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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Аннотация
Сегодня одним из важных вопросов, которые ставит перед собой любое государством,
являются вопросы безопасности во всех секторах экономике. Так как с развитием
рыночных отношений и усиливающимся процессом глобализации банковская системы
проникает во все сферы общественных отношений, вопросы безопасности банковской
системы становятся все актуальнее, в силу влияния безопасности банковского сектора на
экономическую безопасность государства в целом. В данной сватье рассматриваются
понятие экономической безопасности, и экономической безопасности банковской системы,
определяются факторы экономической безопасности банковской системы, дается оценка
уровню криминализации экономической безопасности банковского сектора России.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, банки, факторы безопасности, банковская системы,
стратегия экономической безопасности.
Банковская система страны включает множество звеньев и участников, которые при
недостаточном выполнении своих функции и обязанностей, способны создать серьезные
проблемы, как в банковской сфере, так и во всей финансовой системы страны, а как
следствие и привести к снижению уровня экономической безопасности государства.
В современной науке экономическую безопасность рассматривают как составную часть
финансовой безопасности, которая в свою очередь является частью национальной
безопасности государства.
В настоящее время термин экономическая безопасность имеет множество определений,
например, академик Л. И. Абалкин рассматривает термин экономическая безопасность как
«…совокупность факторов и условий, обеспечивающих независимость национальной
экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и
совершенствованию» [1.13]. В. К. Сенчагов определяет термин экономическая
безопасность как «…такое состояние экономики, институтов власти, при котором
обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социально
направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал, даже при
наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов»[2. 48].
Исходя из данных определений, становится понятно, что экономическая безопасность это
такое состояние экономической системы, при котором обеспечивается устойчивое
экономическое развитие, а также своевременное предупреждение и нейтрализация
внутренних и внешних угроз.
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Экономическая безопасность банковской системы – это состояние защищенности
банковской системы, ее стабильного развития и эффективного функционирования.
Экономическая безопасность банковской системы является одной из составляющих
экономической и национальной безопасности, а также выступаети основным элементом
банковской безопасности и экономической страны в целом.
Экономическая безопасность банковской системы напрямую зависит от определенных
факторов:
1. политическая и экономическая стабильность, как внутри страны, так и в странах соседях, с которыми она имеет экономические и политические отношения;
2. уровень зависимости банковской системы страны от внутренних и внешних
источников финансирования;
3. структура собственности на банковские учреждения;
4. уровень концентрации активов банков по отраслям экономики или финансово промышленным группам;
5. уровень концентрации активов банков в финансовых учреждениях других
государств.
Данные факторы помогают обеспечить экономическую безопасность страны и
безопасность ее функционирования.
Почти на протяжении всего времени банковская система Российской Федерации
характеризуется ухудшением криминальной обстановки.
Этому способствует целый ряд факторов, во - первых, отсутствие должной нормативно законодательной базы, во - вторых, несовершенство существующих банковский
технологий и в - третьих, несовершенство структур обеспечения безопасности кредитных
организаций, т.к. последние служат одним из важных инструментов реформирования
экономики России и принимают участие в развитии рыночных отношений.
Анализ банковской сферы позволяет выявить несколько факторов, которые оказывают
влияние на развитие криминализации в данном секторе:
1. слабый контроль внутри банка, который способствует хищению выдаваемых
кредитов;
2. нарушение ведения признанных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, что
ведет к отсутствию прозрачности деятельности кредитных организаций для органов
государственного контроля и органов банковского надзора.
Уровень криминализации в банковской сфере постоянно меняется и зависит он, прежде
всего, от: развития экономической ситуации в стране, от внедрения новых банковских
технологий и от деятельности правоохранительных органов, которые противодействую
развитию криминализации в данной системе.
Таким образом, можно сделать вывод, что укрепление банковской системы, ее
технологий, усиление внутрибанковского контроля, а также законодательной базы помогут
снизить уровень криминализации банковского сектора.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
Аннотация
Риск является неотъемлемой частью коммерческой деятельности, в том числе и
банковской. Цель данной работы состоит в детальном изучении системы управления
кредитным риском на примере диверсификации кредитных портфелей коммерческих
банков. Особое внимание уделяется способам диверсификации кредитных ресурсов и её
подвидам. Подробно рассматривается действующая практика использования данного
метода в разрезе банковского сектора РФ, анализируется динамика распределения ресурсов
по различным категориям.
Ключевые слова:
Банки, управление рисками, кредитный риск, кредитный портфель, диверсификация
На сегодняшний день кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи
активов, вместе с тем и наиболее рискованной. В связи с этим главной задачей, встающей
перед любой кредитной организацией, является выработка грамотной системы управления
рисками, возникающими в процессе проведения кредитных операций.
Несмотря на разнообразие подходов к трактовке понятия «кредитного риска» в научной
литературе, традиционно данную категорию принято рассматривать в качестве риска
невозврата должником денежных средств в соответствии с условиями кредитного
соглашения. Как показывает практика, чаще всего речь идёт о просрочке очередной
выплаты или отказе заёмщика от погашения задолженности.
Одним из основных методов минимизации кредитных рисков в банке является
диверсификация кредитного портфеля. Диверсификация как способ регулирования
предполагает выдачу кредитов различным категориям заёмщиков, а также неодинаковый
подход к клиентам при рассмотрении условий предоставления им кредита, что
способствует распределению риска между объектами кредитования, не связанными между
собой. Помимо снижения кредитных рисков диверсификация также позволяет банкам
компенсировать возможные потери, вызванные задержкой погашения ссуды одним
кредитополучателем, за счёт других, своевременно выполняющих свои долговые
обязательства. Основной принцип диверсификации состоит в следующем: чем меньшему
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количеству категорий заёмщиков будут выданы кредиты, тем выше вероятность их
невозврата.
На современном этапе выделяют несколько способов диверсификации кредитов, каждый
из которых рассмотрим на примере статистических данных банковского сектора страны за
последние несколько лет.
Первый способ диверсификации кредитного портфеля проводится на основании
характеристик кредитуемых субъектов. Иными словами, этот способ основывается на
классификации потенциальных заёмщиков. Здесь рассматривают три вида
диверсификации: отраслевая диверсификация, географическая диверсификация,
диверсификация по масштабам и видам деятельности должника.
Отраслевая диверсификация заключается в распределении кредитных ресурсов среди
широкого круга заёмщиков, осуществляющих свою деятельность в различных сферах
экономики. Наивысший эффект достигается при выборе заёмщиков, которые работают в
отраслях с противоположными фазами колебаний экономического цикла. Одна отрасль
может находиться на стадии роста, при этом другая – переживать стадию спада. Как
правило, с течением времени их позиции станут противоположными. В таком случае,
снижение доходов банка от одной отраслевой группы заёмщиков компенсируется
повышением доходов от другой группы, в результате чего прибыль банка стабилизируется.
Отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля российского банковского
сектора за последние пять лет представлена в таблице 1 [6, c. 30].
Таблица 1. Распределение корпоративного кредитного портфеля
банковского сектора по отраслям за 2013 - 2017 гг., %
Отрасль
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Добыча полезных
4,5
4,4
6,2
7,0
7,9
ископаемых
Обрабатывающие
20,0
20,2
22,2
23,5
21,7
производства
Производство и
3,8
3,7
3,5
3,5
4,3
распределение
электроэнергии, газа и
воды
Сельское хозяйство,
6,6
6,4
5,3
5,1
5,8
охота, лесное хозяйство
Строительство
8,4
8,1
8,2
7,1
6,5
Транспорт и связь
7,7
6,4
6,2
5,7
5,7
Оптовая и розничная
20,4
20,1
18,2
14,7
14,4
торговля
Операции с
14,0
15,3
14,8
16,4
14,2
недвижимым
имуществом
Прочие виды
14,6
15,3
15,4
17,0
19,4
деятельности
Итого
100
100
100
100
100
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Как видно из данных таблицы 1, наибольшая концентрация кредитных ресурсов по
банковскому сектору неизменно приходится на обрабатывающие производства (21,7 % на
01.01.2017), а также оптовую и розничную торговлю (14,4 % на 01.01.2017), несмотря на
снижение её удельного веса на 6 % по сравнению с началом 2013 года.
Географическая диверсификация связана с рассредоточением кредитных ресурсов среди
заёмщиков, осуществляющих свою деятельность в разных регионах или странах с
различными экономическими условиями. Такой способ снижения кредитных рисков могут
использовать лишь крупные банки с разветвлённой филиальной сетью.
Таблица 2. Обеспеченность регионов Российской Федерации
кредитными ресурсами на начало 2015 - 2017 гг.
Регион (ФО)
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
млн. руб.
%
млн. руб.
%
млн. руб.
%
Центральный ФО
16 773 269 44,7 1 7468 633
45,2
16 592
44,8
001
Северо - Западный
4 100 555 10,9 4 068 161
10,5 3 754 684
10,1
ФО
Южный ФО
2 379 276
6,3 2 348 365
6,1 2 332 535
6,3
Северо 621 132
1,7
600 495
1,6
597 405
1,6
Кавказский ФО
Приволжский ФО
5 272 908 14,0 5 232 812
13,5 5 061 425
13,7
Уральский ФО
3 416 524
9,1 3 925 790
10,1 3 670 307
9,9
Сибирский ФО
3 561 939
9,5 3 615 356
9,3 3 698 301
10,0
Дальневосточный
1 426 499
3,8 1 428 234
3,7 1 320 427
3,6
ФО
Итого
100,0
100,0
37 027
100,0
37 552 102
38 687 846
085
На основании статистики, приведённой в таблице 2 [6, c. 108–113], можно заметить, что
самая высокая обеспеченность банковскими кредитными ресурсами по - прежнему
наблюдается в Центральном федеральном округе (44,8 % на 01.01.01.2017), что
обусловлено географическим расположением столицы (г. Москва) в данном регионе. Далее
следуют Приволжский, Северо - Западный (г. Санкт - Петербург) и Сибирский
федеральные округа. Минимальное значение показателя зарегистрировано в Северо Кавказском федеральном округе, в том числе в Республике Ингушетия и Чеченской
Республике, а также в Республике Дагестан (1,6 % на 01.01.2017).
Диверсификация по масштабам и видам деятельности заёмщика означает
распределение кредитов между крупными, средними предприятиями и малым бизнесом,
государственными организациями, физическими лицами и т.д. Так, например,
кредитование малого бизнеса зачастую сопровождается повышенным уровнем риска,
однако имеет наиболее высокую доходность для банка.
Следующий способ диверсификации производится по срокам кредитования.
Равномерное распределение кредитных ресурсов по срокам также играет важную роль,
поскольку кредиты с различными сроками предполагают разную степень рискованности.
8

Риск по краткосрочному кредиту значительно меньше, однако и прибыль, которую в
данном случае может получить банк, ниже, чем у долгосрочного кредита.
Банк может осуществлять кредитование по различным видам процентных ставок, а
именно по фиксированному проценту или по ставке, привязанной к тому или иному
нормативу (например, к ставке рефинансирования). Второй способ приобретает особо
важное значение при долгосрочном кредитовании, так как позволяет банку быстро
реагировать на изменение экономических условий, в том числе на изменение стоимости
денег. Также предпочтительно осуществлять предложение индивидуальной процентной
ставки для каждой категории заёмщиков. Так, предложение высокого процента вполне
обосновано для клиентов с плохой кредитной историей; в будущем это поможет оправдать
риск, взятый на себя банком.
Диверсификация кредитных ресурсов также может осуществляться по их обеспечению.
Выданные кредиты можно диверсифицировать на 3 категории: обеспеченные,
недостаточно обеспеченные и необеспеченные. Банк может значительно снизить
кредитный риск, временно сделав обеспечение обязательным по отдельным видам
кредитования.
Одним из современных способов диверсификации является рационирование кредитов.
Этот способ предполагает установление лимитов по различным параметрам кредита, к
примеру, установление максимальной суммы или минимального срока кредитования.
Такой метод, безусловно, является одним из самых действенных, однако может привести к
снижению количества клиентов, привыкших к более гибким условиям.
Подводя итоги, стоит отметить, что диверсификация кредитного портфеля не всегда
ведёт к минимизации риска, а иногда напротив, может способствовать его увеличению.
Понятием, противоположным диверсификации по своему экономическому содержанию,
выступает концентрация кредитного портфеля. Формируя кредитный портфель, банку
следует придерживаться определённого уровня концентрации, поскольку каждый банк
работает в конкретном сегменте рынка и специализируется на обслуживании конкретной
клиентуры. В связи с этим, метод диверсификации следует применять взвешенно и
осторожно, опираясь на статистический анализ и прогнозирование, а также учитывая
возможности самого банка и уровень подготовки специалистов, имеющих практический
опыт работы с различными категориями заёмщиков. Таким образом, определение
оптимального соотношения между уровнями диверсификации и концентрации кредитного
портфеля является центральной задачей, которую должен решать менеджмент каждого
банка в зависимости от выбранной стратегии и текущей экономической ситуации.
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Аннотация: Современная методология внутреннего финансового контроля для
практической реализации в деятельности организаций внутреннего контроля не имеет
единой теоретической платформы. В данное время, положение усложняется не только
разнообразием подходов к пониманию и дефиниции внутренний финансовый контроль.
Внутренний финансовый контроль является функцией управления финансами. Система
внутреннего финансового контроля является неотъемлемым элементом системы
управления финансами, а системе свойственно наличие определенных элементов
построения этой системы.
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, функция управления, предмет,
метод, финансовые ресурсы, финансовые потоки.
Abstract: The modern methodology of internal financial control for practical implementation in
the activities of internal control organizations does not have a single theoretical platform. At this
time, the situation is complicated not only by the variety of approaches to understanding and
definition of internal financial control. Internal financial control is a function of financial
management. The system of internal financial control is an integral part of the financial
management system, and the system is characterized by the presence of certain elements of the
construction of this system.
Keywords: internal financial control, management function, subject, method, financial
resources, financial flows.
Эффективное управление финансами является приоритетной задачей любого
хозяйственно субъекта, что предполагает осуществление внутреннего контроля за
управлением финансами.
К управлению финансами можно применить стандартные функции управления.
Различные авторы выделяют разные функции управления, но мы рассмотрим наиболее
часто встречающиеся функции. Прежде всего, это функция планирования, посредством
которой формируются цели и задачи развития, а также показатели, которые необходимо
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достичь. Функция организации формирует базу для осуществления плана. Функции
анализа и регулирования отвечают за быстрое реагирование на любые изменения от плана.
Контрольная функция создает условия для обратной связи в системе управления, а также
определенные условия для передачи необходимой информации от контролируемого к
контролирующему с помощью различных инструментов. Отсутствие системы контроля,
включающего получение информации о результатах деятельности, означает отсутствие
контроля как такового и ставит под сомнением актуальность принимаемых управленческих
решений.
Подходы авторов к определению внутреннего финансового контроля представлены на
рисунке 1.1.
Сущность финансового контроля является дискуссионным вопросом. Анализ дефиниции
системы внутреннего финансового контроля, предлагаемой авторами научных
исследований, позволяет выделить варианты толкования определения.
Методические
рекомендации по
осуществлению
внутреннего
финансового
контроля [2]

Процесс, организованный и осуществляемый представителями
собственника, руководства, а также другими сотрудниками
аудируемого лица, для того чтобы обеспечить достаточную
уверенность в достижении целей с точки зрения надежности
финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и
результативности хозяйственных операций и соответствия
деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам

В.И. Бобошко [2]

«... независимая от внешнего влияния деятельность
хозяйствующего субъекта или органа управления по проверке и
оценке своей работы, проводимая им в собственных интересах»

А.А. Большов [3]

«Наблюдение и проверка стоимостных параметров всех сфер
деятельности предприятия, выявляющие отклонения от
принятых ранее управленческих решений в форме
установленных планов, норм и пр. на основе управленческой
отчетности и обеспечивающие влияние на дальнейшее принятие
управленческих решений с целью повышения финансовой
эффективности предприятия»

В.Н. Жуков [4]

«... совокупность контрольных мероприятий, осуществляемых
субъектами управления с целью выявления, корректировки и
предупреждения отклонений реального состояния финансовых
ресурсов, потоков, инструментов от заданных параметров, а
также с целью оценки принимаемых в отношении них
управленческих решений»

Л.В. Завьялова,
К.Е. Шилехин [5]

«...система элементов, взаимодействующих посредством
осуществления последовательных этапов по проверке финансово
- экономических и связанных с ними аспектов деятельности
предприятия в целях законного, своевременного и эффективного
управления финансово - хозяйственной деятельностью»

Т.С. Степанова [8]

«... процесс управления компанией, позволяющий использовать
ее ресурсы с максимальной отдачей, направленный на
поддержание максимальной финансовой устойчивости и оценку
правильности ведения ее финансовой отчетности»

Д. М. Токун [10]

Регулярный системный процесс по проверке финансовых
аспектов текущей деятельности компании на предмет ее
эффективности, экономичности, законности, а также процесс
выработки рекомендаций по устранению выявленных
недостатков и предотвращение их появления в будущем

Рисунок 1.1 – Подходы авторов к определению внутреннего финансового контроля
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Ряд ученых дают собственные определения финансового контроля. Одни авторы
считают, что финансовый контроль является функцией. Другие авторы считают, что
финансовый контроль – это определенная деятельность, действия, и как элемент
управления представляет собой процесс.
Контроль является неотъемлемой частью системы управления. Аналогично можно
предположить, что внутренний финансовый контроль является функцией управления
финансами. В этой связи, система внутреннего финансового контроля является
неотъемлемым элементом системы управления финансами, а системе свойственно наличие
определенных элементов построения этой системы.
Одновременно с функцией управления финансами организаций внутренний финансовый
контроль выступает самостоятельным научным направлением, подтверждением чему
является наличие у него собственного предмета исследования.
В вопросе о предмете внутреннего финансового контроля сформировались несколько
подходов.
Многие исследователи стремятся раскрыть сущность предмета данного научного
направления через призму экономических (производственных) отношений. Например, Т.Ю.
Серебрякова указывает, что «предметом финансового контроля являются финансы
субъектов экономики, отражающие производственные отношения в обществе,
складывающиеся в процессе производства, распределения и потребления продуктов» [9, с.
40]. Такой подход ввиду абстрактности не позволяет выделить главной особенности
предмета контроля и, кроме того, безапелляционно выводит за рамки исследования
управленческие отношения.
Некоторые исследователи отождествляют предмет внутреннего финансового контроля с
теми или иными экономическими процессами. Например, по мнению С.Н. Поленовой,
«предметом финансового контроля в организациях выступают процессы формирования и
использования финансовых ресурсов» [6, с. 21].
Устоявшейся следует считать и точку зрения Д.А. Демина и других авторов,
выделяющих в качестве предмета внутреннего финансового контроля финансовые
показатели хозяйствующих субъектов – доходы, расходы, прибыль, рентабельность,
налоговые платежи и пр. Причина существующей некорректности вызвана стремлением
объединить два методологических направления в исследованиях внутреннего финансового
контроля – информационное и функционально - управленческое – в одно целое.
Ни один из приведенных подходов не дает четкого представления о предмете
внутреннего финансового контроля, так как склонность большинства авторов к
использованию универсальных экономических понятий затмевает то существенное, что
отличает это научное направление от других разделов финансов.
Главным отличительным признаком рассматриваемой области исследований является
контролируемость – комплекс условий, гарантирующих возможность субъектам
управления адекватно реагировать на конкретное состояние и поведение управляемых
объектов.
Таким образом, предметом внутреннего финансового контроля являются
финансовые и управленческие отношения, связанные с обеспечением
контролируемости финансов организаций.
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Под методом внутреннего финансового контроля принято понимать совокупность
способов получения и модернизации знаний о контрольной функции управления
финансами организаций.
Внутренний финансовый контроль является одним из инструментов для решения и
принятия грамотных управленческих решений. Бухгалтерский учет всегда являлся не
только способом систематизации и накопления информации, а еще и предоставляет данные
для контроля за фактами хозяйственной жизни любого предприятия.
Внутренний финансовый контроль служит целям и задачам конкретного предприятия,
поэтому и поставленные перед таким отделом задачи могут быть разнообразными,
например: правильность отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности; уровень систематизации хозяйственных операций и своевременность их
отражения в момент совершения; формирование регистров учета, отчетности как внешней,
так и внутренней; соответствие квалификации работников бухгалтерии в соответствии с
профессиональным стандартом «Бухгалтер», утвержденным приказом № 1061н от
22.12.2014 г. Министерством труда и социальной защиты РФ [1].
Следовательно, современная методология внутреннего финансового контроля для
практической реализации в деятельности организаций внутреннего контроля не имеет
единой теоретической платформы. В данное время, положение усложняется не только
разнообразием подходов к пониманию и дефиниции внутренний финансовый контроль. В
специальной зарубежной и отечественной литературе отсутствует единство взглядов на
цели и содержание функций внутреннего финансового контроля.
Таким образом, с нашей точки зрения, внутренний финансовый контроль – это функция
управления финансами по организации системы обратной связи, в которой при помощи
различных методов предоставляется информация от объекта финансового контроля к
субъекту финансового контроля с целью повышения эффективности управления
финансами.
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ELECTRONIC TRADING PLATFORMS – THE FUTURE
OF THE RUSSIAN ECONOMY
The process of interaction with vendors and buyers is of great importance for a company. Use of
an electronic trading system for this interaction allows not only to lower costs of the company, but
also to improve goods quality and services.
Today monthly audience of Yandex.Market Russia covers 18,52 million persons. To compare:
in 2011 the number of users was 9,6 million persons. Doubling of this number in 5 years’ time
indicates the growing popularity of the Internet trading platform.
The Amazon company, the largest online store of the world, is increasing the revenues each
year. In 2015 the revenue of the company constituted 107 million USD that 20 % more than the
previous year. (fig. 1)
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Figure 1 - A revenue development of the Amazon company,
2011 – 2015, million USD
Many companies aim to enter the market of electronic commerce, so M.Video in February 2017
plans to start a market - place which will be able to compete with Yandex. Market. Analysts of
M.Video plan the total turnover to equal 2,4 billion rubles.
However, market - places are to serve natural persons and this focus limits the potential of
electronic trading platforms. Trading floors for commercial and public procurements are
functionally more developed.
14

Electronic trading platforms are virtual markets where anyone can become the supplier of goods
or service, and buyers are trading with sellers with the purpose to receive item on the most
beneficial price.
In Russia the development of electronic biddings was caused by the fact that the companies with
the state participation (50 % + 1 share) and state customers are obliged to carry out purchases
openly using electronic platforms. At the moment two Federal Laws were adopted - No. 44 "About
contractual system in the sphere of purchases of goods, works, services for ensuring the state and
municipal needs" and the Federal Law No. 223 "About purchases of goods, works, services as
separate types of legal entities", regulating activities in the sphere of purchases. The electronic
trading system in Russia appeared about 10 years ago, it requires elaboration, both technical, and
legislative.
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Figure 2 - Dynamics of total amount of the signed contracts for 2012 - 2015.
In figure 2 the positive dynamics of total amount of the contracts signed through electronic
trading platforms under the Federal Law No. 223 in a year is shown. Total amount of contracts in
2015 constituted 23 045 466 million rubles that are 29,7 % more than in 2014. There two reasons
for this positive dynamics: an increase in the number of requests and the growth of the contract’s
average cost. 1 263 853 publications of purchases in 2015 against 1 068 060 publications the
previous year. The difference constituted 195 793 purchases or 15.5 % . (fig. 2)
On electronic trading platform the customer places the purchase order of goods or service, and
suppliers from different regions offer the prices, it allows the customer to choose the supplier at
more advantageous conditions. Also it provides transparency of purchase as anyone can track all
procurement cycles.
Ample opportunities open before the entrepreneurs wishing to become suppliers of the state and
the state corporations.
Example: Sberbank electronic trading platform gives an opportunity to fishermen to sign
delivery contracts of fish for the state needs. It is one of the first cases when individual
entrepreneurs are able to participate in competitive struggle for state contracts. Whether
entrepreneurs will be able to offer a lower price, than large fishing companies is still questionable.
Today exchange robots trade futures for oil. Trading with a robot is in many ways preferable to
trading with a human, since no unnenessary emotions are involved. Electronic trading platforms
also give an opportunity to use trade robots in auctions. The human factor is minimized, the auction
is held openly and is transparent and decisions are made based on the offered prices. To remain in
the market supplier companies will be forced to enhance production in the conditions of a direct
price competition. Respectively, on commodity market and services there will be only those
15

companies which will be able to provide products of good quality at an optimal price. Naturally, the
consumer will benefit from it.
Let's consider the most interesting and fast - growing market of electronic trading platforms of
Russia – the market of financial products.
The market of financial products began to develop in Russia rather recently (5 years), the serious
shift happened (2014), when two years ago Federal Law No. 44 entered into force. Then the
number of procurement procedures on financial products went up.
Now electronic trading platforms allow the entities to purchase financial products at very
advantageous conditions.
Example: The entity needs borrowed funds, for this purpose it places the notice for holding a
Dutch auction about rendering services in provision of a credit line on electronic trading platform.
During the Dutch auction banks offer the interest rates, gradually walking down. As a result the
entity raises a money not at 13 % , but at 11 % or with less annual fee. However, a low interest rate
means smaller profit for banks. The case when one bank takes away all auctions to itself, is also out
of the question, because no one bank will have enough means to provide all market with the credits.
How markedly can the market of financial products change? Earlier, to take the credit, a
company was to use a local bank. Using an electronic trading platform, firms will be able to obtain
loans from banks from all over the country at more profitable rates thanks to Dutch auctions.
Theoretically, it is possible for a bank to offer a lot and clients could offer prices via an auction.
Bibliography
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Аннотация
Традиционный источник налоговых доходов РД – это налог на доходы физических лиц.
Реальное увеличение этих доходов может дать приоритетный проект «Обеление
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экономики», согласно которому необходимо выводить «из тени» малый бизнес, и который
мог бы значительно снизить дотационную зависимость бюджета Республики Дагестан
Ключевые слова
Финансовый контроль, бюджета, расходы бюджета, налоговые доходы, бюджетная
обеспеченность, дотации
Одним их важнейших факторов стабильности региона является устойчивость
бюджетной системы, которая определяется степенью воздействия внешних и внутренних
экономических, политических и социальных факторов. [7]. Кроме того, особое внимание
требуется уделять поддержанию необходимых темпов и качества экономического роста.
Таким образом, современный бюджет должен быть не только сбалансированным, но и
достаточно гибким для успешного нахождения ответов на появляющиеся вызовы [6].
Основные направления бюджетной политики определяют подходы к формированию
основных характеристик республиканского бюджета Республики Дагестан и
консолидированного бюджета Республики Дагестан на период 2017 - 2019 годов (табл.2) [1]
Таблица 2
Анализ исполнения консолидированного бюджета РД на 2017 год
Наименование вида 2016 г. (факт)
Прогноз 2017 г.
доходов
Всего
в
т.ч. местные Всего
в
т.ч. местные
республ. бюджеты
республ. бюджеты
бюджет
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
Налог на прибыль 3 755 749 3 755 749
3 310 134 3 310 134
Налог на доходы 12
193 8 456 255 3 737 516 12 815 532 8 970 873 3 844 660
физ.лиц
771
Акцизы
9 227 367 8 485 644 741 723 6 935 592 6 411 562 524 030
в т.ч.:
7 420 432 6 678 709 741 723 5 240 296 4 716 266 524 030
- акцизы на ГСМ
акцизы
на 1 806 935 1 806 935
1 695 296 1 695 296
алкогольную
продукцию
Налоги
на 1 250 799 37 397
1 213 402 1 357 282 0
1 357 282
совокупный доход
в т.ч.
444 870
444 870 592 481
592 481
- ЕНВД и патент
- УСН
768 693 37 397
731 296 730 668
0
730 668
- ЕСХН
37 236
37 236
34 133
34 133
Налог на
3 099 634 3 099 634
3 360 127 3 360 127
имущество
организаций
Налог на имущество 146 722
146 722 220 429
220 429
физ. лиц
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Земельный налог
947 366
947 366
Налог на добычу
26 436
26 436
полезных
ископаемых
Транспортный налог 450 612 450 612
Госпошлина
178 718 55 544
123 174
Задолженность по 22 643
21 048
1 595
отмененным
налогам,
прочие
налоговые доходы
Неналоговые
2 177 673 840 975 1 336 698
доходы
Итого налоговых и 33
477 25
229 8 248 196
неналоговых
490
294
доходов
Безвозмездные
64
675 64
675
поступления
555
555
Дотации
48
012 48
012
924
924
Субсидии
6 062 826 6 062 826
Субвенции
7 498 565 7 498 565
Всего доходов
98
153 89
904 248196
045
849

1 271 014
17 285
17 285

500 369
196 753
17 820

1 271014

500 369
82 204
14 570

114 549
3 250

9 973 914 8 987 517 986 397
39 976 250 31
640

654 8 321 610

67 994 522 67
994
522
53 094 334 53
094
334
6 020 393 6 020 393
7 606 466 7 606 466
107
970 99
491 8321 610
772
62

Объём финансовой помощи из федерального бюджета республиканскому бюджету
Республики Дагестан в 2017 году предусмотрен проектом Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2017 год» в сумме 67 994,5 млн рублей, в том числе дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности - 52 419,9 млн рублей, дотация на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы - 674,4 млн рублей, субсидии составили - 6 020,4 млн рублей, субвенции
- 7 606,5 млн рублей; иные межбюджетные трансферты - 767,06 млн. рублей.
В 2017 году бюджетам муниципальных образований в виде дотаций, субсидий и
субвенций будет выделено 28,4 млрд рублей (2016 год - 26,6 млрд рублей).
Основные характеристики республиканского бюджета на 2017 год были определены
исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 761 675,0
млн рублей. Утвержденный бюджет предполагает общий объем доходов в размере 99 649,2
млн рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального
бюджета в сумме 67 994,5 млн рублей (33 % собственных доходов)
Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан прогнозируется в размере 95 032,7 млн рублей. Утвержденный профицит составил 4 616,4 млн
рублей .
Республиканский бюджет на 2017 год сформирован с профицитом в размере 4,6 млрд
рублей и связан с необходимостью погашения бюджетных (1,7 млрд рублей) и
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коммерческих (2,9 млрд рублей) кредитов в соответствии с условиями Соглашения с
Минфином России.
Бюджетная политика в республике на 2017 год целиком определяется структурными
изменениями в бюджете Российской Федерации и направлена, прежде всего, на
реализацию приоритетных проектов развития Республики Дагестан, оздоровление
экономической ситуации в регионе, улучшение материального благосостояния граждан и
выполнение социальных обязательств. Традиционный источник налоговых доходов РД –
это налог на доходы физических лиц. Реальное увеличение этих доходов может дать
приоритетный проект «Обеление экономики». Необходимо выводить «из тени» малый
бизнес, который представлен в Дагестане разветвленной сетью ресторанов и кафе,
банкетных залов, торговых точек. В регионе в настоящее время насчитывается 551,3 тысячи
человек занятого населения, хотя официальная численность региона приближается к 3 млн.
Проект «Обеление экономики» предусматривающий рост заключенных трудовых
договоров на предприятиях малого бизнеса мог бы значительно снизить дотационную
зависимость бюджета Республики Дагестан.
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ПЕНСИЯ: БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ НЕ ОБОЙТИСЬ

Аннотация: В данной статье рассматривается проблематичный вопрос «повышение
пенсионного возраста в Российской Федерации». Предоставлена обострившаяся на
сегодняшний день дискуссия противников данного решения выдвинувших множество
аргументов, и фактов говорящих об отказе от рассматриваемого законопроекта.
Ключевые слова: Страховая пенсия, пенсионный балл, льготный стаж,
индивидуальный пенсионный балл.
Страховая пенсия граждан по достижению старости формируется из страховых взносов,
который уплачивают работодатели за свой рабочий персонал в течение всего трудового
периода. Не считая конечно теневой экономики, которая избегает любого вида налога и
взносов. Страховая пенсия в законодательном порядке назначается и выплачивается
гражданам по их заявлению при соблюдении ряда необходимых условий в 2017 году:

женщины при достижении – 55 лет;

мужчины при достижении - 60 лет;

граждане, имеющие льготный стаж, требования к возрасту уменьшаются на 5 - 10
лет;

необходимое наличие страхового стажа не менее 8 лет (требование государства к
росту стажа увеличивается с каждым годом, и к 2024 году он будет составлять не менее 15
лет);

необходимая величина индивидуального пенсионного балла (ИПК) составляет не
менее 11,4 (с каждым годом она увеличивается на 2,4 до требуемого размера 30).
Граждане, которые выходят на пенсию более поздно (включительно досрочного ухода)
мотивируются и поддерживаются государством. Лицам, которые отложили оформление
пенсионного пособия на более поздний срок, пенсия будет назначаться после их обращения
за ней с применением коэффициентов, повышающих пенсионный балл и фиксированную
выплату за каждый год отсрочки.
Происходящие факторы экономического и демографического характера просто толкают
государство принять крайние меры, хотя бы для немногого сокращения бюджетного
дефицита. Хотя пенсия сегодняшнего дня не дает получения особого наслаждения и
удовлетворение всех необходимых потребностей, но даже это обеспечение становится не
под силу Пенсионному фонду, который уже открыл свои резервные запасы, все больше
истощающиеся с каждым днем. Может к сокращению бюджета нас привело
неэффективное использование и распределение имеющихся средств, а может просто
высокий уровень коррупции в стране, который стоит на 3 месте после Мексики.
Как бы не обстояли дела для полного преобразования имеющихся показателей нам
необходимо нечто большее, нежели введение более жесткого контроля. Может
ужесточение контроля и помогло несколько лет назад, но сейчас наш государственный и
рыночный механизм уже истощен. Если не произойдут кардинальные изменения, то
дисбаланс будет только нарастать.
Для поддержания нынешнего уровня пенсий без бюджетных дотаций следовало бы
поднять пенсионные отчисления вплоть до 36–38 % . Это составило бы много
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неприятностей, потому что и без того уровень налоговой и демографической нагрузки на
бизнес и предпринимательство непременно высок для нынешних показателей.
Между тем бывший министр финансов Алексей Кудрин настаивает на срочном
увеличении возрастного показателя – уже с 2019 года. По его словам, таким ходом удастся
снизить расходное бремя бюджета, который, как известно, находится уже четвертый год в
дефиците. Согласно представленной схеме Кудрина, реформа должна проводиться
пошагово.
Рассматривается вариант повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для
мужчин – до 65 лет с шагом по полгода каждый год. Согласно другим источникам
планируется поднять планку для обоих полов до 63 лет. Повышение пенсионного возраста
могут заменить поднятием планки трудового стажа. Однако весь социальный блок
правительства выступает единогласно против проведения реформы повышения
пенсионного возраста. Так, министр труда Максим Топилин заявил, что для этого пока не
пришло время, поскольку в нашей стране не достаточная средняя жизненная
продолжительность. Говоря другими словами, человек попросту может не успеть дожить
до своей пенсией.
Так или иначе, повышения пенсионного возраста неизбежно. Нынешняя пенсионная
модель оказалась в глубоком кризисе. И чем раньше начнется ее модернизация, тем больше
шансов, что реформа пройдет менее болезненно. Пока окончательная модель не
сформирована, уместно обсуждать разные предложения. Их сегодня хватает. Важно, чтобы
те из них, что лягут в основу обновленной пенсионной системы, решали главные задачи,
стоящие перед социальным обеспечением. Первая из них - повышение качества жизни
пенсионеров. Вторая - обеспечение устойчивости пенсионной системы. И эти задачи
должны не противоречить, а дополнять одна другую.
Список использованной литературы
1.
Абылова А.М., Яруллин Р.Р. Пенсионный фонд России, современные проблемы
его функционирования // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016.
– No 5. – С. 13–14.
2.
Максим Топилин «Неверно считать пенсионную систему дефицитной».
Официальный сайт информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг» [электронный
путеводитель]. Режим доступа: http: // www. rbc.ru (дата обращения: 27.10.2017).
© П.А.Магомедова,2017

УДК 33:001.895

Магомедова П. А.,
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»,
г. Махачкала
ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ

Аннотация: в статье говорится о роли государственных инвестиций в России в развитии
инновационных технологий. Также приведено сравнение процесса инвестирования в
инвестиционные проекты в нашей стране с зарубежными государствами.
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Мы живем во время, когда высокие технологии являются частью нашей повседневной
жизни. Мы применяем их в работе, в быту, в учебе и даже для развлечений. Составляющим
звеном нашей жизни является информация, которая благодаря сети Интернет
распространяется за долю секунды. А ведь несколько лет назад никто и подумать не мог,
что такое будет возможно.
Порой, пользуясь этими технологиями, мы забываем, что они были созданы людьми,
которые когда - то, несмотря на риски, вложились в это дело. Удачные инвестиции сделали
их мультимиллионерами. Но их дело стало выгодным не только для самих инвесторов, но и
для населения, позволив людям упростить себе жизнь. Актуальность данной темы
очевидна.
Что же такое инновации? Инновации – это внедрённые новшества, благодаря которым
обеспечивается качественный рост эффективности процессов и полезности продукции.
Инвесторы вкладывают свои средства, несмотря на большие риски, потому что при успехе
прибыль обещает быть колоссальной [1, c.12].
Кому как не России создавать различные новшества, ведь у нас есть огромное
количество специалистов с огромным интеллектуальным и творческим потенциалом [3, c.
119]. Но, не смотря на это, в области инновационного развития наша страна значительно
отстает от западных стран. С чем это связано?
Во - первых, это проблемы финансирования. Наша страна, конечно же, выделяет деньги
на НИОКР, но ведь не всякое изобретение можно назвать инновацией. Инновация – это то,
что повышает эффективность производства и приносит определенный доход. Но на
сегодняшний день частный сектор предпочитает инвестировать зарубежные проекты.
Ведущее место в России занимают крупные фирмы, которые не дают возможности
развиваться малым предприятиям. А в зарубежных странах приоритет отдается средним и
малым организациям, ввиду того, что благодаря размерам, им безопаснее браться за новые
проекты в случае их провала, нежели организациям - гигантам.
Во - вторых, неверное представление об инноваторах. В нашей стране многие люди
думают, что инноваторы – это студенты, которые хорошо разбираются в компьютерах и
придумывают разнообразные изобретения. На самом деле все не так. В большинстве
случаев инноваторы - это пожилые люди, которые начали разработку своих проектов еще в
советское время. И вот уже, возможно, не один десяток лет ведут разработку своих
проектов.
В - третьих, это слабая подготовленность проектов. Только 3 - 4 % проектов из 2000
предложенных к рассмотрению получают финансирование. По сравнению с зарубежными
странами наша страна из - за неподготовленности документации в два раза дольше
рассматривает предложенные проекты. Все это происходит ввиду двух причин: первая
заключается в неумении составлять бизнес - план проекта, а вторая в нехватке денежных
средств для привлечения специалистов по ее подготовке.
Также существует такая проблема, как слабая защищенность авторских прав
изобретателей. Это является еще одной из причин нежелания инвестирования частным
сектором отечественных инноваций. А их вклады также являются одним из важнейших
источников финансирования [4].
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Без реального включения инновационного фактора российской экономике будет очень
сложно подняться на достойное место. В первую очередь, данный вопрос стоит на уровне
национальной безопасности и служит лейтмотивом трансформации государственной
инвестиционной политики, которая пока не приобрела форму радикальных изменений.
Инвестиции в инновации должны в ближайшее время претерпеть качественные и
количественные изменения. Именно поэтому инновационная и инвестиционная
деятельность занимает все большее место в экономической политике государства. В
настоящее время действуют пять стратегических направлений в сфере инноваций,
обеспечение реализации которых является приоритетным:
1.
проекты энергоэффективности и ресурсосбережения;
2.
проекты, относящиеся к ядерным технологиям;
3.
проекты в сфере компьютерных технологий и ПО;
4.
проекты в области космических технологий и телекоммуникаций;
5.
проекты по разработке отечественной медицинской техники и фармацевтика
мирового уровня.
Для стимулирования развития инноваций, нашей стране необходимо создать
благоприятный климат инвестирования, что требует комплексного подхода, коренных
изменений, как во многих отраслях права, так и в государственной финансовой политике и
просто изменений в сознании населения.
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НОВЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА С ПЛАТЁЖНЫМИ КАРТАМИ В
РОССИИ
Аннотация: в статье рассмотрены новые способы махинаций с платёжными картами в
Российской Федерации. Рассмотрены способы защиты средств банковских карт. Приведён
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конкретный пример недавно появившейся защиты карт в ПАО «Сбербанк России».
Предложены способы защиты от мошеннических операций с банковскими картами.
Ключевые слова: банковская карта; схемы мошенничества с банковскими картами;
скимминг; фишинг; киберпреступники; защита банковских карт.
Переход российских граждан на безналичные расчёты, а именно появление кредитных и
депозитных банковских карточек, которые упростили повседневную жизнь,
поспособствовал ряду проблем. В настоящее время участились случаи кражи денежных
средств с банковских карточек. Каждый раз злоумышленники придумывают всё новые
способы похищение денег.
Банковская карта – это инструмент безналичных расчётов, предназначенный для
совершения операций с деньгами, находящимися у эмитента. Другими словами, это
средство платежа, позволяющее безналичным способом расплачиваться за товары и услуги
в магазинах, за коммунальные платежи в терминалах, совершать покупки через интернет, а
также при желании можно снять наличные деньги в банкомате.
Рост количества безналичных операций, осуществляемых с помощью банковских карт,
привлёк особое внимание у злоумышленников. На сегодняшний день существует более 10
способов мошенничества с банковской картой. Рассмотрим новые схемы мошенничества с
банковских счетов.
1. Вредоносное программное обеспечение (ПО) – это ряд вредоносных программ,
которые похищают пароли, перехватывая SMS - сообщения со смартфонов. Пользователи
мобильных устройств, компьютеров постоянно скачивают различные приложения, в том
числе платёжные приложения, что дает возможность хакерам проникнуть в смартфон и
получить доступ к электронным кошелькам. Наиболее приоритетными программными
компонентами (плагинами) для эксплуатации уязвимостей являются: Java, Flash, Internet
Explorer и Adobe Acrobat Reader.
2. Скимминг – вид мошенничества с банковскими картами, при котором используется
скиммер – инструмент для считывания магнитной дорожки банковской карты, а также
приспособление, установленное на клавиатуру банкомата, в виде специальных накладок,
которые внешне повторяют оригинальные кнопки банкомата, а также незаконно
установленные видеокамеры для получения информации о PIN - коде.
3. Фишинг - это хищение персональных данных с помощью фишинговых сайтов: клиент
переходит по ссылке на поддельный сайт платёжного сервиса, где ему предлагается ввести
свои данные. Указав на таком сайте логин, пароль и любую другую конфиденциальную
информацию, пользователь фактически предоставляет злоумышленникам доступ к своим
средствам.
4. Доверительный метод. Этот схема рассчитана на пользователей интернет магазинов.
Часто мошенники создают поддельные сайты или группы в социальных сетях, указывая в
качестве оплаты электронные деньги. Оформляя заказ на подобных сайтах, клиент вносит
предоплату и рискует остаться без покупки и без денежных средств.
5. Кибератаки в социальных сетях. Киберпреступники с помощью компьютерных
программ взламывают аккаунты в социальных сетях и делают от чужого имени рассылки
друзьям с подобным текстом: «Привет, можно тебе скинуть пароль от моей SIM - карты, на
мой телефон почему - то не приходит». Пользователи социальных сетей соглашаются
помочь своим знакомым и высылают номер своего телефона и код из SMS - сообщения.
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Так мошенники узнают PIN - коды у держателей карт различных банков и похищают
денежные средства с их счетов.
Рост числа атак и сумм хищений является ярким индикатором финансовой активности
киберпреступников, изменения их тактики и целей. Большая часть хакеров следует за
деньгами. Если они находят новые, более высокооплачиваемые и безопасные способы
заработка, то начинают инвестировать именно туда, создавая новые инструменты, услуги,
схемы проведения атак.
По данным в период 2016 - 2017 г. было зафиксировано снижение рынка
киберпреступлений в России и СНГ на 15 % .
По итогам конференции CyberCrimeCon за 2016 - 2017 гг. наибольший прирост
приходился на хищения у физических лиц с использованием вредоносных программ и
составил 144 % ,на хищения у физических лиц с Android - троянами – 136 % . Эта динамика
говорит о том, что мошенники каждый раз придумывают новые и непохожие друг на друга
вредоносные программы для мобильных устройств и компьютеров. Также в 2016 - 2017 гг.
был зафиксирован новый вид махинации – фишинг, с помощью которой в России и странах
СНГ была украдена сумма в размере 236 550 000 руб.
В связи с участившимися случаями незаконного списания денежных средств с
банковских карт ПАО «Сбербанк России» в 2017 году разработал полис страхования всех
банковских карт (основных и дополнительных), выпущенных банком и привязанных к
счетам клиентов. Полис страхования позволяет защитить средства на банковских картах.
Его можно оформить в любом отделении ПАО «Сбербанк России» всего за 790 рублей.
Приобретая такой полис, клиенты банка, в случае наступления страхового случая, получат
страховую выплату в установленном размере.
В современном мире схем мошенничества с банковскими картами очень много и с
каждым годом их число растёт. Чтобы предотвратить незаконное списание денежных
средств в таблице 1 предлагаются элементарные способы защиты.
Таблица 1 - Способы защиты от мошеннических операций с банковскими картами
Вид мошенничества с
Предлагаемые способы защиты
банковскими картами
1. Вредоносное ПО
- установка антивирусных программ на мобильные
устройства, компьютеры;
- не скачивать программы, приложения с
подозрительных сайтов, непроверенных источников;
- ни в коем случае не запускать незнакомые
приложения, автоматически скаченные с интернета
2. Скимминг
- внимательно осмотреть банкомат перед тем, как
вставить в него банковскую карту;
- вводя PIN - код, прикройте клавиатуру от
подсматривания
3. Фишинг
- внимательно осмотреть название сайта, на котором
происходит покупка, в адресной строке;
- использование привязки электронного кошелька к e mail адресу
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4. Доверительный метод, - ни кому не передавать PIN - код из SMS - сообщения;
кибератаки в социальных - не стоит доверять группам, интернет - магазинам с
сетях
подозрительно низкими ценами;
- если все - таки хотите помочь другу, который
обратился к Вам с просьбой в социальной сети, то
обязательно свяжитесь с ним по мобильному телефону,
чтобы убедиться в реальности его намерений
Источник: составлено автором
Любителям оплачивать покупки в интернет - магазинах стоит завести отдельную карту,
на которую можно перекидывать небольшие суммы денежных средств для оплаты.
Пользуясь современными пластиковыми картами нужно быть предельно осторожными при
совершении каких - либо операций.
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По оценке экспертов, в Дагестане теневая экономика превышает 40 % ВРП. Ее удельный
вес существенно варьирует как по сферам экономики, так и по видам деятельности
(отраслям). Разброс доли неформальной экономической деятельности в зависимости от
отрасли составляет от 20 до 80 % . Отдельные отрасли (сельское хозяйство, строительство,
торговля, транспорт и др.) функционируют преимущественно в теневом режиме. Это
косвенно подтверждается тем, что налоговые доходы в республике составляют 5,6 % ВРП
(2013 г.), в то время как в СКФО - 10, а по Российской Федерации - 35 % .
Серьезной проблемой для Дагестана выступают регистрация и учет для целей
налогообложения
предпринимателей
и
предпринимательских
структур,
функционирующих в теневом режиме. Особенно это касается малого и среднего
предпринимательства. По состоянию на конец 2013 г. в республике всего зарегистрировано
589 малых и 7192 микропредприятий. На 10 тыс. человек населения в России приходится
144 и в СКФО - 55 малых предприятий, а в Дагестане - 26, или соответственно в 5,5 и 2,1
раза меньше. Значит, как минимум 2 / 3 малых предприятий республики не
зарегистрированы и функционируют в теневом режиме. Отсутствует точный учет
индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств.[1]
Основная сфера теневой экономики Дагестана - сокрытие доходов легально
функционирующих крупных и средних предприятий. Например, сумма налогов в
процентах к ВРП составляла в строительстве 1,9, сельском хозяйстве - 0,6, отрасли
«гостиницы и рестораны» - 1,2, на транспорте и связи - 6,5.
Широко распространено сокрытие реальной прибыли организаций от налогообложения
путем искажения учета и отчетности, ведения «двойной» бухгалтерии: с 2010 г.
поступления в консолидированный бюджет Дагестана по налогу на прибыль ежегодно
снижаются. По итогам 2013 г. прибыль предприятий и организаций составляла всего 2488
млн руб., а 30,7 % из них закончили год с убытками в размере 8938 млн руб. В итоге
сальдированный финансовый результат экономики республики составил - 6450 млн руб.
(табл. 1).
Таблица 1 Финансовые результаты предприятий и организаций Республики Дагестан
по видам экономической деятельности, 2013 г. (млн.руб.)

