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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА НЕПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ ПРИ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СОБРАНИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 
Аннотация 
В статье обоснована деятельность непарламентских партий при государственном 

собрании Республики Мордовии ,их положение при Государственном Собрании 
Республики Мордовия, основные направления деятельности совета. 

Ключевые слова: 
Государственное собрание Республики Мордовия,комитет,депутатские объединения. 
 
 Специфические условия формирования общества и его правящего класса делают 

невозможным любые, даже самые умеренные реформы через чисто парламентские 
механизмы .Следовательно, политической силой, которая сможет спасти общество 
(обеспечив себе серьезный авторитет в нем), будет непарламентская партия, опирающаяся 
на стабильную социальную базу и способная привлечь всех потенциальных союзников. 
Рассмотрим это на примере Республики Мордовия.  

 Совет непарламентских политических партий при Государственном Собрании 
Республики Мордовия является консультативно - совещательным органом при 
Государственном Собрании, созданным для осуществления взаимодействия между 
Государственным Собранием Республики Мордовия и региональными отделениями 
политических партий, зарегистрированных на территории Республики Мордовия и не 
представленных в Государственном Собрании Республики Мордовия, консолидации 
различных политических сил, представительства их позиций с целью выработки 
оптимальных подходов к правовому регулированию политических, экономических и 
социальных процессов в Республике Мордовия.  

 Совет формируется из руководителей региональных отделений политических партий, 
зарегистрированных в установленном Федеральным законом от 11 июля 2001 года №95 - 
ФЗ «О политических партиях» порядке на территории Республики Мордовия, имеющих 
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право участвовать в выборах Государственного Собрания Республики Мордовия и не 
представленных в Государственном Собрании Республики Мордовия[1].  

Все члены совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
 Основными направлениями деятельности Совета является: 
 - присвоение - создание благоприятных условий для корректного выражения 

представителями партий позиции партии по тому или иному законопроекту; 
 - мнения партий по различным вопросам политической, экономической, социальной и 

культурной жизни Республики Мордовия; 
 - создание площадки для диалога партий с парламентом.  
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законодательством Республики Мордовия . Основная форма 
работы Совета его заседания. 

 Прежде всего ,председатель Государственного Собрания Республики Мордовия 
руководит деятельностью Совета, а именно: 

 1) Созывает заседания Совета и председательствует на них; 
 2) Определяет повестку дня заседаний Совета, в том числе по предложениям членов 

Совета; 
3) Приглашает к участию в работе Совета представителей органов государственной 

власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, средств массовой информации, а также иных заинтересованных организаций 
,,указанных в пункте 3.3 настоящего Положения.[2,ст.4]. 

 Заместитель Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия 
осуществляет полномочия по организации работы Совета по поручению Председателя 
Государственного Собрания. 

Члены Совета вправе: 
 - вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета; 
 - выступать с инициативой созыва заседания Совета; 
 - вносить предложения по повестке дня заседаний Совета; 
 - выступать на заседаниях Совета; 
 - принимать участие в работе заседаний, совещаний, «круглых столов», иных 

мероприятий, проводимых Государственным Собранием Республики Мордовия, Советом 
Государственного Собрания Республики Мордовия, комитетами, комиссиями или 
депутатскими объединениями Государственного Собрания Республики Мордовия, на 
которые они были приглашены в качестве членов Совета; 

 - запрашивать и получать информацию по вопросам деятельности Совета. 
 - может создавать секции, рабочие группы или комиссии. 
 Собрание Заседания Совета созываются Председателем Государственного Собрания 

Республики Мордовия не реже двух раз в год. На заседания Совета могут приглашаться 
представители органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации, а также иных 
заинтересованных организаций. По рассматриваемым на заседаниях Совета вопросам 
большинством голосов присутствующих членов Совета принимаются рекомендации 
Государственному Собранию Республики Мордовия, оформляемые протоколом, который 
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подписывает председательствующий. Председателем Государственного Собрания 
Республики Мордовия и членов Совета по организации работы Совета является Чибиркин 
Владимир Васильевич.  

 4 марта 2014 года в Государственном Собрании состоялась встреча Председателя 
Государственного Собрания Республики Мордовия В.В. Чибиркина с руководителями 
мордовских региональных отделений политических партий, не представленных в 
законодательном органе республики.  

Открывая мероприятие, Председатель Государственного Собрания Республики 
Мордовия В.В. Чибиркин отметил: «На сегодня в Мордовии зарегистрировано 37 
политических партий, 2 из них представлены в Государственном Собрании – это партии 
«Единая Россия» и «Коммунистическая партия РФ», еще 35 политическим партиям 
предстоит побороться за депутатские мандаты на очередных выборах. Стоит отметить, что 
некоторые из них - ЛДПР, Справедливая Россия, Патриоты России, Правое дело - хорошо 
знакомы избирателям нашей республики, и своей работой заслужили уважение 
избирателей. Вновь зарегистрированным политическим партиям, конечно, будет трудно, 
поскольку признание их политической жизни нашими гражданами еще нужно заработать - 
по сведениям на январь 2014 года более 20 политических партий имеют в Мордовии 10 
менее членов.  

 Владимир Чибиркин подвел итоги работы Совета непарламентских партий. Он 
отметил, что за два года, прошедшие с момента создания Совета, было проведено 
много мероприятий. Руководители политических объединений, не представленных в 
мордовском парламенте, имели возможность присутствовать на заседаниях 
комитетов и комиссии, публичных слушаниях по бюджету Мордовии и т.д. Каждый, 
кто представляет политическое объединение, входящее в Совет, мог высказывать 
свои идеи и предложения при обсуждении законов, принимаемых Госсобранием 
Мордовии. «Однако, - как отметил Владимир Чибиркин, - активность проявили 
лишь единицы. Так же отметил ,что быть руководителем политического 
объединения – это сложная работа и большая ответственность, так как вы 
представляете интересы людей, которые поддержали вашу партию. Региональный 
парламент открыт для конструктивного диалога. Законы, принимаемые 
Госсобранием РМ, направлены на повышение благосостояния и улучшения качества 
жизни каждого жителя нашей Мордовии»[3,ст.5]. 

  
Список использованной литературы: 

 1. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О политических 
партиях" // КонсультантПлюс  

 2. Положение о Совете непарламентских политических партий при Государственном 
Собрании Республики Мордовия от 10 июля 2014 года № 287 - рп // Совет 
непорламентских политических партий при ГС РМ 

3. Ежедневные новости Саранска - [Электронный ресурс]. –Электрон.дан. - Режим 
доступа : https: // mordovianews.info /  

 © Н.Г.Азоркина,В.С.Мухин,И.А.Кандрина,2018 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
Любое предприятие должно стремиться к повышению эффективности использования 

своих основных производственных фондов. Это является залогом увеличения выработки 
продукции, что в конечном итоге ведет к увеличению доходов, и, следовательно, к 
повышению уровня рентабельности. Поэтому проблема максимальной эффективности 
основных фондов является одной из ключевых для любого предприятия. Кроме того при 
эффективном использовании основных фондов снижается потребность в них, что ведет к 
экономии, то есть минимизации производственных затрат, а это в свою очередь опять - таки 
влияет на повышение уровня рентабельности. 

Ключевые слова: 
Основные средства, пути улучшения, производственные фонды 
Выделяют следующие основные пути улучшения использования основных фондов: 
 - технические; 
 - организационные; 
 - экономические.  
К техническим путям относятся реконструкция зданий и сооружений, модернизация 

машин и оборудования, повышение качества их технической эксплуатации, рост 
квалификации персонала. Здесь же рассматривается упущенная выгода от 
несвоевременной замены технических средств или приобретения устаревших моделей 
оборудования. 

Организационное направление включает: во - первых, четкое диспетчирование 
производства, выявление незагруженного оборудования и помещений, реализацию 
излишних основных фондов, расширение объема производства на имеющихся 
производственных мощностях и площадях; во - вторых, применение современной 
оргтехники, позволяющей вести учет движения продукции и всех инвентарных единиц 
основных фондов в реальном режиме времени. 

Экономические пути реализуются через стимулирование субъектов хозяйствования и 
персонала. Основные из них: сдача: в аренду временно незагруженного оборудования; 
консервация основных фондов, которые в среднесрочной перспективе не будут 
использованы или реализованы; продажа имущества; материальное поощрение персонала, 
добивавшегося высокой производительности технических средств. Особое место занимает 
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снижение остаточной стоимости основных фондов, которая является объектом 
налогообложения на недвижимость или на имущество. 

Мероприятия экстенсивного направления повышения эффективности использования 
основных средств связаны с привлечением дополнительных производственных ресурсов. К 
ним относят: 

 - техническое перевооружение и реконструкцию производства, позволяющие сократить 
трудоемкость продукции; 

 - комплексную механизацию и автоматизацию производства, исключающие потери 
рабочего времени оборудования; 

 - рациональную специализацию и кооперирование цехов и участков, обеспечивающие 
полную загрузку оборудования, сокращение маршрута движения деталей, 
межоперационное ожидание деталей; 

 - модернизацию оборудования; 
 - повышение квалификации рабочих; 
 - создание благоприятных экологических условий (температура, чистота воздуха, 

отсутствие сквозняков, нормативный уровень влажности) для работы точного 
оборудования, микропроцессорной техники, станков с ЧПУ, компьютеров, предохранение 
их от преждевременных поломок, соблюдение режимов работы. 

Мероприятия интенсивного направления не требуют дополнительного привлечения 
ресурсов. К ним относят: 

 - своевременный ввод в действие основных средств; 
 - совершенствование технологической структуры оборудования; 
 - повышение коэффициента сменности его работы; 
 - рациональную организацию труда рабочих - многостаночное обслуживание, 

совмещение профессий; 
 - своевременное профилактическое обслуживание и качественный ремонт основных 

производственных средств; 
 - стимулирование рабочих за увеличение межремонтного периода работы 

оборудования. 
В комплексе мер, способствующих улучшению использования основных 

производственных средств, существенное значение имеет государственный налог на 
недвижимость, уплачиваемый предприятиями из собственной прибыли. Более полная 
загрузка оборудования, ликвидация ненужных основных производственных средств 
способствует увеличению прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Жуков В.Н. Основы бухгалтерского учета. - СПб.:Питер, 2012.  
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О ПОПРОЦЕССНОМ МЕТОДЕ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье освещаются основные аспекты попроцессного метода калькулирования 

себестоимости. На основе проведенного исследования выделяются отрасли применяемые 
этот метод, и особенности его применения. 

Ключевые слова: калькуляция, себестоимость, затраты, готовая продукция 
 
Одной из главных задач управленческого учета является калькулирование 

себестоимости продукции. В свою очередь под себестоимостью продукции принято 
понимать затраты выраженные в денежной форме. Себестоимость продукции, работ или 
услуг предприятия складывается из затрат, связанных с использованием в процессе 
производства продукции природных ресурсов, сырья, энергии материалов, топлива, 
основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию. 

В русском языке слово «калькуляция» (лат. calculatio - вычисление) появилось во второй 
половине XIX в. и означает исчисление себестоимости [1, С. 78]. 

Возникновение калькуляции как элемента метода бухгалтерского учета связано с 
развитием производительных сил общества.  

Появление калькуляции было связано с зарождением мануфактурного производства. 
Калькулирование как инструмент оценки рентабельности товаров, как способ преодоления 
конкуренции свое развитие получило в условиях промышленного производства. 

Следует также отметить методы калькулирования делят на массовые индивидуальные. 
Попроцессный метод относят к массовому методу калькулирования себестоимости 
продукции [3, С.78].  

Данный метод как правило применяется на предприятиях, которые выпускают 
однородную продукцию, то есть, предприятиям присущим массовое и серийное 
производство. Как правило это производства с ограниченной номенклатурой производства, 
а также здесь отсутствует незавершенное производство. 

Зачастую такой метод калькулирования применяется в добывающих отраслях 
промышленности, таких как газовые, железорудные, нефтяные и угольные. Кроме того 
попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции можно встретить в 
энергетике и перерабатывающих отраслях. Например, в таких как, цементной 
промышленности или на предприятиях по производству асфальта. 

Особенностями попроцессного метода калькуляции считаются: 
1. Списание производственных расходов выполняется за календарный период времени, а 

не за время выполнения заказа; 
2. Аналитические счета по счету 20 раскрываются по подразделениям; 
3. Доля изделий в незавершенном производстве, пересчитывается в эквивалентные 

(условно готовые) единицы. 
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Объектом учета расходов при этом способе считается технологический процесс, а 
объектом калькулирования - продукт технологического процесса. Нередко выпускаемая 
продукция работает как объектом учета расходов и объектом калькулирования. 

Суть попроцессного метода заключается в том, что прямые и косвенные издержки 
планируются и учитываются по статьям калькуляции на весь выпуск продукции [4, С.120]. 

Себестоимость единицы продукции ориентируется разделением всех производственных 
расходов на численность готовой продукции. Не обращая внимания на совместные черты 
глобального изготовления, любая из добывающих секторов экономики индустрии 
содержит собственные особенности, от которых находятся в зависимости организация и 
разработка учета и контроля за расходами. 

При попроцессном способе калькулирования издержки на материалы, зарплату, 
общепроизводственные расходы учитывают по - разному. Материалы списываются в 
начале производственного цикла, а зарплата и общепроизводственные расходы 
начисляются в течение всего отчетного периода. В конце отчетного периода остаются 
незавершенные изделия, при данном незавершенными они считаются лишь только по 
отношению к заработной плате и общепроизводственным расходам, например, как 
материалы, необходимые для их изготовления, уже израсходованы. 

Что касается документов применяемых при использовании данного метода, это сводная 
ведомость затрат на производство. В ней обобщаются полные затраты и показатели 
удельной себестоимости, отнесенные на подразделения, и содержится распределение 
полных затрат между запасами незавершенного производства и единицами завершенной и 
переданной далее продукции. 
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Аннотация 
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью повышения 

заинтересованности пенсионеров в более позднем выходе на пенсию и в создании условий 
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для продолжения их трудовой деятельности. Цель исследования – обосновать влияние 
роста пенсии с учетом индекса потребительских цен на желание работающих пенсионеров 
отложить получение пенсии на определенный срок. Тем самым создавая резерв в 
Пенсионном Фонде РФ для выплаты пенсий. Метод исследования –построение прогноза 
экономии средств Пенсионного Фонда РФ на основе механизма «отсроченной» пенсии, 
рассчитанной с учетом ИПЦ. Итоговый результат исследования, обоснование 
необходимости роста пенсии работающим пенсионерам на уровне не ниже роста индекса 
потребительских цен, при условии их желания отсрочить получение пенсии.  

Ключевые слова: пенсионер, «отсроченная» пенсия, Пенсионный Фонд РФ, 
пенсионная реформа, индекс потребительских цен, трудовые ресурсы 

 
Одна из основных проблем современной экономики РФ заключается в том, что ежегодно 

страна теряет около 1 миллиона трудоспособного населения. В современной ситуации на 
одного пенсионера, приходится около трех работающих граждан к 2030году данный 
показатель может достичь соотношения двух работающих к одному пенсионеру. В 
складывающейся ситуации стоит задача организации новых рабочих мест, для будущих 
пенсионеров и стимулирование потенциальных пенсионеров к более позднему выходу на 
пенсию. С этой целью государству необходимо реально обеспечить заинтересованность 
трудоспособного населения в более позднем уходе на пенсию. При этом Пенсионный Фонд 
РФ, получит возможность экономии пенсионных средств в настоящем времени и 
обеспечить достойную пенсию пенсионерам, которые пожелают более поздний уход на 
пенсию. Эту тему осветила Сонина Ю., обосновав закономерную тенденцию 
экономической активности пенсионеров [7, с. 40].Нельзя не согласиться с Салиным В.Н., в 
том, что пенсионеры заинтересованы в занятости, так как они могут претендовать на 
повышение их будущей пенсии [6, с. 61]. Гафурова Г.Т. в своих исследованиях обосновала 
необходимость повышения эффективности политики занятости пенсионеров [2, с. 
410].Сафиуллина Р.Т. в своей статье отразила, что стимулирование роста дополнительной 
занятости населения, является ключевым моментом современной пенсионной реформы [5, 
с. 19]. 

В современной демографической ситуации на наш взгляд стоит задача заинтересовать 
потенциальных пенсионеров в более позднем уходе на пенсию, минимум на пять лет, при 
условии индексации «отсроченной» пенсии не с учетом инфляции, как 
макроэкономического показателя, а с учетом ежегодного роста индекса потребительских 
цен. 

 В связи с чем, проведем расчет условной экономии средств Пенсионного фонда РФ, за 
счет механизма «отсроченной пенсии» на ближайшие пять лет и роста пенсионного 
обеспечения к 2020г, при желании работающих пенсионеров отсрочить получение пенсии. 
Таблица 1  

Исходя из прогноза, следует вывод - в связи с тем, что пенсионеры будут заинтересованы 
в возможности отсрочить получение пенсии до пяти лет, с учетом гарантий, что она будет 
начисляться ежегодно с учетом индекса потребительских цен, доходы бюджета 
Пенсионного Фонда РФ будут расти по прогнозу с 2017 - 2020 годы, ожидаемая экономия 
средств в бюджете ПФ РФ увеличится, соответственно с 430,6 млрд.руб. до 716,1 млрд.руб., 
прогнозируемый прирост - 66,3 % . 
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Таблица 1 
Прогноз численности пенсионеров и условной экономии Пенсионного фонда РФ при 

отсрочке получения пенсии работающими пенсионерами 2017 - 2020 гг. [9] 
Показатели 2014 

г. 
факт 

2015
г. 

факт 

2016 
г. 

факт 

2017г. 
прогно

з 

2018 г. 
прогно

з 

2019 г. 
прогно

з 

2020 г. 
прогно

з 

Приро
ст 

2020 /  
2014г. 
(2017г
.) в %  

Численность 
пенсионеров, тыс. 

чел. 

3442
2 

3555
5 

3598
6 

36141 36277 36407 36492 6,01 

Численность 
работающих 

пенсионеров, тыс. 
чел 

1387
2 

1419
9 

1525
3 

16105 16980 17829 18720 34,9 

Средняя пенсия по 
старости, с учетом 

инфляции руб. 

1156
9 

1283
0 

1320
5 

13590 13968 14260 14620 28,9 

Прогноз средней 
пенсии по 

старости, с учетом 
ИПЦ руб. 

 -   -   -  13846 14420 15005 15590 12,3 

Прогноз 
пенсионеров, 
желающих 

отсрочить пенсию, 
тыс.чел. 

 -   -   -  2614 3120 3630 4150 58,7 

Прогноз экономии 
ПФ РФ ,млрд. руб. 

 -   -   -  430,6 539,1 623,4 716,1 66,3 

 
 Схожие выводы были получены в работе Горлина Ю.М. [3, с. 89], который при 

построении прогноза опирался на такие факторы как пол, заработная плата, ожидаемый 
период получения пенсии, риски пенсионной системы, продолжение или прекращение 
работы при достижении пенсионного возраста, а также работе Хасиева А.А. [8, с. 250], 
Григорьевой Л.В. [4, с. 83]. 

Одним из основных направлений в деятельности Пенсионного Фонда РФ, в 
складывающейся ситуации, при уменьшении численности трудовых ресурсов - это 
создание условий для действующих пенсионеров, позволяющихим адаптироваться к 
меняющимся запросам на рынке труда. Активно помогать осваивать навыки работы с 
компьютерной техникой, получением и обработкой электронных услуг, а также осваивать 
новые современные специальности. 
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Аннотация: Оценка ликвидности баланса является одним из этапов оценки 

финансового состояния организации. От выполнения условия ликвидности будет завесить 
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возможность получения заемных ресурсов и заключения контрактов по привлечению 
инвестиций. Оценка ликвидности баланса нами рассматривается на примере данных 
организации отрасли АПК, прошедшей процесс глубокой реконструкции производства и 
хранения продукции. Полученные результаты отражают состояние выхода организации на 
оптимальный уровень производства продукции и оказания услуг.  

Ключевые слова: актив, имущество, пассив, капитал, обязательства. 
 
Бухгалтерская отчетность содержит информацию о финансовом положении организации 

на определенный момент и результатах деятельности за отчетный период. Однако реальная 
ценность финансовой отчетности заключается в том, что результаты финансового анализа 
могут быть использованы для прогнозирования будущих доходов и дивидендов.  

Как отмечает Т.У. Турманидзе: «С точки зрения инвестора, анализ финансового 
состояния организации по существу, это предсказание будущего. Для управленческого 
персонала, анализ финансового состояния является основой для краткосрочного и 
долгосрочного планирования» [1].  

Как отмечают Е.С. Тонких и О.Ф. Бочарова: «В настоящее время существует два 
подхода к определению ликвидности.  

Первый состоит в отождествлении ликвидности и платежеспособности, при этом под 
платежеспособностью организации подразумевается его способность погасить 
краткосрочную задолженность своими средствами.  

Второй подход определяет возможность реализации материальных и других ценностей 
для превращения их в денежные средства» [2].  

О.А. Герасименко и Л.С. Решетило отмечают, что: «Существует несколько степеней 
ликвидности. Недостаточная ликвидность означает, что организация не в состоянии 
воспользоваться возникающими выгодными коммерческими возможностями. На этом 
уровне недостаток ликвидности ограничивает свободу выбора и свободу действия 
руководства. Более значительная недостаточность ликвидности означает неспособность 
организации оплатить свои текущие обязательства и долги, это может привести к 
банкротству. Для собственников недостаточная ликвидность ведет к снижению прибыли, 
потере контроля над капиталом» [3].  

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами 
по пассиву, которые группируются по степени срочности их погашения.  

Уровень ликвидности баланса определяется сравнением статей активов и пассивов. В 
таблице 1 представлена группировка активов по степени ликвидности и пассивов по 
срочности их оплаты. 

Как отмечает Т.У. Турманидзе: «Организация считается ликвидной, если стоимость ее 
текущих активов выше ее краткосрочных обязательств. Для ликвидности баланса 
необходимо выполнение следующих условий:  

1)A1 ≥ П1 свидетельствует о платежеспособности организации на момент составления 
баланса. У нее достаточно наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных 
обязательств; 

2)A2 ≥ П2 свидетельствует о том, что быстрореализуемые активы превышают 
краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособным в недалеком 
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будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи 
продукции в кредит; 

3)A3 ≥ П3 означает, что в будущем при своевременном поступлении денежных средств 
от продаж и платежей организация может быть платежеспособной на период, равный 
средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления 
баланса; 

4)A4 ≤ П4 свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой 
устойчивости — наличия у организации собственных оборотных средств» [1]. 

 
Таблица 1 – Группировка активов по степенны ликвидности пассивов по срочности оплаты 

Актив баланса 

Баланс будет 
ликвидным 

при 
соотношении 

Пассив баланса 
Излишек 

/ 
дефицит 

А1 Наиболее ликвидные 
активы  
(стр.1250 + стр.1240) 

А1 ≥ П1 
П1 Наиболее срочное 
обязательство (стр.1520) А1 - П1 

А2 Быстрореализуемые 
активы  
(стр.1230) 

А2 ≥ П2 
П2 Краткосрочные 
обязательства (стр.1510 + 
стр.1550) 

А2 - П2 

A3 Средне реализуемые 
активы  
(стр.1210 + стр.1220 + 
стр.1260)  

А3≥ ПЗ 
 

ПЗ Долгосрочные 
обязательства (стр.1400) АЗ - ПЗ 

А 4 Трудно реализуемые 
активы  
(стр.1100 + долг. ДЗ + сом. ДЗ 
+ неликв.) 

А4 ≤ П4 

П 4 Устойчивые пассивы  
(стр.1300 + стр.1530 + 
стр.1540) П4 - А4 

ИТОГО ликвидное имущество 
организации  ИТОГО пассив  

 
Проведем оценку ликвидности АО «Л…Э…» путем группировки активов и пассивов по 

соответствующим критериям с определением платежного излишка (недостатка) по каждой 
группе в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Группировка активов АО «Л… Э…»  

по степенны ликвидности пассивов по срочности оплаты 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Наиболее ликвидные активы (А1) 8357 6787 2252 
Наиболее срочные обязательства (П1) 15708 14782 14060 
Платежный недостаток  - 7351  - 7995  - 11808 
Степень покрытия 53,2 45,9 16,0 
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Быстро реализуемые активы (А2) 7237 4797 6745 
Краткосрочные обязательства (П2) 45 295 46 924 40 701 
Платежный недостаток  - 38 058  - 42 127  - 33 956 
Степень покрытия 16,0 10,2 16,6 
Медленно реализуемые активы (А3) 304 446 382 
Долгосрочные обязательства (П3) 4 600 564 474 
Платежный недостаток  - 4 296  - 118  - 92 
Степень покрытия 6,6 79,1 80,6 
Трудно реализуемые активы (А4) 15 105 13 919 13 443 
Постоянные пассивы (П4)  - 34 600  - 36 321  - 32 413 
Платежный недостаток  - 49 705  - 50 240  - 45 856 
Степень покрытия  - 229,1  - 260,9  - 241,1 

 
Оценивая первую группу активов и обязательств можно отметить не выполнения 

условия ликвидности, так как наиболее ликвидные активы только на 16 % покрывают 
наиболее срочные обязательства (что на 37,2 % меньше чем в 2014 г. и на 29,9 % меньше 
чем в 2015 г.) в результате чего платежный недостаток составляет 11808 тыс.руб. (что на 
4457 тыс.руб. больше чем в 2014 г. и на 3713 тыс.руб. больше чем в 2015 г.). Данное 
обстоятельство вызвано значительным сокращением наиболее ликвидных активов в 4 раза 
по сравнению с 2014 г. 

Второе условие ликвидности так же не выполняется: быстрореализуемые активы только 
на 16,6 % (что на 0,6 % больше чем в 2014 г. и на 6,39 % больше чем в 2015 г.) покрывают 
краткосрочные обязательства в результате чего платежный недостаток составил 33956 
тыс.руб. (что на 4102 тыс.руб. меньше чем в 2014 г. и на 8171 тыс.руб. меньше чем в 2015 
г.). Данное обстоятельство вызвано ростом быстрореализуемых активов и одновременным 
сокращением краткосрочных обязательств. 

Третье условие ликвидности не выполняется: медленно реализуемые активы на 80,6 % 
(что на 74 % больше чем в 2014 г. и на 1,5 % больше чем в 2015 г.) покрывают 
долгосрочные обязательства в результате чего платежный недостаток составил 92 тыс.руб. 
(что на 4204 тыс.руб. меньше чем в 2014 г. и на 26 тыс.руб. меньше чем в 2015 г.). Данное 
обстоятельство вызвано сокращением долгосрочных обязательств в 10 раз. 

Четвертое условие так же не выполняется, так как постоянные пассивы представлены 
непогашенным убытком, размер которого сокращается по мере получения чистой прибыли 
АО «Л… Э…». 

Таким образом, баланс АО «Л… Э…» можно признать не ликвидным даже по 
минимальным условиям (первым трем). 

По мнению Т.У. Турманидзе: «Анализ коэффициентов ликвидности, основанный на 
соотношении денежных и других текущих активов с краткосрочными пассивами 
(текущими обязательствами) дает быстрый и удобный способ оценки ликвидности. 
Ценность относительных показателей заключается в том, что:  

1) они показывают взаимосвязь отдельных отчетных данных;  
2) благодаря относительным показателям процесс деятельности организации 

раскрывается в виде небольшого числа ключевых параметров» [1]. 
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Для оценки платежеспособности организации используются три относительных 
показателя ликвидности: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой 
ликвидности, коэффициент текущей ликвидности.  

Произведем расчет коэффициентов ликвидности для АО «Л…Э…» в таблице 3. 
Коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормативного значения и не превышает 

0,04 на протяжении всего анализируемого периода. Что связано с небольшим объемом 
денежных средств (наиболее ликвидных активов) находящихся в кассе и на расчетном 
счете АО «Л…Э…» и достаточно большим размером краткосрочных обязательств. 

 
Таблица 3 – Динамика коэффициентов ликвидности АО «Л…Э…» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

(+, - ) 2016 г. от 
2014 г. 2015 г. 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  0,04 0,03 0,04 0,001 0,012 
Коэффициент быстрой 
ликвидности  0,25 0,19 0,16  - 0,09  - 0,02 
Коэффициент текущей 
ликвидности 0,26 0,19 0,17  - 0,09  - 0,02 

 
Коэффициент быстрой ликвидности так же имеет значение ниже нормативного (≥1 - 1,5), 

что свидетельствует о недостаточном объеме быстрореализуемых активов для покрытия 
текущих обязательств. В динамике значение коэффициента сокращается на 0,09 по 
сравнению с 2014 г. и на 0,02 по сравнению с 2015 г. и в 2016 г. составляет – 0,16 это 
означает, что на каждый рубль краткосрочных обязательств приходится 16 копеек 
быстрореализуемых активов. 

Коэффициент текущей ликвидности так же имеет значение ниже нормативного (≥2), что 
свидетельствует о недостаточном объеме оборотных активов для покрытия текущих 
обязательств. В динамике значение коэффициента сокращается на 0,09 по сравнению с 
2014 г. и на 0,02 по сравнению с 2015 г. и в 2016 г. составляет – 0,17 это означает, что на 
каждый рубль краткосрочных обязательств приходится 17 копеек оборотных активов. 

Таким образом, оценка ликвидности по абсолютным и относительным показателям 
показала, что баланс АО «Л…Э…» можно признать не ликвидным. 

Для повышения уровня ликвидности необходимо наращивать собственный капитал, а 
одним из способов увеличения собственного капитала является повышение уровня 
доходности финансово - хозяйственной деятельности. В качестве мер по увеличению 
уровня доходности АО «Л… Э…» можно рекомендовать: 

 - увеличить объема заготовки за счет активизации деятельности по закупке 
сельскохозяйственной продукции с использованием отремонтированных и 
модернизированных складских помещений; 

 - для сохранения числа постоянных давальцами и расширения клиентской базы 
целесообразно обеспечить удержание расценок на оказание услуг не выше средних по 
аналогичным организациям; 
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 - рассмотреть возможность совершенствования форы работы с постоянными 
давальцами и налаживать прямые контракты с потенциальными клиентами без участия 
посреднических фирм; 

 - увеличить долю выручки от услуг испытательной лаборатории за счет расширения 
перечня предоставляемых услуг. 

 
Список использованной литературы: 

1. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: учебник / Т.У. Турманидзе – Электрон. 
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2013. – 289 c. – Режим доступа: http: // 
www.iprbookshop.ru / 10524.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Тонких Е.С. Характеристика факторов, влияющие на финансовую устойчивость и 
платежеспособность организации в современных условиях / Е.С. Тонких, О.Ф. Бочарова // 
Сборник статей Международной научно - практической конференции «Взаимодействие 
науки и общества: проблемы и перспективы»: в 4 частях. – Уфа: Омега Сайнс, 2017. С. 248 - 
252. 

3. Герасименко О.А. Оценка текущего финансового положения 
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края / О.А. Герасименко, Л.С. 
Решетило // Сборник научных трудов по материалам I Международной научно - 
практической конференции «Сбалансированное развитие регионов: тенденции, проблемы и 
перспективы». – Новосибирск: Научная общественная организация «Профессиональная 
наука», 2017. – С. 27 - 37. 

© О.Ф. Бочарова, М.О. Михайлова, 2018 
 
 
 

УДК 327 
И.Р. Галиев 

Студент 2 курса УГАТУ 
г. Уфа, РФ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены современные технологии стратегии «мягкой силы», а 

также различные подходы к их применению. 
Ключевые слова 
Стратегия «мягкая сила», СМИ, информационное воздействие, лояльность, референтное 

влияние. 
«Мягкая сила» – одна из форм внешнеполитической стратегии. В научной литературе 

есть различные подходы к данному понятию. Дж. Най, основоположник данного термина, 
описал его как «способность получать желаемые результаты в отношениях с другими 
государствами за счет привлекательности собственной культуры, ценностей и внешней 
политики, а не принуждения или финансовых ресурсов» [6]. Таким образом, стратегия 
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«мягкой силы» наиболее инновационная, интеллектуальная форма решения 
международных конфликтов, основанная на невоенных методах воздействия на 
противоположную сторону. 

Методами мягкой силы являются убеждения, уговаривания или способность подвигнуть 
людей сделать что - либо при помощи аргументов, а также активы, которые продуцируют 
ее привлекательность. Достичь этого, по мнению Дж. Ная, возможно, используя «власть 
информации и образов», власть смыслов. В.С. Емец считает, что «человек и его 
повседневная жизнь все больше зависит от массовой коммуникации, которая создает для 
него своего рода «вторую реальность», «субъективную реальность», влияние которой не 
менее значимо, чем влияние объективной реальности» [4]. 

Массовая коммуникация осуществляется специальными средствами передачи 
информации, то есть СМИ: газеты, телевидение, радио, интернет и т.д. Через СМИ можно 
различными методами воздействовать на мысли и сознание людей, оказывая на них 
референтное влияние через лидеров мнений и значимых людей [1]. Зачастую такого рода 
воздействие возможно и на все население страны. 

Средства массовой информации используются в различных направлениях применения 
«мягкой силы»: как для продвижения собственного имиджа страны, так и для подрывания 
авторитета страны - конкурента. 

Так, для продвижения имиджа страны применяются следующие методы: укрепление 
отношений с соотечественниками за рубежом, сотрудничество в области культуры, спорта, 
науки, образования; популяризация национальных языков стран, системы образования 
стран, повышение уровня жизни в стране, укрепление менталитета нации и т.п. [2].  

В целях подрыва авторитета страны - конкурента используются информационные 
методы, такие как дезинформация, при которой страна - конкурент сама должна прийти к 
определенному выводу, являющемуся выгодной для страны, проводящей политику 
«мягкой силы». 

Еще одной технологией «мягкой силы» является: предоставление высшего образования, 
в наибольшей степени это воздействует на иностранных студентов. Так, обучающиеся в 
стране иностранные студенты, наряду с изучением основных предметов, изучают политику 
и экономику страны, сталкиваются с бытом, культурой, традициями страны, тем самым у 
них формируется лояльное отношение к людям и стране в целом [5]. 

Также к технологиям «мягкой силы» относят сетевые технологии. Сегодня очень 
распространены социальные сети, например, такие как, Facebook, Twitter, Instagram, 
Вконтакте и т.д.[3], основная роль которых в проведении политики «мягкой силы» 
государством заключается не столько в общении, сколько в мгновенной рассылке 
различного рода информации, в том числе и информационных атак. 

Изучив современные технологии стратегии «мягкой силы» в международных 
отношениях, можно сделать вывод, что наиболее действенным является воздействие через 
средства массовой информации. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены практические аспекты применения анализа точки безубыточности. 

