x) – теоретическое значение результативного признака.[2, с. 72 - 74] 
 Таким образом, автор решила проблему принятия субъективных решений на основе 

экспертных оценок, выбрала статистические показатели, позволяющие считать 
оправданным применение метода функционального анализа для изучения корреляционной 
связи, а математическая модель при этом признается пригодной для ее практического 
использования. Однако, на наш взгляд, недостатком данного метода является отсутствие 
критериев полученного теоретического значения результативного признака Y, по которому 
можно оценить уровень инвестиционной привлекательности отрасли. 

 Более простым и доступным с точки зрения информационной обеспеченности является 
метод оценки инвестиционной привлекательности С.В. Брюховецкой, В.А. Громыко и К.Н. 
Кожевникова. Данный метод построен на анализе ряда показателей, предлагаемых 
публично, как биржами, так и крупными инвестиционными компаниями. В него авторы 
включили динамику следующих показателей: 

1. индекс фондового рынка; 
2. отраслевые индексы; 
3. показатели отраслевых рисков – коэффициенты бета; 
4. показатели отраслевой доходности – среднеотраслевая рентабельность. [3, с. 271] 
Несмотря на то, что ценность данного метода заключается в простоте, а, следовательно, и 

в быстроте расчетов, мобильности и доступности показателей он не может достаточно 
полно осветить все аспекты и оценить инвестиционную привлекательность отрасли 
сельского хозяйства. 

Отметим еще один метод, с помощью которого оценивалась инвестиционная 
привлекательность уже непосредственно отрасли сельского хозяйства. С помощью данной 
методики А.П. Москаленко, С.А. Москаленко и В.А. Губачев анализировали 
инвестиционную привлекательность сельского хозяйства Ростовской области. Метод в 
первую очередь учитывает особенности сельскохозяйственного производства, 
экономическое положение отрасли, а также уровень государственной поддержки сельского 
хозяйства в регионе. Данная методика представляет собой комплексный подход к оценке 
инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. В общем случае методику можно 
представить в следующем виде: 

I. Определение инвестиционного потенциала отрасли через показатели 
инвестиционной привлекательности региона: 

1) географическое положение; 
2) состояние окружающей среды; 
3) транспортная инфраструктура; 
4) обеспеченность природными ресурсами; 
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5) наличие платежеспособного спроса на продукцию; 
6) качество жизни населения; 
7) наличие квалифицированных кадров. 
II. Определение инвестиционной привлекательности через анализ основных данных 

сельскохозяйственных предприятий: 
 1) привлекательность продукции сельского хозяйства для потребителей – отношение 

остатков готовой продукции на конец года к стоимости сельскохозяйственной продукции 
за год (K1); 

2) финансовая привлекательность, то есть рентабельность продукции (K2); 
3) территориальная привлекательность – отношение коммерческих расходов к 

себестоимости производства продукции (K3); 
4) экологическая привлекательность – отношение количества внесеныx удобрений 

(минеральных и органических) на 1 га к нормативному показателю (K4); 
5) кадровая привлекательность или коэффициент текучести кадров в 

сельскохозяйственном производстве, который определяется делением численности 
работников предприятия, выбывших или уволенных за данный период, на 
среднесписочную численность за тот же период (K5); 

6) социальная привлекательность, то есть отношение средней заработной платы 
работника к величине прожиточного минимума (K6); 

7) привлекательность отрасли, пользующейся государственной поддержкой – отношение 
величины финансовой поддержки отрасли за счет бюджетных средств к величине затрат на 
производство продукции (K7). 

Каждый из семи видов привлекательности сравнивается с предпочтительными 
экспертными оценками, а для агрегированного значения инвестиционной 
привлекательности рассчитывается итоговый рейтинг привлекательности сельского 
хозяйства по формуле: 

Ri = 0,2K1 + 0,2K2 + 0,1K3 + 0,1K4 + 0,1K5 + 0,1K6 + 0,2K7; 
 - 0,5 - 0,6 – приоритетные отрасли по уровню инвестиционной привлекательности; 
 - 0,4 - 0,5 – отрасли с высоким уровнем инвестиционной привлекательности; 
 - 0,2 - 0,4 – отрасли со средним уровнем инвестиционной привлекательности; 
 - 0,1 - 0,2 – отрасли с низким уровнем инвестиционной привлекательности.[5, с. 572 - 

583] 
Таким образом, рассмотрев наиболее приемлемые методы определения инвестиционной 

привлекательности отрасли, можно сделать вывод о том, что, несмотря на все недостатки 
данных методик, каждая из них может быть применима к определению инвестиционной 
привлекательности сельского хозяйства. Но для наиболее комплексного похода к оценке 
ИП сельского хозяйства, на наш взгляд, следует применять методику А.П. Москаленко, 
С.А. Москаленко и В.А. Губачева. При этом, дополнительно можно учесть такие 
параметры, как динамика и структура инвестиций в отрасль, наличие НИОКР и инноваций, 
а также показатели оценки отраслевых инвестиционных рисков из метода И.И. Бланка. 
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БЕЗРАБОТИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
 

Проблема «серого рынка труда» на сегодняшний день приобретает все большую 
злободневность и актуальность. Влияние внутреннего кризиса в стране, обесценение 
национальной денежной единицы и применение санкций спровоцировали спад в 
экономике России и Татарстана [1, с. 932]. Кризис в той или иной степени отразился на 
представителях одной из важнейших отраслей народного хозяйства – строительстве. 

Все эти проблемы усилили снижение активности в строительной деятельности и отток 
участников неформального рынка труда. К участникам неформального рынка труда 
относятся лица, которые не регистрируют свои трудовые отношения (или их часть), что 
разрешает им получать неофициальный и необлагаемый доход, безотносительно того, 
являются они формально занятыми или безработными.  

Неформальной занятостью считаются трудовые отношения, которые формируются на 
устном соглашении сторон, без юридического оформления, при этом представляет собой 
весьма многообразное социально - экономическое явление (табл. 1)  



114

В последние годы рынок труда в Татарстане развивался в условиях относительно 
низкого уровня безработицы. Такая тенденция была спровоцирована в основном за счет 
увеличения численности работников, занятых на условиях неофициальной занятости. Так, 
на сегодняшний день на условиях неформальной занятости в экономике Татарстана 
трудятся порядка 236,9 тыс. человек, что составляет 12 % от общей численности занятого 
населения. 

 
Таблица 1 

Классификация видов неформальной занятости 
Классификационный признак Вид неформального найма 

Отрасль экономики  формальная; 
 неформальная; 

Тип работодателя  юридическое лицо; 
 физическое лицо; 

Причина неформального 
найма со стороны работника 

 добровольная; 
 вынужденная; 

Инициатор отношений 
 работодатель; 
 работник; 
 работодатель и работник; 

Причина неформальности 
отношений найма 

 специфичность производственной единицы 
на которой осуществляется занятость; 
 особенности производственной 
деятельности; 
 специфика госрегулирования; 

Вид занятости  основная работа; 
 дополнительная работа. 

 
Динамика численности занятых на «сером» рынке труда показана на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Численность занятых на «сером» рынке труда в РТ 

 
Потенциальные возможности развития «серого» рынка труда заложены в структуре 

предпринимательства, что находит яркое проявление в такой сфере, как строительство. Эта 
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сфера сталкивается с серьезными колебаниями спроса и нуждается в гибком регулировании 
численности экономически активного населения, которую ей может обеспечить только 
незарегистрированная занятость или занятость по договорам подряда, которая включается 
Росстатом в состав неформальной занятости. 

Структура неформального рынка труда республики Татарстан по видам экономической 
деятельности показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура неформального рынка труда республики Татарстан по видам 

экономической деятельности 
 

На основе проведенного анализа, собранных по опросам работодателей, нами были 
выявлены основные мотивы применения неформальной занятости [2, с.166]: 

 политика снижения экономических издержек предпринимателей при одновременном 
повышении объема строительного производства, что обеспечивается экономией на 
заработной плате официально нетрудоустроенных, их социальных выплатах; 

 плавающий график в использовании работников (неритмичность, плавающий график 
или сезонность производства); 

 наличие непрестижных рабочих мест и трудоемких объемов производства, не 
заполняемых работниками, по трудовым договорам; 

 экономия на заработной плате работников «серого рынка труда» и налогообложении. 
Появлению и стремительному развитию «серого» рынка труда в Татарстане, так и по 

всей стране способствовало наличие следующих факторов: 
 пробелы и несовершенство трудового законодательства; 
 предложение труда на условиях нерегистрируемых трудовых отношений; 
 сложности ведения бизнеса в строительстве; 
 отсутствие санкций к работодателям, нарушающим трудовое законодательство. 
 извлечение большей прибыли, за счет отсутствия объективности строительного 

производства и занятых. 
В России и Татарстане в строительстве и эксплуатации недвижимости уже давно 

основной рабочей силой стали выходцы из других стран.  
По данным министерства труда и социальной защиты РТ количество мигрантов в 

строительстве составило 9,5 тыс. человек, в том числе на строительстве жилья – 7,5 тыс. 
человек, по объектам соцкультбыта – 1,8 тыс. человек, по объектам инженерии – 0,2 тыс. 
человек [3]. 
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Большинство официально нетрудоустроенных мигрантов в строительной отрасли и 
работающих на стройках, имеют востребованную строительную квалификацию, однако, 
при этом, высоко квалифицированных рабочих не недостаточно и за них идет весьма 
сильная конкурентная борьба. Особенно острый недостаток квалифицированной рабочей 
силы отмечается в период активного весенне - осеннего максимального объема 
строительных работ. Благодаря легальной и нелегальной миграции замечается даже 
некоторый переизбыток неквалифицированной рабочей силы, которая привлекает 
внимание руководителей низкой заработной платой, практическим отсутствием затрат на 
социальные нужды и отсутствием налогообложения. Но эта рабочая сила не способна 
решать сложные технологические задачи, кроме того, она отрицательно сказывается на 
качестве создаваемого продукта или строительного объекта [4, с.92]. 

Взглянув на соотношение исследуемых показателей в Татарстане в долгосрочной 
перспективе, в их взаимосвязи можно выявить некоторые интересные особенности. 

Кроме того, анализ современной российской экономики позволяет сделать следующие 
выводы. Казалось бы, чем больше уровень безработицы, тем меньше вероятность занятости 
в легальной сфере. Таким образом, неформальная занятость должна увеличиваться. И 
наоборот – чем меньше безработица, тем больше возможностей работы в легальной сфере, 
то должно было повлечь за собой сокращение неформальной занятости. 

Данные республики Татарстан за 2010 - 2015 годы, позволяют установить обратную 
зависимость между уровнем безработицы и уровнем неформальной занятости (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь величины неформальной занятости с величиной безработицы. 

 
Уровень безработицы в Татарстане сократился с 2010 по 2015 год с 2,73 до 0,74 % . В 

соответствии с классическим подходом это могло означать, что неформальная занятость 
тоже должна сократиться. Однако, ситуация в Татарстане случилась обратная – 
неформальная занятость, согласно официальным данным, увеличилась с 17,6 до 21,1 % . 

«Серый» рынок труда является серьезной экономической проблемой, которая 
основывается на таких аргументах, как:  

1.  Официально регистрируемые работники фактически остаются социально 
незащищенными. В то же время, работающие без оформления трудовых отношений, 
пользуются всеми способами социальной помощи, предоставляемыми государством, при 
этом избегая уплаты налогов, и тем самым не осуществляют платежи в социальные 
программы.  
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2. Происходит частичная потеря квалификации и профессиональных навыков 
работниками из - за занятости на низко квалифицированных работах с низким уровнем 
заработной платы и повышенной физической трудоемкостью;  

3. Сохраняется тенденция применения низко квалифицированного труда, что тормозит 
развитие технологического строительного прогресса и провоцирует рост 
низкокачественного и малогабаритного строительства, производящими данными 
работниками; 

4. Недоверие потребителей и потенциальных собственников жилого имущества из - за 
отсутствия контроля качества за строительством, привлекающих на строительные работы 
неформально занятых работников. Так, в ходе проведения работ низко 
квалифицированными кадрами и официально не трудоустроенными в процессе 
эксплуатации жилья обнаруживаются трещины, сколы несущих конструкций, теплопотери 
и утечки ресурсов. 

Вместе с тем, процветание «серого» рынка труда – это отрицательное явление для 
экономического развития, поэтому требуются качественные противоборствующие меры по 
его снижению. Для решения проблемы сокращения неформальной занятости в 
строительной отрасли необходимо создавать благоприятные условия для открытия малого 
и среднего бизнеса, оптимизировать его налогообложение, повысить уровень оплаты труда, 
и определения мер ответственности руководства за найм неофициально трудоустроенных, а 
также снизить процентные ставки по ипотечному кредитованию. 

Кроме того, важными факторами сокращения масштабов «серого» рынка труда 
являются: решение проблемы безработицы, профессиональное обучение и трудоустройство 
лиц, не имеющих специальности. 

Снижение напряженности на рынке труда, повышение уровня жизни населения при 
расширении возможностей трудоустройства в формальном секторе, привлекательность 
формальной занятости также могут снизить или сдерживать рост неформальной занятости 
5. 

В Республике Татарстан ведется активная работа по сокращению «серого» рынка труда: 
проводятся дискуссии и мероприятия с руководителями организаций строительной 
отрасли, включая предприятия малого и среднего бизнеса, а чиновники и 
правоохранительные органы вводят меры административного воздействия на 
хозяйствующие субъекты в установленном порядке. Особое внимание в легализации 
неформального рынка труда в РТ, необходимо уделить решению проблемы по повышению 
качества высшего образования с целью подготовки работников, не соглашающихся на 
предложения работодателей пополнить и без того огромную армию работников «серого 
рынка», и для повышения уровня квалификации уже работающих специалистов. Также 
немаловажным вектором развития в борьбе с «серым» рынком труда является усиление 
контроля за мигрантами, активно старающихся неофициально трудоустроиться, за 
режимом пребывания в городе иностранных граждан и депортация их к официальному 
месту жительства. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА 
 
Одним из лучших способов удержания в организации работников, в том числе и 

молодых специалистов, является управление их адаптацией, в первую очередь социальной 
и профессиональной, а также помощь в выборе путей развития и предоставления 
возможности для самореализации. 

При понимании значимости адаптации руководством организаций новый сотрудник 
начинает работать эффективно уже после испытательного срока. Тем не менее, далеко не во 
всех компаниях эта система формализована и вообще присутствует. Это связано с тем, что 
в сознании многих управленцев пока еще живут стереотипы [1]: 

 - специально делать ничего не нужно, поскольку если работник хороший, он сам 
приложит усилия чтобы адаптироваться, а плохие не нужны организации; 

 - в компании есть HR - менеджер, он и проконтролирует вхождение работника в 
коллектив. Ну а если новенький не приживется, рекрутеры подберут другого. 

Для того чтобы процесс адаптации был успешен необходимо учитывать, как минимум 
два условия: наличие эффективного наставничества (выделение специально обученных 
наставников), а также наличие стандартов и системы оценки работ (пошаговые инструкции, 
необходимые для выполнения алгоритмов операций и действий). 
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К главным принципам действенной адаптации можно отнести: 
 - участие непосредственного руководителя в процессе адаптации; 
 - контроль выполнения работ, необходимый для предотвращения снижения мотивации, 

а также для налаживания обратной связи; 
 - доброжелательность всех участников процесса; 
 - серьезное и ответственное отношение к проведению адаптации со стороны наставника, 

работников кадровой службы, непосредственного руководителя. 
Рассмотрим адаптационный процесс по этапам. 
1. Подготовка к выходу нового сотрудника. 
На данном этапе необходимо решить несколько задач, одной из которых является 

определение наставников. 
К основным преимуществам, которые может дать система наставничества относятся 

следующие [5]:  
 - значительная сокращение ресурсов организаций (материальных и временных); 
 - возрастание качества работы новичка за счет предоставления ему информации о 

используемых технологиях, а также отслеживания их использования, мотивирования и 
корректирования его работы; 

 - повышение эффективности работы наставников, за счет того, что они становятся 
примером для новичков, а это должно стимулировать на повышение результативности 
работы; 

 - сотрудник, которого вырастили в организации, будет работать значительно дольше, так 
как он становится более лояльным к организации. 

В качестве наставников стоит выбирать не только эффективных сотрудников, но и 
способных преподнести знания и умения другому человеку так, чтобы он их усвоил [4]. 
Если, к примеру, великолепный специалист не располагает к себе людей, вечно угрюм и 
зол, не умеет общаться, то вряд ли из него получится хороший наставник. 

Но не только опытные работники организации могут быть наставниками. Необходимо 
обратить внимание на тех, кто еще несколько лет назад был новичком, они хорошо помнят 
свои ошибки, свои первые шаги и опыт вхождения в организацию, и у них еще остра 
потребность самоутверждения. Разрыв в возрасте, а иногда и в мировоззрении между 
наставником и учеником в таком случае нивелируется, за счет чего они лучше понимают 
друг друга. Кроме того, такие наставники создадут конкуренцию более опытным старшим 
специалистам.  

Критерии отбора в наставники целесообразно отразить в локальном документе, 
например, в Положении о наставничестве, еще одним вариантом может стать более 
упрощенный документ – Правила отбора сотрудников в наставники. 

Система наставничества, как и любое другое развитие организаций, нуждается в 
инвестициях. Наставник не должен воспринимать процесс обучения молодых сотрудников 
как общественную нагрузку, поскольку это должно определяться как привилегия лучших 
специалистов, при этом за свою деятельность наставник должен получать вознаграждение, 
как материальное, так и нематериальное [2]. 