Отрасль

Всего
Сельское и лесное
хозяйство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства

Сумма
Сумма
прибыли убытка

Удельный
Сальдированный
вес
финансовый результат
убыточных
(прибыль минус
организаций,
убыток)
%

2488

8938

- 6450

30,7

98

33

+65

26,2

428

15

+413

25,0

1476

629

+847

22,9

27

Производство и
распределение
14
4865
- 4851
72,0
электроэнергии, газа и
воды
Строительство
128
244
- 116
24,1
Источник: Регионы России. Социально - экономические показатели. 2014:
Стат. сб. / Росстат. М., 2014. - С. 788, 798, 810, 814.
Об искажении финансовых результатов деятельности свидетельствует и низкая
рентабельность проданных товаров (продукции, работ и услуг) в целом по экономике
республики в 2013 г. - 0,1 % , а рентабельность активов вообще отрицательная ( - 3,3 % ). Во
многих отраслях годами производят убыточную продукцию (работы, услуги). При таких
результатах должно происходить массовое банкротство предприятий, но в республике
этого практически не наблюдается. Ясно, что они выживают только за счет теневых
доходов.[2]
Одна из серьезных проблем легализации теневой экономики - учет и налогообложение
недвижимости, земельных участков, транспортных средств и т. д. Многие
функционирующие объекты недвижимости длительное время не принимаются в
эксплуатацию. Нередко собственники недвижимого имущества затягивают их
регистрацию, чтобы уйти от налогообложения. В республике 517 тыс. принятых на учет
объектов капитального строительства, из них более половины не облагаются налогами.
Кроме того, еще 108 тыс. объектов не передано в органы кадастрового учета. Не завершены
инвентаризация и рыночная оценка жилого и нежилого фонда.
В Дагестане более 816 тыс. земельных участков, из которых поставлены на учет 250 тыс.,
а по 566 тыс. отсутствует информация о собственнике или пользователе для целей
налогообложения. Только в 2014 г. выявлены и внесены в государственный кадастр
недвижимости ранее не учтенные 70,4 тыс. земельных участков и 113,2 тыс. объектов
капитального строительства, из них поставлены на налоговый учет 41,4 тыс. земельных
участков и 22,9 тыс. объектов недвижимости.[3]
Острые проблемы для Дагестана - достоверный учет занятых в экономике и
налогообложение заработной платы. Во - первых, около половины занятых (один из самых
высоких в стране показателей) находятся в так называемом нерегистрируемом секторе, то
есть работают без официального оформления своих отношений с работодателем. Их
численность в республике оценивается только раз в год при составлении баланса трудовых
ресурсов, соответствующие доходы полностью находятся «в тени» и не облагаются
налогами.
Во - вторых, широко практикуется сокрытие доходов наемных работников. Так, частные
предприятия показывают в отчетах зарплату в 2 - 4 раза ниже, чем унитарные предприятия
соответствующих отраслей. Подобные схемы применяют не только в сфере малого и
среднего предпринимательства, но и на крупных предприятиях.
Размер налога на доходы физических лиц на одного занятого в экономике Дагестана в 3,7
раза ниже, чем в среднем по России. При этом среднемесячная номинальная заработная
плата в республике (16,8 тыс. руб. в 2013 г.) только в 1,8 раза ниже, чем в среднем по стране
(29,7 тыс. руб.).[3]
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Расчеты показывают, что при повышении налоговых поступлений до среднего уровня в
СКФО 10 % ВРП уже к 2018 г. Республика Дагестан может достичь бюджетной
самообеспеченности и отказаться от дотаций из федерального бюджета. Если
прогнозируемый объем ВРП будет достигнут, то при налоговой нагрузке 10 % собственные
доходы республиканского бюджета должны составить в 2015 г. 56,9 млрд - руб., в 2016 г. 64,5 млрд и в 2017 г. - 73,8 млрд руб. (табл. 2). Это позволит за счет снижения размера
ежегодных трансфертов сэкономить за три года средства федерального бюджета в размере
117,1 млрд руб. Такова цена успешной легализации теневой экономики только в Дагестане.
Таблица 2 - Бюджет Республики Дагестан на 2015 - 2017 гг., млрд. руб.
Показатель
2015 2016 2017
ВРП
569,0 545.3 737,9
Доходы, всего
82,1 80,3 81,2
из них:
собственные доходы
25,1 26,5 26,5
в % к ВРП
4,0
4,1
3,6
трансферты из федерального бюджета
57,0 53,8 54,7
При налоговой нагрузке 10°о ВРП:
собственные доходы
56,9 64,5 73,8
трансферты из федерального бюджета
25,2 15,8 7,4
экономия средств федерального бюджета
31,8 38,0 47,3
Источник: рассчитано автором по данным
Министерства финансов Республики Дагестан
Теневая экономика и ее легализация составляют не только резерв расширения
налогооблагаемой базы. Это, с одной стороны, сфера выживания значительной части
населения, а с другой — мощный фактор торможения социально - экономического
развития, общественно - политической нестабильности, нравственной деградации
общества. [1]Необходимо на научной основе разработать и реализовать кардинальные
меры в этой области, определить долгосрочные цели и этапы легализации теневой
экономики, принять федеральную и региональные государственные целевые программы.
Только тогда удастся найти адекватный ответ на самый опасный, по нашему мнению,
вызов современности — широкое распространение теневой экономики в России и ее
регионах.
Список использованной литературы
1. Кремлева В.В. Состояние и перспективы денежно - кредитной системы республики
Дагестан // Сборник статей международной научно - практической конференции
Современный взгляд на будущее науки: в 3 частях. 2017. С. 104 - 107. Научно издательский центр Аэтерна г.Уфа
2. Магомедова П.А. Современное состояние и проблемы некоторых приоритетных
отраслей экономики РД. // Актуальные проблемы функционирования финансового
29

механизма регионов. Материалы Всероссийской научно - практической конференции 15
декабря 2016 года. – Махачкала, 2016. 460 с. 254 - 258 стр
3. Магомедова П.А. Османова Х.О., Мусаева З.А. // Современное состояние экономики
Республики Дагестан. // Экономика и предпринимательство, № 4 (ч.1), 2017 г. - 326 - 329 с.
4. Магомедова П.А., Османова Х.О., Дудина О.И. ТОСЭР как способ повышения
инвестиционной привлекательности регионов РФ. // «Агропродовольственная политика
России» (№1, июнь, 2017 год).
© П.А.Магомедова,2017

УДК 338

Османова Х. О. - К.э.н.,
доцент кафедры «ФиК»
Дагестанский Государственный
Университет Народного Хозяйства
Россия, РД
г.Махачкала
Е - mail : xadizhat _ osmanova@mail.ru

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Аннотация
Малый бизнес во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество
валового национального продукта. Развитие малого и среднего бизнеса создает
предпосылки для ускоренного экономического роста, способствует диверсификации и
насыщению местных рынков, компенсирует издержки рыночной экономики (безработица,
конъюнктурные колебания, кризисные явления)
Ключевые слова
Малый и средний бизнес, валовый национальный продукт, экономическая активность,
конъюнктура рынка, фондовооруженность.
Малый бизнес – важнейший элемент рыночной экономики, без которого не может
гармонично развиваться государство. Малый бизнес во многом определяет темпы
экономического роста, структуру и качество валового национального продукта.
Роль малого предпринимательства определяется классическими задачами, которые
решает малый бизнес в развитых странах.
В Российской Федерации, по данным Росстата, на 1 января 2017года составляло 5 671
909[3]. С учетом работников, выполняющих работы по договорам гражданско - правового
характера, а также предпринимателей, работающих без образования юридического лица, в
малом предпринимательстве занято более 12,5 млн. человек. По итогам социологического
опроса за 2016 год, 78 % компаний для развития бизнеса используют интернет. В 2013 году
всего 33 % компаний использовали интернет для привлечения новых клиентов, в 2015 уже
52 % .
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Из данной статистики можно сделать вывод, что чем жестче условия бизнеса, тем
больше бизнесменов ищут дополнительные инструменты для развития бизнеса.
По статистики информационного бизнес портала «Желтые страницы», число
зарегистрированных компаний в Москве за 2016 - 2017 год, выросло на 15,7 %
По мнению финансовых экспертов, на данный момент более 50 % предпринимателей
работают неофициально.
Поэтому необходимо создавать выгодные условия для официального оформления
бизнеса. Люди должны понимать, что официально работать выгоднее, чем не официально.
Развитию предпринимательства в нашей стране придается огромное значение, так как
оно способствует:
1. изменению отраслевой структуры экономики;
2. переориентации экономических отношений и формированию рынка;
3. разгосударствлению и приватизации имущества предприятий;
4. созданию новых мест;
5. расширению потребительского рынка;
6. повышению экспортного потенциала страны;
7. лучшему использованию местных сырьевых ресурсов;
8. повышению культурно - технического уровня, условий активности и ответственности
работников;
9. формированию новых ценностей и идеалов;
10. развитию благотворительной деятельности в России.
Малый и средний бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор, определяющий
темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта; во
всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 процентов ВНП. Потому
большинство развитых государств всемерно поощряет деятельность малого бизнеса.
Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка,
придает экономике необходимую гибкость. Малые компании способны оперативно
реагировать на изменение потребительского спроса и за счет этого обеспечивать
необходимое равновесие на потребительском рынке. Также он вносит значительный вклад
в формирование конкурентной среды, что на сегодняшний день при высоко
монополизированной экономики имеет первостепенное значение. Важна роль малого
бизнеса в осуществление прорыва по ряду важнейших направлений НТП, прежде всего в
области электроники, кибернетики и информатики. Все эти и многие другие свойства
малого бизнеса делают его развитие существенным фактором и составной частью
реформирования экономики.
Функциональное назначение предприятий, их роль в экономике в значительной мере
меняются в зависимости от размера предприятия. Крупное и мелкое производства, даже в
рамках одной территории и отрасли, как правило, не являются взаимозаменяемыми.
Отсутствие одного из них - это незаполненная ячейка экономики, имеющая своим
следствием общее снижение эффективности производства. Крупные, средние и малые
предприятия дополняют друг друга, создают целостный организм экономики.
Малые предприятия выполняют в капиталистической экономике разнообразные
функции. Как правило, они специализируются на изготовлении отдельных узлов и деталей,
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а крупные предприятия ведут сборку готовых изделий. Иногда малые предприятия
осуществляют промежуточную сборку[1].
Развитие малого и среднего бизнеса несет в себе множество важных преимуществ:
- увеличение числа собственников, а значит, формирование среднего класса - главного
гаранта политической стабильности в демократическом обществе;
- рост доли экономически активного населения, что увеличивает доходы граждан и
сглаживает диспропорции в благосостоянии различных социальных групп;
- селекция наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей, для которых малый
бизнес становится первичной школой самореализации;
- создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затратами,
особенно в сфере обслуживания;
- трудоустройство работников, высвобождаемых в госсекторе, а также представителей
социально уязвимых групп населения;
- подготовка кадров за счет использования работников с ограниченным формальным
образованием, которые приобретают свою квалификацию на месте работы;
- разработка и внедрение технологических, технических и организационных новшеств;
- косвенная стимуляция эффективности производства крупных компаний путем
освоения новых рынков, которые солидные фирмы считают недостаточно емкими;
- ликвидация монополии производителей, создание конкурентной среды;
- мобилизация материальных, финансовых и природных ресурсов, которые иначе
остались бы невостребованными, а также более эффективное их использование;
- снижение фондовооруженности и капиталоемкости при выпуске более трудоемкой
продукции, быстрая окупаемость вложений;
- улучшение взаимосвязи между различными секторами экономики.
Роль мелкого бизнеса велика не только количественно, но и функционально, иными
словами, по тем задачам, которые он решает в экономике. Небольшие фирмы образуют
своего рода фундамент, на котором вырастают более высокие «этажи» хозяйства и который
во многом предопределяет архитектуру всего здания. В первую очередь это относится к
интегрирующей, связывающей экономику в единое целое роли мелких компаний (отсюда,
кстати, происходит латинизированное обозначение этого типа фирм - коммутанты, т. е.
соединители).
Таким образом, трудно переоценить значимость развития малого бизнеса для нашей
страны, где оно способно коренным образом и без существенных капитальных вложений
расширить производство многих потребительских товаров и услуг (в первую очередь - - для
беднейших слоев, составляющих большинство населения) с использованием местных
источников сырья, решить проблему занятости, ускорить научно - технический прогресс и
составить позитивную альтернативу криминальному бизнесу.
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Аннотация
С 2014 года в Российской Федерации началась работа по регулированию проектной
деятельности. сегодня управление проектами становится важным этапом формирования
культуры управления в госорганах. Технология проектного управления помогает
эффективно достигать плановых показателей и поставленных целей. Применение
новейших управленческих технологий станет важнейшим шагом правительства к
повышению эффективности управления государством и государственной собственностью
Ключевые слова
Стратегическое планирование, проектное управление, социально - экономическое
развитие, проектный менеджмент, инвестиционный проект
Можно с уверенностью сказать, что сегодня управление проектами становится важным
этапом формирования культуры управления в госорганах. Для реализации масштабных
проектов государственного значения требуются прозрачность управления, оперативность,
обоснованность принимаемых решений и качество планирования. Технология проектного
управления помогает эффективно достигать плановых показателей и поставленных целей.
С недавнего времени в Российской Федерации началась работа по регулированию
проектной деятельности. Одним из первых документов в этой сфере стало распоряжение
Министерства экономического развития России № 26Р - АУ от 14 апреля 2014 года,
которым утверждены методические рекомендации по внедрению проектного управления в
органах исполнительной власти. Документ был разработан в рамках деятельности Совета
по внедрению проектного управления в федеральных органах исполнительной власти и
органах исполнительной власти субъектов РФ.
Еще раньше внимание было уделено более узкому виду проектов, имеющих огромное
значение для регионов, а именно инвестиционным проектам. Президент России В. В.
Путин по итогам заседания Государственного совета по вопросу о повышении
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инвестиционной привлекательности регионов, состоявшегося в декабре 2012 года,
подписал перечень поручений, в рамках которых он рекомендовал органам
исполнительной власти субъектов РФ разработать регламент сопровождения
инвестиционных проектов по принципу одного окна.[3]
Одним из следующих этапов развития проектной деятельности в органах власти стало
утверждение Правительством РФ постановления от 15 октября 2016 года № 1050 и
распоряжения от 15 октября 2016 года № 2165 - р. В соответствии с ними устанавливается
порядок организации проектной деятельности, который определяет организационную
структуру системы управления проектной деятельностью, этапы инициирования,
подготовки, реализации, мониторинга и завершения приоритетных проектов (программ).
При этом органам государственной власти субъектов РФ рекомендуется организовать
проектную деятельность на региональном уровне, руководствуясь утвержденным
положением об организации проектной деятельности в Правительстве России.
Согласно Федеральному закону от 28 июня 2014 г. № 172 - ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» государственной программой является документ
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в
сфере социально - экономического развития.
В сфере проектного управления на федеральном уровне в настоящий момент принят ряд
документов:
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 2165 - р
(утверждает План первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в
правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы).
Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р - АУ «Об
утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах
исполнительной власти».
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869 - 2011 «Проектный
менеджмент. Требования к управлению проектом».
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870 - 2011 «Проектный
менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. №
1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»,
проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение
уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, а программа –
комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и
координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости.
Применение новейших управленческих технологий станет важнейшим шагом
правительства Российской Федерации по оздоровлению экономической ситуации в стране
и активной интеграции в мировую экономику, что приведет к повышению эффективности
управления государством и государственной собственностью.
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ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
Аннотация:
Выделяются современные подходы к оценке финансовой устойчивости и стабильности
региональных финансов. Рассматриваются проблемы оценки финансовой устойчивости
регионов. Поставлена проблема теоретического обоснования категорий стабильности и
финансовой устойчивости регионов на основе комплексных подходов с учетом различных
факторов.
Ключевые слова:
устойчивость региональных финансов, методики оценки финансовой устойчивости
региона, дефицит регионального бюджета, инвестиционная привлекательность
В новых условиях актуальным становится вопрос устойчивости региональных финансов.
Чаще всего, при оценке устойчивости региона анализируется лишь устойчивость бюджета,
так как именно бюджет является главным источником ресурсной базы региона.
Характеризуя финансовую устойчивость, необходимо отметить, что это, прежде всего,
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способность территории рассчитываться по своим обязательствам, а также состояние
экономики, при котором обеспечиваются условия для ведения расширенного
воспроизводства за счет собственных источников. Финансовая устойчивость понимается
как необходимая составная часть характеристики финансового состояния субъекта,
определяемая его финансовой сбалансированностью и независимостью от изменений
экзогенных и эндогенных условий, способностью поддержания платежеспособности и
тенденций развития.[1]
Для оценки финансовой устойчивости региона – субъекта Российской Федерации –
предлагается и более широкий состав укрупненных региональных индикаторов
финансовой устойчивости [6], таких как степень дефицитности (профицитности)
регионального бюджета, доля федеральных трансфертов и налоговых поступлений в
региональном бюджете, внешний долг региона иностранным государствам, РФ, другим
регионам (абсолютный и в процентах к ВРП), внутренний долг региона (в процентах к
ВРП), уровень инфляции в сравнении со средним по стране, наличие стабилизационных
фондов, финансовых резервов, задолженности со стороны других государств, РФ, других
регионов, банковский капитал региональных банков в доле от общего банковского
капитала страны, доля расходов на обслуживание внешних и внутренних долгов региона в
процентах к региональному бюджету, доля трансфертов в муниципальные бюджеты в
региональном бюджете, соотношение экспорта из региона в другие страны и импорта в
регион из других стран, соотношение ввоза и вывоза товаров в другие регионы страны,
утечка капиталов из региона за рубеж и в другие регионы, доля региональных инвестиций в
ВРП, доля денежных расчетов в общем объеме оборота товаров и услуг, уровень
гарантированности банковских вкладов в регионе, степень невыполнения финансовых
обязательств в регионе, средние значения показателей финансовой устойчивости
производственных предприятий, организаций региона в сравнении с нормативными
значениями. Установление критериев, пороговых значений, пределов изменения
индикаторов финансовой устойчивости экономики региона – субъекта Российской
Федерации – применительно ко всему кругу индикаторов представляет исключительно
трудную в методологическом и практическом отношении задачу. Здесь в основном
необходимо ориентироваться на доходную составляющую.Такая ситуация может
возникнуть как при применении экономических механизмов, так и в связи с
конъюнктурными процессами в экономике. Анализ подходов к оценке финансовой
устойчивости регионов показал, что в настоящее время наиболее распространенными
являются рейтинговые оценки финансовой устойчивости, поскольку недостаточно решена
проблема разработки ее пороговых значений.
Республика Дагестан, например, по данным национального рейтингового агентства
относится к категории критически зависящим от государственных инвестиций и
трансфертов из федерального бюджета и находится на 62 месте в рейтинге инвестиционной
привлекательности. Хотя и имеет положительные экономические предпосылки: выгодное
географическое положение, значительный производственный потенциал, богатые
природные и трудовые ресурсами, развитую транспортную инфраструктуру, широкие
возможности для развития всестороннего сотрудничества с отечественными и
зарубежными партнерами. Обладая определенным потенциалом социально экономического развития, который в настоящее время не, реализован в должной степени в
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республике, отсутствуют, инвестиционные возможности на предприятиях, что
способствовало накоплению основного капитала с физическим и моральным износом.
Управлять потенциалом территории на международном уровне означает оценивать
возможности территории с точки зрения ее инвестиционной привлекательности. Оценить
инвестиционную привлекательность можно на примере мест в рейтингах. Характеризуя
финансовую устойчивость можно отметить, что это, прежде всего, способность территории
рассчитываться по своим обязательствам, а также состояние экономики, при котором
обеспечиваются условия для ведения расширенного воспроизводства за счет собственных
источников. Отсюда необходимо отметить особенность – не просто неизменное состояние
объекта, а развитие, расширение. С другой стороны, финансовая устойчивость – составная
часть общей устойчивости региона, которую определяют сбалансированность финансовых
потоков, наличие средств, позволяющих региону поддерживать свою деятельность в
течение определенного периода времени.
Однако в большинстве из них помимо финансово - бюджетных показателей
используются и основные экономические индикаторы экономики региона. Тем самым
сравнительная оценка регионов по финансовой устойчивости сводится к их сопоставлению
по уровню социально - экономического развития. На наш взгляд, это не совсем правомерно,
так как регионы с высоким уровнем социально - экономического развития территорий не
всегда финансово устойчивы. И напротив, территории с недостаточно высоким уровнем
социально - экономического развития могут быть вполне финансово устойчивыми, поэтому
для осуществления рейтинговой оценки финансовой устойчивости региона достаточно
финансово - бюджетных показателей. Вместе с тем их величину необходимо
корректировать на величину прожиточного минимума в регионах, что позволит в
некоторой степени нивелировать ценовые диспропорции между различными
территориями.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

Аннотация
Республика Дагестан имеет все экономические предпосылки для роста
конкурентоспособности, но высокий уровень безработицы и бедности населения по прежнему остаются основными проблемами социально - экономического развития
республики. Они являются сдерживающими факторами экономического роста,
препятствуют проведению эффективной экономической политики в республике
Ключевые слова
Уровень безработицы, экономически активное население, конкурентоспособность
региона, индекс промышленного производства
На сегодняшний день Республика Дагестан имеет положительные экономические
предпосылки: выгодное географическое положение, значительный производственный
потенциал, богатые природные и трудовые ресурсами, развитую транспортную
инфраструктуру, широкие возможности для развития всестороннего сотрудничества с
отечественными и зарубежными партнерами.
Но в то же время, высокий уровень безработицы (22,5 % экономически активного
населения по методологии МОТ) и бедности населения (52,7 % ) живущие на доходы ниже
прожиточного минимума, по - прежнему остаются основными проблемами социально экономического развития республики. Они являются сдерживающими факторами
экономического роста, препятствуют проведению эффективной экономической политики в
республике, отрицательно влияют на общественно - политическую обстановку в регионе.
Обладая определенным потенциалом социально - экономического развития, который в
настоящее время не, реализован в должной степени в республике, отсутствуют,
инвестиционные возможности на предприятиях, что способствовало накоплению
основного капитала с физическим и моральным износом.
Республика Дагестан по данным национального рейтингового агентства относится к
категории критически зависящим от государственных инвестиций и трансфертов из
федерального бюджета и находится на 62 месте в рейтинге инвестиционной
привлекательности. Повышение инвестиционной привлекательности территории остается
одной из важнейших задач развития любого региона. Главной задачей в области
инвестиционной политики является создание максимально благоприятных условий,
способствующих активному притоку инвестиционных капиталов в экономику.
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Решение данной задачи можно осуществлять за счет:
- минимизации вмешательства органов власти в хозяйственную деятельность
инвесторов в законодательно очерченных рамках;
- осуществления защищенного и предсказуемого правового режима хозяйственной
деятельности инвесторов, обеспечения стабильности хозяйственных условий для
инвестирования;
- прозрачности проводимой инвестиционной политики, открытости и доступности для
всех инвесторов информации, необходимой для осуществления инвестиционной
деятельности;
- взаимной ответственности и безоговорочного выполнения обязательств со стороны,
как республиканских органов исполнительной власти, так и других участников
инвестиционного процесса.
Другой задачей в данной области является повышение эффективности инвестирования,
приоритетность, прозрачность, тщательная оценка инвестиционных проектов.[1]
Конкурентоспособность регионов – это способность через конкурентные преимущества
реализовывать основную целевую задачу функционирования региона, с обеспечением
высокого качества жизни и комфортности проживания, экологии и ведения бизнеса.
Конкурентные преимущества – это положительно значимые в качественном отношении
линии поведения региона, которые по различным параметрам обеспечивают его
превосходства над конкурентами. Конкурентное позиционирование регионов – это выбор
позиции на национальном и международном рынке, исходя из оценки конкурентной среды,
собственных и чужих преимуществ и недостатков, и ее корректирование в зависимости от
влияния факторов окружающей среды. В основе предлагаемой нами методики лежит
структуризация отдельных статистических показателей, оценка их влияния на положение
региона и получение интегрального показателя конкурентоспособности. Методика
приводится в системе месячной отчетности. Все статистические показатели были
структурированы в 3 группы индикаторов: – индикаторы экономической уверенности
населения; – индикаторы агрегированной экономической оценки; – индикаторы
предпринимательской активности. Индикаторы экономической уверенности населения
включают показатели жизни населения и условий труда, характеризуя уровень доходов
населения, стоимость жизни в регионе, а также различные аспекты трудовой деятельности.
Сюда вошли такие показатели, как среднедушевые денежные доходы населения, динамика
реальных денежных доходов, среднесписочная численность работников малого и среднего
бизнеса, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг и другие.
Индикаторы агрегированной экономической оценки характеризуют различные
макроэкономические показатели развития региона: уровень инфляции, а также уровень
капиталовложений. При расчете использовались такие показатели, как индекс
промышленного производства, уровень экспорта и импорта, индексы потребительских цен
и цен производителей различных отраслей, объем инвестиций в основной капитал, объем в
иностранные инвестиций и другие. Индикаторы предпринимательской активности
включают показатели качества ведения бизнеса в регионе, которые характеризуют
деятельность хозяйствующих субъектов в регионе, их результативность и финансовую
устойчивость. При его оценке использовался сальдированный финансовый результат,
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уровень прибыли прибыльных организаций, доли прибыльных и убыточных предприятий
и другие.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация:
В статье говорится о важности инвестирования в аграрный сектор. Это отрасль,
вложения в которую являются рисковыми. Представлены положительные и отрицательные
стороны капиталовложений в агропромышленный комплекс. Раскрывается взаимосвязь
между аграрным сектором и состоянием экономики в стране.
Ключевые слова:
агропромышленный комплекс, сельскохозяйственная продукция, вкладчик, инвестиции
В нынешней экономике, когда на рынке агропродовольственной продукции происходят
перемены, которые ориентированы на сдвиг спроса и на сформировавшиеся требования
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конкурентной
борьбы,
осуществляется
инвестиционная
деятельность
в
сельскохозяйственное производство. Капиталовложение является необходимым условием
для нормального функционирования экономики. В практике хозяйственной деятельности
аграрного сектора инвестиционная деятельность очень плоха развита. Ей необходимо
совершенствование. Очевидно, что рынок со стороны предложения будет укрепляться.
Реальная экономика указывает на то, что укрепление предприятий, производящих
сырьевую сельскохозяйственную продукцию происходит во всех странах, вставших на
путь индустриального развития. Основным плюсом вложений в аграрный комплекс
являются невысокие финансовые риски. Вкладчики могут не беспокоиться из - за резких
изменений цен либо из - за колебаний спроса. Невзирая на все плюсы аграрного
инвестирования, в Российской федерации чувствуется острая нехватка денежных вложений
в эту сферу [1].
Экономисты рассчитали, что для устойчивого развития российскому аграрному сектору
каждый год необходимо около 160 млрд. рублей. На сегодняшний день сами
производители готовы вложить только 25 % от данной суммы. Следовательно, что
сторонних инвесторов в этой области ожидают с распростёртыми объятьями – как сами
крестьяне, так и государство, заинтересованное в стабилизации экономики. Существует
множество плюсов от инвестирования для вкладчиков в аграрный сектор:
- государство одобряет и поддерживает инвесторов, которые вкладывают средства в
АПК (т.к. это представляет национальные интересы)
- растет спрос на натуральные высококачественные продукты
- стоимость натуральных продуктов каждые год все больше и больше (население
возрастает, а территории нет)
- конкуренция в аграрном секторе относительно невысокая.
Но, несмотря на все положительные стороны инвестирования, также есть и свои минусы:
- инфляция и девальвация рубля снижает доходность от вложений в
сельскохозяйственный комплекс
- слишком большой промежуток времени между образованием начальной стоимости и
получением реальной выручки
- низкий рост производительности труда в сельскохозяйственной сфере
- нет страховых механизмов
- прибыль зависит от природного фактора.
Проблему инвестирования АПК некоторые страны решают следующим способом. Они
не вкладывают инвестиции через банки в аграрный сектор, и если даже выдают, то под 2–3
% . Правительство само закупает все техническое оборудование. Затем выдает в аренду эту
технику, т.е. не нужно производителю 30 лет выплачивать кредиты за эту технику, если
нужно для уборки урожая 10 комбайнов, он берет на несколько дней, убирает урожай и все
[3].
В РФ стимулирование инвестиционной деятельности в АПК происходит следующим
образом:
- налоговая ставка, которую установило государство для производителей
сельхозпродукции, составляет 12 % (представители иных отраслей платят 24 % . По факту,
непосредственно агропромышленный сектор – единственный в РФ, для которого
предусмотрены столь ощутимые налоговые льготы);
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- освобождение от транспортного налога;
- вкладчикам в аграрное производство обеспечены благоприятные условия для
привлечения кредитов. Федеральные и областные структуры субсидируют затраты на
обслуживание ссуд, связанных с инвестициями в АПК;
- стоимость на землю имеет тенденцию к постоянному росту, вложения в сельхозугодия
с целью дальнейшей перепродажи земли;
- инвестиции в аграрное производство предоставляют фирмам право на субсидии и
льготные условия от государства.
Когда вкладчики инвестируют средства в сельское хозяйство заметно улучшается
обстановка в стране. Благодаря этому регулярно возрастает продовольственный резерв,
стремительно развивается экономика, так же появляются новые рабочие места. На самом
деле капиталовложения играют значительную роль. Они влияют на развитие сельского
хозяйства, содействуют прогрессу в области инновационных технологий.
Все дело в том, что инвестиции в АПК подразумевают неизбежные затраты на покупку
продукции биохимической и машиностроительной отраслей, а также химического
производства, энергетического сектора и других отраслевых направлений. Чтобы
эффективно развивать фермерские хозяйства нередко нужно активное участие
правительства. АПК нужен грамотный подход и инвестирование. Если есть эти две
составляющие, стоит ожидать стабильного и высокого дохода.
Вложение инвестиций должно проводиться в эффективных формах, потому что, если
инвестировать в морально устаревшие технологии, они не будут иметь позитивного
экономического эффекта. Нерациональное использование инвестиций влечет за собой
замораживание ресурсов и вследствие этого сокращение объемов производимой продукции
[2].
Из всего этого можно сделать некоторые выводы. Эффективность капиталовложения
играет большую роль в экономике: увеличение масштабов инвестирования без достижения
определенного уровня его эффективности не ведет к стабильному экономическому росту.
Аграрное производство РФ нуждается в стабильной поддержке со стороны государства. На
сегодняшний день власти уделяют внимание данной сфере, разрабатывают различные
проекты развития, что положительно влияет на сельское хозяйство. Отрасль становиться
прибыльной и тем самым привлекает инвесторов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ
РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация
В современных условиях особое значение приобретает развитие национальной
платежной системы и безналичных расчетов, которые будут максимально отвечать
интересам всех субъектов экономической деятельности. Основной целью статьи является
исследование основ национальной платежной российской системы, развития основных
форм безналичных расчетов и определение направлений их развития.
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Безналичные расчеты, национальная платежная система, рынок платежных услуг.
В современных условиях развития российской экономики, банковского сектора,
финансового
рынка,
совершенствования
современных
информационно
коммуникационных технологий, возникновения новых участников рынка платежных
услуг, особую актуальность приобретает развитие национальной платежной системы в
целом и развитие безналичных расчетов, в частности.
Через национальную платежную систему постоянно циркулирует денежная масса
страны. Денежная масса состоит из наличного и безналичного оборота. В настоящее время
наблюдается тенденция постепенного вытеснения наличных денег безналичными. Это
связано со множеством причин, основными из них является удобство, быстрота и
относительная безопасность использования безналичных средств.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 112 - ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон " «О национальной платежной системе»
Федеральный закон №161 - ФЗ от 27.06.2011г. национальная платежная система
представляет собой совокупность механизмов, которая обеспечивает осуществление
платежей, а также выполняющая важные функции на государственном уровне.
К основным субъектам национальной платежной системы России относятся: операторы
по поводу перевода денежных средств; операторы платежных систем и услуг платежной
инфраструктуры; банковские платежные агенты и субъекты; платежные агенты;
подразделения федеральной почты и иные субъекты НПС России. Среди объектов НПС
можно выделить: платежные услуги; перевод денежных средств; платежные инструменты
(платежное поручение, аккредитив, чек, инкассовые поручения, прямое дебетование,
перевод электронными денежными средствами); наличные платежные инструменты;
кредитовые платежные инструменты; дебетовые платежные инструменты и прочие
платежные инструменты.
Положение Банка России №383 - П от 19 июня 2012 г. «О правилах осуществления
перевода денежных средств» раскрывает: формы безналичных расчетов; виды переводов
43

денежных средств; реквизиты и направления для основных видов распоряжений о переводе
денежных средств и других распоряжений; процедуры приема к исполнению, отзыва,
возврата распоряжений и порядок исполнения; условия исполнения процедур приема к
исполнению распоряжений участников платежной системы; механизм исполнения
распоряжений и др. Рассматривая формы безналичных расчетов или платежные
инструменты, которые используются в национальной платежной системе России можно
выделить: платежное поручение, аккредитив, чек, инкассовые поручения, прямое
дебетование, перевод электронными денежными средствами.
Среди основных проблем в развитии безналичных расчетов в России можно выделить:
незавершенность формирования правовых основ функционирования платежных систем;
мошенничество на безналичном рынке; отсутствие системы и комплексного подхода к
развитию отдельных сегментов безналичных расчетов; наличие совокупности рисков в
платежной системе [1, с.26]; обострение геополитических факторов, которые вызывают
активное проявление странового риска в платежной системе банковских карт;
использование банковских карт в основном только для снятия денежных средств; другие
проблемы (недостаточное развитие аккредитивной формы расчетов, задержки в
проведении платежей и т. д.).
Для повышения эффективности дальнейшего функционирования безналичных расчетов
в России, на наш взгляд необходимо: развивать мониторинг состояния, перспектив и рисков
в развитии безналичных платежей; обеспечивать безопасность в национальной платежной
системе; продолжать борьбу с мошенничеством в сфере электронных платежей и в сфере
банковских карт; повышать финансовую грамотность населения [2, с.43].
Список использованной литературы:
1. Травкина Е.В. О теории, принципах и классификации мониторинга банковских
рисков / Е.В. Травкина // Финансы и кредит. - 2011. - № 11 (443). - С. 25 - 28.
2. Травкина Е.В. Мониторинг кредитного риска в банковской сфере России //
Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Гос. образовательное
учреждение высш. проф. образования "Саратовский государственный социально экономический ун - т". Саратов, 2009.
© В.С. Пестова, 2017