Сделан вывод, что анализ безубыточности может применяться лишь при принятии 
краткосрочных решений, также рассмотрены условия при котором расчеты точки 
безубыточности будут верны, и приведут к правильным результатам. 

Ключевые слова 
Прибыль, доходы, расходы, точка безубыточности, анализ, планирование, производство 
 
Анализ безубыточности основан на зависимости между доходами от продаж, 

издержками и прибылью в течение краткосрочного периода [1, С.278]. Он является 
инструментом планирования и контроля. Данный анализ служит ключевым фактором в 
процессе принятия краткосрочных управленческих решений. Безубыточность – такое 
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состояние, когда предприятие не получает ни прибыли, ни убытков. Это выручка, которая 
необходима для того, чтобы организация начала получать прибыль. Или же это количеств 
единиц продукции для покрытия затрат. 

Цель анализа безубыточности заключается в поиске таких условий работы предприятия, 
при которых оно генерирует прибыль [2]. При этом вопросы максимизации денежного 
потока рассматриваются на следующем этапе планирования - при составлении бюджета 
денежных средств. 

Анализ безубыточности и целевое планирование прибыли предшествуют 
бюджетированию. Если предприятие способно генерировать прибыль, то можно говорить о 
планировании положительных денежных потоков. В противном случае необходимо 
подробно изучить причины убытков. Затем нужно добиться прибыли, а затем снова 
вернуться к вопросам планирования денежных потоков. 

К анализу безубыточности целесообразно обращаться в следующих ситуациях: 
 - Создание нового предприятия. 
 - Анализ производственных и маркетинговых стратегий. 
 - Внедрение нового продукта. 
 - Модернизация производственных мощностей. 
 - Изучение последствий снятия или постановки изделий на производство. 
 - Изменение объема производства, или номенклатуры выпускаемых изделий. 
Этот метод может использоваться и как вспомогательное средство при управлении 

финансовыми ресурсами предприятия. При этом преследуется цель изучения изменений 
параметров, отражающихся на величине прибыли: цен, объемов производства (продаж), 
постоянных и переменных затрат. 

Основные стадии процесса планирования безубыточности 
1. Изучение и оценка ситуации на предприятии и рынках сбыта. Необходим анализ 

сильных и слабых сторон деятельности предприятия с точки зрения внутренних и внешних 
факторов.  

2. Прогноз влияния будущих цен на факторы производства и себестоимость готовой 
продукции. На основе информации полученной на первом этапе, осуществляется 
прогнозирование ценовых факторов товарного рынка.  

3. Расчет точки безубыточности. Он производится на основании данных о постоянных и 
переменных затратах, а также предполагаемой цены продажи находится точка 
безубыточности.  

4. Определение (корректировка) ценовой политики предприятия. На основе анализа 
будущего состояния рынка определяется уровень цен, при которых достигается 
необходимый (оптимальный) объем реализации. После этого вновь пересчитывается точка 
безубыточности.  

5. Принятие окончательного плана. На основе скорректированных цен реализации и 
объемов производства производится окончательный расчет точки безубыточности и 
составляется финансовый план с разбивкой по периодам. 

Для принятия перспективных решений является полезным расчет коэффициента 
выручки (Квыр) или нормы маржинального дохода. Он рассчитываться: Квыр = 
Маржинальный доход х 100 % / Выручка от продаж 
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Коэффициент выручки показывает, какой процент выручки составляет маржинальный 
доход. При неизменных постоянных затратах коэффициент выручки показывает прирост 
прибыли предприятия в абсолютном выражении при увеличении выручки на 1 руб. 

При этом необходимо соблюдение следующих соотношений: 
 - производительность труда не меняется внутри масштабной базы; 
 - удельные переменные затраты и цены неизменны в плановом периоде; 
 - структура продукции неизменна; 
 - поведение постоянных и переменных затрат может быть измерено точно; 
 - на конец анализируемого периода не остается запасов готовой продукции. 
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ДЕМПИНГ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 
На данный момент всё в мире взаимосвязано, в том числе и государства активно 

взаимодействуют друг с другом. Наличие международной торговли привело к 
необходимости регулирования внешнеэкономической деятельности стран. Соблюдение 
интересов государств, взаимодействующих на внешнем рынке, является одной из важных 
задач для каждой страны. Так возникло большое количество инструментов и методов, с 
помощью которых государство способно осуществлять международную торговую 
политику. 

Ключевые слова 
Демпинг, мировая экономика, торговая политика, методы и инструменты регулирование, 
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Подразделяют тарифные и нетарифные методы регулирования внешнеэкономической 
деятельности государств. Мы же в данной статье будем акцентировать наше внимание на 
последних. 

Центр по изучению вопросов таможенно - тарифного и нетарифного регулирования дает 
следующее определение нетарифным методам – это совокупность методов 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, имеющих целью 
воздействие на процессы в сфере внешнеэкономической деятельности, но не относящихся к 
таможенно - тарифным методам государственного регулирования [1]. К числу нетарифных 
методов следует отнести, например, квотирование, лицензирование, экспортное 
кредитование, технические барьеры и санитарные стандарты, внутренние налоги и сборы, 
политика в рамках государственных закупок, субсидирование и демпинг. 

Квотирование применяют при необходимости установления ограничений на ввоз или 
вывоз товаров в количественном или стоимостном выражении. Лицензирование – это 
метод регулирование внешнеэкономической деятельности через выдачу государственными 
органами разрешений на экспорт или импорт товаров в установленных количествах за 
определенный промежуток времени [1]. Но хотелось бы подробнее остановиться на 
демпинге и понять его суть. 

Сам термин демпинг пришел к нам из английского языка «dumping», что в переводе 
означает «сброс». А демпинг в международной торговле означает продажу товаров по 
очень низким ценам, по ценам существенно ниже рыночных, а иногда даже ниже, чем 
себестоимость товара или услуги. 

Используют данный метод регулирования для того, чтобы укрепить свои позиции на 
рынке, чтобы проникнуть на новый рынок, вытесняя при этом конкурентов. Прибегая к 
демпингу, государство или же отдельная компания рассчитывает на то, что все убытки 
будут возмещены в будущем периоде. Фирмы готовы пойти на риск при острой и срочной 
потребности в денежных средствах, когда существует угроза больших убытков, чем потери 
при демпинге [2]. Однако во многих странах демпинг принято считать негативным 
явлением, и государства пытаются бороться с данным методом и применяют 
антидемпинговые законы. Хотя можно отметить и положительную сторону в применение 
демпинга, а именно выигрыш потребителя от низкой цены товаров и услуг. 

В развитых странах современное законодательство выделяет два основных типа 
демпинга: ценовой демпинг, то есть осуществляется продажа товара на экспортном рынке 
по цене ниже, чем его цена на национальном рынке; стоимостный демпинг – это также 
продажа товара на экспортном рынке только по цене ниже, чем его стоимость. Некоторые 
источники выделяют еще и третий тип демпинга, а именно нерыночный демпинг, когда 
товар экспортируется из страны с нерыночной экономикой [2]. 

Еще, к примеру, есть такая форма: постоянный демпинг, который заключается в 
постоянном экспорте товаров по цене ниже себестоимости. 

А временное умышленное снижение экспортных цен с целью вытеснения конкурентов с 
рынка и последующего установления монопольных цен, называется преднамеренным 
демпингом. В реальной жизни данная форма демпинга означает, что экспорт товаров 
происходит по ценам ниже цен на своем внутреннем рынке или даже ниже издержек 
производства. 



24

Когда перед компанией встает вопрос: либо вообще не использовать часть 
производственных возможностей и не производить товар, либо произвести товар и продать 
его по более низкой цене, чем внутренняя, на внешний рынок, тогда говорят о 
спорадическом демпинге. 

Как уже говорилось, демпинг используется как один из нетарифных методов 
регулирования внешнеэкономической деятельности стран. Демпинг применяют для борьбы 
с конкурирующими фирмами на внешнем рынке, а также для поддержания уровня 
производства в периоды экономических спадов [2]. В любом случае продажа по 
демпинговым ценам наносит ущерб экономике стран - импортеров, поэтому правительства 
используют антидемпинговые пошлины в качестве защиты. 
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СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются содержание, основные понятия финансового состояния и 

проблемы его анализа. Также дается характеристика методов анализа финансового 
состояния и рассматривается роль анализа финансового состояния в системе управления 
предприятием. 
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управленческие решения 
В современных условиях для обеспечения эффективной деятельности предприятия 

руководству необходимо уметь реально оценивать финансово - экономическое состояние 
своего предприятия, а также состояние деловой активности партнеров и конкурентов. 
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 Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать 
свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 
необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 
размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 
другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 
устойчивостью.  

Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа ключевых 
(наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную картину 
финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре 
активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом аналитика и 
управляющего (менеджера) может интересовать как текущее финансовое состояние 
предприятия, так и его проекция на ближайшую или более отдаленную перспективу, т.е. 
ожидаемые параметры финансового состояния. Цели анализа достигаются в результате 
решения определенного взаимосвязанного набора аналитических задач. 

Для большинства предприятий до сих пор свойственна реактивная форма управления 
финансами, т.е. принятие управленческих решений как реакции на текущие проблемы, или 
так называемое «латание дыр». Такая форма управления порождает ряд противоречий 
между: интересами предприятия и фискальными интересами государства; ценой денег и 
рентабельностью производства; рентабельностью собственного производства и 
рентабельностью финансовых рынков; интересами производства и финансовой службы и 
т.д.». 

В литературе встречается описание следующих функций управления: планирования, 
организации, распорядительства (или командование), мотивации, руководства, 
координации, контроля, коммуникации, исследования, оценки, принятия решений, подбора 
персонала, представительства и ведения переговоров, заключения сделок. К основным 
функциям управления относятся планирование, организация, контроль и мотивация. В 
перечень функций управления, для реализации которых более всего необходимо 
проведение экономического и, в частности, финансового анализа, входят планирование, 
контроль, коммуникация, исследование, оценка и принятие решений. Планирование 
возможно лишь при изучении прошлого опыта, внешних условий, имеющихся 
возможностей и путей реализации этих возможностей. 

Исследование и оценка как элементы проводимого анализа, преследуют целью 
выявление резервов эффективной деятельности предприятия или фирмы. 

Результаты экономического анализа являются информационной основой принятия 
большинства управленческих решений. 

Влияние экономического анализа на принятие управленческих решений подчеркивается 
во многих работах. Шеремет А.Д. в учебнике по экономическому анализу так 
характеризует эту взаимосвязь: «Принятие решений представляет ключевую функцию в 
производственной и коммерческой деятельности. Большинство технологических и 
управленческих решений в промышленности основано или должно быть основано на 
экономическом анализе» [1, с.178]. В конечном счете, принятию любого управленческого 
решения предшествует экономический анализ, который должен быть направлен на 
изучение вариантов (управленческих решений). 
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Вот как об этом пишет Ковалев В.В.: «В практике исследования экономических решений 
получило название экономического анализа. Однако этот термин следует понимать не как 
одностороннее разложение этих явлений, а как взаимосвязанный анализ и синтез явлений. 
Экономический анализ является неотъемлемой функцией управления, содержание этой 
функции вытекает из содержания самого экономического анализа и заключается в оценке 
деятельности управляемого объекта, количественном определении факторов...» [2, с.80]. 

Таким образом, анализ финансового положения предприятия показывает, по каким 
направлениям надо вести эту работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты 
и наиболее слабые позиции. А главной целью анализа является своевременно выявлять и 
устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 
финансового состояния предприятия и его платежеспособности.  
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СКОРИНГОВЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

 
Аннотация 
В статье говорится о том, что такое скоринг, какие виды бывают. Уделяется внимание 

видам скорингового метода, а также тому, где именно можно воспользоваться таким 
методом в статистическом анализе. 

Ключевые слова 
Статистический анализ, скоринг, скоринговый метод, оценка, потенциальный клиент 

обработка данных 
Каждая компания стремится получить максимальную прибыль со своего дела, поэтому 

немало важно разумно оценивать и с выгодой распределять финансовые ресурсы по 
различным проектам. И для того чтобы правильно составить итоговый инвестиционный 
портфель компании, нужен анализ отдельных проектов или же, по - другому, их оценка. 
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На стадии управления портфелем проектов выделяют 3 метода оценки: графическое 
представление результатов оценки, экспертные оценки, скоринговая модель [2]. Для того 
чтобы сделать процесс сравнения элементов в портфеле более лёгким и наглядным, 
используют различные графические материалы (диаграммы, гистограммы), то есть 
графическое представление результатов оценки. А чтобы определить необходимый набор 
данных для сравнения элементов инвестиционного портфеля компании, обычно 
используют экспертные оценки. Мы же более подробно остановимся на третьем методе, а 
именно на скоринговой оценке проектов. 

Само понятие скоринг происходит от английского слова «scoring», которое в переводе 
означает «подсчет очков в игре» – это модель, которая классифицирует клиентскую базу на 
различные группы в том случае, если неизвестна основная характеристика разделения 
группы, но известны другие факторы, связанные с интересующей нас характеристикой [2]. 

Выделяют три этапа построения скоринговой модели: определение характеристик, 
которые интересуют организацию или компанию; сбор второстепенных сведений о 
клиентах (разработка скоринговой модели на основе имеющихся данных); автоматическое 
ранжирование новых клиентов по приоритетным группам посредством скоринговой 
модели [2]. 

Описанное выше применяют и в банковской сфере. И здесь понятие скоринга 
определяется как система проверки или оценки клиентов (заемщиков), которая основана на 
методах статистического анализа и используется банками. Данные потенциального клиента 
(заемщика) вводятся в специальную компьютерную программу, которая затем выдает 
определенные результаты – стоит ли предоставлять кредит данному человеку или нет. На 
сегодняшний день на рынке программного обеспечения существуют такие готовые 
программы для банков, как FICO score, EGAR Scoring, Clementine (SPSS), Transact SM 
(Experian - Scorex), SAS Credit Scoring, K4Loans (KXEN) – это западные программы. А в 
кругу российских разработчиков выделяют BasegroupLabs и «Диасофт», но можно 
отметить, что многие банки пытаются разрабатывать свои программы. 

Выделяют четыре вида скоринга: во - первых, application - scoring (скоринг заявителя) – 
это один из распространенных видов скоринга, который оценивает кредитоспособность 
заемщика при предъявлении кредита. Сюда входит первичный сбор анкетных данных 
клиента (заемщика), их обработка при помощи специальной компьютерной программы и 
вывод результата: предоставлять заем или нет. 

Во - вторых, collection - scoring (скоринговые модели для коллективных решений) – 
модель, которая позволяет решить вопросы с неплательщиками, и какие меры нужно 
принять для успешного разрешения этих вопросов. На практике показано, что около 40 % 
клиентов ссылаются на забывчивость и возвращают долг [3]. 

В - третьих, behavioral - scoring (скоринг поведения) – скоринговая модель, которая 
вычисляет уровни риска существующих должников. Данная система дает возможность 
делать прогнозы в изменениях платежной способности заемщика. 

В - четвертых, fraud - scoring (скоринг мошенничества) – модель, которая показывает 
мошеннические действия со стороны потенциального клиента (заемщика). По статистике 
10 % невозвратов по кредитам связаны в России с откровенным мошенничеством [3]. И, к 
сожалению, этот показатель растет с каждым годом. 
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Таким образом, скоринговый метод обрабатывает данные клиентов, введенные в 
специальные компьютерные программы. Также такие модели учитывают поведение уже 
существующих и принятых на обслуживание клиентов для того, чтобы легко 
корректировать свою оценку будущих заемщиков. Можно отметить, что задача кредитного 
скоринга состоит в привлечении добросовестных клиентов, а не только в определении 
привлекательности потребителя кредита [1]. При помощи скоринговых методов оценки 
предприятие или компания сможет снизить издержки и минимизировать риск банкротства 
за счет автоматизации принятия решения, а также защитить свои финансовые ресурсы от 
действий мошенников. 
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ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные причины охраны культурного наследия, а также 

пути поддержания состояния культурных и природных объектов через принятие ЮНЕСКО 
«Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия». Внимание 
уделяется важности организации международного сотрудничества в деле сохранения 
культурного наследия. А также выделяются критерии включения объектов в список 
Всемирного наследия. 

Ключевые слова 
всемирное наследие, культурные и природные объекты, ЮНЕСКО, охрана, Список 

всемирного наследия 
Путешествуя по миру, каждый раз восхищаешься небывалой красотой различных 

исторических мест и памятников. Люди разъезжают по свету в поисках новых впечатлений 
и чудес, но не многие догадываются, чего стоит сохранение всей этой красоты и истории 
той или иной страны. 
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Памятникам, достопримечательностям, а в целом и всему культурному наследию 
угрожают разрушительные природные силы, человеческое невежество в лице вандализма, а 
также самые глобальные повреждения, очень часто утрату ценностей наносят различные 
войны и локальные конфликты. Природное же наследие страдает от рук человека, 
например, от загрязнения окружающей среды, истребления редких животных и растений, 
от нерационального использование природных ресурсов.  

Как мы видим, всемирное наследие нуждается в охране и всесторонней поддержке 
выдающихся в мировом масштабе памятников культуры и природных объектов. 

В ноябре 1972 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла «Конвенцию об 
охране всемирного культурного и природного наследия», которая вступила в силу в 1975 
году. Целью Конвенции является привлечение сил мирового сообщества для сохранения 
уникальных объектов культуры и природы. [1] 

Статус объекта Всемирного наследия даёт следующие преимущества: 
• Дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных природных 

комплексов; 
• Повышает престиж территорий и управляющих ими учреждений; 
• Способствует популяризации включенных в Список объектов и развитию 

альтернативных видов природопользования (в первую очередь, экологического туризма); 
• Обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки 

объектов всемирного культурного и природного наследия, в первую очередь, из Фонда 
всемирного наследия; 

• Способствует организации мониторинга и контроля за состоянием сохранности 
природных объектов. [1] 

Всемирное наследие – это памятники, ансамбли и достопримечательные места, 
обладающие выдающейся универсальной ценностью, то есть ценностью, «которая является 
столь исключительной, что выходит за пределы национальных границ и представляет 
всеобщую ценность для настоящих и будущих поколений всего человечества». [1] 

Предлагая какой - либо из объектов для внесения в Список всемирного наследия, 
государство - сторона Конвенции берет на себя ответственность за его сохранность и 
выражает готовность соблюдать все действующие нормы международной охраны. 

Включение объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – длительный и 
трудоемкий процесс. Минимальное время, необходимое для соблюдения всех требований и 
процедур Комитета всемирного наследия составляет 2,5 года. 

Таким образом, включение в Список всемирного наследия – это не только важный и 
торжественный момент, но и начало долгого и очень ответственного пути, связанного с 
принятием всех возможных мер для сохранения объектов, включенных в Список 
всемирного наследия и являющихся частью общего наследия человечества. При этом 
необходимо учитывать разницу между объектами, представляющими ценность для какого - 
либо народа или государства, и объектами, которые могут быть признаны частью общего 
наследия человечества. 
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Осуществление деятельности по предоставлению услуг прачечных является одной из 

основных подотраслей бытового обслуживания, так как она направлена на улучшение 
эстетических и восстановление гигиенических свойств одежды, постельных 
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принадлежностей, на которые в процессе использования попадают различные загрязнения 
из внешней среды [2]. Согласно данным Росстата с 2011 по 2013 гг. отрасль услуг 
населению по химчистке и стирке выросла на 39,8 % , однако экономические кризис, 
который произошел годом позже привел к сжатию рынка в основном за счет снижение 
покупательной способности населения. Данный фактор сильно сказался на количестве 
химчисток и прачечных. Так, в 2014 г. по данным Росстата в России насчитывалось 2338 
химчисток и 1558 прачечных, а в 2016 г. их число сократилось до 1000 химчисток и 
прачечных, из которых 240 находились в Москве и Санкт - Петербурге. Все это привело к 
тому, что рынок консолидируется в руках нескольких крупных игроков. Незаполненные 
ниши по - прежнему остаются, но выход на рынок новых игроков крайне затруднен из - за 
высоких вложений. Ведущими компаниями на рынке химчисток и прачечных выступают 
такие компании как FACILICOM, ГК «Ронова», и «Диана», последняя из которых является 
крупнейшим игроком на рынке, ее доля равна 30 % и продолжает расти [1]. 

На долю предприятий химчистки и прачечных приходятся соответственно 2 % и 3 % от 
общего объема потребительских услуг в России, из которых 1,8 % и 2,4 % приходятся на 
Москву и Санкт - Петербург соответственно [3]. Отсюда можно сделать вывод, что для 
открытия прачечных привлекательными являются крупные города, в частности 
Новосибирск, поскольку характерно небольшое количество конкурентов. Проведя 
исследование Новосибирского рынка было выявлено 6 действующих игроков, 
сравнительная характеристика которых представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика конкурентов 

Наименование 
прачечной Характеристика 

Prachka.com Представляет собой сеть прачечных самообслуживания из 4 
точек (в Заельцовском, Ленинском, Октябрьском районах и 
Академгородке), характерно наличие франчайзинга, 
предоставление профессиональной стирки белья, отсутствие 
точек в центре города. Сильной стороной выступает 
расположение возле студенческих общежитий (Ленинский район 
и Академгородок) 

Ева Представляет собой сеть прачечных самообслуживания из 2 
точек (Ленинский район и Академгородок), характерно 
расположение исключительно возле студенческих общежитий, 
но возле сильного конкурента (Prachka.com), при этом цены 
ниже, чем у него. Прачечная предоставляет возможность 
заключения долгосрочного договора с организациями  

Чисто прачка Прачечная расположена в центре города возле станции метро. 
Цены ниже, чем у конкурентов, однако отсутствует полноценная 
информация в общем доступе для потребителей, время работы 
прачечной в отличии от других меньше 

Чисто - ДА! Расположена вблизи студенческих общежитий в октябрьском 
районе. Использует профессиональные моющие средства и 
экологически чистые продукты. Предоставляет услугу глажки 
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белья. Однако цены выше средних и мало свободного 
пространство в помещении прачечной 

ООО «Лотос» Предоставляет услугу озонирования и аппаратной чистки, 
возможно применение водоотталкивающей пропитки, 
использует экологически чистые материалы, максимальная 
загрузка оборудования больше, чем у конкурентов. При этом 
часы работы меньше, а цены значительно выше среднего 
(Калининский район) 

Вятки.нет Расположение в ТРК, далеко от центра города, присутствует 
франчайзинг. Максимальная загрузка оборудования больше, чем 
у конкурентов, а время стирки ниже. Характерно полное 
самообслуживание и отсутствие бытовой химии (Калининский 
район) 

 
В ходе сравнительного анализа было выявлено, что прачечные в основном 

сконцентрированы возле студенческих общежитий, выделяя студентов, как основных 
потребителей данной услуги. Поскольку ее цены выше среднего, конкурентная стратегия 
новой прачечной основывалась на лидерстве в издержках, что также позволило бы 
привлечь основных потребителей. 

В процессе разработки бизнес - плана было проведено моделирование прачечной 
самообслуживания. При сумме инвестиций в 635 тыс. руб. проект окупится за 2 г. 
Внутренняя норма доходности примерно составит 20 % , а точка безубыточности – 157 тыс. 
руб. Относительный запас финансовой прочности равен 19 % . Эффективность проекта 
обусловлена размером среднего чека в 280 руб., если средний чек будет меньше, то 
рентабельность проекта претерпит значительного снижения. Для реализации проекта 
необходимо привлечь заемных средств в размере 1005 тыс. руб. для покрытия суммы 
первоначальных вложений, а также на первое время работы прачечной, пока она не станет 
приносить прибыль.  

С целью дальнейшего развития проекта необходимо сфокусироваться на таких 
потребительских сегментах как премиум - класс и коммерческие организации. Ориентация 
на данные группы потребителей обеспечивает увеличение уровня доходности для 
предприятия, повышение рентабельности деятельности, формирование имиджа и 
репутации, как крупной и надежной компании. Так, ориентация на коммерческие 
организации создает перспективу долгосрочного сотрудничества, расширения 
предлагаемых услуг, с целью удовлетворения индивидуальных потребностей. 
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Аннотация 
В статье определена взаимосвязь основных компонентов инвестиционной 

привлекательности (инвестиционного климата) территории. Дано авторское определение 
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Сегодня в условиях межтерриториальной конкуренции за инвестиционные ресурсы на 

первый план ставятся вопросы, касающиеся повышения инвестиционной 
привлекательности территории (региона). При этом приток инвестиционных средств 
создает благоприятное восприятие региона в глазах потенциальных инвесторов. 

Инвестиционная привлекательность представляет собой сложное и многогранное 
понятие, которое определяет функционирование каждой отдельно взятой территории. 
Большинство ученых и практиков понятие «инвестиционная привлекательность» 
отождествляют с понятием «инвестиционный климат», рассматривая их как синонимы [1, 
с. 88]. Однако особому вниманию уделяется следующему определению: «инвестиционная 
привлекательность региона – это совокупность объективных предпосылок для 
инвестирования, количественно выраженные в объеме капитальных вложений, которые 
могут быть привлечены в регион, исходя из присущих ему уровня инвестиционного 
потенциала и некоммерческих инвестиционных рисков» [2, с. 101]. 

Рассмотрение основных компонентов инвестиционной привлекательности территории 
(инвестор, инвестиции, инвестиционная активность, инвестиционный потенциал, 
инвестиционный риск, инвестиционная политика) с точки зрения системного подхода 
позволяет установить их взаимосвязь (рис. 1), которую можно использовать при оценке 
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инвестиционной привлекательности региона инвесторами с учетом их экономического 
содержания.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь компонентов инвестиционной привлекательности территории 

 
Инвестиционная привлекательность (инвестиционный климат) представляет систему 

различных объективных условий и возможностей для привлечения инвестиций в 
экономику региона и обеспечения высокой инвестиционной активности, сложившихся под 
влиянием комплекса факторов (политических, экономических, социальных, природных, 
экологических) [3, с. 32].  

Инвестиционная активность трактуется исследователями как интенсивность 
привлечения инвестиций в основной капитал региона [4, с. 73]. Активная инвестиционная 
деятельность способствует повышению экономического роста, и, следовательно, 
улучшению инвестиционной климата региона. 

Помимо инвестиционной активности на уровень инвестиционной привлекательности в 
совокупности влияют два фактора – инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.  

Инвестиционный потенциал территории представляет собой количественный показатель 
максимального использования инвестиционных ресурсов (собственных и внешних), 
направленных на развитие экономики региона. В ходе инвестиционной деятельности 
инвестиционный потенциал меняется нелинейно и может как уменьшаться, так и 
возрастать [3, с. 32]. 

Инвестиционный риск отражает возможность утраты инвестиций или их части, и, 
следовательно, потери или снижения дохода от них. Безусловно, риски (как и потенциал) 
инвестирования влияют на уровень инвестиционной климата и инвестиционную 
активность в регионе. 

Особую роль в формировании благоприятного инвестиционного климата региона 
оказывает структурированная инвестиционная политика – комплекс взаимосвязанных 
целей и мероприятий по обеспечению необходимого уровня и структуры капитальных 
вложений в экономику страны и отдельные ее сферы и отрасли, меры по повышению 
инвестиционной активности всех основных агентов воспроизводственной деятельности 
(населения, предприятий, предпринимателей, государства) [5, с. 34]. Основными задачами 
инвестиционной политики выражены в создании условий для привлечения 

 -  

 -  

формирование 
прибыль вклад 

Инвестиции 

Инвестор 

оценка 

улучшение 

Инвестиционная политика 

Инвестиционная 
привлекательность 

Инвестиционный климат 
+ Инвестиционный потенциал 

Инвестиционный риск 

Инвестиционная активность 



35

инвестиционных ресурсов в регион и формировании инвестиционной открытости и 
привлекательности региона, его инвестиционного имиджа.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного, возможно следующее определение 
инвестиционной привлекательности: инвестиционная привлекательность региона – это 
совокупность объективных компонентов (выраженные в форме инвестиционного 
потенциала, инвестиционного риска и инвестиционной активности), привлекающие 
инвестиции и гарантирующие максимально возможный (с учетом ограничений) эффект 
инвестиционной деятельности. Инвестиционный климат является главным элементом 
формирования грамотной региональной инвестиционной политики, потока инвестиций, а 
также решающим фактором для принятия инвестором решения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  
Аннотация 
В статье рассмотрены объемы добычи, переработки углеводородов в Иркутской области 

и по Красноярскому краю относительно объемов добычи и переработки в России. 
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Выделены наиболее крупные месторождения нефти и газа, рассмотрены объемы запасов по 
ним. Охарактеризованы наиболее значимые для Иркутской и Красноярской территории 
нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, представлено современное 
состояние нефтедобычи и нефтепереработки. 

Ключевые слова 
Добыча нефти и газа, Сибирский Федеральный округ, Иркутская область, Красноярский 

край, нефтепереработка, глубина переработки.  
 
Сибирский федеральный округ (СФО) занимает почти 30 % территории России. На 

данной территории сосредоточен существенный потенциал энергоресурсов страны, ведется 
стабильное освоение нефтегазовой отрасли. Часть СФО пролегает по южным территориям 
Западной Сибири, на которых расположились районы нефтедобычи (Томская, 
Новосибирская, Омская области), а также по восточносибирским нефтегазоносным 
районам (Красноярский край и Иркутская область). За 2016 г. добыча нефти по СФО 
составила почти 51,9 млн.т., что на 2,9 млн.т. больше, чем в 2015 г., в доле российской 
нефтедобычи СФО занимает около 9,5 % . Наиболее крупные центры добычи 
углеводородов — это Красноярский край (22,4 млн.т.), Иркутская область (18 млн.т.) и 
Томская область (11 млн.т.) [9, c. 33]. 

На территории Приангарья на 1 января 2017 г. насчитывается 38 месторождений 
углеводородного сырья [11, с. 460]. Наиболее крупными и значимыми являются: 
Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) (принадлежит ПАО 
«Верхнечонскнефтегаз» — дочернему предприятию ПАО «НК»Роснефть»), Ковыктинское 
газоконденсатное месторождение (ООО «Газпромдобыча Иркутск»), которые 
сосредоточили в своих недрах 53 % нефти и 83 % газа от всего объема разведанных 
углеводородов Иркутской области. Также довольно перспективными месторождениями 
считаются Дулисьминское (ЗАО «НК - Дулисьма»), Ярактинское, Марковское, 
Даниловское нефтегазоконденсатные месторождения, Ангаро - Илимское газовое 
месторождение (ООО «ИНК»), Ичединское (ЗАО «ИНК - Запад»). [6, c.28 - 30]  

На данный момент текущие запасы нефти и газового конденсата (ГКС) на 
Верхнечонском месторождении, оцениваемые по категориям С1+С2, составляют примерно 
173 млн.т., а газа — около 115 млрд.м3. С 2008 г. ПАО «ВЧНГ» ведет промышленную 
эксплуатацию месторождения, которое сразу было присоединено к трубопроводу ВСТО. 
Текущий объем добычи нефти и ГКС за 2016 г. составляет 8,6 млн.т. В 2017 г. ПАO «НК 
«Роснефть» продала 20 % акций «ВЧНГ» Китайской компании «Beijing Gas Group 
Company Limited», данная сделка призвана укрепить сотрудничество двух стран в сфере 
ТЭК. 

На Дулисьминском НГКМ запасы газа по категориям оцениваются следующим образом: 
С1 — 63,6 млрд.м3, С2 —13,7 млрд.м3, и запасы конденсата по категориям: С1 составляют 7 
млн.т, С2 — 1,5 млн.т. Среднегодовой объем добычи компании составляет около 900 тыс.т 
нефти и ГКС, около 90 % которого через ВСТО отправляется на экспорт [10]. 

ООО «Газпром добыча Иркутск» осваивает уникальное по своим запасам газа 
Ковыктинское месторождение. По категориям С1+С2 запасы газа и ГКС составляют около 
2 трлн. м3 и 83 млн.т соответственно. Потенциал этого участка недр огромен, здесь можно 
добывать газ по 30 млрд. м3 ежегодно и разведанных запасов должно хватить на 30 лет. 
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После окончания разведочных работ, здесь планируется обустройство скважин и 
прилегающей инфраструктуры, для реализации газа через газопровод «Сила Сибири» в 
КНР. 

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) занимается не только добычей, но и 
геологоразведочными работами, в результате за 2017 г. количество разведанных участков 
данной компании возросло с 24 до 36: пять из которых, принадлежит Красноярскому краю. 
Также за прошедший год ООО «ИНК» открыла 4 новых месторождения в Иркутской 
области и в Республике Саха (Якутия). В период своей деятельности с 2000 г. по январь 
2017 г. ООО «ИНК» добыла около 26 млн.т нефти и ГКС. В 2017 г. объем добычи 
углеводородов составил 8,5 млн.т нефти и ГКС, что на 0,7 млн.т больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года. С ноября 2017 г. ООО «ИНК» стала отгружать 
пропан - бутановую смесь с Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения. В 
дальнейшем компания планирует создать в г. Усть - Кут газохимический комплекс по 
производству полиолефинов и газоперерабатывающий завод для получения пропана, 
технического бутана и стабильного ГКС, на который с Ярактинского месторождения 
транспортируют пропан - бутановую смесь (пока автомобильным транспортом, но в планах 
строительство трубопровода, протяженностью 196 км) [10]. 

Таким образом, суммарная добыча нефти и газоконденсата за период 2010–2016 гг. по 
Иркутской области, как и на территории России, имеет положительную динамику, но 
добыча газа по области имеет тенденцию к увеличению, а по России ситуация 
противоположная (см. табл. 1) [6, c.30]. 

 
Таблица 1. Добыча углеводородов в Иркутской области и по России 

Вид сырья Период 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 

Нефть+ГКС, млн.т 506 512 519 523,2 526,7 533,6 547,3 

Газ, млрд.м3 651 671 655 667,8 641,9 635,5 115,3 

Иркутская область 

Нефть+ГКС, млн.т. 3,33 6,61 10,09 11,4 13,2 15,43 18,04 
Газ, млрд.м3 0,63 1,06 2,47 3,32 3,52 4,12 5,08 

Доля Иркутской области в совокупной добыче РФ, проц. 
по нефти и ГКС 0,66 1,29 1,94 2,18 2,51 2,89 3,30 
по газу 0,10 0,16 0,38 0,50 0,55 0,65 4,40 

 
Если рассматривать долю Иркутской области в совокупной добыче углеводородов по 

России, то видно, что эта доля стабильно набирает обороты.  
Несмотря на введение санкций, показатели добычи в регионе не уменьшились, но это 

объясняется лишь тем, что в области пока нет масштабных проектов разработки 
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месторождений и властям субъекта и правительству России стоит искать пути повышения 
привлекательности данной территории для крупных нефтегазовых компаний. Одной из 
таких попыток властей «оживить» добычу в Иркутской области послужило строительство 
и запуск магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) и 
масштабное строительство газопровода «Сила Сибири», который является совместным 
проектом компании «Газпром» и Китая. Протяженность нефтепровода ВСТО составляет – 
4740 км, планируемая пропускная способность к концу 2019 г. должна составлять 80 млн.т 
в год. 