Следующая задача первого этапа процесса адаптации заключается в описании 
технологических и производственных процессов (они могут быть зафиксированы в 
инструкциях, алгоритмах, памятках для новичков).  
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Идеальным вариантом решения данной задачи является создание описания каждого 
рабочего процесса или представление его в виде алгоритма. Все это делается для того 
чтобы новички могли как можно быстрее и качественнее ознакомиться с оборудованием, 
технологией производства и т.д. 

Далее на данном этапе следует сформировать систему оценки результатов деятельности 
и выполнения планов для каждой должности, на которую приходит новичок. 

Правильная и объективная оценка процесса освоения новичком новых для него 
производственных и социальных действий и мероприятий может быть осуществлена 
только при грамотном описании требовании к ним на каждом этапе адаптационного 
периода. Необходимо, чтобы критерии оценки характеризовали качественную 
(взаимодействие с руководителем и коллегами, коммуникабельность и т.д.) и 
количественную (количество произведенной продукции, брака и т.д.) стороны адаптации. 
Четко сформулированные планы и оценочные системы их выполнения способствуют 
исключению субъективизма в процессе включения новичка в организацию, который в свою 
очередь может способствовать высокой текучести кадров в период испытательного срока, 
поскольку в отсутствии фиксирования документально подобных требований оценить их 
выполнение объективно невозможно [6]. 

2. Выход на работу нового сотрудника. 
Данный этап начинается с оформления сотрудника с последующей общей ориентацией 

новичка. 
В этот период новичок приобретает первое представление об организации, своих 

обязанностях, правах, ответственности и т.д., то есть о тех моментах, которые необходимы 
для понимания рабочей ситуации. Первый трудовой день целесообразнее начать с общей 
ориентации новика, проводимой работником кадровой службы. Здесь можно выделить 
следующие мероприятия [8]: 

 - ознакомление с организацией в целом и особенностями ее функционирования; 
 - изучение локальных нормативных документов, таких как должностная инструкция, 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка и т.д.; 
 - знакомство с коллегами по работе и наставником; 
 - получение спецодежды (при необходимости) и т.д. 
Далее новичка необходимо познакомить с особенностями работы (осуществить введение 

в должность). Здесь в первую очередь идет о постановочном собеседовании новичка со 
своим непосредственным руководителем, которое посвящено введению в должность, а 
вместе с этим и уточнению всех рабочих вопросов. При необходимости составляется и 
доводится до новичка план обучения, а также критерии оценки результативности 
прохождения испытательного срока (адаптации).  

Для повышения эффективности данного этапа в организации может быть разработан 
Стандарт адаптации нового сотрудника [7]. Этот документ станет регламентировать 
действия руководителей структурных подразделений в процессе ввода нового сотрудника в 
курс дела (табл. 1).  

Соблюдение положений данного стандарта обеспечивает максимально эффективное 
взаимодействие руководителя и нового сотрудника для более быстрого вхождения 
последнего в должность и уменьшения дискомфорта в первые дни работы. 
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Таблица 1 – Стандарт руководителя по адаптации нового сотрудника (фрагмент) 

Что делать Срок 
выполнения Как делать Почему важно 

Первый день 

Представить 
нового 
сотрудника 

От 5 до 1 5 
мин. 

Провести по e - mail 
рассылку с 
представлением всем 
сотрудникам 

Необходимо осведомить 
коллектив о пополнении 
команды и обозначить зону 
ответственности нового 
сотрудника 

 
 

От 30 до 40 
мин. 

Познакомить нового 
сотрудника с ключевым 
персоналом 

Это позволит новому 
сотруднику быстрее освоиться 
в коллективе, упростит его 
дальнейшее взаимодействие в 
компании 

Познакомить с 
планом работ 

От 10 до 20 
мин. 

Подробно рассказать 
новому сотруднику обо 
всех запланированных 
этапах адаптации 

Наставник должен понимать, 
как и в какие сроки будут 
проходить обучение нового 
сотрудника на рабочем месте и 
оценка его деятельности в 
период адаптации. Это 
помогает ориентироваться в 
плане 

 
 

 
 

Рассказать новому 
сотруднику о показателях, 
которых необходимо 
достичь 

Новый сотрудник должен 
понимать, какие перед ним 
стоят задачи, и знать, по каким 
критериям будут оцениваться 
достигнутые им результаты 

Познакомить с 
работой 
подразделения 

От 30 до 40 
мин. 

Рассказать новому 
сотруднику об 
особенностях работы 
подразделения, 
распорядке дня 

Сотрудник должен быть 
ознакомлен с Положением о 
подразделении во избежание в 
дальнейшем возникновения у 
него вопросов по правилам 
работы и нарушения таковых 

Рассказать о 
следующем 
дне 

От 30 до 40 
мин. 

Подробно рассказать 
новому сотруднику о 
задаче на следующий день 

Новый сотрудник должен 
понимать, что ему нужно 
делать, как его будут 
оценивать, а также к кому ему 
можно обратиться в случае 
возникновения вопросов 

 
 

 
 

Выдать новому 
сотруднику инструменты, 
необходимые для 
выполнения поставленной 
задачи 

У сотрудника должно быть все 
необходимое для выполнения 
задачи, кроме того, это 
сокращает время на 
выполнение задания 
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3. Подведение итогов процесса адаптации. 
Данный этап нацелен на выявления эффективности проведения адаптации. Основными 

субъектами оценки должны выступать наставник, линейный руководитель, работник 
кадровой службы. Может быть проведена беседа с новичком для обсуждения следующих 
вопросов: 

 - выполнены ли поставленные задачи (если нет, то что помешало); 
 - какова степень вовлеченности адаптанта в работу и коллектив; 
 - соответствует ли корпоративным ценностям; 
 - какие сложности возникали на этапе адаптации; 
 - уровень мотивации работы в организации и т.д. 
Подобная беседа должна заканчиваться оценкой эффективности прохождение 

адаптационного периода (табл. 2), при этом каждый показатель должен иметь понятные для 
всех описание, единицу измерения и критерий оценки, а также принятием решения о 
продолжении работы новичка в организации [3]. 

 
Таблица 2 – Показатели оценки эффективности адаптации 

Показатели Единица измерения 
1. Общие  
Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка 0 

Отсутствие нарушений охраны труда и техники 
безопасности, эксплуатации оборудования и т. п. 0 

Обучение на 
рабочем месте 
согласно плану 

От 30 до 60 
мин. 

Выдать новому 
сотруднику материал для 
изучения (заранее 
подготовленный) или 
указать, где можно 
ознакомиться с таковым 

У сотрудника должно быть все 
необходимое для выполнения 
задачи в заданное время 

 
 

 
 

Обозначить новому 
сотруднику время на 
изучение материала 

Это ограничит сотрудника во 
времени, обозначит точку 
контроля 

 
 

От 10 до 20 
мин. 

Получить обратную связь 
(выяснить, что запомнил 
новый сотрудник) 

Это поможет адаптируемому 
сотруднику 
подкорректировать и 
закрепить полученные знания 

 
 

 
 

Предоставить новому 
сотруднику возможность 
задать вопросы 

Сотруднику должно быть все 
понятно 

Сформировать 
планы на 
следующий 
день с учетом 
выхода нового 
сотрудника 

От 10 до 20 
мин. 

Выделить время на работу 
с новым сотрудником (в 
первый рабочий день - не 
менее 4 часов, далее - по 2 
- 3 часа в день согласно 
плану работ) 

Нужно уделить новому 
сотруднику достаточно 
внимания, проконтролировать 
выполнение им поставленных 
задач 
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Отсутствие нарушений регламентов работы в 
организации 0 

2. Индивидуальные  
Уровень выполнения показателей (по технологии KPI)  %  
Количество замечаний по стандартам обслуживания и 
взаимодействию с клиентами 0 

Уровень развития навыков и умений Оценка по результатам 
тестирований, экзаменов 

Степень усвоения корпоративной культуры, ценностей и 
норм организации 

 % или оценка по 
результатам тестирований, 

экзаменов 
 
Внимательное отношение, четкий и понятный план работ, ежедневная обратная связь с 

руководителем, заинтересованным в развитии сотрудника, и качественно 
стандартизированные бизнес - процессы формируют у работника состояние 
психологического комфорта, уверенность в себе и в завтрашнем дне, ощущение 
собственной нужности и значимости в компании. Это, в свою очередь, создает благодатную 
почву для работы, дополнительно мотивирует сотрудника.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

 
В рамках современного рынка услуг особое место занимают услуги питания, 

предоставляемые ресторанами и иными формами предприятий питания. Для изучения 
деятельности ресторанов и прочих предприятий питания, формирования прогнозов и 
рекомендаций по развитию необходимо использовать не только различные научные 
подходы, но и большое количество практических наблюдений и экспериментов различного 
уровня. Следует отметить, что особую важность практический подход приобретает при 
изучении маркетинговой политики предприятий питания, нацеленной на привлечение 
новых клиентов и формирование клиентской базы. 

 Особое положение предприятий питания в рамках рынка услуг обусловлено тем, что 
ресторанный бизнес является лидером этого рынка. Лидерство ресторанного бизнеса на 
сегодня столь велико, что оно опережает показатели народного хозяйства [1]. 

 Ресторанный бизнес представляет собой крайне прибыльную отрасль хозяйствования. 
На практике средняя оборачиваемость денежных средств, вложенных в ресторан, 
происходит в 4 - 5 раз быстрее, чем инвестиция в продовольственный магазин или иное 
малое предприятие. В связи с этим, в нее направляют все большее количество инвестиций 
[2].  

 Проведенный анализ выявил, что в последнее время высокая степень востребованности 
и прибыльности заключается не в прямых функциях предприятия питания (высокое 
качество еды и сервиса), а в престиже заведения и в желании потребителей его посещать. 

 Из - за того, что предприятия питания становятся интересны потребителю из - за своей 
престижности, грамотная реклама является целью маркетинговой политики любого 
предприятия ресторанного бизнеса номер 1.  

 Таким образом, актуальность проводимого исследования заключается в поиске 
максимально эффективного и нестандартного способа продвижения предприятия питания 
и ведения продуманной рекламы.  

 Реклама — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которых 
производится оплаченное известным спонсором распространение не персонализированной 
информации, с целью привлечения внимания к объекту рекламирования, формирования 



125

или поддержания интереса к нему [3]. Успешная реклама влияет на лояльность 
потребителей. Лояльность — более глубокое проникновение в человеческую деятельность 
и мысли. Это способность возвращать к себе человека за покупкой не единожды; более 
того, рекламировать предприятие своим знакомым [4]. 

 Продуманная реклама должна обеспечить решение целого рода задач, возникающих в 
течение всего времени контактирования предприятия питания и его клиента на всех 
уровнях: от общения в Интернете до непосредственного контакта (таблица 1) [5]. 

 
Таблица 1. Задачи, стоящие перед рекламой предприятия питания при работе с клиентом 

Тип задачи Составляющие задачи 
Задача предпотребления  Предоставление информации о меню, 

обстановке, ценах, уровне обслуживания. 
 Объяснение целей предприятия питания и того, 
что стоит ожидать его посетителям. 
 Описание дополнительных услуг, 
предоставляемых предприятием питания.  

Задача потребления  Выделение преимущественного положения над 
предприятием конкурентом. 
 Помощь клиенту в формировании 
самостоятельной высокой оценки работы 
предприятия питания. 

Задача постпотребления  Формирование устойчивого желания 
продолжать сотрудничество. 
 Общение с предприятием по средству 
обратной связи. 

 
 Решение описываемых задач строится на передаче информации потребителю любым 

доступным способом, который в последствие позволит клиенту начать первичное или 
улучшить постоянное взаимодействие с предприятием питания [1]. Коммуникация, 
построенная на основе маркетинговых решений, позволяет убедить целевых потребителей 
в необходимости и высокой статусности продукции, предлагаемой в ресторане. Наличие 
подробной информации, как и ее увеличение за счет положительных отзывов клиентов, 
позволяет потенциальным клиентам сделать выбор в пользу предприятия питания, 
ведущего рассматриваемую маркетинговую политику.  

Однако, несмотря на внешнюю простоту описываемой маркетинговой политики, 
развитие общения с потенциальными и постоянными клиентами с помощью рекламы в 
ресторанном бизнесе приводит к следующим типичным ошибкам предпринимателей:  

 чрезмерно большие вложения в неоправданную рекламу; 
 формирование такой рекламы, которая нацелена на привлечение новых гостей без 

учета того, с помощью каких материалов это делается;  
 большой акцент исключительно на единичные «ресторанные фишки», но не на их 

комплексы (например, большие вложения исключительно в интерьер предприятия 
питания) [6,7].  
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 Комплексное решение указанных проблем заключается в ведении продуманной 
рекламы в Интернете. Реклама в Интернете представляет собой крайне перспективное 
направление маркетинговой политики. [1] 

 Однако, сегодня, необходимо понимать, что создание собственного сайта предприятия 
питания является недостаточным шагом в рамках реализации маркетинговой политики в 
области рекламы.  

 Решение проблемы неполноценного и иррационального использования Интернета 
заключается в уже достаточно привычном, но не стандартном для ведения бизнеса подходе 
– использовании социальных сетей для ведения рекламной компании предприятий 
питания. Включение социальных сетей в инструменты рекламы и самой маркетинговой 
политики способствует достижению следующих целей:  

 оповещение максимально возможного числа потребителей о заведении сферы 
ресторанного бизнеса и изменениях в его работе; 

 оповещение максимально возможного числа потребителей о различных 
мероприятиях и акциях, проводимых в рамках предприятия питания;  

 формирование позиции, которая обеспечит предприятие сферы ресторанного бизнеса 
преимуществом над конкурентами;  

 оживление интереса потребителей к предприятию в случае возникновения любого 
рода негативных ситуаций и происшествий [6,7]. 

Анализируя то, как может быть построена работа по продвижению ресторанов или иных 
предприятий в социальных сетях, в том числе на основе личного опыта, необходимо 
сказать, что при ведении подобной деятельности, прежде всего, необходимо уделять 
внимание той информации, которая будет выкладываться в создаваемом контенте. 
Подборка выкладываемой информации обязательно должна отвечать двум главным 
требованиям: своевременности и интересности для потенциального и постоянного клиента. 
В список выкладываемой информации в рамках социальных сетей могут входить новости, 
эксклюзивные материалы, репортажи и отчеты о произошедших событиях [6]. Опираясь на 
то, что ежедневно число посетителей социальной сети «Вконтакте» уже более 70 млн 
человек, а ежедневное число посетителей социальной сети «Facebook» чуть менее 68 млн 
человек, достаточно просто подсчитать, что аудитория, которая может увидеть ваш контент 
никак не меньше 138 млн человек [8]. Однако это статистика только по двум сетям из 
множества: «Одноклассники», «Instagram», «Twitter», «Мой мир» (mail.ru) и другие. 

Однако важно отметить, что реализовать весь потенциал ресторана с помощью 
социальных сетей невозможно исключительно через работу с группами и иными формами 
сообществ. Максимизация эффекта от рекламы в социальных сетях достигается 
исключительно с помощью приглашения «нужных людей».  

Под понятием «нужного человека» понимается лицо, которое обладает максимально 
возможным количеством подписчиков в социальных сетях. В том случае, если ресторан 
сумеет договориться о приглашении такого человека в свои стены, персонал предприятия 
обязан проявить себя максимально положительно, а повар должен показать весь свой 
талант и угостить такого гостя лучшим, что может предложить.  

Опираясь на то, насколько современная молодежь подвержена влиянию общественных 
ориентиров, коими и являются «нужные люди», можно с уверенностью говорить о том, что 
посещение ресторана таким человек привлечет большое количество его последователей и 
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поклонников. В стремлении соответствовать желаемому образу, подписчики «нужного» 
человека отправятся в те места, где он питается, которые он советует, снимает, описывает 
на своей странице в социальной сети.  

Работа по описываемому методу использования социальных сетей в маркетинговой 
политике предприятия ресторанного бизнеса обеспечивает достижение следующих 
результатов: 

 использование социальных сетей обеспечивает максимально эффективную рекламу с 
минимумом финансовых затрат, однако важно помнить, что многое зависит от 
выкладываемого контента, который в одночасье может моментально уничтожить все 
положительные результаты маркетинговой политики; 

 использование социальных сетей и реклама с помощью «нужных людей» обеспечит 
формирование устойчивой целевой аудитории, отличительной особенностью которой 
будет являться постоянство ее вкусов и требований к предприятию питания, несмотря на 
изменения меню, интерьера, персонала; 

 выкладываемый в рамках социальных сетей контент, а также реакция на него, 
позволит выстроить неявные каналы обратной связи. Формирование таких каналов 
позволит, не проводя опросов и иных исследований, получить точные данные о том, что 
именно интересно потребителям, какие именно производственные зоны предприятия 
питания необходимо улучшить, какие технические и общественные мероприятия провести. 

 Подводя итог, можно сказать, что результаты проведенного анализа сохранят свою 
актуальность и обеспечат эффективность их использования исключительно в ближайшие 3 
- 5 лет. Будущее маркетинга с использованием сети Интернет, по результатам анализа 
перспектив, видится в создании приложений с множеством функций (например, заказ 
блюд, трансляции событий и мастер - классов), которые любой из заинтересованных 
потребителей сможет скачать на собственный гаджет. 
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Активное развитие отечественных коммерческих организаций в современных условиях 

относительной стабилизации экономики возможно благодаря расширению доли 
инвестиционной деятельности. Компании пополняют свои активы современным 
оборудованием, осваивают ресурсосберегающие технологии, возводят комплексы для 
производства современных видов продукции. 

Как показывает практика, инвестирование финансовых ресурсов в основной капитал, 
строительство эффективно при актуальной и своевременной информации о величине 
инвестиционных расходов, альтернативах использования инвестиционных ресурсов и 
своевременности возведения объектов инвестиций.[5,с.36] 

На современном этапе бухгалтерский учет представляет собой один из основных 
источников получения информации при формировании затрат и стоимости продукции для 
качественного и полного контроля а использованием основного и оборотного капитала, 
определения направлений инвестирования. Вкупе это определяет уровень 
конкурентоспособности предприятия как на внешнем, так и на внутреннем рынке.  