УДК 332

О.Г. Пестова
магистрант БГПУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: pestova.oksana@list.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация
В России всё больше заметен рост социального предпринимательства. Социальное
предпринимательство направлено на решение социальных проблем. Республика
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Башкортостан оказывает поддержку развитию социального предпринимательства в
регионе. Цель научной статьи – это изучить особенности развития социального
предпринимательства в Республике Башкортостан. Используемый метод исследования –
анализ. Итог научной статьи – выделение проблем социального предпринимательства в
Республике Башкортостан.
Ключевые слова
Социальное предпринимательство, Центр инноваций социальной сферы Республики
Башкортостан, бизнес - идеи, социальные проекты, социальный предприниматель, бизнес,
акселератор
По некоторым оценкам, социальных предпринимателей в России около 1 % от всех
субъектов малого и среднего бизнеса [1, с. 87]. Однако на сегодняшний день можно
заметить положительную динамику роста социального предпринимательства в нашей
стране.
Определение данного понятия еще не закреплено на законодательном уровне. Поэтому
нет единого мнения о том, что под собой подразумевает социальное предпринимательство.
Приведем следующее определение: социальное предпринимательство – это новаторская
деятельность, изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем
общества на условиях самоокупаемости и устойчивости [2].
В Республике Башкортостан уделяется большое внимание развитию социального
предпринимательства. Одним из главных органов государственной власти, регулирующим
данную сферу, является Центр инноваций социальной сферы Республики Башкортостан
(далее - ЦИСС). Основная задача ЦИСС заключается в продвижении социального
предпринимательства, популяризации и тиражировании действующего опыта социальных
проектов, построении межсекторного диалога власти, бизнеса и некоммерческих
организаций на территории муниципальных образований Республики Башкортостан.
Согласно официальному сайту ЦИСС Республики Башкортостан в его проекты входят:
1) Ежегодный Республиканский форум по социальному предпринимательству направлен
на рассмотрение вопросов правовой основы социального предпринимательства и основам
социального проектирования.
2) Клуб социальных предпринимателей: проходят встречи с приглашением крупных,
успешных предпринимателей, экспертов.
3) Акселератор социальных проектов: образовательная программа 3 - х месячного
сопровождения бизнес - проекта с выходом на инвестиционную сессию «Акселератор
социальных проектов». За 2016 год Акселератор выпустил 40 социальных
предпринимателей.
4) Республиканский конкурс «Лучший социальный проект»: проводился в 2016 году, на
конкурс было подано 177 заявок, было определено 26 лауреатов.
Социальные предприниматели Башкортостана отличаются оригинальностью своих
бизнес - идей. К примеру, Руслан Шайхуллин из Благовещенска основал оздоровительный
центр «Во благо». В этом центре была создана соляная пещера – помещение, в котором
стены и пол покрыты специальной солью для помощи в создании лечебной среды.
Лечебный эффект достигается благодаря сухому аэрозолю хлорида натрия, который
проникает в самую глубь дыхательных органов, очищая их [3].
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Сегодня социальное предпринимательство в Республике Башкортостан имеет
следующие проблемы:
- невысокая доходность, что может заставить предпринимателя выбрать другую, более
прибыльную нишу;
- отсутствие таких ниш, как организация частного хосписа, строительство деревни для
проживания пожилых людей, организация услуг по досугу в деревнях, организация
социальных автобусных перевозок между деревнями.
Таким образом, социальное предпринимательство представляет собой вид деятельности,
ориентированной на социальную сферу и направленной на достижение общественно
полезных целей. Республика Башкортостан активно участвует в развитии социального
предпринимательства, осуществляет финансовую поддержку социально значимых
проектов. Для координации деятельности социальных предпринимателей, оказания
системной поддержки в республике создан Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС).
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ПРАВОВАЯ БАЗА ЭКОНОМИЧСЕКИХ ОТНОШЕНИЙ КОНТРАГЕНТОВ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В связи с сформировавшейся в государстве негативной экономической ситуацией, все
важнее становится работа с контрагентами, проверка их на платежеспособность и
добросовестность. Это связано с тем, что появляется все больше недобросовестных
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компаний, взаимосвязь с которыми может привести организацию к банкротству или
навредит ей убытком. Поэтому так важно уберечь организацию от взаимодействия с
контрагентом, чья платёжеспособность является опасной и сомнительной
Ключевые слова
Контрагент, договор, стороны, экономическая безопасность, юридические лица,
физические лица.
Любая организация в процессе своей работы взаимодействует с контрагентами. Под
контрагентами понимается одна из сторон договора, которая принимает на себя
обязательства согласно подписанному договору. Стороны, подписавшие договор, являются
друг для друга контрагентами и обязаны выполнять свои обязательства не нарушая их.
Контрагентом могут быть различные организации, предприятия так же физические и
юридические лица. В лице контрагента могут выступать подрядчики это физические или
юридические лица, которые за свою хорошую работу и выполнение всех требований
заказчика получают вознаграждение в виде денежных средств. В качестве доверенного
лица и выступают такие подрядчики, в их полномочия входит подписания документов с
другими компаниями. Любое лицо или организация заключившая договор и имеющее
финансовые отношение является контрагентом для организации [2].
Заключение договора состоит из:
31.05.2017
Запрос документов у контрагента;
31.05.2018
Преддоговорные переговоры;
31.05.2019
Проверка контрагента;
31.05.2020
Проверка платежеспособности контрагента;
31.05.2021
Составление и согласование договора;
31.05.2022
Принятие решения о заключении сделки и подписание договора;
31.05.2023
Обмен экземплярами договора.
Перед тем, как заключать сделку с контрагентом необходимо проверить его на
благонадежность, для этого необходимо проверить весь перечень его документов в
оригинале так и на различных сайтах сети интернет. Документы необходимые для
проверки:
31.05.2017
Свидетельство о регистрации;
31.05.2018
Свидетельства о постановке на налоговый учет;
31.05.2019
Лицензия;
31.05.2020
Выписка из банков, банковские реквизиты;
31.05.2021
Выписка из налоговой о том, что контрагент не имеет задолженностей
по налоговым платежам;
31.05.2022
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении контрагента, на сайте egrul.nalog.ru;
31.05.2023
Проверка контрагента на сайте Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц fedresurs.ru;
31.05.2024
Проверка на нахождение в процедуре банкротства и наличия большого
количества исков к контрагенту, kad.arbitr.ru.
После предоставления необходимых документов с контрагентом следует самостоятельно
при помощи сити интернет подробнее изучить потенциального контрагент, это делается
для того, что избежать подделки документов со стороны контрагента и минимизации
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рисков и угроз для организации. Только когда тщательно изучив и проанализировав
выбранного контрагента можно заключается с ним договор. Поэтому при выборе
конкретных партнёров(контрагентов) нужно исходить из следующего:
1.
Проверка контрагента на добросовестность в сети интернет;
2.
Проанализировать платежеспособность;
3.
Деловая репутация контрагента;
4.
Анализ неисполнения обязательств;
5.
Ведение переговоров и наличие ресурсов для исполнения договора.
Выше перечисленный перечень способов выбора контрагента позволит удостовериться в
нашем контрагенте. Выбрав подходящего партнера также велик риск неисполнения
обязательств им, поэтому перечислим перечень мер, как защитить организацию от
причинения убытков со стороны партнера компании:
1.
Тщательная проработка условий совершения сделки, проработка всех
угроз;
2.
Превентивная мера - проявление разумной осторожности и должной
осмотрительности при выборе контрагента;
3.
Правильное юридически грамотное оформление контракта, мониторинг его
исполнения и надлежащие оформление результатов.
Договор между контрагентами является основной составляющей всей сделки
дальнейшей работы. Поэтому так важно грамотно составлять договор и проверять его на
правильность. Согласно ГК РФ, договором признается взаимное соглашение двух или
нескольких сторон об установлении, изменении либо прекращении гражданских прав и
обязанностей, где также указываются права и обязанности. "Гражданский кодекс
Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 28.03.2017) [1].
Структура договора состоит из:
31.05.2025
Название договора;
31.05.2026
Дата оформления договора;
31.05.2027
ФИО участников или организаций, составляющих договор;
31.05.2028
Описание сути - предоставляемые услуги, трудовые взаимоотношения,
купля - продажа;
31.05.2029
Обязанности сторон;
31.05.2030
Права сторон;
31.05.2031
Гарантии;
31.05.2032
Форс - мажорные обстоятельства;
31.05.2033
Ответственность сторон;
31.05.2034
Сумма осуществления договора;
31.05.2035
Реквизиты участников.
Договор между сторонами может заключаться несколькими способами, самый
распространенный и часто используемый это форма письменного заключения. Виды
способов заключения договора:
1)
Подписание одного документа.
Согласно пункту 2 статьи 434 ГК РФ письменным договором признается договор,
заключенный в письменной форме путем составления в одного документа в нескольких
одинаковых экземплярах, количество экземпляров определяется количеством участников в
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сделке. Каждый экземпляр содержит «живую» подпись и печать экземпляра сторон.
(Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред.
от 28.03.2017) [1].
2)
Обмен документами.
Этот способ упрощает заключение договора, между контрагентами, которые находятся в
разных городах и странах. Заключение такого договора проходит путем обмена письмами,
телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными
документами, передаваемыми по каналам связи. (п. 2 ст. 434 ГК РФ). В договоре
проставляется печать и подпись и направляет его контрагенту по средствам связи
указанных в пункте 2 статьи 434 ГК РФ. Контрагент получивший договор также
проставляет печать и подпись и направляет его обратно любым из удобных видов связи.
Подписание такого документа проходит при помощи средств электронной подписи,
механического или иного копирования, либо собственноручной подписи [3].
Важно чтобы договор направленный стороне для подписания был достоверным и его
можно было проверить. Иначе, если одна из сторон решит отказаться от выполнения
условий, изложенных в договоре, то другая сторона должна будет доказать, что договор
полученный каналами связи исходит действительно от контрагента.
3)
Принятие оферты.
Такой способ подписания документа не предполагает подписания договора сторонами
сделки. Согласно статье 435 ГК РФ под офертой понимается предложение, адресованное
одному или нескольким лицам, оферта должна содержать важные условия договора.
Договор оферты считается заключенным, когда сторона получившую оферту вовремя и в
срок выполняет данные обязательства для ее акцепта (выполнение работ, предоставление
услуг, и т.д.).
Принятый акцепт необходимо подтверждать письменными доказательствами, такими
как: платежное поручение, счета, товарная накладная, счёт - фактура и т.д. Получатель
оферты должен четко соответствовать поступившему предложению, акцепт. Если
реализованы все соглашения между сторонами по всем существенным условиям только
тогда договор считается заключенным. К значимым обстоятельствам договора
принадлежат требования о объекте соглашения, условие, которые определены
законодательством в качестве значительных, а также все условия, изложенные в договоре
должны быть достигнуты и реализованы в срок [1].
Для проверки контрагента на благонадежность, платёжеспособность и заключение с ним
договора немаловажно опираться на законодательную базу, в такой базе содержится вся
необходимая информация по заключению договора, права и обязанности сторон, оплата
товара и тд. Использование нормативно - правовых актов благоприятно отразится на
подготовке организации к сотрудничеству, позволит обезопасить себя и тщательно подойти
к составлению договора.
Присутствие грамотно составленного договора немаловажно для составления
бухгалтерской и налоговой отчетности, а также в целях гражданских правоотношений.
Совершенные ошибки в соглашении имеют все шансы послужить причиной жалоб
инспекции и доначислениям налогов в перспективе, что скажется не благоприятно на
организации [4].
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Именно поэтому важно грамотно и со всей ответственностью относиться к заключению
договоров с контрагентами, но перед этим проверить его на благонадежность и
платёжеспособность запросив необходимый перечень документов в оригинале и проведя
мониторинг в сети интернет. Для того чтобы в организации не было неблагонадёжных
контрагентов необходима проверка службой экономической безопасности. Такая служба
выявит любого недобросовестного контрагента по ряду признаков и обезопасит
организацию от ущерба.
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АНАЛИЗ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

THE ANALYSIS OF THE SAKHALIN REGION CONSUMERS’ FINAL
CONSUMPTION
В рамках данной статьи рассматриваются экономические аспекты уровня жизни в
Сахалинской области, а также определяющие его категории, такие как: величина
прожиточного минимума, покупательная способность доходов населения, объем и
структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств в Сахалинской области,
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потребительские расходы домашних хозяйств в среднем на члена домохозяйства,
источники поступления продуктов питания и др. По данным официальной статистики
была определена динамика показателей уровня жизни Сахалинской области.
Ключевые слова: уровень жизни, Сахалинская область, потребительские расходы,
прожиточный минимум.
The article discusses the economic aspects of living standards in the Sakhalin region, as well as
determines supplementary, categories, such as: level of the cost of living, the purchasing power of
costomers revenues, the scope and structure of disposable resources of households in the Sakhalin
region, household consumption expenditures of average household member, sources of food etc.
The dynamics of living Standard Values in the Sakhalin Region was determined according to
official statistical data.
Key words: standard of living, the Sakhalin region, consumer spendings, minimum of
subsistence.
Тема данного исследования представляется актуальной, т.к. на современном этапе
развития экономики Сахалинской области становится важным сопоставление высоких
значений макроэкономических показателей развития региональной экономики с
обеспечиваемым уровнем жизни жителей субъекта РФ. От решения в заданной сфере во
многом зависит направленность и темпы дальнейших преобразований в регионе и, в
конечном счете, экономическая, а, следовательно, и политическая стабильность
территории.
Уровень жизни – «уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг,
совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных
жизненных потребностей людей, обычно определяется величиной ВВП или ВНД на душу
населения, средними доходами семьи, человека в сравнении с прожиточным минимумом в
данной стране и в других странах, с потребительским бюджетом семьи» [1, c. 241 ].
Уровень жизни отражает обеспеченность граждан благами и услугами на конкретный
момент времени. Также уровень жизни подразумевает характеристику уровня и структуры
потребления, условий труда, структуру и степень удовлетворения социально–культурных
потребностей, степени развития сферы услуг, величины и структуры внерабочего и
свободного времени, уровня экологической безопасности и др.
Рассмотрим динамику прожиточного минимума Сахалинской области.
Прожиточный минимум – это «натуральный набор продуктов питания, учитывающий
диетологические ограничения и обеспечивающий минимально необходимое количество
калории, а также расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные
платежи, соответствующие по структуре затрат на эти цели бюджетам низко доходных
семей»[2].
Исходя из данных рисунка 1, величина прожиточного минимума по Сахалинской
области в течение 6–ти лет выросла, с 3351 до 13728 руб. на душу населения или на 310 %
по сравнению с 2002 годом. Прожиточный минимум в Сахалинской области в
рассматриваемом периоде 2011–2016 гг. увеличивается, он сложился на более высоком
уровне, чем по России в целом. Это связано, помимо прочего, c более высоким уровнем цен
на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины Сахалинской области.
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Рисунок 1 – Динамика величины прожиточного минимума на душу населения,
тыс. руб. в месяц
Согласно рисунку 2, среднегодовые темпы прироста величины прожиточного
минимума как по России, так и по Сахалинской области в рассматриваемом периоде
постепенно сокращались.
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Рисунок 2 – Среднегодовые темпы прироста
прожиточного минимума, %
Также необходимо сравнить динамики среднедушевых доходов и величины
прожиточного минимума. Из рисунка 3 следует, что среднедушевые доходы в Сахалинской
области в 2011–2016 гг. увеличиваются более быстрыми темпами, чем величина
прожиточного минимума: за 5 лет он увеличился почти на 4 тыс. рублей.
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Рисунок 3 – Динамика среднедушевых доходов
и величины прожиточного минимума Сахалинской области, тыс. руб.
Из таблицы 1 можно заметить то, что в 2016 году на 0,3 % среднедушевые доходы растут
быстрее, чем прожиточный минимум.
Таблица 1 – Темпы прироста среднедушевых доходов
и величины прожиточного минимума в Сахалинской области
Показатель
2012
2013
2014
2015
Темп
прироста
среднедушевых
1,2
22,3
11,0
11,0
доходов, %
Темп
прироста
величины
1,0
11,0
8,1
12,5
прожиточного минимума, %

2016
1,8
1,5

тыс. руб.

Также одной из объемных характеристик недостаточности осуществляемых расходов
является показатель дефицита располагаемых ресурсов в малоимущих хозяйствах. По
рисунку 4 видно, что с 2010 по 2015 год наблюдалось увеличение дефицита населения
Сахалинской области, однако в 2016 году он сократился до 11,83 тыс. руб. на одно
домохозяйство. Это является положительной тенденцией, а также может определять
улучшение финансового положения домохозяйств Сахалинской области.
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Рисунок 4 – Дефицит располагаемых ресурсов
в малоимущих домашних хозяйствах Сахалинской области, тыс. руб.
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При определении уровня жизни также учитываются источники формирования
располагаемых ресурсов населения. Из рисунка 5 видно, что население Сахалинской
области располагаемые ресурсы, в основном, формирует за счет собственного денежного
дохода, а также привлеченных средств и сбережений.
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Рисунок 5 – Объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств
в Сахалинской области за 2015 год
Свои доходы домохозяйства тратят на удовлетворение своих потребностей: из данных
рисунка 6 следует, что большую часть своих ресурсов население области направляет на
покупку непродовольственных товаров и продуктов питания. Однако, меньше всего
денежных средств расходуют на покупку алкогольных напитков и питание вне дома.
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Рисунок 6 – Динамика структуры потребительских расходов домашних хозяйств
в среднем на члена домохозяйства в год по Сахалинской области, %
Потребительская корзина – расчетный набор, ассортимент товаров, характеризующий
типичный уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или семьи.
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Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и
обеспечения его жизнедеятельности[3]. Потребительская корзина в субъектах РФ
устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов РФ.
К примеру, в Сахалинской области определение параметров потребительской корзины
регулируется законом от 28 июня 2013 года №72–ЗО «О потребительской корзине в
Сахалинской области»[4].
Состав продуктов питания, включаемые в потребительскую корзину для основных
социально–демографических групп населения в Сахалинской области имеет следующие
особенности: согласно рисунку 7, в потребительской корзине большую долю от продуктов
питания составляют молоко и молочные продукты, хлебные продукты и фрукты.
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Рисунок 7 – Состав и объём продуктов питания, входящих
в потребительскую корзину Сахалинской области, кг

На рисунке 8 представлено соотношение элементов потребительской корзины в
соответствии с законом Сахалинской области. На услуги и непродовольственные товары
расчетным путем направляется 55 % и 52 % от стоимости набора продовольственных
товаров соответственно.

100%

Непродовольственные
товары
Услуги

52%

Продовольственные
товары
Рисунок 8 – Соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг
со стоимостью продуктов питания по потребительской корзине
Сахалинской области, %
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В среднем в 2015 году в Сахалинской области в основном наблюдается поступление
продуктов в домохозяйства путем их покупки, натуральных поступлений значительно
меньше.
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Рисунок 9 – Источники поступления населению продуктов питания
в Сахалинской области в среднем на потребителя в 2015 году, %

мКал

Как можно наблюдать из рисунка 9, растительное масло и хлеб, а также сахар, молочные
продукты, мясо и яйца, практически не выращивают и не собирают в собственных
хозяйствах в силу неблагоприятных климатических особенностей Сахалинской области для
ведения сельскохозяйственной деятельности.
В среднем человеку в день необходимо около 2000 кКал [5]. Из рисунка 10 можно
сделать вывод, что ежедневное потребление калорий человеком постепенно снижается с
2006 г. на 0,3–0,9 кКалорий в год, также в 2015 году уровень потребления калорий стал
меньше, это может говорить о снижении покупательной способности, а также о снижении
обеспеченности продуктами питания, снижении качества и уровня жизни.
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Рисунок 10 – Калорийность потребленных продуктов питания,
в среднем на члена домохозяйства Сахалинской области в сутки, мегакалории
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Возможность приобретать продукты питания с наиболее полезными пищевыми
свойствами также определяет благосостояние населения. На рисунке 11 видно, что
наибольшая доля потребляемых пищевых веществ приходится на углеводы, которые в
российской практике питания обычно представлены относительно дешевыми продуктами:
картофель, хлеб, макаронные изделия и др.
Относительно меньшее потребление белков говорит о том, что немногие жители
Сахалинской области могут себе позволить приобрести дорогостоящие продукты питания:
мясо и продукты его переработки, рыбу, деликатесы.
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Рисунок 11 – Состав пищевых веществ в потребленных продуктах питания,
в среднем на члена домохозяйства Сахалинской области в сутки, г
Кроме того заметно снижение в последние годы общего количества пищевых веществ в
потребленных продуктах питания до уровня потребления в начале 2000–х годов, что может
говорить о нарастании текущей бедности населения.
В настоящее время жизнь людей во многом зависит и нуждается в наличии подключения
к сети Интернет. Поэтому определение уровня и качества жизни общества может
характеризоваться долей лиц, имеющих доступ к сети Интернет. По рисунку 12 можно
сказать о том, что количество лиц, имеющих доступ к сети интернет с 2013 года стало более
50 % , а в 2015 уже почти 60 % . По характеру тренда данного временного ряда можно
судить, что рынок стремится к насыщению. А это, в свою очередь, является
положительным фактом в оценке уровня жизни.
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Из представленных на рисунке 13 данных видно, что площадь жилья на одного члена
домохозяйства в Сахалинской области следует, что возрастала вплоть до 22,7 м2 / чел. в
2014 году, а затем к 2015 году снизилась до 22,3 м2 / чел.
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Рисунок 13 – Размер общей (полезной) площади жилья
в Сахалинской области, приходящейся на члена домохозяйства, м2
Расходы на жилищно–коммунальные услуги (ЖКУ) в бюджетах домохозяйств являются
одними из приоритетных, увеличение их удельного веса в общей сумме потребительских
расходов может свидетельствовать о снижении благосостояния граждан, которые
вынуждены отказываться от приобретения иных благ не первой необходимости.
Наибольший удельный вес расходов домохозяйств на ЖКУ согласно рисунку 14 были в
2007 году, однако в 2008 году он снизился.
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Помимо анализа потребления отдельных видов услуг также особое значение при
изучении показателей уровня жизни имеет оценка общей структуры оказываемых
населению услуг.
Согласно рисунку 15, объем оказанных платных услуг населения в период 2005–2010 гг.
увеличился.
Существенно расширился объем указания ЖКУ, транспортных и прочих услуг. Но, к
тому же, можно заметить, что объём оказанных медицинских услуг за все время не
изменяется, остается практически на последнем месте в списке предоставляемых платных
услуг населению. Почти неизменным остался объем туристских и услуг правового
характера.
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Рисунок 15 – Динамика объема оказания платных услуг населению
Сахалинской области, млн руб.
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Уровень жизни дополнительно можно описать с помощью индекса, характеризующего
потребительские ожидания населения.
Индекс уверенности потребителя – обобщающий показатель, отражающий совокупные
потребительские ожидания и намерения населения. Данный индекс рассчитывается как
средняя арифметическая значений процентного баланса по пяти вопросам: о
произошедших и ожидаемых изменениях личного материального положения, о
произошедших и ожидаемых изменениях экономической ситуации в России, о
благоприятности условий для крупных покупок[6]. Данные для расчета собираются в ходе
социологических опросов.
Значения частных и обобщающего индексов могут изменяться в пределах от –100 до
+100: отрицательная величина индекса означает преобладание негативных оценок в
обществе, положительная – позитивных.
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Рисунок 16 – Индекс благоприятности условий для крупных покупок жителей
Дальневосточного федерального округа (на I квартал года)
Из рисунка 16 видно, что с 2011 года ухудшаются потребительские ожидания, это
говорит о неуверенности в «завтрашнем дне» в связи с последними событиями на
политической арене и экономической нестабильностью в стране. Кроме того, можно
заметить, что прослеживается прямая зависимость между динамикой ВВП и
потребительскими ожиданиями населения.
Таким образом, представленные выше сведения позволяют судить о том, что уровень
жизни населения Сахалинской области остается все еще низким, однако проявляются некие
тенденции по его повышению. Правительству Сахалинского региона необходимо принять
меры государственной поддержки, а также проводить преобразования в социально–
экономической сфере, для повышения уровня жизни региона, который в свою очередь
будет заметно влиять на экономику области в целом.
Качественно иной, высокий уровень жизни взаимосвязан и взаимозависим с
общеэкономическими параметрами развития экономики региона.
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Аннотация
В статье рассматриваются глобальные тенденции в общественном развитии, которые
несут в себе различные виды рисков для глобальной экономики. Нивелирование данных
рисков выступает одной из приоритетных задач мирового сообщества, правительств,
наднациональных органов региональных объединений, бизнеса.
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Одной из характерных черт современного этапа глобализации, началом которого можно
считать ситуацию 2014 года, выступает нестабильность во всех сферах, определяющих
жизнедеятельность всех государств и народов мира[1]. Причины такого положения дел
следует рассматривать в нескольких плоскостях:
- Во - первых, геополитической: произошел надлом однополярного мира, как он
сложился после распада Советского Союза, ликвидации военного союза социалистических
стран - Варшавского договора, развала Совета Экономической Взаимопомощи, которая
олицетворяла международную социалистическую интеграцию. Ослабление позиций США,
укрепление КНР, рост влияния Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) создают новую геополитическую
картину мира, которая рождается в противоречиях и задает новые тренды в мировой
политике[2];
- Во - вторых, экономической: кризис 2008, охвативший мировую финансовую сферу и
принесший до сих пор продолжающуюся экономическую нестабильность мировой
экономики, показал слабые стороны экономической модели мира, базирующейся на
рыночных механизмах, конкуренции и господстве транснациональных корпораций.
Мировая экономика оказалась под мощным давлением геополитических факторов и близка
к ситуации полноценной торгово - экономической войны США и Европейского Союза (ЕС)
с РФ, когда нормы ВТО, в которою так стремились экономисты либерального толка,
фактически не действуют, а санкционные инструменты отрицательно влияют на мировое
экономическое сотрудничество, переориентируя торгово - экономические потоки РФ с
Запада на Восток;
- В - третьих, экологической: не до конца определено соотношение влияния
человеческой деятельности и космических процессов на глобальные изменения климата,
остро стоят проблемы питьевой воды и засорение мирового океана. На вызовы
тысячелетия, изложенные в Декларации ООН, пока человечество достойно не ответило[3];
- В - четвертых, социальной: не преодолевается раскол мира на богатые и бедные
страны, еще велика доля людей, живущих на 1,25 дол. в день. Миграционные потоки из
бедных и воющих стран породили в ЕС социальную напряженность, беспорядки на
национальной почве. Замедлился рост качества жизни у среднего класса при его
стабильной величине.
- В - пятых, технологической: несмотря на достижения в высокотехнологичных сферах,
многочисленные инновационные старт - апы не дают должной отдачи и слабо
коммерсализируются [4]. Биотехнологии, опыты с искусственным интеллектом при
снижении этического контроля могут привести к негативным последствиям и реальному
созданию киборгов, как угрозу человечеству. Кибераттакам подвергаются жизненно
важные объекты инфраструктуры и банки, что может усилить хаос и непредвиденные
действия систем жизнеобеспечения.
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- В - шестых, институциональной: созданные после 1945 года институты, включая
институты Организации объединенных наций (ООН), испытывают давление со стороны
геополитического центра силы и снижают эффективность своей деятельности. Мировые
экономические институты финансовой сферы после кризиса 2008 года столкнулись с
рисками, вызванными неустойчивостью экономики беднейших стран и стран, которым они
оказывали финансовую поддержку[5];
- В - седьмых, социокультурной: многие ценности западных демократий, в том числе,
семейные и религиозные, пересматриваются в сторону их отрицания. Волна терроризма и
насилия провоцируется неверно понятыми религиозными основами ислама.
Содержание вышеперечисленных рисков не ограничивается только указанными
моментами. Западные аналитики указываются на необходимость более глубокого анализа
старых и выделение новых трендов в сфере усиления рисков, приводящих человечество на
грань рукотворной катастрофы.
На регулярно проходящим глобальном мероприятии – «World Economic Forum»,
который известен как основанный в 1971 году Давосский форум, в 2017 году был
представлен и обсужден обстоятельный отчет – «The Global Risks Report 2017» (далее –
Отчет - 2017) [6].
Отличительной особенностью данного отчета является то, что в нем аналитики не
столько анализировали собственно риски, сколько уделили внимание их взаимосвязи и
ранжированию по степени их влияние на судьбы человечества. Вместе с тем, в Отчете 2017 подчеркивается, что с позиций сегодняшнего дня можно выделить потенциал
постоянных долгосрочных тенденций. По мнению экспертов, с которым трудно не
согласиться, особо разрушительный потенциал имеют следующие пять тенденций:
- Во - первых, рост доходов и неравенство в богатстве;
- Во - вторых, изменение климата;
- В - третьих, рост поляризации обществ;
- В - четвертых, рост киберзависимости;
- В - пятых, старение населения.
Рассмотрим более подробно данные взаимосвязанные тенденции, но, на наш взгляд,
первая, третья и пятая тенденции, выделенные экспертами в Отчете - 2017, тесно
взаимосвязаны. Действительно, неравенство, углубление социальной и политической
поляризации в глобальном мире и в каждой национально - государственной системе несут
значительные риски для поступательного развития глобальной экономики. Данная
тенденция усугубляет риски, связанные со слабостью восстановления экономики и
скоростью технологических изменений в одних странах и замедлением технологического
прогресса – в других. Эти тенденции стали предметом пристального внимания еще на
Давосском форуме в 2016 году. Однако в течение последующего времени во многих
странах мира наблюдаются растущая нестабильность и политическое недовольство
правящими элитами.
Несмотря на беспрецедентные уровни экономического процветания среднего класса,
которое характерно для развитых стран, во многих из них настроение населения
формировалось популистской политикой и противодействием глобализации.
Проявление недовольства населения политикой правящих элит выразилось в
результатах голосования в ведущих странах западного мира. Так, в Великобритании за
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выход из состава ЕС (Брекзит) проголосовало на 1,26 млн чел. больше, чем за дальнейшее
нахождение в этом интеграционном союзе. Победа Дональда Трампа на президентских
выборах в США может свидетельствовать о росте неудовлетворенности населения
внутренней политикой прежней администрации и ее «имперскими» амбициями во внешней
политике.
В развитых странах назревают, как это следует из выводов Отчета - 2017,
фундаментальные реформы рыночного капитализма в целях преодоления очевидной
недостаточной солидарности между теми, кто находится на вершине распределения
национального дохода и богатства, и теми, кто находится у ее подножья.
Практически все эксперты согласны с мнением о том, что тенденция «Рост доходов и
неравенство в богатстве» определит глобальные изменения в экономике в течение
следующих 10 лет. В этой связи остро стоят проблемы безработицы и социальной
нестабильности. Структурные показатели безработицы остаются высокими, особенно
среди молодежи в Европе и США. Технологические изменения приводят к тому, что
стабильные долгосрочные рабочие места уступают место само занятости. При этом
ответственность за свое рабочее место должны нести представители «креативного» класса.
Внедрение политики «гибкой социальной безопасности» обусловлено изменяющимися
потребности бизнеса в период четвертой промышленной революции, которая требует
предоставление работодателям гибкой рабочей силы, активно помогая людям в
обеспечении занятости. Один из способов сделать это - это увеличить государственные
расходы на активную политику на рынке труда, которые либо снижают затраты на рабочую
силу, либо помогают людям найти работу. Например, Дания объединяет более гибкие
правила найма и увольнения работников с щедрыми гарантированными пособиями по
безработице и тратит 1,5 % своего ВВП на активную политику на рынке труда, чтобы
предлагать курсы переподготовки или общественные работы, обеспечивая доступ к работе
для всех безработных, которые ее ищут.
Проблемы, лежащие в основе повышенного недовольства населения развитых стран,
заключаются и в том, что системы социальной защиты в западных государствах находятся
на пределе экономических возможностей. Недофинансирование государственных систем
совпадает со ухудшением схем социальной защиты работников во стороны работодателей.
Здесь вновь возникает желание ряда западных государств переложить ответственность на
работников за расходы, связанные с экономическими и социальными рисками, такими как
безработица, отчуждение, болезнь, инвалидность.
В Отчете - 2017 проанализированы возможные стимулы для отсрочки выхода на
пенсию, поддержки возрастных соискателей рабочего места, предоставления частичных
пенсионных выплат и неполный рабочий день. Так, японская Хонда увеличивает
пенсионный возраст до 65 лет, т.е. за девять лет до запланированного правительством
увеличения в масштабе всей страны. Правительство Японии инвестирует в привлечение
людей старше 60 лет к рабочим местам с помощью специальных центров трудовых
ресурсов. Великобритания предоставляет правительственным работникам возможность
увеличить свою государственную пенсию в обмен на отсрочку выхода на пенсию на 6 % за
каждый дополнительно отработанный год.
Привлечение возрастной рабочей силы - одно из решений на рынке труда «особого»
рода[7]. Другой его составляющей является вовлечение людей с инвалидностью путем
предоставления, соответствующего их физическим и ментальным возможностям рабочего
места. В Германии, которая сталкивается с одним из наиболее быстро растущих и
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сокращающихся групп населения в мире, работодатели, такие как BMW, проектируют
рабочие места специально для пожилых работников и с инвалидностью.
Старение населения – это в большей мере проблема для развитых стран мира. В
глобальном масштабе в последние 30 лет темпы роста неравенства между странами
ускоряются. Вместе с тем, с начала 20 - го века неравенство последовательно падало в
промышленно развитом мире. С 1980 - х годов прошлого века доходы быстрее всего росли
в Соединенных Штатах, Великобритании, Канаде, Ирландии и Австралии. Эти страны
более успешно справились с задачами управления технологическими изменениями, а
внедрение инноваций приводило к увеличению числа новых видов рабочих мест, которые
вытесняли «старые» и технологически менее совершенные.
Причины роста доходов в данных странах связаны как с технологическими изменения в
способе производства, так и с увеличением отдачи от образования в сочетании с эффектами
масштаба, поскольку рынки труда стали более взаимосвязанными, увеличивая глобальную
конкуренцию за таланты. В частности, такое положение привело к росту вознаграждения
топ - менеджеров, поскольку фирмы стали больше, а конкуренция жестче.
Рост поляризации обществ объясняется не только обстоятельствами экономического
порядка. Население ряда стран ЕС и Европы активно поддерживает национальный
суверенитет и традиционные ценности в Европе и за ее пределами. Быстрые изменения
отношений в таких областях, как пол, сексуальная ориентация, раса, мультикультурализм,
охрана окружающей среды и международное сотрудничество заставили многих
избирателей, особенно старшего поколения, чувствовать себя «потерянными» в своих
странах. Происходящие в странах «культурные расколы» порождают полярные настроения
среди избирателей и усиливают риски политической нестабильности. После избирательных
потрясений 2016 правомерен вопрос: «Является ли кризис основных политических партий
в западных демократиях еще более глубоким кризисом - кризисом самой демократии?».
Пока убедительного ответа на данный вызов нет.
Данный вопрос еще более обострен региональными конфликтами на Ближнем Востоке,
которые породили мощную миграционную волну, захлестнувшую ЕС. Массовая миграция
на рынке труда создает проблемы для социальной защиты титульного населения страны,
принимающей мигрантов. Западными статистиками миграция обычно рассматривается как
чистый экономический позитив: по оценкам ОЭСР, иммиграция в 17 странах ОЭСР с 2007
по 2009 год добавила 0,35 % к ВВП в среднем и 0,46 % к ВВП в Великобритании. Однако
большой приток людей может Например, в Европе приток более 1 миллиона мигрантов в
2015 году был более чем в четыре раза выше, чем в 2014 году.
Поляризация обществ проявляется в стремлении ряда стран к выходу из различных
механизмов международного сотрудничества, в том числе, в экологической сфере. В
Отчете - 2017 приведены данные о негативном влиянии существующего типа выработки
энергии на планету. Так, каждый день атмосферу выбрасывается 110 миллионов тонн
загрязнений, приводящих к глобальному потеплению. Накопленная сумма искусственного
загрязнения поглощает, по мнению ряда экспертов, столько же тепловой энергии, сколько
400 000 атомных бомб класса Хиросима, взрывающихся каждый день. Вся эта
дополнительная тепловая энергия разрушает гидрологический цикл, испаряя водяной пар
из океанов и приводя к сильным штормам, более экстремальным наводнениям, более
глубоким и продолжительным засухам, снижению урожайности культур, водным стрессам,
распространению тропических болезней в полярных районах и кризисам беженцев и
политическая нестабильность, среди других проблем [6, C. 18].
Усилий по решению климатического кризиса явно недостаточно, если использовать
технологии сегодняшнего дня. Выход – в идеях четвертой промышленной революции
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(4IR), которые содержат надежду на ускорение принятия решений, необходимых для
предотвращения климатического кризиса.
В настоящее время наблюдается резкое, экспоненциальное снижение стоимости
возобновляемых источников энергии, рост энергоэффективности аккумуляторов и
энергохранилищ. Иными словами, распространяются технологии, которые дают странам
возможность перейти к низкоуглеродной и гиперэффективной экономике. Во многих
частях мира возобновляемые источники энергии уже дешевле, чем ископаемые виды
топлива. Шестнадцать лет назад в прогнозах говорилось, что к 2010 году мир сможет
установить 30 гигаватт мощности ветра. В 2015 году мы установили в 14,5 раз больше.
Снижение цен на солнечную энергию еще более захватывающее. Четырнадцать лет назад в
прогнозах говорилось, что к 2010 году рынок солнечной энергии вырастет на 1 гигаватт в
год - эта цель была превышена в 17 раз. В 2015 году человечество превзошли эту отметку в
58 раз, а в 2016 год - в 68 раз. Фактически стоимость солнечной энергии снижается на 10
процентов в год в течение 30 лет.
Новые разработки в электромобилях, интеллектуальных сетях, передовом производстве
материалов и в других областях производства продолжают внедрятся ускоренными
темпами. Но технологические революции несут риски изменений в управлении
интеллектом человека. Возникает насущная проблема управления глобальными рисками и
новыми технологиями четвертой промышленной революции (4IR). Вместе с тем, здесь же
закономерен вопрос, который в каждой стране решается по - разному: «Как управлять
быстроразвивающимися технологиями, если зарегулированность может сдерживать
прогресс, а отсутствие управления может усугубить риски?»
В настоящее время управление вновь возникающими технологиями в странах мира
неоднородно: некоторые из них регулируются в значительной степени, другие - совсем не
регулируются, поскольку инновации не всегда подпадают под компетенцию действующего
регулирующего органа. По мнению экспертов Давосского форума, как минимум две новые
технологии наиболее всего нуждаются в эффективном управлении: биотехнологии и
искусственный интеллект (AI); робототехника.
Новые технологии в развитии Интернета породили новую глобальную проблему,
связанную с рост киберзависимости молодежи. Данные риски обусловлены возможностью
влиять на сознание и подсознание молодых людей, формируя любое поведение, в том
числе, асоциальное. Распространение через киберзависимость идей, которые
оборачиваются преступлениями террористического характера, приводит к тому, что
население любой странны не защищено, а каждый человек может просто не вернуться
домой к семье из - за внезапного террористического акта.
В Отчете - 2017 сделан вывод о том, что нивелирование рисков, вызванных
вышеназванными тенденциями, выступает одной из приоритетных задач мирового
сообщества, правительств, наднациональных органов региональных объединений, бизнеса.
Большая часть рисков обусловлено экономическими проблемами. Однако реального пути,
который бы предопределил эффективные решение этих проблем, на Давосском форуме
обосновано не было, хотя в актуальную повестку дня предложено включить
реформирование рыночного капитализма.
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
THE STATE OF THE BANKING SPHERE OF ECONOMICS IN RUSSIA
AND THE PERSPECTIVE DIRECTIONS OF ITS DEVELOPMENT
Аннотация
В статье проанализировано положение развития банковской сферы экономики России.
Представлены приоритетные направления развития в данном секторе экономики и
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рассмотрен ряд мер по выходу банковской сферы в России из кризисавызвать
дополнительную и непредсказуемую нагрузку на социальные системы и ресурсы.
Abstract
The article analyzes the development of the banking sector of the Russian economy. Priority
directions of development in this sector of the economy are presented and a number of measures
for the emergence of the banking sector in Russia from the crisis are considered.
Ключевые слова: банковский сектор, кредитование субъектов малого и среднего
предпринимательства, корпоративное кредитование, розничное кредитование, ипотечное
кредитование.
Key words: banking sector, lending to small and medium - sized businesses, corporate lending,
retail lending, and mortgage lending.
Федеральная антимонопольная служба классифицирует как монополиста тот субъект,
которому принадлежит более 50 % рынка. В банковском секторе России такой организации
нет, но согласно распределению активов системы по категориям банков, выходит, что
государство является основным монополистом банковской системы.
Беспокойство вызывает не только та ситуация, что активы банков с государственным
участием занимают более 50 % всей банковской системы, но и внушает динамика
увеличения этой доли. Государство стремится к тотальному контролю банковского сектора
в России, несмотря на мнение всего банковского сообщества, экспертов и клиентов банков.
Государство фактически нарушает принцип конкуренции в данном секторе экономики.
Вопрос конкуренции в банковской отрасли России стоит довольно остро. Более того,
способствует ухудшению данной ситуации и отзыв лицензий у коммерческих банков. За
последние годы отзывы лицензий произошли у банков с небольшой долей активов, тем
самым усугубив положение конкуренции на рынке и усилив положение банков с
государственным участием.
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Рисунок 1 – Структура причин отзывов лицензий российских банков
за 2013, 2014 и 2016 годы по информации (Банк России)
С января 2013 года по октябрь 2017 года Центральным банком России было отозвано 364
банковских лицензии, что составляет 40,91 % (на 1 января 2013 года в банковской системе
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функционировало 897 банков). В прошлом году значительно изменилась структура отзывов
лицензий по сравнению с другими периодами. Высоко выросло число банков, лишившихся
лицензии по причине утраты собственных средств. Подробная структура причин отзыва
лицензий у российских банков представлена на рисунке 1 [3].
Подобную динамику сокращения банков в России многие эксперты трактуют как
поспешное исправление ошибок, допущенных за многие годы, в том числе ошибки самих
надзорных органов. По мнению представителей Банка России подобная политика
проводится исключительно во имя соблюдения законодательства и интересов вкладчиков.
Когда банк злостно нарушает закон, ЦБ РБ прибегает к такому решению как лишение
лицензии.
Разумеется, сокращение кредитных организаций происходит и в других странах. Но
степень сужения участников банковского рынка России не идет в сравнение с другими
государствами. Так, по данным ЦБ РФ, ФРС и ЕЦБ, за период с 01.01.2013г. по 01.01.2017г.
в России число банков уменьшилось на 36 % , что в количественном выражении составило
с 897 шт. до 575 шт., в США произошло сокращение на 15 % с 5 984 шт. до 5 083шт., в
Китае произошел рост числа банков на 9 % с 3 747 шт. до 4 089шт., в Германии произошло
сокращение на 8 % с 1 867шт. до 1 711шт [2].
При сопоставлении количества банков с количеством населения выяснилось, что на 100
000 населения в Австрии приходится 7,18 банков, в Германии – 2,09, США – 1,57, Италия –
1,02, Россия – 0,39, Китай – 0,30 [4]. Количество населения в большинстве перечисленных
странах значительно ниже, чем в России, а обеспеченность экономики банковскими
учреждениями значительно выше и их структура разнообразна, что способствует здоровым
внутренним конкурентным отношениям. Население больше только у Китая, который, в
свою очередь, за последние годы стремится только наращивать число кредитных
организаций, стремится достигнуть показателя в 0,5 шт. на 100 000 человек. В России,
однако, ЦБ РФ четко обозначил позицию, что в ближайшие 2 - 3 года намерен продолжать
снижать количество банков путем «оздоровления» экономики.
В целом с 2013 года изменилась направленность деятельности развития банков. Степень
проникновения кредитов в российскую экономику увеличилась, о чем ясно
свидетельствует 15 % роста показателя кредитов к ВВП наряду с ухудшением качества
кредитных портфелей банков. По данным ЦБ РФ, за период с 01.01.2013г. по 01.01.2017г.
число кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам возросло на 15 % (с 41,4
% до 7,7 % ), рентабельность активов за 4 года уменьшилась на 43 % (с 2,04 % до 1,16 % ).
Качество кредитного портфеля упало, не как казалось бы, кредитам субъектам малого и
среднего предпринимательства. В данном секторе кредитования напротив, доля плохих
долгов снизилась с 13,00 % в начале 2013 года до 9,34 % на начало 2017 года. Следует
отметить, что доля займов данным субъектам продолжалась снижаться с 2013 года, однако
на фоне уменьшения наблюдалась качественное улучшение. Это свидетельствует о том, что
когда страна окончательно выйдет из экономической рецессии, данный субъект экономики
вполне может стать самым перспективным объектом кредитования в России [1].
Портфель корпоративных кредитов за последние 4 года, напротив, увеличивался и рост
составил более 30 % . В 2015 году по данным Банка России произошел резкий рост
просроченной задолженности в данном сегменте кредитования. Такая ситуация могла стать
последствием экономического кризиса и ослабления конкуренции на банковском рынке.
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Говоря о розничном кредитовании, следует отметить, что с 2013 года ЦБ РФ активно
начал «сворачивать» данный вид кредитования, опираясь на то, что якобы рынок
перенасыщен. И результатом мер сокращения стал 2014 год, по итогам которого рост
розничного кредитования составил всего 6,7 % в противовес 27,4 % по итогам 2013 года. В
2015 году портфель розничного кредитования просел на 14,3 % ,а в прошлом году на 5,5 % .
Здесь основной причиной сокращения является не столько административный ресурс и
регуляторные меры, сколько объективные кризисные явления и снижение реальных
доходов населения страны.
Ипотечное кредитование, по сравнению с другими, почти не пострадало по сравнению с
показателями с докризисным периодом в России. Просроченная задолженность росла
незначительными темпами. Сведения о просроченной задолженности по данным Банка
России представлена на рисунке 2 [3]. Ипотечный вид кредитования является
потенциальным приоритетным направлением развития банковской сферы.
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Рисунок 2 – Сумма просроченной задолженности (млрд. руб.)
Темпы роста портфеля ипотечного кредитования за последние два года сократились, но
незначительно и находятся в позитивно зоне. Безусловно, есть риск перегрева данного
рынка в связи с активной политикой АИЖК, но жесткая и осторожная политика ЦБ РФ
маловероятно сможет допустить кризис в данном виде кредитования.
Таким образом, общая доля просроченной задолженности в банковском секторе за
последние 4 года в России возросла за счет розничных кредитов, а увеличение степени
проникновения кредитования в экономику пришлось, в основном, на ипотеку и
корпоративные кредиты.
Таким образом, возможными перспективными вариантами решения проблем
банковского сектора экономики в России смогут стать следующие позиции:
1. Оптимизация операционной деятельности всего банковского сектора в целях
увеличения эффективности и сокращения расходов, которые требуют дополнительного
финансирования и вынуждают повышать ставки по кредитам в том числе.
2. Максимизация доходности от текущих розничных продуктов в условиях общего
сокращения темпов развития бизнеса.
3. Развитие и кардинальная модернизация технологий кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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4. Соразмерное наращивание портфеля ипотечного кредитования, позволяющее
максимизировать потенциал данного вида кредитования, но не допускать перегрева рынка.
5. Рассмотрение Центральным банком России альтернативных подходов к денежно кредитной политике в целях стимулирования экономики.
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ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
В последние годы вырос интерес к такой сфере менеджмента, как мотивация
персонала. Знание мотивационных установок работника, умение их формировать и
направлять в соответствии с личными целями и задачами компании – это путь к
успешному управлению трудовыми ресурсами. Одним из наиболее значимых
внутренних факторов, влияющих на эффективность работы предприятия, является
способность руководителя с помощью управленческих приемов и методов
оказывать влияние на коллектив в целом или на его отдельных членов.
Следовательно, зная комплекс таких мер и приемов, руководитель может создать
систему эффективного управления. От способности руководителя применять в
определенных ситуациях те или иные методы воздействия на коллектив зависят
многие показатели деятельности предприятия: производительность труда, качество
выполняемых работ, взаимоотношения в коллективе, конфликтность.
Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения формируется исходя из:
объема субсидий, поступающих в установленном порядке из бюджета (абз. 1 п. 1 ст.
78.1БК РФ); средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Для расчета заработной платы необходимо оценить вклад сотрудника в общую
деятельность учреждения культуры. Как правило, критерии оценки эффективности
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работников культуры непосредственно связаны с планом работы организации
культуры. Но иногда может возникнуть ситуация, при которой тот или иной
сотрудник учреждения справляется со своими обязанностями на достаточно
высоком профессиональном уровне, однако в общей деятельности организации не
наблюдается особых сдвигов к повышению эффективности. Поэтому необходимо
учитывать вклад каждого отдельного сотрудника, который он вносит в повышение
результатов деятельности самого учреждения, за более длительный отчетный
период, к примеру, год, полугодие или же квартал. В этом случае у работника
появляется возможность получения зарплаты в зависимости от степени
эффективности его собственной деятельности. Премирование же будет зависеть от
итогов деятельности всего трудового коллектива. Основаниями для выплат
стимулирующего характера, которые осуществляются на основе результатов
деятельности организации культуры в целом, могут стать: текущий план; план
финансово-хозяйственной деятельности; выполнение госзадания и так далее. Это
исключит возникновение ситуации, при которой сотрудник может дважды
получить премию за одну и ту же качественно выполненную работу.
Существует несколько способов, с помощью которых показатели эффективности
могут быть внесены в трудовой договор. Среди них стоит выделить следующие:
определение в трудовом договоре реальных количественных показателей
эффективности, которые достигаются сотрудником учреждения; определение
среднего значения того или иного показателя, а также доплаты за его
перевыполнение; обозначение показателей эффективности деятельности работников
культуры без определения их значения. В результате внесения в трудовой договор
показателей эффективности первым способом, сотрудник получает гарантию
стабильности показателя
эффективности, включенного в
договор. При
возникновении необходимости изменения показателя, необходимо получить
согласие как одной стороны, так и другой. В случае корректировки
количества работ, за выполнение которых устанавливаются стимулирующие
выплаты, вносить изменения в систему оплаты необязательно. Это объясняется тем,
что данный показатель был означен в эффективном контракте. Однако при всем
этом, такой способ имеет некоторые отрицательные моменты – у сотрудника
учреждения в этом случае отсутствует интерес в проявлении собственной
инициативы. В случае применения второго способа появляется возможность
постановки условий для осуществления выплат в соответствии с фактически
достигнутым значением. Данный способ является оптимальным в том случае, когда
объем
выполняемой
работы
является
непостоянным,
а
ее
вид
предполагает проявление работником собственной инициативы. Также существует и
третий способ внесения показателей эффективности работников культуры в
трудовой договор – обозначение данных показателей без определения их значения.
При использовании этого способа значение эффективности для каждого отдельного
сотрудника в эффективном контракте не означено. Все эти значения включаются в
план работы организации культуры: ежегодно; ежемесячно; ежеквартально. Как
правило, это зависит от того, с какой периодичностью осуществляется выплата.
Если результативность труда работника учреждения изменилась, то внесение этих
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изменений в эффективный контракт является необязательным. Все это находит свое
отображение именно в плане деятельности.
При определении показателей эффективности сотрудников учреждений культуры
необходимо выполнять следующие требования: трудовые обязанности каждого
отдельного работника организации должны отвечать всем необходимым
требованиям квалификационных характеристик; в обязательном порядке нужно
определить результаты, которые ожидаются при выполнении трудовых
обязанностей сотрудниками.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ

Теория управления – наука о принципах и методах управления различными системами,
процессами и объектами. Данная наука получила свое развитие за счет кибернетики и
теории информации, так как в ней используются различные подходы по анализе данных и
формированию различных моделей, с помощью которых получают те или иные алгоритмы
управления, позволяющие достичь необходимые цели или решить определенные задачи,
которые требуются от системы.
В теории управления выделяются свои цели, задачи и методы. Последние сильно
разнятся от области применения теории управления, так как она широко подстраивается и в
гуманитарных науках (экономике, правоведении, социологии и др.), и в технических
(математика, программирование и др.).
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Теория управления получила свое развитие в последние 50 лет, когда средства
автоматизации стали доступны большинству и их реально стали рассматривать как
инструменты повышения эффективности в той или иной области. Однако о моделях,
разрабатываемых в рамках теории управления известно уже довольно давно (см.
рис)

Первые упоминания
о системах
управления

Сложные системы
управления

Теория управления

• Водяные часы Ктезибия (250 г. до н. э.)