Газопровод «Сила Сибири» протяженностью 4 тыс. км должен соединить Чаяндинское 
месторождение с Владивостоком, на сегодняшний момент по территории России уже 
построено 1100 км газопровода, а также идет строительство части трубы со стороны Китая, 
его длина составит 3300 км. Этот крупный проект должен способствовать развитию 
Иркутской области как региона - экспортера нефти и газа в страны АТР (Азиатско - 
Тихоокеанского региона), в год по газопроводу «Сила Сибири» планируется поставлять 
около 38 млрд.м3 газа. Однако на данный момент уже существуют сомнения, что Китаю 
далее будет интересен этот проект, поскольку рынок поставщиками газа богат: Туркмения, 
США. 

За последнее десятилетие добыча углеводородов в СФО существенно возросла, пик 
прироста пришелся на период 2009–2012 гг. благодаря введению в эксплуатацию крупного 
Ванкорского месторождения, расположенного на территории Красноярского края, а также 
месторождений Иркутской области.  

По величине извлекаемых запасов (согласно новой классификации) кат. А+В1+В2+ 
С1+С2 в Красноярском крае функционируют: 

– три уникальных месторождения (Ванкорское, Юрубчено - Тохомское и Куюмбинское 
(77,13 % разведанных запасов края)),  

– пять крупных (Тагульское, Лодочное, Пайяхское, Байкаловское и Сузунское (22,2 % )); 
– семь средних (Камовское, Собинское, Пайгинское, Оморинское, Шушукское, 

Борщевское и Ичемминское (0,67 % )) [7, c. 67]. 
На территории Красноярского края, как и на территории Иркутской области, добычу, 

бурение, транспортировку и переработку углеводородов проводят предприятия, 
принадлежащие крупнейшим нефтегазовым корпорациям России (НК «Роснефть», 
«Газпром»). 

Одно из самых крупных месторождений края — Ванкорское, было открыто еще в 1988 
г., введено в эксплуатацию в августе 2009 г. На Ванкорском месторождении к концу 2016 г. 
насчитывалось 457 скважин, обеспечивающих добычу углеводородов. В 2014 – 2015 гг. 
добыча достигла максимального значения — 22 млн.т нефти и около 10 млрд.м3 газа, к 
концу 2017 г. добыча снизилась на 15 % по сравнению с уровнем предыдущего года. 
Запасы Ванкорского месторождения на начало 2017 г. составляли 479,1 млн. т нефти и 
конденсата и 173,7 млрд. м3 газа. Транспортировка «черного золота» из недр Ванкора 
осуществляется по собственному магистральному нефтепроводу Ванкор – Пурпе, 
протяженность которого составляет 556 км. В октябре 2016 г. завершено формирование 
международного энергетического хаба на базе АО «Ванкорнефть». «Роснефти» 
принадлежит 50,1 % компании, а группе индийских компаний - инвесторов остальные 49,9 
% . 
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Еще одно наиболее крупное и известное нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) 
в Красноярском крае — Юрубчено - Тохомское, площадь которого составляет около 5569 
   . Было открыто в 1982 г., но освоение стартовало лишь с 2009 г. Лицензия на 
разработку данного участка недр принадлежит компании АО «Востсибнефтегаз» — 
дочерней компании НК «Роснефть», освоение месторождения проходит в три этапа, 
плановая добыча нефти должна составить около 7,3 млн. т за год. Запасы месторождения по 
оценкам экспертов составляют 272 млн. т нефти, запуск пробной эксплуатации 
месторождения должен был произойти в 2017 г., а в промышленную — в 2018 г. Объем 
добычи в 2018 г. должен составить 5 млн. т.  

С ростом нефтедобычи в Красноярском крае возникла необходимость увеличения 
экспортных поставок углеводородов на внутренний и внешний рынок. Таким «связующим 
звеном» стал нефтепровод «Куюмба - Тайшет», введенный в эксплуатацию с января 2017 
г., соединяющий Юрубчено - Тохомское месторождение с трубопроводом ВСТО [9]. 

Если объемы добычи УВС в СФО возрастают, открываются новые месторождения, то с 
нефтепереработкой есть еще проблемы.  

Россия по мощности и глубине процессов переработки сырой нефти уступает таким 
гигантам как КНР, США, Европа. К примеру, в Европе глубина переработки «черного 
золота» составляет около 85 % , в США до 96 % , а в РФ всего около 74 % , такая разница в 
качестве производственных процессов произошла по ряду причин: затягивание 
модернизации и перестройки российских НПЗ, нехватки финансирования и ориентации 
госбюджета на поступления от продажи сырой нефти [4]. Сегодня часто в качестве 
факторов увеличения инвестиционной программы в нефтегазовой промышленности 
используют наращивание геологоразведочных работ, рост инвестиций в обустройство 
месторождений по новым проектам, рост объемов добычи углеводородов на 
эксплуатируемых месторождениях [8, с. 68].  

После 2014 г. в Российской нефтепереработке наметилась тенденция к сокращению 
первичной переработки нефтяного сырья, в среднем, на 1,1 % . За период 2017 г., по 
данным Минэнерго, первичная переработка нефти на российских НПЗ составила 279 
471,20 тыс.т., что на 213 тыс.т. меньше, чем за предыдущий год [12]. 

Такое снижение нефтепереработки объяснимо проведением налоговых реформ в данной 
сфере, а именно повышения ставки экспортной пошлины на темные нефтепродукты до 100 
% от ставки пошлины на нефть (с 1 января 2015 г.), тем самым государство стимулировало 
снижение экспорта поставок темных нефтепродуктов с низким процентом глубины 
переработки на рынки зарубежья, где оно использовалось как сырье. Российским НПЗ 
пришлось улучшать свои технологии переработки. 

На данный момент в России действует около сорока НПЗ, мощность переработки 
которых, составляет более 1 млн. т жидких углеводородов за год, а также большое 
количество малых НПЗ, так называемых Мини - НПЗ. 

В Сибири есть ряд довольно крупных НПЗ: на территории Красноярского края — 
Ачинский НПЗ, в Иркутской области — Ангарская Нефтехимическая Компания (АНХК), 
активами этих предприятий владеет НК «Роснефть» [10]. 

Доля Ангарской нефтехимической компания, перерабатывающей нефти Западной 
Сибири, среди первичной переработки России составляет около 3,7 % в 2013 г. до 3,3 % (за 
2016 г.).  
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Компания выпускает большое разнообразие продукции на внутренний рынок СФО и 
ДФО (около 200 наименований): автомобильный бензин, керосин, сжиженный газ, битумы, 
мазуты, кислоты, спирты, краски и т.д. 

В настоящее время, мощность перерабатывающих установок АНХК составляет 10,2 
млн.т. сырой нефти за год. Динамика показателей переработки нефти представлена в 
таблице 2.  

 
Таблица 2. Производственные показатели нефтепереработки [1, 2, 10] 

 
Несмотря на всеобщую тенденцию к снижению объема переработки по НПЗ России, 

Ачинский нефтеперерабатывающий завод наоборот нарастил объем переработки на 0,8 
млн.т., а также увеличил глубину переработки на 3,68 % за 2016г., в результате она 
составила 69,78 % (см. табл.2). 

Ачинский НПЗ является наиболее крупным предприятием нефтепереработки по 
Красноярскому краю и также как и АНХК перерабатывает углеводороды Западной Сибири 
и реализует свою продукцию на внутреннем рынке Сибирского региона. Здесь 
выпускаются различные виды топлив: моторное и авиационное, мазут, дизель, а также 
различные битумы и серу техническую. 

С 2014 г. НПЗ стал производить автомобильные бензины класса Евро - 5, в то время как 
Ангарский НПЗ осуществил этот переход позже, лишь с декабря 2015 г. 

В настоящее время предприятие планирует и дальше углублять переработку, инвестируя 
в строительство и модернизацию установок гидрокрекинга и нефтяного кокса [2]. 

Таким образом, проведя наше исследование, мы выяснили следующее: 
1. СФО в доле российской добычи нефти занимает около 9,5 % , из них около 4,3 % 

приходится на Красноярский край, и 3,4 % на Иркутскую область. 
2. На рынке добычи и переработки нефти и газа, фигурируют дочерние предприятия 

главных компаний страны «НК «Роснефть», ПАО «Газпром».  
3. Глубина переработки нефти в РФ составляет всего 74 % . После проведения 

налоговых реформ по отношению к акцизным ставкам на экспорт темных фракций, НПЗ 

Объект  
исследования 

Наименование 
показателя 

Значение показателя по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

АО «АНХК» Объем 
переработки, млн 
т. 9,81 10,1 10,1 10,0 9,09 9,2 
Глубина 
переработки, 
проц. 74,1 73,1 72,0 72,4 73,6 76,5 

АО «Ачинский 
НПЗ ВНК» 

Объем 
переработки, млн 
т. 7,5 7,44 7,4 5,13 6,3 7,1 
Глубина 
переработки, 
проц. 62,30 61,30 61,26 64,42 66,10 69,78 
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были вынуждены начать постепенную реконструкцию и модернизацию своих производств, 
с целью углубления переработки.  

Такой рост положительно сказывается на делах региона: обеспечение рабочих мест, 
увеличение налоговых отчислений в бюджет региона, инвестиционной привлекательности 
экономики области в целом. Влияние нефтегазового комплекса на ВВП России уже 
неоднократно было рассмотрено в научных работах [3]. Но не стоит и забывать, что 
процессы разведки нефтяных и газовых месторождений, строительства скважин, 
эксплуатации месторождений, а также процессы нефтепереработки и нефтехимии 
сопровождаются различными побочными экологическими последствиями: механические 
нарушения почвы, техногенные аварии, сопровождающиеся пожарами, разливами нефти, 
загрязнением почвы и воды [5, с.368]. 
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ANALYSIS OF THE MARKET OF LOW CONSTRUCTION IN RUSSIA 

 
Abstract 
Low - rise building - a perspective direction of development of an affordable housing market in 

Russia. In the article the authors consider the social portrait of the consumer of low - rise 
construction, what factors potential buyers prefer in choosing housing, why the trend of choosing 
suburban housing is gaining momentum. 
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Modern life with its fast pace and difficult ecological situation cause interest in the construction 

of suburban real estate in big and middle - sized cities. The private cottages and low - rise housing 
complexes are most preferred. People don’t have enough private space, peace of mind and fresh 
air. Low - rise construction is a panacea for people who desire to be closer to nature, to live in peace 
of mind and to feel themselves freer.  

The issue we are studying is concerned with mechanism for the formation of the cost of services 
and materials in the construction market. We are taken up the problem from theoretical and 
methodological aspects of strategy of pricing to participation of the state in the solution of this 
issue.  

Low - rise housing is an alternative to apartments in a highly urbanized city. The share of low - 
rise construction in the Russia real estate market increases every year. It is not surprising, the 
Russians begin to appreciate the possibility to live in ecologically clean areas like citizens of 
America or Europe. 

According to the Federal State Statistics Service, the share of low - rise housing in the total 
volume of housing construction in Russia increased from 38 % to 52 % between 2007 and 2017, 
and the annual increase in the share of «low - rise buildings» averaged more than 2 % . These 
indicators were achieved due to a number of reasons related to the support of the population by the 



43

state. So according to the article VESTI.RU from January 19, 2007, the head of state, Vladimir 
Putin, at a meeting of the State Council presidium noted that «the state cannot withdraw itself from 
the housing sphere». 

By the data of the Public Opinion Foundation, according to a poll of citizens wishing to improve 
housing conditions, about 59 % of respondents expressed a desire to live in an individual house and 
only 27 % in a separate apartment. However the analysis of the state of the construction market 
shows that the price of real estate in difference parts of the country differs a lot. It means that during 
the pricing not market arrangements take place. 

The price of low - rising construction is usually to 20 - 30 % lower than market prices of high - 
rise housing complexes. While the cost price of low - rise construction is usually 15 % higher 
because of using more land for construction (according to the article of «Argumenty I fakty»). 

It is necessary for builders to know if the construction technology fits the local climate. In 
addition, economist and marketers need to calculate in what degree the construction object satisfies 
the requirements of real estate buyers. Unfortunately, there are shortcomings in this issue. Wishing 
to save on materials and technologies builders don’t consider natural features which influences the 
construction quality. It is difficult to predict the success of the realization of the project in the field 
of low - rise construction, because there are many independent factors that influence the final price 
of the real estate. 

The problem we are studying is concerned with the mechanism for the formation of the cost of 
serviced and materials in the construction market. This part of the project pays special attention to 
the methods employed. We are taking up the problem from theoretical aspect of strategy of pricing 
to participation of the state in the solution of this issue.  

This part of the project pays special attention to the methods employed. The major method when 
caning out the research is the analytical one. It is necessary for research and systematization of the 
survey. 

The survey is the most common method of data collection for market research. This is an 
opportunity to compose a social portrait of the respondent, using a survey we learn the opinions, the 
preferences, the opportunities of people. 

The survey of consumers of construction services was conducted and identified the following 
characteristics. 

1) From 45 to 80 % of Russians can buy housing only by using a mortgage or a loan. This fact 
becomes a heavy burden for citizens and significantly worsens the standard of living. 

2) According to the information portal of «RIA Novosti»: 
 Сitizens with low income are considering the buy of housing to improve living conditions. 
 The middle class likes the second alternative housing, or housing for children or parents. 
 Secured citizens - most often buy property for investment and preservation of financial 

resources. 
3) As for the age of consumers of affordable housing: 
 56,2 % - under 40 years old 
 35,1 % - from 25 to 35 years old 
 12,3 % - retirement age 
4) Speaking about preferences of respondents when choosing housing: 
50 % of respondents choose the possibility of mortgage lending,  
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35 % of respondents are interested in the comparability of costs for the maintenance of new and 
old housing.[1] 

5) According to the consumer preferences study «ABCs of Housing» (according to the 
information portal of «RIA Novosti») 

 60 % of the respondents consider «the most important» factor the location of the future 
house; 

 The price of the property is of prime importance for 53.3 % of respondents;  
 The builder's reputation plays a decisive role for 22.45 % of respondents; 
 The quality of the project is for 20.9 % ; 
 And the stage of readiness is only for 6.8 %  
Low - rise construction gained popularity years ago in Europe and the USA. In Russia this kind 

of construction only becomes interesting for buyers. Comparing the development of low - rise 
construction I Russia and Europe, according to the general director, a member of the board of 
directors of Kaskad Family Boris Tsyrkin, (information portal http: // www.novoestupino.ru) 
following differences can be noted: 

1) The first difference is mentality. Europeans have an inherent desire to have private place for 
themselves so they prefer to own country real estate. Russians have other living preferences.  

2) Abroad, for example in Canada, the wood - frame building technologies usually used. These 
technologies both used for elite and common housing. The wood - frame constructions 
technologies implies the construction of a house by connecting fireproof blocks.  

In Russia it is prefered to build houses of bricks and concrete. It greatly complicates the 
construction process, increases the cost and time of implementation.  

3) In Russia there is no clear delimitation between residential and commercial part of low - rise 
building.  

4) There is a difference in the lay out and format of housing, for example a Russian can’t 
imagine a kitchen without a window, but freely connect the kitchen and sleeping area. 

5) in Russia until recently, low - rise housing was considered elite, and in the USA 80 - 90 % of 
technology of low - rise construction refers to the economy class. 

6) The biggest problem in this industry for Russia is the lack of regulatory framework for 
assessing the quality of modern low - rise buildings, including production and construction 
technology.  

The lack of a system control over the construction process leads to many problems with 
investors, long lasting construction time and numerous quality scandals.  

After analyzing the sociological survey about people's preferences in the domain of buying and 
choosing housing and studying literature, articles, federal and regional pricing regulation programs 
on the market of low - rise construction we can conclude that the traditions of housing choice are 
changing and approaching European standards. In the nearest future low - rise construction in 
Russia can become affordable housing for different segments of the population. These factors 
definitely increase the standard of living. 

 
The list of the used literature: 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОНОПОЛИЗАЦИИ НЕФТЯНОГО РЫНКА РОССИИ 
 
За прошедшие пять лет мировой рынок нефти претерпел кардинальные изменения, часто 

объединяемые в литературе под названием "революция". Вначале это был натиск со 
стороны американских сланцевых компаний, а затем давление со стороны газовых 
производителей. Не смотря на то, что газ, как альтернатива нефти с трудом увеличивает 
свою долю в мировом энергобалансе, прибавив за указанный срок лишь 1 % , в целом 
мировой газовый рынок за тот же период вырос на 43 % , а некоторые авторы заговорили 
не просто о конкуренции нефть - газ, а скорее о конкуренции газ - газ, не ставя под 
сомнение уже приоритет смены энергетического лидера, отодвигая нефть как энергоресурс 
на вторые роли. В итоге не только традиционные производители нефти ощутили удар со 
стороны новых игроков, но и рынок нефти в целом. Результатом стал обвал котировок, 
сумевших подняться до 70 % прежнего уровня лишь спустя 3,5 года.  

Падение котировок вопреки ранее принятой стратегии поведения, в основе которой 
лежало сокращение добычи, как реакции на сжатие конъюнктуры, нефтяные компании 
встретили бурным ростом добычи, стремясь сохранить свою долю рынка. В России рост с 
2014г. по 2017г. включительно составил 6,26 % , т.е. 33 млн. тонн. Лишь в конце 2016г. по 
инициативе Саудовской Аравии была достигнута договоренность о сокращении добычи, 
что не помешало российским нефтяным компаниям (НК) ставить новые рекорды. 

Нефтяной рынок России имеет ярко выраженную олигополистическую структуру и 
разделен между несколькими крупными компаниями. 

ПАО НК Роснефть — самая большая российская нефтегазовая компания, контрольный 
пакет акций которой принадлежит государственному АО Роснефтегаз. Является одной из 
крупнейшей компаний - производителей нефти не только в России, но и мире, осуществляя 
полный нефтяной цикл от добычи до реализации и трейдинга и концентрируя до 40 % ТЭК 
России, поглотив последовательно серию крупных нефтяных активов, включая ПАО 
Башнефть в 2016г. 

ПАО ЛУКОЙЛ — вторая по значимости росийская нефтегазовая компания. 
Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников 
(Лангепас, Урай, Когалым). Основные виды деятельности компании — операции по 
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разведке, добыче и переработке нефти и природного газа, реализации нефти и 
нефтепродуктов. Доля на рынке РФ 15 % . Согласно стратегии компании, утвержденной 
советом директоров на 10 лет, планируется наращивать добычу нефти в России и за 
рубежом и удерживать ее на уровне выше 100 млн. тонн. в год, при этом запасы должны 
прирасти минимум на 1,1 - 1,2 млрд. тонн., инвестиции за период составят не менее 80 
млрд. долл. 

ПАО Газпром нефть является значимым игроком на российском нефтяном рынке и 
агрессивной стратегией развития, согласно которой компания планирует выйти на общий 
уровень добычи свыше 100 млн. тонн, 97 % из которых в России. В 2016г. компания 
добыла 59,85 млн. тонн нефти 97,8 % из которых, т.е. 58,5 млн. тонн в России. В 2017г. 
ожидается уровень в 61,5 млн. тонн. 

ПАО Сургутнефтегаз - является крупной российской нефтегазовой компанией, объем 
добычи которой в 2017г. планируется на уровне 61,5 млн. тонн. Основными видами 
деятельности компании являются - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка 
нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, 
продуктов газопереработки. Более 9 млн. тонн нефти компания добудет на месторождениях 
Восточной Сибири.  

ПАО Татнефть - входит в число крупнейших нефтяных компаний России с долей на 
2017г. в 5,16 % предложения рынка. 90 % акций компании контролируется двумя 
структурами ЗАО "Национальный расчетный дипозитарий" и ОАО "Центральный 
депозитарий Республики Татарстан".  

ОАО НГК Славнефть — российская вертикально интегрированный нефтяной холдинг. 
Основное добывающее предприятие компании - "Славнефть - Мегионнефтегаз", ежегодная 
добыча нефти которым находится в пределах 15 млн. тонн. Нефтеперерабатывающее 
предприятие компании — ОАО «Славнефть - ЯНОС» (ЯНОС) — занимает 4 место среди 
российских НПЗ по объёму переработки углеводородного сырья. Основные виды 
деятельности компании: добыча нефти, нефтепереработка. Доля на рынке РФ 5 % . 99,7 % 
акций компании контролируется ПАО Роснефть и ПАО Газпром нефть. 

ПАО РуссНефть — российская НК единственная крупная нефтяная компания России, 
созданная не в ходе приватизации, а в результате консолидации активов других компаний. 
Основные виды деятельности компании - добыча и переработка нефти. Доля на рынке РФ 
1,25 % .  

 
Таблица 1. Доли основных игроков на российском рынке нефти. 

нефтяная компания 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ПАО ЛУКОЙЛ 87,67 84,62 86,67 86,6 85,5 83,2 81,1 
ПАО Роснефть 114,5 117,5 190,99 190,9 189,2 210 232,9 
ПАО Газпром нефть 29,6 41,6 43,39 46,17 55,67 58,5 61,6 
ПАО 
Сургутнефтегаз 

59,8 61,41 61,45 61,4 61,6 61,8 62,3 

ПАО Татнефть 26,2 26,4 26,4 26,5 27,2 28,6 28,9 
ПАО Башнефть 18,1 17,9 16,8 17,9 19,9  -   -  
ОАО НГК 
Славнефть 

14,5 14,5 16,1 16,2 15,5 15 15 

ПАО НК РуссНефть 13,6 13,9 8,8 8,6 7,4 7 7 
ВСЕГО, млн.тонн 511,4 518 523 527 534,1 549 560 
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В итоге добыча нефти в стране нарастает. В 2017г. этот показатель составил 560 млн. 
тонн. или 11,9 млн. барр. / сут.  

Параллельно проявился тренд на концентрацию предложения на рынке. Доля 
крупнейших НК России с 2011г. по 2018г. возросла с 71,2 % до 87,3 % . 

 

 
Рисунок 1. Концентрация российского рынка нефти. 

 
Наиболее показателен рост активов ПАО Роснефть, являющейся сегодня крупнейшей 

НК России с долей рынка более 41 % и одновременно драйвером отмеченного тренда на 
монополизацию (см. рис. 2). Растет не только доля компании на рынке, но и среди прочих 
олигополий.Контрольный пакет компании находится у Роснефтегаза. С момента своего 
создания (1993г.) ПАО НК Роснефть успела поглотить активы: ЮКОСа, ТНК - BP, 
Башнефти, обозначив высокий темп роста активов. В развитии этого тренда возникает 
вопрос о дальнейших перспективах роста госкорпорации и дальнейшей монополизации 
нефтяного рынка России. 

Роснефть показывает постоянное нарастание объемов экономически рентабельных 
запасов углеводородов, а также стабильный рост добычи углеводородов. В 2016 год было 
открыто 13 месторождений и 127 новых залежей с суммарными запасами 207 млн т н.э., 
коэффициент восполнения добычи новыми запасами значительно превышает 100 % на 
протяжении более чем десяти лет. 

 

 
Рисунок 2. Рост доли ПАО НК Роснефть  

в предложении российских нефтяных олигополий. 
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55 лицензий на участки континентального шельфа, которые располагаются на: 
Арктических, Дальневосточных и Южных морях РФ, принадлежат компании Роснефть. 

Роснефть опережает другие компании по капитализации и стоит 5 млрд. долл.  
Компания активно развивает газовый бизнес. С каждым годом Роснефть увеличивает 

свое присутствие на внутреннем рынке. По итогам 2017 года стала лидером по объёмам 
реализации нефтепродуктов на Санкт - Петербургской товарно - сырьевой бирже (АО 
«СПбМТСБ»). В ходе биржевых торгов реализована более 7 млн. тонн нефтепродуктов, в 
свою очередь это составляет 41 % от объемов биржевых продаж всех компаний - 
производителей. Объём продаж компании в 2017 году по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос на 15 % , а это более чем на 1 млн. тонн. 

Второй компанией на рынке с 15 % является Лукойл, у которого дела обстоят не столь 
позитивно. По сравнению с 2015 годом в 2016 году падают показатели: по выручке от 
реализации в 2015 (5749,05 млрд.), в 2016 (5227,05 млрд.); по добыче нефти, в 2015 (100,69 
млн.т.), в 2016 (91,99 млн.т.); в 2017г. тренд на падение добычи продолжился. Основные 
месторождения, разрабатываемые компанией, находятся в Западной Сибири. В 2015 году в 
Дубае был закрыт самый крупный зарубежный офис Лукойла. В каспийском регионе, куда 
компания осуществляет значительные инвестиции много противоречий, связанных с 
геополитикой. При движении негативного тренда, в компании существует вероятность 
поиска путей повышения ее эффективности в том числе, в русле слияния или продажи 
части активов, параллельный успех конкурирующей Роснефти позволяет предположить о 
наличии возможности слияния траекторий двух компаний и усиления монополизации 
нефтяного рынка России.  

Слияние компаний, с учетом участия Роснефти в ПАО Славнефть, изменит структуру 
рынка. Под контролем возникшей монополии окажется свыше 60 % рынка, с которого 
одновременно уйдет крупнейшая частная компания.  

С одной стороны к такому исходу подталкивают два фактора: ужесточение 
конкуренции на мировом рынке нефти, что требует мобилизации 
административного и финансового ресурса, а также политическая обстановка, ведь 
глава возникшего гиганта сможет стать опорой власти, укрепив ее, и надежным 
источником пополнения и контроля бюджета.  

С другой стороны, рынок потеряет эффективность, что вытекает из самого механизма 
хозяйствования монополии. Производственные издержки возрастут, под давлением 
необходимости осуществления политики дискриминации покупателей и воздвижения 
барьеров входа в отрасль для отечественного и в основном иностранного капитала. Ценовое 
давление на покупателя на внутреннем рынке усилится, возрастут необъективные 
издержки функционирования компании, что усилит эффекты фиаско государства. 

В итоге констатации тренда на монополизацию необходимо соотнести выгоды усиления 
позиций отечественного ТЭК на мировом рынке и давление на внутреннего покупателя. 
Вопрос: Сможет ли фактически проводимая правительством политика дотирования 
местных производителей на деньги, выделяемые из бюджета и госбанков, генерируемые 
экспортом нефти и нефтепродуктов, компенсировать их ценовой пресс?, требует 
отдельного рассмотрения.  
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Актуальность темы статьи состоит в том, что налоговая система является 

важнейшим инструментом благоприятного функционирования финансовой системы 
любой страны. Цель статьи – изучить и дать характеристику проблемам налогообложения. 
Статья посвящена теме современного состояния налоговой системы в России. Анализируя 
данные сделала выводы о том, что налоговая система в РФ осталась на низком уровне. 

Ключевые слова: налоговая система, налогообложение, уклонение, Налоговый кодекс, 
налогоплательщики. 

В современной развитой стране стабильная и надежная налоговая система является 
наиболее важнейшей частью, от которого зависит уровень экономики.  

Что же из себя представляет налогообложение? Налогообложение — это закрепленная 
действующим законодательством процедура установления, взимания и уплаты налогов и 
сборов, включающая в себя определение видов, величин и ставок налоговых платежей, 
порядок их уплаты различными субъектами[1]. В налоговой сфере существуют проблемы, 
которые нужно решать. Такими проблемами остаются уклонение от налогообложения и все 
еще велика доля теневой экономики.  
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Во многих случаях Арбитражные суды выносят уклонение налогоплательщиков от 
уплаты налогов, и это связано с тем, что физические и юридические лица, а также 
налоговые специалисты не могут обосновать положения статьей Налогового кодекса.  

Эти проблемы возникают по следующим причинам: 
1. Экономическая безграмотность налогоплательщиков; 
2. Сокрытие доходов и имущества от налоговых органов, минимизацию налогов; 
3. Некорректное поведение налоговых органов, вследствие чего возникает недоверие 

налогоплательщиков. 
Также существует проблема незаконного возмещения сумм НДС. Недобросовестный 

налогоплательщик использует счет - фактуру для получения необоснованных вычетов 
НДС. А выявление фиктивных счетов - фактур осуществляется путем проверок, которые 
зачастую являются малоэффективными, потому что счета - фактуры не используются при 
льготных режимах налогообложения. 

Следующей проблемой при взимании является уклонение от налогов на добавленную 
стоимость. Недобросовестные предприниматели ввозят высокотехнологичные товары, 
реализуют их с наценкой в размере ставки налога на добавленную стоимость и забирают 
разницу себе. При этом в бюджет не перечисляется налог на добавленную стоимость. 

Еще есть проблемы налогообложения консолидированной группы налогоплательщиков. 
Группировка вертикально - интегрированных структур в консолидированной группы 
разрешает сведениям налогоплательщикам уплачивать налог на выгода организаций с 
общего денежного итога по результатам работы всех компаний - участников данной 
группы. В данной связи, выгода для целей налогообложения, рассчитанная по 
консолидированной группе налогоплательщиков, станет принимать во внимание убытки, 
понесенные членами в текущем налоговом периоде, а не в грядущих налоговых периодах. 
При этом сумма налога на прибыль организаций, подлежащая перечислению членом 
консолидированной группы налогоплательщиков серьезному члену данной группы для 
дальнейшей уплаты в бюджеты РФ, ориентируется критериями контракта о разработке 
группы. Данная сумма имеет возможность быть равна сумме налога на прибыль 
организаций, рассчитанной исходя из общей прибыли консолидированной группы, и части, 
приходящейся на другого члена. Впрочем контрактом имеет возможность быть учтен иной 
порядок расчетов между членами группы[2]. 

Одной из проблем является несовершенство налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. В частности применение ЕСХН не позволяет им воспользоваться 
механизмом возмещения НДС из бюджета[4]. 

Второй проблемой является то, что современная система налогообложения 
сельскохозяйственных земель не направлена на сохранение и рост эффективности 
земельных угодий[5]. 

Можно выделить следующие недостатки российской налоговой системы:  
1. Эта структура носит в основном фискальный характер, что осложняет работу 

стимулирующей и регулирующей функций налогообложения.  
2. Подоходный налог с физических лиц имеет изменчивую шкалу ставок.  
3. Бюджетная система РФ недополучает от 30 до 50 % налоговых платежей, из - за 

плохого контроля за сбором налогов, который выражается в сокрытии прибыли. 
4. Существующие льготы становятся менее эффективными. 
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5. Уменьшаются долгосрочные вложения капиталов, а также приостанавливается рост 
экономики, по причине постоянных изменении в налоговом законодательстве и ставок 
налогообложения. 

6. Региональные и местные бюджеты выплачивают налоги, которые не имеют 
существенного значения для соответствующих бюджетов. Их удельный вес ниже 15–20 % 
всех доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, что 
заставляет регулировать бюджеты путем отчислений от федеральных регулирующих 
налогов.  

7. В настоящее время таможенные пошлины и сборы не включены в систему налогов и 
сборов в Российской Федерации[3]. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены такие понятия как дебиторская и кредиторская задолженность, их 

особенности, основные черты, на которые необходимо обращать внимание при 
планировании деятельности организации. 
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свободные средства, платежеспособность. 
Исследование опыта финансово - хозяйственной деятельности компаний дает 

возможность выделить, как правило, наличие у большого количества из них существенных 
показателей в части дебиторской и кредиторской задолженности. В связи с этим 
необходимо признать неоспоримым тот факт, что современная организация с целью 
обеспечения своего динамичного, поступательного развития (особенно если она работает 
на рынке в условиях высокой конкуренции) должна осуществлять достаточно гибкую 
политику в экономической сфере и быстро реагировать на все изменения ситуации. 

Различные авторы по - разному определяют дебиторскую и кредиторскую 
задолженность, вкладывая, при этом, в данное понятие, если не одинаковый, то хотя бы 
схожий смысл. 

Так, например, Борисов А. Б. считает, что «дебиторская задолженность – это 
задолженность предприятий по платежам данному предприятию, а кредиторская 
задолженность – это денежные средства, которые временно привлечены предприятием, 
фирмой и подлежат возврату юридическим или физическим лицам, у которых они 
заимствованы и которым они не выплачены» [1, с. 35]. 

Райзберг Б. А. пишет, что «дебиторская задолженность – это сумма долгов, 
причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, а 
также граждан являющихся их должниками, дебиторами, а кредиторская задолженность – 
это временно привлеченные организацией, предприятием, учреждением денежные 
средства, подлежащие возврату кредиторам в установленные сроки» [2, с. 47]. 

Обязательства и расчеты по ним составляют сущность задолженности. Существуют 
следующие виды обязательств и расчетов (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 Виды обязательств и расчетов 

 
 

 
Виды обязательств и расчетов 

 

1. Расчеты с покупателями и заказчиками 
2. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
3. Расчеты с персоналом 

4. Расчеты с прочими дебиторами и 
кредиторами 

 
Образование обязательств, их существование в условиях рыночной экономики как 

экономической категории объективно и объясняется тремя существенными факторами:  
1. «Для организации - дебитора это бесплатный источник дополнительных оборотных 

средств. 
2. Для организации - кредитора это возможность сохранения и расширения рынка 

распространения товаров, работ, услуг. 
3. Способ отсрочки налоговых платежей при расчетах между взаимозависимыми 

юридическими лицами» [2, с. 31]. 
Рост дебиторской задолженности может быть оценен как положительный либо как 

отрицательный фактор. 
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Существует две точки зрения на решение данного вопроса (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки роста  
дебиторской задолженности 

Преимущества роста дебиторской 
задолженности с предпринимательской 
точки зрения 

Недостатки роста дебиторской 
задолженности с научной точки зрения 

1. Существуют выгодные условия 
кредитования, которые помогают 
увеличить клиентскую базу. 

1. Рост дополнительных финансовых 
затрат, в результате определения на 
балансе дебиторской задолженности. 

2. Видим рост объемов реализации 
товаров, что увеличивает прибыль 
предприятия.  

2. Угроза потерь, связанных с инфляцией 
денежных средств. 

3. Растет конкурентная 
привлекательность организации. 

3. Нестабильность в работе организации 
из - за постоянной задержки в отгрузке 
продукции. 
4. Снижение показателей ликвидности 
предприятия. 
5. Возникновение убытков предприятия. 