Как объект бухгалтерского учета капитальные вложения - это инвестиции, направляемые 
в основной капитал и выраженные в определенном объеме хозяйственных средств, 
расходуемых на воспроизводство основных средств и выполнение научно - 
исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ (НИОК и ТР). 

Согласно российскому законодательству в качестве субъектов капитальных вложений 
выступают инвесторы, застройщики, заказчики, подрядчики, арендаторы.[11,с.39] 

Как учетные объекты капитальные вложения распределяются по укрупненным группам 
капитальных работ: 

 строительно - монтажные работы; 
 проектно - изыскательские работы;  
 модернизация, реконструкция, неотъемлемые и отделимые улучшения объектов 

основных средств; 
 НИОК и технологические работы; 
 поиск, оценка и разведка полезных ископаемых; 
 формирование основного стада; 
 приобретение земельных участков, объектов природопользования; 
 приобретение объектов основных средств, необходимых для дальнейшего 

использования по договорам лизинга;  
 затраты, которые относятся непосредственно к приобретению объектов основных 

средств и приведению их в состояние готовности: затраты на информационные, 
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консультационные и посреднические услуги, стоимость транспортных работ, величина 
таможенных пошлин и сумма таможенных сборов;  

 приобретение или производство собственными силами объектов основных средств и 
нематериальных активов. 

Приобретение за плату представляет собой покупку объектов основных средств по 
договорам поставки или другим хозяйственным договорам, в качестве сторон которых 
выступают российские и иностранные юридическими и физическими лицами. Стоимость 
объекта приобретения определяется контрактной (договорной) ценой и оформляется с 
помощью счета - фактурой поставщика. В бухгалтерском учете приобретенные 
внеоборотные активы учитываются по договорной цене без НДС и прочих налоговых 
платежей. [9,С.31] 

Изготовленные или возведенные собственными силами объекты внеоборотных активов 
(специальные станки, производственные линии, здания, построенные хозяйственным 
способом) учитываются по фактической производственной себестоимости, сметной 
стоимости либо в других оценках. 

Капитальные вложения учитываются на активном калькуляционном счете 08 "Вложения 
во внеоборотные активы" с типовыми субсчетами, каждый из которых используется для 
учета формирования затрат по укрупненным видам капитальных вложений (субсчета 1 
"Приобретение земельных участков", 2 "Приобретение объектов природопользования", 3 
"Строительство объектов основных средств"). 

В бухгалтерском учете под приобретением понимается покупка с помощью денежных и 
неденежных средств внеоборотных активов по основным видам договоров: купли - 
продажи, дарения, поставки, подряда, мены, и др. При этом продавец объекта основных 
средств передает покупателю права собственности на приобретенные активы. 

Среди наиболее типичных операций по приобретению внеоборотных активов можно 
выделить покупку: 

 машин, инструментов, инвентаря;  
 оборудования для монтажа;  
 земельных участков и объектов природопользования; 
  зданий, сооружений для нужд обычной деятельности; 
  зданий, оборудования, приборов, транспортных средств, приобретаемых только для 

последующей сдачи во временное пользование за плату;  
 объектов незавершенного капитального строительства;  
 объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 
Помимо стоимости капитальных активов, на калькуляционном счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» учитываются дополнительные затраты на приобретение: 
 объектов доходных вложений в материальные ценности; 
 квартир в объектах жилищного фонда; 
 нематериальных активов по договорам мены имущества. 
Далее следует рассмотреть основные бухгалтерские проводки по формированию 

стоимости приобретенных за плату и по другим законным основаниям объектов 
капитальных вложений. 
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В дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита счета 19 "Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям" суммы НДС, не 
принимаемые к зачету в бюджет органами налогового администрирования. [9,с.38] 

Когда организация признала капитальные затраты на приобретение в собственность 
земельных участков и объектов природопользования в сумме расчетных документов 
продавцов (с кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»), в составе 
затрат также учитываются затраты, предназначенные для улучшения качественного 
состояния земельных участков и объектов природопользования: 

 суммарная величина фактических затрат на работы, выполненные хозяйственным 
способом( К - т сч. 20 «Основное производство» или 23 «Вспомогательные производства»); 

 суммы затрат за работы специализированных организаций, выполненных по 
договору подряда (договорная стоимость), величину НДС и других налоговых платежей, 
которые указаны в счетах - фактурах (К - т сч. 60). 

Отдельно составляется проводка : Д - т сч. 19 К - т сч. 60 – на сумму НДС, принятую на 
основании акцептованного счета - фактуры.  

Капитальные затраты признаются в сумме кредиторской задолженности по 
акцептованным документам поставщиков за следующие объекты, приобретенные по 
возмездным договорам ( К - т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»):  

 производственное оборудование, которое не требует монтажа; 
 транспортные средства, здания, сооружения;  
 объекты капитальных вложений, предназначенных для получения дохода по 

договорам лизинга и проката имущества; 
 печатные и рукописные издания.  
Параллельно составляется бухгалтерская проводка: Д - т сч. 19 К - т сч. 60 - суммы НДС, 

принятые к учету по акцептованным счетам - фактурам.  
В случае, если перечисленные выше активы были созданы и возведены по 

внутрихозяйственному заказу - наряду собственными цехами вспомогательных 
производств, то их стоимость учитывается по фактической производственной 
себестоимости (К - т сч. 23). 

Если организация признала затраты в сумме кредиторской задолженности федеральному 
органу управления государственным имуществом за объекты нежилого фонда, 
приобретенные в жилых домах, используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». 

Также этот счет используется, если в рамках программы государственной помощи 
организацией были признаны капитальные затраты на покупку объектов незаконченных 
капитальных вложений. 

Вместо счета 76 кредитуется счет 86 «Целевое финансирование», если по программе 
государственной помощи был принят вариант учета целевого финансирования по 
фактическому поступлению средств.  

Помимо основных капитальных затрат, учитываются дополнительные, к которым 
относятся затраты на приобретение и подготовку к вводу в эксплуатацию капитальных 
активов. Ниже перечислены наиболее существенные из них и составлены бухгалтерские 
проводки по формированию дополнительных капиатльных затрат. 

В дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» переносятся суммы затрат на выполненные и сданные 
работы по индивидуальному и комплексному апробированию отдельных видов машин и 
технических установок. Также учитывается стоимость работ по обеспечению соответствия 
приобретенных основных средств нормам технических стандартов и их готовности к 
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эксплуатации. В обычном порядке учитываются указанные в акцептованных счетах - 
фактурах подрядчиков суммы НДС. 

На счете 23 «Вспомогательные производства» или 60 аккумулируются суммы 
фактических затрат на работы, выполненные своими производственными 
подразделениями, по приведению объектов нематериальных активов в состояние 
готовности к эксплуатации. Оценка определяется в соответствии с учетной политикой 
организации или по хозяйственному договору на суммы расчетных документов сторонних 
организаций. 

На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражаются суммы 
дополнительных затрат, которые относятся к приобретению объектов капитальных 
вложений: покупка взрослых животных для формирования основного стада; 
нематериальных активов; приобретение объектов поисковых активов. В обычном порядке 
учитываются суммы принятых НДС и иных налоговых платежей. 

Если организация использовала собственный транспорт для доставки объектов 
капитальных вложений к месту назначения, то суммы фактических затрат на транспортные 
работы учитываются на счете 23 «Вспомогательные производства», если сторонним 
транспортным предприятием, счет 60 - о выполнении транспортных работ. 

На этом же счете аккумулируются суммы кредиторской задолженности по принятым 
расчетным документам за выполненные работы по: 

 охране окружающей среды; 
 рекультивации земель; 
  ликвидации зданий, сооружений, оборудования, относящиеся к работам по поиску, 

оценке и разведке полезных ископаемых, связанным с признаваемыми поисковыми 
активами.  

В обычном порядке учитываются суммы принятых НДС и иных налоговых платежей. 
Не принимаемые к зачету в бюджет суммы НДС и иных налоговых платежей по 

акцептованным счетам - фактурам отражаются в счете 19 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям». 

В дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита счета 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» - суммы, относящиеся непосредственно к процессу приобретения 
объектов капитальных вложений: государственных пошлин, патентных, таможенных и 
регистрационных сборов.  

В стоимость приобретенного объекта капитальных вложений включаются также суммы 
вознаграждения, начисленного работникам, занятым созданием поискового актива (70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда»).  

Если организация - дольщик приобрела право собственности на долевую часть объекта 
законченного капитального строительства, взнос денежными средствами по договору о 
долевом участии в капитальном строительстве в сумме, указанной в договоре учитывается 
на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».[7,С.81] 

Капитальные вложения представляют собой совокупность затрат на воспроизводство 
основных средств и улучшение их качественного состава - создание новых, расширение и 
модернизацию действующих. 

При современной тенденции непрерывно увеличивающихся объемах инвестиций во 
внеоборотные активы, капитальное строительство, приобретение объектов капитальных 
вложений высокое качество и своевременность информации поможет наиболее 
эффективно управлять трудовыми, материальными и денежными ресурсами предприятия, 
которые направлены на непрерывное воспроизводство основных средств. 
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Сельское хозяйство играет значимую роль в экономике нашей страны, решая при этом 

стратегическую задачу продовольственной безопасности и обеспечивая население 
продуктами питания. Эта отрасль занимает около 12 % от ВВП и более 15 % от 
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национального дохода. Сельское хозяйство сегодня находится на подъеме, но при этом есть 
ряд проблем, требующих решения в ближайшей перспективе, чтобы обеспечить его 
конкурентоспособность на долгие годы. Поэтому государству необходимо поддерживать и 
развивать эту отрасль, как системообразующую.  

На сегодняшний день в аграрном секторе нуждаются в развитии предприятия различных 
организационно - правовых форм. В современном обществе особая роль отводится 
крестьянским (фермерским) хозяйствам. Из - за того, что действующее законодательство 
несовершенно, система государственного регулирования и поддержки КФХ не работает, их 
производственная деятельность усложнена.  

Фермерство вносит значительный вклад в сельскохозяйственное производство и 
формирует конкурентоспособную среду в аграрном секторе. Развитие крестьянских 
хозяйств как предпринимательства должно вести к стабилизации экономики за счет их 
гибкости и мобильности в рыночных условиях. 

Реформируя наш аграрный сектор, необходимо учитывать опыт стран с развитой 
рыночной экономикой, в которых сельское хозяйство находится на высоком уровне. На 
западе опорой сельскохозяйственного производства являются семейные фермы, успех 
функционирования которых зависит от кооперации - способ организации фермерского 
производства на основе обмена деятельностью и продуктами этой деятельности, 
составляющий в своей взаимосвязи и последовательности цельный производственный 
процесс. Различные виды кооперативов являются как бы продолжением фермерского 
хозяйства, формой «внешней» экономической организации. Фермер может быть членом 
одного многоцелевого или нескольких кооперативов, имеющих разные направления 
деятельности: снабженческих, перерабатывающих, сбытовых, торговых, страховых, 
банковских, кредитных и др. В России уже много лет существуют КФХ, но до сих пор еще 
не массово развиты и не интегрированы в действующую экономику классические 
сельскохозяйственные кооперативы. Кроме этого, даже советская потребкооперация, 
которая функционировала относительно неплохо, полностью утратила свои прежние 
позиции на рынке товаров и услуг, а сельскохозяйственная и другие виды кооперации 
фермеров развиваются крайне медленно. 

Основной причиной создания кооперативов является наличие множества мелких 
фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения, которые в последнее время 
производят также значительный объем производства сельскохозяйственной продукции. 
Для того, чтобы сохранить их в рыночной экономике, обеспечить развитие и необходимо 
создание коопераций. 

Российский экономист Александр Васильевич Чаянов в своих работах утверждал, что 
польза коопераций в самосохранении и устойчивом развитии фермерских хозяйств. 
Кооперации позволяли бы перенести свойства крупного предприятия на мелкое, при этом 
не разрушая его основные производственные процессы. Добровольное объединение 
фермеров связывало бы крестьянское хозяйство с внешним миром, минуя посредника, 
одновременно при этом сохраняя их независимость и индивидуальность [1]. 

В процессе кооперирования могут участвовать не только фермерские хозяйства, но и 
более крупные личные подсобные хозяйства. Это дало бы два положительных эффекта. Во 
- первых, это ускорило бы процесс кооперирования, а во - вторых, личные подсобные 
хозяйства расширялись и в будущем вырастали бы в фермерские. 



134

На сегодняшний день коллективные предприятия и личные хозяйства взаимодействуют, 
но это ограничивается иногда лишь помощью техникой для обработки приусадебных 
участков пайщиков, сдавших свои паи им в аренду. А что касается финансовой помощи, то 
многие хозяйства сами испытывают проблемы. Решить эту проблему как раз - таки может 
создание кредитной кооперации. 

Дефицит финансовых средств в фермерских хозяйствах на строительство новых 
помещений; приобретение техники и оборудования; закупку семян, удобрений, горюче - 
смазочных материалов, а также высокий процент по кредиту ведет к неустойчивому 
текущему производству и отсутствию перспектив развития; по этой причине 
обанкротились тысячи хозяйств. Существующая на сегодняшний день система 
кредитования сельхоз производителей работает неэффективно. Как считают эксперты, 
кредитная кооперация в отличие от других видов финансовых институтов лучше 
адаптируется к обслуживанию широкого круга потребителей, мелких 
сельскохозяйственных производителей и жителей села. Развитие кредитных 
сельскохозяйственных кооперативов даст возможность привлекать средства населения и 
свободные оборотные средства организаций. 

А.В. Чаянов еще давным - давно предсказал процесс капитализации сельского хозяйства, 
когда слабые и беззащитные фермерские хозяйства будут противостоять жесткому натиску 
сильных организаций - холдингов, получающих свои сверх прибыли за счет недоплаты за 
продукты крестьянского труда и переплаты за покупаемые крестьянами товары. И 
единственным способом выжить в такой борьбе является процесс кооперирования, 
создания специальных крестьянских организаций, формирующих денежный бюджет 
крестьянских хозяйств, осуществляющих сбытоснабженческие и перерабатывающие 
функции [1]. 

Монополия со стороны перерабатывающих предприятий и заготовительных 
организаций ведет к занижению цен на продукцию сельских товаропроизводителей. 
Вдобавок к этому проблема обостряется наличием большого числа посредников, 
покупающих у крестьян по низким ценам продукцию, но затем перепродающих ее по 
гораздо более высоким ценам. Из - за этого товаропроизводители теряют большую часть 
доходов. В сложившихся условиях выживают только те хозяйства, которые сами 
перерабатывают и продают свою продукцию. Решением данной проблемы также может 
стать организация кооперации по сбыту. Общие интересы сбыта помогут успешному 
продвижению товара на всех этапах конкурентного рынка не только в масштабах страны, 
но и за её пределами. Фермеры смогут мониторить цены, запасы потребителей, 
производителей и торговых посредников, предсказывая дальнейший вектор развития рынка 
для моментального реагирования в условиях меняющейся обстановки. Это бы дало 
положительный финансовый результат и увеличение производства продукции в этой 
категории хозяйств, и соответственно в масштабе всей страны. Таким образом, мы также 
обеспечим наше население местными продуктами питания, которые последние десятилетия 
поставлялись в страну за счет импорта. Высокое качество российской 
сельскохозяйственной и производимой из нее пищевой продукции, обусловленное высокой 
экологичностью при ее получении, является серьезным преимуществом России перед 
западными производителями в жесткой конкурентной борьбе. 
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Процесс кооперирования не должен полностью возлагаться на плечи инициативных 
владельцев крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств, но и государство 
должно принимать активное и непосредственное участие при организации кооперативов в 
лице ответственных представителей районных, областных, краевых и республиканских 
администраций, руководителей аграрных и продовольственных секторов. В современных 
реалиях, когда Россия испытывает санкционное давление со стороны запада и проводит 
политику импортозамещения, эта задача становится одной из первоочередных. Настроив 
процесс кооперации, наша страна станет еще более независимой, современной и 
конкурентоспособной в глобальном масштабе, при этом поднимется уровень жизни многих 
граждан.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 
 
Позитивная реакция отраслей сельского хозяйства на реализацию проекта «Развитие 

АПК», который является приоритетным, показала его целесообразность и действенность. 
Основная цель проекта - эффективное агропромышленное производство, удовлетворение 
запросов предприятий пищевых отраслей сельскохозяйственным сырьем, а также 
повышение спроса населения на мясо и молочные продукты, что поспособствует росту 
качества жизни в городах и селах. В Доктрине продовольственной безопасности РФ на 
период до 2020 года, четко прописано, что удельный вес молока и молокопродуктов (в 
пересчете на молоко) в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка должен 
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составлять не менее 90 % , в 2015г. данный показатель не был достигнут и фактически 
составлял 81,2 % . 

Программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" должна решить основные 
проблемы АПК в Краснодарском крае, наиболее важной из которых является сокращение 
численности поголовья КРС, прежде всего молочного направления. [1] Её реализация, по 
мнению экспертов, позволит увеличить производство молока на 15 % . На Кубани в 2014 г. 
поголовье коров сократилось на 7,9 тыс. голов, производство молока упало до 1328,2 тыс. 
тонн. В 2015г. – 1295,3 тыс. тонн. Так как одним из наиболее важных факторов развития 
данной отрасли является поголовье животных, данная проблема сильно влияет на развитие 
всего АПК. [3] 

Рентабельность производства молока выросла до 37 % , но молочным заводам не хватает 
сырья. В 2015 г. на поддержку молочного животноводства было выделено 67 млн. руб., это 
практически в 10 раз меньше, чем в 2014 г., несмотря на неблагоприятную ситуацию в 
отрасли и продовольственное эмбарго в России от 20 августа 2014 г. Согласно 
постановлению Правительства под ограничение импорта в страну попало безлактозное 
молоко и молочная продукция. Ощущается дефицит сырья. Негативным последствием 
эмбарго так же является повышение цен (к декабрю 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 
рост цен на молоко составил 20 % в стране, на Кубани он был менее заметен) на данный 
товар и замещение натурального сырья суррогатами (сухое молоко чаще стало 
использоваться как замена цельному, пальмовое масло - молочному жиру). Импорт 
продуктов - суррогатов в 2015 г. увеличился на 26 % , собственное производство молока в 
стране увеличилось всего на 1 % . В начале 2017 г. население Краснодарского края не 
ощутило существенного изменения цен на молочную продукцию. 

В действительности глубина кризиса в молочном скотоводстве может отличаться от 
наших представлений. Так как предприятия перерабатывающие молочное сырье могут 
скрывать настоящие данные. Наличие “погрешностей” существует как в количественной, 
так и в качественной стороне молочной статистики. 

Из - за нехватки сырья кубанские производители часто фальсифицируют продукцию на 
полках магазинов. Добавление более дешевых примесей, не предназначенных для 
определенного продукта, уменьшение концентрации состава применяются для сокращения 
издержек производства и увеличения прибыли. Взяв любое из предприятий 
Краснодарского края по производству или переработке молока, можно заметить, что 
ежегодно увеличивается доля молока высшего качества, при этом общий объём молока не 
увеличивается, как и поголовье коров. Из этого следует, либо имеет место “приписка”, либо 
сокращается доля молока второго сорта. В 2013 году доля молока высшего качества 
выросла на 20 % и составила 61 % , что является маловероятным. Отсутствие должного 
контроля за качеством молока определенно сорта, повлекло за собой возможность 
предприятий удешевлять себестоимость молочной продукции, утаивать реальную 
статистическую информацию о качестве и количестве молока. В условиях низко 
технологического оснащения предприятия качество падает, и владельцы закрывают свои 
хозяйства. Производство молочной продукции не приносит дохода, на который нацелены 
предприниматели. Содержание мини - ферм становится экономически неэффективным. В 
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сегменте крупного рогатого скота содержать фермы становится рентабельным с 
поголовьем не менее 500 единиц. 

Однако, согласно данным Минсельхоза сокращение поголовья продуктивного скота на 
7,4 % не дало существенного сдвига в валовом производстве молока края, которое 
составляет 1,3 млн. т. В первом полугодии 2015 г. в Краснодарском крае было произведено 
667,6 тыс. тонн молока. Это на 1 % выше, чем в прошлом году за тот же период. Средний 
удой молока от 1 коровы составил 3,3 тыс. кг. Все же, нельзя утверждать, что молочной 
продукции достаточно для полноценного развития отрасли АПК и потребления населения. 
По данным экспертов, один человек в год должен выпивать 340 кг молока и производных 
от него продуктов, потребление же составляет 236 кг. Это на 104 кг меньше биологической 
нормы. На нехватку сырья не жалуются только крупные компании.  

После уничтожения привычных взаимосвязей в АПК и отмены государственных заказoв 
многочисленные сельскохозяйственные производители открыли малые предприятия по 
переработке мяса и молока. Создание таких предприятий можно рассматривать как 
положительный процесс только в краткосрочном периоде. Это обстоятельство можно 
объяснить следующими основными причинами: 

 - крупные перерабатывающие предприятия не имеют возможности полностью загрузить 
свои производственные мощности, что отражается на возможности снижения издержек 
производства; 

 - малые предприятия в полной мере не могут обеспечить контроль качества продукции; 
 - на малых предприятиях имеются значительные потери сырья; 
 - себестоимость продукции на предприятиях малых и средних мощностей значительно 

выше, чем на крупных. 
Одним из наиболее проблематичных направлений животноводства РФ является 

молочное животноводство, это связано с высоким объемом финансовых вложений и более 
продолжительным сроком окупаемости инвестиций. Несмотря на это Россия входит в 
пятерку лидеров по производству сырого молока, тем не менее в промышленную 
переработку поступает чуть более 50 % производимого продукта. 

На данный момент главными проблемами развития молочного животноводства 
являются:  

– высокая зависимость от объемов и стоимости кормов; 
– высокий уровень импорта молочных продуктов и его непрерывный рост, что ведет к 

банкротству перерабатывающих предприятий;  
– отсутствие системного подхода в регулировании объемов поставки субститутов сырого 

молока, что побуждает перерабатывающие предприятия к отказу от закупок сырого 
молока;  

– состояние перерабатывающих предприятиях, которые, по большей части, не 
реконструировались длительное время;  

– отсутствие четких ориентиров для развития отрасли, в том числе из - за неадекватности 
оценки текущего положения отрасли и преувеличения основных результативных 
показателей;  

– неуверенность участников отрасли в завтрашнем дне и неготовность инвестировать в 
развитие и модернизацию своих хозяйств даже в периоды получения дополнительной 
прибыли;  

– отсутствие четкой государственной политики по развитию молочного животноводства;  
– недостаток общих систем контроля качества сырого молока;  
– закрытие племзаводов;  
– дефицит квалифицированного персонала; 
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– недостаток оборудования отечественного производства и высокая стоимость 
импортного оборудования. [2] 

В настоящее время ситуация в отрасли молочного животноводства не является 
стабильной. Для дальнейшего развития данного направления необходима государственная 
поддержка отрасли, внедрение инноваций и крупные инвестиции для стабилизации 
ситуации с малыми предприятиями занятыми в отрасли АПК. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Содержание инвестиционного климата определяется комплексом условий, значимых для 

ведения инвестиционной деятельности. Эти условия по вектору влияния подразделяются на 
благоприятные и неблагоприятные, проявляющиеся в виде ограничений и рисков, 
препятствующих этой деятельности. Оправданно выделение следующих групп условий 
инвестиционной деятельности в регионе: фактическое состояние инвестиционной 
деятельности; природные и экономико - географические условия; условия кадрового 
обеспечения; производственные условия; условия инновационного развития; 
инфраструктурные условия; финансовые условия. 

Более подробно рассмотрим данные условия с помощью SWOT - анализа, 
представленного в таблице 1. 

 
Таблица 1 –SWOT - анализ инвестиционного климата в Курской области 
Сильные стороны 

1. Финансовые условия. 
2. Инфраструктурные условия. 
3. Условия инновационного 
развития. 

Возможности 
1. Повышение уровня сбалансированности 
регионального бюджета и финансов 
инвестиционно - привлекательных предприятий. 
2. Большое разнообразие динамично 
развивающихся сфер деятельности, отличающихся 
доступностью и многообразием осуществляемых 
услуг. 
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Слабые стороны 
1. Кадровое обеспечение. 
2. Производственные условия. 
3. Масштабы инвестиционного 
процесса. 

Угрозы 
1. Кадровый голод, т. к. потеря 
квалифицированного сотрудника – это 
неосязаемые убытки, знания уходят вместе со 
специалистом, в которого были вложены 
финансовые средства за оплату обучения. 
2. Снижение инвестиционной привлекательности 
региона в целом. 

 
Как видно из приведенного анализа, к сильным сторонам Курской области относятся 

условия инновационного развития, финансовые и инфраструктурные. К слабым – 
масштабы инвестиционного процесса, кадровое обеспечение, производственные [1, с. 42]. 

В 2013 году инвестиции в основной капитал составили более 71млрд. рублей с 
приростом на 1,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2012 года, в 2014 году данный 
показатель составил 73695,2 млн. рублей или 99,4 % к уровню 2013 года. В 2015 году в 
основной капитал Курской области было инвестировано 73,7 млрд. рублей, темп роста в 
сопоставимых ценах к уровню 2014 года составил 92,2 % . 

Анализ инвестиционной деятельности показал, что, несмотря на кризисные явления в 
экономике, удалось избежать снижения объёма инвестиций в основной капитал. Тем не 
менее, влияние кризиса прослеживается по сниженным темпам роста в 2015 году [1, с. 41]. 

По итогам 2015 года область занимала 10 - е место по совокупным объёмам инвестиций 
в основной капитал и 8 - е по объемам инвестиций в основной капитал на душу населения 
среди 18 субъектов Российской Федерации ЦФО. 

По результатам исследований рейтингового агентства «Эксперт РА», опубликованным в 
декабре 2015 года, Курская область занимает по инвестиционному потенциалу – 36 - е 
место среди субъектов Российской Федерации, по инвестиционному риску – 5 - е место, 
входит в категорию 3А1 «Пониженный потенциал – минимальный риск» [4]. 

В добыче полезных ископаемых завершена реализация на Михайловском ГОКе 
инвестиционного проекта «Строительство технологического комплекса и объектов 
инфраструктуры обжиговой машины №3». Выход на проектную мощность позволит 
нарастить мощность предприятия по производству наиболее востребованного вида 
продукции - окатышей в полтора раза (с 10 до 15 млн. тонн) [2, с. 127].  

Перспективы развития Курской АЭС связаны со строительством станции замещения 
Курская АЭС - 2 с новым типом реактора, отвечающего самым современным требованиям 
безопасности. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков предполагается в 2022 и в 
2023 годах с целью замещения блоков № 1 и № 2 действующей станции [2, с. 129]. 

В современных условиях активная и последовательная инвестиционная политика 
органов исполнительной власти является важным направлением воздействия на 
региональную экономическую систему с целью обеспечения её развития. Приоритетами 
инвестиционной политики Курской области до 2025 года в рамках инновационно - 
прорывной стратегии являются модернизация производства и его структурная перестройка, 
повышение конкурентоспособности промышленности, ускоренное инвестиционное 
развитие важнейших секторов экономики, становление инновационных отраслей и 
производств [3]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО ТЕЛЕКАНАЛА 

 
Эффективность маркетинговой деятельности направлена на повышение социально - 

экономической результативности деятельности телеканала, зависящая от ряда факторов, 
устанавливаемые в процесса комплексного анализа организации. Осуществленный анализ 
позволяет выявить причины неэффективности деятельности телеканала в целом, а также 
его маркетинговой политики, которая оценивается, как нерелевантная потребностям части 
потенциальных, форм и способов предоставления информации, так и позиционируемых 
выгод. 

Зачастую причинами снижения результативности деятельности в целом, а также 
маркетинговой политики местного телеканала являются: минимальное количество рекламы 
по сравнению с региональными или национальными телеканалами, ввиду недостаточного 
эффективных способов привлечения рекламодателей; отсутствие стратегии продвижения 
телеканала; низкий удельный вес квалифицированного персонала; отсутствие электронной 
системы базы данных о клиентах и партнерах; узкая специализация телеканала, что 
снижает возможность привлечения новых потенциальных зрителей; незначительное 
количество заключенных договор с партнерами. 

Основными направлениями развития местного телеканала, способствующие 
повышению эффективности маркетинговой деятельности, можно отнести: создание 
благоприятных условий для привлечения рекламодателей и партнеров; повышение 
качества предоставляемых телевизионных услуг; обеспечение технического обслуживания 
и осуществление ремонта оборудования; расширение целевой аудитории; увеличение 
объема телевизионных услуг. 

Для разработки и оценки вариантов решения по определению предпочтительного 
направления развития маркетинговой деятельности телеканала целесообразно определить 
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подходы к их выполнению и необходимые для этого мероприятия, представленных в виде 
дерева целей (рисунок 1). Доминирующей целью является повышение эффективности 
маркетинговой деятельности телеканала, и для ее достижения необходимо отразить ряд 
мероприятий. 

 

 
Рисунок 1. - Дерево целей телеканала. 

 
На рисунке 1 цифрами обозначены следующие мероприятия, подходы к их решению и 

необходимые для этого организационные и технические мероприятия:  
1.  Создание благоприятных условий для привлечения рекламодателей и партнеров. 
1.1. Реализация мероприятий, направленных на усиление позиций телеканала: 
1.1.1. Создание новых рубрик, отвечающие предпочтениям и требования зрителей. 
1.1.2 Участие в городских мероприятиях, проведение фестивалей. 
1.1.3. Размещение баннерной рекламы. 
1.2. Повышение качества предоставляемых телевизионных услуг. 
1.2.1. Обеспечение технического обслуживания и осуществление ремонта оборудования. 
1.2.2. Повышение квалификации кадров предприятия. 
1.2.3. Замена устаревшего съемочного и монтажного оборудования. 
1.3. Создание выгодных условий для рекламодателей: 
1.3.1 Создание прейскуранта цен для рекламодателей. 
1.3.2. Создание сайта телеканала. 
1.3.3. Создание электронной базы данных рекламодателей и партнеров. 
2. Расширение целевой аудитории. 
2.1. Сохранение постоянных телезрителей и повышение их заинтересованности. 
2.1.1. Проведение розыгрышей призов среди телезрителей. 
2.1.2. Реклама с помощью СМС - рассылки. 
2.1.3. Публикация отзывов постоянных клиентов (в том числе зрителей). 
2.2. Увеличение объема телевизионных услуг  
2.2.1. Улучшения качества вещания 
2.2.2. Организация эфира ежедневных «экспресс - новостей». 
2.2.3.Исследование аудитории телеканала и зрительского предпочтения 
2.3. Повышение узнаваемости телеканала. 
2.3.1. Размещение рекламы в социальных сетях  
2.3.2. Размещение рекламы телестудии на радио. 
2.3.3. Реклама в местной газете. 
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Поскольку одной из важнейших проблем местного телеканала заключается в отсутствии 
рекламы и в слабом продвижении, целесообразно реализовать ряд мероприятий для 
устранения данной проблемы. Стоит отметить, что именно реклама в средствах массовой 
информации является наилучшим каналом для достижения потенциальных потребителей, 
что даст возможность местному телеканалу получить наибольшую прибыль, привлечь 
средства для существования, что требует создание положительных характеристик для 
привлечения рекламодателей. 

Размещение рекламы в социальных сетях необходима для привлечения новых клиентов 
и повышения заинтересованности постоянных, поскольку социальная сеть является самым 
популярным и посещаемым сайтом в России. По статистическим данным, ежемесячная 
аудитория сайта «Вконтакте» - более 46,6 миллионов посетителей, через ресурс которого 
проходит более половины интернет - трафика СНГ. Число зарегистрированных 
пользователей социальных сетей превышает 72 % интернет – пользователей, реклама в 
социальных сетях является новым и очень популярным способом привлечения 
потребителей. Пользователи, получившие информацию о товарах и услугах, относится к 
ней с большим интересом, так как считают ее менее навязчивой. Реклама в социальных 
сетях позволяет: информировать пользователей о новинках и акциях, работать 
исключительно с целевой аудиторией (таргетинг), получать обратную связь о компании от 
клиентов, наладить коммуникации с потребителем. 

Таким образом, маркетинговая деятельность влияет на финансовый результат каждого 
хозяйствующего субъекта, который зависит не только от качества производства, но и от 
результативного продвижения своих услуг. Для создания конкурентных преимуществ 
телеканалу необходимо организовать маркетинговую деятельность, с помощью которой он 
будет функционировать с учетом всех факторов влияния: уровень доходов населения; 
уровень качества предоставляемых услуг; тематика телепередачи; актуальность 
информации. 
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ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Одним из ведущих разделов бухгалтерского учета является учет основных средств. На 

этом участке допускается довольно много ошибок, недочетов и неточностей, которые 
впоследствии приводят при проведении налоговых выездных проверок организации к 
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доначислениям налоговых платежей, пеней и штрафам. Во избежание подобных явлений 
рассмотрим некоторые особенности ведения учета основных средств. 

One of the leading sections of accounting is the accounting basics - governmental funds. On this 
site allowed quite a lot of errors, omissions and inaccuracies which subsequently lead in 
conducting tax field audits of the organization to additional tax payments, penalties and fines. To 
avoid such phenomena let us consider some peculiarities of accounting of fixed assets. 
Ключевые слова: основные средства, учет основных средств, налоговый учет, 

амортизация, инвентарный объект. 
Key words: fixed assets, asset accounting, tax accounting, depreciation, inventory object. 
Согласно определению, основные средства - это средства производства, которые 

участвуют многократно в производственном процессе и вследствие этого переносят свою 
стоимость на изготовленный продукт по частям [5, с.104]. 

Активы, в отношении которых выполняются условия в п.4 настоящего Положения, и 
стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не 
более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете бухгалтерской 
отчетности в составе материально - производственных запасов.  

В связи с последними изменениями в НК РФ вырос лимит стоимости основных средств. 
Согласно ст. 256 НК РФ п1. амортизируемым имуществом признается имущество со 
сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 
100 000 рублей. Поправку внес Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 150 - ФЗ. 

Новый лимит касается основных средств и нематериальных активов, введенных в 
эксплуатацию в 2016 году. Как по - новому учитывать имущество, стоимость которого 
укладывается в лимит или превышает его, показано на рис. 1 [7]. 

 
Имущество со сроком полезного использования больше года ввели  

в эксплуатацию до 1 января 2016 года? 

 
Рисунок 1 – Схема учета стоимости имущества 

  
В налоговом учете лимит увеличился, а в бухгалтерском остался прежним 40 000 рублей 

(п. 5 ПБУ 6 / 01). Поэтому возникают разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. 
В таком случае если организация в 2016 году приобрела имущество дороже 40 000 руб., но 
дешевле 100 000 руб., то необходимо на счете 77 « Отложенные налоговые обязательства» 
отразить отложенное налоговое обязательство. В периоде начисления амортизации в 
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бухгалтерском учете будут возникать постоянная разница и соответствующее ей 
постоянное налоговое обязательство (п.4,7 ПБУ 18 / 02) [4]. 