• Термостат как система управления с обратной связью (начало
17 века)
• Центробежный регулятор паровой машины (конец 18 века)

• Теория устойчивых систем (19 век)
• Теория устойчивости движения (1892 г.)

Рисунок. Развитие систем управления
Исходя из кибернетики, можно установить, что управления присутствует только в
объектах, которые построены как система. Сам процесс управления можно описать в
несколько этапов:
 сбор информации;
 обработка информации;
 принятие целей на основе информации;
 выбор методов управления и их внедрение;
 оценка эффективности управления: анализ ошибок.
Вне зависимости от характера системы, выделяют некоторые принципы, на которых
основаны методы управления:
 принцип программного управления;
 принцип управления по возмущениям (иными словами, реакция на изменения
внешней среды управляемого объекта);
 принцип обратной связи.
При этом само управление может быт как сознательным (при котором есть иерархия
управления), так и стихийным (при котором управления происходит за счет воздействия
сразу нескольких субъектов и эффект достигается за счет положительной синергии).
Субъектами управления могут быть как отдельные индивиды, так и социальные группы
и государство. При этом чем сложнее субъект управления, тем сложнее должен быть и
объект. Иными словами
© Попова С. О., 2017
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПРИЗНАКИ РОЗНИЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

В данной статье раскрывается сущность потребительского и розничного кредита,
рассматриваются признаки розничного кредитования, а также определяются ключевые
критерии позволяющие оптимизировать процесс кредитования населения.
Ключевые слова: потребительский кредит, розничный кредит, банк, риск, предельная
долговая нагрузка граждан.
В отечественной теории и практики в течение длительного времени активно
использовалось понятие потребительское кредитование, когда речь шла о кредитах,
предоставляемых населению. При этом раскрывая суть потребительского кредитования,
авторами ставились разные акценты.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, потребительский кредит - это денежные
средства, предоставленные кредитором заемщику на основание кредитного договора,
договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [1].Представители
академической науки, например, Белоглазова Г.Н. под потребительским кредитом
понимает одну из форм кредита, которая служит средством удовлетворения различных
потребительских нужд населения [3]. О.И. Лаврушин отмечал, что «отношения, при
которых
население
является
кредитополучателем,
составляют
содержание
потребительского кредита». Он характеризует потребительский кредит как продажу
торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или
предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на оплату
различного рода расходов личного характера [4].
Появление Федерального закона от 21.12.2013 №353 - ФЗ (редакция от 03.07.2016) «О
потребительском кредите (займе)» подчеркивает основные черты потребительского
кредита, заложенные в Гражданском Кодексе. А также определяет, что заемщик – это
физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или
получившее потребительский кредит (заем), а кредитор - предоставляющая или
предоставившая потребительский кредит кредитная организация и некредитная
финансовая организация, которые осуществляют профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских займов.
Не смотря на наличие большого числа общих моментов в трактовке потребительского
кредитования, различие состояло в определении того, кто является кредитором в сделке,
каковы цели заимствования и в понимании того, что можно отнести к потребительским
нуждам населения.
Особого внимания заслуживает видение банками природы потребительского
кредитования. Для них наиболее характерен узкий подход, когда под потребительскими
75

кредитами понимаются краткосрочные, преимущественно мелкие по суммам,
необеспеченные кредиты. В то же время вся совокупность средств, предоставляемых
населению, называется розничным кредитованием. Подобный подход не случаен.
Розничные кредиты, по мнению автора, обладают определенными специфическими
свойствами.
Признаки розничного кредитования:
1. Типовой продукт со стандартными параметрами.
2. Широкий круг потребителей.
3. Короткие сроки принятия решений о кредитовании.
4. Высокая технологичность движения денежных средств.
В следствие того, что банки единовременно обслуживают большое количество клиентов,
их деятельность направлена на повышение эффективности процесса кредитования
населения посредствам минимизации расходов и оптимизации риска. Минимизация
расходов реализуется через дистанционное обслуживание клиентов, использование
электронных средств расчетов[5]. При этом можно отметить характерные тенденции
опережения предложения персональных продуктов банками, а не спроса со стороны
клиентов. Минимизацию рисков обеспечивает высокая диверсификация вложений и рост
возможности банков в получении информации о финансовом положении потенциальных
заемщиков. Нередко банки предпочитают кредитовать клиентов, участников зарплатных
проектов. Это связано с наличием информации у банка о доходах данной категории
клиентов, возможно об определенном характере расходов и величине приемлемого
кредитного риска. В дальнейшем, возможность получения банками более детальной
информации о клиентах станет расширяться. В определенной степени этому способствует
разработка Центральным Банком методики расчета показателя предельной долговой
нагрузки (ПДН) граждан и реализация планов по реформированию системы Бюро
кредитных историй [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что технический прогресс оказывает
влияние на переосмысление природы кредита, предоставляемого населению, его форм,
видов и процесса. В связи с этим, актуальной остается разработка понятия розничное
кредитование. По мнению автора, розничное кредитование – это совокупность
унифицированных кредитных продуктов, предоставляемых населению с целью
расширения платежеспособного спроса и удовлетворения разноплановых потребностей.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты малого и среднего предпринимательства.
Предпринимательство выступает активным фактором конкурентного рынка. Главная черта
малого и среднего бизнеса – соединение собственности, труда и управления, что дает
одновременно преимущества и ограничения в развитии малого бизнеса. Одним из
существенных условий для развития малого и среднего предпринимательства в РФ
является государственная поддержка.
Ключевые слова:
Малое предпринимательство, среднее предпринимательство, предпринимательская
среда, бизнес, государственная поддержка
Малому и среднему предпринимательству отводится важная роль в экономике страны,
поскольку оно позволяет расширить область труда, создавая возможности для реализации
предпринимательской деятельности населения, снизить социальную напряженность и
обеспечить ресурсосберегающий экономический рост, а также создать дополнительные
рабочие места.
Развитие экономики страны имеет прямое отношение к положению дел у
представителей бизнеса, которые обеспечивают трудовую деятельность и способствуют
социальному обеспечению населения.
Объективными условиями эффективного предпринимательства являются [1]:
− благоприятная правовая среда – это наличие государственных законов, разрешающих и
поощряющих предпринимательство;
− благоприятная экономическая среда, выражающаяся набором необходимых условий
экономического характера: частная или коллективная собственность на капитал, продукт и
доход;
− благоприятная социальная среда это благожелательное, или хотя бы терпимое,
отношение всего населения к предпринимательству и к предпринимателями.
Дать однозначное определение малому и среднему бизнесу – задача не из легких. В
действующих законопроектах достаточно полно рассмотрены программы по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства, формы управления их деятельностью,
режимы налогообложения.
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С точки зрения экономической теории, под предпринимательством понимают форму
деятельности, в которой соединяются в одном лице собственник и управляющий.
Предпринимательская деятельность рассматривается в виде деятельности, направленной
на систематическое получение прибыли от производства и / или продажи товаров, оказания
услуг.
Предпринимательству характерен принципиально новый тип хозяйствования,
базирующийся на инновационном поведении собственников предприятия, на умении
находить и использовать идеи, воплощать их в конкретные предпринимательские проекты.
Предпринимательству характерен принципиально новый тип хозяйствования,
базирующийся на инновационном поведении собственников предприятия, на умении
находить и использовать идеи, воплощать их в конкретные предпринимательские проекты
[2].
Одним из существенных условий для развития малого и среднего предпринимательства
в РФ является государственная поддержка малого предпринимательства на федеральном,
региональном и местном уровнях.
Предприниматель не в состоянии оказать прямое влияние на характер деятельности
фирм - конкурентов, однако формируя качество производимых товаров, реализуя
определенную ценовую политику, проводя мероприятия, способствующие укреплению
своего имиджа и общественного признания, он создает определенные условия
конкуренции, учитываемые всеми организациями, конкурирующими на рынке.
Предпринимательская система, таким образом, оказывает ощутимое влияние на всех
участников процесса конкуренции, распространяемое косвенным путем с помощью
инструментов маркетингового воздействия. Такое влияние улавливается рынком и требует
адекватного реагирования со стороны.
Федеральный закон от 24.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», выделяет десять типов возможной
государственной поддержки субъектов МСП. Наиболее востребованными формами
поддержки, используемыми более активно, чем прочие, являются:
− финансовая;
− имущественная;
− информационная;
− консультационная;
− образовательная.
Предоставление государством субсидий не способно решишь проблему доступности
финансовых ресурсов для всех или даже для существенной части субъектов МСП страны.
Реализация подобной поддержки требует высоких затрат для контроля финансовых
потоков, обеспечивающих получение средств, кроме того, необходим контроль целевого
использования субсидий. Именно поэтому наиболее приоритетной является роль
государства не как кредитора и инвестора, а как посредника в получении средств.
Поддержка субъектов МСП в поиске источников финансирования и заключения
соглашений с ними наиболее эффективна как для государства, так и для субъектов МСП.
проблемой субъектов МСП в имущественной сфере является сложность получения
помещений в собственность. Существующие меры государственной поддержки не
обеспечивают субъектам МСП возможности выкупа арендуемых помещений (в данном
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случае рассматриваются помещения, не входящие в упомянутый выше перечень).
Приобретение помещений в собственность открывает перед компанией масштабные
перспективы развития, возможности вложения в рассматриваемый объект для его
максимального соответствия нуждам компании.
Информационная поддержка субъектов МСП не только обеспечивает решение проблем
субъектов представителей бизнеса, но и информирует компании о других существующих
мерах поддержки.
В рамках подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров реализуются
меры государственной поддержки, связанные с обучением сотрудников субъектов МСП, а
также сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Кроме того,
производится частичное возмещение затрат сотрудников субъектов МСП на прохождение
учебных программ, тренингов и курсов.
Ключевыми мерами поддержки субъектов МСП в рамках формирования благоприятной
деловой среды являются предоставление правовой, консультационной и информационной
поддержки, а также совершенствование системы предоставления государственных услуг
субъектам МСП.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ?
В статье рассматривается проблема определения показателей, от которых в значительной
степени зависит стоимость компании. Предметом исследования является влияние
факторов, воздействуя на которые, можно быстро и эффективно увеличить стоимость
компании. Цель исследования – создание алгоритма, способствующего выявлению
наиболее значимых факторов стоимости.
Актуальность данной темы заключается в том, что:
создание определенной классификации факторов и алгоритма выявления наиболее
значимых из них позволит существенно упростить процесс оценки стоимости;
79

стоимость компании, полученная при оценке с использованием факторного анализа
будет более объективной и точной;
верно определенные стоимостные факторы способствуют установлению
приоритетности тех направлений, которые следует в первую очередь обеспечить ресурсами
(или, напротив, из которых ресурсы необходимо изъять).
эффективное управление ключевыми факторами приведет к увеличению стоимости
компании.
При написании статьи использовались такие методы, как анализ и синтез, сравнение,
индукция и дедукция.
Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие задачи:
 раскрыто понятие и осуществлена классификация факторов стоимости;
 проведена оценка стоимости компании, с учетом влияния стоимостных факторов,
доходным, затратным и сравнительным подходами.
 рассмотрены несколько подходов к определению ключевых факторов стоимости;
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
 влияние факторов на стоимость различно для каждой компании и зависит от
специфики ее деятельности, этапа жизненного цикла, управленческой политики.
 при оценке стоимости компании доходным подходом, наиболее влиятельными
факторами являются чистая прибыль компании, выручка, инвестиции в основной капитал;
при оценке стоимости затратным подходом важную роль играют внутренние факторы
стоимости; при оценке сравнительным подходом наиболее значимыми факторами
являются чистая прибыль, выручка, влияние внешней среды. При согласовании
стоимостей, полученных различными подходами, необходимо учитывать такие факторы,
как финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность компании.
 Для эффективного управления стоимостью компании необходим комплексный
анализ внешних и внутренних, финансовых и экстра финансовых, количественных и
качественных факторов стоимости, а также установление взаимосвязей между ними.
Помимо этого факторы должны быть привязаны к созданию стоимости на всех уровнях
компании, а также - отражать как текущую деятельность, так и ее долгосрочные
перспективы.
Ключевые слова:
Фактор стоимости компании, стоимость компании, оценка стоимости бизнеса,
управление стоимостью компании.
Важную роль в управлении стоимостью компании играет понимание того, какие именно
параметры деятельности фактически определяют стоимость бизнеса.
Факторы стоимости – это элементы, причины, воздействующие на показатель или ряд
показателей компании. Факторам стоимости уделяется особое внимание, так как они
позволяют учесть как доходность компании, так и возможные риски. Для эффективного
управления стоимостью компании необходимо установить взаимозависимость факторов
друг от друга и определить степень влияния на величину стоимости каждого из них.
Зависимость стоимости компании от различных факторов описывается в книге
«Valuation: The Value of Companies: Measuring&Managing» (Стоимость компаний. Оценка и
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управление) Том Коупленд, Тим Коллер и Джек Муррин. По мнению авторов, процесс
определения факторов стоимости включает три основные стадии: распознавание,
установление приоритетов и институционализация. [6, с. 115 - 120]
Стадия распознавание заключается в построении дерева факторов, которое показывает
связь оперативных элементов компании с процессом создания стоимости.
Установление приоритетов предполагает выявление факторов, оказывающих
максимальное влияние на стоимость компании. Стадия начинается с построения модели
дисконтированного денежного потока, которая показывает, чувствительность результата
оценки к изменениям каждого фактора. Все факторы перебираются по очереди, и
исследуется эффект их предельного изменения. Далее происходит анализ отобранных
факторов, и определяется потенциал их участия в мероприятиях по повышению
эффективности.
Стадия институционализации основана на внедрении факторов в систему измерения
стоимости. Факторы создания стоимости включаются в совокупность целевых индикаторов
и систему оценки работы компании (в так называемую оценочную ведомость).
Существует множество различных классификаций факторов стоимости, предложенных
отечественными и зарубежными авторами.
О.В. Ефимова выделяет внешние и внутренние факторы, количественные и
качественные Внешние факторы стоимости отражают экономическую ситуацию в стране:
доступность и стоимость финансовых ресурсов, ожидаемые темпы инфляции, динамику
курсов валют, отраслевую специфику, состояние и перспективы развития рынка.
Внутренние факторы включают финансовую стратегию компании, производственный
потенциал, политику управления основным и оборотным капиталом, финансовые
альтернативы привлечения источников, дивидендную политику. [3, с. 76, 100, 239]
Т. У. Турманидзе выделяет внешние и внутренние, количественные и качественные,
постоянные и переменные, прямые и косвенные факторы. Постоянные факторы оказывают
влияние непрерывно на протяжении всего времени, а переменные — только периодически.
Количественные факторы — факторы, которые выражают количественную
определенность явлений, например, численность рабочих, количество оборудования,
материалов. Качественные факторы определяют внутренние качества, особенности
изучаемых объектов, например, производительность труда, квалификация работников. К
прямым факторам он относит показатели ликвидности, платежеспособности, финансовой
устойчивости, эффективности использования капитала. К косвенным: поступление запасов,
осуществление затрат, погашение обязательств, прибыль до налогообложения, ставка
налога на прибыль. [7, с. 26 - 28] Также Т.У. Турманидзе выделяет интенсивные и
экстенсивные факторы.
Т.Н Батова, О. В. Васюхин, Е. А. Павлова, Л. П. Сажнева выделяют факторы
финансового и нефинансового характера. Основные факторы финансового характера - этот
положение компании на товарном рынке, способность выпускать конкурентоспособную
продукцию, степень зависимости компании от внешних кредиторов, наличие
неплатежеспособных дебиторов и другие. К факторам нефинансового характера они
относят такие факторы, как внутриполитические и общеэкономические изменения в стране,
смена форм собственности. [1, с. 220]
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Г. Е. Кобринский, М. К. Фисенко, Т. Е. Бондарь, Т. И. Василевская, Е. М. Шелег и В. И.
Якубович разделяют показатели финансового состояния компании, на три основные
группы коэффициентов: ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости,
доходности. [5, с.192]
И. А. Жулега делит факторы стоимости на зависимые и независимые. К зависимым она
относит: структуру имущества и капитала, размеры прибыли, себестоимость реализации
продукции, эффективность использования ресурсов, платежеспособность компании.
Независимые факторы включают ставку налога, ставку рефинансирования, таможенные
пошлины. Также она разделяет факторы по возможности управления и воздействия на них
на объективные и субъективные. К объективным можно отнести все природные факторы,
стихийные бедствия, ценообразование, инфляцию и другие факторы, независящие от
действий конкретного человека. Субъективные факторы связаны с конкретной
деятельностью человека и полностью зависят от него. Финансовая устойчивость компании,
ее доходность, своевременное и полное выполнение бизнес - планов определяется
навыками руководства, компетентностью работников, правильной организацией
производственного процесса. [4, с.128 - 135]
Французский экономист Бернар Коласс, также разделяет все факторы стоимости в
первую очередь на внешние и внутренние. К внешним он относит экономические факторы,
такие как инфляция, циклические колебания экономики, налогообложение, цены на
ресурсы. К внутренним факторам относятся использование производственных мощностей,
качество оборудования, качество товаров или услуг, ноу - хау, себестоимость продукции.
полнота ассортимента, сервис для клиентов, квалификация персонала.
Систематизируем предложенные выше классификации факторов стоимости и занесем
результаты в таблицу 1:

Признак
классификации
по отношению к
среде компании

Таблица 1 – Классификация факторов стоимости
Группы факторов Примеры факторов
внешние

внутренние

доступность и стоимость финансовых
ресурсов, ожидаемые темпы инфляции,
динамика валютных курсов, отраслевые
особенности, состояние и перспективы
развития рынка (концентрация
покупателей, конкуренция,
предпочтения
потребителей),внешнеэкономические
условия
финансовая стратегия компании,
возможности производственного
потенциала, политика управления
основным и оборотным капиталом,
финансовые альтернативы привлечения
источников, дивидендная политика
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по возможности
управления и
воздействия на
факторы
в зависимости от
отношения к
категории
«финансы»

объективные
субъективные
финансового
характера

нефинансового
характера
в зависимости от
времени
воздействия

постоянные

по степени
зависимости от
других факторов

зависимые

переменные

независимые

по возможности
численного
измерения

количественные

по оказанию
влияния на
результативные
показатели

прямые

качественные

косвенные

природные факторы, стихийные
бедствия, ценообразование, инфляцию
финансовое состояние, выполнение
бизнес - планов
положение компании на товарном
рынке, способность выпускать
конкурентоспособную продукцию,
потенциал в деловом сотрудничестве,
степень зависимости от внешних
кредиторов, наличие
неплатежеспособных дебиторов
внутриполитические и
общеэкономические изменения в стране
(регионе), смена форм собственности.
затраты компании на электроэнергию
затраты компании, связанные с
выплатой краткосрочного кредита
структура имущества и капитала,
размеры прибыли, себестоимость
реализации продукции, эффективность
использования имущества,
платежеспособность
ставка налога, ставка
рефинансирования, таможенные
пошлины.
численность рабочих, количество
оборудования, материалов
производительность труда,
квалификация работников
показатели ликвидности,
платежеспособности, финансовой
устойчивости, эффективности
использования капитала
поступление запасов, осуществление
затрат, погашение краткосрочных
обязательств, прибыль от финансово хозяйственной деятельности до
налогообложения, ставка налога на
прибыль

Для оценки стоимости компании применяют три подхода: доходный, затратный и
сравнительный. В процессе исследования была проведена оценка нескольких компаний
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разными подходами, для того, чтобы выявить какие факторы стоимости являются наиболее
влиятельными для каждого подхода и занесем результаты в таблицу 2.
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении будущих
денежных потоков от использования объекта оценки.
Общая формула оценки стоимости бизнеса с помощью денежного потока для компании
(FCFF) имеет вид:
Стоимость предприятия= FCFF1\(1+R)1+FCFF2\(1+R)2+⋯+FCFFn\(1+R)n (1)
где,
FCFFi – денежные потоки для компании в i - ом периоде;
R – ставка дисконтирования;
n – количество рассматриваемых периодов.
Наибольшее влияние на стоимость компании здесь оказывает величина денежного
потока, при расчете которого учитываются такие факторы стоимости, как чистая прибыль,
выручка, амортизация, инвестиции в основной капитал.
Ставка дисконтирования также оказывает влияние на стоимость компании, но
сравнительно небольшое. При расчете ставки дисконтирования использовалась модель
оценки капитальных активов (CAPM - Capital Assets Pricing Model) .
R = Rf + β(Rm – Rf) + S (2)
где,
R - требуемая инвестором ставка дохода на собственный капитал;
Rf - безрисковая ставка дохода;
Rm - общая доходность рынка в целом (среднерыночного портфеля ценных бумаг);
β - коэффициент бета (мера систематического риска, связанного с макроэкономическими
и политическими процессами, происходящими в стране);
S –премия за риск
При расчете премии за риск учитывались описанные выше внешние факторы стоимости
(социально - экономическая ситуация в стане, ситуация в отрасли, конъюнктура рынка,
уровень конкурентоспособности и т.д.). Но воздействие этих факторов непосредственно на
стоимость компании будет минимальным.
Если же в качестве ставки дисконтирования используется средневзвешенная стоимость
капитала WACC, то применяется формула 3:
WACC=Re∗E / (E+D)+(Rd∗D) / (E+D)∗(1−T) (3)
где,
WACC– средневзвешенная стоимость капитала;
Re – стоимость собственного капитала;
Rd – стоимость заемного капитала;
E – значение собственного капитала;
D – значение заемного капитала;
T – налоговая ставка налога на прибыль.
То есть учитываются такие факторы стоимости, как размер собственного и заемного
капитала. Но от них зависит лишь ставка дисконтирования, то есть влияние их на стоимость
компании невелико.
Затратный – совокупность методов оценки стоимости компании, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения
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объекта оценки с учетом износа. При применении затратного подхода из стоимости активов
компании вычетается стоимость ее обязательств, на стоимость компании в равной мере
оказывают воздействие такие внутренние факторы, как размер запасов, основных средств,
финансовые вложения, сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, политика
руководства в отношении этих статей бухгалтерского баланса.
При оценке стоимости компании сравнительным подходом большое влияние оказывают
такие внешние факторы, как ситуация в отрасли: открытость и доступность экономической
информации, наличие компаний - аналогов. Ключевыми факторами стоимости при этом
являются прибыль, выручка от реализации, стоимость активов компании, дивидендные
выплаты.
Таблица 2 – наиболее значимые факторы стоимости для доходного,
затратного и сравнительного подходов.
Доходный подход
Затратный подход
Сравнительный подход
Денежный поток:

чистая прибыль;

выручка;

инвестиции в
основной капитал;

амортизационные
отчисления;
Ставка дисконта: внешние
факторы, структура
капитала организации.

Внутренние факторы
стоимости:

основные средства;

нематериальные
активы;

финансовые
вложения;

денежные средства;

запасы;

дебиторская
задолженность;

НДС;

заемные средства;

кредиторская
задолженность;

налоговые
обязательства.

Внешние факторы:

компании
аналоги;

наличие
доступной финансовой
информации;
Величина оценочного
мультипликатора:

прибыль;

выручка от
реализации;

дивидендные
выплаты;

стоимость
активов организации;

После оценки стоимости компании тремя подходами, необходимо согласовать
полученные стоимости, по формуле 4:
Сит = Сзп × К1 + Сдп × К2 + Ссп × К3, (4)
Где,
Сит – итоговая стоимость объекта оценки;
Сзп, Сдп, Ссп – стоимости, определенные затратным, доходным и сравнительным
подходами;
К1, К2, К3 – соответствующие весовые коэффициенты, выбранные для каждого подхода к
оценке.
Исследование показало, что для прибыльных финансово - устойчивых компаний,
стоимость, полученная доходным подходом значительно превышает стоимость,
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полученную затратным, а для финансово нестабильных компаний наоборот. Поэтому при
выборе величины коэффициентов К1, К2, К3 необходимо учитывать такие факторы, как
прибыльность
компании,
ее
финансовую
устойчивость,
ликвидность
и
платежеспособность.
Ввиду того, что факторы, создающие стоимость компании, взаимосвязаны,
рассматривать их обособленно друг от друга нецелесообразно.
Влияние факторов на стоимость различно для каждой компании и зависит от специфики
ее деятельности, этапа жизненного цикла и управленческой политики. Для того, чтобы
видеть общую картину деятельности компании, достаточно не более десяти ключевых
факторов стоимости, но в исключительных случаях верхний предел может достигать
двадцати. При использовании более двадцати факторов стоимости, компания может
столкнуться с трудностями в выборе тех факторов, которым следует уделять основное
внимание.
Проводя анализ деятельности компании, необходимо сравнить факторы между собой,
дать им оценку и выявить, какие из них оказывают наибольшее воздействие на стоимость
компании.
Определение факторов стоимости компании требует соблюдения трех принципов:
 факторы должны быть привязаны к созданию стоимости на всех ее уровнях;
 факторы стоимости должны быть выражены как финансовыми, так и экстра финансовыми показателями;
 факторы стоимости должны отражать как текущую деятельность компании, так и ее
долгосрочные перспективы.
Выявление ключевых факторов стоимости может оказаться для компании довольно
сложным процессом в случае отсутствия адекватных систем информационного
обеспечения.
Для получения наиболее объективной и точной стоимости компании в будущем в
факторы стоимости возможно включить: оценку инновационной активности компании,
сведения об использовании передовых производственных технологий, сведения о
разработке и использовании нанотехнологий, сведения об использовании
интеллектуальной собственности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
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Аннотация
На сегодняшний день государственные закупки являются важным фактором
эффективного расходования бюджетных средств. Цель исследования - выявление проблем
при проведении аудита государственных закупок продукции. При написании работы
использовался статистический метод и анализ данных. Были выявлены основные
проблемы: при планировании закупок, неэкономное расходование бюджетных средств,
недобросовестные участники, злоупотребление закупками у единственного поставщика, и
найдены пути их решения.
Ключевые слова:
Государственные и муниципальные закупки, контрактная система, аудит в сфере
закупок, государственный контракт.
В современных условиях государственные и муниципальные закупки являются важным
фактором эффективного расходования бюджетных средств.
К основным законам, регламентирующим правила, процедуры и принципы размещения
заказов, относятся Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №
44 - ФЗ.
Контрактная система, согласно ч.1 ст.3 Закона – «это совокупность участников
контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых действий, направленных на
обеспечение государственных и муниципальных нужд».
Цели аудита в сфере закупок состоят в анализе и оценке результатов закупок, а также
достижения целей осуществления закупок.
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Основополагающим вопросом аудита в сфере закупок является оценка качества
планирования закупок заказчиками, обоснования закупок с учетом необходимости
достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд,
достижения целей закупок.
Однако Закон № 44 - ФЗ не решает многие проблемы, существующие в сфере
государственных закупок. Наиболее актуальными из них являются:
а) проблемы при планировании закупок;
б) недобросовестные участники;
в) злоупотребление закупками у единственного поставщика.
Первой проблемой в сфере государственных закупок являются ситуации с ошибочным
планированием при формировании закупок.
То есть, планы о проведении закупок формируются за существенный промежуток
времени до организации закупочной процедуры. В дальнейшем, при проведении закупки
часто возникают случаи, что обоснованная, согласно пункту 3 статьи 18 Закона № 44 - ФЗ
начальная (максимальная) цена контракта, либо общая информация о закупке, не позволяет
закупочной процедуре состояться, в связи с отсутствием участников закупки, способных
подать заявку в установленном пределе. Это может быть вызвано одной или
совокупностью из ряда причин:
1) Неграмотная оценка заказчиком объёмов, либо рыночной стоимости закупки,
неграмотное описание закупки.
2) Невозможность произвести оценку начальной (максимальной) цены контракта в связи
с отсутствием нормативных актов, определяющих порядок формирования стоимости
закупок.
31.05.2023 Значительные колебания курса валют, в тех случаях, когда закупка
содержит товары импортного производства.
Направления решения данной проблемы:
1) Ужесточение ответственности заказчика за несоблюдение пунктов 1 и 2 статьи 9
Закона № 44 - ФЗ. Необходимо издать рекомендации, описывающие чёткие рамки случаев
и этапов, в каких привлечение сторонник компаний допустимо, а в каких запрещено.
2) Оценка рыночной стоимости за текущий и последующий периоды.
3) Разработка современных нормативных актов, определяющих порядок формирования
стоимости закупок, а также нормативной сметной документации.
Второй проблемой являются недобросовестные участники.
Для обеспечения защиты имущественных интересов публично - правовых образований
следует законодательно установить минимальные квалификационные требования ко всем
поставщикам продукции для государственных и муниципальных нужд вне зависимости от
способа размещения заказов.
Ограничения на участие субъектов в размещении государственных и муниципальных
заказов могут быть введены только федеральными законами, в том числе путем
установления специальных требований к таким субъектам.
Третий проблемой является злоупотребление закупками у единственного поставщика
Согласно закону № 44 - ФЗ, в случае существования только одного участника, такая
закупка признаётся несостоявшейся. Однако в законе существует отдельная статья,
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описывающая ситуации, в которых допустима проведение закупки с единственным,
заранее определённым участником, к таким относятся:
– осуществление закупки, которые относятся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий;
– осуществление закупки на сумму, не превышающую ста тысяч рублей;
– закупка, которая осуществляется органом исполнительной власти;
– закупки вследствие аварии, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера;
Наиболее частый случай злоупотреблений – «вторичные закупки». Они осуществляются
в тех случаях, когда ранее уже была произведена закупка и новая закупка является
«доработкой» существующей. А в связи с «уникальностью» продукции закупка на
«доработку» осуществляется поставщика первоначальной закупки. Это приводит к тому,
что на первоначальной закупке участник существенно занижает стоимость предложения, с
целью автоматического выигрыша последующих «вторичных закупок». Для исключения
подобные ситуаций, необходимо внести в Закон № 44 - ФЗ пункт, описывающий порядок
действий при «вторичных закупках», чётко описать какие закупки являются такими, а
какие нет.
Таким образом, основными причинами проблем в сфере государственных закупок
являются: недоработки нормативной базы, низкая квалификация заказчика и отсутствие
мотивации в её повышении, коррупция. Основные методы борьбы с причинами проблем:
регулярная доработка нормативной базы; ужесточение контроля над исполнением Закона
№ 44 - ФЗ на всех стадиях закупочной деятельности.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ:
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: В статье проводится анализ ипортозамещения в агропромышленном
комплексе. Выявляются основные риски и предлагаются возможные пути решения
импортозамещения в агропромышленном комплексе.
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В последнее время мы часто сталкиваемся с таким словом как «импортозамещение», и
это правильно, ведь за последние пару лет это действительно стало наиболее актуальным
направлением в области агропромышленного комплекса, ибо оно направлено на развитие
отечественного производства. И благодаря событиям еще 2014 года, Соединенные Штаты
Америки, ряд европейских стран, а также, Канада, Австралия и Япония запретили импорт
для ряда продуктов, среди них оказались наиболее востребовательные. Сюда вошли: мясо
крупного рогатого скота, мясо свинины, домашней птицы, а так же солёное, копчёное,
сушёное, морепродукты, молоко и молочная продукция, сыры, творог на основе
растительных жиров, а также овощи, фрукты, и орехи. Соответственно, данные действия
дали, так сказать, толчок к импортозамещению. Развитие отечественного производства
подтверждает тот факт, что в розничной сети реализуется примерно 80 % отечественных
товаров, и всего 20 % зарубежных1. Но при этом, в сфере производства продукции,
наблюдается ряд проблем.
Необходимо обратить внимание на то, что предприятия, вынужденно осуществляющие
импортные закупки необходимых, материалов, техники, сырья и оборудования не имеют
возможности «приобрести российское», так как средств, для их производства на
территории нашего государства недостаточно или их производство вовсе отсутствует. Так,
например, в начале 2015 г. мы могли видеть, что доля предприятий в отраслях,
столкнувшихся с отсутствием наших отечественных аналогов оборудования и сырья,
составила в черной металлургии около 76 % , в цветной металлургии - 75 % , в
машиностроении - 59 % , в лесной промышленности - 72 % , и 22 % , в производстве
стройматериалов, что в свою очередь вынуждает Российские предприятия
переориентироваться на импортные поставки из Юго - Восточной Азии2. Несмотря на это,
некоторые технологии и продукция, все же, в какой - то степени уникальны, и обладают
патентной защитой, которая, тем самым и осложняет их замену на схожие позиции на иных
рынках. И в условиях глобализации, стимулирующей поиск альтернативных контрагентов
и открывающей новые возможности для конкурентов из других стран, не всегда удается
найти равноценную замену партнеров по бизнесу.
Развитие промышленности нашего государства, уже не первый год находится в
зависимости от технологического импорта (по различным данным доля иностранного
оборудования способна достигать 60 % )3. В большинстве случаев, это можно объяснить
необходимостью в проведении работ в весьма сложных географических условиях с
применением высоких технологий, производство которых промышленность России в
данный момент времени освоила не в полном объеме.
Максимальная реализация потенциала импортозамещения технологий и оборудования
предполагает существенную модификацию внешнеэкономического сотрудничества на
основе применения принципа: «ресурсы и технологии России + иностранный капитал и
технологии». Использование на первом этапе прогрессивных иностранных технологий
1

Мировая экономика [Электронный ресурс].URL: http: // www.ereport.ru / (дата обращения 27.10.2017 г.)
Внешнеэкономическая деятельность в России [Электронный ресурс].URL: http: // finuni.ru / (дата обращения
27.10.2017 г.)
3
Российский экспортный центр [Электронный ресурс].URL: https: // www.exportcenter.ru / (дата обращения 27.10.2017
г.)
2
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должно активно способствовать формированию и, конечно же, развитию национальных
технологий и разработок, что тем самым, в свою очередь, приведет к уменьшению
импортной зависимости, и откроет новые возможности для дальнейшего сотрудничества,
но в тоже время несёт за собой и некоторые риски4 в реализации программы
импортозамещения, а именно: недостаточное вложение средств и отсутствие необходимой
поддержки со стороны государства в сфере разработок, а также внедрения новых
технологий, техники, и сырья; отсутствие в нашем государстве системы подготовки кадров
под новые технологии и технику; бюрократизм и косность чиновников.
Введение санкций ограничило выход, отечественных компаний на внешние рынки.
Показателем видоизменений внешнеэкономического сотрудничества России с торговыми
партнерами по всему спектру взаимоотношений является внешнеторговая деятельность,
эффективность которой можно оценить по внешнеторговому обороту. По данным
Федеральной службы государственной статистики наблюдается увеличение во
внешнеторговом обороте государства в стоимостном выражении до 2013 г., когда он достиг
своего максимума в 864,6 млрд. $, что составляет, 113 % относительно к 2008 году5. Темпы
роста относительно всех внешнеторговых показателей: экспорт увеличивается в 1,1 раза, а
импорт, в свою очередь, более чем в 1,2 раза.
Наиболее заметное снижение доли импорта заметно по товарообороту пищевыми
продуктами (включая напитки и табак), где она по сравнению с началом 2014 г.
сократилась почти в 2 раза и по итогам III квартала 2016 г. составила 6,2 % 6. Вместе с тем,
снижение доли импорта затормозилось и в ближайшем будущем вряд ли можно ожидать
продолжения этой тенденции, поскольку доля импорта уже находится на довольно низком
уровне.
Введение санкционных мер по отношению к нашему государству, а также ограничение
сотрудничества со стороны Соединенных Штатов Америки и ряда европейских государств
привело к значительному влиянию на международные торгово - экономические отношения
Российской Федерации с зарубежными странами. Такие обстоятельства весьма быстро
оказали влияние на динамику товарооборота, что проявилось в заметном его снижении, а
также низком уровне объемов экспорта и импорта. Сальдо торгового баланса, тем не менее,
сохранялось положительным - 188,7 млрд.$. При этом, впервые за многие годы доля не
сырьевого экспорта достигла 50 % (в 2014 г. не сырьевой экспорт из России увеличился где
- то на 1,7 % )7.
Все эти события, указанные выше, естественно оказали негативное влияние на темпы
роста нашей экономики, привели к падению производства, но в то же время показали
зависимость нашей страны от импортных товаров и технологий, производств, а любая
зависимость приводит к потере суверенитета. В сложившихся обстоятельствах и при
наличии в нашей стране более трети запасов полезных ископаемых всей планеты,
качественной и конкурентноспособной науки и образования, человеческого потенциала, не
используемой в сельском хозяйстве земли было бы глупо не использовать
представившуюся
возможность
для
создания
и
развития
собственной
конкурентноспособной промышленности.
4
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воздействия рисков деятельности хлебопекарных предприятий / Н.А. Рыхтикова // Инновационные технологии
производства и хранения материальных ценностей для государственных нужд. 2017. N 7 (7). С. 275 - 383
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Для решения данных проблем возможны следующие пути их решения:
обеспечить достаточное финансирование НИИ и опытных производств; создать гибкую
систему подготовки кадров, для новых производств и техники; устранение
бюрократических барьеров при внедрении
отечественных технологий и техники; использование по максимуму потенциала наших
торговых представительств за рубежом, с целью продвижения на внешних рынках
отечественных технологий и техники; при реализации программы импортозамещения
полностью исключить коррупционную составляющую, поскольку программа должна
реализовываться под полным контролем государства на всех этапах; сохранение
приоритетности программы импортозамещения, которая является основой для развития
прикладной науки, собственных производств, обеспечения населения качественной
продукцией, занятости населения, развитию социальной сферы.
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ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ – ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
АННОТАЦИЯ: в данной статье рассматривается вирусный маркетинг, как один из
наиболее популярных видов маркетинга, применение которого способствует сокращению
затрат и увеличению спроса на продукцию. В работе выявлены как положительные так и
отрицательные моменты вирусного маркетинга, а также описаны правила его внедрения на
предприятие.
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КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА: предприятие, вирусный маркетинг, затраты, спрос, технологии.
ABSTRACT: This article deals with viral marketing, as one of the most popular forms of
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Использование маркетинга для предприятий любой сферы экономики имеет важное
значение[1, с.520]. Наиболее важным элементом в маркетинговой деятельности
организации является маркетинговая стратегия, ее построение и реализация. Успешный
эффект от использования стратегии маркетинга может быть достигнут при условии
существования современного устойчивого и стабильного рынка[2, с.589].
В настоящее время развитие маркетинговой среды предприятия во многом определяют
современные технологии. Интернет, интерактивный маркетинг, беспроводные средства,
широкополосная сеть и интерактивное телевидение являются результатом
технологических, инновационных прорывов, которыми пользуются маркетологи и
получают необходимые нормы прибыли[3, с.659].
Существует множество способов продвижения товара на рынок. В настоящее время
одним из самых новейших и популярных является вирусный маркетинг. Этот метод
предусматривает существование различных методов распространения сообщений о товарах
и услугах через непосредственных получателей информации[4, с. 595]. Получая
информацию, человек распространяет ее в кругу своих знакомых, те распространяют в
своем кругу и так далее. Причем общество воспринимает это как досуг и развлечения, а
вовсе не как рекламу[5, с. 137].
Можно сказать, что вирусный маркетинг схож с обычным вирусом, он также заражает
человека, общающегося с распространителем информации. Маркетинговое сообщение
распространяется в геометрической прогрессии, т.к. информативный начинает выступать в
роли нового распространителя[6, с. 189].
Особенностью вирусного маркетинга является добровольное распространение
информации, т.е. люди должны распространять информацию только потому, что она им
нравится и полезна. Такого результата можно добиться, если правильно сформировать
содержание, способное привлечь новых потребителей данных за счет яркой, необычной
идеи[7, с. 1586].
Информация может быть представлена в различных видах: обычный текст, фото,
видеоролики и др.
Относительно вирусного маркетинга можно выделить множество преимуществ и
незначительное количество недостатков[8, с.96].
Преимущества вирусного маркетинга:
1. Основное преимущество заключается в минимальном количестве затрат денег и
времени. Необходимо только понять, какую информацию создать и как правильно ее
преподнести, чтобы люди захотели ее распространять[9, с. 94].
2. Повышенное доверие людей к товару или услуге благодаря тому, что они узнают об
этом напрямую от друзей и знакомых, а не через рекламу.
3. Возможность проверить то, насколько рекламная компания оправдывает себя и
насколько полезным является товар для потребителей.
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Недостатки вирусного маркетинга:
1. Сложность в контролировании явления вирусного маркетинга. Практически
невозможно контролировать то или иное мнение пользователей. Неверно сформированное
мнение способно негативно повлиять на ожидаемый эффект.
2. Наиболее существенным недостатком является то, что вследствие вирусного
маркетинга повышение спроса довольно - таки непродолжительно, после чего вновь
снижается до минимума.
Положительный эффект от вирусного маркетинга превышает затраты на подготовку и
проведение маркетинговых мероприятий. Грамотно сформулированное содержание
маркетингового сообщения получает массовое распространение подобно «вирусу».
На современном рынке внедрить вирусный маркетинг возможно при выполнении
следующих правил:
- определение реальных целей и сроков вирусных кампаний;
- четкое понимание потребностей потенциальных потребителей;
- использование мало затратных способов, ведь оригинальная идея способна заменить
большие денежные вложения;
- интрига потребителей.
Применение вирусного маркетинга становится совершенно обыденным в настоящее
время в тех компаниях, которые стремятся достичь успеха. Этот вид маркетинга не только
эффективен, но и абсолютно доступен, т.к. успех достигается благодаря неординарному
творческому замыслу маркетингового послания[10, с. 97].
Спрос на рынке увеличится благодаря правильно сформированной маркетинговой
стратегии, в дальнейшем это приведет к получению установленной нормы прибыли.
Современные методы маркетинговой деятельности на предприятиях являются их ядром.
Динамичность внешней среды создает почву для инноваций, поэтому необходимо искать
новые способы удовлетворения потребностей потребителей.
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Оценка финансового состояния предприятий в условиях рыночных отношений важна
для определения конкурентоспособности и надежности, финансовой стабильности
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предприятия как партнера. Анализ финансового состояния организации является одним из
основных направлений аудита. Финансовое состояние предприятия характеризуется
множеством показателей, которые отражают процесс формирования и использования его
денежных средств. В рыночной экономике финансовое состояние предприятия отражает
конечные результаты его деятельности, которые интересуют собственников (акционеров)
предприятия, его деловых партнеров, налоговые органы. Если рассматривать деятельность
аудитора, то особая роль в его работе отводится анализу финансового состояния
предприятия. После проверки финансово - хозяйственной деятельности организации он
должен оценить финансовое состояние и дать по нему заключение.
Проверка финансового состояния и оказание услуг аудитора невозможны без полного
анализа финансовых показателей. На основе финансового анализа и выявления сильных и
слабых сторон в финансовом состоянии предприятия можно наметить мероприятия по его
укреплению и выходу из трудной финансовой ситуации[1].
По мнению В.Г. Артеменко, М.В. Белендер финансовая устойчивость предприятия
заключается в таком движении денежных потоков, которое обеспечивает постоянное
превышение поступления денежных средств над их расходованием. Д.Б. Базаржаков
считает, что общая устойчивость предприятия - это способность возвращаться в некоторое
установившееся равновесие в ответ на его нарушение из - за воздействия различных
факторов[2].
Финансовый аудит можно условно классифицировать по разным критериям (таблица 1).
Таблица.1.Классификация финансового аудита

Задачами аудита финансового состояния предприятий, функционирующих в условиях
рыночной экономики, являются (рисунок 1).