 6. Увеличение системы безнадежных 
долгов. 
7. Риск банкротства в результате роста 
дебиторов. 

 
Как известно, «наличие дебиторской и кредиторской задолженности считается обычным 

состоянием системы денежных расчетов между хозяйствующими субъектами. Это 
объясняется, тем, что постоянно существует разрыв между временем осуществления 
платежей и моментом перехода права собственности на товар» [3, с. 36]. 

Помимо прочего, особое внимание следует уделить списанию просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности. Рассмотрим типичные проводки, присущие 
данным операциям (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 – Проводки по операциям с дебиторской  

и кредиторской задолженностью 
Списание просроченной дебиторской 

задолженности 
Списание просроченной 

кредиторской задолженности 
Дб Кт Дб Кт 

91 «Прочие доходы и 
расходы» субсчет 2 
«Прочие расходы» 

62 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 

60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

91 «Прочие 
доходы и 
расходы» 
субсчет 1 
«Прочие 
доходы» 
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007 «Списание в 
убыток задолженности 
неплатежеспособных 

дебиторов» 

   

 
В обоих случаях аналитический учет ведется с использованием бухгалтерской справки. 

Данный документ составляется для подтверждения совершенной операции. 
Унифицированной формы нет, каждое предприятие разрабатывает ее самостоятельно, с 
учетом критериев своей деятельности. При этом существуют некоторые необходимые 
реквизиты, включаемые в данную справку, такие как наименование документа; дата 
составления документа; наименование организации, от имени которой составлен документ; 
содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и 
денежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц. К 
справке прилагаются копии подтверждающих первичных документов. 

«Балансовые остатки дебиторской и кредиторской задолженности могут служить лишь 
отправной точкой для исследования вопроса о влиянии расчетами с дебиторами и 
кредиторами на состояние предприятия» [3, с. 34]. «Если без должного внимания 
относиться к дебиторской и кредиторской задолженности, то это может являться одной из 
причин кризисного положения организации, которое проявляется недостатком денежных 
средств в обороте, возникает необходимость привлечения дополнительных источников 
финансирования, что также неблагоприятно сказывается на состоянии предприятия» [3, с. 
35]. 

Общими определяющими критериями учета дебиторской и кредиторской 
задолженности являются правильность документирования текущих обязательств и 
расчетов организации, а также соблюдение правил отражения дебиторской и кредиторской 
задолженности в бухгалтерском балансе. 

Дебиторская и кредиторская задолженность – это та часть активов и пассивов, которая 
требует наибольшего внимания со стороны руководства любого предприятия. 
Задолженность – это один из наиболее изучаемых аспектов бухгалтерского учета, в 
отношении которого не существует и, наверное, не будет существовать однозначного 
мнения со стороны ученых. Для того, чтобы эффективно управлять данными видами 
долгов, необходимо уделять достаточно времени профессиональными работниками 
организации. Это позволит достичь намеченных результатов деятельности. 
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Для проведения анализа руководителя в сфере ЖКХ, необходимо дать детальную 
характеристику личностных, деловых и профессиональных качеств руководителя, выявить 
насколько эффективна его работа в различных условиях [1, с.22]. 

К главным функциям руководителя в сфере жилищного коммунального хозяйства в 
первую очередь можно отнести: 

1. выстраивание крепких, доверительных отношений не только с сотрудниками, но и с 
конкретными потребителями предоставляемых услуг; 

2. стратегическое и тактическое планирование развития ЖКХ. 
Для выполнениях основных функций на высшем уровне руководителю необходимо 

обладать обширным списком личностных, профессиональных и деловых качеств [2, c. 74]. 
Однако в современной литературе такой список окончательно не сформирован. 

Как мы уже выше отметили качества необходимые руководителю можно разделить на 
три группы (рис.2.1.)  

 

 
Рис.2.1.Группы качеств руководителя ЖКХ 

Качества 
руководителя 

Личностные Деловые  Профессиональные 
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К профессиональным качествам предпочтительно относят те, что определяют 
грамотность и компетентность специалиста, но они являются лишь фоновыми для 
руководителя выполняющего свои обязанности. В первую очередь речь идет об 
образовании, об производственном, управленческом и прочем, опыта . Так же уровень 
эрудиции руководителя не должен ограничиваться лишь собственной сферой деятельности, 
он должен иметь хорошее понятие о смежных с ней сферах. Как профессионалу - 
руководителю должно быть свойственно стремление к новым знаниям, саморазвитию, но и 
не маловажным является желание делиться своими навыками и умениями с другими. 

Хороший руководитель должен уметь грамотно планировать свою работу, эффективно 
распределять время, чтобы имея его в ограниченном запасе, суметь сделать максимум 
возможных дел . Вдобавок руководитель в сфере ЖКХ должен быть творческой личностью 
чтобы уметь осмысливать окружающую действительность, иметь представление о 
механизмах функционирования внутренней работы своих подчиненных, владеть 
навыками,, специфичными жилищно – коммунальному сектору и применять подходящие 
меры , ежедневно искать пути к совершенствованию результата своей работы, стараться 
овладевать новыми методами и внедрять их в рабочий процесс. Делиться своими 
навыками, знаниями и опытом с другими сотрудниками. 

Отметим важность такого профессионального качества как компетентность. Речь идет о 
специфики управления отраслью, где руководитель должен обладать навыками и знаниями, 
а также учитывать интересы, соотнося с затратами собственников и потребителей в сфере 
ЖКХ. Именно такое качество как компетентность для руководителя ЖКХ будет 
способствовать ресурсо - энергосбережению, и экономической эффективности. 

Личные качества управленца в сфере ЖКХ не сильно отличаются от личных качеств 
других работников которые хотят чтобы их уважали. К личным качествам эффективного 
руководителя можно отнести : уверенность в себе самообладание, физическое и 
психологическое здоровье, благородное отношение к работе и к окружающим людям, 
оптимизм, высокие моральные стандарты, рациональное мышление, высшая степень 
внутренней культуры и многое другое.  

Однако, эффективным руководителем человек становится, обладая не 
профессиональными и личностными качествами, а ничем иным как деловыми качествами. 
В первую очередь важны организаторские способности, такие как умение создать 
организацию или коллектив, дать им все необходимое для рабочего процесса, поставить 
конкретные задачи, распределить их между подчиненными, координировать, 
контролировать и стимулировать их решение. 

Следующим важным деловым качеством руководителя можно назвать доминантность. 
Прежде всего это властность, честолюбие, стремительное желание к независимости, 
требовательность, напористость, воля к лидерству при любых ситуациях , умение 
отстаивать свою точку зрения и своё решение, смелость и решительность .  

Так же очень важно руководителю в сфере жилищно - коммунального хозяйства уметь и 
не бояться использовать нововведения , ведь умение идти в ногу со временем говорит о 
том, что руководитель хочет улучшить и преумножить результаты своей деятельности , 
добиваться высоких результатов и создавать новые комфортные условия для работников и 
граждан. 

Немаловажным фактором успешного руководства в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства является мобильность; она свойственна гибкому инициативному и оперативному 
в решении различных проблем управленцу. Высокий уровень мобильности помогает 
мгновенно сконцентрироваться на главном и так же быстро реорганизоваться в другом 
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направлении при необходимом случае. Еще одно необходимое деловое качество для 
руководителя в сфере ЖКХ это - способность находить кротчайший путь к достижению 
цели или устранению проблемы, так как за вовремя выполненной, качественной работой 
руководителя ЖКХ лежат комфортные условия для жизни граждан [3]. 

Есть одно деловое качество руководителя в сфере ЖКХ, которым он должен обладать 
отличительно на высоком уровне – это коммуникабельность, умение находить общий язык 
с окружающими людьми из различных социальных групп и слоев, непосредственно со 
своими потребителями услуг, умение выслушать и дать человеку разъясненный и 
рациональный ответ. Так как правильная постановка проблемы и быстрое нахождение 
путей ее устранения является неотъемлемо важной функцией руководителя в сфере ЖКХ 
[4, с.23]. Ни один руководитель не сможет эффективно управлять своими подчиненными, 
если не будет уметь управлять собой, своим поведением, своим рабочим временем. 
Способность к самоуправлению также одно из деловых качеств характеризующее 
современного руководителя. 

Владение всеми вышеперечисленными положительными качествами помогает 
руководителю наиболее эффективно и успешно реализовывать поставленные цели и свои 
задумки, организовать процесс управления [5, c.19].  

Все положительные качества, которыми должен обладать руководитель ЖКХ, 
представлены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. 

Положительные качества руководителя ЖКХ. 
Профессиональные Личностные Деловые 
Образованность 
 
Эрудированность 
 
Стремление к 
саморазвитию 
 
Желание делиться 
навыками и умениями с 
окружающими 
 
Умение рационально 
распределять ресурсы 
времени 
 
Наличие большого 
производственного опыта 
 
Творческий подход к 
решению проблем 
 
Компетентность 

Уверенность в себе 
 
Самообладание 
 
Физическое и 
психологическое 
здоровье 
 
Оптимизм 
 
Рациональное мышление 
 
Высшая степень 
внутренней культуры 
 
Благородное отношение к 
работе 

Организаторские 
способности 
 
Доминантность 
 
Использование 
нововведений 
 
Мобильность 
 
Способность находить 
короткий путь решения 
проблемы 
 
Коммуникабельность 
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Отрицательные качества руководителя – это слабая сторона его личностных, деловых и 
профессиональных качеств, если же эти качества преобладают над положительными, то 
руководитель может столкнуться с неудачами в своей управленческой деятельности. Знать 
свои слабые стороны это огромный плюс для руководителя, так как во - первых – от них 
можно избавиться, а во вторых – укрепить сильные стороны. 

Выше мы рассмотрели положительные качества эффективного руководителя, из 
которых складывается портрет идеального управленца ЖКХ. Но так как руководитель это, 
прежде всего человек ему свойственно (иметь отклонения от идеала) быть не идеальным. 
Поэтому существует ряд качеств руководителя препятствующие эффективной 
деятельности организации. Отметим наиболее распространенные из них: 

 Недостаточно индивидуальный подход в формировании управленческой концепции; 
 Расхождение между организационными и личными ценностями и целями 

руководителя; 
 Малое количество управленческих способностей у руководителя 
 Отсутствие самоконтроля; 
 Отсутствие умения находить креативные решения; 
 Неумение управлять группой; 
 Недостаточное количество знаний, умений руководителя в управленческой сфере 

деятельности; 
 Конфликтность; 
 Отсутствие творческого подхода к работе; 
 Нежелание самосовершенствоваться; 
 Малое количество управленческих навыков; 
 Негативное отношение к подчиненным; 
 Неумение мотивировать подчиненных; 
 Затруднение в общении с окружающими людьми; 
 Выбор неподходящего стиля управления; 
 Ориентированность руководителя на свои личные цели, а не цели компании; 
 Консервативность в поведении; 
 Нервозное поведение. 
Хотим отметить, что на эффективность работы руководителя влияют не только его 

положительные и отрицательные качества, в полной мере его могут затрагивать различные 
окружающие факторы, так как он работает в реальных условиях.  
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Аннотация 
 Рынок предоставления рекламных услуг является конкурентным, и для успешного 

развития рекламного агентства, ему необходимо выстраивать правильные 
взаимоотношения с клиентом. Цель данной статьи состоит в определении основных 
критериев, необходимых для построения долгосрочных отношений рекламного агентства с 
клиентами. Для описания критериев были изучены специализированные источники и 
проанализированы взаимоотношения рекламного агентства и клиента. Результатом работы 
является описание значимых аспектов работы с клиентами.  

Ключевые слова 
Рекламное агентство, отношения с клиентами, реклама, рекламная компания, 

экономический эффект рекламы. 
 
Актуальность темы настоящей статьи обусловлена тем, что в двадцать первом веке 

реклама имеет очень масштабное применение во всевозможных сферах, а также для 
представления потенциальному потребителю товаров абсолютно разной категории. Отсюда 
следует, что рекламные агентства являются крайне востребованными в любой сфере 
деятельности, так как на сегодняшний день уровень конкуренции запредельно велик.  

Как следствие, можно заметить, что количество рекламных агентств очень велико и 
заказчику все труднее выбрать необходимое ему из всего представленного многообразия. В 
такой ситуации для рекламных кампаний большим козырем может стать отношение к 
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своему клиенту, предоставление всевозможных дополнительных услуг и конечно же 
выполнение самой работы максимально качественно и по максимально доступной цене. 

Но к сожалению, клиент, не всегда, доволен результатами деятельности рекламного 
агентства, в свою очередь рекламное агентство также не редко выдвигает свои 
обоснованные претензии в адрес клиента. Таким образом, не смотря на то, что рынок 
рекламных услуг перенасыщен, на сегодняшний день не так много рекламных агентств 
могут гордиться долгосрочными отношениями с тем или иным клиентом. В качестве 
долгосрочных отношений будем считать временной отрезок в пять - шесть лет2, С.65.  

Нужно сказать, что в последние несколько лет роль рекламных агентств на рынке 
рекламных услуг некоторым образом изменилась. Возможно это связано с тем, что рынок 
российских рекламных услуг теперь тяготеет к более ярко выраженной специализации. 
Следовательно, агентства воспринимаются скорее как генератор идей и только потом как 
структура, призванная воплощать эти идеи в жизнь. На практике можно часто встретить 
ситуацию когда креативную идею разрабатывает одно агентство, а реализует в жизнь 
рекламную кампанию основанную на этой идее уже другое агентство, как правило, 
небольшое и со скромным бюджетом3, С.52. 

В результате рекламный продукт получается хуже чем он мог бы быть. 
Для того чтобы грамотно выстроить отношения между рекламным агентством и 

заказчиком рекламных услуг, необходимо, чтобы клиент понимал ценность долгосрочных 
отношений с одним проверенным агентством, которое предоставит достоверную 
информацию по вопросам интересующим заказчика, мог доверять предлагаемым 
рекламным концепциям, а главное, чтобы заказчик был уверен в том, что рекламное 
агентство не просто стремится заработать на кампании клиента, а действительно 
разработает для него качественный рекламный продукт. Клиент должен быть уверен что 
агентство готово полностью «выложится», предлагая услугу, которая потребует 
определенных и зачастую довольно высоких затрат времени, сил, творческой энергии, 
которые оцениваются соответствующим образом. Как говорил Марк Твен: «Я не так богат, 
чтобы покупать дешевые вещи»1, С.25.  

Рекламное агентство, в свою очередь, обязано осознавать, что ответственно не только за 
реализацию рекламной кампании, но и за ее экономический эффект. Очевидно, что реклама 
товара и услуги должна активно содействовать продаже этих товаров и услуг. Реклама 
должна являться тем импульсом, который побудит покупателя приобрести как можно 
скорее рекламируемый товар или услугу. 

Для заказчика установление длительных продуктивных, одним словом, партнёрских, 
отношении с рекламным агентством, не менее важно, чем для рекламного агентства, а 
значит и он тоже должен приложить определённые усилия для их построения.  

Первое что следует сделать – это определить ключевое направление будущей рекламной 
кампании. Для этого заказчик обязан предоставить агентству всю необходимую 
информацию.  

К первичной информации, которую должен предоставить клиент, следует отнести 
маркетинговую информацию. В зависимости от специфичности рекламируемого товара и 
услуги необходимо провести обзор текущей рыночной ситуации в нужном сегменте, 
провести оценку потребительской способности исследуемой сфере рынка, провести анализ 
подробный анализ конкурентной среды. Если организация клиента не имеет собственной 
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маркетинговой службы, следует нанять маркетинговое агентство. Рекламное агентство 
должно перепроверить и уточнить полученные данные. 

В процессе работы над рекламной кампанией важно добиться что и клиент и агентство в 
результате кампании стремятся получить один и тот же результат. Довольно часто 
рекламное агентство испытывает трудности в плане понимания того, к чему же в конце 
концов стремиться клиент. 

Ведь сотрудник рекламного агентства поясняя заказчику детали рекламной кампании, 
использует профессиональные термины, которых заказчик может и не понимать. 

То есть можно говорить о монетизации, особенностях информирования потенциальных 
потребителей, конкурентной среде и сегментации потребителей, а подразумевать резкое 
увеличение продаж и укрепление позиций среди лидеров в данном сегменте рынка. В 
идеале рекламное агентство и клиент должны говорить на «одном языке». Важно, когда 
клиент отдаёт себе отчёт в том, что, реализуемая рекламная кампания будет иметь 
логическое продолжение и готов работать с агентством в будущем. 

Кроме того, клиенту необходимо понимать важность интегрированного подхода к 
работе с агентством над рекламной кампанией , чтобы достичь максимальной 
результативности и эффективности.  

Одна из главных задач рекламного агентства построить сотрудничество таким образом, 
чтобы клиент имел представление о всех составляющих будущей рекламной кампании, как 
по отдельности так и как единое целое. Такое понимание необходимо для того, чтобы 
клиент зная какой элемент кампании для чего предназначен, не пытался урезать непонятное 
для него направление, ради более близкого и понятного. Например, делать акцент на 
креативе, игнорируя медийную или BTL - часть. 

В период совместной работы над рекламным проектом агентство и клиент должно стать 
партнерами, одинаково заинтересованными в отдаче. Клиенту имеет смысл устанавливать 
дополнительное денежное вознаграждение агентству за достижение высокой 
экономической эффективности и результативности в ходе рекламной кампании. 

В свою очередь рекламному агентству не стоит стараться закрепить за собой клиента 
заниженными ценами, по сравнению с конкурентами или предоставлением целого ряда 
бонусных услуг. В этом случае может пострадать качество работы, и в итоге только 
оттолкнёт клиента4, С.32. Но если результат рекламного продукта будет на высоте, если 
клиент увидит что вложенные в рекламную кампанию деньги стоят того, что благодаря 
работе агентства доходы клиента значительно выросли, вот тогда клиент будет обращаться 
в данное агентство снова и снова.  

Рекламному агентству иногда полезно встать на место клиента.  
Помимо красочно и наглядно составленного рекламного продукта, стоит предложить 

клиенту и инструкцию к нему. Помогите ему овладеть не только элементарными 
инструментами управления кампанией, но и систему знаний и навыков благодаря которым 
он сможет осуществлять управление рекламной кампанией таким образом, что она даст 
сверхприбыльный результат. 

Рекламному агентству необходимо принять тот факт, и мы уже говорили об этом выше, 
что клиент иногда не может чётко выразить тот результат, который ему нужен. Поэтому 
стоит попытаться предложить ему несколько эскизов, чтобы определиться с тем что вы 
имеете ввиду один и тот же конечный результат кампании. В этом смысле трудно 
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переоценить значение обратной связи с клиентом. Её важно не просто построить, но и 
периодически отрабатывать и уточнять.  

Только в том случае, если заказчик перестанет бояться обмана и с большим доверием 
станет прислушиваться к мнению представителей рекламного агентства, а рекламное 
агентство встанет на место заказчика, чтобы воспринимать рекламируемый продукт как 
свое собственное дело, удастся достичь действительно высоких результатов. И хотя 
рекламные агентства и клиенты находятся по разные стороны финансового интереса, 
сотрудничество может быть успешным и профессиональным.  
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РАЗВИТИЕ ГРУЗОВЫХ ПОРТОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

 ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация 
В этой статье исследуется инфраструктура крупнейших портов мира. Приводится в 

пример самый крупный порт мира – Шанхай. Также рассматривается система управления 
Шанхайским портом , приводятся таблицы статистики. На основе статистического 
материала выделено и обосновано лидерство морских портов Юго - Восточной Азии. 
Обращая внимание на порт Шанхай можно с тем же успехом поддержать отечественных 
деятелей морского транспорта, что может вывести нашу страну на первые позиции и стать 
примером для остальных. 
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Восточной Азии. 
 
Вклад морских портов в международную трансграничную логистику кардинально 

возрос, особенно в международных товаропроводящих сетях и трансграничной логистики 
таможенных союзов. Для совершенствования портовой деятельности разрабатываются 
инновационные технологии, методы и модели. Исследования во внешнеторговой 
статистике показывают, что необходимо осуществлять комплексный подход и 
позиционирование морского транспорта России на рынке в мире для укрепления и 
продвижения своих позиций к мировым лидерам.  

В настоящее время почти 100 % всего мирового грузопотока (9 млрд. тонн груза) 
ежегодно перевозится по морю. Перевалка этих грузов производится в 2200 портах мира. 
Первая десятка этих портов обрабатывает более 40 % мирового грузопотока. Физические 
размеры этих портов превосходят наши представления. Например , европейский порт 
Роттердама охватывает площадь в 120 кв км, где его водная акватория занимает до 50 % 
всей площади. Заметим, что порт Роттердам является лишь 10ым портом по объёму 
переваливаемых грузов. 

Классическая детализация разделяет порты на: 
 - порты общего назначения; 
 - специализированные (обслуживающие конкретные виды перевозок) 
В мировом разделении труда и мировых грузоперевозках лидируют китайские порты, 

где 11 из 30 крупнейших портов мира – находятся в Китае. Самый крупный порт мира – 
Шанхай. 

Касаемо контейнерных морских перевозок, отметим их малую долю, если учитывать 
тоннаж перевозимых грузов. Учёт же морских контейнерных перевозок по удельной 
стоимости показывает их преобладающий объём. 

Их доля в стоимостном выражении превышает половину (около 60 % ) от общего 
оборота морских грузов. 30 грузовых портов, занимающих лидерские позиции в разрезе 
контейнерных перевозок отличаются от 30 передовых портов по грузообороту в целом. 

Учитывая все отличиях от 30 лидирующих портов сохраняется всё та же тенденция: 
через китайские порты проходит свыше четверти мирового оборота контейнеров (с учётом 
Гонконга и Тайваня – почти треть), как это показано в таблице 1: 

 
№ Страна Оборот контейнеров, TEU 

2014 2015 2016 
1 China 181 635 245 190 552 134 195 230 114 

2 Singapore 34 832 376 35 169 580 36 001 552 

3 Republic of Korea 23 796 846 24 556 713 25 617 145 

4 Malaysia 22 718 784 23 849 113 25 169 045 

5 Hong Kong(China) 22 300 000 22 117 021 22 354 100 
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6 United Arab Emirates 20 900 567 21 150 908 21 860 754 

7 Taiwan Province of China 16 430 542 17 235 017 18 012 678 

8 Indonesia 11 900 763 12 567 841 13 120 569 

9 India 11 655 635 12 234 115 12 865 711 

10 Brazil 10 678 564 11 003 456 11 898 032 

 Остальные 327 580 017 340 442 300 387 907 121 

 Всего 684 429 339 710 878 198 770 036 821 

 
Поскольку инфраструктура крупнейших портов мира является типовой , то её следует 

рассмотреть на примере самого крупного порта мира – китайского Шанхая. Необходимо 
отметить, что этот порт с точки зрения дислокации своих сооружений резко отличается от 
всех остальных. Его глубоководная терминальная зона расположена не на материке в 
рамках естественного рельефа береговой зоны, а специально построена на двух 
прибрежных островах (Большой и Малый Яншань). Эти острова объединены с 
материковой частью – Донгхайским мостом длиной более 32 км. Изначально порт возник 
на материковой части Китая рядом с г. Шанхай как речной и морской порт в устье 
крупнейших рек Янцзы , Хуангпу и Куатанг в Восточно - Китайском море. Ввиду того, что 
порт не являлся глубоководным и не мог принимать суда тяжёлого класса . Госсовет КНР 
принял решение о строительстве нового глубоководного порта Яншань в составе 
Шанхайского портового комплекса В 1995г. Полноценно само строительство началось в 
2002г. И на сегодняшний день, в целом ,окончено – ныне завершается полностью 
автоматизированная четвёртая очередь Яншаньского контейнерного порта.  

Построенный порт располагает 125 причалами, 82 из которых способны принять суда 
классом 10000 дедвейтов и выше. Для погрузки - разгрузки в порту используется более 
5000 единиц такелажного оборудования. Порт включает в себя терминалы, 
целенаправленно специализированные под различные районы мира и особенности 
грузопотоков: 

 - для обслуживания грузов в контейнерах, пришедших из или отправляемых в Европу и 
Средиземноморье, на Восточное побережье США, в Африку, Южную Америку; 

 - для обслуживания грузов, пришедших из или отправляемых в страны ЮВАО и 
Австралию, на Западное побережье США и в ближневосточные страны; 

 - для обслуживающих каботажные перевозки; 
 - для генеральных грузов, насыпных и наливных грузов, особо опасных и взрывчатых 

веществ, расположенные в портовых зонах; 
 - предназначенный специально для обслуживания тяжёлых и сверхтяжёлых 

негабаритных грузов типа оборудования для атомных электростанция, тяжёлого 
машиностроительного оборудования и т.д.; 

 - для обслуживания пассажирских терминалов площадью 160 км² ( четыре причала , 
общая длина причальной зоны – 850 м; пассажиропоток – 1 млн / год) 

Все транспортно – логистические показатели характеризуют Шанхайский порт как 
фантастический морской агломерат, способный обрабатывать, принимать, отправлять 
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грузы. Весь порт управляется национальной китайской компанией 
ShanghaiInternationalPortGroup (SIPG) через свои разнообразные дочерние предприятия. 
Функцию планирования и оперативного контроля за всеми операциями на всех этапах 
работы порта осуществляет единая комплексная компьютерная система управления 
«TOPS», которая совмещена с системой подачи заявок и трекинга грузов «1 gangtong e - 
commerceplatform». Мощная компьютерная сеть способствует полноте и сохранности, что 
позволяет свести к минимуму сбоев в работе порта из - за несогласованности действий 
портовых служб.  

Организационная структура управления таким морским портом чрезвычайно уникальна. 
На сегодняшний день известен только один крупный оператор, управляющий целиковым 
портом – PSAInternational. Все остальные операторы специализируются на отдельных 
видах морских перевозок и координирует деятельность отдельных терминалов, как это 
отражено в таблице для глобальных операторов терминалов на рынке морских 
контейнерных перевозок в таблице 2: 
 

 
 № 

 
Наименование 

 
Головной 

офис 

Оборот в 
млн. 
TEU, 
2016 

 
Комментарии 

 
 
 
1 

 
PSA 

International 
(Port of 

Singapore 
Authority) 

 
 

 
Сингапур 
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Является оператором 
порта Сингапура; 
половина оборота 

приходится на 
Сингапур, оставшаяся 
половина – на другие 
порты; является не 

только лидером рынка 
по обороту 

контейнеров, но и по 
обороту доходности 

 
2 

 
DP World 

 
ОАЭ 

 
59 

Самый 
диверсифицированный 

оператор, 
присутствует на всех 
шести континентах, 

управляет 65 
терминалами 

 
3 

 
APM Terminals 

 
Бельгия 

 
40,2 

Присутствует в 56 
странах, в т.ч. и в 

России, где владеет 
30,75 % лидера 

российского рынка 
контейнерных 

перевозок Global Ports 
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4 

 
Hutchison Port 
Holdings Trus 

 
Китай 

 
30,1 

Является оператором 
терминалов в портах 
Китая, в т.ч. имеет 
долю в одном из 

терминалов Шанхая 
 
Вывод: В заключение отметим, что рассмотренные выше статистические показатели 

позволяют сделать вывод о том, что морские порты Юго - Восточной Азии в целом, и 
особенно китайские являются несомненными мировыми лидерами по всем показателям. 
Обслуживающие их компании - операторы из Юго - Восточной Азии также являются 
крупнейшими по всем натуральным и финансовым показателям. На примере порта Шанхай 
можно отметить, что компетентная и всесторонняя поддержка национальных участников 
транспортно - логистического рынка может вывести их в число мировых лидеров данной 
отрасли, это позволит осуществить крупный вклад в усиление как нашей, так и других 
стран, а также послужит примером для всех. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА СТРАН ЕАЭС 

 
Аннотация 
Актуальность: Развитие малого бизнеса стран ЕАЭС, является залогом образования 

среднего класса, снижения безработицы, увеличения налоговых отчислений, роста уровня 
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жизни населения. Повышение эффективности хозяйственной деятельности малых 
предприятий способно благотворно повлиять на развитие региона в целом. Цель: 
Определение общих проблем, с которыми сталкиваются представители малого бизнеса 
стран ЕАЭС при внедрении систем бюджетирования. Задачи: Предложить облегченный 
план бюджетирования, учитывая проблематику данного сегмента бизнеса. Описать 
поэтапный план внедрения бюджетирования. Результат: Предложена и описана поэтапная 
схема внедрения системы финансового планирования, построенной на основе бюджетов, 
состоящая из трех этапов. Выводы: Обзорно изложено о положительных эффектах, 
которые можно достичь внедрением бюджетирования на малых предприятиях. 

Ключевые слова 
Финансовое планирование, бюджетирование, анализ, отклонения 
Проблемы, связанные с применением систем финансового планирования на малых 

предприятиях стран участников ЕАЭС, имеют схожие черты. Учитывая тот факт, что все 
страны в момент образования, унаследовали учетно - бухгалтерскую систему от СССР, не 
имея на тот момент представления об общемировых традициях по финансовому 
планированию и анализу. Последовавший после обретения независимости странами 
кризис, породил специфический рынок на территории всего бывшего СССР. Основным 
направлением деятельности которого стала купля - продажа, с главным принципом 
эффективности деятельности предприятий – купить товар дешевле и продать его дороже. 
Даже на текущий момент, данное правило в большинстве случаев является актуальным. 

Такое положение дел имеет несколько причин: 
– отсутствие понимания эффективности финансового планирования у собственников 

бизнеса (зачастую собственники не знают что такое финансовое планирование и какой 
положительный эффект от его внедрения можно получить); 

– ограниченность штата малого предприятия (очень часто, при создании небольшой 
фирмы, нанимается минимально - необходимый штатный состав, причем сотрудники в 
большинстве случаев являются многостаночниками, выполняя по несколько бизнес - 
процессов одновременно), соответственно внедрение операций связанных с финансовым 
планированием, окажет дополнительную нагрузку на сотрудников и не все к этому могут 
быть готовы; 

– нестабильная экономическая ситуация на рынках (например, составленные вначале 
года планы по реализации определенного количества товара, были сорваны из - за падения 
курса национальной валюты в середине года. Вывод собственника, который он может 
сделать – нет смысла в планировании, рынок не прогнозируем); 

– низкий уровень менеджмента (ограниченный штат малого предприятия очень часто не 
подразумевает в иерархии компании наличие руководителей департаментов и отделов, как 
это принято на крупных предприятиях, а все функции по руководству выполняет 
генеральный директор или собственник, который в силу большой нагрузки не всегда 
способен уделить достаточное вниманию администрированию бизнес - процессов); 

– основным же препятствием для внедрения является ограниченность малого 
предприятия в финансовых ресурсах (нехватка денег на выделение штатной единицы для 
финансового планирования, на покупку специализированных учетных программ, на оплату 
специализированных консалтинговых услуг и прочего). 
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Подобие финансового контроля на предприятиях малого бизнеса реализовано 
следующим образом – анализ собственником или директором фирмы финансовых сводок, 
предоставляемых бухгалтерской службой, среди которых – отчет об остатках денежных 
средств на счетах, объем выручки, объем текущих расходов, состояние кредиторской и 
дебиторской задолженности, составленных за определенный период по данным 
бухгалтерского учета. Как правило, руководители запрашивают данные нерегулярно, 
взаимосвязь и динамика отслеживается неэффективно, как следствие – если и существуют 
какие - то меры по совершенствованию управления, то они носят нерегулярный характер. 
Из этого можно сделать вывод, что такие методы далеки от классической системы 
финансового планирования. 

Малому предприятию, для качественной организации своей деятельности и повышения 
эффективности, необходимо внедрять систему финансового планирования. Финансовые 
планы должны создаваться с разными горизонтами планирования – стратегические, на 
несколько лет, операционные – на год с детализацией до квартала, месяца или даже до 
недели, с регулярным соотнесением плановых и фактических показателей – для 
обеспечения оперативной реакции на угрозы, возникающие в процессе деятельности и для 
коррекции стратегии и тактики поведения на рынке. 

Финансовое планирование способно решить такие задачи, как: контроль продаж и 
закупок, регулирование себестоимости продукции, управление запасами, контроль 
денежных потоков, контроль взаимоотношений с дебиторами и кредиторами, контроль 
платежеспособности и рентабельности предприятия. 

Для организации системы финансового планирования на предприятии малого бизнеса, 
посредством бюджетов, совсем необязательно покупать специализированную учетную 
систему. Для реализации этих мер будет достаточно воспользоваться обычной 
бухгалтерской учетной программой, которая используется на предприятии и программой 
Excel, которая входит в стандартный пакет Microsoft Office. 

Рассмотрим следующую схему построения процесса бюджетирования: 
1 этап системы финансового планирования: Перед началом составления бюджетов, 

руководитель предприятия вместе со специалистом бухгалтерской службы должны будут 
определить регламент бюджетного процесса. В частности: определить горизонт 
планирования, назначить центры финансовой ответственности, разработать исходные 
формы, на основании которых будут строиться бюджеты (план продаж, план закупок, план 
производства), определить необходимое количество и виды бюджетов, расписать 
должностные инструкции для ЦФО с определением сроков предоставления исходной и 
контрольной информации. 

2 этап системы финансового планирования: Для упрощения процесса бюджетирования в 
небольшой компании, из множества возможных бюджетов, мы рекомендуем остановить 
свой выбор на основных: 

– бюджет продаж (составляется на базе плана продаж, представленным отделом 
реализации, с помощью которого можно определить, сколько компания может выручить 
средств за планируемый период); 

– бюджет закупок (формируется на основе плана продаж) – поможет определить, 
сколько необходимо закупить товара для его последующей перепродажи и сколько для 
этого нужно средств; 
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– бюджет расходов на оплату труда (исходные данные – штатное расписание, которое 
можно запросить в отделе кадров или бухгалтерии), с включением в него всех 
обязательных отчислений, перечисляемых в пользу государства и во внебюджетные 
фонды; 

– бюджет накладных, административных и маркетинговых расходов (в него необходимо 
включить все расходы, кроме непосредственной стоимости закупаемого товара. Таким 
образом, сюда войдут расходы на аренду, расходы на связь, расходы на рекламу, расходы 
на безопасность и другие; 

– сводный бюджет (бюджет, объединяющий все предыдущие бюджеты и состоящий из 
раздела отражающего выручку от реализации товара, раздела с расходами, разнесенными 
по признакам «постоянные расходы» и «переменные расходы», раздела, отражающего 
размер налогов, подлежащих перечислению государству и имеющее сальдо доходов и 
расходов); 

– бюджет движения денежных средств (отражает движение всех денежных потоков в 
компании). Обязательно должен содержать следующие данные: количество денежных 
средств на начало периода, объем поступления денежных средств от основного вида 
деятельности, объем поступления денежных средств от иных видов деятельности, объем 
денежных средств в распоряжении (как сумма трех предыдущих показателей), 
расходование денежных средств (как сумма следующих показателей) – расходы на закупку 
товара, расходы на оплату труда (включая отчисления), объем постоянных расходов, объем 
переменных расходов, объем налоговых отчислений, объем выплат дивидендов, объем 
кредитной нагрузки и сальдо доходов и расходов); 

– плановый отчет о прибылях и убытках (формируется на основании общепринятой 
бухгалтерской формы, с включением в него показателей из соответствующих разделов 
сформированных бюджетов); 

– плановый баланс (так же, как и отчет о прибылях и убытках, формируется на 
основании общепринятой бухгалтерской формы, при помощи перенесения в нее значений 
из уже сформированных бюджетов). 