Прежде чем учесть актив на счете 01 «Основные средства» (или на счете 03 «Доходные 
вложения в материальные ценности», если компания купила основное средство, чтобы 
сдавать его в аренду) бухгалтер сначала должен расходы на их приобретение учитывать на 
счете 07 « Оборудование к установке» и (или) на счете 08 « Вложения во внеоборотные 
активы». На этих счетах формируется первоначальная стоимость основных средств. 

Первоначальную стоимость основных средств обычно собирают на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы», а потом переносят на счет 01 «Основные средства». Так 
происходит в том случае, если объект готов к эксплуатации. Но не стоит забыть счет 07 « 
Оборудование к установке», который используют в некоторых случаях. Например, в 
организацию поступило большое количество ящиков и контейнеров с разобранным по 
частям оборудованием. Затраты на приобретение капитально монтируемого объекта 
собирают до тех пор, пока не начался монтаж и оборудование лежит в разобранном виде на 
складе. К таким затратам относится не только стоимость самого оборудования, но и 
расходы на покупку комплектов запчастей к нему, а также стоимость контрольно - 
измерительной аппаратуры или других приборов, необходимых для монтажа. 

Как только актив передан в монтаж, его стоимость переводят со счета 07 «Оборудование 
к установке» на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». Когда оборудование 
собрано, установлено и готово к работе, его можно превращать в основное средство. 
Затраты, которые числятся к этому моменту в дебете счета 08 « Вложения во внеоборотные 
активы», это и есть его первоначальная стоимость. Ее списывают с кредита счета 08 в дебет 
счета 01 «Основные средства». Если объект предназначен для сдачи в аренду, вместо счета 
01 используют счет 03 « Доходные вложения в материальные ценности» [9]. Данная 
последовательность представлена на рис. 2.  

  

 
Рисунок 2 - Порядок принятия актива к объекту основных средств 

  
Формирование первоначальной стоимости основного средства влияет на исчисление 

величины амортизационных отчислений по данному объекту, определение его остаточной 
стоимости, расчет суммы налога на имущество организаций и соответственно оказывает 
существенное влияние на исчисление налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
организации. 

ПБУ 6 / 01 определяет комплекс конструктивно сочлененных предметов как один или 
несколько предметов одного либо разного назначения, имеющих общие приспособления и 
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принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате 
чего каждый входящий в комплект предмет может выполнять свои функции только в 
составе комплекса, а не самостоятельно. И далее – в случае наличия у одного объекта 
нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, 
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект (п.6) 

На практике очень часто возникают спорные моменты у бухгалтера, как учитывать 
составные части компьютера. С одной стороны, сканер, принтер, клавиатура и прочее 
периферийное оборудование являются отдельными объектами основных средств, 
стоимость которых может быть меньше 40 000 руб., а с другой – использование их 
самостоятельно без процессора и монитора не представляется возможным. 

Представители Федеральной налоговой службы считают, что все перечисленные 
устройства относятся к одному объекту, но анализ практики арбитражного суда показал 
неоднозначность трактовки законодательных норм в данном аспекте. В отдельных случаях 
имеются решения суда о признании комплектующих частей компьютера отдельными 
объектами учета в силу того, что они не смонтированы с системным блоком и могут 
использоваться на разных компьютерах [11]. 

На наш взгляд, компьютер является инвентарным объектом, включающим необходимые 
приспособления и составляющие элементы, без которых его использование в качестве 
основного средства невозможно. 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 16 
«Основные средства» принадлежность отдельных видов имущества к основным средствам 
определяется на основании объективного профессионального суждения бухгалтера с 
учетом конкретных обстоятельств, условий эксплуатации и здравого смысла [6]. 

При этом необходимо отметить, что в международной практике, в отличие от 
российской, не предусматриваются стоимостные критерии признании объектов основных 
средств, а также ориентируются на профессиональное суждение бухгалтера при отражении 
фактов хозяйственной жизни. 

На наш взгляд, для решения проблемы и споров в ПБУ 6 / 01 желательно внести 
уточнение определения инвентарного объекта основных средств. Такое внесение при 
современных условиях организации бухгалтерского учета и отчетности в нашей стране 
необходимо на законодательном уровне исключить возникновение возможных разногласий 
в учетной практике. 

Таким образом, грамотное ведение бухгалтерского учета на законодательном уровне 
позволяет избежать ошибок в учетной практике и не допустить проблем в налоговой, а 
также, при дальнейшей эксплуатации, рациональное использование основных средств 
предприятия способствует улучшению технико - экономических показателей, снижению 
себестоимости продукции что, в конечном итоге, увеличивает прибыль предприятия. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИТ 
 
Информационные технологии играют огромную роль в современной экономике, в 

совокупности они дают положительный экономический эффект и производственный 
результат.  

На основе приложения MS Excel был разработан инструмент для проведения анализа 
структуры, динамики и использования основного капитала предприятия и выработки 
рекомендаций по принятию управленческих решений для отделов и служб предприятия. 
Для расчётов были использованы формулы, скрытые кодом, использовалось условное 
форматирование, а также логические формулы. В статье представлен контрольный пример, 
где в качестве исходных данных использованы статьи баланса за три года (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Исходные данные 

 
Проведение самого анализа проводится на отдельном листе файла, где по приведённым 

формулам получаются коэффициенты, сравнив которые с нормативами, мы можем 
проанализировать платёжеспособность и ликвидность предприятия, а затем структуру, 
динамику и использование основного капитала. 

Для начала был проведен анализ платёжеспособности и ликвидности предприятия, 
рассчитаны: величина собственных оборотных средств, маневренность собственных 
оборотных средств, доля оборотных средств в активах, доля запасов в оборотных активах, 
доля собственных оборотных средств в покрытии запасов, коэффициент покрытия запасов 
[1]. 

С помощью этих функций, программа автоматически анализирует нормативные 
значения с получившимися и отвечает нам, удовлетворяет ли нас значение или нет 
(Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Оценка ликвидности и платежеспособности 

 
Далее уже проводится анализ основного капитала. Данные берутся также из 

бухгалтерского баланса, но расчёты ведутся уже по другим формулам, также 
представленным на листе с расчетами. 

Для анализа состояния и движения основного капитала рассчитываются показатели 
характеризующие наличие, состав и структуру основных средств: коэффициент 
концентрации собственного капитала (финансовой автономии), коэффициент финансовой 
зависимости, коэффициент маневренности собственного капитала, коэффициент 



148

концентрации заемного капитала, коэффициент структуры долгосрочных вложений, 
коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, коэффициент структуры 
заемного капитала, коэффициент задолженности [1].  

Для того, чтобы определить удовлетворяют нас или нет получившиеся значения, также 
через логические функции сравниваем их с нормативными (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Анализа состояния и движения основного капитала 

 
Плюсами использования разработанной системы анализа является то, что подставив 

данные абсолютно любого предприятия, система их пересчитывает и сравнивает с 
нужными нормативными значениями, по которым менеджер сразу может сделать выводы о 
состоянии основного капитала предприятия и принять необходимые управленческие 
решения. 
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ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

В современных условиях жилищно - коммунальное хозяйство относится к ключевым 
жизнеобеспечивающим отраслям государства и выступает как объективный индикатор 
уровня и качества благосостояния населения страны. Необходимость перманентного 
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реформирования жилищно - коммунального комплекса вызвано объективными 
экономическими процессами в постсоветский период развития Российской Федерации [1]. 

Следует отметить, что, несмотря на контроль со стороны государства, наблюдается 
постоянный рост платы за жилищно - коммунальные услуги. В структуре расходов россиян 
на оплату услуг ЖКХ преобладает оплата коммунальных услуг на жилищные услуги 
приходится всего лишь 23 % . 

Проблема реформирования жилищно - коммунального хозяйства в настоящее время 
является одной из самых актуальных и острых. В неблагоустроенном жилье в настоящее 
время проживает каждая третья семья в России. О том насколько данная проблема 
актуальна можно судить по усиленной законотворческой деятельности правительства РФ в 
данной сфере, повышенному интересу средств массовой информации к теме 
реформирования ЖКХ и многочисленным акциям населения, направленным против роста 
коммунальных тарифов. В рамках данной статьи предполагается рассмотреть причины 
такого состояния отрасли и меры, необходимые для изменения ситуации. 

При выборе приоритетных направлений реформирования сферы ЖКХ и механизмов их 
реализации следует учитывать ряд значимых факторов. Доля оплаты жилищно - 
коммунальных услуг составляет 6 % среднедушевых доходов населения. Для 55 % россиян 
ситуация в сфере ЖКХ является самой значимой проблемой. При этом отрасль включает 
более 52 тысяч предприятий с численностью работающих в них - свыше 4,2 миллионов 
человек. Поэтому управление процессами реформирования в жилищно - коммунальном 
хозяйстве должно носить комплексный характер [2]. 

В Приморском крае реализуются три субсидии операционного характера. Первая – 
субсидия на разницу между экономически обоснованным и социальным тарифом (по 
которому платит население). Эта субсидия позволяет удерживать тариф на тепло в 
определенном нормативе. На возмещение разницы между двумя тарифами в крае 
запланировано 4,7 млрд. рублей, из них уже 2,2 млрд. рублей направлены 
теплоснабжающим компаниям. 

Вторая субсидия выделяется организациям, производящим электроэнергию. Объем 
подобных субсидий в 2016 году составил 340 млн. рублей. И третьи – субсидии на топливо, 
объем которых в этом 2017 составляет 856 млн. рублей, из них теплоснабжающим 
организациям направлено уже 172,5 млн. рублей. 

Кроме того, есть субсидии на реализацию мероприятий капитального характера. 
Согласно новому законопроекту, инициированному краевой администрацией, в Приморье 
субсидии теплоснабжающим компаниям будут платить по - новому. Нормативный размер 
предоставляемых субсидий отныне будет рассчитываться исходя из трех составляющих: 
средней цены топлива, определенной официальным бюллетенем торгов ЗАО «Санкт - 
Петербургская международная товарно - сырьевая биржа», стоимости транспортировки 
топлива по железной дороге, а также стоимости отсрочки платежа, установленной на дату 
закупки топлива. Нововведения позволят значительно сэкономить средства краевого 
бюджета, которые будут направлены на модернизацию системы ЖКХ [3]. 

В период с 2011 по 2016 гг. в жилищном фонде региона возрастал объем ветхого и 
аварийного жилья. Ветхий и аварийный жилищный фонд составил 1,95 % от общего 
объема жилья (2045,8 тыс. кв. метров общей площади) на конец 2015года. В нем проживает 
136 тыс. человек, или более 3 % населения области, в том числе более 30 тыс. человек в 
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аварийном жилищном фонде. При этом темпы роста объема аварийного и ветхого жилья в 
регионе в 2015 году снизились по сравнению с 2014 годом, так как за 12 месяцев 2015 года 
план по переселению людей из ветхого и аварийного жилья был выполнен, по 
предварительной оценке региональных властей, на 225 % .  

В рамках Федеральной целевой программы «Жилище» в Приморском крае, действуют 
различные программы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. 
Поддержка реализовывается за счет предоставления субсидий и льготных условий по 
ипотечным продуктам, что формирует спрос на однокомнатные квартиры. Наряду с 
разнообразием видов жилых помещений, разнообразна и цена их приобретения. Основным 
показателем при анализе цен на жилье является стоимость одного квадратного метра 
жилья.  

На сегодняшний день главным препятствием ускорения переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда является нехватка маневренного фонда, поэтому данная 
проблема требует кардинального решения. Отселения жителей на время капитального 
ремонта и время поиска нового жилья, если старое признано непригодным для проживания 
поможет ускорить темпы выполнения государственных программ.  

Жилая площадь помещений маневренного фонда должна соответствовать санитарным, 
противопожарным и техническим требованиям проживания в жилых помещениях и 
предоставляться по договору найма в том населенном пункте, в котором граждане 
проживали до наступления соответствующих обстоятельств. Состав помещений 
маневренного фонда - многоквартирные дома, а также квартиры и иные жилые помещения. 
Норма предоставления площади, при этом, на одного человека должна составлять не менее 
6 кв. метров. Благоустроенность жилого помещения должна соответствовать условиям 
соответствующего населенного пункта. 

В 2017 году в Приморье планируется приступить к модернизации системы ЖКХ за счет 
инвесторов. Сейчас власти ведут переговоры с инвесторами из числа крупных банков о 
финансировании масштабной реконструкции системы ЖКХ в крае в формате концессий 
либо в формате энергосервиса. 

Компания - инвестор при этом обязательно должна быть социально ответственной, 
иметь опыт эксплуатации объектов теплоснабжения и успешный опыт их модернизации. 
Благодаря такому сотрудничеству удастся значительно улучшить состояние тепловых 
сетей, а также повысить эффективность работы котельных за счет оптимизации расхода 
топлива. Чтобы этот диалог был максимально конструктивным, проводится анализ 
состояния инфраструктуры края и формируется пошаговый план ее модернизации в 
зависимости от технико - экономических показателей каждого объекта [4]. 
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Во многих исследованиях неоднократно ведутся дискуссии о «сырьевой валюте» стран – 

экспортеров сырья. Также существует множество трактовок и определений понятию 
«сырьевая валюта»[2]. Сырьевая валюта – это валюта группы стран, которая занимает в 
мировом хозяйстве лидирующее положение по запасам (разведанным или доказанным), 
добыче или экспорту определенного вида сырья (невозобновляемого или 
возобновляемого). Подсистемы - доминанты, будучи созданы, получают возможность 
значительно влиять на процесс ценообразования на мировом рынке сырья. Они как 
генераторы новых валют имеют самое надежное обеспечение – само сырье, которым они 
обладают. 

Конкурентоспособность валюты зависит от качества ее обеспечения. Современные 
мировые валюты не обязательно имеют материальное обеспечение, например, золотое, но, 
тем не менее, являются таковыми. Следовательно, существуют иные свойства, 
определяющие их конкурентоспособность на мировом валютном рынке и одновременно 
валютный курс по отношению друг к другу. Вот основные из них: 

1) величины процентных ставок в странах – эмитентах резервных валют; 
2) спекулятивные операции на валютных биржах, 
3) доверие к валюте на внутреннем и мировом рынке, 
4) дисциплина международных валютных платежей, 
5) уровень государственного контроля над международными валютными операциями, 
6) состояние платежного баланса стран - эмитентов резервных валют. 
Из этих шести свойств только последние три могут быть подвергнуты регулирующим 

воздействиям стран - эмитентов (или группы стран) возможной сырьевой валюты. 
Остальные свойства могут быть серьезным препятствием введения в международный 
оборот любой новой валюты. Успех евро был обусловлен главным на наш взгляд фактором 
конкурентоспособности – экономической мощью стран, эмитирующих новую валюту. 
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Страны зоны евро представляют собою один из четырех мировых экономических полюсов 
– Северная Америка, Дальний Восток, Западная Европа и Южная Азия. Среди условий 
членства стран в зоне евро наличие свойств 4–6 было обязательным. На наш взгляд 
бомбардировка Сербии, начатая в марте 1999 г., т.е. два с небольшим месяца после 
введения евро, имела целью обрушить новую валюту, хотя нет прямых свидетельств этому. 
За время трехмесячных бомбардировок курс доллар / евро снизился с 1,06 до 0,86. 
Политические факторы также имеют место при анализе конкурентных отношений на 
мировом валютном рынке. 

Эмитенты сырьевой валюты кроме всего прочего должны играть заметную роль в 
мировом хозяйстве. В настоящее время сырьевые страны, входящие в подсистемы - 
доминанты не являются таковыми. «Cырьевая подсистема - доминант», означает группу 
стран, которая занимает в мировом хозяйстве лидирующее положение по запасам 
(разведанным или доказанным), добыче или экспорту определенного вида сырья 
(невозобновляемого или возобновляемого)[1]. Подсистемы - доминанты, будучи созданы, 
получают возможность значительно влиять на процесс ценообразования на мировом рынке 
сырья. Они как генераторы новых валют, имеют самое надежное обеспечение – само сырье, 
которым они обладают. 

Оптимистические ожидания эффективности гипотетической сырьевой валюты не 
оправдываются в силу приведенных выше обстоятельств. Защита интересов стран - 
экспортеров сырья может быть по нашему мнению осуществлена в рамках сырьевых 
образований картельных по своей сути. Образовать единый сырьевой картель, 
включающий все виды сырья в составе подсистем - доминант, не представляется 
возможным, поскольку в нем неизбежны противоречивые интересы стран из разных 
подсистем - доминант. Действительно, невозможно объединить в один картель 
экспортеров, например, удобрений и энергоносителей. Поэтому идея картелизации 
экспорта сырья должна базироваться на специализации однопродуктового экспорта, 
объединяющего интересы одной товарной группы сырья. Например: драгметаллы, 
энергоносители и так далее. 

Ниже следует состав картелей (таблица 1), сформированный из подсистем - доминант. 
Картель «драгметаллы» включает золото, платину и металлы платиновой группы. В 

составе картеля Узбекистан, Индонезию, Россию, Китай и ЮАР, на долю которых 
приходится более 59 % мировой добычи золота и 90,8 % платиноидов. 

В картель «медь - никель» включаем: Россию, Кубу, Китай, Индонезию и Новую 
Каледонию (59 % мировой добычи никеля), а также Чили, Россию, Замбию, 
Демократическую Республику Конго, Казахстан, Узбекистан, Армению (46,7 % от общих 
мировых запасов меди или 90,8 % от промышленных мировых запасов). Таким образом, 
участниками этого картеля являются 11 стран. Данный картель включает только медь и 
никель из большого списка цветных металлов. Такой подход обусловлен тем, что объем 
международной торговли медью и никелем в стоимостном выражении составляет 
подавляющее большинство торговли цветными металлами в целом. 