Рисунок.1. Основные задачи аудита финансового состояния
96

Финансовое состояние предприятия характеризуется финансовой стабильностью и
платежеспособностью. Под финансовой стабильностью понимается способность
предприятия осуществлять деятельность стабильно благодаря финансовому обеспечению
собственными оборотными средствами и привлеченными (кредитами, акциями)[3].
Финансовая устойчивость характеризуется следующими показателями - коэффициентами
(рисунок 2).

Рисунок.2.Показатели финансовой устойчивости
Качественно организованная работа по аналитическому исследованию финансовой
устойчивости предприятий должна обеспечить достижение поставленных перед
аналитиком целей. Главные требования организации анализа на предприятии –
обоснованное распределение обязанностей по проведению анализа между отдельными
исполнителями, научный характер, эффективность и унификация исследований и др [4].
Аудит финансово - хозяйственной деятельности располагает разнообразными
методами[5]. Системность в аудите достигается комбинированным использованием
различных способов контроля: логического и математического, документального и
фактического[5]. В числе основных способов документального контроля можно
перечислить (рисунок 3)[6].

Рисунок.3.Основные способы документального контроля
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Подводя итог, можно отметить, что для нормального функционирования, предприятия
должны использовать различные приемы и способы проведения аудита. Так, они смогут
избежать проблем при проверке предприятия контрольно - ревизионными службами,
уменьшить число ошибок в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, предоставлять
внутренним и внешним пользователям правдивую, полную и достоверную информацию о
деятельности предприятия[7].
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На сегодняшний день к бухгалтеру предъявляют требования не только ведения учета,
обоснованного и правильного расчета оплаты труда и налоговых платежей, предоставления
отчетов в органы Федеральной налоговой службы и во внебюджетные фонды в сроки, но и
разработки методов рационализации имеющихся средств, роста оборота и прибыли [1]. Это
вызывает объективную необходимость к анализу и теоретическому осмыслению мирового
опыта в области бухучета и отчетности, в том числе и к изучению возможности
применения в практической деятельности российских организаций международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО).
МСФО - это единый стандарт информации о финансовом состоянии компании на
российском и зарубежных рынках. Введение МСФО дает возможность улучшить
внутреннюю систему управления предприятием за счет использования единых методик
учета, обеспечивать заинтересованные лица данными о финансовом состоянии
предприятия и повысить конкурентоспособность организаций[2]. Для поиска инвесторов
для предприятия при выходе на рынки международного уровня необходимой процедурой
является предоставление отчетности по МСФО.
Но, переход российских предприятий на международные стандарты финансовой
отчетности неоднозначно расценивается финансовыми руководителями и специалистами.
Некоторые придерживаются мнения, что такой шаг принесет пользу российской
экономике, другие же видят в этом лишь увеличение объема работы и материальных
затрат. Практика российских предприятий, которые имели дело с МСФО и европейский
подход к их внедрению позволяют объективно оценить существование проблем и
перспектив данного процесса[3]. Рассмотрим основные этапы перехода России на МСФО
(таблица 1).
Таблица.1. Основные этапы перехода России на МСФО
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За период действия Программы перехода на МСФО в российском законодательстве
появились новые Положения по ведению бухгалтерского учета (РПБУ), и существенно
изменены уже существующие. Таким образом, на сегодняшний день, уже имеются
положения по бухгалтерскому учету, разработанные на базе МСФО и приближенные к их
содержанию. Далее приведем отдельные из них (таблица 2).
Таблица.2. РПБУ, разработанные в качестве аналога МСФО

Концепция развития бухгалтерского учета на среднесрочную перспективу определяет,
что развитие бухгалтерского учета и отчетности необходимо осуществлять по следующим
основным направлениям (рисунок 1).

Рисунок.1.Основные направления концепции развития бухгалтерского учета
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Но, к настоящему времени основные положения, которые заложены в Концепции, не
выполнены[4]. Связано это с наличием факторов, препятствующим массовому переходу на
международные стандарты финансовой отчетности (рисунок 2).

Рисунок.2.Факторы, препятствующие переходу на МСФО
Список действующих различий между требованиями МСФО и РПБУ, при кажущихся
похожих формулировках, значителен (рисунок 3).

Рисунок.3.Различия, действующие между требованиями МСФО И РПБУ
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Подводя итог, можно сказать, что переход на международные стандарты
финансовой отчетности может привести как к положительным, так и отрицательным
последствия для предприятий[5]. Если говорить о положительных моментах, то это повышение прозрачности, улучшение сопоставимости показателей и, как следствие,
увеличение возможностей для анализа их деятельности и облегчение доступа к
международным рынкам капитала. К отрицательным факторам внедрения МСФО
можно отнести сложность перехода с РСБУ на МСФО, рост управленческих затрат
на ведение параллельного учета по национальным и международным требованиям, а
также трудности трансформации бухгалтерской отчетности и другие. Но,
положительных моментов перехода на МСФО больше, чем отрицательных. При
переходе крупных предприятий на МСФО изменится структура рынка труда
бухгалтерских и финансовых услуг, вырастет потребность в специалистах по
международным стандартам финансовой отчетности[6]. Переход на МСФО — это
сложный, неоднозначный процесс, который должен происходить в соответствии с
темпами развития экономической реальности в России и соотноситься с
готовностью действующей системы бухгалтерского учета и бухгалтеров - практиков
к соответствующим новациям[7].
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Важнейшим событием начала XXI века является проведение реформ межбюджетных
отношений в Российской Федерации. Результатом этой реформы стало формирование
пакета нормативно - правовых актов, а также расширение бюджетной независимости
субъектов Российской Федерации на законодательном уровне [1].
Отсюда следует, что появление новой системы отношений требует решения по
урегулированию полномочий и источников их обеспечения, предназначенные для
различных уровней власти, однако на современном этапе развития общества можно
отметить негативные тенденции во взаимосвязях между федеральным центр и субъектами
РФ, а также муниципалитетами[2].
В настоящее время Российская Федерация сталкивается с рядом проблем в
межбюждетных отношениях:
1. налоговый аппарат действует очень централизованно. Это означает, что
устанавливается приоритет для определения налоговой базы региона на федеральном
уровне, для процедур исчисления региональных и местных налогов, максимальных
налоговых ставок налогов на региональном и местном уровнях;
2. введение негласных пропорций зачисления налогов в бюджеты разных уровней
бюджетной системы РФ. Итак, выходит, что доля зачисления налогов (собранных в
регионах) в федеральный бюджет растет, а доля их зачисления в бюджеты субъектов
федерации сокращается;
3. уменьшение количества переводов (трансфертов) в бюджеты субъектов Российской
Федерации;
4. увеличение объемов собственных полномочий регионов и рост полномочий, которые
были переданы на региональный уровень с федерального уровня. Однако это происходит,
когда сокращается финансирование из федеральных источников в новые полномочия
регионов [3].
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В настоящее время отчисления от федеральных налогов составляют более 80 % всех
налоговых поступлений в областной бюджет.
Проанализировав вышесказанное, выходит, что вся сеть межбюджетных отношений в
настоящее время не позволяет нам организовать мотивацию на местном уровне в регионах
для увеличения собственных налоговых источников. Это ведет к экономической
зависимости и безнаказанности регионов и областей.
Действия налогового и бюджетного законодательства устанавливаются одновременно с
принципами социальной и экономической справедливости в отношении регионов.
Следовательно, безвозмездное изъятие большого количества ресурсов из регионов является
определенным нарушением принципов справедливости к регионам. В конце концов, эти
ресурсы призваны работать с наибольшим влиянием на экономику региона и экономику
государства в целом. Из этого можно заключить, что перенаправление средств в
федеральный центр из регионов - доноров и незапланированные трансферты в регионы реципиенты полностью препятствует любым мотивациям, направленным на процветание
двух групп регионов [4].
Итак, в наше время существуют некоторые особенности, характеризующие
национальную систему межбюджетных отношений:
1. небольшая часть бюджета Российской Федерации остается в распоряжении органов
субъектов федерации для исполнения полномочий субъектов Российской Федерации и
задач на местном уровне;
2. увеличение части расходов бюджетов нижестоящего уровня, которые имеют целевое
назначение и подотчетны вышестоящему уровню власти;
3. значительная доля субсидируемых регионов и регионов, которые финансируются из
других стран;
4. субъективность в распределении трансфертов;
5. огромный объем межбюджетных трансфертов из федерального центра способствует
иждивенческому настрою регионов;
6. направление межбюджетных отношений для решения текущих проблем без
построения политики и стратегии развития на долгосрочный период;
7. строгая концентрация доходов в государственном бюджете;
8. стратегия перераспределения ресурсов через федеральный центр.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний день система
межбюджетных отношений является системой, которая оправдывается на определенном
протяжении политического и экономического развития нашей страны. На данный момент,
в условиях, которые наблюдаются в нашей стране, такая система неэффективна. Данная
система является препятствием для перспективного социально - экономического развития
регионов и России в целом.
В рамках российского бюджетного федерализма можно отметить основные черты для
формирования совершенно новой системы межбюджетных отношений:
 либерализация межбюджетных отношений;
 совершенствование налогового и бюджетного законодательства;
 повышение налоговой базы регионов и создание системы эффективных
межбюджетных трансфертов.
Таким образом, совершенствуя межбюджетные отношения, принимаются следующие
меры [5]:
1. препятствование принятию законодательных актов Российской Федерации, в которых
основой является снижение налогооблагаемой базы регионов Российской Федерации, а
также компенсации из федерального бюджета для увеличения расходных обязательств;
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2. организация определенной структуры для развития межбюджетных отношений, в
которую входят представители всех регионов нашей страны, а также члены финансовых
учреждений и представители Министерства финансов Российской Федерации;
3. разработка методов распределения дотаций для выравнивания бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации.
Если взять за основу такую модель, то сложно обойтись без конкретного
перераспределения межбюджетных отношений со всем негативным влиянием. Если мы
введем эту систему мер по изменению межбюджетных отношений, то есть все
предпосылки ее неоспоримого влияния на всю бюджетную систему Российской
Федерации. Это, несомненно, ускорит улучшение социальной и экономической ситуации
как в регионах, так и в стране в целом.
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DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION

Abstract. Foreign trade has a large share of operations: capital flows, investment for the
economies of the interacting countries, the creation of cooperative enterprises. This is not a
complete list of sides of the international cooperation. There are such conditions that directly
indicate the topicality of studying the topic.
Keywords: global economic system, foreign trade, international economic relations.
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At present, the world economy is an interrelated and interdependent process that includes
countries that are at different stages of socio - economic development. In the modern world, the
economies of different countries and groups of countries are in a state of complex interaction and
interdependence. Therefore, the inclusion of national economies in the global economic system is
carried out on a multilateral basis, taking into account the different levels of participation in foreign
trade, capital flows and technology development. These links are based on mutually beneficial
exchange and the international division of labor.
Today, international economic relations are not limited to trade alone. The development of
entrepreneurship makes it possible to actively use other forms of international cooperation. For
example, the provision of services, the implementation of projects on a long - term basis, the
development of various government economic agreements.
An essential prerequisite for the development of the international economic relations is the
possibility of raising the rate of profit on the basis of foreign trade operations. The expansion of
foreign trade cheapens the elements of constant and variable capital and, consequently, helps to
reduce production costs. Because of the competition between the producers of different countries it
is possible to bring world prices on the world market to the level of their international value (it is
lower than the national cost in less developed countries with low productivity of social labor but
above the level of national value in developed countries). An important factor of the development is
the export of capital which causes transnational corporations, which are most often national in
terms of capital and international in scope. There are also transnational corporations, which are
international in scope and in terms of capital. The role of transnational corporations in international
trade is very significant, since their intra - corporate turnover accounts for about one third of
international exports.
Thus, foreign trade is the most important prerequisite and condition for the development of the
relations. The reasons for the development are:
1. Uneven economic development of different countries. Each country has its industry
structure, its specialization in the economy. It gives a strong impetus to the development of foreign
trade, which is very important for small capitalist countries: Holland, Norway, Belgium. These
countries have a share of exports in the gross national product of about 50 % and approximately the
same proportion is imported.
2. Difference in human, raw material, financial resources. There are some countries with
excessive labor resources: India, China and others. And the reverse – Western Europe, South
America. The movement of workers from the country to the country, regulated by the International
Labor Organization, is necessary as it promotes the development of foreign economic activity. A
wide variety of raw materials contributes to the establishment of trade relations between the
countries of the world. The possibility of some countries such as Japan, Singapore and others, to
give out resources for lending to firms, banks located in different places.
3. The nature of political relations. Strengthening international economic turnover is facilitated
by the existence of friendly political relations between countries. And, on the contrary, political
confrontation reduces the foreign trade turnover, up to the breaking of economic links.
4. A different level of scientific and technological development. The formation of foreign
economic activity is facilitated by the exchange between countries by researchers; participation in
expeditions, researches; execution of contracts for various works.
5. Features of geographical location, natural and climatic conditions.
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Today international economic relations are implementing through various forms of economic
assistance:
1) Trade. There are the purchase and sale of consumer goods, the exchange of products for
industrial consumption, the purchase of goods and equipment for public consumption, the purchase
and sale of intellectual products.
2) Cooperative enterprise. This form can be realized in the industrial sphere, agriculture,
science, education, medicine, transport, culture, art, credit and finance.
3) Provision of services. Large spread in international business belongs to banking, exchange
services, insurance, tourism, international cargo transportation. The volume of services is provided
by computer networks.
4) Cooperation, assistance. Scientific, technical, and economic cooperation is becoming more
widespread.
In the direction of the trade, the international economic transactions can be divided into export,
import, re - export and re - import. Export - import operations are commercial activities related to
the purchase and sale of marketable products or services, the import and export of these products or
services abroad / from abroad. The seller is the exporter and the buyer is the importer. Sides of any
contract are called contractors.
Export - commercial operations for the sale of the taking out goods abroad. Import - commercial
transactions for the purchase and bringing foreign goods in the domestic market. Re – export means
the export previously imported goods that have not been elaborated in the re - exporting country.
Re - import - import previously exported goods from abroad that have any collaboration there.
The international movement of capital (import and export) is one of the forms of the
international economic relations. Each countries’ position in the international rating of
attractiveness of investment activity is a kind of visiting card for the investor who is looking for
opportunities for investing his capital. The most authoritative giants of the world rating business are
agencies Mood'ys, Standart & Poor's, Fitch IBCA. The basis for the rating of these agencies is such
financial indicators as liquidity and creditworthiness. It is also the political factor. The ratings sum
up the country's economic and social achievements and set an overall picture of trends
development, having a strong impact on the long - term objectives of investors.
It is worth saying that the international economic relations play a significant role for all countries
today. They are a whole complex of relations, developing in different spheres of society. These
relationships affect trade, exchanges, investments, provision of services, cooperation and exchange.
The establishment and development of the links contribute the integration of countries into the
world economy then each country could appreciate the importance of its potential, expand its
economic directions.
1.
2.
3.
4.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ВЕРКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация
В данной статье рассмотрены актуальные проблемы межбюджетных отношений: такие
как рост объёма собственных полномочий регионов, и при этом непропорциональный рост
финансирования, и большое значение дотаций в доли трансфертов. Выявлены меры по
организации улучшения межбюджетных взаимоотношений: либерицазия, увеличение роли
ФФПР, создание региональных резервных фондов. По результатам статьи сделаны
советующие выводы.
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Межбюджетные отношения, трансферы, дотации, субсидии, субвенции, компетенции
В наши дни происходит бурное развитие и окончательное становление социально экономической политики Российской Федерации. Оно характеризуется высокой динамикой
структурных и организационных процессов, которые так или иначе затрагивают такую
сферу как государственные финансы. Все эти процессы требуют слаженной координации
всех трех уровней власти, и связующим звеном между ними как раз и выступает
бюджетная политика, составной частью которой является концепция межбюджетных
отношений, на основе которой выстраиваются и улучшаются бюджетно - финансовые
отношения между тремя уровнями бюджетов РФ, и это является одним из главных
факторов развития межбюджетных отношений страны. Однако в данной сфере есть свои
небольшие проблемы, и этой статье мы рассмотрим их совместно с векторами решения. Но
для начала давайте рассмотрим схему финансовых потоков между бюджетами разных
уровней.

Схема 1 – Финансовые потоки между бюджетами разных уровней
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Одной из основ межбюджетных отношений являются реформы, проведенные в 2000 - х
гг., и одним из основных посылов данных реформ являлась децентрализация полномочий
субъектов РФ по бюджетным вопросам. И главным принципом межбюджетных отношений
остаётся принцип субсидиарности, как раз указывающий на то, что переданные
полномочия будут эффективнее исполняться на региональном и местном уровне. В общем
произошел рост полномочий регионов, в связи с передачей некоторых компетенций с
федерального уровня, сейчас в ведении регионов находится 79 собственных полномочий по
вопросам совместного ведения, к ним можно отнести такие как: здравоохранение,
образование, соцзащита населения, водные, лесные, земельные отношения.
Одной из проблем является непропорциональный рост компетенций, переданных
регионам и советующего их финансирования. Недостаточность финансирования
переданных инициатив является одной из причин их некомпетентного выполнения, однако
стоит отметить постепенный рост трансфертов и к 2016 они достигли 1 611 млрд. руб. по
данным министерства финансов Российской Федерации. Также одной из проблем в этой
сфере является то, что большая составная часть данных трансфертов — это дотации
регионам, с одной стороны при нехватке собственных средств дотации – самый
эффективный механизм в межбюджетных отношениях, но с другой стороны данный метод
является не совсем эффективным, ведь по сути, дотации ничем не подкреплены, в России
их принято считать «государственной благотворительностью», но и тут стоит отметить, что
регулятор активно занимается вопросам правильного построения трансфертам в бюджеты
субъектов и муниципальные бюджеты, доля дотаций в общем составе трансфертов
снизилась до 40,5 % в 2016 году по сравнению с 48,2 % в 2014 году.
Одной из следующих проблем является направление межбюджетных трансфертов для
быстрого решения сиюминутных трудностей, при таком подходе трудно говорить о
выстраивании политики и стратегии долгосрочного развития. Об этом также говорит, как
рост числа субвенций с 18 в 2014 году до 28 в 2016 году и субсидий с 92 в 2014 году до 95 в
2016 году, так и увеличение их объема. И соответственно это не даёт должного вектора
социально - экономического развития региона в долгосрочной перспективе. Необходимо
пересмотреть порядок предоставления субсидий, уделив больше внимания субсидиям и
субвенциям направленных на реализацию капитальных вложений. Но стоит отметить, что
регулятор уже работает в данной сфере, разрабатывая необходимые механизмы.
Если же говорить в общем, о направлениях положительного развития межбюджетного
взаимодействия, то хочется выделить несколько путей совершенствования данных
отношений по мнению автора: ещё большая либеризация межбюджетных связей,
необходимо повысить роль Федерального фонда финансовой поддержки регионов
(ФФПР), также необходимо простимулировать субъекты РФ к основанию собственных
резервных фондов.
. В завершении хочется отметить, в современной экономической ситуации хорошее
время для улучшения данного сектора, и тогда, в дальнейшем, мы сможем с уверенностью
создавать условия для долгосрочного развития как регионов, так и страны в целом.
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РАЗВИТИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛИЕНТОВ–ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА

Аннотация: на современном этапе коммерческие банки стремятся оказывать
всевозможную поддержку российскому бизнесу, реализующему свою деятельность на
внешнеэкономической арене. В статье рассмотрены услуги, предоставляемые
коммерческими банками города Хабаровска клиентам–представителям бизнеса по
внешнеэкономической деятельности и валютному контролю.
Ключевые слова: консалтинговые услуги, внешнеэкономическая деятельность,
валютный контроль, валютные операции
Практически все коммерческие банки города Хабаровска помогают представителям
бизнеса не запутаться в формальностях, предоставляя консалтинговые услуги по
внешнеэкономической деятельности и валютному контролю. Стоит обратить внимание на
то, что некоторые банки оказывают вышеназванные услуги не только своим клиентам, но и
представителям бизнеса, у которых счета открыты в других банках.
Комплексное банковское обслуживание, связанное с осуществлением валютных
операций и обслуживанием внешнеэкономической деятельности включает в себя:
осуществление расчетов; расчётно - кассовое обслуживание; эквайринг; инкассацию;
консультационно - информационную поддержку сопровождаемых сделок.
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В рамках же валютного контроля все уполномоченные банки предлагают традиционный
набор услуг таких, как: оформление паспортов сделок по внешнеторговым сделкам,
покупку - продажу иностранной валюты; консультации по внешнеторговым договорам и по
вопросам оформления документов валютного контроля, а также другим документам,
представляемым в банк в соответствии с требованиями валютного законодательства;
проведение семинаров для клиентов банка по вопросам норм валютного законодательства,
в том числе по вопросам административной ответственности за нарушение валютного
законодательства РФ.
Необходимо отметить достаточно широкий спектр услуг коммерческих банков клиентам
– новичкам в операциях по внешнеэкономической деятельности. Банки помогают
клиентам:
а) выбрать партнера;
б) оформить контракт;
в) конвертировать валюту;
г) исключить риски, связанные с колебанием курса иностранных валют;
д) провести электронное декларирование товаров ФТС России и осуществить
таможенные платежи непосредственно в процессе декларирования;
е) оперативно совершить таможенные платежи при самостоятельном декларировании
или брокерском обслуживании процесса декларирования;
ж) комплексно обслуживать контракт по валютному контролю.
Стоит отметить, что при возникновении необходимости коммерческие банки
предоставляют клиентам консультации по вопросам порядка проведения не только
валютных операций, но и применения валютного законодательства. Причём такую услугу
банки могут оказывать на протяжении всех этапов реализации внешнеторговой сделки.
Эти, а также другие консультационные услуги клиенты банка могут получить как в офисе
банка, так и через системы дистанционного банковского обслуживания.
Считаем
необходимым
отметить
некоторые
«плюсы»
вышеуказанных
консультационных услуг для клиентов банка. Во - первых, использование в работе
рекомендаций квалифицированных специалистов позволяет клиентам заключать договоры
на условиях, соответствующих нормам валютного законодательства, во - вторых, после
заключения договоров позволяет предотвратить проведение валютных операций с
нарушением установленного порядка и избежать множества проблем, связанных с
исполнением договорных обязательств [1].
Специалисты банка ежедневно обрабатывают огромный массив информации, готовя
документы для нескольких тысяч сделок в день по всей России [2]. Они готовы поделиться
своим опытом, в связи с этим практически все банки города Хабаровска на регулярной
основе проводят семинары, где рассказывают об изменениях и особенностях применения
валютного законодательства, возможных нарушениях и применяемых штрафных санкциях.
Таким образом, в условиях глобализации банки оказывают максимально возможную
поддержку российскому бизнесу, помогают ему быстро и безболезненно приспособиться к
постоянно меняющимся реалиям, как на внешнеэкономической арене, так и в российском
законодательстве [3].
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМНТОВ БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ
Направления повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2018 года
предполагают использовать долгосрочные целевые программы как основной инструмент
повышения эффективности бюджетных расходов.
В соответствии с принципами разграничения полномочий по регулированию
бюджетных правоотношений решение этих вопросов будет осуществляться каждым
публично - правовым образованием самостоятельно.
При этом, поскольку Бюджетным кодексом РФ установлены общие требования к
организации бюджетного процесса, представляют практический интерес изменения
статьи179, обязательные для всех публично - правовых образований. Изменения БК
закрепили два уровня программ: государственные и муниципальные.
Важную роль в разработке методологических положений по формированию и
финансированию целевых программ сыграл отечественный опыт реализации
приоритетных национальных проектов: «Образование», «Здравоохранение», «Доступное
жилье», «Развитие АПК», которые с 2010 года начали преобразовываться в
государственные целевые программы.
В рамках реализации приоритетных национальных проектов финансовая помощь из
федерального бюджета предоставлялась через механизм финансового обеспечения
федеральных целевых программ и межбюджетных трансфертов в виде субсидий и
субвенций, выделяемых в соответствии с решениями постановлений Правительства РФ.
Понятие "приоритетный национальный проект" полноправно находит свое место в
решениях Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике, именно этот совещательный орган определяет
направления, основные мероприятия и параметры приоритетного проекта, объемы
финансирования за счет средств федерального бюджета.
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Таблица 5. – Изменения содержания статьи 179 БК РФ8
Статья 179. Долгосрочные
Статья 179. Государственные программы РФ,
целевые программы
государственные программы субъекта РФ,
Ред. БК РФ 2012 г
муниципальные программы (в ред. ФЗ от
07.05.2013 N 104 - ФЗ)
1. Долгосрочные
целевые 1. Государственные
(муниципальные)
программы
разрабатываются программы, сроки их реализации, порядки
органом исполнительной власти, разработки и реализации, порядок ежегодной
органом местного самоуправления оценки
эффективности
утверждаются
и
подлежат
утверждению нормативными правовыми актами Правительства
законодательным
РФ,
высшего
исполнительного
органа
(представительным)
органом, государственной
власти
субъекта
РФ,
представительным
органом муниципальным правовым актом местной
местного самоуправления.
администрации.
2. Формирование
перечня 2. Государственные
(муниципальные)
долгосрочных целевых программ программы, предлагаемые к реализации начиная
осуществляется
органом с очередного финансового года, а также
исполнительной власти, органом изменения в ранее утвержденные программы
местного
самоуправления
в подлежат утверждению в сроки, установленные
соответствии
с
прогнозом Правительством РФ, высшим исполнительным
социально
экономического органом государственной власти субъекта РФ,
развития
РФ
и
прогнозом местной администрацией с соблюдением РФ и
социально
экономического предложений о внесении изменений в
развития
соответствующей государственные программы субъектов РФ в
территории и определяемыми на порядке, установленном законодательством
основе
этих
прогнозов субъектов РФ.
приоритетами.
3. Объем
бюджетных
ассигнований
на
3. Долгосрочная
целевая финансовое обеспечение реализации ГП (МП)
программа,
предлагаемая
к утверждается законом (решением) о бюджете по
утверждению и финансированию за соответствующей каждой программе целевой
счет бюджетных средств или статье расходов бюджета в соответствии с
средств
государственного нормативным актом, утвердившим программу.
внебюджетного фонда, должна 4. ГП (МП) может быть предусмотрено
содержать:
предоставление субсидий бюджетам субъектов
технико
экономическое РФ (местным бюджетам) на реализацию ГП
обоснование;
субъекта РФ (МП), направленных на достижение
прогноз ожидаемых социально - целей,
соответствующих
ГП.
Условия
экономических
результатов предоставления и методика расчета указанных
реализации указанной программы; межбюджетных субсидий устанавливаются
наименование заказчика указанной соответствующей программой.
программы;
5. ГП (МП) подлежат приведению в
сведения о распределении объемов соответствие с законом (решением) о бюджете не
8

Составлено автором.
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и источников финансирования по
годам;
другие документы и материалы.
4. Заказчиком
долгосрочной
целевой программы может быть
орган государственной власти или
орган местного самоуправления для
муниципальных целевых программ.

позднее двух трёх месяцев со дня вступления его
в силу.требований парламентского контроля.
Законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов РФ вправе
осуществлять
рассмотрение
проектов
государственных программ субъектов

Однако, отсутствие четкой регламентации «приоритетных национальных проектов»
предопределило необходимость принимать федеральные законы, нормативные правовые
акты Президента РФ, Правительства РФ, которые являются основанием для возникновения
расходных обязательств, или объявлять уже принятые и действующие расходные
обязательства как механизм реализации направления проекта в соответствии с
«Комплексной программой приоритетного национального проекта».
Опыт реализации приоритетных национальных проектов позволил выявить ряд
особенностей, которые, не в полной мере отвечают требованиям прозрачности направления
средств федерального бюджета и оценки эффективности их использования в рамках
реализации приоритетных национальных проектов:
1) отсутствие в российском законодательстве определения «приоритетный
национальный проект»;
2) в федеральном бюджете и соответственно в бюджетах субъектов Федерации и
муниципальных образований не указан общий объем средств на реализацию каждого
проекта;
3) отсутствие в бюджетной классификации отдельных кодов для учета средств,
направляемых в рамках финансового обеспечения приоритетных национальных проектов.
В этой связи в целях совершенствования учета программно - целевых ассигнований
федерального бюджета было предложено разрабатывать паспорт целевой программы,
который обеспечивает стандартный подход к формированию расходов бюджетов в
программном формате, а также способствует повышению эффективности использования
бюджетных средств.
Актуальным практическим вопросом при реализации приоритетных целевых программ
является уточнение КБК расходов бюджетов. В части учета и исполнения целевых
программ представляет практический интерес классификация целевой статьи в
соответствии с изменениями Приказа Министерства финансов РФ от 12 марта 2015 г. N
36н. Таблица 6.
Целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к
государственным (муниципальным) программам, и (или) не включенным в
государственные
(муниципальные)
программы
направлениям
деятельности
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами, органов местного самоуправления (муниципальных органов), наиболее значимых
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, указанных в ведомственной
структуре расходов соответствующего бюджета, и (или) к расходным обязательствам,
подлежащим исполнению за счет средств соответствующих бюджетов.
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ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТА КАК МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЕГИОНА НА
ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Базой инвестиционной привлекательности Ростовской области и основой для
формирования его инвестиционного потенциала является степень экономического развития.
Между степенью экономического развития и размером привлекаемых инвестиций
существует очевидная зависимость: регионы с высоким уровнем и хорошей динамикой
социально - экономического развития являются лидерами по привлечению инвестиционных
средств. В свою очередь, капиталовложения, привлеченные высоким уровнем и динамикой
социально - экономических показателей, становятся предпосылкой дальнейшего
экономического роста Ростовской области .
Валовый региональный продукт (далее – ВРП) как показатель, измеряющий размер
генерированной регионом добавленной стоимости, является итоговой характеристикой
экономической деятельности Ростовской области.
Подчеркнем, то что реализация ВРП обеспечивает денежные доходы населения
Ростовской области , поэтому увеличивает его благосостояние. С другой стороны, ВРП
определяет совокупное предложение в регионе, следовательно, имеет решающее значение
для достижения треугольника целей: стимулирование промышленного производства,
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обеспечение полной занятости, сокращение темпов роста цен и финансирования расходов
консолидированного бюджета региона.
Ростовская область по величине ВРП по итогам 2013 года входит в число первых 15
регионов России.
В сопоставлении со структурой валового внутреннего продукта (далее – ВВП) РФ, в
разрезе видов деятельности в ВРП Ростовской области преобладают сельское хозяйство,
обрабатывающие производства, транспорт и связь, строительство.
Так, по итогам 2013 года в структуре ВРП Ростовской области, по сравнению со
структурой ВВП РФ, отмечается превышение доли сельского хозяйства в 2,62 раза, оптовой
и розничной торговли на 1,6 процентных пункта, в обрабатывающих производствах – на 2,5
процентных пункта, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 1,9
процентных пункта, в строительстве – на 2 процентных пункта. Соотношение объема
инвестиций и ВРП по итогам 2013 года составляет 27,4 процента.
Таблица 1. - Характеристика ВРП Ростовской области9
№ Наименование Величина показателя по годам
п / показателя 2010
2011
2012
2013
2014
2015
п
1.
Объем ВРП 659
765 967,2 843 560,3 923
988
1 112
Ростовской 667,4
531,7 751,710 011,9
области (млн.
рублей)
2.
Доля ВРП 1,8
1,7
1,7
1,7
1,411
0,7
Ростовской
области в ВВП
РФ
2
3. Место
2
2
2
2
2
Ростовской
области
по
объему ВРП
среди
субъектов
Южного
федерального
округа
4. Соотношение 24,3
22,1
24,8
27,4
26,8
20.1
объема
инвестиций и
ВРП
(процентов)

2016
126445
2,9

0.7

2

20.6

9
Стратегия инвестиционного развития Ростовской области до 2020 г. // http: // www.donland.ru / Donland / Pages /
View.aspx?ItemID=119&mid=128186&pageid=75189
10
Оценка
11
ВВП с учетом Крымского федерального округа.
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Взаимная зависимость ВРП и инвестиций раскрывается через показатель «Соотношение
объема инвестиций и ВРП». Соотношение объема инвестиций и ВРП по итогам 2016 года
составило 20,1 процента. В Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» на 2014 год была поставлена задача по
увеличению доли инвестиций в ВРП до 25,9 процента. Доля высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в ВРП достигла 21,4 процента, что соответствует целевому
показателю, установленному данным указом на 2014 год. Соотношение отгруженной
инновационной продукции и ВРП составило по итогам 2014 года 6,0 процента.

659 667,4

2010

765 967,2

2011

843 560,3

2012

917 689,1

2013

1 000 247,6

2014

1 122 011,9

2015

1 264 452,9

2016

Рисунок 1. - Объем ВРП Ростовской области, млн. руб.
Устойчивый рост ВРП Ростовской области на протяжении действия Стратегии (начиная с
2013 года) создал хорошие базовые предпосылки для дальнейшей реализации целей и задач
Стратегии.
В условиях применения санкций экономика Ростовской области сохраняет свою
устойчивость.
Данное обстоятельство является дополнительным конкурентным преимуществом
Ростовской области среди инвесторов, для которых стабильность Ростовской области льной
экономики служит одним из основополагающих факторов при принятии решения об
осуществлении инвестиционных вложений.
В этой связи представляется целесообразной разработка медиаплана по
информированию предпринимателей, инвесторов об устойчивости экономики Ростовской
области.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с потребностью структурной
трансформации экономики и поиска новых путей социально - экономического развития
России. Показано, что возможности обеспечения устойчивого роста связаны с
необходимостью реиндустриализации экономики. Проанализированы показатели,
характеризующие современное состояние промышленного производства в России.
Сделаны выводы об усилении процессов деиндустриализации отечественной экономики.
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В России за несколько десятилетий пореформенного периода сформировалась экспортно
- сырьевая модель экономического роста, драйвером которого выступали преимущественно
нефтегазовые доходы, трансформируемые во внутренний спрос. Сейчас, в условиях
последствий посткризисного спада мировой экономики, усугубляющихся воздействием на
отечественную экономическую систему неблагоприятных внешних факторов, таких как
относительно низкий уровень цен на углеводороды, санкции со стороны стран запада,
усиление глобальной конкуренции, становится актуальной задача поиска альтернативы
сложившейся траектории социально - экономического развития России.
Влияние негативных внешних вызовов и угроз, а также возможность их дальнейшего
расширения, в том числе и на социально - экономическую сферу, остро ставит вопрос о
безопасности и независимости дальнейшего развития нашей страны. Поэтому курс на
реиндустриализацию, то есть восстановление производственных систем, а также отдельных
секторов и видов производств, сопровождающееся модернизацией основных фондов,
обновлением технологической и кадровой баз промышленности с ориентацией на создание
отечественной конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости,
выступает одним из ключевых условий обеспечения роста и устойчивого развития
экономической системы России [4, с. 8].
Следует указать, что в конце XX – начале XXI в. в развитых странах проявились
объективные тенденции, связанные с усиления влияния науки, техники и новых технологий
на экономику. Поэтому, применительно к современной России, проблемы
реиндустриализации экономики в первую очередь должны быть связаны с
восстановлением промышленного потенциала страны на новой технологической основе и
переходом промышленности на прогрессивный путь развития. Так по мнению В.В.
Иванова стратегическими задачами научно - технологического развития нашей страны в
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краткосрочной перспективе должны стать импортозамещение, а в ближайшем будущем
реиндустриализация и переход к постиндустриальной экономике [2].
В свете назревших трансформаций, особенно важным является вопрос о том, насколько
сейчас эффективны предпринимаемые в России шаги по развитию реального сектора
экономики и стимулированию процессов реиндустриализации. Поэтому, учитывая, что
реальный сектор экономики – это сектор, в котором создается ВВП и включающий
промышленное производство, сферу оказания промышленных услуг [6, с. 982]. Рассмотрим
динамику индекса промышленного производства в России и некоторых экономиках, для
более полного отражения посткризисных тенденций развития промышленности в мире (см.
табл. 1).
Таблица 1.
Динамика индекса промышленного производства в некоторых странах
(в % к предыдущему году) [3]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Австрия
107,3
105,5
101,5
100,6
99,8
102,0
Бразилия
110,3
100,4
97,7
102,0
97,0
91,7
Великобритания
103,2
99,4
97,3
99,2
101,4
101,0
Германия
111,3
107,0
99,3
99,9
101,3
101,5
Индия
108,2
102,9
101,2
99,9
102,8
102,4
Италия
107,0
100,4
94,0
96,9
98,9
101,8
Россия
107,3
105,0
103,4
100,4
101,7
96,6
США
105,5
102,9
102,8
101,9
103,0
100,3
Франция
104,4
102,6
97,8
99,3
99,2
102,0
Негативные последствия мирового экономического кризиса проявились в виде падения
промышленного производства как в развитых странах, так и развивающихся экономиках.
Также следует отметить, что глубина спада и сроки преодоления указанных негативных
тенденций в разных странах в рассматриваемом периоде 2010 - 2015 гг. демонстрируют
достаточно противоречивую картину.
Так в европейских странах, таких как Австрия, Великобритания, Германия, Италия,
Франция после нескольких лет спада в промышленности, после 2013 - 2014 гг.
зафиксирован рост промышленного производства. Следует обратить внимание на
экономику США, где индекс промышленного производства демонстрировал
положительную динамику на протяжении всего анализируемого периода, что позволяет
сделать вывод о возможном развертывании процессов наращивания промышленного
потенциала. В Индии, являющейся страной с динамично растущей экономикой и
достаточно развитой промышленностью, быстрый спад на протяжении 2010 - 2013 гг.
также сменился в 2014 г. достаточно устойчивым ростом производства. Что касается
России, то в отличие от перечисленных стран, период роста на протяжении 2010 - 2014 гг.
сменился снижением промышленного производства в 2015 г., что может являться
подтверждением влияния негативных внешних факторов, указанных ранее.
В развитии мирового хозяйства все более очевидным становится ускорение процессов
развития сферы услуг и повышение ее доли в валовом внутреннем продукте (ВВП), что
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является характерной чертой перехода развитых стран к постиндустриальной стадии
развития. Но несмотря на обозначенные тенденции, опыт развитых стран также показывает,
что формирование постиндустриальной экономики во многом основывается на реальном
секторе, то есть именно вокруг производственной системы формируется экономическая
система постиндустриального общества.
Анализ динамики удельного веса в ВВП добавленной стоимости, произведенной в
реальном секторе экономики некоторых стран, в период 2010 - 2016 гг. позволяет сделать
вывод, что в современных условиях, когда некоторые развитые страны уже вступили в
эпоху становления постиндустриальной экономики, промышленность не утратила своей
системообразующей роли (рис. 1.).
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Рис. 1. Динамика удельного веса в ВВП добавленной стоимости,
произведенной в промышленности по некоторым странам ( % в ВВП) [7]
После нескольких лет спада, с 2009 г. наблюдалось увеличение доли в ВВП добавленной
стоимости, произведенной в реальном секторе экономики Японии, США, что касается
Германии, то значение анализируемого показателя уже в 2010 г. сравнялось с докризисным
уровнем. Также необходимо указать на снижение с 2005 г. удельного веса в ВВП России
добавленной стоимости, произведенной в промышленности, что позволяет сделать вывод
не о формировании постиндустриальных тенденций, а скорее об усилении процессов
деиндустриализации отечественной экономики.
Экономика развитых стран мира, определяющих основные параметры и тенденции
развития мировой хозяйства, характеризуется ярко выраженной ведущей ролью научно технического прогресса, высокой интенсивностью и результативностью научной, научно технической и инновационной деятельности [1, с. 14]. Поэтому возможности проведения
реиндустриализации экономики России, а значит и эффективность функционирования и
развития реального сектора экономики, в значительной степени определятся состоянием
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материально - технической базы промышленности, в особенности обеспеченностью
современной техникой и технологиями.
Анализ состояния основных фондов отечественной промышленности указывает на
необходимость их модернизации, так как степень износа в некоторых отраслях к 2016 г.
составляла более 50 % (рис. 2.).
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Рис. 2. Степень износа основных фондов
по некоторым видам экономической деятельности ( % ) [5]

Таким образом на основании проведенного анализа отдельных показателей
функционирования экономики России за период 2010 - 2016 гг., и указывающих на: 1) спад
промышленного производства; 2) сокращение удельного веса в ВВП добавленной
стоимости, произведенной в промышленности; 3) значительный износ основных фондов.
Можно сделать вывод, что в настоящее время в отечественной экономике прослеживаются
тенденции усиления процессов деиндустриализации, то есть не просто сокращения
объемов производства, а снижение общего технологического уровня и качества
материально - технической базы промышленности.
Негативным итогом деиндустриализации отечественной экономики может стать
невозможность создания сложной наукоемкой и высокотехнологичной продукции, общее
снижение конкурентоспособности экономики и рост импорта оборудования и технологий,
что может сказаться на уровне безопасности и повысит зависимость России от западных
стран.
Очевидно, что сейчас необходим комплекс мер, направленных на восстановление
индустриальной основы отечественной экономической системы. Характер и набор которых
должен быть взаимоувязан с целями и задачами социально - экономического развития
России на современном этапе и включать меры макроэкономического,
институционального, структурно - инвестиционного характера, касающиеся не только
реального сектора экономики, а также развития инфраструктуры и банковской системы.
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Summary.
The paper examines a method for assessing the level of social and economic development of the
cities and regions of the Khabarovsk territory.
Key words:
regional economy planning, indicators of social and economic development, level of social and
economic development.
In the course of state regulation of market economy an important task is development of
proportions of structural reproduction in industries of the national economy of the country in the
territorial plan. For the solution of this task it is necessary to perform assessment and planning of
regional development of economy. Distinguish increase in level of living of the population and
ensuring self - financing from main objectives of planning of the comprehensive program of
development of any region [1, 64]. Proceeding from it, there is a need for forming of system of
indicators and the corresponding tool of the analysis of level of social and economic development
of the specific territory.
It should be noted that distinguish from private socio - economic indexes of development of the
region: specific indicator of a gross regional product (further VRP) or specific indicator of a
national income, average per capita retail turnover, level of employment of the population and
security: dwelling and / or non - residential stock, medical and consumer services and other
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indicators. At the same time private indicators can belong to indikatoramstimulyator of economic
development of the region, znache - a niya of which aim at a maximum, or destimulyator
containing growth, – their values aim at a minimum.
In tab. 2 the first five indicators are stimulators of economic growth, and the sixth indicator – a
destimulyator.
In a technique of finding of a taxonomical indicator of level of social and economic development
of the respective region comparison of private indicators of the specific territory with values of
similar indicators of the reference territorial subject of the Russian Federation is performed. As a
standard the territory with the greatest (for stimulators) or with the smallest (for destimulyator) a
measure value is chosen. In practice vozmozh - on a situation in case of which there is no leading
region on number of indicators. In this case when changing indicators the reference indicator will
change. In the considered task on four socio - economic indexes: the average per capita amount of
the retail turnover, number of the entities and organizations on 1000 people of the population, a
migration surplus on 1000 people of the population and the number of doctors on 10000 people of
the population a standard is Khabarovsk. On the remained two private indicators (crime rate and
security of the population with a dwelling stock) is the Okhotsk district.