3 этап финансового планирования: Для определения эффективности деятельности 
организации, необходимо осуществлять регулярный контроль за результатами 
хозяйственной деятельности. Для этого необходимо осуществить анализ план - факт, при 
котором соотносятся плановые и фактические данные с выявлением отклонений. На основе 
этих данных руководитель компании должен принимать необходимые управленческие 
решения, направленные на повышение эффективности деятельности и максимизации 
прибыли. 

Готовясь к внедрению системы финансового планирования, просчитать экономический 
эффект от данного мероприятия в абсолютных цифрах не представляется возможным. Не 
существует формулы, при помощи которой можно было бы, к примеру, рассчитать, что 
применение финансового планирования на данном предприятии увеличит выручку на 10 % 
, эффективность использования запасов на 20 % , а издержки сократит на 30 % . К 
сожалению, результат удастся оценить только после внедрения системы бюджетирования, 
ее использования и анализа. Но в любом случае, систематическое применение методов 
финансового планирования приведет к положительному эффекту в различных аспектах 
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жизнедеятельности компании, начиная от улучшения кадровой дисциплины и повышения 
производительности труда до увеличения прибыли. 

В заключение, хочется отметить, что люди, создающие малые предприятия (неважно – 
торговые они или производственные) в таких сложных экономических условиях, без 
сомнения, заслуживают уважения. Выходя на рынок, малые предприятия оказываются в 
очень неблагоприятной среде, и на успех их деятельности влияет большое количество 
факторов. Используя систему финансового планирования, построенную на 
бюджетировании, можно минимизировать воздействие негативных факторов и увеличить 
воздействие положительных. 
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КОНЦЕПЦИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные концепции аудиторской деятельности, которые 

различаются степенью влияния государства на аудиторскую деятельность, а также теми 
задачами, которые выполняет аудит. Рассмотрена хронология документов 
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регламентирующих нормы аудиторской деятельности в РФ, приведена сравнительная 
характеристика концепций трех стран. 

Ключевые слова 
Аудит, концепция, достоверность, финансовая отчетность, регулирование. 
В современном обществе аудит занимает важное место в сфере деловых отношений. Во - 

первых, аудит является неотъемлемой частью рыночной экономики, а во - вторых, каждый 
предприниматель должен иметь представление о роли и значении аудита для его бизнеса, а 
также знать различия аудиторских проверок для правильного выбора аудиторской фирмы. 
Основы аудита должен знать не только руководитель организации, но и учредители, и 
акционеры, и даже инвесторы. Так, например, руководитель организации по результатам 
проверки может оценить работу бухгалтеров и всего персонала фирмы в целом, а 
учредитель и акционер определяют реальное финансовое положение фирмы и возможное 
применение финансовых рычагов на данном этапе развития фирмы. 

В современных условиях разных стран аудит претерпевает кризисное состояние, что 
связано с несоответствием механизма реализации задач и целей аудита тем потребностям, 
которые предъявляет экономика. 

В зарубежных странах аудит прошел эволюционный путь, связанный с необходимостью 
подтверждения достоверности и объективности финансовой отчетности для ее 
заинтересованных пользователей, а в РФ аудит, как часть рыночной экономики, был 
внедрен вместе с ее элементами (в 1990 - х годах). Именно поэтому российский аудит имеет 
собственную специфику и зависит от социально - экономического развития страны, т.к. в 
России произошел резкий переход от плановой к рыночной экономике [1]. 

Выделяют две концепции аудиторской деятельности, которые заключаются в степени 
государственного контроля за аудиторской деятельностью. Так, существует жесткое 
государственное регулирование аудиторской деятельности и так называемое 
саморегулирование.  

Модель жесткого государственного регулирования называется еще европейской 
моделью. Эта модель применяется в основном в странах Европейского союза (Австрия, 
Испания, Германия, Франция). Аудиторская деятельность в этих странах регулируется 
центральными органами, а аудит направлен на таких пользователей как: государственные 
организации и банки. Законодательные акты этих стран включают права и обязанности 
всех участников аудита, а также устанавливаются обязательные стандарты аудиторской 
деятельности. При этом на клиентов аудиторских компаний возлагается ответственность за 
выполнение ими законодательных актов, в соответствии с которыми они обязаны 
составлять бухгалтерскую отчетность по определенным требованиям к учету, а также 
организации - клиенты, обязаны проводить независимую аудиторскую проверку. 
Пользователи аудиторской информации, такие как инвестор или акционер, могут свободно 
пользоваться информацией. Однако, пользователи со стороны государственного 
финансового контроля обязаны соблюдать законодательно - нормативные акты. 
Необходимо отметить, что регулирование центральными органами аудиторской 
деятельности не исключает профессиональные аудиторские сообщества. Как правило, 
осуществляется совместная работа обоих органов. 

Саморегулируемая модель, так называемая американская, развита в основном в 
англоязычных странах, таких как США, Австралия, Канада, Великобритания и т.д. 
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Саморегулирование заключается в том, что аудит осуществляется общественными 
профессиональными аудиторскими объединениями. Это связано с тем, что аудиторские 
заключения необходимы таким пользователям как: кредитор, инвестор и другие лица, 
которые заинтересованы в организации. Система регулирования аудиторской деятельности 
включает Институт дипломированных присяжных бухгалтеров, Комиссию по ценным 
бумагам и биржам, а также Совет по стандартам финансового учета [2]. 

Таким образом, концепции различаются степенью влияния государства на аудиторскую 
деятельность, а также теми задачами, которые выполняет аудит. 

Однако за последние года стало понятным объединение этих двух моделей и создание на 
основе них смешанной модели. Это связано со скандалом между компанией Enron и 
аудиторской компанией Arthur - Andersen, когда мировая аудиторская компания в 
заключение аудиторской проверки подтвердила, что бухгалтерская отчетность является 
достоверной, и как следствие это ввело в заблуждение всех инвесторов, после чего они 
получили большие убытки, когда у компании выявилась неплатежеспособность и она 
потерпела банкротство. Это повлекло за собой еще ряд проверок аудиторских фирм, 
которые привели к банкротству организаций - клиентов.  

Смешанная модель присуща России. Так, происходит сочетание саморегулируемых 
организаций аудиторов и государственного контроля за соблюдением ими нормативно - 
правовых актов, в лице которого выступает Министерство финансов РФ.  

Десятилетие назад в России было сильное государственное регулирование, в основе 
которого была германская школа. Первым документом, который контролировал 
аудиторскую деятельность, стал «Временные правила аудиторской деятельности в РФ». 
Также контроль за соблюдением нормативно - правовых актов осуществлялся в 
соответствии с Федеральными стандартами, которые были приняты Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президенте РФ. Аудит стал рассматриваться, как один из 
видов финансового контроля и был направлен на выявление ошибок в бухгалтерской 
отчетности организаций и соблюдения ими законодательства России. Аудиторская 
деятельность подлежала обязательному лицензированию, за отсутствие которого лицо, 
осуществляющее аудиторскую деятельность, несло юридическую ответственность, а также 
юридически преследовались неквалифицированные лица и лица, допустившие ошибки в 
аудиторском заключении, вследствие которого были понесены убытки.  

Впоследствии был принят Федеральный закон № 119 - ФЗ от 07.08.2001 года «Об 
аудиторской деятельности», в котором сохранилась обязанность лицензирования, однако, 
теперь аудиторские фирмы могли создавать аккредитованные профессиональные 
аудиторские объединения. Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения 
осуществляли свою деятельность на основе своих внутренних стандартов, которые 
составляли самостоятельно, но не противоречащие федеральным стандартам аудиторской 
деятельности – что подтверждает факт частичного строгого государственного 
регулирования. Аудиторские организации, которые осуществляли обязательный аудит, 
обязаны были страховать риск своей ответственности за нарушение обязательств, 
указанных в договоре. 

Далее был принят Федеральный закон № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 года, который сформировал новую модель регулирования аудиторской 
деятельности, в соответствии с которой отменялось обязательное лицензирование, 
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признавалась главенствующая роль саморегулируемых аудиторских организаций, в 
компетентности которых теперь входило финансирование единой аттестационной 
комиссии. 

На современном этапе Россия стремится приблизиться в саморегулируемой модели, 
однако, существует строгое регулирование в отношении нарушений правовых и 
финансовых актов [3]. 

Представим сравнительную характеристику концепций разных стран в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика концепций разных стран 
Признак Страны 

Законодательн
ые акты 

Германия США Россия 

Закон о 
профессионально

м уставе 
аудиторов от 

24.07.01 г. 

В каждом штате 
требования к 

аудиту разные, т.к. 
нет единого 

законодательства 
для всей страны 

Федеральный закон от 
30 декабря 2008 г. N 307 
- ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», 
Федеральные стандарты 

аудиторской 
деятельности, 

законодательные и 
подзаконные 

нормативные акты, 
нормативные 

документы министерств 
и ведомств 

Регулирующие 
органы 

аудиторской 
деятельности 

Аудиторская 
палата 

Аудиторы Главной 
Службы Учета 
контрольной 

службы 
законодательной 

власти 

Министерство финансов 
РФ, СРО аудиторов 

Лица, 
осуществляющ

ие 
аудиторскую 
деятельность 

Аудиторы 
частной конторы 

в 
индивидуальном 

порядке, 
аудиторы, 

назначаемые по 
закону, аудиторы 
кооперативных 
союзов, которые 

занимаются 
ревизионно - 
аудиторской 

деятельностью. 

Хозяйственные 
аудиторы, 

аудиторы Главной 
Службы Учета, 

квалифицированны
е 

общественные 
бухгалтеры 

Аудиторские 
организации и 

индивидуальные 
аудиторы 
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Организационн
о - правовая 

форма 
аудиторской 
организации 

АО, командное 
АО с 

ограниченной 
ответственностью

, 
открытое 
торговое 

товарищество, а 
также 

коммандитное 
общество (в 

случае занесения 
этих организаций 

в торговый 
реестр) 

Аудиторская 
организация может 
быть в форме ИП, 
профессиональной 

корпорации или 
товарищества 

 

Любая форма за 
исключением ОАО, 

унитарного предприятия 
, некоммерческой 

организации 

Базовое 
образование 

лиц, 
осуществляющ

их 
аудиторскую 
деятельность 

Высшее 
юридическое, 

экономическое 
или техническое 

образование, опыт 
работы более 5 

лет, из которых 4 
года в 

аудиторской 
фирме, от лиц, 
проработавших 
консультантов в 

сфере налогов или 
присяжным 

ревизором бух. 
книг более 15 лет 

не надо 
предъявлять 
документ о 

подтверждении 
стажа, а также это 
предусматриваетс

я для лиц, 
проработавших 

налоговым 
инспектором 
менее 10 лет. 

Средне - 
специальное (4 - 5 

лет) по 
специальности 
«Бухгалтерский 
учет», хорошая 

сдача ГЭ на 
квалифицированно
го общественного 
бухгалтера; опыт 

работы в 
аудиторской фирме 

(более года) до 
сдачи ГЭ на 

квалифицированно
го общественного 

бухгалтера 

Высшее юридическое 
или экономическое 

образование, 
полученное либо в 
российском либо 

иностранном учебном 
заведении, которое 

имеет аккредитацию, 
либо средне - 

специальное полученное 
в России в 

государственном 
аккредитованном 

учебном учреждении. 
Стаж работы должен 
составлять 3 года из 

последних пяти для лиц, 
проработавших 

бухгалтером, ревизором 
или экономистом, а 

также руководителем, 
аудитором или 
специалистом в 

аудиторской фирме, а 
также преподавателем 

или научным 
работником в сфере 

экономики 
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Таким образом, аудиторская деятельность должна строиться с учетом социальных, 
экономических и исторических фактов, которые относятся к определенной стране на 
конкретном этапе ее развития, а также обеспечивать ее эффективное функционирование.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные направления развития социального законодательства; 

определены этапы и временные периоды качественных изменений в социальном 
законодательстве; сформулированы задачи регулирования социальной сферы на 
государственном уровне. 

Ключевые слова 
Социальная политика, социальная сфера, государственное регулирование, социальное 

законодательство, государственный контроль, трудовое право. 
 
Актуальность исследований в сфере социального законодательства обусловлена той 

стадией развития, на которой находится сегодня общество, а именно переходом к 
постиндустриальной экономике (экономике знаний, информационному обществу). Как 
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известно, данный этап характеризуется возрастанием роли человеческого капитала как 
важнейшего фактора социально - экономического развития, превращением знаний в 
непосредственный производственный ресурс.  

Социальное законодательство зарубежных стран в своем развитии прошло несколько 
этапов. Первый этап - это зарождение социального законодательства (примерно до 
1880 - х гг.). Данный период охватывает доиндустриальную эпоху, когда 
появляются отдельные, точечные меры социальной поддержки некоторых групп 
населения: например, инвалидов войны, нетрудоспособных нищих, детей - сирот, 
вдов. Основными формами социальной защиты выступали общинная, семейная 
взаимопомощь, церковная благотворительность. На промышленных предприятиях в 
XIX в. возникают кассы добровольного страхования работников. Меры социальной 
поддержки, оказываемые государством в этот период, не имели системного 
характера.  

Второй этап в развитии социального законодательства зарубежных стран - это 
создание национальных систем социальной защиты (с 1880 - х до 1950 - х гг.). В 
конце XIX - начале XX в. были приняты законодательные акты, заложившие основы 
формирования национальных систем социальной защиты. Это было связано с 
процессами индустриализации, урбанизации, трансформации большой семьи в 
малую, изменениями в структуре и характере рабочей силы. Стремление 
производителей извлечь максимальную прибыль приводило к массовому 
обнищанию трудящихся [1].  

Возникла проблема обеспечения воспроизводства населения - хотя бы в чисто 
экономических целях. Правящие круги приходят к пониманию этого постепенно. 
Огромную роль сыграли и рабочее движение, достигшее небывалого размаха в 
конце XIX - начале XX в., и изменения на политической арене Европы, когда 
социалистические и рабочие партии завоевывают все большую популярность. На 
рубеже XIX - XX вв. в ряде европейских стран были приняты законы об 
обязательном страховании от несчастных случаев на производстве, а также на 
случай болезни, инвалидности, старости. В этот период появляются первые 
«социальные» положения в конституциях зарубежных стран, формируется отрасль 
трудового права, закладываются основы права социального обеспечения.  

Третий период в развитии зарубежного социального законодательства - эпоха 
государства всеобщего благоденствия (с 1950 - х до 1990 - х гг.) Во второй половине 
ХХ в. в большинстве стран формируется самостоятельная отрасль права - право 
социального обеспечения. В эти годы широкое распространение за рубежом 
получает концепция государства всеобщего благоденствия. Социальное государство 
возводится в ранг конституционного принципа. Перечень социальных прав 
включался в отдельные конституции и до середины ХХ в. [2]. 

Во второй половине ХХ в. в зарубежных странах оформляются три основные 
модели социального законодательства (соответствующие в целом трем 
разновидностям государства благоденствия - Welfare State ).  

Первая, англо - американская модель (Великобритания, США, Австралия, Канада) 
предполагает установление базового, минимального уровня гарантий, предоставляемого 
государством за счет бюджетных средств, который ориентируется на показатель черты 
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бедности. Данный уровень является основой социальной защиты. К указанному минимуму 
прибавляются еще два элемента: социальное страхование работников и дополнительное 
личное страхование.  

Вторая, франко - германская модель (представленная Францией, Германией, Австрией, 
Бельгией, Италией), основана на принципах социального страхования: социальное 
законодательство в значительной степени дифференцировано (в зависимости от 
производственной сферы, характера работы), социальные пособия финансируются за счет 
взносов работников и работодателей, размеры социальных выплат зависят от размера 
предшествующей зарплаты работника, продолжительности страхового стажа, величины 
страховых платежей.  

Третья, скандинавская модель социального законодательства (Швеция, Дания, Норвегия, 
Финляндия) предполагает социальную защиту всех граждан посредством государственного 
социального обеспечения, финансируемого за счет государственного бюджета [3]. 
Законодательство устанавливает высокие ставки налогов на предпринимательский доход 
на основе прогрессивной шкалы (ставка налога может доходить до 65 % ), благодаря чему 
существует возможность предоставления всем гражданам широкого круга социальных 
гарантий [4]. Данная модель основывается на принципах равенства и социальной 
солидарности.  

Таким образом, важнейшие принципы социальной политики, закрепленные в 
конституциях зарубежных стран, смогли получить свою реализацию в различных формах 
посредством социального законодательства. Однако изменение экономической 
конъюнктуры, демографический кризис, а также влияние глобализации на социально - 
экономические отношения в конце ХХ в. потребовали внесения определенных коррективов 
в социальное законодательство. 
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Аннотация 
В статье приводится расшифровка понятия «качество деятельности образовательного 

учреждения» во взаимосвязи с качеством образования. Делается попытка выявления 
влияния разных заинтересованных сторон на результаты профессионального образования. 

Ключевые слова: 
Профессиональное образование, показатели качества образования, профессиональные 

компетенции. 
Успехи новой политики в сфере профессионального образования не могут быть ни 

достигнуты, ни оценены без обоснованной и стройной системы показателей, 
характеризующих его качество. Однако до сего момента как в политике, так и в самой 
образовательной сфере продолжаются жаркие споры по поводу этих показателей. С одной 
стороны, бесспорно, что к ним должны быть применимы обычные принципы выбора, 
которыми обычно пользуется ученое сообщество, формируя системы индикаторов для 
оценки самых разных явлений и процессов. Среди них существенность оцениваемого 
параметра для системы, доступность данных для исследователя, надежность и 
верифицируемость, возможность количественного выражения и сопоставимость 
измерителей внутри системы показателей и другие. С другой стороны, система показателей 
для оценки качества профессионального образования остается не сформированной или, по 
крайней мере, неполноценной как из - за неприменения указанных общих принципов, так и 
из - за необходимости применения специфических принципов, отражающих именно 
особенности системы образования и ее продукта – компетенций. 

Начать обсуждение стоит с того, что качество деятельности учебного заведения любого 
уровня и качество даваемого им образования – далеко не одинаковые понятия. Мы склонны 
утверждать, что последнее является частью первого, но не единственной (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Составляющие качества деятельности образовательного учреждения 
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Не следует полагать, что формирование профессиональных компетенций присуще 
только профессиональному образованию, так как, например, школа формирует знаниевую 
(не путать с информационной!) базу для их дальнейшего развития, а некоторые школьные 
навыки, например, способность грамотно излагать мысль в устной и письменной речи, для 
некоторых профессий является самостоятельной профессиональной компетенцией, которая 
может и не потребовать «послешкольного» развития. Тем не менее, для учреждений 
профессионального образования тоже имеют место остальные две части триады, и качество 
их работы не может быть объективно оценено без их учета. 

Если концентрировать внимание лишь на составляющей «качество образования», то и 
здесь система показателей не будет простой и ясной. На наш взгляд, основными двумя 
причинами здесь выступают: 

1. Неоднозначность самого взгляда на качество образования. Так, если рассматривать его 
с позиции конкурентоспособности выпускника на рынке труда, то, как показывает опыт, 
она: 

а) далеко не всегда коррелирует с его успехами на образовательном поприще, т.е. до 
вступления на сам рынок труда практически не может быть оценена; 

б) зависит от степени сформированности не только профессиональных, но и социальных, 
и даже физических компетенций; 

в) в существенной степени подвержена искажающему действию недобросовестных 
методов конкуренции на рынке труда; 

г) в нередких случаях вообще никогда не будет ни проявлена, ни оценена, так как 
выпускник никогда не будет даже пытаться занять должности, соответствующие 
полученному образованию. 

Если же подходить к оценке качества образования с чисто академических позиций, то: 
а) велик риск необъективности оценок, ибо проводить их будут такие же преподаватели, 

даже если они работают в других учреждениях; 
б) возникает разрыв между академическими дисциплинами и реальным заказом рынка 

труда; 
в) высока вероятность оценки лишь имеющихся знаний, тогда как почти в любой сфере 

деятельности имеющиеся знания по ценности проигрывают навыку их эффективного 
приобретения. 

2. Участие в самом образовательном процессе одновременно нескольких групп 
субъектов. Трудно поспорить с тем, что качественное образование невозможно без 
грамотных, опытных и заинтересованных в своей работе педагогов. Однако роль 
«принимающей стороны» в данном случае, возможно, даже более важна. Более того, 
процесс обучения возможен без педагога вообще – путем самообразования, о котором 
написаны монографии и сняты фильмы. А вот об образовании без обучаемых никто 
никогда не слышал. Следовательно, для получения качественных образовательных услуг 
обучающийся должен быть способен, а также мотивирован на восприятие знаний и 
применение методик обучения. В тех же случаях, когда учреждения профессионального 
образования попрекают низким качеством работы, зачастую именно у обучающихся 
отсутствует либо первое, либо второе, либо даже оба условия. Отсюда можно утверждать, 
что любая система показателей качества образования, не учитывающая уровень обучаемых 
до начала работы с ними в конкретном заведении, общее отношение к образованию среди 
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разных групп индивидов и другие аналогичные параметры, не может быть признана 
объективной. 

Но следует подчеркнуть, что даже рассмотрения показателей в разрезе двух групп 
участников процесса в профессиональном образовании не достаточно. Основным 
потребителем результатов профессионального обучения является бизнес, компании, 
работодатели. Они же чаще всего так или иначе оценивают его качество. Между тем мы 
подчеркиваем, что они одновременно являются еще одной стороной процесса, которая сама 
может влиять на его качество. 

В настоящее время со стороны работодателей наблюдаются определенные действия, 
которые не только не способствуют, но препятствуют росту качества профессионального 
образования в России: 

 - отсутствие четкого заказа на формирование конкретных компетенций, вызванное 
ущербностью кадрового планирования и деловой оценки персонала; 

 - сокрытие от участников образовательного процесса важной информации о 
желательных компетенциях, даже если предприятие такой информацией обладает, что 
усиливает непрозрачность рынка труда; 

 - нежелание сотрудничать с образовательными учреждениями, даже в форме принятия 
их обучающихся на производственную практику, т.е. той самой формы взаимодействия, 
которую никакие педагоги скомпенсировать не могут; 

 - несоблюдение законных прав работников, связанных с получением ими образования. 
Следует вновь подчеркнуть, что лишь объединение усилий всех заинтересованных 

сторон может улучшить качество услуг профессионального образования в стране. Без 
такового все проводимые реформы лишь повышают нагрузки на сотрудников колледжей и 
вузов без ощутимого влияния на достигаемые ими результаты. 
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Аннотация 
Данная статья по священа, тому как сэкономить бюджет на проведения праздников, при 
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Одним из предлагаемых нововведений является создание бесплатных гостиниц для 

молодежи взамен на их социальную работу. 
Дом престарелых под именем: Humanitas Residential Care Centre в Англии как раз 

предлагает бесплатное проживание. 
«Гостиница», конечно, не «бесплатная». Аккомодация (т.е. – размещение) даётся в обмен 

на добровольные услуги. Это нисколько не похоже на прохождение «альтернативной 
воинской службы». Нянечек и санитаров в учреждении Humanitas Residential Care Centre 
хватает. Не хватает престарелым в доме престарелых в Англии общения. Простого 
общения. 

Вот об этом собственно, и попросят. В этом и будут заключаться добровольные 
волонтёрские услуги, в обмен на которые (30 часов в неделю) честно предоставят 
возможность бесплатного проживания в помещении со всеми удобствами и даже с Wi - Fi. 

Но многим не светит попасть в гостеприимных хоспес, частично превратившийся в 
хостел. Туда приглашают не всех. 

Кому же предназначается, кому широко открывает свои двери этот удивительный новый 
хостел в нидерландском городе - общине? Студентам. 

Студентам, которые путешествуют по другим странам или по своим же городам или же 
учатся и хотят жить в Ноттингеме – очень бюджетно; и не потому что у них «нету денег» 
(хотя и поэтому отчасти тоже). 

А потому что молодые, уже давно принципиально отказываются от навязываемого им 
потребления: 

 избыточных услуг 
 и ненужных товаров, которыми так богато общество потребления. 
К слову сказать, давно уже существует тренд: отельный, гостиничный бизнес незаметно 

превратился в ту самую «услугу», которая по умолчанию современным обществом 
признана как избыточная и ненужная. Без которой можно и желательно – обойтись, 
путешествуя за границей или даже по своей родной стране. 
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Складывается такой общественный тренд, согласно которому получается, что в гости к 
себе страны ждут только вообще полезных чем - то людей, готовых работать, трудиться, 
помогать, то бишь, проще говоря – волонтёров. Им открыты дороги, их готовы кормить и 
размещать даже бесплатно. Вот каких людей ждут в гости страны мира. 

Наверное, это первый случай в мире, когда бесплатный хостел для новых 
путешественников (по принципу sharing economy) нашёл себе место в ...доме престарелых. 
Цена недельного проживания – 30 часов волонтёрской работы в доме престарелых в ту же 
неделю. 30 - часовая рабочая неделя, причём, от постояльца потребуется, в основном, 
эмоциональное общение со стариками и несложная помощь. 

А ведь и России можно попробовать повторить опыт центра для престарелых Humanitas 
Residential Care Centre в Ноттингеме. Кроме домов престарелых есть у нас и детские дома и 
другие учреждения, где тоже нужны умные головы, ловкие руки или просто – не живые 
сердца волонтёров. А вот захотят ли волонтёры даже бесплатно пожить в наших условиях 
подобных учреждений, уже иной вопрос. 

Но в Алтайском районе, нет не домов престарелых, не детских домов, но волонтеры 
нужны всегда. Поэтому я предлагаю поселить их в гостиницу для спортсменов, что не 
потребует значительных финансовых затрат со стороны государства. 

Таким образом, можно привлекать студентов для посещения нашей страны, размещать 
их в гостинице, не требуя оплаты за проживание взамен на работу. Также можно 
привлекать студентов из России, которые не имеют возможности снимать квартиру в 
городах, зато таким образом могут экономить деньги без ущерба для учебы. 

Данный проект интересен по следующим причинам: 
 - волонтеры будут помогать организовывать праздники по всему району, ездить по 

селам, что сэкономит бюджет района; 
 - помимо комнаты нет дополнительных вложений.  
Экономический эффект данного проекта просчитать проблематично, но социальный 

выразится в следующем: 
 - экономия для студентов из области, сельской местности при обучении на съеме жилья; 
 - отсутствие дополнительных затрат (а ведущую и кто украшает помещение); 
 - возможность привлекать иностранных студентов, ищущих бюджетный вариант 

проживания и готовых к волонтерской работе. 
 Конечно, в России в основном общение могут дать русскоговорящие люди, т.к. многие 

люди в минимальном количестве владеют иностранными языками. 
Экономический эффект также заключается в том, что нет необходимости нанимать 

людей за живые деньги для проведения социальной работы и социальных мероприятий, а 
вся работа будет проводиться на базе уже существующей инфраструктуры, причем 
постоянно. 

Рассчитаем эффект от экономии по данной идее. 
Например, предлагаю проводить мероприятия в селах. Организаторами выступают как 

раз студенты, живущие бесплатно в предоставляемых комнатах. А мероприятия – это 
новогодняя елка, день защиты детей, день села, день молодежи и другие праздники. 

Предположительные затраты на мероприятия при отсутствии студентов - организаторов: 
 - оплата труда ведущего - 10 000 рублей 
 - реквизиты – 5 000 рублей  
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 - призы – 10 000 рублей 
 - реклама – 2 000 рублей 
При наличии студентов они сами могут подготовить реквизиты, потребоваться может до 

50 % запланированной суммы на исходный материал (сырье и т.д.). Оплата работы 
ведущего и организатора не требуется, т.к. студенты сами организовывают весь процесс. 

15 000 ( ведущий) + 2 500 (реквизиты) =17 500 рублей 
Таким образом, с одного масштабного мероприятия, можно сэкономить до 17 500 

рублей. 
 Если проводить данные мероприятия в селах, то расходы составят:  
 - оплата труда ведущего - 8 000 рублей 
 - реквизиты – 5 000 рублей 
 - призы – 4 000 рублей 
 - проезд – 1 000 рублей. 
Например, в Алтайском районе, 9 поселений, значит в каждом селе проводят день села и 

это значит что, 8000 (ведущий) +2000 (реквизиты) =10 000 рублей 
 10 000*9=90 000 рублей. 
Но суда входит проезд организатором 1 000 рублей с одного села. 
90 000 - 9 000=81 000 рублей можно сэкономить только с праздника села во всех селах 

Алтайского района.  
Таким образом, финансирования такого - рода хостелов для студентов позволит 

сэкономить гораздо большие суммы на мероприятия. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ ключевых показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на основе математического моделирования. Рассмотрена взаимосвязь между 
величиной прибыли организации и основными статьями баланса, определены основные 
факторы, влияющие на прибыль, определены дальнейшие пути повышения финансовой 
устойчивости организации. 
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Характерными особенностями современных экономических отношений являются 
быстрая смена условий хозяйствования, переход к многообразию форм собственности, 
стремительно расширяющиеся масштабы бизнеса, стремление к максимизации прибыли, 
как наиболее надежного источника благосостояния и самой организации, и ее 
собственника. 

В меняющихся условиях возрастает роль и приоритетность финансового анализа как 
необходимого элемента управления, основной целью которого является получение 
определенного числа ключевых параметров, дающих объективную и точную картину 
финансового состояния организации. 

Одна из основных задач анализа финансового состояния организации – изучение 
показателей, характеризующих его финансовую устойчивость.  

Финансовое состояние организации можно признать устойчивым, если при 
неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет способность нормально 
функционировать и своевременно и полностью выполнять свои обязательства по расчетам 
с персоналом, поставщиками и подрядчиками, банками, по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды и при этом выполнять свои текущие планы и стратегические 
программы. Обеспечение финансовой устойчивости любой коммерческой организации 
является важнейшей задачей ее менеджмента. [6, с. 20] 

В настоящее время трудно найти какую - либо область науки, где бы не использовалось 
моделирование как способ отражения реальности. В экономических исследованиях методы 
моделирования играют важную роль.  

Экономико - математическое моделирование – построение, изучение, интерпретация и 
применение математических моделей экономических объектов для решения задач анализа, 
синтеза и прогнозирования их деятельности. В качестве основных аспектов применения 
математических методов в решении практических экономических задач можно указать, во - 
первых, углубление количественного анализ экономических проблем, а во - вторых, 
возможность решения новых экономических задач. [4, с. 27] 

При анализе экономических явлений на основе экономико - математических методов 
особое место занимают модели, выявляющие количественные связи между изучаемыми 
показателями и влияющими на них факторами. Научной дисциплиной, дающей 
количественное выражение экономических явлений и процессов, которые раскрыты 
экономической теорией, является эконометрика.  

Эконометрика ставит своей целью количественно охарактеризовать те экономические 
закономерности, которые экономическая теория выявляет и определяет лишь в общем. 
Анализ экономических процессов и явлений в эконометрике осуществляется с помощью 
математических моделей, построенных на статистических данных. 

Использование экономико - математических методов при анализе экономических 
объектов позволяет найти наилучшие варианты экономического развития на перспективу, 
распределение ресурсов при программно - целевом планировании, решения 
оптимизационных задач и определения способов достижения поставленных целей [5, 6 с.]. 
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Практически все эконометрические методы и приемы изучения экономических 
закономерностей позаимствованы из математической статистики. Специфика применения 
методов математической статистики в эконометрике заключается в том, что практически 
все экономические показатели являются величинами случайными, а не результатами 
контролируемого эксперимента. 

В современных условиях математико - статистические исследования становятся 
необходимым инструментом для получения более глубоких и полноценных знаний о 
механизме изучаемых явлений.  

Цель данного исследования – выделить факторы, оказывающие влияние на финансовую 
устойчивость предприятия. С помощью корреляционно - регрессионного анализа оценить 
влияние всех независимых показателей - факторов на результирующий показатель 
деятельности предприятия – прибыль.  

В целях определения конкретных факторов, влияющих на прибыль ПАО 
«Верхнечонскнефтегаз», необходимо провести множественный корреляционно - 
регрессионный анализ, позволяющий измерить тесноту связи между изучаемыми 
показателями и определить теоретическую форму связи между ними. Проведение 
многомерных статистических исследований, в частности корреляционно - регрессионного 
анализа, невозможно без массовых наблюдений, таким образом, исходными данными при 
построении трендов являлась бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО 
«Верхнечонскнефтегаз»: бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о прибылях и убытках 
(форма № 2) за последние 8 лет. 

В качестве результирующих показателей (зависимых переменных) приняты показатели 
прибыли, среди них:    – прибыль (убыток) от продаж,    – прибыль (убыток) до 
налогообложения,    – чистая прибыль (убыток). 

В качестве независимых показателей - факторов, потенциально влияющих на значение 
прибыли, использованы ключевые финансовые величины, а именно:    – основные 
средства,    – запасы,    – дебиторская задолженность,    – денежные средства и 
денежные эквиваленты,    – нераспределенная прибыль (непокрытый убыток),    – 
долгосрочные заемные средства,    – краткосрочные заемные средства,    – кредиторская 
задолженность,    – доходы будущих периодов,     – выручка,     – себестоимость 
продаж,     – коммерческие расходы,     – управленческие расходы.  

Для отбора наиболее значимых факторных признаков в таблице 1 построена 
корреляционная матрица. Проанализировав матрицу можно с уверенность сказать, что 
между анализируемыми факторами существует сильная взаимосвязь (см. табл. 1) 

 
Таблица 1 – Корреляционная матрица основных статей баланса 
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В результате анализа данных, полученных в таблице 1, можно сделать вывод, что 
наиболее сильная связь независимых показателей - факторов наблюдается с зависимой 
переменной   , т.е. с чистой прибылью. Чистая прибыль (  ), имеет тесную связь с 
запасами (наибольший коэффициент корреляции 0,85), основными средствами 
(коэффициент корреляции 0,84), выручкой (коэффициент корреляции 0,78) и 
нераспределенной прибылью (коэффициент корреляции 0,77). Наибольшая отрицательная 
взаимосвязь наблюдается у фактора    и долгосрочных обязательств (коэффициент 
корреляции - 0,96). Это говорит об обратной зависимости, т.е. при увеличении 
долгосрочных обязательств чистая прибыль предприятия снижается.  