Топливно - энергетический картель. Он должен объединить все виды ресурсов: нефть, 
газ, уголь. Страны, лидирующие по добыче этих ресурсов, широко известны. Страны – 
лидеры по добыче нефти представлены в таблице 1 Формирование «команды» не 
представляет научной и практической проблемы. Трудности поджидают в политической 
сфере, где переплетаются интересы разных стран, входящих в противодействующие 
политические и экономические блоки. Кроме того, деятельность такого картеля оказалась 
бы объектом влияния заинтересованных ТНК 
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Таблица 1. Страны – лидеры по добыче нефти в 2015 г.[6] 

Страна 
Добыча, тыс. бар / 
день 

Доля в мировой 
добыче в 2015 г., %  

 Саудовская Аравия 10192,6 13,6 
 Россия 10111,7 13,5 
 США 9430,8 12,6 
 КНР 4273,7 5,7 
 Ирак 3504,1 4,7 
 Иран 3151,6 4,2 
 ОАЭ 2988,9 4,0 
 Кувейт 2858,7 3,8 
 Венесуэла 2653,9 3,5 
 Бразилия 2437,3 3,2 
ОПЕК страны 32315,2 43,0 
ОЭСР страны 16233,3 21,6 
Всего в мире 75079,8 100,0 

 
Объединение основных энергоносителей в один картель требует введения общей 

стоимостной единицы измерения. Стоимость энергоносителя формируется следующими 
объективными факторами: теплотворность, эксплуатационные затраты сжигания топлива, 
компенсация негативных экологических последствий. Такая унификация ценообразования 
облегчает объединение различных энергоносителей в одну картельную организацию и 
торговать не топливно - энергетическими брендами, а реальными полезными свойствами 
сырья. Объективные факторы формирования стоимости выравнивают вес стран картеля 
при принятии решений по тактике и стратегии поведения на мировом рынке. Объединение 
нефти, газа и угля в одном картеле связано не столько с увеличением «массы» стран – 
экспортеров топливно - энергетического сырья, сколько с желанием избежать 
конкурентной борьбы между ними на мировом рынке. 

Картель минеральных удобрений (калийные и фосфорные) включает Россию (лидер), 
Белоруссию, Западную Сахару, Магриб. Попытка создания этого картеля в части калийных 
удобрений столкнулась бы с необходимостью включения в него Канады и США, 
являющимися мировыми лидерами, что мало вероятно. Лидерами в производстве фосфатов 
являются страны Магриба и Западная Сахара. Включение этих производителей в картель 
также проблематично из - за хронической политической нестабильности в этом регионе. 

В таблице 2 представлены возможные новые сырьевые картели: 
 

Таблица 2 Новые сырьевые картели 
Наименование 
картеля 

Состав участников Доля в мировой добыче или 
мировых запасах 

Драгметаллы Узбекистан, Индонезия, Россия, 
Китай, ЮАР 

Более 59 % золота и 90,8 % - 
платиноидов 

Медь и никель Россия, Куба, Китай, Индонезия 
и Новая Каледония (никель); 
Чили, Россия, Замбия, 
Демократическая Республика 
Конго, Казахстан, Узбекистан, 
Армения 

59 % никеля 
46,7 % от общих мировых 
запасов меди или 90,8 % от 
промышленных мировых 
запасов) 
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Нефть, газ, уголь Все нетто - экспортёры кроме 
стран ОПЕК 

Минимум 60 %  

Минеральные 
удобрения 
(калийные и 
фосфорные) 

Россия, Белоруссия, Западная 
Сахара, Магриб 

Более 60 %  

Составлено автором 
 
Жизнеспособность описанных картелей должна быть оценена с учетом опыта 

функционирования ОПЕК. Создание ОПЕК стало возможным благодаря первым успехам 
борьбы развивающихся нефтедобывающих стран за экономическую независимость. ОПЕК 
представляет собой квотовый картель, который выделяет каждому члену картеля 
определенную квоту производства продукции, которая не может быть превышена. При 
этом должно производиться лишь такое количество продукции, которое может быть 
реализовано при завышенных единых ценах. Кроме того, квотовый картель равномерно 
воздействует на все предприятия - участники, заставляя их снижать избыточные 
производственные мощности. Превышение установленных производственных квот 
карается штрафом, определенным картельным договором.  

Сырьевые картели явились бы альтернативой идее образования новой сырьевой валюты. 
Несмотря на привлекательность сырьевой ассоциации со своей валютой, которая на наш 
взгляд имела бы большие шансы стать мировой, картельная схема торговли сырьевыми 
ресурсами может быть жизнеспособной на данном этапе развития мирового сырьевого 
рынка. С другой стороны, картельные образования – однопродуктовые модели с 
ограниченным числом стран - участниц, в то время как сырьевые альянсы способны 
объединять десятки стран с широкой диверсификацией продуктов экспорта. 

Для обеспечения дисциплины внутри сырьевого картеля необходимо перейти к более 
жесткой системе – международному синдикату. Как известно, данное объединение 
предполагает реализацию продукта через объединенный центр, создаваемый участниками 
синдиката. Собственно, изложенный механизм валютно - сырьевого альянса отличается от 
международного сырьевого синдиката тем, что в первом предусмотрено введение новой 
сырьевой валюты, тогда как синдикализм этого не предусматривает. 

Эволюция мирового рынка сырья видится как образование сырьевого синдиката с 
последующим переходом к валютно - сырьевому альянсу, когда внешнеторговый оборот 
стран - участниц возрастет до той величины, когда новая сырьевая валюта обретет статус 
мировой с полной конвертацией. 

Существует несколько типов институциональных международных объединений стран - 
экспортеров сырья, а именно: 

а) картели, включая квотовые картели; 
б) синдикаты; 
в) валютно - сырьевые объединения (альянсы). 
Первые два типа давно известны как в теории, так и в практической реализации. Третий 

тип (в) предлагается как новая форма международной институциональной организации, с 
эмиссией собственной валюты. 
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Каковыми бы ни были формы мировой торговли сырьем, ценообразование всегда 
останется субъективным, где в качестве субъектов выступают производители, конечные 
потребители и весь набор посредников, каждый из которых имеет собственные интересы. 

Выводы 
1. Сырьевая отрасль сильно зависит от характера международных валютных отношений. 
2. Рост цен на некоторые виды сырья не отражается адекватно на улучшении 

финансового положения стран – экспортеров сырья. 
3. Ведущих экспортеров невозобновляемого сырья можно объединить по видам сырья в 

8 подсистем - доминант: золото, платиноиды, нефть, медь, никель, природный газ, 
каменный уголь, минеральные удобрения. Все страны, объединившись в сырьевой альянс, 
получают возможность создать единую сырьевую валюту. 

4. Альтернативами валютно - сырьевым образованиям могут быть сырьевые картели и 
сырьевые синдикаты – однопродуктовые образования. 
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЦЕН СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ РОССИИ 
 

Цены на сырье всегда отличались крайней нестабильностью. Некоторые десятилетия они 
резко росли вследствие увеличения китайского спроса, на который реагирует мировое 
предложение. Вот несколько примеров: кофе +19 % , нефть +33 % , свинец +72 % и т.д. 
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Цены на сырье растут. Курсы акций возросли в 2004 г. в среднем более чем на 25 % после 
роста на 12 % в 2003 г. Рост продолжался до мирового финансового кризиса 2008 г. 
благодаря росту цен на нефть, на которую приходится половина мировой торговли сырьем. 
Годовой прирост превышает 50 % за железо, медь, свинец, а также олово.  

На рынке невозобновляемого сырья отмечается сильное колебание цен, как в 
краткосрочные, так и в долгосрочные периоды. Вот как изменялись цены: при базе 100 в 
1975 г. совокупная цена сырья в начале ХХ века была равна 130; 80 в 1920 г.; 52 в 1932 г.; 
115 в начале 1950 - х годов; 70 в 1970 г.; 130 в 1975 г.; 60 в 1980 г. С начала 1970 - х по 1980 
год цены на рынке меди, фосфатов и других ресурсов изменялись в 4–7 раз [5], что 
объясняется нестабильностью предложений и / или спроса. Колебания предложения 
объясняются климатическим фактором и характерны для возобновляемого сырья. Спрос на 
невозобновляемое сырье зависит от конъюнктуры рынка, которая, в свою очередь зависит 
от размера запасов у потребителей. 

Эти объективные факторы, определяющие спрос и предложение, дополняются 
внутренней политикой государств, применяющих те или иные меры регулирования 
внутренних цен, защищая, а, следовательно, изолируя свои национальные рынки. 
Совокупность перечисленных факторов вызывает значительные колебания цен на мировом 
рынке. В этой ситуации стабилизация цен может быть обеспечена многосторонними 
соглашениями о квотах либо путем интервенций со складов - регуляторов. Однако мы не 
знаем успешных примеров подобного регулирования и причины этого лежат в 
необходимости значительного его финансирования и нестабильности курсов валют и 
кредитных ставок. Сырьевые рынки известны обширными вариациями курсов. С 1970 - х 
годов они функционируют в большинстве случаев как рынки, где производители потеряли 
всякий контроль над ценообразованием, и где нестабильность стала правилом. Начиная с 
2002 г., все факторы способствовали взлету цен, том числе на нефть (рис.1). 
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Рис. 1 Динамика мировых цен на нефть, долл. США [2] 

 
Скупка Китаем, а также и Россией сырьевых активов, ставшая очевидной в 2007 г. 

вносит новый элемент в процесс ценообразования сырья на мировом рынке. Эти страны 
размывают существующую монополизацию производства сырья и реструктурируют сам 
мировой рынок. Явного разделения стран на производителей и потребителей сырья более 
нет. Это обстоятельство, несомненно, скажется на формировании мировых цен на сырье. 
При уменьшении числа нетто - экспортеров и нетто - импортеров сырья снизится острота 
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конфронтации между этими корпоративными группами участников рынка. Снижение 
конфронтации между экспортерами и импортерами должно по логике вещей уменьшить 
колебание цен 

В настоящее время непомерные колебания курса сырья, как возобновляемого, так и 
невозобновляемого, объясняются структурой его рынков и отрицательно сказываются на 
развитии сырьевых стран. Отсюда попытки стабилизировать цены. Между 1999 и 2005 гг. 
котировка сахара плавала между $0,05 и 0.11 за фунт [5, c. 58]. И это не исключение. 
Железо, медь, платина, джут, хлопок, каучук, нефть испытывают те же явления. 
Существует две причины нестабильности: 

– спрос на большинство видов сырья мало эластичен по цене. Когда курс растет 
вследствие роста спроса или недостаточного предложения, необходимо некоторое время 
для адаптации производства или осуществить новые инвестиции в горнодобывающей 
промышленности. И наоборот, когда цены падают, производители болезненно это 
переживают и часто даже стараются увеличить объем производства для сохранения 
прежнего уровня дохода. В некоторых процессах уменьшить или остановить производство 
сырья - затратно или невозможно (нефтяная скважина); 

– второй источник нестабильности – временнáя спекуляции и хеджирование – 
инструменты, используемые в биржевой практике. Офсетные контракты обеспечивают 
безрисковую торговлю скорее для брокера, чем для его клиента. 

Однако цена на сырье стремится к понижению по сравнению с другими товарами, 
включая услуги. При уменьшении спроса производитель такого товара может организовать 
выпуск другой модели или освоить новый рынок или применить иную форму продвижения 
товара, то есть то, чего никогда не сможет производитель сырья. У него один способ 
удержать достигнутый уровень сбыта – снизить цены на свою продукцию. Ограниченный 
ассортимент предложения не позволяет применить принцип товарной диверсификации 
выпуска.  

Почему цены на нефть стремительно стали падать в 2014 году? Именно вторая причина 
явилась главным фактором падения цен на нефть в последнее время. Авторами отмечено 
несколько определяющих факторов, которые этому способствовали. Прогноз роста ВВП в 
Китае снизился до 6,5 % на 2017 год [4], кроме того власти Китая, заявили об ужесточении 
мер по борьбе с загрязнением окружающей среды. Это признак, снижающий спрос на 
нефть 

1. Нежелание России соблюдать условия договоренности стран OPEC о снижении 
добычи нефти 

2. Рост цен находится под влиянием как действий экспортёров OPEC, так зависит и от 
увеличения добычи сланцевой нефти и запасов в США.  

Таким образом, снижение Россией уровня добычи нефти и присоединение к условиям 
OPEC способствовало бы замедлению падения цен на нефть. В бюджете РФ на 2017 год 
заложена консервативная цена нефти – 40 долларов США. Но, однако, в случае роста цены 
на нефть до 50 долларов США бюджет РФ мог бы дополнительно получить 1 трлн. Руб. 
Снижение мировой добычи нефти, и приводит к росту цен на нее. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Эффективность инвестиционного проекта отражает его соответствие целям и интересам 

участников проекта. Она характеризуется системой показателей, отражающих 
соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников. 

Одним из наиболее известных методов оценки эффективности инвестиционных 
проектов является оценка дисконтированных денежных потоков (DCF). Данный подход 
основывается на правиле приведенной стоимости (presentvalue — PV), в соответствии с 
которым стоимость любого актива (в данной работе — инвестиционного проекта) 
определяется приведенной стоимостью ожидаемых денежных потоков, генерируемых 
данным активом[1]: 

Стоимость = ∑nCFt / (1 + r)t, (1) где n = срок жизни актива, 
CF = денежные потоки за период t, 
r = ставка дисконтирования, отражающая риск ожидаемых денежных потоков. 
Инвестиционный проект признается эффективным, если его чистая приведенная 

стоимость (NPV) больше нуля. 
Брейли и Майерс выделяют три основных принципа в определении того, что именно 

нужно дисконтировать[2]: 
1. Значение имеют только денежные потоки. 
2. Всегда нужно учитывать приростные денежные потоки. 
3. Необходимо соблюдать последовательность в подходе к инфляции. 
Самое важное обстоятельство состоит в том, что чистую приведенную стоимость 

определяют будущие денежные потоки. Денежный поток кажется простым понятием: это 
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просто разность между полученными и заплаченными деньгами. Однако в данном ключе 
очень легко спутать понятие денежного потока с понятием бухгалтерской прибыли. 
Бухгалтеры начинают с понятий «приток» и «расход», но для того чтобы получить сумму 
бухгалтерской прибыли, они вносят в эти вводные данные две основные корректировки. Во 
- первых, они показывают прибыль, когда она заработана, а не когда предприятие и 
покупатель фактически расплачиваются по счетам. Во - вторых, бухгалтеры делят отток 
денежных средств на два вида: текущие расходы и капитальные затраты. При определении 
бухгалтерской прибыли из денежных поступлений вычитаются текущие расходы, но не 
вычитаются капитальные затраты. Для их учета на протяжении ряда лет с них списывается 
амортизация, которая ежегодно вычитается из прибыли. В результате таких действий одни 
денежные потоки включаются в прибыль, другие вычитаются из нее, и прибыль 
уменьшается на величину амортизационных отчислений, которые на самом деле не 
являются денежными потоками. 

В определении денежных потоков также большую роль играет изменение чистого 
оборотного капитала. Он представляет собой разность между текущими активами и 
краткосрочными обязательствами компании. Текущие активы преимущественно образуют 
денежные средства, дебиторская задолженность, запасы сырья и готовой продукции. 
Краткосрочные обязательства в основном состоят из кредиторской задолженности. 
Большинство проектов в ходе эксплуатации требуют дополнительных инвестиций в 
оборотный капитал, поэтому их обязательно нужно учитывать в прогнозах денежного 
потока.  

Существуют два вида денежных потоков в зависимости от того, кому они принадлежат. 
Свободные денежные потоки фирмы (FCFF) – это денежные потоки всех требований к 

фирме, то есть интересы со стороны акционеров, кредиторов, а также держателей 
привилегированных акций. Данный вид денежных потоков определяется следующим 
образом[3]: 

FCFF = EBIT (1 – TaxRate) – NetCapEx - ∆NetWC (2), 
где EBIT – операционная прибыль, 
TaxRate – налоговая ставка на прибыль, 
NetCapEx – чистые капитальные затраты (за вычетом амортизации), 
∆NetWC – изменение в чистом оборотном капитале (неденежном). 
Как видно, данное определение свободных денежных потоков фирмы не включает 

эффект налогового щита, возникающего за счет долговых платежей. Это сделано потому, 
что использование посленалоговой стоимости долга при расчете стоимости привлечения 
капитала уже учитывает данный эффект, и включение его в денежные потоки приведет к 
двойному счету. 

Для оценки того, какой объем денежных средств фирма может позволить себе вернуть 
акционерам, то есть собственникам, используются свободные денежные потоки на 
собственный капитал (FCFE), которые определяются следующим образом[3]: 

FCFE = NI–Net CapEx - ∆Net WC+(New Debt–Current Portion of LTD) (3), 
где NI – чистая прибыль, 
NetCapEx – чистые капитальные затраты, 
∆NetWC – изменения в чистом оборотном капитале (неденежном), 
NewDebt – новые долгосрочные обязательства, 
CurrentPortionofLTD – текущие выплаты по долгосрочным обязательствам. 
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Для оценки текущей стоимости ожидаемых денежных потоков их дисконтируют по 
альтернативной требуемой доходности, которая выступает ставкой дисконтирования. 
Ставка дисконтирования является функцией риска прогнозируемых денежных потоков. 
Идея заключается в том, что более высокие ставки характерны для более рискованных 
проектов, а пониженные — для проектов с относительно большей безопасностью. 

Наиболее часто используемым методом определения требуемой доходности на 
собственный капитал является модель оценки финансовых активов — CAPM 
(CapitalAssetsPricingModel), согласно которой[4]: 

RE = Rf + β (Rm – Rf) (4), 
где RE – стоимость собственного капитала, 
Rf – безрисковая доходность, 
Rm – рыночная доходность, 
β – коэффициент чувствительности доходности актива по отношению к доходности 

рынка. 
Безрисковым активом является актив, по которому инвестору с абсолютной 

определенностью известна ожидаемая доходность для временного горизонта анализа. Как 
правило, в роли безрисковых активов выступают государственные ценные бумаги, в 
частности для России это могут быть облигации федерального займа, для США — ценные 
бумаги Казначейства. 