City / area

Khabarovsk
Komsomolsk
- on - Amur
Soviet and
Havana
Nikolaev
Amur
Bikin

Table 2. Indicators of social and economic development
of the cities and areas of Khabarovsk Krai [2 - 5]
Retail
Number of
Total area Migration The
turnover the entities
of
surplus on number of
per
and
premises, 1000
doctors is
capita
organizations sq.m per people of at 10000
on 1000
capita
the
people of
people of the
population the
population
population
186
46,42
22,00
14,20
103,30
935,00
129
19,38
22,10
- 8,60
45,50
506,60
79
2,52
24,00
- 9,80
32,30
743,90
67
1,76
27,50
- 21,80
35,90
953,00
43
1,67
23,50
- 17,60
29,90
844,80
68
0,96
21,30
- 13,40
30,90
932,20

Number
of the
registered
crimes on
1000
people
20,86
24,04
12,43
24,02
17,66
16,61

From the cities and areas of Khabarovsk Krai on the level of social and economic development
it is necessary to distinguish Khabarovsk and Komsomolsk - on - Amur. At the same time
Khabarovsk treats the territory with the high level of development, and Komsomolsk - on - Amur –
the territory with the average level of development. Concerning other territories the low level of
social and economic development since the value of a taxonomical indicator is in range of 0,18 −
0,59 that there is much less unit (the maximum value) is observed. The deviation of the actual value
of an indicator from the maximum level is explained by the fact that on a number of social
indicators: security with housing stock and the jobs influencing in turn a migration increase in
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population these territories lag behind Khabarovsk accepted as base of comparison on the majority
of indicators.
The conclusions received by authors during studying of level of social and economic
development of the cities and areas of Khabarovsk Krai have designated and have confirmed need
of development of measures for introduction of socially oriented state policy in the field of
economy. Besides, results of the analysis have shown importance of development of the
differentiated approach to the choice of socio - economic indexes separate territo - to a riya (area)
depending on her branch specialization and also climatic and geographical features.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
С развитием рыночных принципов хозяйствования расширяются и усложняются
экономические функции местных органов власти, центр тяжести проводимых реформ
смещается на нижние уровни бюджетной системы. В настоящее время бюджет играет
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важную экономическую, социальную и политическую роль в социально - экономическом
развитии города. Бюджет используется в качестве одного из основных инструментов
обеспечения органами местного самоуправления как непосредственно своей деятельности,
так и в качестве важнейшего инструмента проведения экономической и социальной
политики.
Успешное решение проблем, связанных с укреплением финансовой основы местных
бюджетов позволит не только адаптировать бюджетные отношения в России к условиям
рынка, но и усилить влияние бюджета на процессы финансового оздоровления экономики
территории.
Ключевые слова
Бюджет, капитальные расходы бюджета, текущие расходы бюджета, статьи расходов,
муниципальные займы, муниципальный долг
Бюджетные расходы в зависимости от их экономического содержания делятся на
текущие расходы и капитальные расходы, согласно экономической классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.
Капитальные (инвестиционные) расходы бюджетов представляют собой часть расходов
бюджетов, обеспечивающую инновационную и инвестиционную деятельность, в т.ч.
инвестиции в действующие или вновь создаваемые юридические лица в соответствии с
утвержденной инвестиционной программой, средства, предоставляемые в качестве
бюджетных кредитов на инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на
проведение капитального ремонта и иные расходы, связанные с расширенным
воспроизводством, расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается
имущество, находящееся в собственности муниципальных образований, другие расходы
бюджета, включенные в капитальные расходы бюджета в соответствии с экономической
классификацией расходов бюджетов. В составе капитальных расходов бюджетов может
формироваться бюджет развития.
К текущим расходам бюджетов относятся расходы, обеспечивающие текущее
функционирование органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание
поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций,
субсидий и субвенций на текущее функционирование, а также другие расходы бюджетов,
не включаемые в капитальные расходы в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации [1].
Применяются также и иные классификации бюджетных расходов. Наибольший интерес
представляет классификация расходов в зависимости от приоритетности тех или иных
местных расходов. В соответствии с данным подходом расходы ранжируются на несколько
групп, последовательность которых отражает степень первоочередности расходов. Это
позволяет соответствующим образом распределить доходы местного бюджета. За наиболее
важными расходами, обязательность которых законодательно установлена, закрепляются
наиболее надежные источники доходов. За добровольными, необязательными расходами
могут закрепляться наименее стабильные источники дохода. Применение подобной методики позволяет составить достаточно полную картину основных потребностей
муниципального образования и использовать различный режим финансирования и
контроля исполнения для различных направлений расходования средств [2].
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В целом, расходная часть местных бюджетов включает:
— расходы, связанные с решением вопросов местного значения, установленные
законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской
Федерации;
— расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;
— расходы, связанные с обслуживанием и погашением долга по муниципальным займам
и ссудам;
— ассигнования на страхование муниципальных служащих, объектов муниципальной
собственности, гражданской ответственности и предпринимательского риска, а также и
иные расходы, предусмотренные уставом муниципального образования.
Порядок исполнения расходной части местного бюджета устанавливается уставом
муниципального образования или иным правовым актом органа местного самоуправления
[2].
Рассмотрим состав расходов бюджета г. Ливны за 2015 год и проанализируем степень
выполнения, что отражено в таблице 1. Исполнение бюджета города по расходам за 2015
год составило 95,4 % . При плане 881511,3 тыс. руб. объем фактических расходов составил
840948,2 тыс. руб.
Таблица 1.
Анализ исполнения расходной части бюджета г. Ливны за 2015 год.
Наименование расхода Уточненный Фактически
%
Отклонение,
план
исполнено исполнения тыс. руб.
на 2015 г.,
за 2015 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
1.Общегосударствен
ные вопросы
57798,7
57471,0
99,4
- 327,7
2.Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
3.Национальная
экономика
137699,2
122038,2
88,6
- 15661
4.ЖКХ
88276,0
69726,9
79,0
- 18549,1
5.Образование
507605,0
507494,1
99,9
- 110,9
6.Культура
и
кинематография
25353,1
24540,5
96,8
- 812,6
7.Социальная политика
54939,2
50131,4
91,2
- 4807,8
8.Физическая культура и
спорт
9755,9
9462,0
97,0
- 293,9
9.СМИ (телевидение и
радиовещание)
10.Обслуживание
муниципального долга
84,2
84,1
99,9
- 0,1
Всего расходов
881511,3
840948,2
95,4
- 40563,1
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По всем статьям расходов план был не выполнен. Так наибольшее недовыполнение на
18549,1 тыс. руб. или 21 % произошло по статье ЖКХ. По статье Общегосударственные
вопросы процент выполнения плана составил 99,4 % , что на 327,7 тыс. руб. меньше чем
запланировали. Статьи Обслуживание муниципального долга и Образование выполнены на
99,9 % , на социальную политику фактически выделили на 4807,8 тыс. руб. меньше.
Финансирование бюджетных обязательств из областного и городского бюджетов за 2015
год в разрезе разделов выглядит следующим образом (таблица 2).
Таблица 2.
Распределение финансирования бюджетных обязательств г. Ливны за 2015 год
Наименование
Фактическое
В том числе за счет:
исполнение целевых средств
средств
бюджета
областного
городского
за 2015 г.,
бюджета,
бюджета,
тыс. руб.
тыс.
%
тыс.
%
руб.
руб.
1.Общегосударственные
вопросы
57471,0
1025,6
1,8 56445,4
98,2
2.Национальная экономика
122038,2 97557,1
79,9 24484,1
20,1
3.ЖКХ
69726,9 37715,6
54,1 32011,3
45,9
4.Образование
507494,1 312922,8
61,7 194571,3
38,3
5.Культура и кинематография
6.Социальная политика
24540,5
2478,8
10,1 22061,7
89,9
7.Физическая культура и
50131,4 44260,0
88,3
5871,4
11,7
спорт
8.Обслуживание
9462,0
9462,0 100,0
муниципального долга
84,1
84,1 100,0
Всего расходов
840948,2 495959,9
59,0 344988,3
41,0
Из таблицы 2 видно, что только две статьи расходов финансируются полностью из
городского бюджета (физическая культура и спорт, обслуживание муниципального долга),
а остальные обязательства исполняются с использованием средств бюджета Орловской
области. Особенно заметны расходы области на национальную экономику (79,9 % ) и
социальную политику (88,3 % ).
Рассмотрим состав расходов бюджета г. Ливны за 2016 год и проанализируем степень
выполнения, что отражено в таблице 3.
Источниками расходов бюджета г. Ливны за 2016 год являются:
- целевые средства областного бюджета – 522663,6 тыс. руб.
- дотации из областного бюджета – 21639,0 тыс. руб.
- налоговые доходы – 246159,3 тыс. руб.
- неналоговые доходы – 41455,0 тыс. руб.
- кредиты – 23450,0 тыс. руб.
- прочие безвозмездные поступления – 5385,6 тыс. руб.
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Таблица 3.
Анализ исполнения расходной части бюджета г. Ливны за 2016 год.
Наименование расхода
Уточненный Фактически
%
Отклонение,
план
исполнено исполнения тыс. руб.
на 2016 г.,
за 2016 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
1.Общегосударствен - ные
вопросы
64069,3
63442,4
99,0
- 626,9
2.Национальная экономика
3.ЖКХ
188754,3
155136,7
82,2
- 33617,6
4.Образование
70668,6
61881,0
87,6
- 8787,6
5.Культура
и
507792,5
501731,7
98,8
- 6060,8
кинематография
6.Социальная политика
23199,5
23143,2
99,8
- 56,3
7.Физическая культура и
52475,7
49446,5
94,2
- 3029,2
спорт
8.Обслуживание
7908,1
7688,4
97,2
- 219,7
муниципального долга
2302,5
2302,5
100,0
Всего расходов
917170,5
864772,4
94,3
- 52398,1
Объем расходов бюджета г. Ливны за 2016 год составил 864772,4 тыс. руб. или 94,3 % от
уточненного плана (917170,5 тыс. руб.). План был выполнен в размере 100 % только по
статье обслуживание муниципального долга.
Финансирование бюджетных обязательств из средств областного и городского
бюджетов за 2016 год в разрезе разделов выглядит следующим образом (таблица 4).
Ситуация с распределением объема финансирования в 2016 году между бюджетом
Орловской области и городским аналогична 2015 году.
Таблица 4.
Распределение финансирования бюджетных обязательств г. Ливны за 2016 год
Наименование
Фактическое
В том числе за счет:
исполнение целевых средств
средств
бюджета
областного
городского
за 2016 г.,
бюджета,
бюджета,
тыс. руб.
тыс.
%
тыс. руб.
%
руб.
1.Общегосударственные
вопросы
63442,4
5556,7
8,8
57885,7
91,2
2.Национальная экономика
155136,7 137725,5
88,8
17411,2
11,2
3.ЖКХ
61881,0 32374,3
52,3
29506,7
47,7
4.Образование
501731,7 303195,8
60,4 198535,9
39,6
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5.Культура и кинематография
6.Социальная политика
7.Физическая культура и спорт
8.Обслуживание
муниципального долга

Всего расходов

23143,2
49446,5

642,8
43168,5

2,8
87,3

22500,4
6278,0

97,2
12,7

7688,4

-

-

7688,4

100,0

2302,5
864772,4 522663,6

60,4

2302,5
342108,8

100,0
39,6

Финансирование социальной сферы (образование, культура, спорт, социальная
политика) в 2016 году составило 582009,8 тыс.руб. или 67,3 % от общей суммы
фактических расходов бюджета города, что на 9618,2 тыс.руб. (1,6 % ) меньше по
сравнению с 2015 годом.
В 2015 году расходы городского бюджета на финансирование социальной сферы
составляли 591628,0 тыс.руб. или 70,4 % от общей суммы фактических расходов бюджета
города, в 2014 году - 689744,2 тыс.руб. или 79,6 % от общей суммы расходов местного
бюджета.
Исходя из сведений о фактическом выделении расходов из бюджета г. Ливны, проведем
анализ динамики и структуры расходов бюджета за 2015 - 2016 гг., что отражено в таблице
5.
Исходя из таблицы 5 видно, что наибольший удельный вес в расходах к 2016 году
занимает отрасль «Образование» 58,1 % , «Национальная экономика» 17,9 %,
«Общегосударственные вопросы» 7,3 % . Причет по большинству статьям наблюдается
тенденция к снижению по сравнению с 2015 годом.
Таблица 5.
Анализ динамики и структуры расходов бюджета г. Ливны за 2015 - 2016 гг.
Наименование
2015 год
2016 год
Отклонение, Темп
расхода
тыс. руб.
роста,
сумма, тыс. уд.
сумма,
уд.
%
руб.
вес, тыс. руб. вес,
%
%
1
2
3
4
5
6
7
1.Общегосудар ственные вопросы
2.Национальная
57471,0
6,8 63442,4
7,3
5971,4 110,4
экономика
3.ЖКХ
122038,2 14,5 155136,7 17,9
33098,5 127,1
4.Образование
69726,9
8,3 61881,0
7,2
- 7845,9
88,7
5.Культура
507494,1 60,4 501731,7 58,1
- 5762,4
98,9
кинематография
6.Социальная
24540,5
2,9 23143,2
2,7
- 1397,3
94,3
политика
50131,4
5,9 49446,5
5,7
- 684,9
98,6
7.Физическая
культура и спорт
9462,0
1,1
7688,4
0,9
- 1773,6
81,3
8.Обслуживание
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муниципального
долга
Всего расходов

84,1
840948,2

0,01

2302,5

0,3

100,0 864772,4 100,0

2218,4 2737,8
23824,2

102,8

Наибольшее снижение расходов произошло по статье «Физическая культура и спорт» на
1773,6 тыс. руб. (18,7 % ) и «ЖКХ» на 7845,9 тыс. руб. (11,3 % ). Значительно увеличились
расходы на обслуживание муниципального долга на 2218,4 тыс. руб. Но, не смотря на это,
величина расходов в общей сумме увеличилась на 23824,2 тыс. руб. и темп роста составляет
102,8 % .
Анализируя данные таблицы, просматриваются значительные ежегодные изменения
процентного соотношения отдельных статей расходов местного бюджета, что подрывает
возможности местных органов власти в планировании собственных программ развития, и
организации своей деятельности на плановой и предсказуемой основе.
Таким образом, анализ данных бюджета города Ливны Орловской области за 2015 - 2016
гг. показал, что общий объем расходов бюджета с каждым годом увеличивается. Бюджет
является социально - ориентированным. Основную часть расходов бюджета составляют
расходы на образование, культуру.
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РОЛЬ СОЗДАНИЯ, ПРОДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА И ЭКОНОМИКИ

Аннотация
В условиях конкуренции и проявления тенденций универсализации банковской
деятельности актуальным становятся маркетинговые усилия каждого банка в сфере
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создания, продвижения и реализации собственных новых продуктов и расширения
клиентской базы. Основной целью статьи является исследование роли и причин,
обуславливающих необходимость создания, продвижения и реализации новых продуктов в
коммерческих банках, а также обоснование значения данных процессов для развития
экономики. В статье выделяются современные технологии и инструменты осуществления
создания, продвижения и реализации новых банковских продуктов, раскрываются виды
инновационных продуктов для банковских клиентов и дальнейшие перспективы развития
инноваций на российском банковском рынке.
Ключевые слова
Новый банковских продукт, инновация, банковская конкуренция.
Для каждого коммерческого банка очень важно добиться конкурентных преимуществ на
рынке. Это возможно также посредством создания, продвижения и реализации новых
банковских продуктов. Постоянные усовершенствования банковских продуктов дают
возможность банкам добиваться высокого уровня обслуживания и повышать его с
течением времени [1, с.75]. Прочные взаимосвязи с клиентами и надежность каналов
предоставления услуг дают банкам возможность удерживать позиции на рынке достаточно
длительное время.
Основная роль создания, продвижения и реализации новых банковских продуктов в
условиях конкуренции на рынке состоит в том, чтобы обеспечить банкам,
осуществляющим инновационную деятельность, преимущества на банковском рынке. В
связи с этим, можно сделать вывод о том, что банкам необходимо повышать
конкурентоспособность посредством создания, продвижения и реализации новых
банковских продуктов.
Таким образом, процесс создания, продвижения и реализации новых банковских
продуктов выступает перспективным направлением по ряду причин:
- увеличение ассортимента банковских продуктов;
- удовлетворение актуальных для субъектов экономики потребности в банковских
услугах;
- увеличение прибыли;
- повышение спроса на решения по максимально быстрому и качественному
обслуживанию частных клиентов;
- снижение затрат на предоставление банковских услуг;
- расширение географии банковского бизнеса.
Изучение вопросов конкуренции позволяет нам сделать вывод о том, что конкуренция
проявляется во всех сферах деятельности общества. Сущность банковской конкуренции
состоит в соперничестве банков и других участников банковского рынка,
заинтересованных в достижении одной и той же цели. Теорией выделено два системных
вида конкуренции – ценовая и неценовая. Как при ценовой, так и при неценовой
конкуренции достигнуть успехов организация может посредством создания, продвижения
и реализации новых банковских продуктов. Таким образом, конкурентоспособность
каждого банка на рынке проявляется в использовании инноваций, обеспечивает
лидирующую позицию.
Деятельность банка по продвижению собственных продуктов непосредственно связана с
влиянием на контингент потенциальных и реальных клиентов с целью увеличения числа
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приобретаемых банковских продуктов и услуг, что в свою очередь способствует
увеличению роста объемов сбыта. Это в свою очередь способствует повышению
эффективности предоставления банковских продуктов для различных субъектов
экономики.
Появление новых банковских продуктов в современных рыночных условиях является
одной из тенденций современного этапа развития банковского дела. В связи с активным
проникновением на рынок новых продавцов в лице небанковских структур, которые
предоставляют клиентам смежные с банковскими услуги наблюдается усиление
конкуренции в борьбе за банковского клиента. Среди основных инновационных продуктов
для корпоративных и частных клиентов можно выделить:
- проектное кредитование и cиндицированное кредитование;
- продукты, cвязанные cо cделками LBO (leveraged buy - outs), которые предcтавляют
cобой чаcтный cлучай cделок по cлиянию и поглощению, а также в приобретении
контрольного пакета акций компании c привлечением заемных cредcтв у банка или группы
банков;
- продукты «Private Banking»;
- в сфере расчетно - кассовых услуг можно выделить активное использование системы
«Банк - клиент», дистанционного банковского обслуживания, Интернет - банкинга,
телефонного банкинга, электронное самообслуживание клиентов через расчетные
терминалы;
- в сегменте банковских карт стоит выделить: оплату денежных платежей (штрафов),
государственных пошлин, налогов; автоинформирование; SMS - информирование; смена
ПИН - КОДА по карте; кобрендинг; банковская карта с индивидуальным дизайном;
автоплатежи; автобанкомат; выпуск «двусторонней карты»; бесконтактные платежные
карты на основе биометрических технологий; и другое.
Таким образом, российские коммерческие банки обладают возможностью разрабатывать
и предлагать своим клиентам новые продукты на рынке банковских услуг. Для создания
условий эффективного развития данного направления необходимо формировать научно методические подходы к структурному и количественному прогнозированию развития
системы банковских услуг с учетом потребности основных субъектов экономических
отношений и рисков, неизбежно связанных с банковской деятельностью [2, с.29], а для
достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг банкам
необходимо искать и применять эффективные методы и инструменты управления этими
рисками [3, с.51].
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ВТБ»

Современный этап развития корпораций в России характеризуется ужесточением
требований к раскрытию информации публичными акционерными обществами, а также
развитием взаимоотношений корпорации с другими субъектами национальной экономики
[1, с. 12 - 13]. Это еще более актуализирует проблемы корпоративного управления.
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и
финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка.
Группа ВТБ построена по принципу стратегического холдинга, что предусматривает
наличие единой стратегии развития компаний группы, единого бренда, централизованного
финансового менеджмента и управления рисками, унифицированных систем контроля.
ВТБ является публичной организацией.
Согласно ГК РФ, статья 66.3. Публичным является акционерное общество, акции
которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются
(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных
законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к
акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на
то, что общество является публичным.[3]
Иванова Е.В. , выделяет следующие критерии корпораций: статус юридического лица,
принцип ограниченной ответственности, бессрочное существование, свободная передача
акций и централизованное управление [2, стр.26]. Банком ВТБ выстроена достаточно
эффективная и крепкая система внутреннего контроля финансово - хозяйственной
деятельности и корпоративного управления в целях защиты прав и законных интересов
акционеров.
При Наблюдательном совете Банка функционирует Комитет по аудиту, который вместе
с Департаментом внутреннего аудита взаимодействует с органами управления в
обеспечении эффективной работы Банка. Ревизионной комиссией осуществляется
контроль за соблюдением Банком нормативно - правовых актов и законностью
совершаемых операций.
Таблица 1. Анализ динамики количества дочерних,
ассоциированных и совместных компаний в структуре ПАО «НК Роснефть».
Колич Колич
Колич
ество, ество, Те
Те
Темп ество,
Темп
ед.
ед.
мп
мп
прир ед. на
прир
Показатели
на
на
рос
рос
оста, начало
оста,
начало начало та,
та,
%
2015
%
2013 2014го %
%
года
года
да
Дочерние
10
22
22
0
22
0 100
компании
0
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12
Ассоциированные компании
Общее количество компаний в
34
структуре группы ВТБ

9
34

75

- 25

10
0

0

9
31

0

100

91

-9

По данным таблицы 1 видно, что изменение в структуре банка произошли за счет
изменения количества ассоциированных компаний, состав которых сократился до 9 единиц
в 2014 году против 12 в 2013, так и общих компаний, которых стало меньше на три
единицы в 2014 и три 2015 годах. Темп роста дочерних компаний на протяжении трех лет
не изменялся, темп роста общих компаний упал на 9 % . Динамика темпа роста
ассоциированных компаний с 2013 на 2014 год упала на 25 % и в 2015 году осталась
неизменна.
Группа ВТБ осуществляет передачу знаний и опыта между международными
компаниями участвует в реализации различных проектов. Обладает уникальной для
российских банков международной сетью, тем самым, содействуя развитию
международного сотрудничества и продвижению российских предприятий на мировые
рынки. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси,
Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках
Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, Группа имеет
дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и
Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал
плс в Сингапуре и Дубае. Из выше перечисленного можно сделать вывод о том, что ВТБ
является высоко конкурентной компанией в России и развивается за ее пределами.
Основным акционером Банка является Российская Федерация, которой в лице
Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60,9348 % голосующих акций, или
45,01 % (с учетом ГК «Агентство по страхованию вкладов» — 92,23 % ) от уставного
капитала Банка. Таким образом ВТБ является компанией с государственным участием.
Для осуществления административного менеджмента используется механизм
корпоративного управления. Это означает реализацию банковских прав как основного
акционера управления дочерними компаниями. Координация основных направлений
деятельности является основой механизма в управлении , учитывающий в себя поддержку
бизнеса и контроль(аудит, формировании управленческой отчетности, управление рисками,
бренд, внутренний контроль и бюджетирование).
В рамках функциональной координации разрабатываются единые стандарты, принципы
и системы лимитов для реализации соответствующего направления деятельности в группе
ВТБ. Система корпоративного управления банка ВТБ строится на принципе безусловного
соблюдения требований российского законодательства и Банка России и максимально
учитывает лучшую мировую практику. ВТБ гарантирует равное отношение ко всем
акционерам.
Правление действует в рамках закона утвержденного российским законодательством,
Устава и Положения о Правлении, утвержденного общим собранием акционеров. Выборы
состава Правления, досрочное прекращение полномочий его членов и избрание
исполняются по решению Наблюдательного совета. Члены Правления назначаются
Наблюдательным советом. Срок полномочий членов Правления – не более пяти лет.
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Правление осуществляющим вместе с Председателем Правления Банка, является
коллегиальным исполнительным органом банка ВТБ, правление подотчетно Общему
собранию акционеров и Наблюдательному совету.
Текущее управление деятельностью банка ВТБ в рамках вопросов своей компетенции
осуществляется в рамках правления и организует выполнение решений общего собрания
акционеров и Наблюдательного совета. Для более глубокого вовлечения в
исследование,также стоит обратить внемание и на показательГудвила.
Согласно международным стандартам, Гудвил это - актив, представляющий собой
будущие экономические выгоды, являющиеся результатом других активов, приобретенных
при объединении бизнеса, которые не идентифицируются и не признаются по отдельности. Так как гудвилл представляет собой будущие экономические выгоды,
возникшие в связи с активами, которые не могут быть индивидуально идентифицированы и
отдельно признаны, то рост данного показателя связан со сделками по приобретению.
Анализ динамики гудвила ПАО «ВТБ» представлен в таблице 2.
Таблица 2. Анализ динамики гудвила ПАО «ВТБ».
Темп
Темп
Темп
Темп
Показатель 2013 2014
2015
роста, % прироста, %
роста, % прироста, %
Гудвил
162,5 161,8 99,56
- 0,43
162,0 100,1
0,12
Сравнивая темпы роста количества компаний структуры ВТБ с темпами роста гудвила за
аналогичные периода можно сделать вывод о том, что максимальное значение гудвила
было достигнуто в 2013 году.
Таблица 3. Неконтролирующая доля участия ПАО «ВТБ».
Темп
Темп
Темп
Показатели
2013 2014 роста, прироста, 2015 роста,
%
%
%
Неконтролирующие
7,6 13,1 172,36
72,36
доли, млрд.руб.
9,0 68,8

Темп
прироста,
%
- 31,2

Изменение неконтролирующей доли участия ПАО «ВТБ» за 2013 - 2015 г.г.
представлена в таблице 3. Из таблицы видно, что размер неконтролирующей доли за
рассматриваемый повысился с 7,6 млрд. руб. до 9,0 млрд. руб., что может быть связано со
стремлением ПАО «ВТБ», как материнской компании, максимизировать свое влияние на
участие, за счет того, что такие организации не только приносят значительную долю
прибыли материнской компании, но и является пропорциональной долей всех
составляющих капитала, отраженных дочерней компанией которые, впоследствии, широко
применяются материнской компанией, а поэтому, полноценный контроль над такими
предприятиями очень важен.
Рассмотрев стратегическую модель устойчивого экономического положения ПАО
«ВТБ», можно выделить основные аспекты направления развития компании. К ним
относятся банки, финансовые и лизинговые организации, а также организации связанные с
недвижимостью. В силу масштаба своей деятельности группа ВТБ оказывает существенное
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экономическое и социальное влияние на регионы своего присутствия. ВТБ в полной мере
осознает, что достижение стратегических целей группы невозможно без соотнесения
собственных устремлений с ожиданиями общества. Поэтому Группа поддерживает
прочную связь со всеми заинтересованными сторонами и стремится учитывать их интересы
во всех аспектах деятельности, обеспечивая тем самым устойчивость своего бизнеса.
Именно поэтому, для успешного функционирования корпорации необходимо не только
успешное стратегическое и оперативное управление внутри самой головной организации,
но и эффективное управление всем портфелем дочерних предприятий, от показателей
деятельности которых во многом зависит итоговый результат деятельности банка.
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РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ФОРМИРОВАНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Г. РОСТОВА - НА – ДОНУ
Аннотация
Формирование бюджетов муниципальных органов сегодня является одним из
актуальных вопросов, обсуждаемых на всех уровнях власти. Основным источником
увеличения доходов местных бюджетов являются местные налоги, в том числе земельный
налог. Проведен анализ поступления земельного налога на примере г.Ростова - на - Дону.
Предложены пути повышения эффективности налогообложения земельных участков,
которые позволят увеличить земельные сборы в соответствующий бюджет.
Ключевые слова:
местные бюджеты, местные налоги, земельный налог, доходы бюджетов, поступления
налога
136

Земельный налог составляет значительную часть доходов местного бюджета и в
последние годы в России имеет тенденцию к росту. Но, несмотря на рост поступлений,
проблема увеличения сбора земельного налога и сегодня достаточно остро стоит в каждом
муниципальном образовании. В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации земельный налог является одним из двух видов налогов, 100 % поступлений от
которого зачисляются в местный бюджет.
Муниципальные органы власти имеют право при введении соответствующих налогов,
устанавливать по ним ставки, порядок и сроки уплаты в пределах, предусмотренных
Налоговым кодексом РФ.[1]
В 90 - е годы количество местных налогов доходило до двадцати, но с 2004 года
осталось только два. Это привело к тому, что снизился удельный вес доходов в доходы
местных бюджетов.
Налоговая политика Ростовской области нацелена на обеспечение необходимого уровня
доходов бюджетной системы, которая проводится с учетом реализации изменений,
планируемых на федеральном уровне.
Поступления по земельному налогу в доходах бюджета г. Ростова - на - Дону в
последние годы имеют тенденцию к росту (таблица 1).
Таблица 1. Структура поступлений местных налогов
в г.Ростове - на - Дону в 2014 - 2016гг., тыс.руб.[4]
2014г.
2015г.
2016г.
2015г. к 2016г. к 2016г. к
2014г.,
2015г.,
2014г.,
%
%
%
Количество
140943
145566
148456
1,03
1,02
1,05
налогоплательщик
ов по земельному
налогу
Земельный налог
2 006096
Количество
579457
налогоплательщик
ов по налогу на
имущество
физических лиц
Налог
на 107432
имущество
физических лиц

2396 233
591112

2730 575
603565

1,19
1,02

1,14
1,02

1,36
1,04

143942

188906

1,34

1,31

1,76

Количество налогоплательщиков по земельному налогу в г.Ростове - на - Дону в 2015г.
увеличилось, по сравнению с 2014 г. на 3 % ;
- в 2016г. количество налогоплательщиков по земельному налогу по сравнению с 2015г.
увеличилось на 2 % , а по сравнению с 2014г. количество налогоплательщиков увеличилось
на 5 % .
Поступления земельного налога в г.Ростове - на - Дону в 2015г. по сравнению с 2014г.
увеличилось на 19 % ;
- поступления в 2016г. по сравнению с 2015г. увеличились на 14 % , а по сравнению с
2014г. поступления земельного налога увеличились на 36 % .
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Количество налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц в г.Ростове на - Дону в 2015г. увеличилось, по сравнению с 2014 г. на 2 % ;
- в 2016г. количество налогоплательщиков по сравнению с 2015г. увеличилось на 2 % , а
по сравнению с 2014г. количество налогоплательщиков по налогу на имущество
физических лиц увеличилось на 4 % .
Поступления налога на имущество физических лиц в г. Ростове - на - Дону в 2015г. по
сравнению с 2014г. увеличилось на 34 % ;
- поступления в 2016г. по сравнению с 2015г. увеличились на 31 % , а по сравнению с
2014г. поступления налога на имущество физических лиц увеличились на 76 % .
В связи с тем, что поступления местных налогов влияют на доходную часть
бюджета г. Ростова - на - Дону, реализуются различные мероприятия в целях
увеличения налогооблагаемой базы. Проводится инвентаризация земли, проводится
уточнение адресной информации о правообладателе и виду использования
конкретных земельных участков, организуются мероприятия по выявлению
собственников имущества и земельных участков, не оформивших имущественные
права в установленном порядке.
Вышеприведенные данные показывают недостаточность собственных источников
местных бюджетов. Если для городов федерального значения это не является
существенным и покрывается за счет других источников доходов, то для провинции
подобная ситуация негативно сказывается на финансовой самостоятельности
муниципальных образований и не позволяет им полностью и качественно решать все
стоящие перед ними задачи.
Существует высокая степень зависимости бюджетов муниципальных образований от
решений федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ. Урегулирование
вопросов на законодательном уровне, внесение необходимых изменений и дополнений в
отдельные нормативные документы позволит создать твердую базу для наращивания
налогового потенциала, способствовать росту налоговых поступлений по земельному
налогу и усилению финансовой самостоятельности местных бюджетов.
Финансовая помощь является наиболее значимым по объему доходным источником
местных бюджетов Ростовской области, особенно районных. Его влияние на бюджетную
обеспеченность населения муниципального образования неоспоримо. С помощью
финансовой помощи можно добиться сбалансированности местных бюджетов. Однако
здесь возникают и отрицательные последствия выделения безвозмездных средств. Первое высокая зависимость от вышестоящих уровней власти, потеря самостоятельности. Второе снижение стимулов для самостоятельного развития, порождение иждивенческих
настроений.
Очевидно, что в таких условиях развития территорий нужна взвешенная и эффективная
политика межбюджетных отношений «субъект - муниципальное образование» и
региональная политика, задачей которой будет поиск собственных источников средств, за
счет которых будет формироваться стабильная доходная база местных бюджетов.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Исследования компаний, производящих различного вида стройматериалы, показали, что
несмотря на инерционный в целом технологический уклад строительной отрасли, развитие
промышленности строительных материалов в мире идет очень динамично. Практически
каждый год на рынке строительной продукции появляются новые предложения от
различных производителей. Разработка и внедрение таких материалов, технологий и
систем обусловливаются необходимостью решения задач современного строительства,
которые зависят не только от рыночного спроса, но и от основных трендов,
складывающихся в отрасли. Российские участники рынка выделяют тренды,
представленные на рис.1.

Тренд 1
Экологическ
и чистые
материалы

Тренд 2
Энергоэффек
тивность

Тренд 3
Экономия
трудозатрат
и издержек

Тренд 4
Усиление
безопасност
ии
надежности

Рис.1. Основные тренды, характерные для строительной отрасли
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Тренд первый. Экологически чистые материалы.
Одной из основных тенденций, которую называют практически все опрошенные в ходе
исследования руководители российских подразделений компаний, выпускающих
строительные материалы – повсеместный рост спроса на экологически чистые материалы.
Этот рост обеспечивается требованиями со стороны потребителей технологий –
строителей. Очевидно, что спрос на экологичность своего будущего жилья предъявляют и
конечные потребители, покупатели жилой и коммерческой недвижимости. Этот тренд
становится заметным и в России, причем уже не только в сфере коттеджного строительства,
но и массового. В развитых странах достигнут своеобразный общественный консенсус:
производство и использование материалов не должны оказывать воздействие на
окружающую среду, и конечный потребитель готов в случае выполнения этого условия
платить больше.
Представители известной компании КНАУФ отмечают, что требования общества к
экологически чистой и безопасной среды обитания делают необходимым применение
материалов и систем, обеспечивающих защиту от радиации, химических излучений,
вредных биологических факторов, повышенных шумовых нагрузок и т. п. Так, все
материалы компании КНАУФ имеют экологическую безопасность, подтвержденную
необходимыми санитарными нормами, это касается и листов, и сухих смесей, и
теплоизоляции. Кроме того, строительному рынку предлагаются плиты, служащие для
обеспечения радиационной безопасности персонала и пациентов в медицинских
помещениях, предназначенных для проведения рентгенологических процедур и
исследований (ренгенкабинеты) без применения свинца – «Сейфборд», плиты «Акустика»,
предназначенные для применения в качестве звукопоглощающей облицовки в
конструкциях подвесных потолков и стен с целью улучшения акустических характеристик
помещения, «Аквапанель» – цементная плита, применяемая в каркасно–обшивных
конструкциях, перегородках и облицовках стен в помещениях с влажным и мокрым
режимом эксплуатации. Материал представляет собой основание под любой вид
финишной отделки: плитку, декоративную штукатурку, обои, окрашивание, облицовку
декоративными материалами.
Тренд второй. Энергоэффективность.
Материалы, из которых возводятся здания, должны быть энергоэффективными, это
приводит к снижению потребления энергоносителей для обогрева или, наоборот,
охлаждения помещений. Соответственно, уменьшаются вредные выбросы при
производстве тепла и электричества. Так, производимые теплоизоляционные материалы
«Инсулейшн», позволяют с высокой эффективностью решать задачи экономии энергии на
поддержание комфортного микроклимата в помещениях в любых климатических поясах.
Бонусная сторона повышения энергоэффективности зданий – значительное снижение
расходов на оплату коммунальных услуг частными и коммерческими потребителями.
Тренд третий. Экономия трудозатрат и издержек в производстве.
Современные материалы должны способствовать оптимизации строительного процесса.
В частности, неизбежное сокращение использования ручного труда требует внедрения
наименее трудозатратных и в то же время безопасных технологий строительства. Если
говорить об оптимизации производства, то всегда перед каждым застройщиком стоит
задача снижения издержек производства для того, чтобы жилье стало более доступным.
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Делается это не столько за счет удешевления строительных материалов – иначе это
вступает в противоречие с возрастающими требованиями экологичности и
энергоэффективности со стороны потребителей – сколько за счет совершенствования самих
технологий строительства. Одна их них заключается в поставках не собственно материалов,
а целых систем, комбинирующих несколько из них, и позволяющих быстрее построить
энергоэффективное, экологически чистое здание. В этом плане известная компания
КНАУФ – технологический лидер в производстве строительной продукции предлагает
решения, которые в целом оптимизируют процесс строительства. Так, в частности
каркасно–обшивные конструкции на основе гипсовых и цементных плит этой компании,
как показывает опыт их применения, имеют высокую стойкость к механическим нагрузкам,
в тоже время многократно облегчая массу зданий. Поэтому они рекомендованы для
строительства в зонах повышенной сейсмической опасности.
Тренд четвертый. Усиление безопасности и надежности конструкций.
В рамках этих трех главенствующих и общих трендов идет развитие и тенденций более
специфических и профессиональных. Так, очевидна тенденция увеличения этажности
зданий и размеров перекрываемых помещений, поэтому необходимы более прочные, но в
то же время более легкие материалы и конструкции, а также решения по противостоянию
сейсмическим, вибрационным, ветровым и другим механическим нагрузкам. В свою
очередь, увеличение этажности зданий поднимает риски пожарной опасности, поэтому
повышаются требования к огнестойким материалам и системам. Уже многие эти вопросы
начинают решаться с применением нанотехнологий. Основательное изучение свойств
огнестойкости материалов позволило фирме КНАУФ вывести на рынок систему защиты на
основе листа ≪Файерборд≫, которая решает задачи пожаробезопасности в общественных
зданиях.
Одним из отдельных направлений в строительной индустрии являются сухие
строительные смеси. В них входят различные ремонтные составы, гидроизоляционные
покрытия, материалы для отделки полов, затирки для швов, а также клеи для натурального
камня и керамической плитки, штукатурные смеси и многое другое. Большим спросом
пользуются недорогие универсальные составы, которые вытесняют по объемам продаж
аналоги из ценового сегмента «среднего» и «премиум» класса.
Для России на рынке сухих смесей широкое использование гипсовых вяжущих при
возведении и отделке зданий и сооружений особенно актуально, так как: половина запасов
мировых разведанных месторождений гипса находится на территории России; стоимость
производства гипсового вяжущего более чем в 5 раз ниже стоимости производства цемента;
на тонну продукции при производстве гипса расход энергии до 6 раз меньше, чем при
производстве одной тонны цемента; использование материалов на основе гипсовых
вяжущих создает более комфортные условия для пребывания человека в помещении в
различных климатических зонах при большом диапазоне изменения температурно–
влажностных параметров; сроки производства работ с использованием бетонов и растворов
на основе гипсовых вяжущих в несколько раз ниже, чем при работе с аналогичными
материалами на основе портландцемента. Развитие рынка сухих строительных смесей
(СCС) в России в 2010–2016 гг. наглядно представлено на рис. 2.
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Рис. 2.Развитие рынка сухих строительных смесей в России в 2010–2016 гг.
Сухая строительная смесь – это приготовленный в заводских условиях, строго
дозированный в соответствии с рецептом, набор ингредиентов, который составлен для
возможности выполнения определенного вида строительных и ремонтных работ. Они
расфасованы в упаковки и предназначены для приготовления растворов – таких как
строительный клей, цементные смеси, шпатлевки, штукатурки, герметики, грунтовки и др.
Все сухие строительные смеси, представленные на строительном рынке, можно разделить
на две основные группы:

к первой относятся не модифицированные строительные смеси – это
универсальная смесь М150, кладочная смесь М200, пескобетон М300, штукатурные
составы марки М100. Сухие смеси данной группы предназначены для первых этапов
строительных работ, таких как: заливка фундамента, возведение стен и межкомнатных
перегородок, установка перекрытий.