Учитывая, что независимых факторов, потенциально влияющих на величину чистой 
прибыли, большое количество, оставим только те, которые имеют наиболее тесные связи, а 
также регулярные статьи (см. таб. 2).  

 
Таблица 2 – Исходные данные для уравнения регрессии 

Годы Основные 
средства 

Запасы Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Долгосрочные 
заемные 
средства 

             
2009 37 498 094,00 2 304 172,00  - 3 328 347,00 36 161 669,00 
2010 49 434 424,00 2 695 695,00 3 386 511,00 34 124 583,00 
2011 62 998 368,00 2 970 302,00 29 842 079,00 20 914 554,00 
2012 75 982 355,00 3 997 462,00 65 744 906,00 0,00 
2013 87 572 021,00 5 306 983,00 124 119 233,00 0,00 
2014 93 886 029,00 6 413 344,00 175 920 294,00 0,00 
2015 99 445 751,00 5 873 762,00 222 442 947,00 0,00 
2016 101 621 317,00 4 599 726,00 99 527 758,00 0,00 

     
 

Продолжение таблицы 2 
Годы Краткосрочные заемные 

средства 
Управленческие 

расходы 
Чистая прибыль 

(убыток) 
       y 

2009 2 927 047,00  - 1 094 090,00 697 468,00 
2010 6 527 893,00  - 1 433 168,00 6 714 858,00 
2011 4 199 654,00  - 2 034 810,00 26 455 654,00 
2012 0,00  - 2 549 180,00 53 594 374,00 
2013 0,00  - 2 953 695,00 57 665 493,00 
2014 0,00  - 2 612 256,00 52 773 316,00 
2015 0,00  - 1 709 127,00 46 721 576,00 
2016 0,00  - 1 387 414,00 37 084 731,00 
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Оценка параметров регрессии осуществляется по методу наименьших квадратов по 
формуле (1) с использованием данных, приведенных в таблице 2. 
   ∑( ̃       )

       (1) 
где       ̃    – фактическое (расчетное) значение исследуемого показателя. 
Все факторы, влияние которых на исследуемый показатель несущественно, должны 

быть исключены из модели. Влияние фактора следует считать несущественным, если 
соответствующий коэффициент регрессии статистически не значим, то есть его можно 
приравнять к нулю. Коэффициент регрессии следует считать статистически значимым (не 
равным нулю), если фактическая величина t - критерия Стьюдента будет больше 
табличного значения этого критерия.  

Расчетное значение t - критерия Стьюдента для фактора   составило         , 
табличное значение (       критерия при уровне значимости 5 % и степенях свободы 1 
составляет 12,71. Таким образом, можно сделать вывод, что           следовательно, 
фактор    является несущественно влияющим фактором и подлежит исключению из 
модели. Также из модели подлежит исключению фактор   , так как расчетное значение t - 
критерия Стьюдента для фактора   составило          , табличное значение (       
критерия при уровне значимости 5 % и степенях свободы 2 составляет 4,30. (         ). 

Действительно сильное влияние на чистую прибыль (у) оказывают независимые 
показатели - факторы    – запасы,    – нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), 
   – долгосрочные заемные средства,    – управленческие расходы. 

Уравнение регрессии зависимости результирующего показателя y и независимых 
показателей факторов будет выглядеть следующим образом: 
                                              
Коэффициент детерминации    = 0,99 свидетельствует о том, что чистая прибыль 

предприятия на 99 % зависит от указанных факторов и только на 1 % от других факторов, 
не включенных в модель. Величина средней относительной ошибки аппроксимации 
составила 3,15 % (допустимая величина средней относительной ошибки для целей анализа 
не должна превышать 10 % ). 

На рисунках 1.1. – 1.4. наглядно изображена динамика результирующего показателя и 
влияющих на него факторов. 

 

 
Рис. 1.1. Динамика чистой прибыли (y) и запасов (  ) 
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Рис. 1.2. Динамика чистой прибыли (y) и нераспределенной прибыли (  )  

(непокрытого убытка) ПАО «Верхнечонскнефтегаз» 
 

 
Рис. 1.3. Динамика чистой прибыли (y) и долгосрочных заемных средств (  ) 

 ПАО «Верхнечонскнефтегаз» 
 

 
Рис. 1.4. Динамика чистой прибыли (y) и управленческих расходов (  ) 
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Экономическая интерпретация полученных результатов следующая. За 
рассматриваемый период (8 лет) в ПАО «Верхнечонскнефтегаз» при увеличении 
стоимости запасов на единицу от своего среднего уровня результирующий показатель – 
чистая прибыль уменьшится в среднем на 3,91 единиц, при увеличении нераспределенной 
прибыли чистая прибыль увеличится в среднем на 0,01 единиц, при увеличении 
долгосрочных заемных средств чистая прибыль снизится в среднем на 0,93 единицы, а при 
увеличении управленческих расходов чистая прибыль увеличится в среднем на 13,48 
единиц. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. На величину чистой прибыли ПАО 
«Верхнечонскнефтегаз» влияют такие показатели, как запасы, нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), долгосрочные заемные средства и управленческие расходы. 

Управление товарно - производственными запасами, входящими в состав оборотных 
средств, играют очень важное значение на предприятии. К оценке эффективности 
деятельности предприятия относят показатели рентабельности, а запасы оказывают 
влияние на рентабельность производства. Величина стоимости запасов непосредственно 
влияет на себестоимость производимой продукции. Издержки предприятия на 
формирование и использование товарно - материальных запасов приводят к увеличению 
себестоимости, а увеличение себестоимости в свою очередь ведет к увеличению цены на 
реализуемую продукцию. Из этого следует, что потребительский спрос на производимую 
предприятием продукцию будет снижаться и выручка от реализации будет падать.  

В последние годы (2015 - 2016 гг.) в ПАО «Верхнечонскнефтегаз» наблюдается 
снижение данного показателя, но общая величина оборотных активов все равно имеет 
тенденцию к повышению в основном за счет увеличения дебиторской задолженности. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – второй показатель, непосредственно 
влияющий на величину чистой прибыли предприятия. Данный показатель характеризует 
собой прибыль, которую не распределили собственники при формировании фондов, 
резервов и дивидендов, и не инвестировали в активы компании. Нераспределенная 
прибыль, входящая в состав пассива баланса, фактически увеличивает собственный 
капитал хозяйствующего субъекта и является абсолютным показателем эффективности 
работы предприятия. В 2016 году ПАО «Верхечонскнефтегаз» наблюдается снижение 
нераспределенной прибыли в связи с выплатой дивидендов по обыкновенным акциям 
компании за 9 месяцев 2016 года, но получение прибыли по итогам 2016 года частично 
скомпенсировало снижение показателя. 

За счет привлечения долгосрочных кредитов и займов предприятие получает 
дополнительные источники финансирования деятельности, возврат которых 
предполагается более чем через год, что позволяет предприятию развить свою 
инвестиционную деятельность и укрепить финансовую устойчивость. С другой стороны, 
увеличение доли долгосрочных кредитов и займов в структуре источников 
финансирования влечет за собой рост финансового риска, снижение резервного заемного 
капитала и, начиная с определенного значения, рост средневзвешенной стоимости капитала 
компании. Долгосрочных обязательств (кредитов, займов) ПАО «Верхнечонскнефтегаз» с 
2012 года не имеет.  

Управленческие расходы – это затраты на управление организацией, не связанные 
непосредственно с производственным процессом. Как правило, в состав управленческих 
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расходов входит содержание административных зданий и помещений, оплата труда 
управленческого персонала, расходы на канцелярию, командировочные и 
представительские расходы, оплата услуг связи и пр. По итогам 2016 года управленческие 
расходы 
ПАО «Верхнечонскнефтегаз» снизились на 19 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Несмотря на снижение управленческих расходов и запасов, отсутствие долгосрочных 
заемных средств результирующий показатель – чистая прибыль имеет тенденцию к 
снижению (на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Это говорит, в 
первую очередь о влиянии факторов внешней среды.  

Основным фактором оказавшим влияние на снижение чистой прибыли является 
снижение выручки на 38 % по сравнению с 2015 годом. Это обусловлено снижением цены 
реализации из - за изменения схемы реализации нефти: в 2015 году реализация нефти 
осуществлялась по договору комиссии на экспорт, а в 2016 году реализация нефти 
осуществлялась на внутренний рынок (цена реализации нефти в 2015 году, таким образом, 
формировалась, в том числе, с учетом экспортной пошлины). Снижение цены реализации 
было частично компенсировано ростом объема реализации нефти в 2016 году на 4,6 % .  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что финансовая устойчивость 
организации формируется под воздействием ряда факторов внутренней и внешней среды. 
Анализ финансовой устойчивости, нацеленный на выявление способности организации 
стабильно выполнять свои основные функции в динамично изменяющихся условиях 
внешней и внутренней бизнес - среды, базируется на комплексном исследовании факторов, 
оказывающих влияние на эту способность. [2, 94 с.] 
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предпринимательства 
Проблемы и перспективы развития налоговой системы РФ рассматривались многими 

экономистами [2 - 7]. 
В настоящее время в российской экономике особую роль играют специальные 

налоговые режимы, которые являются в некотором смысле «исключениями» из общих 
правил. Данные режимы налогообложения оказывают непосредственное влияние на 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Можно выделить две основных ступени становления и развития систем 
налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства: 
Первая ступень (01.01.1996 - 31.12.2002, до вступления в силу гл. 26 НК РФ) — период 

становления систем налогообложения применительно к данным субъектам, 
характеризуется введением упрощённой системы налогообложения в целях поддержки и 
стимулирования развития малого предпринимательства и системы налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход [1]. 

Проведя анализ практики применения УСН субъектами малого и среднего 
предпринимательства в период с 1996 по 2001 гг., можно прийти к выводу, что среди 
налогоплательщиков данная система не получила распространения. По данным Росстата к 
концу 2001 г. УСН применяли около 100 тыс. ИП и 50 тысяч организаций, а сумма налога, 
уплаченного ими, составила около 6 млрд. руб., что составило 0,03 % суммы всех 
налоговых платежей, получаемых в бюджет. 

С целью реформирования УСН Федеральным законом от 24.07.2002 № 104 - ФЗ во 
вторую часть НК РФ была введена новая глава – «Упрощенная система налогообложения» 
(26.2), в результате чего была коренным образом усовершенствована УСН. Данный 
порядок вступил в силу с 01.01.2003г. 
Вторая ступень (с начала 2003 г. по настоящее время) — этап изменения и 

последующего укрепления и развития систем налогообложения для субъектов малого и 
среднего бизнеса. Вторую ступень можно условно разделить на три периода. 
Первый период (после вступления гл. 26.2 НК РФ и до конца 2005 г.) характеризуется 

реализацией новых изменений систем налогообложения для организаций - субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также усовершенствованием и заменой ранее 
действовавших УСН и системы налогообложения в виде ЕНВД [1]. 
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Второй период (с начала 2006 г. и до конца 2012 г.) тесно связан с нестабильной 
финансовой ситуацией в стране, вызванной экономическим кризисом: предпринимались 
шаги, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
частности, путём продолжения реализации существующих и внедрению новых мер по 
развитию и совершенствованию специальных налоговых режимов.  
Третий период (со дня вступления в силу гл. 26.5 НК РФ и по настоящее время) — этап 

продолжающегося реформирования и развития специальных налоговых режимов для 
субъектов малого и среднего бизнеса. Данный период связан с развитием патентного 
налогообложения как обособленной системы налогообложения.  

Таким образом, для обеспечения наиболее выгодных экономических условий для 
осуществления предпринимательской деятельности субъектами малого 
предпринимательства предусмотрен специальный налоговый режим в виде УСН, который 
является наиболее распространенным, в связи с тем, что существенно упрощает работу 
налогоплательщиков, кроме того уменьшает налоговое бремя, что безусловно содействует 
развитию малого и среднего бизнеса в России. 
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Аннотация 
В современных условиях модернизации и структурных изменений российской 

экономики большое значение для развития предпринимательских структуримеет степень 
профессионализма и квалификации их работников. В статье рассмотрена необходимость 
обучения, направленного на повышение квалификации персонала, а также выделены 
результаты проведения мероприятий по увеличению уровня профессиональных 
компетенций специалистов индустрии гостеприимства. 
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В настоящее поддержание время любая предпринимательская структура, заинтересованная в 

обучение своем устойчивом развитии, вкладывает в повышение профессионального уровня 
своих сотрудников размещения финансовые ресурсы. И для этого в сфере образовательных 
услуг функционирует достаточно курсов, семинаров и обучения обучающих программ. 
Систематическое сделать повышение ученикам квалификации открывает служба новые возможности 
поддержание личностного совершенствует и профессионального роста, поддерживаемые которые всегда сказываются на росте 
коучинг прибыли вкладывает компании. Обучение мероприятия персонала в организации престижных приносит семинаров непосредственную 
выгоду как отдельных работодателю, так и самим работникам. обучения Работодатель коучинга получает 
высококвалифицированные  моделирования кадры, подготовленные к также работе которой в любых условиях, а 
отрыва работники, повышая свою методов квалификацию туристской и осваивая новые коучинга навыки, повышают методов свои мероприятия 
шансы на получение уникальный новых, более высоких и моделирования престижных обучение должностей, повышение принципами 
заработной платы и комплекс сохранение обучения рабочего места [2]. 

коучинга Выделяется три вида обучения современные персонала опыта: подготовку, переподготовку  приобретения и 
повышение квалификации. В проведение первом туристской случае речь оценки идет о планомерном обучении 
методов кадров отдельных, предполагающем передачу самим ученикам специальных большей навыков целесообразно, знаний и 
умений. line Переподготовка сводится к обучению ценятся кадров туристской новым знаниям любых в связи с 
овладением line новой совершенствует специальностью или изменением которой требований к результатам и 
технологии целесообразно труда наиболее. Повышение квалификации  себя, в отличие от переподготовки, не 
«служба переключает сделать» учеников на освоение обучение новых направлений, а совершенствует их 
сделать навыки уникальный в рамках ранее ресурсах освоенной сфере любых деятельности помощью [4]. 

Современные бизнес-структуры сделать столкнулись с открытым вызовом ученикам внешней процессе 
среды: каким персонала образом преобразовать отличие институты  обучение, созданные как последовательные, 
ощущения контролируемые и предсказуемые, в культуры, где обучение по-настоящему служба ценятся 
обучение, открытия и развитие. этом Здесь значительно, становится актуальным самим такое понятие, как 
коучинг, преобразовать который уникальный предполагает мотивацию культуры и тренировку личности для 
коуч приобретения  введение новых навыков и свою качеств. Технологии коучинга моделирования предполагают туристской 
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быстрое обучение принципами персонала оргатехнологи низации ценятся «без отрыва от любых работы», кроме того, эта 
принципами система гостинице обучения значительно также повышает качество технологи межличностных персонала 
взаимоотношений в коллективе, также формирует гибкость и адаптивность, как ученикам отдельных  основано 
сотрудников, так и коллектива средств в целом к изменениям в омогут организации обучение [1]. С помощью 
коуч-line технологий создается синергетический кадров эффект обучение, где сотрудник и руководитель повышают 
находятся на партнерском культуры уровне тренинговой взаимодействия, становятся деятельности единой командой, 
фокусирующейся на повышают целях получения, чтобы достичь приобретения больше, чем сотрудник мог бы тренингов сделать процесса 
один. 

В современной опыта экономике среди множества предпринимательских структур 
особое место занимают предприятия индустрии гостеприимства коучинг, в которой 
квалификация придаст персонала наиболее играет важную фокусирующейся роль. Соответственно, целесообразно 
тренинговой осуществить принципами мероприятия способствующие обучения развитию организационной деятельности структуры гостинице 
предприятия, а также поставленные обучению персонала [6]. Рассмотрим, самим причины методов для улучшения 
уровня значительно подготовки работников пути средств методов размещения. 

Во-первых, это уникальный придаст сотрудникам организационное любых отличие деятельности, определит 
внутригрупповое обучение представление об отеле, что по любых служит поставленные главным источником 
новые стабильности и преемственности [5]. Обучающие также мероприятия гостиничном имеют 
направленность технологи на создание ощущения у сотрудник сотрудников также надежности самого 
line гостиничного предприятия и своего оценки положения значительно в нем, что, в свою очередь также, 
оказывает благоприятно принципами влияние сотрудник на клиенториентированных технологиях 
рекомендуемыми обслуживания.  

Во-вторых, новые кадров знания увеличат, или углубление существующих кадров знаний в своей 
должен деятельности современные поможет работникам совершенствует правильно интерпретировать происходящие в 
первом гостинице процессе события, определ моделированияять в них все наиболее важные и тренинговой существенные опыта 
аспекты. 

В-третьих, размещения введение внутриорганизационной культуры в ценятся результате современные проведения 
коуч гостиничном-тренингов активно процесса стимулирует новые самосознание и высокую кадров ответственность 
работника, который гостеприимства выполняет престижных поставленные перед коучинга ним задачи [3].  

Предлагаем рекомендуемыми разработать семинаров методику обучения для себя персонала средств размещения на 
поддержание примере которой ООО «Парк Отель мероприятия Ставрополь», гостиничный ситуаций комплекс основано «Парк Отель 
коучинг Ставрополь».  

Итак, организация коуч профессионального  придаст обучения должна служит представлять 
комплексный наиболее непрерывный проведение процесс, вклюподдержание чающий в себя нескопроцесса лько придаст этапов. 
Комплексный помощью вариант обучения следующих должен размещения состоять, как минимум, из проведение двух основных 
видов: 

– поддерживаемые привлечение этом «внешних» преподавателей которой для организации процесса наиболее обучения выделяется по 
согласованной с руководством современные гостиницы программе; 

– внутрифирменное процессе обучение целесообразно, способствующее постоянному гостеприимства контролю качества 
увеличат обслуживания поддержание гостей, и дающее коучинг возможность руководству получения основано информации  причины о 
настроениях внутри этом коллектива. 

Привлечение «моделирования внешних качественного» преподавателей основано на оценки подготовке программного 
курса по проведение специальностям приобретения. Проводится на базе кадров тренинговой гостиницы в технологи виде туристской: 
лекций, деловых игр, сотрудник коуч-тренингов, анализа тренинговой конкретных ресурсах ситуаций, экспериментов ощущения 
и моделирования практической самим работы средств в реальных условиях, а повышают также on-line 
обучение. 

обучение Внутрифирменное преобразовать обучение стимулирует кадров приобретение дополнительного гостинице опыта туристской в 
процессе работы или при сотрудник обсуждении практических (конфликтных) приобретения ситуаций гостинице и 
методов работы коучинга, используемых в других приобретения гостиницах  приобретения. Система подготовки отдельных основана 
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на следующих блоках: мероприятия обучение качественного, оценка и ротация поставленные. Каждая гостиница – это 
современные уникальный  обучение неповторимый механизм, наиболее предъявляющий к персоналу строгие 
изменением требования гостиничном. Тонкости корпоративной себя культуры можно технологи постичь поддержание только в процессе 
этом внутрифирменной программы обучения [7]. 

В уникальный гостиничном технологи комплексе «Парк омогут Отель Ставрополь» обучение следует обучение провести 
внутрифирменный придаст тренинг, в процессе которого рекомендуемыми каждый методов сотрудник знакомится целесообразно с 
историей предприятия, омогут структурой ситуаций гостиницы, принципами процессе гостеприимства, 
основами корпоративной престижных культуры отличие, правилами безопасности придаст. Любой сотрудник 
тренингов гостиницы технологи должен хорошо свою ориентироваться на своем рабочем методов месте основано, 
обслуживающий персонал средств таких служб, как обучение служба личностного размещения, служба совершенствует горничных 
и швейцары должны рекомендуемыми иметь деятельности четкое представление поддержание о ресурсах и площадях гостиничном гостиницы обучение, 
чтобы грамотно и повышают полно информировать об этом процесса гостей тренингов [8]. Кроме того которой, 
внутрифирменные коуч-мероприятия тренинги увеличат помогут обозначит основано новые цели и возможности в 
себя работе преобразовать, увеличат инициативность получения и заинтересованность персонала обучение грамотно  новые 
подобранные тренинги, их получения профессиональное проведение и помощь в 
гостиничном осуществлении line полученных знаний гостиничном на практике. 

Рекомендуемыми проведение тренингами выделяется для сотрудников, работающих с служба гостями, могут 
быть выделяется следующие уникальный:  

– обучение стандартам двух поведения и внешнего кадров вида омогут (цель: ознакомиться и сделать принять 
стандарты, поддерживаемые омогут отелем рекомендуемыми);  

– обучение стандартам ощущения обслуживания в сфере коуч гостеприимства значительно (цель: усвоение 
наиболее основных принципов гостеприимства и поставленные обслуживания обучение для обеспечения 
качественного должен сервиса);  

– обучение отдельных принятию приобретения решений (цель: гостинице формирование навыков интерпретации и 
свою анализа принципами природы проблем мероприятия, а также оперативного проведение генерирования размещения и оценки способов 
отрыва действия и принятия эффективного качественного решения увеличат);  

– обучение коммуникативным современные способностям (цель: деятельности формирование гостиничном и поддержание 
устойчивых новые навыков межличностного взаимодействия в отрыва ситуациях семинаров «гость – 
сотрудник также гостиницы», а также «отличие сотрудник качественного – сотрудник»);  

– решение помощью конфликтных ситуаций (цель: двух формирование деятельности умения и навыков принципами 
решения конфликтных вкладывает ситуаций line с гостями, пути туристской предотвращения возникновения 
подобных коучинг случаев обучение); 

– обучение этикету гостиничном (цель: формирование кадров представлений свою об этике и этикете в 
процесса гостиничном бизнесе в соответствии с оценки международными гостиничном стандартами 
обслуживания);  

– обучение продажам персонала гостиничных ощущения услуг. Его участники могут быть 
ощущения администраторы и сотрудники службы придаст размещения целесообразно (цель: развитие должен навыков 
эффективных которой продаж сделать). 

Результаты работы с персоналом будут ощутимо способствовать улучшению имиджа 
гостиницы «Парк Отель Ставрополь» и, как следствие, его большей привлекательности для 
посетителей и развитию туристской отрасли в целом.  

Таким образом, руководители средств размещения должны понимать, что инвестиции в 
обучение – это залог конкурентоспособности бизнеса. Объективным результатом обучения 
является уменьшение конфликтных ситуаций, повышение степени удовлетворенности 
гостей, улучшение имиджа предприятия, увеличение уровня обслуживания, и как 
следствие рост количества клиентов, а соответственно и прибыли.  
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Налоги являются одним из основных источников поступлений денежных средств в 

бюджеты государств, Российская Федерация исключением не является.  
Наряду с налогом на доходы физических лиц и налогом на добавленную стоимость, 

одной из наиболее значимых составляющих налоговой системы РФ является налог на 
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прибыль организаций. Этот налог имеет большое значение для государства, является одной 
из важных доходных статей бюджета. Собираемая сумма налога сопоставима с расходами 
государства на образование или здравоохранение. Именно поэтому тема налога на прибыль 
организаций была и остаётся актуальной на сегодняшний день. 

Налог на прибыль организаций является действующим на территории Российской 
Федерации прямым налогом. В силу того, что коммерческие организации создаются с 
целью извлечения прибыли, налог на прибыль является одним из основных налогов, 
уплачиваемых такими организациями в бюджет Российской Федерации [3 - 6]. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговой базой признаётся денежное 
выражение прибыли. Налоговая ставка в Российской Федерации устанавливается в размере 
20 % , включающем в себя сумму налога по ставке 2 % (3 % в 2017 - 2020 годах), 
зачисляемую в федеральный бюджет, и сумму налога по ставке 18 % (17 % в 2017 - 2020 
годах), зачисляемую в бюджеты субъектов РФ. Налоговая ставка налога, подлежащего 
зачислению в бюджеты РФ, может быть понижена для отдельных категорий плательщиков 
(организации - резиденты особой экономической зоны), но не ниже 13,5 % (12,5 % в 2017 - 
2020 годах) [2]. 

При получении организацией убытка в текущем отчётном периоде налог на прибыль она 
не уплачивает, кроме того согласно статье 283 НК РФ в последующих налоговых периодах 
она будет иметь право уменьшить положительную налоговую базу соответствующего 
периода на всю сумму полученного ей убытка или на часть этой суммы. Ранее переносить 
таким образом убытки можно было в течение 10 лет, а с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2020 года – на любой срок, однако налоговую базу периода нельзя уменьшить таким 
способом более чем на 50 % [1]. 

Налог на прибыль является одним из основных источников доходной статьи бюджета. 
Стоит отдельно отметить «скачок» в размере суммы налога и суммарных поступлений в 
бюджет в 2009 году, вызванный существенным снижением ставки налога – с 24 % до 20 % . 

Рассмотренные выше колебания суммы налога на прибыль, проявляющиеся в «скачках» 
в 2009 и 2013 годах, отчётливо видны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Налог на прибыль в РФ в 2006 - 2016 гг., млрд руб. 

 
В заключение стоит ещё раз отметить, что налог на прибыль является одним из 

важнейших и наиболее крупных элементов налоговой системы Российской Федерации. За 
период своего существования этот налог неоднократно подвергался значительным 
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изменениям, но некоторые проблемы остаются и сегодня, в связи с чем законодательство 
всё ещё требует новых поправок и усовершенствований, затрагивающих налог на прибыль, 
с целью обеспечения его справедливости и выполнения им своей регулирующей функции. 
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Прибыль как конечный финансовый результат определяет результативность 

производства, качество и объем произведенной продукции, уровень производительности 
труда и себестоимости [4].  
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Проведем анализ финансовых результатов на примере Федерального государственного 
унитарного предприятия «Племзавод Кубань» Гулькевичского района (здесь и далее по 
тексту ФГУП «Племзавод Кубань»). Основным видом деятельности, который является 
преобладающим и имеет приоритетное значение для предприятия, является выращивание 
зерновых культур. 

Информационной базой для проведения анализа послужила форма бухгалтерской 
отчетности «Отчет о финансовых результатах». 

Анализ структуры и динамики финансовых результатов предприятия относится к 
основным методикам анализа. За счет проведенного анализа структуры можно выявить 
наибольшее влияние фактора на формирование чистой прибыли. Такой анализ дает 
возможность определить абсолютные и относительные изменения за отчетный период 
статей отчета [2]. 

Анализ структуры и динамики финансовых результатов ФГУП «Племзавод Кубань» за 
2015 – 2016 годы представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ структуры и динамики финансовых результатов и 

ФГУП «Племзавод Кубань» 

Показатель 

Значение 
показателя, тыс. 

руб. 

Изменение 
показателя 

Средне - 
годовая 

величина, 
тыс. руб. 2015 г. 2016 г. тыс. руб. ± %  

Выручка 491430 752955 261525 53,2 622193 
Себестоимость продаж 374961 645011 270050 72,0 509986 
Прибыль от продаж 116469 107944  - 8525  - 7,3 112207 
Проценты к уплате 6822  -   - 6822  - 100 3411 
Прочее  - 13790  - 5933 7857 57,0  - 9862 
Чистая прибыль  90514 105490 14976 16,5 98002 
 
Предприятие не применяет Положение по бухгалтерскому учету 18 / 02 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль», что допустимо в случае, если предприятие вправе применять 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 

В 2016 г. ФГУП «Племзавод Кубань» получило прибыль от продаж в размере 107944 
тыс. руб., что равняется 14,3 % от выручки. По сравнению с 2016 г. прошлого года прибыль 
от продаж снизилась на 8525 тыс. руб., или на 7,3 % . 

По сравнению с 2015 г. в 2016 г. выросла как выручка от продаж, так и расходы по 
обычным видам деятельности (на 261525 и 270050 тыс. руб. соответственно). Причем в 
процентном соотношении изменение расходов (72 % ) опережает изменение выручки (53,2 
% ). 

В бухгалтерском учете чистая прибыль отражается по счету 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» и возникает после уплаты всех налогов.  

В 2016 г. чистая прибыль ФГУП «Племзавод Кубань» была отражена следующей 
бухгалтерской записью:  

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» – 105490 тыс. руб. 
Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 105490 тыс. руб. 
Предприятие в процессе производственной деятельности должно не только получать 

прибыль, но и компенсировать ей свои затраты производство и его расширение. 
Показателем результативности деятельности предприятия является рентабельность. 
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Рентабельность в широком смысле определяется как прибыльность и доходность 
предприятия. 

Уровень рентабельности – это обобщающий показатель продуктивной работы 
организации, показывающий доходность относительно некоторых базовых основ. Если 
сумма выручки может покрыть не только издержки на реализацию и производство, но и 
образовывает прибыль, организация считается рентабельной [1]. 

В таблице 2 представлены показатели рентабельности ФГУП «Племзавод Кубань» за 
2015 – 2016 гг. 

 
Таблица 2 – Показатели рентабельности ФГУП «Племзавод Кубань», % 

Показатели рентабельности 

Значение 
показателя (в % , 
или в копейках) 

Изменение 
показателя 

2015 г. 2016 г. коп., ± %  
Рентабельность продаж, нормальное значение для 
данной отрасли: 13 % и более 23,7 14,3  - 9,4  - 

39,5 
Рентабельность продаж по прибыли до процентов 
к уплате и налога (EBIT) 22,6 14,8  - 7,8  - 

34,6 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 18,4 14,0  - 4,4  - 
23,9 

 
По сравнению с 2015 г. в 2016 г. предприятие получило прибыль как от продаж, так и в 

целом от финансово - хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные 
значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности. 

В 2016 году ФГУП «Племзавод Кубань» по обычным видам деятельности получило 
прибыль в размере 14,3 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Однако имеет 
место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным 
показателем за такой же период 2015 г. ( - 9,4 коп.). 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и 
процентных расходов (EBIT) к выручке предприятия, за 2016 год составила 14,8 % . То есть 
в каждом рубле выручки предприятия содержалось 14,8 коп. прибыли до налогообложения 
и процентов к уплате. 

Изменение показателей рентабельности наглядно представим ниже на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности продаж 

ФГУП «Племзавод Кубань» 
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Показатели рентабельности применяются для сравнительной оценки эффективности 
деятельности разных предприятий и отраслей, выпускаемых разную продукцию и объемы. 
Эти показатели обрисовывают полученную прибыль к израсходованным ресурсам 
производства [3].  

Подводя итог, можем сказать, что финансовый результат отражает деятельность 
предприятия за определенный период времени. В экономической теории положительный 
финансовый результат, то есть прибыль, считают основной целью всех коммерческих 
предприятий. И вся производственные процессы направлены на достижение этой цели. 
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 Актуальность темы исследования заключается в значимости совершенствования 
качества обслуживания в санаторно - курортном комплексе, совершенствовании 
взаимодействия персонала санатория между собой и, как результат, повышении 
производительности предприятия, самооценки сотрудников и престижа каждого санатория. 

Многие санатории не могут предложить своим отдыхающим инфраструктуру, 
соответствующую современным потребностям человека.  

Ветхая или устаревшая мебель или оборудование, частые проблемы с сантехническим 
оборудованием, низкая оперативность персонала при оказании сервисных услуг, 
отсутствие или низкое качество современных средств связи и информации – все это не 
может создать благоприятных условий для полноценного оздоровления человека в 
санатории. 

Результаты опроса представителей власти показывают, что в число препятствий 
развития региона входит дефицит финансовых средств (59 % респондентов), бюрократизм 
в органах власти (45 % ), низкий уровень активности предприятий и инвесторов (38 % ). [1] 

Проблема поиска инвесторов является актуальной, поскольку в регионе КМВ 
недостаточно предприятий, обладающих высоким потенциалом роста.[2]  

Безусловно, недостаток финансирования является тормозом развития современного 
курорта. Но эта проблема может быть решена только на федеральном уровне, поскольку 
санаторно - курортная отрасль является дотационной. 

Каждый санаторно - курортный комплекс имеет свою собственную отработанную схему 
взаимодействия сотрудников между собой и контактного персонала с отдыхающими. 
Зачастую, ввиду загруженности персонала выполнением своих обязанностей страдает 
качество обслуживания отдыхающих. Выражается это в недостатке внимания, грубом 
отношении, неумении удовлетворить потребности отдыхающих. Значительной проблемой 
является несоответствие количества реально свободных номеров количеству потенциально 
заезжающих отдыхающих. Люди, приехавшие издалека и надеющиеся получить 
качественный отдых, часто вынуждены ожидать размещения во временных номерах, не 
имеющих заявленных санаторием условий быта. Безусловно, службы санатория стараются 
оперативно разрешать данные ситуации, но первое впечатление отдыхающего об 
организации уже испорчено. 

Целью работы является анализ деятельности санаториев КМВ. 
 Современный человек в процессе своей трудовой деятельности приобретает массу 

профессиональных заболеваний. Причины их различны – вредные условия труда, 
несовершенство технологий производства, невнимательное отношение самого человека к 
своему здоровью. В результате современное общество столкнулось с серьезной проблемой 
сохранения здоровья и работоспособности населения. 

В восстановлении жизненных сил человека, реабилитации и профилактике заболеваний 
важную роль играет санаторно - курортное обслуживание. 

Рекреационный туризм является важной составляющей экономики нашей страны. 
Регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ) являлся и по - прежнему является наиболее 
популярным направлением для желающих отдохнуть и восстановить силы. 

Регион КМВ - крупнейший и уникальный курортный регион Российской Федерации, 
который может обеспечивать существенное улучшение здоровья не менее 1 млн. чел. в год. 
Это обстоятельство, крайне важное для национальных интересов России в условиях 
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демографического спада и ухудшения здоровья населения, предопределяет основное 
направление развития региона КМВ и необходимость его государственной поддержки. 
Если отвлечься от уникальных лечебных факторов и рассматривать регион КМВ в ряду 
других мест туризма, то его роль относительно невелика - доля региона КМВ в общем 
физическом объеме рынка внутреннего туризма России составляет примерно 2,2 % . 
Однако в объеме услуг российского санаторно - курортного комплекса доля региона 
существенно выше. [3] 

Природно - ресурсная база региона КМВ уникальна и превосходит известные мировые 
курорты – Баден - Баден, Карловы Вары. Однако уступает по уровню качества сервисного 
обслуживания и устаревшей материально - технической базой. 