Премия за рыночный риск определяется как премия, которую инвесторы запрашивают за 
инвестирование в рыночный портфель, который теоретически включает в себя все 
обращаемые на рынке рисковые активы, вместо инвестирования в безрисковый актив. В 
качестве доходности рыночного портфеля принято использовать доходность рыночных 
фондовых индексов. Для России это либо индекс ММВБ, либо индекс РТС; для США — 
S&P 500, NYSEComposite, DowJones и др. 

Коэффициент бета определяется как ковариация актива, деленная на дисперсию 
рыночного портфеля[4]. Данный показатель измеряет риск, добавляемый инвестицией в 
конкретный актив, к риску рыночного портфеля. 

Как уже было отмечено, для оценки приведенной стоимости инвестиционного проекта 
для собственников в качестве дисконтируемых потоков выступают свободные денежные 
потоки на собственный капитал (FCFE). В качестве же ставки дисконтирования 
используется описанная выше требуемая доходность собственного капитала. 

Чтобы оценить приведенную стоимость проекта для всех инвесторов (собственников и 
кредиторов), необходимо сначала определить требуемую доходность заемного капитала (то 
есть для кредиторов). Она определяется следующим образом[3]: 

RD = Rf + спред дефолта (5) 
Риск дефолта можно оценить при помощи рейтинга облигаций, а процентная ставка 

соответствует рейтингу и определяется путем добавления спреда дефолта к безрисковой 
ставке. Рейтинги облигаций, присваиваемые рейтинговыми агентствами, опираются 
преимущественно на открытую информацию, хотя предоставляемая фирмой частная 
информация также имеет значение. Рейтинг, присвоенный облигации компании, 
преимущественно зависит от финансовых коэффициентов, измеряющих способность 
компании исполнять свои обязательства по долгам и создавать устойчивые предсказуемые 
денежные потоки. Согласно данным с официального сайта А. Дамодарана, на первое 
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полугодие 2016 года сложилась следующая связь между рейтингом облигаций и их 
спредом: 

 
Таблица 1. — Спред дефолта для компаний нефинансового сектора 

 с рыночной капитализацией свыше 5 млрд. долл[3]. 
If interest coverage ratio 

is     
> ≤ to Rating is Spread is 

8.5 100000 
Aaa / 
AAA 0.75 %  

6.5 8.499999 
Aa2 / 
AA 1.00 %  

5.5 6.499999 A1 / A+ 1.10 %  
4.25 5.499999 A2 / A 1.25 %  

3 4.249999 A3 / A -  1.75 %  

2.5 2.999999 
Baa2 / 
BBB 2.25 %  

2.25 2.49999 
Ba1 / 
BB+ 3.25 %  

2 2.2499999 Ba2 / BB 4.25 %  
1.75 1.999999 B1 / B+ 5.50 %  
1.5 1.749999 B2 / B 6.50 %  
1.25 1.499999 B3 / B -  7.50 %  

0.8 1.249999 
Caa / 
CCC 9.00 %  

0.65 0.799999 Ca2 / CC 12.00 %  
0.2 0.649999 C2 / C 16.00 %  

 - 100000 0.199999 D2 / D 20.00 %  
 
Определив стоимость привлечения собственного капитала и стоимость привлечения 

заемного капитала, можно найти средневзвешенную стоимость капитала (WACC)[5]: 
WACC = RE (E / V) + RD (D / V) (1 – T) (6), 
где RE - стоимость привлечения собственного капитала, 
RD - стоимость привлечения заемного капитала, 
E / V - доля собственного капитала в структуре финансирования, 
D / V - доля заемного капитала в структуре финансирования, 
(1 – T) – эффект налогового щита.  
Именно WACC используется для определения ставки дисконтирования свободных 

денежных потоков фирмы (FCFF) и определяет стоимость ее инвестиционных проектов 
(NPV). 

Помимо показателя NPV существуют другие методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 
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Для некоторых компаний очень важным является условие, чтобы вложения в любой 
инвестиционный проект окупались за определенный период времени. Период окупаемости 
проекта показывает срок, в течение которого ожидаемые денежные потоки в сумме 
возмещают величину первоначальных инвестиций. Однако, использование данного 
подхода нецелесообразно по двум причинам[2]: 

1) правило окупаемости не учитывает выходящие за пределы требуемого периода 
денежные потоки; 

2) правило окупаемости не учитывает временную структуру денежных потоков, 
придавая им равные веса. 

Согласно правилу окупаемости, фирма устанавливает требуемый предельный период 
окупаемости. Если фирма ориентируется на один и тот же период окупаемости независимо 
от продолжительности экономической жизни проекта, она вероятнее всего принимает 
множество заурядных краткосрочных проектов и вынуждена отказываться от массы 
превосходных долгосрочных проектов. 

Ряд компаний использует также показатель дисконтированного срока окупаемости 
(DPP). Период дисконтированной окупаемости показывает срок, за который приведенная 
стоимость денежных потоков возмещает первоначальные инвестиции. Данная 
модификация обычного периода окупаемости позволяет решить проблему, связанную с 
равновзвешенной оценкой всех денежных потоков, генерируемых проектом в период 
окупаемости. Но все же в рамках данного подхода по - прежнему остаются без внимания 
денежные потоки, поступающие за пределами периода окупаемости. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов довольно часто используется 
также показатель внутренней нормы доходности (IRR). Данный показатель определяется 
как ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость инвестиционного 
проекта равна нулю. То есть для определения внутренней нормы доходности 
инвестиционного проекта продолжительностью T лет IRR вычисляется из выражения[1]:  

NPV = CF0 + CF1 / (1+IRR) + CF2 / (1+IRR)2 + … + CFT / (1+IRR)T = 0 (7) 
В соответствии с правилом внутренней нормы доходности, инвестиционный проект 

рекомендуется к реализации в том случае, если внутренняя норма доходности превышает 
стоимость привлечения капитала. Это обеспечивает проекту положительную чистую 
приведенную стоимость при дисконтировании по альтернативной доходности капитала. 
Если внутренняя норма доходности равна стоимости привлечения капитала, то проект 
обладает нулевой чистой приведенной стоимостью; если же внутренняя норма доходности 
меньше стоимости привлечения, для проекта характерна отрицательная чистая приведенная 
стоимость. Таким образом, и правило внутренней нормы доходности, и правило чистой 
приведенной стоимости дают один и тот же результат во всех случаях, когда чистая 
приведенная стоимость проекта является равномерно убывающей функцией ставки 
дисконтирования. Однако в данном подходе существует несколько ловушек[2]. 

1. Если в проекте отрицательные денежные потоки следуют за положительными 
потоками (например, привлечение средств с последующими выплатами), чистая 
приведенная стоимость инвестиционного проекта наоборот растет с ростом ставки 
дисконтирования. Подобные проекты нужно принимать, когда их внутренняя норма 
доходности меньше альтернативных издержек привлечения капитала. 
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2. Если в ходе реализации инвестиционного проекта знак денежных потоков (+ / - ) 
меняется более одного раза, возможно наличие нескольких значений внутренней нормы 
доходности или его отсутствие вообще. 

3. При определении наиболее приоритетного из взаимоисключающих проектов, которые 
имеют различную продолжительность экономической жизни или величину требуемых 
инвестиций, использование данного подхода может дать неверную оценку. Для того чтобы 
верно определить более эффективный проект с использованием IRR, следует оценивать 
внутреннюю норму доходности каждой дополнительной порции инвестиций. То есть 
сначала нужно выбрать менее затратный проект, определить, сколько дополнительно 
средств нужно инвестировать в более дорогой проект, определить прирост денежных 
потоков при реализации второго проекта по сравнению с первым и затем оценить 
внутреннюю норму доходности этих дополнительных потоков по отношению к 
добавочным инвестициям. Если найденный IRR превышает стоимость капитала, второй 
проект является более приоритетным по отношению к первому. 

4. Краткосрочные процентные ставки могут отличаться от долгосрочных. Правило 
внутренней нормы доходности требует сравнения внутренней нормы доходности проекта с 
альтернативными издержками привлечения капитала. Но иногда альтернативные издержки 
для денежного потока за один год имеют одно значение, для денежного потока за два года 
— другое и т. д. В таких случаях простого способа для оценки внутренней нормы 
доходности проекта вообще не существует.  

В целом о методе внутренней нормы доходности можно сказать, что он сложнее в 
использовании по сравнению с методом чистой приведенной стоимости, но при 
правильном обращении с ним оба метода дают одинаковые результаты.  

В большинстве случаев инвестиционные ресурсы компании ограничены, и потому она 
не в состоянии реализовывать все проекты с положительной чистой приведенной 
стоимостью. Это вынуждает фирму проводить нормирование капитала. При нормировании 
капитала перед финансовыми менеджерами стоит задача отбора группы проектов, которая 
укладывается в ресурсные ограничения и при этом обладает лучшей чистой приведенной 
стоимостью из всех возможных вариантов, то есть обеспечивает наибольшую чистую 
приведенную стоимость в расчете на одну денежную единицу начальных инвестиций. 
Данный показатель называется коэффициентом рентабельности (PI)[6]: 

PI = NPV / Investments (8) 
Когда нормирование капитала связано только с одним периодом, принято пользоваться 

простым правилом: вычислить коэффициент рентабельности каждого проекта, а затем 
насколько хватает капитала отобрать проекты, отдавая приоритет тем, которые обладают 
наибольшим коэффициентом рентабельности. 

К сожалению, это правило не работает, если нормирование капитала распространяется 
на несколько периодов (разные проекты стартуют в разное время) или когда на выбор 
проектов оказывают влияние другие ограничения. В этом случае единственное решение 
проблемы заключается в линейном или целочисленном программировании. 

Таким образом, большинство финансистов при оценке инвестиционных проектов 
пользуются показателями эффективности, полученными при использовании метода 
дисконтированных денежных потоков. Однако даже у этого метода есть существенный 
недостаток — он не учитывает, что в ходе осуществления инвестиционного проекта 
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финансовые менеджеры могут реагировать на различные изменения ситуации. Это дает им 
возможность повысить стоимость компании посредством увеличения ее доходов и 
уменьшения убытков.  

Благодаря методу реальных опционов можно уже на стадии оценки проекта учесть 
гибкость менеджеров в принятии решений. Метод реальных опционов основан на 
предположении, что любую инвестиционную возможность компании можно рассмотреть 
как финансовый опцион. 

Многие инвестиционные проекты содержат различные виды опционов. Например, у 
компании есть возможность приобрести лицензию на разработку месторождения нефти в 
определенном месте, но на момент оценки стоимость добычи нефти не окупится доходами 
от ее реализации, поэтому такой проект не является привлекательным. С другой стороны, 
учитывая, что мировой рынок нефти достаточно волатилен, логично сделать 
предположение, что спустя определенное время цены на нефть резко увеличатся, и тогда 
реализация проекта по разработке месторождения окажется эффективной. В этом случае 
благодаря лицензии на разработку нефти компании имеет право, но не обязательство 
реализовать проект. Другими словами, покупка лицензии означает для компании реальный 
опцион колл, базовым активом которого является сам проект, цена исполнения равна 
необходимым вложения в проект, а спот цена актива – это приведенная стоимость 
денежных потоков от проекта в случае его реализации. 

Применение метода реальных опционов к оценке инвестиционных проектов имеет 
смысл, если выполняются следующие условия[7]: 

 результат проекта обладает высокой степенью неопределенности; 
 менеджмент компании обладает возможность принимать гибкие управленческие 

решения при появлении новых данных по проекту; 
 финансовый результат от реализации проекта во многом определяется 

принимаемыми менеджерами решениями. 
В зависимости от обстоятельств, при которых опцион приобретает ценность для 

компании, существуют различные виды реальных опционов[6]: 
1. Опцион на выбор времени принятия решения о реализации инвестиционного проекта. 
2. Опцион роста — дополнительные возможности, которые могут возникнуть после того 

как сделаны первоначальные инвестиции. 
3. Опцион изменения масштаба — увеличение или сокращение масштабов производства 

в течение жизненного цикла проекта. 
4. Опцион на отказ от реализации проекта — возможность выхода из проекта при 

неблагоприятных условиях. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В производстве материальных товаров многие компании большое внимание уделяют 

управлению ресурсами, их рациональному использованию. Предприятие располагает 
такими ресурсами как: трудовые, финансовые, технические средства, сырье, материалы и 
так далее. В зависимости от рода деятельности (производство, предоставление 
определенных услуг) методы управления этими ресурсами будут различными.  

Оптимизация и расчет величины запасов ресурсов необходимы для реализации 
производственной программы, то есть планирования заказов поставщикам и 
своевременного выполнения плана производства для потребителей. Излишние запасы 
ресурсов приводят к увеличению потерь предприятия связанных с хранением этих 
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излишков и потерь вследствие неиспользования финансовых средств [3]. Дефицит ресурсов 
приводит к недовыпуску продукции и к связанным с этими потерями. Для нахождения 
оптимального управленческого решения в отношении запасов ресурсов применяются 
различные модели: ABC - анализ (первоначальный анализ); анализ стоимости сырья и 
материалов; математические модели решений. 

Что же представляет из себя ABC - анализ? АВС - анализ — метод, позволяющий 
определить наиболее значимые ресурсы компании с точки зрения валовых продаж и 
валовой прибыли [5]. В нашем случае это поэтапная оптимизация затрат по процессам. 
Этот метод позволяет с большей достоверностью спрогнозировать объемы выпуска, 
ценообразование. 

В основе метода АВС - анализа лежит «Правило Парето», которое звучит следующим 
образом: 20 % усилий обеспечивают 80 % результата [1]. Согласно такому анализу 
компания, прежде всего, должна ранжировать единицы от A до C на основании следующих 
правил: 

A - единицы - товары с высочайшей годовой потребительской ценностью (70 - 80 % ). 
Обычно приходятся на 10 - 20 % товарных единиц. 

C - единицы, напротив, представляют собой единицы с наименьшей потребительской 
ценностью (5 % ). На них приходится 50 % товарных единиц. 

B - единицы находятся между вышеперечисленными категориями и имеют среднюю 
потребительскую ценность. Эти единицы, составляющие 15 - 25 % годовой 
потребительской ценности, обычно приходятся на 30 % товарных единиц. 

Группа А подвергается строгому контролю товарных запасов, повышенной безопасности 
мест хранения. Для группы В, из - за ее промежуточного положения, важен постоянный 
мониторинг ресурсов и выявления отклонения к группам А или С. Заказы единиц товаров 
из С - группы производятся реже, так как C - единицы характеризуются низким спросом и 
высоким риском чрезмерной стоимости товарных запасов. Однако объем продаж — не 
единственный параметр, который определяет важность единицы, ее так же определяет 
воздействие дефицита товарных запасов на бизнес - клиентов.  

Рассмотрим экономико - математическую модель управления запасами, при которой 
определится необходимый уровень размера партии и частоты заказов. Существуют затраты 
(Z), они постоянны и не зависят от размера партии. Постоянные потребности в единицу 
времени обозначим v. Объем партии обозначим q. Как только уровень запаса партии 
приближается к нулю, необходимо делать новые заказы. Во внимание берем тот факт, что 
доставка осуществляется в день заказа и уровень запаса достигает объема q вновь. 
Издержки содержания единицы сырья составляют s за единицу времени. Интервал времени 
длиной τ называется циклом запаса (промежуток времени, по истечении которого делаются 
новые заказы). Длина цикла равна, τ = q / v. С помощью данных формул решаются 
реальные задачи, когда необходимо определить объем и цикл поставок, если известны 
такие критерии как затраты, потребности в сырье в единицу времени, издержки содержания 
единицы сырья. Если задача состоит в максимизации прибыли, либо минимизации 
издержек (важно зафиксировать один из показателей, то есть затраты или прибыль), то 
необходимо формировать целевую функцию и соответствующую систему ограничений по 
ресурсам.  
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Существует три основных модели повышения эффективности управления затратами: 
«чистое» снижение затрат; «интенсификация» затрат; «фиксация» затрат. Повышение 
эффективности управления затратами происходит, например, за счет увеличения цены. 
Эффективно для компаний, использующих бережливое производство. 

В действительности компании стоит использовать несколько моделей при сокращении 
затрат, так как у компании есть множество факторов (политика в отношении поставщиков, 
персонала), определяющих эффективность работы предприятия, то есть следует выбирать 
многофакторный анализ.  
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ВИДЫ И МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Для каждого работающего человека есть свои причины для того, чтобы работать 

качественно и эффективно. Однако именно от руководителя зависит рвение сотрудника к 
работе, желание достичь большего, ставить перед собой одну цель за другой. Для этого 
глава любой организации должен знать и грамотно использовать различные способы 
мотивации – сначала, чтобы привлечь высококлассного специалиста, а потом чтобы 
удержать его. Поскольку у любого сотрудника есть свои цели и стремления, 
соответственно, и подход к каждому из них должен быть индивидуальным.  

Таким образом, «мотивация» - различные способы развития в работнике стремления 
работать качественнее и продуктивнее. 

Конечно же, первым и самым основным инструментом влияния, воздействия, а иногда и 
манипулирования в коллективе, является финансовое вознаграждение. А все почему? 
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Потому что практически любой сознательный человек вне зависимости от пола, возраста, 
положения в обществе, моральных и нравственных убеждений хочет добиться поощрения 
за свою работу, обогатиться, улучшить свое положение в обществе, что во многом как раз - 
таки зависит от финансового аспекта. Речь идет о премиях, бонусах, компенсациях и уровне 
заработной платы в принципе. Ведь как ни крути, деньги – это способ получения еды, 
жилья, комфорта и многого другого. 