вторая группа – модифицированные сухие смеси, которые служат для черновых и
чистовых отделочных работ, например: отделка потолка, устройство пола, отделка стен,
облицовка фасадов. К строительным смесям данной группы относятся: штукатурка,
шпатлевка, плиточный клей, наливные полы, гидроизоляция и т.п. Это – смесь вяжущих
веществ, песка и воды.
Растворы на основе сухих гипсовых смесей обладают способностью более равномерно
распределяться по поверхности из–за своей высокой текучести по сравнению с
цементными. Гипсовые растворы достаточно быстро твердеют, набирают требуемую
прочность и теряют излишнюю влажность, что позволяет производить отделочные работы
без значительных перерывов, необходимых в случае нанесения цементных штукатурных
растворов.
Строительные смеси являются готовым продуктом и, как следствие, значительно
ускоряют скорость строительства: нет необходимости тратить время на подготовку
ингредиентов и расчет пропорций.
Для того чтобы использование сухой смеси было эффективным при строительстве или
ремонте, важно, чтобы она обладала некоторыми качествами, представленными в табл.1.
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Таблица 1
Основные качества для сухих смесей
Наименование
Описание
Адгезия
Сцепление строительной смеси с рабочей поверхностью
Гигроскопичность
Способность поглощать влагу из воздуха; Это может
привести к снижению прочности, изменению размеров
и массы, уменьшению срока хранения. Чем меньше
данный показатель, тем лучше
Удобоукладываемость
Равномерное покрытие смесью рабочей поверхности,
наполнение всех неровностей
Подвижность сухой
Способность растекаться под воздействием своего веса
смеси
Способность удерживать Чем выше данный показатель, тем более качественной
влагу
будет строительная смесь
«КНАУФ–ТРИБОН» – сухая строительная смесь заводского изготовления на основе
смешанного (комплексного) вяжущего (строительного гипса и портландцемента),
специальных модифицирующих добавок и кварцевого песка в качестве заполнителя.
Смесь применяется внутри помещений с сухим и нормальным влажностными режимами
по несущим основаниям для создания выравнивающей стяжки под последующие
покрытия. С помощью «КНАУФ–ТРИБОН» возможно создание следующих видов стяжек:
1.
Выравнивающая стяжка толщиной от 10 до 60 мм, заливаемая непосредственно на
загрунтованное основание.
2.
Выравнивающая стяжка толщиной от 30 до 60 мм на разделительном слое из
подкладочной бумаги.
3.
Выравнивающая стяжка, толщиной от 35 до 60 мм на изолирующем слое из
теплоизоляционных материалов.
4.
Выравнивающая стяжка с системами обогреваемых полов.
Особенность выравнивающей стяжки – способность готовой смеси самонивелироваться,
т.е. растекаться ровным слоем, не оставляя щелей, зазоров, перепадов высот и воздушных
пузырьков. Именно свойство образовывать практически идеально ровную поверхность
делает эту смесь такой особенной и выделяет ее из огромного ассортимента обычных
растворов для стяжки
Основные факторы, влияющие на качество наливных полов изображены на рис.3.

Рис.3. Основные факторы, влияющие на качество наливных полов
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Таким образом, применение современных отечественных сухих строительных смесей и
прогрессивных технологий на предприятии приведет к снижению себестоимости
строительной продукции и увеличению рентабельности на предприятии.
Список использованной литературы:
1. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение). Справочник под общ.
ред. А. В.Ферронской. - М.:Издательство АСВ, 2011. - 488 с.
2. Министерство экономики РТ Подпрограмма «Совершенствование государственной
экономической политики в РТ на 2014–2020 годы»– www.mert.tatarstan.ru
3. Харисова Г.М., Усолова А.Ю., Харисова Р.Р. Эффективность функционирования и
развитие производственного инфраструктурного комплекса в регионе в условиях
неопределенности внешней среды (на примере Республики Татарстан). – Казань:
РЦМИПП, 2011. - 144 с.
4. Харисова Г.М. Трансформация регионального экономического пространства на
основе развития инфраструктурного комплекса. - Казань: ЗАО «Новое знание», 2012. - 240
с.
© Р.Р. Харисова, Р.Р. Гайнуллина, А.Ф. Гумарова 2017г.

УДК 336

Д.В. Цыганкова
студент магистратуры 3 курса ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Саратов
e - mail: darya.tsygankova.93@mail.ru
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Аннотация
Сегодня банковский бизнес невозможно представить без рекламы, так как именно она
является тем самым индикатором, который позволяет клиентам узнавать о выгодности
предлагаемых услуг. В данной статье рассматриваются наиболее известные приемы
банковской рекламы, позволяющие привлечь внимание потенциального клиента, а также
выделяются рекомендации для повышения эффективности использования рекламных
приемов в деятельности коммерческих банков. Таким образом, актуальность выбранной
статьи определяется необходимостью анализа такого аспекта деятельности банков, как
банковская реклама, так как она является неотъемлемой частью современной банковской
рекламной политики, способной противостоять конкурентной борьбе между банками.
Ключевые слова:
Банковская реклама, рекламные приемы, банковская стратегия, эффективность рекламы,
банковская конкуренция.
Банковский сектор был и остается доминирующим поставщиком банковских услуг и
продуктов населению, а также экономическим субъектам. Универсализация банковской
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деятельности, отчетливо наблюдающаяся на российском банковском рынке, приводит к
тому, что традиционные методы борьбы за клиента становятся малоэффективными. В связи
с этим банки не только стремятся осваивать новые рынки и улучшать свою конкурентную
позицию, но и повышать уровень прибыльности. В таких условиях на первое место в ряду
ключевых факторов повышения эффективности банковского бизнеса выходят усилия в
сфере привлечения клиентов и продвижения собственных продуктов, всецело основанное
на изучении потребностей целевой аудитории. Особую роль в данной деятельности играет
банковская реклама.
Многообразие используемых на практике приемов рекламы имеет для банков двоякое
значение. С одной стороны, можно выбрать наиболее действенный, эффективный способ
донесения рекламы до потребителя. С другой стороны, необходимо знать специфику
каждого приема рекламы. Рассмотрим более подробно наиболее распространенные в
российской банковской практике приемы банковской рекламы:
1. Прием «игра с числами». В данном рекламном приеме акцент делается на выгодную
для потребителя рекламы сумму при использовании банковской услуги, при этом есть
возможность, при которой банк не раскрывает настоящий размер процента по вкладам и
кредитам, который не является выгодным на банковском рынке.
2. Прием «выгодный процент». Суть этого приема заключается в том, чтобы обратить
внимание потребителей рекламы на том, что рекламируемый банковский продукт является
самым выгодным на рынке по ценовым параметрам (например, это могут быть или более
высокие процентные ставки по вкладам или более низкие процентные ставки по кредитам).
Однако данный метод имеет определенные ограничительные моменты: оказывает
воздействие на эмоциональных людей, которые являются непостоянными и легко меняют
свои приоритеты; выгодность процентов может быть непродолжительной по времени, так
как существует серьезная конкуренция на рынке банковских услуг и продуктов; данный
прием может идти вразрез с имиджем банка, который позиционирует себя как устойчивый
финансовый институт; выгодные проценты в большинстве случаев ведут к возникновению
процентного риска, который в свою очередь снижает ликвидность и доходность банка;
ассоциироваться с увеличением рисков банковской деятельности или с наступившими
проблемами в деятельности банков из - за нехватки ресурсной базы.
3. Прием «лотереи, скидки, сезонные акции». Данный прием позволяет банку быстро
увеличить спрос на свои продукты и услуги, но только в течение определенного периода
времени или в определенный сезон. Кроме того, этот прием стимулирует в основном
нелояльных клиентов, которые будут взаимодействовать с банком только в случае
постоянного наиболее выгодного предложения услуг на рынке. Также проведение лотерей,
скидок и сезонных акций способствует увеличению финансовой нагрузки на банк для
проведения подобных рекламных акций.
4. Прием «обращение к эмоциям». Этот прием связан с воздействием на эмоции
потребителя, при этом потребителю доносится чувственность, эмоциональность
рекламируемого банковского продукта или услуги, а также исключается убеждение,
основанное на здравом смысле, цифрах и фактах. Расчет идет на эмоциональных,
чувственных людей, действия которых поддаются, прежде всего, воле чувств, а не разума.
Следует отметить, что данный рекламный прием основан на психологическом давлении,
которое позволяет банку продать банковскую услугу или продукт по не особо выгодным
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для потребителя ценовым параметрам. Это дает возможность получить дополнительные
доходы. Использовать данный прием банки должны с осторожностью, дабы не навредить
своему имиджу, при проведении своей рекламной кампании.
5. Прием «долгосрочные бонусные программы». Суть данного приема заключается в
добавлении к кредитной или дебетовой карте дополнительных преимуществ, диапазон
которых может быть самым разным. Срок использования данного приема носит
долгосрочный характер, кроме того дополнительные преимущества «бонусных программ»
призваны увеличить прибыль с одного клиента и увеличить его лояльность, а не привлечь
как можно больше новых. Кроме того, использование данного приема связано с
существенными издержками на организацию и завершение бонусных программ, может
возникнуть риск оттока клиентов, не оправдавших свои ожидания от сотрудничества с
банком.
6. Прием «уникальное торговое предложение». В данном приеме смысл заключается в
рекламе уникальной банковской услуги, которой еще нет на рынке банковских услуг или
которая имеет существенные отличия от уже имеющихся на рынке услуг. Прием является
эффективным потому, что выделяется из массы банковских услуг и продуктов. Однако
применения данного приема не частое явление, так как в банковской деятельности очень
сложно придумать что - то новое, действительно оригинальное, в связи с этим банки
оказывают своим клиентам сложившийся, устоявшийся набор услуг.
7. Прием «сужение аудитории». Рассматриваемый рекламный прием связан с
привлечением определенной категории клиентов в зависимости от выбранного
критериального признака (пол, возраст, профессия и др.). Данный прием дает возможность
банку выйти на новый сегмент рынка и укрепить свои позиции на рынке банковских услуг,
сократить свой рекламный бюджет, кроме того на рынке ограниченной целевой аудитории
потребителей гораздо ниже конкуренция, чем на рынке всех услуг.
Выделенный спектр рекламных приемов не является исчерпывающим. Также банки
могут использовать в своей деятельности такие приемы как «рекламные статьи»,
«уникальное торговое предложение», «два в одном» (разновидность УТП для пластиковых
карт), «лицо знаменитости», «копирование конкурента», «расширение аудитории», «марка
крупным планом», «нестандартный формат», «тизерная реклама» и другие приемы.
Анализ рекламной деятельности в банковской сфере показал наличие широкого
ассортимента рекламных приемов используемых коммерческими банками в своей
деятельности. Для повышения эффективности использования рекламных приемов в
деятельности коммерческих банков можно выделить следующие рекомендации:
На наш взгляд, использование только одного рекламного приёма недостаточно в
банковской рекламной деятельности. Каждый банк должен стараться использовать в
различных вариациях несколько рекламных приемов, так как каждый прием по - своему
преподносит рекламу и каждый по - своему эффективен.
Совершенствование организации рекламной деятельности. Каждый банк должен
организовывать свою рекламную деятельность при учете всех тенденций в развитии
конкурентной среды и изменений предпочтений клиентов.
Совершенствование технологической составляющей в рекламной деятельности,
разработка новых банковских приемов и их комбинаций.
146

Совершенствование кадровой составляющей: проведение психологических, обучающих
тренингов для сотрудников банка, организация обучающих мероприятий по рекламной
деятельности сотрудников, проведение коллективных мотивирующих мероприятий для
сотрудников банка.
5. Оптимизация расходов на рекламную деятельность. Так, например, ПАО Сбербанк
России сократил свои расходы на рекламу и маркетинг за первые шесть месяцев 2017 года
до 2,4 млрд руб., что на 14 % меньше, чем в 2016 году. При этом по сравнению с первым
кварталом 2017 года банк увеличил рекламный бюджет – на 67 % , с 0,9 млрд руб. до 1,5
млрд руб.[1].
Реализация данных рекомендаций позволит банкам повысить качество своей рекламной
деятельности и привлечь новых клиентов.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт ПАО Сбербанка России. [Электронный ресурс]. http: // www.
sberbank.ru (дата обращения: 29.10.2017).
© Д.В. Цыганкова, 2017

УДК 336.14

Ю.Н. Чупахина
студентка КубГАУ им. И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, РФ
А.А. Храмченко
канд. экон. наук КубГАУ им. И.Т. Трубилина
г. Краснодар, РФ
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Аннотация: В статье рассматривается основные проблемы и эффективность
планирования бюджетных расходов.
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На сегодняшний день вопрос о планировании государственного бюджета является
наиболее актуальным. Уровень эффективности данного планирования заключается в
правильном использовании бюджетных средств, всеми участниками бюджетного процесса.
Анализируя систему бюджетных расходов государства можно понять приоритеты
государственной политики; уровень социально - экономического развития страны;
дисбалансы, складывающиеся в результате неправильного распределения финансовых
ресурсов. Нужно помнить и о том, что в современных условиях глобализации социально экономическое развитие страны должно протекать под воздействием тех же приоритетов,
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что и в ведущих зарубежных странах, а государственная финансовая политика должна
поддерживать эти приоритеты.
Бюджет играет важную роль в перераспределении денежных средств по уровням
бюджетной системы. Данные расходы носят безвозвратный и обязательный характер. Под
расходами государственного бюджета, бюджетный кодекс РФ определяет денежные
средства, выплачиваемые из бюджета за исключением средств являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета [1].
Нужно отметить, что расходы бюджета с экономической точки зрения представляют
собой денежные отношения, которые могут складываться у государства с юридическими и
физическими лицами, между органами государственной власти и местного
самоуправления. Вследствие чего, такие денежные отношения возникают в результате
распределения и использования денежных фондов различных уровней бюджета.
Расходы бюджета можно классифицировать по двум характеристикам. Это качественна
и количественная оценки. Качественная показывает направление расходов бюджета в
разделе «классификация расходов», а количественная определяет величину бюджетных
расходов. Причем последняя, является более сложной и многогранной.
В связи с принятием новой редакции бюджетного кодекса РФ формирование расходов
бюджетов во многом изменилось и представляет большой интерес с точки зрения научных
исследований.
Во - первых, были определены направления использования бюджетных ассигнований.
Во - вторых, расходные обязательства стали основанием получения бюджетных средств.
Данные обязательства установлены по уровням власти: Российская Федерация, субъекты
РФ и местное самоуправление. К расходным обязательствам относят обязанности органов
власти различного уровня предоставлять физическому или юридическому лицу средства из
соответствующего бюджета.
Наиболее важной в данный момент является проблема эффективности использования
бюджетных средств на оплату государственных и муниципальных контрактов. Данные
контракты заключаются органами власти на поставку товаров, оказания услуг и
выполнения работ для государственных и муниципальных нужд. Исполнителями могут
быть юридические лица, то есть так называемые, специализированные организации,
имеющие право заключать контракты путем проведения аукционов и торгов [2].
Несомненно, государственные и муниципальные контракты оплачиваются, и заключается в
пределах бюджетного лимита, но как показывает практика, проведение таких операций
требует конкретного совершенствования.
Становление рыночной экономики привнесло серьезные изменения в финансовую
деятельность не только государства, но и бюджета. Недостатки присущие директивному
планированию в области обеспечения предприятий материальными и финансовыми
ресурсами перешли в новую эпоху. Целью заключения контрактов является получение
победы в конкурсе на осуществление государственного и муниципального заказа. Главным
основанием такой победы является более низкая цена за услуги, нежели у других
участников торгов[3].
Учитывая прошлую практику, более низкая цена за услуги не может служить весомым
аргументом для выигрыша торгов. Например, из - за плохого качества продуктов питание
могут пострадать школы, в которые они поставляются.
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Что касается предприятий, которые получают бюджетные средства, то они тоже
испытывают затруднения. От решения проблемы эффективности использования
бюджетных средств зависит уровень жизни населения, поэтому главными целями
бюджетной политики является обеспечение бюджетной устойчивости и создания условий
для оказания качественных государственных услуг.
Главным звеном бюджетной системы был и остается федеральный бюджет. Величина и
структура расходов формируется исходя из объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренном в предыдущем плановом периоде.
Анализируя структуру расходов федерального бюджета на 2014 - 2017 годы видно, что
наибольший удельный вес занимают расходы на обеспечение национальной безопасности
и правоохранительной деятельности.
Сократился размер и доля межбюджетных трансфертов. К 2017 году они составили 687,6
млрд. руб., что на 6,2 % ниже предыдущего года. Это говорит о том, что бюджеты РФ
должны будут увеличить доходную часть своих бюджетов.
Значительное внимание государство уделяет социальной политике. Так, в 2017 году
расходы на социальное обеспечение составили 32,4 % всех расходов федерального
бюджета.
При перераспределении средств из государственного бюджета нужно учитывать уровень
безработицы и стимулировать работу органов власти в сторону его снижения. Поэтому при
проведении конкурсного отбора на получение муниципального или государственного
заказа или для оказания услуг, нужно ввести такой показатель как создание новых рабочих
мест.
Таким образом, перспективы развития бюджетной политики заключаются в создании
новой экономической модели. Ее суть заключается в создании экономики, которая выведет
Российскую Федерацию на новый уровень. Россия может и должна стать не только
поставщиком сырья и энергоносителей, но и правообладателем многих передовых
технологий. Для этого у нее есть все необходимые ресурсы.
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Аннотация: В данной статье содержится система новых инновационных подходов для
улучшения управления персонала, которые способствуют его модернизации и развитию.
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Залог успеха и главный ресурс любой компании, в независимости от ее сферы
деятельности – это персонал. Так как именно персонал движет всей структурой компании.
Для того, чтобы компания могла выйти на новый уровень необходимо вносить и применять
новые инновационные подходы, которые поспособствуют быстрому темпу для развития
компании.
Инновационные подходы управления являются мощным рычагом достижения
поставленных целей в случаях, когда нужно подчинить коллектив и направить его на
решение конкретных задач управления.
Одними из главных инновационных подходов в управлении персоналом считаются:
1. Развитие персонала, управление карьерным ростом.
Помимо уже привычного обучения персонала, компании стали применять
инновационные технологии для развития и усовершенствования качества работы
персонала.
2. Организация корпоративной культуры.
Четко сформированная корпоративная культура дает предприятию большое
преимущество, так как за счет этих подходов: ценностей, ресурсов, поведения лидеров,
создания рабочего климата, процессов и успеха, компания постоянно обновляется. С
помощью этих факторов, которые можно сделать инновационными, компания становится
респектабельной и заново изобретает себя.
3. Разработка и внедрение новых методов для поднятия мотивации.
Если в компании наблюдается сниженная перегруженность персонала, ухудшение
эмоциональной обстановки и корпоративной культуры, то можно в компанию пригласить
консультантов, способных помочь в плане поднять «дух» компании которые разработают
модель компетенций, которые помогут найти новые решения для разрешения конфликтов,
развитие подчиненных, ориентиры на оперативность и качество работы внедрения
инноваций.
4. Использование новых компьютерных технологий
Самый популярный инструмент в век современных технологий – это специально
разработанные программы, применяемые в компаниях, в том числе и в кадровой службе.
Создаются новые программы, с помощью которых можно вести кадровую работы. Эти
программы постоянно улучшают и создаются новые, способные упростить работу с
кадрами.
Абсолютно любая компания за счет каких - либо передовых технологий старается
повысить свой уровень, и персонал является ключевым звеном для становления компании
конкурентоспособной.
Взяв за основу эти подходы, наглядным образом посмотрим, какие ещё подходы
применяют по оптимизации управленческого эффекта на примере автомобильной
компании «Mazda», можно отметить, что основными инновационными подходами
управления персоналом, являются передовые подходы, разработанные и внедренные в
современную компанию.
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Данные технологии представлены в таблице 1.
Таблица 1 – инновационные подходы к управлению персоналом
№ Наименование
Описание инновационного подхода
технологий
1 Корпоративный
Продуманная система обучения персонала компании,
университет
в рамках которой для достижения целей фирмы
используются все традиционные формы бизнес образования. Кроме непосредственного обучения
сотрудников в числе основных задач корпоративного
университета — обобщение опыта и знаний,
накопленных организацией.
2 Карьерный портал
Интернет - ресурс, представляющий собой
профессиональное сообщество, интегрированное с
социальными аккаунтами организации. Любой
сотрудник может попробовать себя в веб - тестах и
веб - играх, размещенных на веб - ресурсе компании,
и
стать
потенциальным
кандидатом
на
перспективные позиции в организации. Для разных
категорий пользователей созданы информационные
разделы, блоги, сообщества.
3 Виртуальная школа
Внутренний портал в организации, благодаря
которому любой сотрудник сможет в режиме онлайн
знакомиться с лекциями специалистов в изучаемой
области, учиться по дистанционным программам
западных бизнес - школ, участвовать в
дистанционных деловых играх и вебинарах.
4 Социальная
карта Программа немонетарной мотивации сотрудников, в
сотрудника
рамках которой у каждого сотрудника компании
формируется виртуальный счёт в социальном
бюджете организации, на него выделяется
определённый норматив средств, величина которого
зависит от категории должности сотрудника и его
достижений в отчётный период. В течение года
сотрудник может выбирать наиболее актуальные для
него льготы с учётом заранее установленной
дифференциации их стоимости.
Проведённое нами исследование опыта компании в направлении внедрения и
реализации инноваций в системе управления персоналом показывает, что данные подходы
являются актуальными, так как разработаны под настоящую конъектуру рыночных
отношений. Более того, инновационность данных методов уже эффективно работает в
зарубежных компаниях. Помимо этого, нужно четко понимать, что важны не столько
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инновации в деятельности, сколько трансформация отношения работников к изменениям в
организации, то есть организация инновационной деятельности самих сотрудников.
Очень важно, чтобы руководители, которые захотят внедрить данные инновационные
подходы, понимали, что цель подобных проектов — внедрение не инновации, а
инновационного поведения работников — через его организацию, должное
стимулирование, использование передового опыта зарубежных компаний в этой области
для того, чтобы в итоге была сформирована особая инновационная форма организационной
культуры.
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ДОЛЛАР США. ИСТОРИЯ. ОСОБЕННОСТИ. КУРС

Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что курс доллара оказывает воздействие на
внешнюю торговлю страны, так как от его уровня зависит конкурентоспособность
ее товаров на мировых рынках. Целью является выявление проблем усиления курса
доллара. Метод, который применялся для исследования, изучение литературы.
Проблемы были выявлены.Чем выше еали
общемировойп
зц
н курс доллара, тем п
след
о
дороже
ятх
и
ед
р
становится продукция, п
тлькотораято
и
ед
б
о
нпроизводится на территориистеп
иСША.
н
Ключевые слова:
Доллар, проблемы,курс,купюры.
Доллар Соединенных Штатов Америки (United States dollar, от немецкого Taler –
талер) – денежная единица США, одна из основных резервных валют. Доллар
США всегда вызывал интерес у людей всех стран, так как зарекомендовал себя как
надежная международная валюта. [3]
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По словам множества авторов, существует ряд версий появления знаменитого
знака доллара – $. Одна из версий предполагает появлениеед
ствойсимвола, связанная с
н
и
песораб
й
и
яш
н
сегод
очи
й
. Этот знак впервые
кальн
верти
ы
был применён для оформления ц
товденежныхеали
ен
зцзнаков в 1732б
ло
ы
году. Он появился на п
тиспанскихб
н
д
рези
ств песо, которые столб
н
и
ольш
были отчеканены в Мехико и
ы
обращалисьстаь в североамериканских колонияхп
ы
кальн
верти
ервой Испании. Две вертикальные верхн
ячертызд
есь
характеризовались как Геркулесовы п
столбы – две колонны, или скалы, вляеткоторыен
н
ослед
ятс,
аход
по легенде, Геркулескн
отахб воздвиг по краям д
Гибралтарскогоп
олары
тпролива в память об зан
н
д
рези
лсьодном
м
и
из своих подвигов. Что же п
ткасаетсяп
н
д
рези
тческбуквы "S", то она символизировалаглавволны,
оли
омывающие эти колонны-скалы
ексон
ж
д
е.
кром
На сегодняшний день в и
ользуетясвободном обращении находятся д
сп
купюрыкотрйноминалом в
м
ы
ан
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 долларови
, при этом отметим, что 500 и
ен
зм
доллароваяп
ен
зм
ойкупюра
чн
ри
используется п
только внутри страны и её м
ы
лем
роб
хнельзярасчеты вывозить за пределым
ковси
ан
б
еж
е. Для
ки
асон
межбанковских расчетов си
волкаиспользуютсяваж
м
уюболее крупные таки
н
еварианты 1000, 5000, 10
000, 100 000. н
алМонетыалб
и
ом
ыдоллара США, которыесвоб
мнаходятся в свободном тогобращениии
н
д
гтоваш
н
– 1,
5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар.вляет Курс Американского доллара по сед
отношениюbestк
ой
ьм
другим мировымустой
чи
ваявалютам устанавливается на частн
ебиржед
ы
оларыForex, и визуализируется в
виде котировок валютных пар, на курс влияет оф
ы
кальн
верти
яналичиеп
и
лен
рм
ыспроса и предложениясвоб
лем
роб
. Это
м
н
д
самая важная роси
валютан
ой
етвсд
ина торгах Forex, п
тименно через нее проводятся расчеты п
н
д
рези
кроссезави
м
ы
остен
сящ
курсов междукасетя различными валютами. [1] На устой
ваяизменениен
чи
алкурса сильное вляетвлияние
и
ом
оказывают такие верхн
яфакторыверхн
я как, экономические и политическиекасетя события в США,
изменение цен на драгоценные
кером
ой металлы и энергоносители, расчеты
ьм
сед
действия крупных
национальных оп
лятсбанковкотрй (изменение количествакром
ред
е долларов в качестве си
волкарезервнойд
м
н
зай
и
валюты).
В последнее своб
время была замечена важ
м
н
д
устойчиваям
м
ы
н
етытенденция к обесцениваниюп
он
тльданной
и
ед
об
денежной еали
единицылен
зц
яорм
и
ф
. Вызвана данная
ситуация ухудшением экономической
ой
чн
ри
п
ситуациид
зц
еали
мвнутри странып
руги
ваи постепенным ослаблением ви
роли
едовериярасчетык этой валюте. Так же
д
важную роль сыграло и д
ы
столб
введениед
м
ы
ан
мв оборот евротери
руги
о, которое на данный д
моменткасетяявляется
ексон
ж
важным си
конкурентом доллара США.
й
ы
льн
Некоторые ц
товчастид
ен
едизайна банкноти
орж
очасто считают вли
ен
м
яетмасонскимид
алеили эзотерическими
символами. В отраслей
какой-то степени эти утверждения верхн
ясправедливыкурс, поскольку многиеваж
м
ы
н
основатели США были геркулсмасонамикаж
, и масонские ложи б
й
ы
д
благополучно продолжали и
рж
и
продолжают существовать
тческ
оли
п
нв Соединенных Штатахун
и
од
еы
чтож
и
. Эта символика в основном зн
акизготи
гтоваш
н
авливалась с единственной расчеты
целью – борьбы с фальшивомонетчиками. п
ваБольшинствод
роли
олары
фальшивомонетчиков – это частныекаж
й лица или организованные устой
ы
д
ваяпреступныезан
чи
лсь
м
и
сообщества. В 2007-2008 торгвгоду были уничтожены отраслей
подпольныеб
й производства
азовы
долларовд
мв Италии, Колумбии и верти
ы
ан
Эквадоревли
ы
кальн
яет. Ранее было п
ятхдоказано, что масштабным
и
ред
производством б
ствфальшивыхтаки
н
и
ольш
е"супердолларов" достоинствомд
олары$ 50 и $ 100 занималась
Северная
курс
Корея
е. Именно действия зави
д
ви
есеверокорейцев заставили США срочно
сящ
главизменитьи
ользуетя дизайн $ 100 банкнотыб
сп
ло. В США доллары изготавливаются на си
ы
двухгеркулс
й
ы
льн
фабриках, расположенных в м
хТехасе (Форт Ворт – зд
ковси
ан
б
еж
есьздесьверхн
япроизводство былоп
тоткрыто
н
д
рези
в 1991 этом
годураб
) и в столице страны – д
й
очи
Вашингтоне. На этих предприятиях работают
м
ы
ан
тльоколокуп
и
ед
об
п
ры2,8 тысяч человексогн
ю
уть. Каждый день для ваш
гтоизготовленияб
н
и
йдолларов они расходуют
азовы
гтопримерно 18 тонн чернил. котреПримерныйм
н
и
ваш
та вес одной банкнотычастн
оен
е, независящее от
ы
номинации, зави
есоставляетб
сящ
ств 1 грамм. Бумага, из м
н
и
ольш
хкоторой изготавливаются доллары,
ковси
ан
б
еж
состоитп
ен
зм
и
оваиз 30% льняной нитид
н
м
ери
ексони 70% хлопковой. Бумага еали
ж
усиленасед
зц
ойволокнами из
ьм
синтетики (до таки
еПервой Мировой войны эту тон
функциюп
нвыполняли шелковыед
ослед
оларынити).
Для того, чтобы
км
й
роси
у
нбанкнота была тон
ослед
п
непригодна для использования и порвалась, ее
ятребуетсяп
верхн
тческ согнуть 4 тыс. раз. В 2008частн
оли
е году для увеличения степ
ы
продолжительностиотраслей
и
н
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"жизни" купюры $ 1 был п
тльначат выпуск монет и
и
ед
об
соответствующегоп
ен
зм
т номинала. По
н
д
рези
даннымсед
ой Федеральной Резервной зн
ьм
акСистемыун
еы США, срок службы п
чтож
и
тльбанкноты
и
ед
об
достоинством $1 составляет 22 курсмесяцап
ова. Банкнота $100од
н
м
ери
нявляется "долгожителем" и
и
ециркулируетсед
орж
д
ой60 месяцев.
ьм
Базовый п
дизайн большинства ныне н
м
ы
остен
алсуществующихвалю
и
ом
т долларовых банкнотд
але был
утвержден в 1928 чи
ваягоду
устой куп
. На банкнотах изображены устой
ры
ю
ваяпортреты государственных
чи
деятелей США: п
ятхпервыйб
и
ред
котхпрезидент страным
ан
хДжордж Вашингтон д
ковси
ан
б
еж
украшаетп
олары
тль$1; третий
и
ед
об
президент д
Томас Джефферсон $2; 16-й и
ексон
ж
ользуетяпрезидентглав, победитель в войнед
сп
яСевера и
ан
Юга, Абрахам п
ваЛинкольнси
роли
й $5; один из отцов-основателей США, степ
ы
льн
первый министр
и
н
финансов валю
тАлександрслед
й Гамильтон $10; седьмойваоли
и
щ
ую
рп президент США и один из
овасоздателейп
н
м
ери
п
нсовременного доллара п
ослед
тЭндрю Джексон $20; 18-й п
н
д
рези
ятхпрезидентрасчетыСША и
и
ред
герой гражданскойм
ки
асон
е войны Улисс верти
Грантб
ы
кальн
рж$50; ученый, публицист и м
и
тадипломат
оен
Бенджамин Франклин $100. На б
котхраритетныхд
ан
ексон банкнотах достоинствоми
ж
гтоваш $500
н
изображен и
тяпрезиденткром
ользую
сп
еУильям МакКинли;$1тыс. – п
вапрезидент Гровер Кливленд; $5
роли
тыс. – п
овапрезидентб
н
м
ери
агДжеймс Мэдисонгран
ум
т; $10 тыс. – глава Министерства этом
финансовкурсво
время правления валю
тпрезидента Линкольна, а далее й
каж
глава
ы
д
ой Верховного Судап
чн
ри
п
ва США
роли
Сэлмон Чейз. [4]
гоПроблемывляет доллара США связаны с его гран
щ
ую
след
тростом и усилением. Его усиление
приводитеали
н
зай
и
д
зцк одновременному ослаблениюросирезервных иностранных д
явалютб
ан
котх, в которых
ан
переименовано раи
хоколо 60% всех американских и
ы
тен
инвестицийстеп
ен
зм
, причем в их составераб
и
н
й20%
очи
занимают инвестиции в столб
евроверхн
ы
я. Кроме этого, д
укрепление курса доллара курсстановитсяи
н
зай
и
о
ен
м
причиной сложногоон
екс обслуживания внешнего таки
ж
д
егосударственногод
е долга, верхняя
орж
граница которого постоянно геркулсподнимаетсяслед
й
и
щ
ую
след
го стараниями Федеральнойб
щ
ую
рж резервной
и
службы. и
Сильныйм
ен
зм
ы доллар становится устой
остен
п
ваяфактором высокого риска для
чи
экспорто-ориентировход
ексон
ж
д
ятасннных отраслейн
ятс экономики. Чем выше еали
аход
общемировойп
зц
н курс
ослед
доллара, тем п
ятхдороже становится продукция, п
и
ред
тлькотораятонпроизводится на территориистеп
и
ед
об
и
н
США и отправленная для реализации в раи
хдругиеп
ы
тен
тстраны. Эти проблемы могут н
н
д
рези
й
и
яш
сегод
стать
причиной падения б
спросакотрена нее.
рж
и
По данным ЦБ РФ курсгеркулс доллара на сегодняторгвшнийоп
лятс день состаи
ред
овляет 57,94
ен
м
российских н
алрубляп
и
ом
т (1USD = 57,94глав RUB). С момента важ
н
д
рези
определениявли
м
ы
н
яет последнего
официального и
окурса доллар немного тогвыроси
ен
м
. Курс доллараросиСША к российскому
ен
зм
рублю с 15 н
ятсапреляторгв2003 года м
аход
таопределяется как средневзвешенный курс д
оен
аледолларан
ятс,
аход
сложившийся по состояниюб
лана 11:30 Мск дня торгов на д
ы
Единойи
ексон
ж
гтовашторговой сессии
н
Московской Биржи расчетами «составляезавтраб
котрй
ств». Курс устанавливаетсякасетя каждый рабочий
н
и
ольш
еденьлоы
ц
столи
бприказом Банка п
России и вступает в силу на bestследующийрасчетыкалендарный деньп
м
ы
остен
ы
лем
роб
.
Действует курс сотавляедоллараваж
уюдо вступления в силу следующего закона. [2]
н
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Аннотация. В данной статье определены инструменты регулирования валютного рынка
и дан критический обзор эффективности их использования. Рассмотрен валютный рынок с
точки зрения многоаспектности механизмов его регулирования и использования
соответствующего инструментария.
Ключевые слова: валютный рынок, финансы, капитал, валюта, регулирование.
Annotation. In this article the instruments of regulation of the currency market and a critical
review of the effectiveness of their use. Considered foreign exchange market from the viewpoint of
complexity of mechanisms of its regulation and the use of appropriate tools.
Key words: currency market, Finance, capital, currency, regulation.
Финансовая и валютная дерегуляция и переход к плавающим курсам создали
фундаментальные предпосылки развития финансовой глобализации и экспансии
международных рынков капитала. Европейская валютная система является следствием
современного процесса глобализации в мире, с одной стороны, и первой формой
установления национальной экономической стабильности рост наднациональными
средствами, единой денежной политикой – с другой.
Валютный рынок представляет собой сложную систему многоуровневой архитектуры и
является интегрированным в общую систему рыночных отношений. Любая система
функционирует при наличии четко отлаженного механизма реализации ее целей и задач,
который предполагает эффективное взаимодействие субъектов и объектов при помощи
соответствующего инструментария. Объектом выступает собственно валютный рынок.
Субъекты валютного рынка делятся на непосредственно участников валютных
отношений (по купцов / продавцов валютных ценностей) и тех, что осуществляют его
регулирование. Следует отметить, что распределение субъектов рынка на участников и
регуляторов является достаточно условным, потому что они могут выступать в обеих
ипостасях. Иерархичность построения валютного рынка проявляется в функционировании
в рамках единой мировой валютной системы региональных и национальных валютных
рынков с соответствующими институтами, сосуществование которых требует четко
действующего механизма взаимодействия.
В то же время валютный рынок, так же, как и фондовый и денежно - кредитный,
является самостоятельной частью финансового рынка. Каждый сегмент финансового
рынка определенного иерархического уровня развивается по своим законам, однако
синергетика валютного рынка проявляется в воздействии его внутренних изменений на
другие сегменты, а также на смежные экономические рынки.
Трансмиссионный механизм влияния валютного рынка на последние заключается в
изменении их параметров посредством применения инструментов валютного
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регулирования, которые выступают каналами воздействия и имеют сферу действия,
длиннее валютный рынок. Валютный рынок функционирует как согласование спроса и
предложения валют в процессе их купли / продажи.
Под механизмами валютного регулирования понимаем совокупность форм, методов и
инструментов воздействия субъектов на объект (валютный рынок) с целью: поддержания
макроэкономического равновесия и валютно - курсовой стабильности; обеспечение
стабильности национальной денежной единицы и устойчивого экономического роста;
уравновешивания платежного баланса; обеспечения валютной безопасности и тому
подобное.
Под валютной безопасностью государства, субъектов хозяйствования, коммерческих
банков, граждан понимаем степень обеспечения их валютными средствами, что позволяет в
полной мере реализовывать свои интересы. Многогранность обозначенной цели
регулирования валютного рынка предопределяет многообразие используемых
инструментов, которые можно разделить на административные и рыночные
(экономические).
Административными инструментами являются: ограничения свободной купли - продажи
иностранной валюты; обязательная продажа государству части валютной выручки;
контроль за иностранным инвестированием в национальную экономику; регулирование
сроков оплаты за экспорт и импорт; регулирование валютных отношений на рынке
наличной валюты; введение лимитов для участников валютного рынка на валютные
операции.
Рыночными инструментами прямого действия являются: валютные интервенции,
диверсификация валютных резервов, относительный уровень процентных ставок в
иностранной валюте, девальвация и ревальвация национальной валюты. Рыночными
инструментами валютно - курсовой политики непрямого действия являются: учетная
ставка, минимальные обязательные резервы, операции на открытом рынке,
налогообложения валютных операций, бюджетные расходы, таможенные тарифы.
При плавающем валютном курсе девальвация / ревальвация проводится государством с
помощью опосредованных действий – операций на открытом рынке, мероприятий денежно
- кредитной политики и других, что способствует снижению / повышению валютного
курса. Методы прямого воздействия в основном носят административный характер.
Характерным примером являются валютные ограничения. В то же время эффективным
инструментом прямого действия, однако, уже рыночным, является девизная политика,
которая проводится ЦБР в форме валютных интервенций, ориентированных на достижение
инфляционных целей, сглаживания резких курсовых колебаний рубля и повышения
международных резервов до уровня, обеспечивающего необходимую защиту
национальной экономики от негативных внешних шоков.
Методы непрямого действия в основном являются рыночно ориентированными.
Например, процентная политика: изменяя размер официальной процентной ставки,
центральный банк оказывает определенное влияние на приток или отток капиталов и тем
самым – на валютный курс. Повышение ставки способствует поддержке курса, поскольку
стимулирует спрос на данную валюту, а ее снижение приводит к ослаблению валюты.
По существующим критериям безопасности, объем международных резервов должен
составлять не менее 100 % краткосрочного долга страны по остаточному термином
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погашения. В прямой зависимости от величины золотовалютных резервов находится
повышение уровня эффективности использования монетарных инструментов
макроэкономического регулирования, что укрепляет роль ЦБР в системе государственной
власти, делает возможным масштабное неинфляционное рефинансирования коммерческих
банков и усиливает влияние монетарного сектора на реальный сектор отечественной
экономики.
Итак, разнообразие инструментов регулирования такого сложного объекта, как
валютный рынок требует их систематизации, а также сегментации общего механизма
регулирования. Считаем целесообразным выделить четыре самостоятельные механизмы
регулирования валютного рынка: устойчивости его развития, валютного курсообразования,
государственного регулирования и саморегулирования, которые находятся в тесной
диалектической связи.
Механизм валютного курсообразования основан на инструментах управления
золотовалютными резервами, нормативах обязательного резервирования, девальвации и
ревальвации валюты. Валютные ограничения, обязательная продажа валютной выручки,
операции открытого рынка, которые являются основой механизмов государственного
валютного регулирования, выступают одновременно инструментами механизмов
регулирования устойчивости развития валютного рынка и валютного курсообразования.
Механизм саморегулирования валютного рынка основывается на воздействии
инструментов, которые являются составляющими механизмов государственного
валютного регулирования и регулирования устойчивости развития валютного рынка. По
характеру действия механизмы регулирования валютного рынка можно поделить на
рыночные и административные. В формализованном виде они имеют четыре указанные
выше содержательные составляющие: механизм регулирования устойчивости развития
валютного рынка механизм валютного курсосозидания, механизм государственного
валютного регулирования, механизм саморегулирования. Указанные механизмы
предполагают использование экономических, монетарных, административных
инструментов, формирование политики государства и субъектов хозяйствования, а также
возможность их взаимодействия.
Вывод. Под механизмами валютного регулирования определена совокупность форм,
методов и инструментов воздействия на валютный рынок с целью поддержания
макроэкономического равновесия в стране, валютнокурсовой стабильности, обеспечения
стабильности национальной денежной единицы, устойчивого экономического роста,
равновесия платежного баланса, обеспечение валютной безопасности экономических
субъектов и тому подобное.
Механизмы регулирования валютного рынка России представлено четырьмя
содержательными составляющими: механизм регулирования валютного курса, механизм
регулирования устойчивости развития валютного рынка, механизм государственного
регулирования валютного рынка механизм саморегулирования валютного рынка.
Механизмы регулирования валютного рынка классифицируются также по характеру
действия (рыночные и административные), по форме действия (прямого и косвенного) и
участием государства (государственного регулирования и саморегулирования).
Систематизированы инструменты регулирования валютного рынка в рамках каждого
механизма, определено содержание и характер их действия и взаимодействия.
157