Среднегодовой показатель заполняемости санаториев КМВ довольно высок, 
следовательно, высока конкурентность санаториев между собой. Сегодня Ставропольский 
край занимает лидирующие позиции на рынке санаторно - курортных услуг страны. Доля 
региона в этом сегменте составляет 18,5 % .  

С каждым годом число отдыхающих растет. В 2016 году край посетили 1,4 млн человек, 
что на 6 % больше, чем в 2015 году.[4] 

Санатории КМВ используют современную лабораторную базу, новейшее лечебно - 
диагностическое оборудование. Они никогда не пустуют. Все последние годы 
заполняемость только растет, уровень загрузки составляет от 61 до 99 % [5] 

В последние годы на рынке санаторнно - курортных услуг определяется четкая 
тенденция к развитию внутреннего туризма. Российский потребитель желает отдыхать и 
оздоравливаться в своей стране. Курорты КМВ способны удовлетворить запросы 
желающих, имея в своем арсенале разнообразные минеральные ресурсы, целебный воздух, 
неповторимый ландшафт, богатое историко - культурное наследие. 

Согласно «Стратегии социально - экономического развития эколого - курортного 
региона КМВ до 2020 года» планируется увеличить число пациентов санаторно - 
курортного комплекса более полутора миллионов человек в год, следовательно, увеличить 
доход туристско - рекреационного комплекса, увеличить количество объектов санаторно - 
курортной и туристической отрасли, требуется внедрение новых типов услуг в области 
бальнеолечения, применение СПА - процедур в условиях курорта КМВ. Необходимо 
совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров для санаторно - 
курортной отрасли и гостиничного хозяйства.[6] 

Любая организация для достижения стоящих перед ней целей использует натуральные 
или природные, материальные (капитал) и человеческие (труд) ресурсы. В последнее время 
именно человеческим ресурсам, называемым также трудовыми ресурсами или персоналом 
организации, уделяется все большее значение, в процессе управления организацией они 
становятся ключевым элементом.[4] 

Санаторий – предприятие по оказанию услуг, сочетающий в себе материальные и 
нематериальные составляющие. К нематериальным составляющим относятся воздействие 
лечебных факторов, влияние контактного персонала на отдыхающих, общие и конкретные 
эмоции отдыхающих от пребывания в санатории. 

Структура работы санаториев примерно одинакова. Имеются следующие подразделения: 
 - служба номерного фонда и приема отдыхающих; 
 - служба маркетинга и реализации путевок; 
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 - медицинская служба; 
 - инженерная служба; 
 - служба питания; 
 - клининговая служба; 
 - административная служба; 
 - финансовая служба. 
Все службы санатория активно взаимодействуют друг с другом. Результатом их 

слаженной работы является у отдыхающих чувство удовлетворенности процессом 
пребывания в санатории.  

Весь коллектив санатория, а в особенности персонал, непосредственно контактирующий 
с отдыхающими, участвует в производстве санаторного продукта, оказании туристических 
услуг. Компетентность сотрудников, их профессионализм, доброжелательность, искреннее 
желание помочь отдыхающему, несомненно, окажут положительное впечатление о 
санатории в целом. Негативные отзывы имеют свойство распространяться вдвое быстрей 
положительных. В эпоху рыночных отношений и жесткой конкуренции на рынке услуг, 
заинтересованности руководства санаториев в получении максимальной прибыли, задача 
совершенствования качества предоставляемых услуг находится в приоритете.  

Увеличение числа постоянных клиентов на 5 % может обеспечить возрастание прибыли 
от 25 % до 125 % . Таким образом, достижение своих целей санаторно - курортной 
организации целиком зависит от обслуживающего персонала, непосредственно 
предоставляющего услуги и являющегося их частью.[8] 

Человек, пребывающий в санаторий, настроен на благожелательное отношение 
персонала и уж никак не предполагает столкнуться с отсутствием свободных номеров. 
Такая ситуация не редкость для работников службы размещения (регистратуры, приемного 
отделения), поэтому они вынуждены в процессе работы приобретать определенную 
черствость, чтобы не воспринимать негатив отдыхающего близко к сердцу. Определенно, 
такое отношение помогает сохранить спокойствие, но в вопросе качества обслуживания 
имеется значительный пробел.  

Номерной фонд санатория должен предусматривать наличие резервных номеров на 
случай высокого заезда, непредвиденных аварий, связанных с переселением отдыхающих в 
другой номер, расселения людей по причине ненахождения контакта друг с другом и, в 
связи с этим невозможности совместного проживания. Такой подход может несколько 
уменьшить доход санатория, но погоня за количеством сказывается в ущерб качеству услуг. 

Служба размещения многих санаториев укомплектована средним медицинским 
персоналом. С экономической точки зрения такой подход оправдан: есть человек, 
принимающий отдыхающих и оформляющий документы, и этот же сотрудник может 
оказать необходимую медицинскую помощь. Кроме того зарплата медицинской сестры 
ниже зарплаты администратора гостиницы, следовательно, отсутствие мотивации 
отражается на отношении к работе. Часто люди рассуждают, что «за такие деньги незачем 
особенно напрягаться». Обслуживающий контактный персонал санатория находится в тех 
же финансовых условиях и, конечно, недобросовестное отношение к работе имеет место 
быть. 

Руководитель санатория ежедневно решает множество вопросов самого различного 
уровня. Если он заинтересован в повышении имиджа своего предприятия, увеличении 
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доходов и т. д., его приоритетными задачами будут развитие корпоративной культуры, 
проведение обучения с контактным персоналом по совершенствованию качества 
обслуживания, мотивация сотрудников. 

Однозначно, что самая лучшая мотивация – это материальные средства, руководитель 
учреждения об этом знает и в меру своих возможностей решает эти задачи. Но, не стоит 
забывать, что человек живет в социуме и для повышения самооценки, работоспособности, 
ответственности работника необходимо хвалить. Средствами нематериальной мотивации 
могут быть грамоты, благодарственные письма, дополнительные отгулы и т.д. 

Современная сфера обслуживания диктует новые стандарты. Служба приема и 
размещения в санатории немногим отличается от гостиницы, она находится в тесном 
сотрудничестве с отделом маркетинга (служба бронирования путевок). Медсестра службы 
размещения не может удовлетворить запросы отдыхающих в силу особенностей своей 
профессии. Поэтому санаторно - курортной отрасли необходим пересмотр кадров. В 
службе приема и размещения современного санатория должны работать сотрудники со 
специальным образованием, высшим или средним. Согласно Федеральной целевой 
программе от 2 августа 2011 года N 644 "Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2018 годы) подготовке кадров уделяется большое внимание. 
На рынок труда выходят как молодые специалисты, так и работники, получившие 
специальное образование, имея определенный стаж работы.  

Кроме кадровых перемен необходимо усовершенствовать взаимодействие службы 
маркетинга (бронирования и реализации путевок) со службой приема и размещения. 
Поскольку и та и другая службы выполняют однородную работу, они должны уметь 
взаимозаменять друг друга и, при необходимости, помогать в периоды высокого заезда. 
Здесь также имеет место актуальность специального образования. 

«Правила предоставления гостиничных услуг в РФ» устанавливают расчетный час 00:00, 
но, по усмотрению администрации средства размещения, возможен перенос расчетного 
часа.[9] 

Большинство отдыхающих КМВ прибывают на курорт поездом, меньшая часть 
самолетом и совсем незначительная добирается другим транспортом. В связи с этим в 
санаторий прибывает одновременно большая часть отдыхающих. При всей оперативности 
работы служб приема и размещения, отдыхающие, все - таки, вынуждены ожидать в 
очереди продолжительное время. Железнодорожная служба, в зависимости от сезона, 
регулярно изменяет график движения поездов. Целесообразно скорректировать работу 
приемной службы санатория так, чтобы в период высокого заезда число персонала, 
оформляющего прибытие отдыхающих, было максимальным. Возможно организовать 
работу по принципу ургентных дежурств, когда дополнительный персонал находится дома, 
в готовности, что его в любой момент могут вызвать на работу. Такой подход позволит 
скорректировать трудовые затраты, повысив оперативность и качество обслуживания и, с 
другой стороны, сократить нерациональное использование рабочего времени в период 
низкого заезда. 

Работа обслуживающего персонала, отношение к своим обязанностям являются 
важными составляющими общего сервиса санатория. Редко можно встретить приветливую, 
улыбающуюся горничную, доброжелательного сантехника и т.д. Такие работники могут 
качественно выполнять свои профессиональные обязанности, но абсолютно игнорировать 
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выполнение норм этикета, считая это необязательным. К сожалению, такое стереотипное 
поведение сотрудников характерно для наших санаториев. Плюс ко всему не существует 
стандартов поведения и обслуживания такого персонала.  

Политика повышения сервиса предприятия определяется руководителем, как лицом, 
заинтересованным в высокой доходности. Каждое учреждение работает по внутреннему 
уставу, не противоречащему Конституции и Трудовому Кодексу РФ. Устав, кроме общих 
положений, должен регламентировать мельчайшие тонкости работы и поведения 
сотрудников. Форма общения с отдыхающим, улыбка, ненавязчивость, соблюдение норм 
этикета, все должно быть зарегламентировано. В силах руководителя проведение 
различных занятий, тренингов, обучение и усовершенствование персонала, и контроль за 
соблюдением Устава.  

Последовательная и непрерывная деятельность по усовершенствованию обслуживания в 
санатории приучит сотрудников к необходимой дисциплине, значительно повысит имидж 
предприятия и позволит достойно противостоять конкуренции. 

Вывод. Особенности менталитета российского человека часто заставляют работать «на 
авось», особенно это касается рядовых работников. Санаторий представляет собой единую 
структуру, где от работы каждого зависит общий результат. Руководитель санатория, как 
главное звено в системе производства санаторного продукта, должен организовать и 
контролировать взаимодействие подчиненных ему служб, взаимодействие персонала с 
отдыхающими. Внутренним лозунгом для каждого санаторного предприятия должны стать 
слова: «относись к другому так, как хотел бы, чтобы относились к тебе». Постоянные 
обучение, контроль и мотивация персонала создадут благоприятный микроклимат в 
организации, а высокий уровень гостеприимства сотрудников заставит отдыхающих 
приезжать снова, невзирая на несовершенную материально - техническую базу. 

 
Примечания 
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учебное пособие / А.М. Ветитнев, Я.А. Войнова. — М. : Федеральное агентство по туризму, 
2014. — 272 с. 

9 – Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2015 г. N 1085 
«Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» , 
ст.23 глава I 
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СТАГНАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК БАРЬЕР ИНТЕГРАЦИИ ЕАЭС 

 
Интеграция, как явление культурно - хозяйственной жизни общества базируется на 

кооперации, а та в свою очередь, на технологизации производственных процессов, 
усложнении производимого продукта и изменениях в культурной среде общества, 
влекущихся этими процессами. 

Технологизация и кооперация, как метод ее повышения, генерируют волны 
экономического роста, в процессе колебаний которых меняются средства производства и 
методы хозяйствования. 

В результате происходит удлинение производственных цепочек и укрупнение 
хозяйствующих субъектов, процесс в свою очередь генерирующий интеграцию как явление 
общественной жизни. 

В итоге затяжная стагнация может рассматриваться, как ситуация препятствующая 
колебаниям экономической конъюнктуры и соответственно барьер технологизации 
общества. 

 

 
Рисунок 1. Стагнация экономики России и ЕАЭС. 
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Именно о стагнации можно говорить в последние несколько лет на постсоветском 
пространстве, в частности на территории ЕАЭС и ее интеграционного драйвера - России. 

Кризисные явления в российской экономике наблюдались как череда нерешенных 
противоречий еще с 2008г. и, сглаженные "отскочившими" после падения 2008г. ценами на 
нефть, вновь дали о себе знать в 2014г. Однако, как видно на рис. 1., это был момент 
перехода проблем в открытую фазу, что было связанно широкими СМИ с проблемой 
санкций. Вместе с тем, очевидно, спад 2014 - 15г.г. стал результатом прежних 
противоречий, накопившихся еще в 90 - х годах, и непосредственно начался в 2013г., когда 
тема санкций еще и не возникла в зачатке. 

ВВП России стабильно низок на протяжении двух последних лет, если не сказать более. 
Если еще в 2015г. можно было надеяться на отскок, связанный с эффектом девальвации 
рубля, что не раз спасало экономику страны, как например в 1998г., то сегодня надеяться, 
что ситуация разрешится сама собой нет. И дело не только в ценах на нефть и 
принципиальном изменении механизма функционирования мирового рынка нефти. Дело 
не в том, что сланцевые производители, возвращающиеся после очередного спада 
котировок еще более окрепшими, вновь и вновь заливают рынок дешевой нефтью. Дело в 
том, что высокие нефтяные цены больше не обеспечивают экономического роста 
российской экономики. 

С июня 2017г. можно наблюдать мощный виток роста нефтяных цен, в результате 
которого наполнились ликвидностью фондовый рынок страны и банковский сектор. В 
январе 2018г. ценник на Brent превысил сильное техническое сопротивление в 70 долл. / 
барр. Однако приходящие в бюджет деньги поглощаются социальной нагрузкой 
государства, а свежих инвестиционных проектов, способных существенно изменить 
ситуацию на рынке труда не возникает. Экономический двигатель страны не получается 
запустить и перевести в автономный режим саморазвития. Экономика постоянно требует 
дотаций, и нефтяные доходы прожигаются непроизводительно. Таким образом, в 2017г. в 
России можно констатировать возникновение эффекта ликвидной ловушки, правда, 
нестандартного типа. В качестве генератора ликвидности здесь выступает не ЦБ РФ, а 
растущее сальдо торгового баланса страны. Так, по итогам 2017г. превышение оказалось 
практически двукратным. 

Такие же застойные тенденции наблюдаются в остальной части ЕАЭС, и хотя тут можно 
отметить рост взаимной торговли (на четверть - 24,5 % см. рис. 2), структура торговли 
остается неизменной, а параллельно большая часть торгового оборота игроков приходится 
на третьи страны. 

 

 
Рисунок 2. Взаимная торговля в ЕАЭС. 
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Основными товарами, определяющими специализацию участников ЕАЭС на мировом 
рынке по - прежнему являются: 

 
Таблица 1. Специализация стран ЕАЭС на мировом рынке. 
Страна Основной товар 
Армения Продовольствие 
Беларусь оборудование 
Казахстан Нефть  
Кыргызстан Золото 
Узбекистан Нефть и нефтепродукты 
Россия Нефть и газ 
Таджикистан Алюминий 
Туркменистан Газ 

 
Так, основным товаром, торгуемым Россией остаются нефть и газ, а доля страны во 

взаимной торговле второй год к ряду составляет 62,5 % , при этом оборот ЕАЭС в общем 
обороте России не превышает 7 - 8 % . 

Таким образом, можно говорить о вполне сформировавшейся и достаточно жесткой 
структуре взаимных торговых обменах участников ЕАЭС и о таких же их консервативных 
нишах на мировом рынке, что лишает возможности интеграционное объединение "духа 
технологизации" и сохраняет стагнацию в регионе, консервирующую архаичные методы 
хозяйствования. 

Не смотря на рост взаимной торговли в ЕАЭС, для основных игроков, в первую очередь 
России и Казахстана, а в последние годы и Беларуси, по мере роста ее экспорта в третьи 
страны, взаимная торговля остается не основным видом внешнеторговых отношений, т.к. 
структура их экономик в первую очередь принимает очертания наиболее комфортной под 
реализацию торговых интересов мирового, а не регионального рынка. В этом смысле рост 
взаимной торговли может рассматриваться, как возможность преодоления технологической 
отсталости региона, особенно в сфере It - технологий, а также биотехнологий, и др., однако 
в существующих масштабах этот оборот не способен влиять на структуру экономик 
основных игроков и соответственно прорывного развития не происходит. Ситуация 
выглядит так, будто взаимная торговля участников ЕАЭС, по крайней мере со стороны 
России является побочным или дополнительным элементом траектории национального 
экономического развития. Не удивительно, что этот объем не достиг предкризисных 
уровней и составляет лишь 80 % (уровня 2013г.). 

В ситуации длящейся стагнации всплески взаимной торговли могут происходить, без 
изменения качества экономик торгующих стран и соответственно без повышения уровня 
их интеграции, соответственно, как это показывает анализ текущей ситуации в ЕАЭС, 
стагнация является серьезным барьером на пути интеграции региона. 
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ВНЕДРЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ:  
ЭТАПЫ И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 

 
В статье рассматриваются основные этапы внедрения контроллинга на торговом 

предприятии и типичные ошибки, совершаемые в процессе внедрения. 
Ключевые слова: контроллинг, этапы контроллинга, торговое предприятие, типичные 

ошибки. 
Постановка проблемы. Контроллинг — это синтез планирования, учета, контроля, 

экономического анализа, организации информационных потоков, подготовки 
рекомендаций для принятия управленческих решений. Специфика функционирования 
организаций различных сфер деятельности накладывает свой отпечаток на систему 
контроллинга конкретного субъекта хозяйствования. Система контроллинга в торговле 
представляет собой систему, ориентированную на получение положительного 
эффективного результата в процессе подготовки, принятия и исполнения управленческих 
решений при перманентном информационном обеспечении этих процессов во всех сферах 
деятельности торгового предприятия и на всех уровнях управления. Необходимо отметить, 
что система контроллинга индивидуальна для каждого торгового предприятия. Она 
уникальна, так как зависит от вида предприятия, характера деятельности, уровня развития и 
структуры социально - экономического потенциала, эффективности его использования, 
стиля руководства, профессионализма и квалификации кадров, производственной 
дисциплины, специфики контрагентов и конкурентов, стратегии, рискованности 
деятельности. Поэтому для каждого конкретного торгового предприятия необходимо 
разрабатывать свой алгоритм внедрения контроллинга с учетом особенностей своей 
внутренней и внешней среды. Тем не менее, выделяют основные этапы внедрения 
контроллинга. 

Анализ публикаций по теме. Теория разработки и внедрения системы контроллинга на 
торговом предприятии является достаточно новым направлением исследований. Вопросы, 



112

связанные с рассмотрением сущности контроллинга, его функций, принципов и 
инструментов достаточно широко освещены в работах таких зарубежных и отечественных 
экономистов как: Дж. Бьюкенен, Д. Хан, П. Хорват, С. Майерс, Т. Райхманн, К. - Ю. 
Кюппер, А.М. Карминский, С.Г. Фалько, Е.А. Ананькина, Ю.П. Анискин, И.В. Бородушко, 
О.А. Дедов, В.Б. Ивашкевич, В.В. Ковалев, В.А. Нестеров, В.Н. Носов, Н.И. Оленев. 
Однако вопросы, связанные с характерными особенностями этапов внедрения 
контроллинга и типичными ошибками, совершаемыми в процессе внедрения, раскрыты не 
в полной мере. Проведенный анализ экономической литературы свидетельствует о 
необходимости разработки комплексного подхода касательно этапов внедрения 
контроллинга в торговых организациях. 

Цель статьи раскрытие основных этапов внедрения контроллинга в торговых 
организациях. 

Результаты. Процесс разработки и внедрения системы контроллинга целесообразно 
разделить на несколько этапов, фактическое число которых определяется индивидуально 
для каждого торгового предприятия. Процесс построения системы контроллинга 
подчиняется общим закономерностям внутрифирменного планирования с учетом 
особенностей внутренней, внешней среды торгового предприятия и возможных 
ограничений.  

Первый этап предполагает изучение и оценку факторов внешней и внутренней среды 
торгового предприятия, эффективности его функционирования и выявление проблем его 
социально - экономического развития. Это, прежде всего, сбор и анализ данных, 
описывающих состояние основных подсистем и элементов конкретного предприятия: 
анализ структуры предприятия, стиля руководства, организационной культуры, анализ 
системы применяемых методов управления, анализ существующей системы 
стимулирования, подбора кадров, оценка трудового потенциала, анализ торговой, 
финансовой, инвестиционной и прочей деятельности предприятия, анализ внешних и 
внутренних факторов, влияющих на формирование системы контроллинга.  

На втором этапе устанавливаются требования, ограничения и критерии к системе 
контроллинга и возможности ее внедрения. Основными требованиями к системе 
контроллинга являются научность, многофункциональность, когерентность, адаптивность, 
модульность. Основными критериями внедрения системы контроллинга на торговых 
предприятиях являются: объем товарооборота; величина чистой прибыли; размер торговой 
площади; численность и квалификация персонала; техническая оснащенность, наличие 
современного программного обеспечения.  

На третьем этапе происходит выявление возможных подходов к внедрению системы 
контроллинга или ее отдельных элементов. Подходы к внедрению системы контроллинга 
на предприятии могут быть разными, может быть применен подход пилотного проекта, 
подход параллельной адаптации, подход быстрой функциональной замены, подход 
поэтапного реформирования. 

На четвертом этапе происходит реализация плана мероприятий по внедрению системы 
контроллинга или ее отдельных элементов. Идет разработка системы комплексного 
планирования, внедрение качественного бухгалтерского и управленческого учета, 
формирование организационной структуры службы контроллинга, установка современного 
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программного обеспечения и автоматизация, разработка системы контрольных показателей 
деятельности по предприятию в целом, по центрам ответственности и др.  

На пятом этапе осуществляется контроль за выполнением плана мероприятий по 
внедрению системы контроллинга, анализ и оценка результатов проведенных мероприятий, 
разрабатываются рекомендации по модификации системы контроллинга и торгового 
предприятия в целом. Таким образом, внедрение системы контроллинга является 
объективным требованием в условиях быстро меняющейся внешней и внутренней среды 
современного торгового предприятия.  

Самыми распространенными ошибками, возникающими на стадии внедрения и 
становления контроллинга являются следующие ошибки: 

1. Ошибки в понимании сущности и задач контроллинга. 
2. Ошибки в выборе целей. Большинство руководителей считают прибыль главной 

целью деятельности коммерческого предприятия. На практике же многие предприятия 
ставят соподчиненные цели: высокий уровень ликвидности, доля рынка, рост объемов 
продаж, сохранение персонала, снижение риска. 

3.Избыточное или недостаточное количество информации. На многих предприятиях 
становится практикой ежемесячное предоставление отчета отдела контроллинга правлению 
или директорату. Зачастую эти отчеты носят либо описательный характер (например, 
«результаты за прошедший период ухудшились, так как снизился объем продаж»), либо 
напоминают подробный отчет аудитора или ревизора. Этого не должно быть. Отчет 
контроллинга должен содержать информацию о достигнутых и недостигнутых целях и 
причинах.  

4.Прочие ошибки. Среди прочих ошибок как наиболее распространенные можно 
отметить: 

 - фокусирование внимания на затратах и жесткий контроль бюджетов; 
 - отсутствие анализа доходов и рисков; 
 - внедрение контроллинга без предварительного анализа достоверности нормативной 

базы предприятия и организационно - технологических процессов; 
 - встраивание контроллинга в структуру финансовой или планово - экономической 

службы предприятия; 
Выводы. Рассмотренные в статье этапы внедрения контроллинга позволят 

руководителю иметь четкое представление о последовательности действий направленных 
на внедрение контроллинга на торговом предприяятии. Организация системы 
контроллинга включает в себя пять этапов и требует значительных усилий руководства в 
силу того, что работа по внедрению подобной системы трудоемка, но, вместе с тем, и 
действенна.  
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РУССКИЕ БРЕНДЫ ПОД ИНОСТРАННЫМ НАЧАЛОМ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены российские бренды и их настоящие владельцы. Были выявлены 

события и причины перехода российских марок под иностранные компании. 
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Мы ходим в магазины каждый день и покупаем множество продуктов, но вряд ли кто - 

то из нас хоть раз задумывался о том, что большая часть покупаемой известной нам 
продукции не совсем принадлежит нашей стране. Именно эта ситуация и побудила 
разобраться в этой теме. Проведенный опрос показал, что почти 80 % из 100 опрашиваемых 
человек, не знают настоящих владельцев продуктовых марок, продукцию которых любят и 
покупают. Результаты опроса представлены в виде диаграммы(рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Результаты опроса  

 
На самом деле, на долю иностранных компаний приходится около 70 % торгующих 

российских акций. Столь высокий процент объясняется тем, что внутренний рынок 
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капитала в России не совсем развит, а население по - прежнему ориентировано на другие 
рынки - валюту, недвижимость.  

Последние события обозначили курс России и Запада как на политическую, так и на 
экономическую обособленность друг от друга. Считается, что в этом году отток 
иностранного капитала продолжит расти. В России из 90000 юридических лиц около 24000 
имеют иностранное участие, т.е. почти треть российских компаний, а это почти 27 % , 
имеют иностранный капитал[2]. 

Многие российские и советские бренды стали собственностью зарубежных акционеров в 
90 - е года, когда наша страна испытывала значительные экономические трудности. Другие 
же бренды сразу создавались исключительно под российского потребителя и, несмотря на 
то, что принадлежали иностранным компаниям, нигде кроме России не продаются. 
Рассмотрим их подробнее: 

1. Бренд мороженого из советского детства «48 копеек» принадлежит Швейцарскому 
концерну «Nestle». В советское время брикет за 48 копеек пользовался особой 
популярностью. Купив предприятие «Жуковское мороженое», компания «Nestle» провела 
серию социологических исследований с целью выяснить, какое название этого продукта 
больше нравится потребителю. Оказалось, что высокое качество мороженого у россиян 
ассоциировалось с безымянным сортом советского пломбира, который продавался в 
двухсот - пятидесяти граммовых пакетиках. И компания тут же выпустила всеми любимый 
продукт под названием «48 копеек». 

2. «Черный жемчуг» и «Сто рецептов красоты» принадлежат Нидерландско - 
Великобританскому концерну Unilever. 

3. Конфеты из советского детства «Белочка» и «Мишка на севере» с 2006 г. 
принадлежали Норвежской компании «Orcla». В начале 2015 года Фабрику имени 
Крупской купил кондитерский холдинг «Славянка». Возможно, продать «питерскую» 
фабрику скандинавов заставили экономический кризис и ухудшение отношений между 
нашими странами. Норвежцы решили вывести свои активы из России, тем более что в 
последнее время терпели лишь убытки. 

Так что питерская фабрика от норвежцев перешла в руки наших соотечественников.  
4.  Вся молочная продукция «Простоквашино» принадлежит Французской компании 

«Danone». Производство ее под брендом «Простоквашино» было запущено на заводе 
«Петмол» в Санкт - Петербурге в 2003 году. Успех нового бренда был ошеломляющий, и 
уже в 2004 марка стала национальной, а в 2010 году бренд стал принадлежать группе 
компаний «Danone» в России.  

5. Молочная продукция «Домик в деревне», «Веселый молочник», соки и нектары 
«Фруктовый сад», «Любимый», минеральные воды «Ессентуки» принадлежат 
американской компании «Pepsico». 

6. Бренд «Коркунов» его основатель продал американской компании «Wrigley». Для 
российского кондитерского рынка рекордом стала сумма сделки – $300 млн. Для «Wrigley» 
фабрика Андрея Коркунова стала первым в мире кондитерским производством, которое 
она приобрела. «Wrigley Company» владеет 14 заводами в различных странах мира. 
Продукция продается в 180 странах. Это жевательные резинки, среди которых 
«Doublemint», «Winterfresh», «Hubba Bubba», «Orbit», а также кондитерские изделия 
(конфеты и леденцы). На долю «Wrigley Company» приходится порядка 60 % продаж 
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жевательной резинки в США и немногим менее 50 % всех продаж этого продукта в мире. В 
России «Wrigley» контролирует более 70 % рынка жевательной резинки, в стране у 
компании один завод под Петербургом.  

7. Шоколад «Российский», «Сударушка» принадлежит швейцарскому концерну 
«Nestle». Доля компании с брендами «Золотая марка», «Путешествие», «Российский», 
«Сударушка» составляет порядка 11 % . В 2007 году компания приобрела Русскую 
кондитерскую фабрику, которая владеет брендами «Комильфо» и «Рузанна», усилив, тем 
самым, свои позиции [1]. 

8. Шоколад «Воздушный», принадлежит американскому концерну Craft Foods. В 
России компания также выпускает шоколад под торговыми марками «Alpen Gold», 
«Milka», «Toblerone», шоколадные конфеты «Чудный вечер» и «Cote d’Or», кофе «Carte 
Noire», «Jacobs» и «Maxwell House», картофельные чипсы «Estrella». 

Представительство компании в России было открыто в 1994 году. В октябре 2007 года 
«Kraft Foods» объявила о завершении сделки по приобретению международного бизнеса по 
производству печенья у Группы компаний «Danone». В России в рамках глобального 
приобретения «Kraft Foods» стала обладателем мажоритарного пакета акций ОАО 
«Большевик». В 2010 году в связи с поглощением компании «Cadbury» российскому 
подразделению «Kraft Foods» также достались шоколадная фабрика «Cadbury» в городе 
Чудово и завод по производству жевательной резинки «Dirol» в Великом Новгороде. 

9. Автомобильный бренд «Лада» принадлежит французскому концерну «Renault - 
Nissan». В 2009 году Правительство России обратилось к руководству компании «Renault», 
которая по состоянию на 2008 год имела 25 % акций российского предприятия ОАО 
«АвтоВАЗ», с предложением о совместном развитии российского предприятия. Ранее с 
1998 года компания «Renault» производила свою марку автомобиля в России только на 
своём заводе «Автофрамос» в Москве. Было принято решение: первой совместной маркой 
станет автомобиль на дочернем предприятии «Dacia», выпускаемый сегодня в Румынии. 

10. 100 % «Первой макаронной компании» принадлежит итальянской фирме «DeCecco», 
99,4 % «Росбанка» - французскому банку «Societe General». «PepsiCo inc» владеет 98,41 % 
компании «Вимм - Билль - Данн», франко - японский альянс «Renault - Nissan»— 67,13 % 
«АвтоВАЗа».(рис.2) 

 

 
Рисунок 2 - Доля российской компании в «Первая макаронная фабрика»,  

«Росбанк», «Вимм - Билль - Данн» и «АвтоВАЗ» 
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В связи с недавними экономическими событиями, Британская консалтинговая компания 
«Global Counsel» проанализировала отчетность 46 крупнейших иностранных владельцев на 
российском рынке и пришла к тому, что по подходу к кризису их можно разделить на 3 
группы. 

Значительная часть компаний заняла выжидательную позицию, причем некоторые 
сокращают свои российские операции, однако до полного их сворачивания дело не 
доходит. Так, немецкий концерн «Siemens» объявил ранее в этом году о сокращении своего 
российского бизнеса вдвое. Пивоваренный концерн «Carlsberg» в январе сообщил о 
закрытии 2 заводов, на которых выпускалось порядка 15 % его продукции в России[2]. 

Вторая группа компаний придерживается парадоксальной тактики «удваивания ставок», 
несмотря на отсутствие позитивных прогнозов в их секторе. Например, не снижает 
инвестиционных оборотов альянс «Renault - Nissan», который контролирует почти две 
трети крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ», несмотря на сокращение 
продаж автомобилей в стране в первой половине текущего года на 36 % . 

Наконец, третья категория компаний продолжает действовать так, как обычно, не 
замечая кризисных явлений: в основном, это касается игроков фармацевтического рынка, 
где показатели спроса держатся на хорошем уровне. 

«Вшестеро больше компаний смотрит на российский рынок негативно, чем позитивно», 
- говорится в том же исследовании «Global Counsel»[3]. В ближайшие полтора года, по 
мнению аналитиков компании, многие иностранные игроки на российском рынке будут 
вынуждены принять для себя решение: остаться или все - таки уходить, но о массовом 
исходе речь пока не идет. 

В конце хочется отметить, что действительно, отток иностранных капиталов из России 
заметен. К примеру, Норвежская компания «Orkla» была вынуждена продать свою фабрику 
в России, так как терпела, в последнее время, убытки в связи с кризисом. Но компании, 
которые имеют свои представительства в России, такие как «Nestle», наоборот будут 
наращивать производство на нашей территории. Финский производитель молочных 
продуктов «Valio», так же планирует почти в три раза увеличить производство на 
мощностях гатчинского молочного комбината «Галактика» за счет выпуска новых 
продуктов. А это означает, что имеются все основания предположить: на фоне общего 
проникновения иностранных компаний на наши рынки уровень присутствия зарубежных 
стран в российской экономике в будущем существенно не изменится. 
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Автором рассматриваются особенности использования технологии блокчейн в 
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Одной из наиболее актуальных проблем логистики является минимизация этапов 

доставки товаров и ускорение товарооборота. В логистической цепи от производителя до 
потребителя существуют лишние звенья – масса посредников, из - за которых оба субъекта 
рыночных отношений несут издержки.  

На сегодняшний день несмотря на внушительные показатели емкости рынка, технология 
организации цепей поставок в продовольственном сегменте неизменна с XIX века. Из - за 
неэффективного логистического менеджмента в среднем путь товара от производителя до 
полки магазина составляет 2,4 тыс. километров. Товар переходит посредственно: 
производитель, дистрибьютор, ретейлер — каждый раз необходимо производить сверки, 
уточнять местоположение, подписывать накладные, что замедляет движение товара по 
цепи и увеличивает издержки.  

Инструментом, способным решить данную проблему, может стать блокчейн – 
сформированная определенным образом непрерывная последовательная цепочка блоков, 
содержащих информацию, то есть база данных. Блокчейн направлен на снижение 
логистических издержек путем минимизации письменного документооборота: коносамент, 
счет - фактура, отгрузочные спецификации, транспортные (перевозочные) и коммерческие 
документы, фитосанитарные и ветеринарные сертификаты, инвойс, сертификат 
происхождения, книжка МДП, сведения о номерах партии, об условиях хранения и другие 
документы и сведения, необходимые при таможенном оформлении, заносятся в журнал 
учета - единый реестр, доступный всем участникам финансово - хозяйственных отношений. 
Наиболее заинтересованными в развитии данной технологии в логистике являются 
транснациональные корпорации, осуществляющие торгово - экономическую деятельность 
по всему миру. На сегодняшний день крупнейшие производители непродовольственной 
продукции отказываются от сотрудничества с дистрибьютерами и открывают собственные 
представительства в данной стране либо заключают прямые договоры непосредственно с 
ретейлером с целью снизить расходы, связанные с посредничеством. Мелким 
производителям сельскохозяйственной продукции приходится сложнее: скоропортящиеся 
товары должны быть доставлены в пределах срока годности продукции, а также в объемах, 
необходимых ретейлеру. IT - компании разрабатывают систему учета трафика 
продовольственных товаров, отслеживающую их путь от фермы до полки магазина. Данная 
разработка направлена на минимизацию рисков поставщика, в том числе в случае аварии, 
действии непреодолимой силы благодаря возможности принимать срочные меры в 
автоматизированной системе. Благодаря аккумуляции на одной платформе 



119

производителей, логистических операторов и потребителей станет возможным полностью 
контролировать статус оплаты заказа, геолокацию, сведения о заказчике.  