Материальные отношения с сотрудниками – важная составляющая функционирования 
любой организации. Так, если компания даже с известным и солидным именем будет 
выплачивать своим работникам зарплату лишь среднего уровня, игнорируя другие методы 
поощрения в виде премий и бонусов, то в первую очередь, она рискует своей репутацией, а 
что более важно, это грозит потерей ценных кадров. Неправильная кадровая политика ведет 
к значительным проблемам не просто внутри коллектива, но и грозит серьезными 
осложнениями в успешной работе всей организации в целом. 

Поэтому основываясь на статистических данных и опросах можно выделить наиболее 
действенные методы финансовой мотивации: 

1. Заработная плата. Ее уровень должен соответствовать сложности выполняемой 
работы и нагрузке сотрудника. И конечно, должен расти в соответствии с занимаемой 
должностью. Если зарплата задерживается из раза в раз и не повышается вместе с ростом 
цен, то это очень негативно сказывается на отношении людей к работе, так как данные 
факторы приводят к нехватке средств и затрагивают самые базовые нужды человека. 

2. Премии. Всем широко известна ситуация, когда за нарушениями внутреннего 
распорядка компании следует лишение премии. Да, это стимулирует людей приходить 
вовремя на работу, уходить не позже положенного срока и с трудом выполнять «план», но 
это не стимулирует их работать лучше, качественнее и добиваться большего. Премии за 
наилучший результат, за проявленный интерес, за работу сверх нормы – вот что 
действительно необходимо, не говоря о ежеквартальных или праздничных премиях. 

3. Для работников торговой отрасли уместным способом мотивации будет процент от 
продаж. Ведь если сотрудник получает видимую выгоду от каждой проданной им единицы 
товара, он будет четко знать и видеть свою цель, добиваться ее, что в итоге принесет 
большую прибыль как для него самого, так и для компании в целом. Данный метод, кроме 
всего прочего, пробуждает в человеке коммуникативные навыки и предпринимательский 
талант. 

4. Командировочные.  
Но стоит помнить, что финансовый вопрос не всегда является основополагающим и 

далеко не для всех оказывается решающим в вопросе выбора места работы. Таким 
фактором может оказаться карьерный рост, и руководитель должен это понимать и 
грамотно выстроить политику подъема по карьерной лестнице. 

1. Работодатель может заинтересовать своего подчиненного тем, что достигнув 
статусной должности, он будет иметь более широкий круг полномочий, быть уважаемым и 
пользоваться авторитетом в коллективе. 

2. Иногда для достижения эффективного результата в какой - либо работе нужно 
просто задействовать естественное стремление человека быть лучше других, обогнать 
конкурентов. Для этого достаточно открыть конкурс на престижную должность или 
вакантное место. 
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Для многих специалистов своего дела, помимо финансовых факторов, основными 
являются саморазвитие и повышение профессиональных навыков. На самом деле привлечь 
высококлассного специалиста недостаточно, необходимо создать ему условия для 
поддержания своего уровня, посредством различного рода обучения, повышения 
квалификации и тренингов. Такая возможность – помогает развиваться, открывать новые 
горизонты и не останавливаться на достигнутом. Следовательно, грамотный управленец 
воспользуется неистребимым стремлением человека к знаниям в пользу компании, проводя 
на рабочем месте различные мастер - классы. Это будет по достоинству оценено молодыми 
специалистами, которые в начале своего пути нацелены не только на достижение 
финансового благополучия, но и на наработку своего профессионального потенциала. 

При создании грамотной мотивационной политики необходимо помнить и о социальных 
нуждах сотрудников тоже. Человек проводит на работе большую часть своей жизни, 
поэтому крайне важно какая обстановка окружает его там. Каждый нуждается не только в 
каких - то базовых физических нуждах или финансовых благах, но и в признании 
собственной важности и значимости, как для коллектива, так и для работодателя. Для этих 
целей можно проводить профессиональные соревнования, конкурсы, устроить доску 
почета и укреплять корпоративный дух, устраивая вечеринки и совместные праздники, все 
это в сумме поможет избежать текучки кадров. 

То есть все известные методы мотивации можно продифференцировать на четыре 
группы: 

1. Экономические стимулы. Все виды финансового поощрения. 
2. Целевое управление. Такие методы подразумевают установку конкретных целей 

перед конкретным сотрудником или перед группой и вознаграждение разного рода за 
скорейшее и качественное выполнение поставленных задач. 

3. Обогащение труда. Предполагает предоставление возможности получения более 
насыщенной, сложной, но при этом более перспективной работы. 

4. Система участия. Может проявляться по - разному: от вовлечения сотрудника в 
принятие решения по глобальным вопросам компании до продажи акций компании 
работникам, в результате чего они становятся совладельцами и еще больше нацелены на 
успех. 

Грамотный руководитель применяет методы из всех четырех групп, а также их 
сочетания и комбинации, потому как их однобокое применение приводит к перекосам, 
потере ориентира и неправильным целям внутри коллектива. 

Таким образом, мотивация в современной системе управления организацией и кадрами 
играют едва ли не ключевую роль, а сами применяемые методики стимулирования 
работников очень многочисленны и разнообразны, однако пока не все руководители до 
конца осознают важность стимулирования работников не только в материальном, но и в 
социально - психологическом плане. А развитие института мотивации сотрудников, 
появление и внедрение на практике новых методов стимулирования очень положительно 
сказывается на производительности труда и на личной удовлетворенности персонала 
условиями работы. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БИЗНЕС - 
ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Совершенствование деятельности предприятия на основе теории реинжиниринга бизнес 

- процессов – достаточно новое для России экономическое явление. Реинжиниринг 
позволяет вполне достоверно понять, какие инновации и где именно должны внедряться. 
Цель статьи состоит в разработке теоретической модели совершенствования бизнес - 
процессов предприятия за счет направленной реализации инновационных проектов. 

Бизнес - процесс – совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих видов 
деятельности, которые преобразуют «входы» в «выходы» (ISO 9000:2000). Реинжиниринг 
бизнес - процессов – фундаментальное переосмысление и радикальная реконструкция 
бизнес - процессов с целью достижения драматически сильных улучшений в критически 
важных в современных условиях критериях производительности [1]. Реинжиниринг 
предполагает описание бизнес - процессов «как есть», затем они моделируются «как 
должно быть», после чего вносятся соответствующие изменения. 

Одним из ключевых способов совершенствования бизнес - процессов предприятия 
является реализация инновационного проекта, направленного на повышение 
эффективности именно этого бизнес - процесса. Каждый бизнес - процесс может быть 
охарактеризован рядом показателей: результативностью (R), стоимостью (С) и временем на 
его выполнение (Т). Чем выше результативность и чем ниже стоимость и время 
выполнения бизнес - процесса, тем более эффективным он является и тем меньше его 
приоритет для совершенствования. Следует отметить, что один инновационный проект 
(ИП) может оказывать положительное влияние сразу на несколько бизнес - процессов (БП) 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Воздействие инновационных проектов на бизнес - процессы 
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Направленная реализация инновационных проектов позволит повысить эффективность 
деятельности всего предприятия через повышение эффективности его бизнес - процессов. 
Данное улучшение отразится в том числе и в технико - экономических и других 
показателях деятельности предприятия. Отметим также возможность синергетического 
эффекта при направленной одновременной или последовательной реализации нескольких 
проектов. 

На рисунке 2 представлена сформированная теоретическая модель совершенствования 
бизнес - процессов предприятия за счет направленной реализации инновационных 
проектов. 

Поясним некоторые этапы. На третьем этапе учитываются возможные ограничения: 
альтернативность, независимость или взаимосвязанность инновационных проектов, 
финансовые и другие ограничения. На пятом этапе производится оценка сценариев с 
позиций улучшения бизнес - процессов (повышения его результативности, снижения 
стоимости, сокращения сроков), а также экономической эффективности реализации 
проектов. На шестом этапе вырабатывается решение: какие инновационные проекты и в 
какой последовательности реализовывать. После усовершенствования части бизнес - 
процессов предприятия следует снова провести оценку всех его бизнес - процессов и 
отобрать новые бизнес - процессы, которые необходимо улучшить. Параллельно 
происходит новый отбор инновационных проектов. 

 

Рисунок 2. Теоретическая модель совершенствования бизнес - процессов предприятия за 
счет направленной реализации инновационных проектов 

 
Теоретическая модель позволяет повысить эффективность принимаемых 

управленческих решений инновационно - инвестиционного характера. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

ТРУДА 
 

В современную эпоху занятость и безработица стали одной из острых социально - 
экономических проблем, волнующих и государство, и общество, и отдельных людей. С 
каждым новым десятилетием ее острота не только не ослабевает, но, наоборот, все более 
нарастает. Одни государства решают эту проблему более или менее успешно, другие же 
испытывают в ее решении значительные трудности.  

Занятость можно определить как численность взрослого трудоспособного населения 
(старше 16 лет), имеющего работу. Но не все трудоспособное население имеет работу, есть 
и безработные. Безработица представляет собой сложное и противоречивое явление, 
которое не может остаться без внимания населения и научной общественности. Показатели 
занятости и безработицы характеризуют состояние рынка труда страны и отдельных 
регионов[1]. 

Российский рынок труда переживает не самые лучшие, но и не самые худшие времена. 
Один из основных показателей этого направления – общий уровень безработицы, который 
в 2015 году находился на уровне 4.9 - 5.8 % . Падение количества публикуемых вакансий 
произошло по всем без исключения сферам. По итогам года первые претенденты в 
аутсайдеры - автомобильная сфера и сфера недвижимости. Самым высоким индексом 
отметились высший менеджмент, госслужба, сфера СМИ и развлечения - именно здесь 
было зафиксировано максимальное количество резюме на одну актуальную вакансию. 
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Работодатели, пользуясь ростом конкуренции среди соискателей, начали снижать 
зарплатное предложение на рынке. [2].  

Однако, стоит отметить, достаточно, высокую долю вакансий для молодых специалистов 
- чуть более 9 % . Такое большое количество вакансий для молодых специалистов косвенно 
указывает на отсутствие панических настроений на рынке. 

Занятость - важный вопрос, касающийся благосостояния всего населения и развития 
страны в целом. Поэтому целью проводимой социально - экономической политики 
государства является повышение уровня занятости, она должна быть нацелена на 
предупреждающие мероприятия в борьбе с безработицей. 

Краснодарский край – один из самых крупных субъектов Российской Федерации, а его 
столица – Краснодар, является развитым промышленным центром. Данный регион 
стремительно развивается в экономическом плане, что делает его привлекательным для 
инвестиций как отечественного, так и зарубежного бизнеса. Это обстоятельство, 
безусловно, положительно сказывается на занятости населения.  

Рынок труда Краснодарского края в течение 2015 года показывал преимущественно 
положительную динамику вакансий. В течение года специалисты лишь трижды наблюдали 
снижение числа вакансий в регионе: в апреле на 6 % и 3 % в октябре – ноябре. В остальной 
период прирост вакансий составлял 5 - 10 % к предыдущему месяцу [3]. Тем не менее, из - 
за резкого спада активности работодателей в конце прошлого года выйти на привычные 
темпы подбора персонала у многих компаний получилось только в августе. Поэтому общее 
число открытых вакансий за исследуемый период оказалось ниже показателей прошлого. 
Сейчас в базе вакансий краевого департамента труда и занятости 24500 вакансий для 
трудоустройства на постоянные рабочие места, кроме этого, 2500 предложений работы 
временного характера. 

Хотелось бы отметить, что в среднем на одного незанятого кубанца, обратившегося в 
центры занятости, приходится 1,2 вакансии. 

Зимняя Олимпиада в Сочи тоже наложила отпечаток на изменения, происходящие на 
краевом рынке труда. В ближайшем будущем, по утверждению исследователей, в 
Краснодарском крае станет ощутим дефицит кадров, связанных со спортивными 
объектами, а также людей, занятых в сфере туризма и гостиничного бизнеса[4]. 

В Краснодаре уровень безработицы составляет 0,7 % . Это самый низкий показатель во 
всем крае. Краснодар – крупный индустриальный центр. Благодаря этому, уровень 
безработицы в Краснодаре – один из самых низких по стране.  

К сожалению, в последние годы многие предприятия сокращали сотрудников, снижали 
темпы производства, что было вызвано экономическим кризисом. Однако сегодня ситуация 
во многом улучшилась. Например, банковские, технические и производственные 
специалисты сами по себе работу практически не ищут. Работодатели приглашают 
подобных специалистов, предлагая им более выгодные условия труда и высокую 
заработную плату. 

Рынок труда в России начал формироваться в сложных социально - экономических 
условиях, характеризуемых существенным спадом производства, снижением 
покупательского спроса и уровня жизни людей. Все это привело к резкому уменьшению 
занятости и спроса на рабочую силу, к появлению скрытой и открытой безработицы. 

Если на начало 2002 года по России было официально зарегистрировано 131 тыс. 
безработных, из которых 46,7 тыс. мужчин и 84,3 женщин, то к началу 2015 года число не 
имеющих работы возросло почти до 182,5 тыс. человек, из которых 116,4 тыс. приходится 
на женщин. Безработица росла по всем областям. Особенно интенсивно увеличивалась 
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армия безработных с высшим и среднем образованием, на получение которого 
государством затрачены значительные средства. 

Серьезную трудность представляет сегодня первичное трудоустройство молодежи, 
окончившей общеобразовательные школы, училища, техникумы, высшие учебные 
заведения. Это обусловлено отсутствием профессии у одних, практики у других и наличием 
по каждой из профессий большого числа безработных с достаточно большими 
практическими навыками. В рядах безработных около 50 % приходится на молодежную 
группу (в возрасте до 29 лет), а еще около 25 % - на наиболее трудоспособную труппу (в 
возрасте 30 – 39 лет). 

Учитывая сложность ситуации на рынке труда России и ее отдельных регионов в 
частности, Краснодарского края, большие масштабы скрытой безработицы, превышение 
спроса над предложением рабочих мест, необходимо сосредоточить внимание на решение 
следующих первоочередных задач: разработать четкую политику и программу 
реструктуризации экономики, определить приоритетные инвестиционные направления ее 
развития и разработать на этой основе концепцию профессиональной занятости и 
профессиональной подготовки кадров на длительную перспективу. 

Поскольку проблема занятости и безработицы является одной из самых важных, она 
должна быть признана приоритетной. Надо попытаться исправить положение, при котором 
подготовка специалистов и рабочих кадров высокой квалификации мало увязана с 
ситуацией на рынке труда, где выпускники учебных заведений сразу оказываются в 
положении безработных. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫПЛАТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 

 
Право на пенсию – одно из основных прав, установленных Конституцией Российской 

Федерации (ч. 4 ст. 15), которые согласуются с нормами международного права, 
современными стандартами обеспечения социальной помощи и защиты права на жизнь [1, 
с. 7]. Для многих из более чем 41 миллиона российских пенсионеров пенсионная выплата 
является основным (и зачастую единственным) источником средств к существованию. От 
разработки нормативных правовых актов и исполнения законодательства в сфере 
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пенсионного обеспечения и социальной защиты в значительной мере зависят здоровье и 
качество жизни миллионов пожилых и нетрудоспособных людей, которые в любом 
государстве, во все времена и при любой экономической формации составляют наиболее 
уязвимую и наименее защищенную часть общества. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – это централизованный 
внебюджетный фонд государства, который обеспечивает формирование и распределение 
денежных средств в целях пенсионного обеспечения граждан. 

Первоочередная задача Пенсионного фонда – обеспечение финансовой стабильности 
пенсионной системы, создание условий для регулярной выплаты пенсий в установленные 
сроки и повышение их размеров с учетом изменения цен [6, с. 236]. 

Источниками финансирования являются: 
 страховые взносы работодателей; 
 страховые взносы индивидуальных предпринимателей; 
 страховые взносы других категорий работающих граждан; 
 ассигнования из федерального бюджета на выплаты военнослужащим, их семьям и 

лицам, приравниваемым к ним; 
 средства, возмещаемые Пенсионному фонду Государственным фондом занятости 

населения; 
 добровольные взносы юридических и физических лиц; 
 доходы от деятельности фонда. 
Денежные средства направляются на: 
 выплату пенсий, в том числе за пределы Российской Федерации; 
 компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 
 повышение пенсий участникам Великой Отечественной войны; 
 выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте старше полутора лет; 
 социальную помощь престарелым и нетрудоспособным; 
 выплату пособий на погребение; 
 финансирование деятельности фонда [4, с. 3]. 
Размер взносов предприятий и организаций в Пенсионный фонд определяется ежегодно 

правлением фонда и утверждается законодательными органами власти. 
Срок оплаты страховых взносов для работодателей и граждан – 1 раз в месяц. 
Работодатели представляют в банк платежные поручения на перечисление страховых 

взносов. Банк перечисляет их на расчетный счет фонда [7, с. 158]. 
Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации являются федеральной 

собственностью [2, с. 20]. Бюджет Пенсионного фонда составляется на финансовый год. 
Денежные средства учитываются на счетах, открытых территориальным органом 
Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка России для учета 
операций со средствами бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации [5, с. 6]. 

Средства федерального бюджета включают межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета, предоставляемые бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Методика расчета трансфертов устанавливается Правительством Российской 
Федерации [3, с. 3]. 
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Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации имеют целевое 
назначение. Нецелевое расходование денежных средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации влечет ответственность. 

Система пенсионного обеспечения представляет собой цепочку, состоящую из ряда 
звеньев – от назначения до выплаты пенсий. Региональное отделение Пенсионного фонда – 
банк – управление социальной защиты населения субъекта РФ – районный (городской) 
орган социальной защиты – почта (Сбербанк) – пенсионер. 
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