Считаем, что предложенный подход к построению механизмов регулирования
валютного рынка будет способствовать его эффективному функционированию и
обеспечению стабильности национальной денежной единицы.
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Аннотация
Рассмотрение происхождения понятия автоматизированной информационной системы,
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Индустрия разработки автоматизированных информационных систем управления
родилась в 50 - х - 60 - х годах и к концу века приобрела вполне законченные формы.
На рынке автоматизированных систем для крупных корпораций и финансово промышленных групп на сегодня можно выделить два основных субъекта: это рынок
автоматизированных банковских систем (АБС) и рынок корпоративных информационных
систем промышленных предприятий.
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Автоматизированная Информационная Система промышленного предприятия (АСУ
КТП) – это комплекс аппаратно - программных средств, реализующих
мультикомпонентную информационную систему, обеспечивающую современное
управление процессами принятия решений, проектирования, производства и сбыта в
режиме реального времени при транзакционной обработке данных.
На сегодня существования нескольких методов построения автоматизированных
информационных систем (АИС), среди которых можно выделить следующие: метод «снизу
- вверх», метод «сверху - вниз» и принцип «дуализма» и многокомпонентности», который
сочетает два предыдущих метода.
Анализ рынка показывает, что на сегодня современная АИС должна представлять собой
интегрированный комплекс аппаратно - программных средств, реализующих
мультипредметную информационную систему, обеспечивающую современные
финансовые, управленческие, проектирующие, производственные и сбытовые технологии
в режиме реального времени при транзакционной обработке данных.
Появление и развитие методологий моделирования и проектирования информационных
систем не было простым процессом. На всех этапах этого пути были талантливые,
энергичные, необычайно трудолюбивые люди, которые вкладывали свои знания, силы,
опыт, а порой и денежные средства для успешной реализации информационных проектов.
В СССР основателем и теоретиком автоматизированных систем управления был
выдающийся ученый академик В.М. Глушков. Под его руководством в 1963 - 1964 годах в
Институте кибернетики Академии наук СССР были начаты работы по созданию
автоматизированных систем сбора, учета, обработки данных, оперативно - календарного
планирования производства на базе отечественной вычислительной техники.
В 1970 - 1980 - х годах информационные системы интегрировались в комплексные АСУ,
решающие задачи автоматизированного проектирования новых изделий, технологической
подготовки производства и автоматизации организационного управления предприятием.
Комплексные АСУ были разработаны и внедрены на Ульяновском авиационном заводе и
других предприятиях оборонного комплекса под руководством А.А. Морозова, В.И.
Скурихина.
В США Дуглас Т. Росс разработал язык АПТ для работы станков с ЧПУ, который в
средине 60 - х положил начало разработкам графических языков моделирования. А в 1969
году им же предложена методология SADT (IDEF0) для моделирования информационных
систем средней сложности, в рамках программы ICAM (Интеграция компьютерных и
промышленных технологий), проводимой департаментом Военно - Воздушных Сил США
в рамках большого аэрокосмического проекта.
К концу двадцатого века было разработано несколько десятков методов моделирования
сложных систем. Они все были разные по функциональным возможностям, но во многом
имели схожие подходы к анализу и описанию предметной области. Возникла острая
необходимость объединения удачных решений в одну методику, которая устраивала
большую часть разработчиков информационных систем. В результате этих процессов был
разработан язык UML.
У многих ведущих компаний, таких как Rational Software, Oracle Corporation, IBM,
Microsoft, Hewlett - Packard, i - Logix, Texas Instruments и Unisys была четкая уверенность в
необходимости создания подобного языка программирования. С этой целью был создан
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консорциум UML Partners, рабочую группу по семантике UML возглавил Крис Кобрин.
Ведущую роль в создании унифицированного языка моделирования (UML) сыграли Гради
Буч, Айвар Джекобсон и Джеймс Рамбо, работающие в компании Rational Software. Ими
разработаны следующие методы объектного моделирования сложных информационных
систем:
1) Метод объектного моделирования программного обеспечения сложных
информационных систем (метод Буча).
2) Метод анализа требований к бизнес - приложениям (метод Джекобсона).
3) Метод анализа обработки данных в сложных информационных системах (метод
Рамбо).
В настоящее время методологии и средства моделирования бизнес - процессов,
процессно - ориентированных методов анализа и проектирования информационных систем
широко представлены как в России, так и в большинстве стран мира.
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Аннотация: изучение проблем функционирования контроля в кредитной организации
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Внутренний контроль в современном его понимании основывается на принципах
Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO)12. Сегодня, исходя из его
12 Интегрированная концепция внутреннего контроля (Internal Control – Integrated Framework). Комитет спонсорских
организаций Комиссии Трэдуэйя (COSO), 1992
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рекомендаций, в структуре системы внутреннего финансового контроля формируются
несколько уровней защиты организации: внутренний контроль, комплаенс-контроль и
внутренний аудит13.
Первая линия защиты охватывать механизмы контроля, применяемые организацией для
обеспечения эффективности и результативности текущей деятельности. При правильном
проектировании, обеспечивающем должный уровень минимизации рисков, их точное
соответствие процессам должно обеспечивать надлежащий контроль. Ответственность за
уровень контроля возглашается на руководителя подразделений.
Вторая линия защиты формируется механизмами комплаенс - контроля, которые
применяются для обеспечения законности и результативности текущей деятельности.
Эффективность второй линии защиты определяется структурой надзорных комитетов, их
полномочиями, компетенцией их членов и качеством получаемой ими управленческой
информации и отчетов. Подразделения внутреннего контроля обеспечивает консультации в
отношении всех нормативных правил и принципов, включая любые их изменения. Более
того, данное подразделение отвечает за мониторинг основных областей., где присутствует
риск изменения законодательных требований. Эти подразделения обычно представляют
отчетность о своей работе и важные результаты своего мониторинга соответствующим
исполнительным комитетам совета директоров по надзору над рисками во второй линии
защиты.
Комплаенс - контроль – часть системы внутреннего контроля в организации, суть
которого сводится к соответствию действующему законодательству, правилам и
стандартам (как внутренним, так и внешним), посредством разработки и соблюдения
определённых внутренних политик и процедур.
Третья линия защиты должна быть независимой от системы корпоративного управления,
поскольку по существу предполагает контроль за внутренними контрольными
структурами. Функцию оценки надежности системы внутреннего контроля и
дополнительной защиты в результате корпоративного управления посредством управления
рисками выполняет внутренний аудит. Основная роль аудита заключается в
предоставлении собственнику или его представителям объективных гарантий уверенности
в надлежащем управлении бизнес рисками, которую обеспечивает система внутреннего
контроля.
Новая редакция Положения Банка России № 242 - П в 2014 году разграничивает такие
понятия, как «внутренний контроль» и «внутренний аудит», тем самым более четко и
доступно формулирует их цели, задачи и функции, а также приближает организацию
системы внутреннего контроля к международным стандартам, то есть трактует новую
форму осуществления внутреннего контроля - концепция «три уровня защиты».
Важно, что в целом кредитные организации уже накопили опыт организации работы
служб внутреннего аудита и контроля в части их регламентации, подчиненности,
подотчетность, так и в части технологий осуществления самого внутреннего аудита.
Деятельность служб внутреннего аудита и внутреннего контроля как правило
соответствуют не только требованиям российского регулятора, но и лучшим
международным практикам.
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Вместе с тем следует отметить, что Банк России продолжает работу по оценке
надежности и эффективности системы внутреннего контроля и аудита в организациях,
входящих в сферу его надзорных полномочий. Как единый регулятор финансового рынка
он работает над созданием унифицированной системы национальных стандартов в области
внутреннего аудита для всего финансового сектора: как кредитных, так и некредитных
финансовых организаций, основанной на применении лучших международных практик.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Аннотация: малый бизнес сельского хозяйства Волгоградской области представлен
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальным предпринимательством и
малыми предприятиями. Их исследование обусловлено оценкой вклада в экономику
области и возможностями дальнейшего развития
Ключевые слова: малый бизнес, крестьянские хозяйства, индивидуальная
предпринимательская деятельность
Развитие малого бизнеса в сельскохозяйственной сфере может происходить в различных
направлениях и различными способами. Одним из примеров малого бизнеса в сельском
хозяйстве является создание фермерских хозяйств, которые могут быть ориентированы на
производство плодоовощной или животноводческой продукции.
Малые предприятия имеют важное социально - экономическое значение для развития
сельскохозяйственного производства. По предварительным итогам Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года насчитывается 1094 сельскохозяйственных
организаций, 11823 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, 443840 личных подсобных и индивидуальных хозяйств граждан [1,5].
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Основными проблемами, с которыми сталкивается малый бизнес в сельском
хозяйстве, является сложность получения кредитов и необходимость оформлять
множество документов для того, чтобы получить возможность пользования
земельным наделом[3].
Региональный гарантийный фонд предоставляет поручительства по кредитным
договорам субъектов МСП в размере до 70 % от общего объема обязательств
субъектов МСП. Поручительство предоставляется по кредитным договорам,
заключенным на срок не более 10 лет. Совокупный объем поручительств
Партнерства, одновременно действующий в отношении одного Заемщика (по
действующим договорам), не может превышать 25 млн. рублей. Плата за
поручительство – 0,5 - 2 % годовых от суммы поручительства.
Сегодня банками - партнерами НП «РГФ» являются 20 банков – это: Сбербанк,
Россельхозбанк, Возрождение, ПАО "ФК Открытие", Юниаструм банк, РусЮгбанк,
Промсвязьбанк, и др. В случае необходимости привлечения поручительства в
большем размере возможно привлечение согарантии МСП - Банка и Корпорации
МСП. Всего с начала деятельности под поручительство Гарантийного фонда
привлечено субъектами МСП более 3,9 млрд.рублей кредитных средств.
Средневзвешенная ставка по займам ГФ «РМЦ» микрофинансовым организациям
составляет 9 % годовых, а субъектам малого и среднего предпринимательства –
14,45 % при полном отсутствии каких - либо дополнительных комиссий.
Срок предоставления микрозаймов для субъектов МСП - не более 3 лет,
совокупный объем действующих микрозаймов на 1 субъекта МСП не может
превышать 3 млн. рублей. Всего с начала деятельности Микрофинансовым центром
(создан в 2010 г.) выданы займы 27 микрофинансовым организациям первого уровня
в общем объеме 824,0 млн. рублей, которые предоставили микрозаймы более 1300
субъектам МСП [2].
Подобные фонды помогут решить проблемы кредитования малого бизнеса, так
как работа с банками по получению кредита отнимает у частного предпринимателя
очень много времени. Кроме того, подобный фонд сможет привлечь большое
количество банков, и частный предприниматель сможет выбрать наиболее
выгодный и удобный для него вариант получения кредита.
В современных условиях государственная поддержка предпринимательства в
аграрной сфере РФ направлена на устранение механизма контроля, свойственного
административно - плановой системе, реализацию стимулирующих мер по
кредитованию
различных
субъектов
собственности,
реформированию
налогообложения сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств. Однако использование традиционных экономических методов,
обеспечивающих
определенный
уровень
бюджетной,
финансовой
и
производственной стабильности пока не сопровождается активным развитием
предпринимательства в сельском хозяйстве, что является показателем
неэффективности тех или иных инструментов[3].
Согласно Постановлению Администрации Волгоградской области от 21 октября
2015 года № 628 - п «О предоставлении субсидий на государственную поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства», целью поддержки является
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возмещение затрат субъекта предпринимательства, связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) финансовой аренды (лизинга)
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты
на монтаж оборудования [4]. На практике часто заявки субъектов малого и среднего
предпринимательства не принимаются, при которых затраты субъектов
предпринимательства не могут быть приняты к субсидированию, поскольку
допускают большое количество ошибок при их составлении.
Подводя итог, необходимо отметить, для эффективного развития малого бизнеса
области необходима реализация на практике системы государственной поддержки,
создание и стимулирование сети специализированной мелкооптовой торговли
сельскохозяйственной продукцией, совершенствование земельных отношений,
налоговой и кредитной политики, а также ряда других мер.
Так же в целях создания максимально комфортной среды для ведения
предпринимательской деятельности в Волгоградской области, на базе
многофункционального центра предоставления муниципальных и государственных
услуг, открыт и функционирует центр развития бизнеса. В данном месте
представители бизнеса могут получить консультационную, информационную,
образовательную, финансовую и другие виды поддержки. По мимо этого
существуют: Волгоградский областной бизнес - инкубатор (льготная аренда); центр
инжиниринга (технологический и проектный инжиниринг), центр поддержки
предпринимательства (консалтинговое сопровождение), центр координации
поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП (содействие
внешнеэкономической деятельности); некоммерческое партнерство "Региональный
гарантийный фонд" (предоставление поручительств по банковским кредитам);
государственный фонд "Региональный микрофинансовый центр" (предоставление
микрозаймов), что в совокупности создает систему поддержки малого и среднего
предпринимательства, которая реализуется комитетом экономической политики и
развития Волгоградской области.
Список использованной литературы:
1. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Предварительные итоги:
статистический обзор / Терр. орган Фед. Службы гос.статистики по Волгоград. обл. –
Волгоград : Волгоградстат, 2016 - 32 с.
2. Интернет ресурс: http: // promtorg.volgograd.ru
3. Парахин Ю. Инвестиции в АПК: состояние и перспектива. // АПК: экономика,
управление. 2002, №10
4. Постановление Администрации Волгоградской области от 21 октября 2015 г. № 628 п "О предоставлении субсидий на государственную поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства".
5. Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: В
2 т. / Федеральная служба гос. статистики. М.: ИИЦ «Статистика России», 2017
© В.А. Шпак, 2017
164

УДК 657

А. Л. Югай
Студентка 1 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
г. Ростов - на - Дону, РФ, E - mail: Fivaya@mail.ru
Д. В. Журба
Студентка 1 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
г. Ростов - на - Дону, РФ, E - mail: Darinka.22@mail.ru
В. М. Коробчинская
Студентка 1 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
г. Ростов - на - Дону, РФ, E - mail: gaykaaa02@yandex.ru

ВЫБОР КОНТРАГЕНТА В УСЛОВИЯХ СВОБОДНОЙ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация:
в статье рассматриваются признаки и основные характеристики подозрительных
контрагентов, описаны возможные риски от взаимоотношений с ними, даны рекомендации
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Любой экономический субъект рискует столкнуться с, так называемой, фирмой однодневкой, при не слишком внимательном выборе контрагента. Последствия таких
отношений чреваты целым рядом рисков: хозяйственных, налоговых и даже уголовных.
Годом рождения для первых фирм - однодневок считается 1988. В этом году юридическую
силу получил закон о кооперативах. Постепенно сформировалась настолько вольная
ценовая политика, которая не ограничивалась практически ничем. В магазинах на каждый
товар было 2 ценника: для наличного расчета и для безналичного. Именно в тот момент
появилось понятие «черный нал».
Законодательные акты РФ данному термину никакого толкования не дают. Но при этом
используют его. Федеральная налоговая служба под термином «фирма - однодневка»
понимает юридическое лицо, которое не обладает самостоятельностью, и изначально
создавалось не для осуществления предпринимательской деятельности [3].
Подозрительным признаками данных организаций являются отсутствие: личных
контактов руководства компании - поставщика и руководства компании - покупателя,
документальное подтверждение их полномочий, информации о фактическом
местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских, производственных
или торговых площадей [1]. Поводом для сомнений налоговики также предлагают считать
отсутствие рекламы в СМИ, рекомендаций партнеров или других лиц, сайта контрагента и
информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ.
Судебные органы, делая вывод о том, что организация обладает указанными признаками,
опираются на несколько оснований. Часто им достаточно ключевых признаков, на которые
в первую очередь указывает налоговая служба – адрес "массовой" регистрации, "массовые"
руководитель или учредитель. В то же время суды обращают внимание и на другие
признаки, например, отсутствие основных средств, расчетных счетов и работников по
договорам гражданско - правового характера. Судьи считают сомнительными компаниями
и те, которые уплачивают налоги в минимальных размерах и не обладают возможностью
осуществить поставку товара. В числе подозрительных признаков также называют
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отсутствие персонала, собственных или арендованных транспортных средств и помещений
[2].
Выделяются следующие риски для случаев, когда подозрительная организация является
поставщиком: риск признания договора недействительным; непоставка товара, неоказание
услуг, невыполнение работ; несоблюдение сроков исполнения договора; ненадлежащее
качество товаров, работ или услуг; невозврат перечисленного аванса; поставка товара,
имущества, находящегося в залоге; риск потери репутации.
Практикующие юристы рекомендуют предварительно навести справки о контрагенте.
Далее, нужно проверить, когда была зарегистрирована фирма, сдает ли она налоговую
отчетность, есть ли у нее работники, задолженности. Разумеется, и для подтверждения
других сведений о контрагенте необходимо запросить соответствующие документы, в том
числе годовую бухгалтерскую отчетность и устав, решение о назначении руководителя,
выданную от имени организации доверенность, данные об основных средствах и т.д. [3].
Также нелишним будет получить электронную выписку через ресурс ФНС России.
Поэтому наряду со сбором документов эксперты рекомендуют изучить сайт контрагента,
рекламные объявления и отзывы. Иными словами, юристы советуют запастись
максимумом документов при взаимодействии с контрагентами, которые будут служить
доказательствами проявления компанией должной осмотрительности в случае
возникновения спора.
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ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В 2018 ГОДУ
Аннотация:
в статье рассматриваются перспективы в учете оплаты пособий по временной
нетрудоспособности, перечислены обстоятельства нетрудоспособности и факторы,
влияющие на выплаты
166

Ключевые слова:
бухгалтерский учет, пособия по временной нетрудоспособности, расчетный период,
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Каждый руководитель экономического субъекта сталкивается с обязанностями
правильного расчета и грамотной выплаты своим работникам пособия, в связи с их
временной неспособностью выполнять функциональные обязанности. Причина временной
нетрудоспособности может быть различна. Задача руководителя проследить, чтобы все
предусмотренные Законами выплаты были осуществлены вовремя и в нужном размере.
Пособия по временной нетрудоспособности - это вид пособия по обязательному
медицинскому страхованию, которое выплачивается сотруднику в случае его болезни и в
связи с этим временной потерей трудоспособности. Нельзя не отметить, что получить
больничную выплату может только официально трудоустроенный сотрудник при
предъявлении специального, правильно оформленного документа - листа
нетрудоспособности. Больничный лист в 2018 году будет выдаваться в связи с временной
утратой работоспособности на следующих основаниях:
 наличие заболеваний или травм, ограничивающих трудовые возможности
гражданина;
 установка стимуляторов жизнедеятельности;
 беременность;
 попадание под карантин и так далее.
Для получения больничного листа необходимо пройти через стандартную процедуру
осмотра врачом, который определяет характер недуга и устанавливает сроки лечения.
Датой начала открытия больничного является день обращения в медицинское учреждение.
Предельный период оформления листа не должен превышать 30 дней, причем изначально
больничный выдается максимум на 10 дней. С июля 2017 года в России появилась
возможность оформления не только бумажных, но и электронных больничных листов
(сформированных в автоматизированной информационной системе и подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц). Такой лист
нетрудоспособности равнозначен бумажному.
На расчет больничного напрямую влияет стаж заболевшего подчинённого. Он
указывается в трудовой книжке. Если согласно расчётам выходит, что подчинённый
работает менее пяти лет, ему положено оплатить 60 % от зарплаты. Подразумевается
средний уровень заработка. Если стаж превышает пять лет, но менее восьми, положено 80
% . Работники, стаж которых более 8 - ми лет получают 100 % .
По общему правилу, расчетным периодом для начисления пособий, являются два
календарных года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, декретного
отпуска, отпуска по уходу за ребенком соответственно. То есть если в 2017 году пособия
исчисляются из заработка за 2016 и 2015 годы, а в 2018 году будут исчисляться уже из
заработка за 2017 и 2016 годы. А предельная сумма заработка, с который уплачиваются
«медицинские» взносы, ежегодно индексируются.
Так, предельная сумма пособия по беременности и родам, как и максимальная сумма
выплаты по больничному в 2018 году составит 61 375 рублей в месяц. Получить
максимальное пособие можно будет лишь в случае, когда ваш официальный заработок за
2017 год составляет не менее 755 000 руб., а за 2016 год - 718 000 руб. По истечении
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отпуска по беременности и родам, женщина вправе оформить отпуск по уходу за ребенком
с выплатой ежемесячного пособия, максимальный размер которого составит 24 503 рубля в
месяц.
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Агропромышленный комплекс — это важная отрасль национальной экономики России.
Данная сфера предопределяет уровень продовольственной безопасности, а также может
быть одним из мощных стимулов роста всей хозяйственной системы государства.
Агропромышленный комплекс, является главным потребителем инноваций, это
огромный рынок реализации высокотехнологичной продукции.
В Российской Федерации сельское хозяйство незадолго до настоящего времени начало
возобновляться и показывать высокую производительность.
За два года правительством субсидировано несколько сотен проектов, что составляет
примерно 300 млрд. рублей. Есть все основания полагать, что в последующие пять лет
количество инвестиций в АПК возрастет на один триллион рублей.
По мнению главы Министерства сельского хозяйства РФ Александра Ткачева
государственная поддержка подталкивает к привлечению инвестиций в
сельскохозяйственный сектор экономики и помогает развитию фермерских хозяйств.
Министр назвал положительное влияние зарубежных санкций на отечественное сельское
хозяйство, а именно, уменьшилась доля импорта в 2 раза, что предоставило вероятность
российским хозяйствам прорекламировать свою продукцию[1].
В 2018 году сельское хозяйство ждет большое количество проектов, которые помогут
сельскохозяйственным производителям перейти на более высокий уровень. В 2018 году
продолжит реализовываться госпрограмма по развитию сельского хозяйства, на которую в
целом будет выделено 210 млрд рублей. В следующем году начнет действовать
господдержка производителей, которая предусматривает предоставление властями для
аграрников льготного кредитования со ставкой не более 5 % [2].
Также власти готовы за десять лет решить проблему полного обеспечения россиян
российскими молочными продуктами. Согласно статистике, в России необходимо
произвести семь миллионов тонн молока.
Правительство собирается предоставить льготные условия, чтобы заинтересовать
фермеров развивать сельскохозяйственное производство. В выгодных условиях
предприниматели действеннее будут вкладывать денежные средства в аграрный сектор.
Министерство сельского хозяйства напоминает, что развитие промышленности и других
секторов экономики является дополнительными рабочими местами, а именно, будет решен
вопрос занятости населения и послужит экономическому росту для страны.
Признаком восстановления сельского хозяйства в России служит проведение в Москве в
период 04.10.2017 - 07.10.2017 сельхоз выставки «Золотая осень». Здесь аграрники показали
около 2500 экспонатов, которые были доставлены из 60 регионов нашей страны.
Участники данной выставки показали результаты инженерной мысли ученых из России:
образцы новой сельскохозяйственной техники и оборудования, самые «умные» по
технологии средства производства продуктов питания. Глядя на инновационные образцы,
можно сказать, что агропромышленный комплекс России ждет прогрессивный рост [4].
Также, правительство все время изучает и использует опыт зарубежных стран, которые
смогли насытить рынок продуктами собственного производства.
Владимир Путин на ежегодной большой пресс - конференции сказал, что в бюджете на
будущий год заложена поддержка машиностроения в размере 7,5 миллиарда рублей, в то
время как поддержка сельского хозяйства — порядка 216 миллиардов.
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Бюджет предусматривает направление дополнительных субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов от кредитов, выданных
предприятиям, работающим в сфере сельского хозяйства, - 16,170 млрд руб. в 2017 году,
12,652 млрд руб. в 2018 году, 12,342 млрд руб. в 2019 году. На поддержку АПК
направляется дополнительно 10,638 млрд руб., из них 5 млрд руб. в 2017 году заложены на
докапитализацию Россельхозбанка.
Небольшим предприятиям будет выделено около тридцати форм государственной
поддержки. В растениеводстве самыми заметными являются субсидии на выплату части
затрат на 1 га площади и субсидии на покупку дорогих семян, на мелиорацию, на покупку
сельскохозяйственной техники.
По законодательству выплату в 25 % получает производитель российской техники, а не
покупатель. Таким образом, стоимость будет снижена. Размер субсидии на 2018 год пока
неизвестен. Производители, которые ликвидировали животноводство, не могут
рассчитывать на эту субсидию.
Субсидии в животноводстве: на 1 кг произведённого и реализованного молока, на
приобретение и содержание племенного и маточного поголовья КРС, на приобретение
оборудования для молочного животноводства, на приобретение племенного молодняка.
Размеры многих из них увеличатся.
В 2017 году вводится новая форма выплат — субсидии не по программам, а региону,
власти которого будут сами решать, куда лучше направить средства.
Для повышения эффективности производственной деятельности необходимы различные
инновации, которые помогут сократить суммарные затраты на производство и увеличить
прибыль.
Перспективными разработками в современном мире являются:
- лазерная и вычислительная техника,
- нейросетевые технологии,
- защищенный обмен данными,
- сбор и обработка больших объемов информации - создают предпосылки для
принципиального прорыва в развитии агротехнологий.
Используя данную возможность, сельское хозяйство и другие отрасли, в том числе
машиностроение, могут существенно улучшить свои позиции на мировом рынке[3].
В мировой практике самыми крупными поставщиками техники и технологических
решений по обработке почвы, уборке урожая и др. являются так называемые компании фуллайнеры, которые предлагают комплексные решения, включающие трактора,
комбайны, прицепные и навесные орудия, а также технологии их использования.
История этих компаний насчитывает десятки лет, они образовались за счет слияния
многих предприятий, владевших в свое время различными участками технологической
цепочки. В число компаний - фуллайнеров входят:
- John Deere,
- СNH (Case - New Holland),
- AGCO, CLaas,
- SDF Group (Same Deutz Fahr).
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Рисунок 1 – Главные направления внедрения инноваций
у ведущих компаний – поставщиков техники и технологий
За последние 6 - 10 лет основные инновации этих компаний сосредоточены на
обновлениях модельного ряда, интеллектуальных системах управления.
Интеллектуальные системы – это комплекс, включающий в себя инструменты,
упрощающие работу операторов техники (системы автоматического вождения), контроль
за ее использованием (позиционирование и дистанционный мониторинг), а также
повышающие качество обработки почвы (точное земледелие), обслуживания техники
(удаленная диагностика, вывод информации о состоянии узлов и механизмов на смартфон),
управления парком техники.
Все внедряемые инновации обеспечиваются всесторонней патентной защитой, которая
фактически становится одним из главных инструментов конкурентной борьбы, закрывая
компаниям второго эшелона возможность применять в своей продукции целые комплексы
технологических решений. Для изменения этой ситуации, обеспечения российских
аграриев эффективной и конкурентоспособной агротехникой отечественного производства
нужен качественный прорыв, перенос вектора развития в области, не прикрытые
«патентным зонтиком»[6].
В перспективе таким направлением может стать агроробототехника. Сейчас
подавляющее большинство разрабатываемых аророботов – модификация существующих
отработанных моделейтракторов и комбайнов под беспилотное управление. Но реально
требования к беспилотной технике совсем другие. Для нее не требуется кабина,
предъявляются меньшие требования к конструктивной безопасности, более свободной
может быть компоновка – все это возможность значительно снизить стоимость
выпускаемых машин, при условии, что они сразу разрабатываются в качестве беспилотных.
Трактору - роботу не нужна система кондиционирования, вместо фар достаточно
габаритных огней (для ориентации на местности используются системы
геопозиционирования, а также техническое зрение на основе лидаров – лазерных
локаторов). Такая техника может работать круглые сутки, прерываясь только на
техобслуживание. Все это в комплексе –факторы, обеспечивающие большую
эффективность, а значит, и конкурентоспособность агропроизводства.
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По оценкам международных экспертов, внедрение беспилотной техники позволит
снизить прямые расходы минимум на 10 % . Использование защитных алгоритмов
блокчейн, технологий обработки больших массивов данных (BigData) в применении к
агрономической информации в комплексе дает возможность создать принципиально новый
класс сельскохозяйственных машин [7]. При этом значительная часть этих технологий есть
у российской промышленности, оборонно - промышленного комплекса. В целом сельское
хозяйство является емкой, перспективной сферой для внедрения инноваций и высоких
технологий. Плюсы и минусы нововведений покажет время. Но аграрии соглашаются в
том, что нельзя так часто менять правила. Это мешает производителям планировать своё
развитие на долгий период времени.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема управления
собственным капиталом в последнее время стала еще более актуальной. В данной статье
раскрыты отдельные проблемные вопросы управления собственным капиталом
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организации, показана необходимость анализа собственного капитала в целях наилучшего
его использования. Сделан вывод о том, что в современных экономических условиях
необходимо создание системы управления собственным капиталом, которая позволяет
наиболее эффективно организации функционировать и получать доход.
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собственный капитал, управление, управление капиталом, структура капитала
В нынешних экономических условиях стремление организаций к увеличению
благосостояния способствует все большему сосредоточению внимания на управлении
источниками финансирования экономической деятельности, включая такой важный
компонент, как собственный капитал.
Собственный капитал характеризует общую стоимость принадлежащих организации
средств на праве собственности и используется им для формирования определенной части
активов. Эта часть актива, сформированная за счет вложенного в них капитала, является
чистыми активами организации. Собственный капитал позволяет создавать активы,
свободные от требований лиц, не являющихся владельцами организации, и в этой связи
является основой финансовой стабильности и стабильного успешного функционирования
коммерческой организации. Таким образом, необходимость управления собственным
капиталом диктуется не только внутренними предпосылками (стремлением улучшить
финансовые показатели организации с целью повышения благосостояния ее владельцев),
но и зависимостью фирмы от внешнеэкономической окружающей среды, которая
оценивает деятельность предприятия извне и формирует с ней систему экономических
отношений [3, c. 30].
Основной проблемой для каждой организации, которая должна быть решена, является
достаточный денежный капитал для финансовой деятельности, обслуживания денежного
оборота, создания условий для финансового роста. Эта проблема актуальна для
большинства российских организаций [2, c. 14].
Управление капиталом означает управление процессом его формирования, включая
создание рациональной структуры, поддержание и эффективное использование, то есть
управление уже сформированными активами. Это предполагает как управление
собственным капиталом в его общем объеме, так и управление его составными элементами.
Нерациональное формирование состава собственного капитала приводит к снижению
его финансовой стабильности. Таким образом, в целях обеспечения финансовой
безопасности организации стратегия управления структурой собственного капитала
предполагает оптимизацию и создание целевой структуры капитала.
Целевая структура капитала - это отношение источников формирования капитала
коммерческой организации, что позволяет в полной мере обеспечить достижение
выбранного критерия для его оптимизации.
Целевая структура капитала обеспечивает определенный уровень рентабельности и
риска, максимизирует рыночную стоимость коммерческой организации. Она формируется
с учетом миссии, целей и общей стратегии коммерческой организации и предполагает
компромисс между риском и прибылью.
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В этом случае необходимо проанализировать собственный капитал коммерческой
организации с целью выявления тенденций в динамике его объема и состава и оценки их
влияния на финансовую стабильность и эффективность использования капитала. Этот
анализ рекомендуется проводить в трех направлениях (таблица 1).
Таблица 1 - Основные направления анализа собственного капитала [1, c. 25]
№ Задачи исследования
Методы исследования
п /
п
1.
Анализ динамики общего объема и Вертикальный,
горизонтальный,
состава собственного капитала и коэффициентный анализ.
сопоставление с динамикой объема
производства и реализации;
Определение
тенденций
соотношения
собственного
и
заемного капитала.
2.
Расчет системы коэффициентов Коэффициентный анализ, который
финансовой
устойчивости включает
расчет
следующих
коммерческой организации, изучение показателей:
динамики этих коэффициентов
коэффициент
автономии,
коэффициент
финансирования,
коэффициент
долгосрочной
финансовой независимости.
3.
Оценка
эффективности Коэффициентный анализ, который
использования
собственного включает
расчет
следующих
капитала в целом, его структуры и показателей:
коэффициент
отдельных элементов.
рентабельности
используемого
капитала,
коэффициент
рентабельности
собственного капитала,
капиталоемкости
реализации
продукции, расчет периода оборота
капитала.
Таким образом, управлению собственным капиталом должно предшествовать
исследование эффективности его управления в предыдущем периоде. Анализ необходим
для определения резервов формирования собственных средств.
В связи с вышеизложенным проблема формирования собственного капитала не может
ограничиваться только прямым выбором и использованием определенного метода или
инструмента финансирования. Его следует рассматривать в контексте управления
структурой совокупного капитала. С увеличением «возраста» организации структура ее
капитала становится более сложной, а управленческие действия этой структуры становятся
более востребованными, поскольку они влияют на такие важные показатели деятельности
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организации, как финансовая стабильность и рентабельность, стоимость бизнеса и
инвестиционной привлекательности на рынке [4, c. 27].
Таким образом, можно выделить следующие главные этапы управления собственным
капиталом:
1. Анализ пассива бухгалтерского баланса с целью оценки структуры и состава
собственного капитала;
2. Оценка финансовой устойчивости посредством коэффициентного анализа;
3. Расчет показателей рентабельности собственного капитала, что позволяет аналитику
сделать обоснованный вывод о доходности деятельности.
Анализ и обоснованное управление собственным капиталом будет содействовать
принятию правильного управленческого решения, а оптимизация структуры и состава
собственного капитала будет способствовать росту рыночной стоимости самой
организации в перспективе ее дальнейшего развития.
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ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В современных условиях хозяйствования наиболее важным для любого предприятия
является анализ финансовых проблем, связанных с формированием, эффективным
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функционированием и воспроизводством капитала. Система управления собственным
капиталом определяет эффективность всей системы финансового менеджмента
организации, результаты экономической деятельности, ответственность за которые в
условиях экономической нестабильности ложится на руководителей хозяйствующих
субъектов.
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собственный капитал, управление собственным капиталом, этапы управления
Управление капиталом предполагает оптимальное формирование финансовых ресурсов
из различных источников, а также обеспечение эффективного их использования в
различных направлениях хозяйственной деятельности. Система управления собственным
капиталом состоит из следующих этапов:
1. Постановка цели управления собственным капиталом, а также задач, ей
соответствующих.
2. Выделение ключевых субъектов и объектов управления собственным капиталом.
3. Выборка принципов управления собственным капиталом.
4. Разработка методов управления собственным капиталом.
5. Реализация системы управления собственным капиталом и внедрение действий,
которые будут способствовать достижению поставленной цели управления [1, c. 23].
Итак, первоначально управленческим структурам предприятия необходимо выделить
цели управления собственным капиталом, к которым следует отнести:
- обеспечение необходимого размера собственного капитала для реализации
организацией ее основных механизмов бизнес - модели;
- обеспечение достаточной доходности бизнеса за счет эффективного распределения
собственного капитала;
- обеспечение необходимого уровня финансовой устойчивости организации за счет
использования ресурсов собственного капитала.
Каждую из указанных целей управления собственным капиталом необходимо соотнести
с определенным набором задач.
Если говорить о такой цели, как обеспечение необходимого размера собственного
капитала для реализации организацией ее основных механизмов бизнес - модели, то
соответствующие ей задачи могут составить следующий список.
1. Поиск источников капитала.
На практике это чаще всего означает привлечение необходимого объема портфельных
инвестиций, поскольку собственный капитал является уставным капиталом, дополненным
нераспределенной прибылью и другими высоколиквидными активами.
2. Определение направлений инвестирования собственного капитала.
Эта задача, вероятно, будет самой важной. Не так сложно найти инвестора, как
использовать предоставленные им финансовые ресурсы грамотно. Принятие решений с
точки зрения инвестирования собственного капитала требует наиболее детального
изучения статей расходов компании.
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Следующей целью управления собственным капиталом является обеспечение
достаточной доходности бизнеса за счет эффективного распределения собственного
капитала. Для этого руководству может потребоваться решить следующую серию задач:
- эффективные инвестиции собственного капитала в производственные активы, которые
влияют на уровень затрат (например, приобретение более сложного оборудования);
- эффективные инвестиции собственного капитала в расширение рынков сбыта
(например, инвестиции в рекламу, брендинг, международные мероприятия);
- эффективные инвестиции собственного капитала в повышение уровня
производительности труда (например, организация учебных курсов для сотрудников в
новых методах производства).
Отметим, что концепция приемлемой доходности может быть тесно связана с понятием
приемлемой убыточности компании - когда руководство организации, стремясь занять
новые ниши рынка, сознательно переходит к формированию долгов, возникающих,
например, из - за увеличения объемов рекламного финансирования или в результате
приобретения новых производственных мощностей за счет собственного капитала [3, c. 28].
Концепция финансовой устойчивости, в свою очередь, связана с моделью управления
организацией, в том числе в аспекте управления собственным капиталом, обеспечивающей
приемлемый уровень прибыльности (или убытка) фирмы с учетом выполнения ее
обязательств. В этом случае менеджмент может столкнуться с такими задачами, как:
- инвестирование собственного капитала в проекты, которые способствуют
формированию более устойчивых потоков доходов (например, продвижение фирмы на
рынках с «длинными» контрактами);
- инвестирование собственного капитала в резервные активы на рынке;
- инвестирование собственного капитала в диверсификацию производства и сбыта
товаров или услуг, предоставляемых фирмой.
Таким образом, управление собственным капиталом компании подразумевает:
- приобретение необходимых объемов собственного капитала;
- использование достаточных объемов для организации эффективного бизнеса;
- использование достаточных объемов для обеспечения стабильности и эффективности
бизнеса.
Эти мероприятия проводятся субъектами управления собственным капиталом компании.
Основной задачей при определении субъектов управления собственным капиталом
является распределение полномочий между различными органами управления
организации, которые могут быть единообразными (представлены генеральным
директором) или коллегиальными (в форме правления, общего собрания учредителей).
Еще одна важная задача в определении субъектов управления собственным капиталом
организации входит в компетенцию кадровой службы. Она заключается в подборе
персонала, необходимого для эффективной организации управления капиталом. Фирме
необходимо иметь в штате компетентных бухгалтеров, финансовых менеджеров,
консультантов.
Что касается определения объектов управления собственным капиталом, такими могут
быть следующие компоненты управления:
- система мониторинга распределения собственного капитала;
- внутриорганизационная структура аудита, управление рисками;
- внутренняя система отчетности [2, c. 30].
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Задача управления – выделить объекты управления и обеспечить стабильную работу.
Следующий этап алгоритма управления собственным капиталом — разработка его
основных принципов, которыми могут быть:

обоснованность принятия решений;

единство элементов управления собственным капиталом;

совещательность, выражающаяся в присутствии разумных ограничений на
единоличное принятие управленческих решений.
Следование данным принципам — один из ключевых критериев эффективности
управления собственным капиталом.
Разработка эффективных методов управления собственным капиталом организации —
главнейший критерий построения стабильной модели развития фирмы.
Многие современные эксперты рекомендуют придерживаться следующих методов:

аудит (как внутренний, так и с привлечением внешних консультантов — для
повышения эффективности);

мониторинг финансовых результатов (анализ динамики показателей с достаточной
частотой);

сравнительный анализ (сопоставление текущих результатов принятия тех или иных
решений в рамках управления собственным капиталом с теми, которые были достигнуты в
других организациях).
Как только подготовительная работа по формированию системы управления
собственным капиталом компании, заключающаяся в определении целей, задач, принципов
и методов соответствующего управления, завершена, необходимо приступать к ее
внедрению. Современные экономисты выделяют несколько базовых этапов реализации
рассматриваемой задачи.
1. Подготовка внутрикорпоративных механизмов информационного взаимодействия.
Сотрудники, вовлеченные в управление собственным капиталом фирмы, то есть
являющиеся его субъектами, должны иметь четкое представление о том, посредством
каких каналов следует взаимодействовать с коллегами в процессе принятия решений в
рамках управления собственным капиталом.
2. Обеспечение следования принятым принципам и методам управления собственным
капиталом на каждом участке соответствующего управления.
Данный механизм предполагает:

выстраивание системы мониторинга качества выполнения субъектами управления
собственным капиталом своих функций;

содействие руководства достижению субъектами управления собственным
капиталом необходимых компетенций в части применения методов и следования
принципам, выбранным на этапе подготовки системы управления собственным капиталом;

учреждение внутрикорпоративных институтов оценки эффективности системы
управления собственным капиталом [1, c. 25].
Рассмотренный порядок управления собственным капиталом по факту своего внедрения
может периодически корректироваться в аспекте методов, принципов, структуры субъектов
и объектов. В этом случае любое его изменение на уровне этапов с 1 - го по 4 - й,
рассмотренных в начале статьи, должно сопровождаться необходимыми корректировками
компонентов системы управления собственным капиталом на уровне ее внедрения.
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Аннотация
В статье проведен анализ рынка телекоммуникационных услуг города Омска и Омской
области. Исследованы факторы, влияющие на спрос телекоммуникационных услуг, а также
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Современное общество с каждым годом всё больше использует в своей жизни интернет,
телевидение и прочие продукты услуг телекоммуникационных компаний. Не секрет, что
данные услуги стали занимать огромную часть жизни людей. Основываясь на большом
показателе спроса на такой тип услуг, на рынке появляются множество компаний.
Существует ряд ценовых и других факторов, непосредственно влияющих на величину
спроса у потребителей. Среди них:
1. Уровень доходов потребителей. Чем выше уровень дохода потребителей, тем больший
спрос на товары и услуги, и наоборот, чем ниже уровень дохода, тем ниже спрос на
продукты первой необходимости, что уж тут говорить об услугах телекоммуникационного
характера. Бывает и так, что с повышением уровня доходов у потребителей возникает спрос
на более качественные вещи, а на более дешевые - снижается.
2. Влияние на вкусы и предпочтения потребителей моды. Положительные перемены во
вкусах приведут к повышению спроса. И напротив, отрицательные перемены снижают
спрос.
3. Уровень цен на взаимозаменяемые товары. Например, повышение цен на услуги
интернета ведет к повышению спроса на услуги телевидения или литературы.
4. Уровень цен на дополняющие друг друга товары. Например, повышение цен на
компьютеры, смартфоны и прочие, поддерживающие функцию интернета, ведет к
снижению спроса услуги широкополосного доступа в интернет.
5. Количество населения. Чем больше покупателей на рынке, тем больше спрос на
услуги.
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Перечисленные факторы являются далеко не единственными, они демонстрируют, что
на спрос и предложение услуг на рынке телекоммуникаций влияет множество причин.
Основные из них исследуем далее.
В таблице 1 представлена динамика среднедушевых денежных доходов населения
Омской области за 2013 - 2016 годы на основе данных Росстата.
Таблица 1. - Среднедушевые денежные доходы населения Омской области
за 2013 - 2016 годы
Год
Среднедушевой
Абсолютный прирост
Темп роста, %
доход населения,
Цепной
Базисный
Цепной
Базисный
тыс. руб.
2013
21363,7
100
2014

24060

2696,3

2696,3

112,62

112,62

2015

25839

1779,0

4475,3

107,39

120,64

2016

25206

- 637,0

3842,3

97,55

117,98

Из таблицы 1 следует, что по сравнению с 2013 годом в 2016 году в целом произошло
повышение средней заработной платы в Омской области, за 4 года денежные доходы
населения увеличились на 17,9 % . В среднем, если сравнивать данный показатель, то он
находится в числе первых по темпу прироста в Российской Федерации. Из полученных
данных, можно предположить, что рост денежных средств способствует увеличению
спроса на телекоммуникационные услуги.
Одним из важнейших факторов также является численность населения Омской области,
а именно её половозрастной состав, так как население более зрелого возраста меньше
пользуется интернетом, чем молодое.

Рис. 1 – Половозрастной состав населения Омской области
Рисунок 1 показывает, что на 2016 год старение нации и демографический провал в
области 10–20 - лет говорит о том, что в структуре населения наблюдается недостаток
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наиболее активной части потребителей интернета, следовательно, телекоммуникационные
компании имеют и будут иметь в будущем проблемы с количеством потребителей. Такое
положение дел может привести к тому, что на рынке услуг будет перенасыщение и
потребители будут более избирательны к услуге. В услуги телекоммуникаций входит
несколько видов: широкополосный доступ в интернет, телевидение, телефония и прочие
услуги. Самая востребованная услуга – домашний интернет. В таблице 2 представлена
информация о том, сколько процентов населения в Омской области пользуется услугами
интернета.

Годы

Таблица 2 - Удельный вес жителей г. Омска и Омской области,
пользующихся услугами интернета, % .
2013
2014
2015
2016

Удельный вес

80,4

84,2

85,3

83,6

По данным Росстата, в Омской области на 2016 год доля жителей, использующих
интернет – 83,6 % , следовательно, спрос на услуги находится на высоком уровне.
В 2016 году телекоммуникационный рынок во всем мире продолжает демонстрировать
признаки насыщения спроса, и его игроки ищут новые ниши для дальнейшего роста.
Одним из основных драйверов становится предоставление услуг интернета. Однако,
телекоммуникационным компаниям следует обратить внимание на ценовую политику и на
качество предоставляемых услуг, так как в ближайшие десять лет будет резкий спад
потребителей.
Список использованной литературы:
1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: http:
// www.gks.ru /
© Д.А. Яшина, 2017
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 ноября 2017 г.
Международной научно-практической конференции
РОЛЬ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«РОЛЬ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 15 ноября 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 125 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 112 статей.
3. Участниками конференции стали 168 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