В таможенной сфере технология блокчейн рассматривается с точки зрения 
регулирования преференциальных режимов, а также электронной верификации 
документов в части подтверждения страны происхождения. Управление товарной 
номенклатуры ФТС России анализирует возможность отмены преференциальных режимов 
в отношении стран, не эксплуатирующих прогрессивные электронные технологии. В 
проекте возможно создание сети, объединяющей узлы стран - бенефициаров и узлы 
российской блокчейн - сети по аналогии с уже применяющимися в мировой практике 
технологиями сертификации продукции и оцифровки данных. Существующие системы 
дают возможность удостоверить факт выдачи сертификата о стране происхождения 
уполномоченным органом иностранного государства с использованием сети Интернет.  

Указанные технологии будут применяться как для верификации сертификатов по форме 
А, СТ - 1, так и для контроля достоверности сведений о стране происхождения товара для 
предоставления тарифных преференций. Блокчейн повысит уровень прозрачности 
оцифрованных данных, предупредит случаи предоставления недостоверного сертификата о 
происхождении товара, обеспечит доступность информации обо всех этапах перемещения 
товаров с момента изготовления до их выпуска в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой, а также до момента реализации товара потребителю. Блокчейн также дает 
возможность пользователям проводить аудит в режиме реального времени (отложенный 
аудит замедляет бизнес - процесс, так как повышает риск изменения данных). Однако, 
стоит обратить внимание, что данная технология будет актуальна не во всех сферах 
применения. Такие сферы, как облачные вычисления, анализ данных, внутренний 
документооборот организации не нуждаются в данной технологии. Блокчейн применим 
если компания специализируется на децентрализованной торговле, децентрализованном 
учете и взаиморасчетах, голосованиях, публичных реестрах.  
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АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЫНКЕ 

МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Аннотация 
Малоэтажное строительство – это перспективное направление развития рынка 

доступного жилья в России. В статье авторы рассматривает социальный портрет 



120

потребителя малоэтажного строительства, каким факторам потенциальные покупатели 
отдают предпочтения при выборе жилья, почему тенденция выбора загородного жилья 
набирает обороты.  

 
Ключевые слова: 
Рынок строительства жилья, рынок малоэтажного строительства, социальные портрет 

потребителя,  
 
Современная жизнь, с ее быстрым темпом, сложная экологическая ситуация вызывает в 

крупных и средних городах большой интерес к строительству загородной недвижимости, в 
частности основным объектом являются индивидуальные коттеджи и жилищные 
комплексы. Горожанам не хватает личного пространства, спокойствия и чистого воздуха. 
Малоэтажное строительство – это панацея для людей, которые хотят приблизиться к 
природе, жить в душевном комфорте и чувствовать себя свободным.  

«Малоэтажки» на протяжении последних 20 лет хорошо вписываются в пригородные 
ландшафты, их цель не только экономия быстро исчерпаемой и дорогой земли внутри 
городов, но дать возможность горожанам убежать от всеохватывающей урбанизации, 
которая приводит к увеличению стрессов и болезней, ведь жизнь рядом с природой более 
размеренная и спокойная. Доля малоэтажного строительства в общем объеме рынка жилья 
России увеличивается с каждым годом. В этом нет ничего удивительного, россияне 
начинают ценить возможность жить в экологически чистых зонах не меньше, чем жители 
Америки или Европы.  

По данным Росстата доля малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья в России с 
2007 по 2017 год выросла с 38 % до 52 % , а ежегодный прирост доли «малоэтажки» в 
среднем составил более 2 % . Эти показатели были достигнуты благодаря ряду причин, 
связанных с поддержкой населения государством. Так согласно статье ВЕСТИ.RU от 19 
января 2007 года, глава государства, Владимир Путин, на заседании президиума Госсовета 
отметил, что «государство не может самоустраниться из жилищной сферы». По словам 
президента необходимо наряду с расширением строительства, развивать классическую 
ипотеку и другие формы кредитования, ориентированные на граждан с невысокими 
доходами. Путин подчеркнул необходимость снятия административных барьеров и 
издержек, «прямо способствующих созданию нездоровой конкурентной среды». В качестве 
еще одного серьезного резерва снижения стоимости жилья президент привел расширение 
малоэтажного строительства: «Такое жилье для многих более удобно, чем в высотных 
многоквартирных домах. Более того, по данным экспертов, массовая малоэтажная 
застройка существенно снижает себестоимость жилья, что делает его доступным для 
малодоходных групп населения». 

По данным фонда «Общественное мнение», согласно соцопроса граждан, желающих 
улучшить жилищные условия, около 59 % опрошенных выразили желание жить в 
индивидуальном доме и только 27 % – в отдельной квартире. 

Однако анализ состояния рынка строительства жилья показывает, что разница в 
стоимости в различных регионах отличается в разы, что означает, что в процессе 
ценообразования действуют не рыночные механизмы. Как правило, стоимость 
«малоэтажек» на 20 - 30 % ниже рыночных цен на многоэтажны комплексы, при том, что 
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себестоимость строительства малоэтажных объектов обычно выше в среднем на 15 % (из 
статьи газеты «Аргументы и Факты» от 30 / 07 / 2014). 

Малоэтажное строительство за границей развито давно, у нас же этот формат только 
набирает популярность, в связи с этим есть много недостатков в регулировании цен и 
качества готового жилья. Обычно Россия во всем имеет свой путь и свое видение и в 
данной сфере у нас имеются ряд отличий по сравнению с другими странами. 

Во - первых, разница менталитетов, у жителей Европы или Америки изначально лежит 
стремление к собственной загородной недвижимости, а у наших горожан этого нет. 

Во - вторых, за рубежом, особенно в Канаде, преобладают деревянно - каркасные 
технологии строительства, по которой возводится большинство домов – как элитного 
сегмента, так и доступного жилье. У нас же, при схожих природных характеристиках, 
покупатели предпочитают дома из бетона, Например, в Германии более 50 % малоэтажных 
зданий возводится из пористого газобетона, он сильно отличается от традиционных 
материалов для строительства, обеспечивая хорошую звуко – и теплоизоляцию помещения. 
Эта технология позволяет существенно снизить стоимость и сроки на возведение дома. 

В России до недавнего времени малоэтажное строительство было представлено собой в 
основном элитным индивидуальным строительством коттеджей и таунхаусов, в то время 
как, например, в США до 80 – 90 % технологий малоэтажного домостроения приходится на 
эконом - класс. 

Самой большой проблемой в отрасли строительства «малоэтажек» для России является 
отсутствие нормативной базы для оценки качества новостроек, включая технологию 
производства и строительства. Отсутствие системы контроля над строительством, приводит 
к множеству проблем с обманутыми дольщиками, затянутыми сроками строительства и 
многочисленным скандалам в отношении качества.  

Говоря о социальном портрете покупателя доступного жилья, нельзя утверждать на 100 
% , что это конкретно средний класс со средним достатком. Граждане с невысоким уровнем 
дохода рассматривают такую покупку с целью улучшения жилищных условий. Средний 
класс - как второе, альтернативное жилье, либо жилье для детей или родителей, а 
обеспеченные граждане – чаще всего в целях инвестиций и сохранения финансовых 
средств. Что касается возрастных характеристик, в основную группу покупателей входят 
граждане в возрасте до 40 лет – 56,2 % , на покупателей от 25 до 35 лет приходится 35,1 % , 
потребителей пенсионного возраста значительно меньше – 12,3 % . Согласно внутренним 
исследованиям ГК «Мортон», типичный покупатель «бюджетного» жилья – это гражданин 
РФ в возрасте до 45 лет (66 % ), состоящий в браке (70 % ) и имеющий ребенка (67 % ). 

Самыми не однозначными показателями исследования вопроса спроса на рынке 
малоэтажного жилья, являются предпочтения потенциальных покупателей. 60 % 
опрошенных респондентов считают «наиболее важным» фактором при принятии решения 
о покупке жилья местоположение будущего дома, а вот цена объекта имеет первостепенное 
значение для 53,3 % респондентов. Репутация застройщика играет решающую роль для 
22,45 % опрошенных, качество проекта – для 20,9 % , а стадия готовности – лишь для 6,8 %. 

Как правило, покупатели жилья эконом - класса достают деньги на недвижимость с 
помощью социальных программ, накопив или заняв у родных первоначальный взнос, 
зачастую в пример можно привести молодые семьи, которые приобретают жильё при 
поддержки родителей, а средний заработок такого покупателя 40 - 60 тысяч рублей на 
семью. 

Оплатить всю стоимость жилья даже в категории «эконом» единовременно может лишь 
20 % от всего числа покупателей. Поэтому говоря о предпочтениях потребителей жилья, в 
том числе малоэтажного, нельзя забывать о возможностях ипотечного кредитования. По 
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мнению большинства экспертов в области недвижимости, ипотечное кредитование 
являются главной «движущей силой» рынка доступного жилья.  

Активное развитие малоэтажного строительства один из важных инструментов 
повышения уровня жизни населения в стране. Проанализировав социологический опрос о 
предпочтениях людей в области покупки и выбора жилья и изучив федеральные и 
региональные программы регулирования цен на рынке малоэтажного строительства, 
можно сделать вывод, что предпринятые государством шаги и программы с целью 
повышения уровня жилищных условий населения, имеют стабильную динамику роста и 
положительные результаты. Малоэтажное строительство достигло многого. Но еще больше 
необходимо сделать. Для того чтобы добиться лучших результатов, должен быть упрощен 
порядок предоставления кредитов застройщикам. Разработать нормативную базу для 
регулирования и оценки качества малоэтажного жилья. Достаточно просто посмотреть 
вокруг, и станет понятно – малоэтажное строительство движется в верном направлении. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НА ЭКОНОМИКУ РФ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена роль Центрального банка в экономике страны и его влияние. Были 

изучены события и причины проведения денежно - кредитной политики. 
Ключевые слова: 
Центральный банк, экономика, денежно - кредитная политика, Россия, инфляция 
 
Центральный Банк Российской Федерации является крупнейшим центром кредитной 

системой нашей страны. Роль ЦБ РФ очень велика и она непременно продолжает расти, в 
условиях нынешней экономики. Также хочется отметить, что ЦБ является регулирующим 
центром в вопросах налично - денежного оборота.  
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Изучение данной темы остается актуальным и интересным, ведь в наше время 
деятельность Банка России оказывает огромное значение, так как от его правильного 
функционирования и правильно выбранных методов, с помощью которых он и 
осуществляет свою деятельность, зависит дальнейший рост и стабильность экономического 
потенциала страны и отдельных секторов экономики. 

Исполняя функцию проведения государственной денежно - кредитной политики, 
направленной на развитие рыночной экономики, обеспечение устойчивости денежного 
обращения и покупательной способности национальной денежной единицы, Центральный 
банк РФ принимает участие в разработке основ экономической политики Правительства 
РФ и использует различные методы денежно - кредитного управления банковской 
системой, входящие в его компетенцию[1]. 

Банк России вносит вклад в создание условий для экономического роста и благополучия 
граждан, выполняя функции по поддержанию ценовой и финансовой стабильности, 
развитию конкурентоспособного финансового рынка, повышению доступности 
финансовых услуг для населения, развитию национальной платежной системы. В рамках 
этих функций Банк России стремится обеспечить результаты, которые отвечают интересам 
устойчивого и сбалансированного в среднесрочном периоде развития экономики страны, в 
полной мере используя имеющиеся в его распоряжении инструменты, а также осуществляя 
своевременное взаимодействие как внутри системы Банка России, так и с органами 
законодательной и исполнительной власти. Вместе с тем важно учитывать, что политика 
Банка России создает условия или устраняет препятствия для экономического развития, но 
по природе своей не может стать его основной движущей силой[2].  

В условиях совокупного существования посткризисных проблем финансового сектора и 
санкций, введённых в отношении России, всё чётче проявляется уязвимость российской 
экономики к изменениям внешних условий. Всё более явными и требующими 
безотлагательных действий становятся внутреннее структурные проблемы. Внедрение 
режима таргетирования инфляции в 2014 году, было во многом преждевременным, при 
этом существующие структурные проблемы российской экономики сводили на нет 
попытки стабилизации в кризисный период[3]. 

По официальным оценкам Росстата инфляция в 2014 году впервые стала двузначной с 
2008 года и достигла 11,36 % , что превысило практически в два раза инфляцию 2013 года 
(график 1). Такой скачок инфляции был вызван, в первую очередь, девальвацией рубля и 
введенными в августе западными санкциями. 

 

 
График 1 - Уровень инфляции в стране с 2001 по 2016 год 

 



124

В частности, оценивается некоторый пороговый уровень инфляции, по достижении 
которого она начинает оказывать негативное влияние на экономический рост. Пороговое 
значение инфляции в данных работах сильно варьируется. Для стран с формирующимися 
рынками оно оценивается от 9 до 17 % , для развитых стран – от 1 до 3 % [3].  

Цель по инфляции не должна быть слишком низкой или близкой к нулю, поскольку это 
может создавать риски дефляции. Экономика прекращает расти, благосостояние населения 
снижается. Возникает угроза затяжного кризиса.  

 

 
График 2 - Оценки инфляционных ожиданий населения 

 
Банк России преподнес рынку серьезный сюрприз, снизив ключевую ставку на 0,5 

процентного пункта — до 7,75 % , в то время как большинство экспертов ожидало 
снижения только на 0,25 процентного пункта. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила 
это решение тем, что у регулятора поменялся взгляд на ситуацию в экономике в 2018 году. 
При этом регулятор дал сигнал, что в следующем году может взять несколько пауз в 
снижении ключевой ставки. 

"Я считаю, что на действия ЦБ повлиял ряд факторов – динамика реального ВВП, 
которая ухудшилась за последние месяцы, и есть риски продолжения такого рода 
заявления. Также инфляция на низком уровне – на уровне существенно ниже ориентира 
ЦБ. Плюс внешний фон относительно благоприятный. Так что решение ЦБ обоснованное 
как с точки зрения макроэкономических, так и внешнеэкономических факторов", — 
отметил главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик, который 
изначально предсказывал снижение на 0,5 процентного пункта[4]. 

В ходе пресс - конференции Набиуллина заявила, что Банк России ожидает некоторого 
замедления темпов роста экономики РФ в 2019 году до 1 - 1,5 % после роста в 2018 году на 
1,5 - 2 % . Ранее в пятницу глава регулятора отмечала, что Банк России, учитывая 
продление соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+, повысил прогноз темпов 
роста ВВП РФ в 2018 году по сравнению с базовым сценарием до 1,5 - 2 % . По итогам 2017 
года Банк России прогнозирует рост экономики России в диапазоне 1,7 - 2,2 % , но ближе к 
нижней границе. 

Инфляция в годовом выражении уже опустилась до 2,5 % , но ЦБ по обычаю связал это с 
временным фактором, указав, что инфляционные риски отклонения инфляции вверх от 
прогноза по - прежнему преобладают в среднесрочной перспективе. В то же время, ЦБ 
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снизил прогноз инфляции к концу 2017 года до уровня менее 3 % с около 3 % , но сохранил 
свой прогноз, что к 2018 году инфляция приблизится к 4 % . 

В заключение хочется отметить, что роль Центрального банка Российской Федерации в 
нынешних условиях развития и стабилизации экономики возрастает день ото дня, поэтому 
следует и дальше продолжать осуществлять мероприятия, которые направлены на 
повышение устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора и экономики 
Российской Федерации.  
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Аннотация В статье рассмотрены этапы становления и направления налоговой 
политики России в области налогообложения прибыли  

Ключевые слова налог, налогообложение, налоговая ставка, бюджет 
Налог на прибыль в нашей стране вводился неоднократно. Первый прототип налога на 

прибыль появился в XVII веке и уплачивался как «5 - ая, 10 - ая, 20 - ая… деньга» от 
доходов. Названия он не имел, а взимался в основном торговцами и ремесленниками – 
городскими жителями. 

В 1899 году было принято разработанное Министерством финансов во главе с С. Ю. 
Витте положение «О государственном промысловом налоге». Этот налог просуществовал 
до 1917 года [2]. 

Налог с дохода предприятия уплачивали и в ранний советский период.  
Позже, в 1970 - х годах, был осуществлён постепенный переход всех юридических лиц 

на нормативно - долевой метод распределения прибыли, при котором процент прибыли, 
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передаваемой в бюджет, и процент прибыли, оставляемый в распоряжении предприятия, 
определялись заранее и не могли быть изменены вышестоящими органами в течение 
календарного года. 

27 декабря 1991 года был принят закон №2116 - 1 «О налоге на прибыль предприятий и 
организаций». Этот закон, введённый в действие с 1 января 1992 года действовал вплоть до 
введения 1 января 2002 года главы 25 Налогового кодекса РФ, действующей и на 
сегодняшний день. 

За этот период ставка налога на прибыль неоднократно менялась. В 1992 году она 
составляла 32 % (по отдельным видам деятельности устанавливались повышенные ставки – 
например, 90 % для игорного бизнеса, а для доходов по ценным бумагам, наоборот, ставка 
была ниже – 15 % ). 

Начиная с 1 января 1994 г., на основании Указа Президента РФ № 2270 были изменены 
ставки налога на прибыль: ставка налога на прибыль, зачисляемого в республиканский 
бюджет, устанавливалась в размере 13 % . Ставку налога, зачисляемого в бюджеты 
субъектов федерации, было разрешено устанавливать их органам власти в пределах 25 % 
для предприятий и 30 % для банков и страховщиков.  

Новые изменения внёс Федеральный закон от 25 апреля 1995 г. № 64 - ФЗ, в котором 
была установлена максимальная ставка 22 % для предприятий и 30 % для прибыли от 
посреднических операций и сделок бирж, брокерских контор, банков и страховщиков. 
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 110 - ФЗ установлены новые соотношения 
распределения ставки налога на прибыль (24 % ) между бюджетами различных уровней 
(сумма налога, исчисленная по ставке 6 % , зачисляется в федеральный бюджет; по ставке 
16 % – в бюджеты субъектов РФ (было соответственно 7,5 и 14,5 % ). Федеральным 
законом от 26 ноября 2008 г. № 224 - ФЗ ставка налога на прибыль организаций с 1 января 
2009 г. снижена с 24 до 20 % . 

Таким образом, налог на прибыль является, пожалуй, самым модифицированным, 
претерпевшим множественные изменения за период своего существования, по сравнению с 
другими налогами, действующими на территории Российской Федерации. 

Среди существующих подходов к рассмотрению тенденций налога на прибыль 
организаций можно выделить 2 основных: связанный с его отменой и связанный с 
дальнейшим усилением его роли.  

В нынешней налоговой системе РФ, и в частности в сфере налогообложения прибыли, 
существует проблема усложнения законодательства. Следовательно, необходимо 
разработать меры по его упрощению, устранению правовых пробелов, что в совокупности с 
усовершенствованием работы государственных органов позволит уменьшить 
непроизводственные затраты на ведение бизнеса [1,2]. 

Применительно к налогу на прибыль возможным эффективным направлением 
совершенствования может быть рассмотрено применение принципа платёжеспособности, 
при котором налогоплательщик с более высоким доходом должен платить больше, чтобы в 
результате условия деятельности предприятий различных сфер были выровнены [3 - 5]. 

Таким образом, предложенные меры способствуют усилению регулирующего влияния 
налога на прибыль организаций в экономике и эффективному перераспределению 
налоговой нагрузки между предприятиями различных её отраслей. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 
 

Международная финансовая корпорация – международный финансовый институт, 
входящий в структуру Всемирного банка. Штаб - квартира организации находится в 
Вашингтоне (США). 

Международная финансовая корпорация была основана в 1956 году с целью 
поддержания иностранных инвестиций, объем которых снизился после Второй Мировой 
войны. Главной целью МФК является содействие устойчивому притоку частных 
инвестиций в развивающиеся страны, сокращению бедности и улучшению условий жизни 
людей [3]. Работа в частном секторе: МФК часто служит предметом критики в связи с 
деятельностью, обеспечивающей сходство с коммерческим банком, а не институтом 
мирового развития, каким признается Всемирный Банк. Однако Международная 
финансовая корпорация утверждает, что главной задачей корпорации является создание 
здорового частного сектора в развивающихся странах. МФК полагает, что без рынка, 
привлекающего иностранный капитал, знания и технологии, развивающиеся страны 
отстанут в общем процессе глобализации. 
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В 1986 году была образована консультативная служба по инвестициям МФК.  
В 1993 году была осуществлена реорганизация МФК. Было создано 9 департаментов 

данной корпорации: 
 - 6 региональных отделений (территория Азии, Африки, Северной Африки и Ближнего 

Востока, Америки (Латинской) и Европы); 
 - 3 отраслевых департамента (горнодобывающей промышленности, нефти и газа, 

агробизнеса, нефтехимии, химии и удобрений, инфраструктуры). 
Представительства МФК расположены в следующих городах:  
 - Лондон, Москва, Франкфурт - на - Майне, Будапешт, Париж, Варшава, Вена, Прага 

(Европейский департамент); 
 - Аккра, Абиджан, Касабланка, Каир, Лагос, Хараре, Найроби (департаменты, которые 

находятся в Африке); 
 - Буэнос - Айрес, Сан - Пауло, Мехико (департамент Латинской Америки); 
 - Манила, Исламабад, Бангкок, Стамбул, Дели, Джакарта, Токио, Пекин (департаменты, 

которые расположены в Азии). 
Структура МФК: 
 - совет руководителей; 
 - директорат; 
 - деловой комитет для предоставления разного рода консультаций; 
 - банковская консультативная комиссия [2]. 
Президент группы организаций Всемирного банка одновременно является Президентом 

МФК. Оперативное руководство осуществляется исполнительным вице - президентом (с 
октября 2012 – Джин Йонг Кай). Джин Йонг Кай – вице - президент Международной 
финансовой корпорации. Совет руководителей является высшим органом управления 
данного инвестиционного института. Каждый руководитель и заместитель руководителя 
Международного банка развития и реконструкции являются одновременно членами МФК 
и входят в состав ее центрального органа. 

Директорат МФК состоит из 24 директоров. Последние одновременно являются 
директорами - исполнителями Мирового банка. Они отвечают за осуществление текущей 
деятельность данного инвестиционного института. 

Акционерами МФК являются 184 страны, в том числе: 
 - США (23,65 % голосов);  
 - Япония (5,87 % голосов); 
 - Франция (4,31 % голосов); 
 - Соединенное Королевство (4,31 % голосов); 
 - Россия (3,39 % голосов) [1]. 
МФК координирует свою деятельность с другими организациями, входящими в состав 

группы Всемирного банка, но в юридическом и финансовом отношениях является 
независимой организацией. 

Источниками формирования капитала данного инвестиционного института являются: 
 - процентные средства с предоставленных ссуд; 
 - взносы государств - членов; 
 - финансовые сборы; 
 - прибыль от реализации ценных бумаг; 
 - средства, извлеченные на международном рынке капиталов. 
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Данная инвестиционная организация имеет дело только с частным бизнесом. 
Деятельность МФК: 

 - предоставление займов предпринимателям; 
 - страхование; 
 - обеспечение технической помощи; 
 - инвестиционные услуги. 
Клиентура IFC представлена конкурентоспособными предприятиями частного сектора, 

которые быстро развиваются. 
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Аннотация 
В статье проводится исследование основных критериев выбора сфер экономики 

государств - членов ЕАЭС, перспективных с позиции повышения конкурентоспособности 
государств. Автором ставится акцент на необходимости повышения интеграции членов 
ЕАЭС для достижения значимого эффекта.  

Ключевые слова: ЕАЭС, государственная конкурентоспособность, правовая 
интеграция, наднациональное право, экономическое объединение  

 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является международной организацией 

региональной экономической интеграции, обладающей международной 
правосубъектностью, наравне с Европейским союзом. В Договоре о Евразийском 
экономическом союзе, подписанном 29 мая 2014 г., определены основные принципы, цели 
и задачи сотрудничества государств - членов. Данный договор явился результатом 
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кодификации, ранее имеющей актуальность правовой базы Таможенного союза и Единого 
экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, которая выразилась в 
комплексной структуре и большом объеме [1].  

Целью создания любого экономического интеграционного объединения является 
получение государствами - членами дополнительных экономических выгод и 
преимуществ. Экономические выгоды государств - членов ЕАЭС планируется 
формировать не в области отраслевого сотрудничества, а в области повышения качества 
жизни населения за счет увеличения его достатка посредством обеспечения занятости 
населения, повышения объемов взаимных инвестиций между странами, упрощением 
логистических процессов товаров и услуг, а также проведения единой торговой политики.  

В целом к 2030 г. результаты экономического развития ЕАЭС должны 
продемонстрировать мировую конкурентоспособность интеграционного объединения [2]. 
Интеграционное объединение стран ЕАЭС направленно не столько на полную интеграцию 
всех секторов экономики, сколько на прицельную работу исключительно со сферами, 
выступающими катализатором экономических процессов большинства государств - членов 
и обеспечивающими наибольшую интеграцию данных государств. Исходя из этой задачи 
разработаны следующие критерии определения сфер экономики, обладающих 
интеграционным потенциалом:  
1. Наличие и (или) потенциал формирования мультипликативного эффекта. 

Предлагается выбирать те сектора экономики, способные вовлекать экономических агентов 
всех государств - членов ЕАЭС и обеспечивать таким образом эффект синергии, 
подтягивая иные отрасли до должного уровня.  
2. Высокая актуальность и (или) потенциал импортозамещения за счет кооперации 

государств - членов. Цель проведения политики импортозамещения состоит в 
формировании крупной и независимой от внешних факторов государственной экономики, 
с развитым промышленным производством, способным генерировать, разрабатывать и 
внедрять собственные инновации [3]. 
3. Высокий потенциал увеличения и диверсификации экспорта в третьи страны. С 

целью повышения доходов бюджета от экспортной деятельности, следует выбирать 
сектора экономики, способные конкурировать на внешних рынках. Снижение 
логистических барьеров в рамках территории ЕАЭС должно обеспечить конкуренцию 
данных стран за счет более низкой цены продукции.  
4. Создание и привлечение новых технологий темпами, опережающими общемировые 

показатели (формирование «отраслей будущего»). Достижение цели предусматривает 
проведение странами - членами ЕАЭС согласованной промышленной политики для 
модернизации экономики посредством создания единой рыночной инфраструктуры и 
обеспечения свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках 
ЕАЭС [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что закладываемые сегодня 
правовые и социально - экономические основы функционирования ЕАЭС направлены на 
повышение эффективности экономик данных государств, уровня правовой защиты 
физических и юридических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность в рамках 
данного союза. В будущем при грамотной реализации стратегии развития ЕАЭС это 
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должно обеспечить рост конкурентоспособности государств - членов организации и 
позволит повысить благосостояние населения.  
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Аннотация 
В данной статье определены ключевые особенности формирования корпоративной 

культуры в условиях цифровой экономики, проведено сравнение корпоративных культур 
ведущих компаний цифровой отрасли, сделан вывод о том, что корпоративная культура 
является действенным инструментом работы с персоналом.  
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XXI век – век информации, который характеризуется непрекращающимся процессом 

интеграции и усложнения общественных структур и отношений, которые строятся на 
современных цифровых технологиях, что в свою очередь является триггером увеличения 
потоков данных, ставя н первое место вопрос формировании такого понятия как цифровая 
экономика. В центре данной экономики - процессы, связанные с производством, 
обработкой, хранением, передачей и использованием ежедневно растущих потоков 
информации. Потоки информации становятся основой нового экономического анализа, 
исследующего закономерности функционирования современных социально - 
экономических систем. Как утверждает ряд экспертов, в настоящее время для 
экономического агента становится важным не сам факт обладания каким - либо ресурсом, а 
наличие данных об этом ресурсе и возможность их использовать с целью планирования 
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своей деятельности [5, с. 27]. Исходя из этого, под «цифровой экономикой» мы предлагаем 
понимать такой тип хозяйствования, который характеризуется ростом роли потоков данных 
и инструментов управления ими как определяющего ресурса в сфере производства, 
распределения, обмена и потребления информации.  

Говоря о современной экономике, сегодня мы наблюдаем, как компании цифрового 
сектора выходят на первый план и становятся теми ресурсами, которые обеспечивают рост 
и развитие цифровой экономики. Если еще в прошлом столетии основной движущей силой 
мировой экономики были компании нефтяной, металлургической, машиностроительной и 
горнодобывающей отраслей, то сегодня их место заняли компании - представители сектора 
цифровой экономики (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Рейтинг крупнейших компаний мира, 2016 г. 

Компания Основная сфера деятельности Капитализация, млрд., 
долл. 

Apple Производство электроники и 
информационных технологий 

577,4 млрд. 

Google Интернет - сервисы 547,9 млрд. 

Microsoft Производство программного 
обеспечения 

443 млрд. 

Amazon Торговля в интернете 360 млрд. 
 
Сравним их с показателями капитализации крупнейших компаний нефтегазового 

сектора. (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Рейтинг крупнейших нефтегазовых компаний мира, 2016 г. 

Компания Основная сфера 
деятельности 

Капитализация, млрд., 
долл. 

Exxon Добыча и переработка 
нефти 

363,3 

PetroChina Добыча и переработка 
нефти 

203 

Chevron Добыча и переработка 
нефти 

192 

Total Добыча и переработка 
нефти 

121,9 

 
Исходя из статистики можно сделать вывод о том, что по компании сектора, связанного с 

информационными технологиями опережают компании нефтегазового сектора. 
Следовательно, данные компании лучше адаптируются к современным условиям цифровой 
экономики. 
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Основным фактором, влияющим на развитие компаний цифрового сектора является 
развитие современных информационных технологий. Проведем обзор основных их них. 
(см.табл.3). 

 
Таблица 3. Основные информационные технологии 

Технология Определение Пример использования в 
компании 

Когнитивные 
технологии 

Группа технологий, 
способных обрабатывать 
информацию, находящуюся 
в неструктурированном 
(чаще всего а текстовом) 
виде. Они не следуют 
заданному алгоритму, а 
способны учитывать 
множество сторонних 
факторов и самообучаться. 

Документооборот 

Облачные 
технологии 

Информационно - 
технологическая концепция, 
подразумевающая 
обеспечение повсеместного и 
удобного доступа к общему 
объему ресурсов. 

Хранение и предоставление 
информации по требованию 

Интернет вещей Концепция, 
подразумевающая 
оснащенность датчиками и 
подключение к интернету 
всех приборов. 

Сбор данных 

Большие данные  Совокупность подходов, 
инструментов и методов, 
предназначенных для 
обработки 
структурированных и 
неструктурированных 
данных. 

Принятие решений на основе 
больших обедов информации 

Виртуальные 
валюты 

Денежные средства, не 
имеющие материального 
воплощения. 

Валюта с минимальными 
транзакционными издержками 

 
Данные технологии влияют на современную жизнь, в целом и в частности на компании, 

вызывая появление новых бизнес моделей, сетевых структур, которые меняют 
традиционные рыночные отношения и создают потребность разработки инструментов 
принятия новых решений в области современного менеджмента компаний. Значение 
дальнейшего роста доли цифровых технологий только будет увеличиваться. Если сегодня 
доля e - commerce составляет только около 10 % всех транзакций, то в будущем их число 
будет только расти [2, с. 2].  
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Под влиянием новых технологий многие менеджеры современных компаний 
сталкиваются с потребностью внесения изменений в правила построения организаций, 
привлечения талантов, развития сотрудников, их мотивации и вовлечения персонала, 
учитывая реалии 21 века, в которых современным компаниям брошен вызов цифровой 
экономикой. 

Изменения, вызванные влиянием цифровой экономики затронули не только 
организационные процессы, но и сам персонал организаций. Среда, в которой он сегодня 
существует может быть охарактеризована наличием международных связей, культурного 
многообразия, автоматизации процессов и расширения деятельности социальных сетей. 
Данные метаморфозы скорее не просто изменения, а преобразования, которые дают начало 
работе по созданию новых организационных правил, а следовательно и 
усовершенствованию инструментов работы с персоналом.  

Исходя из темпов развития компаний информационного сектора, можно сделать вывод о 
том, что в данных компаниях развитие процессов усовершенствования инструментов 
работы с персоналом опережает аналогичные процессы, протекающие в компаниях 
нефтегазового сектора. 

Одним из инструментов работы с персоналом является корпоративная культура, при 
помощи нее компании могут обеспечить себе стабильность и процветание и оставаться 
конкурентоспособными даже в период кризиса. Еще Т. Питерс и Р. Уотерман обнаружили 
в своих исследованиях связь между культурой и успехом в работе предприятия, описав 
управленческую практику успешных фирм и выявив ряд верований и ценностей культуры, 
которые привели предприятия к успеху. В обобщенном виде связь между культурой и 
результатами деятельности предприятия была представлена и в модели американского 
социолога Т. Парсонса. Данная идея была развита и конкретизирована Р. Квином и Дж. 
Рорбахом в их модели «Конкурирующие ценности и организационная эффективность», 
объясняющей влияние тех или иных ценностей на эффективность деятельности 
предприятия.  

Проведем обзор и выделим основные особенности корпоративной культуры ведущих 
компаний сектора цифровых технологий. (см.табл.4) 

 
Таблица 4. Особенности корпоративной культуры  
ведущих компаний сектора цифровых технологий 

Компания Google Apple 
Миссия  «Организовать всю 

имеющееюся в мире 
информацию, сделав ее 
доступной и удобной 
для использования» 

«Apple стремится предложить лучшие 
компьютерные технологии студентам, 
учителям, людям творческих 
профессий и потребителям всего мира 
посредством своих инновационных 
аппаратых решений, программного 
обеспечения и сетевых приложений» 

Ценности  Никто не 
позаботится о вас, 
кроме вас самих 
 Всегда 
придумывайте что - то 
новое 
 Всякий лидер 
должен инвестировать 

 Наши изделия изменяют жизнь 
и труд людей 
 Мы не идем на компромисс с 
этикой ради прибыли 
 Мы рассчитываем на 
увлеченность и достижения каждого 
 Вознаграждения должны быть 
моральными и денежными 
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 Данные очень 
важны для компании 

одновре-мено 
 Работники должны иметь 
основания доверять мотивам и 
честности начальников 

Принципы управления 
персоналом 

 Прозрачность 
 Открытость 
 Право голоса 
 Делегирование 
полномочий с высокой 
степенью свободы 
 Регулярный 
обмен информацией  

 Продуктивность 
 Инновации 
  

 
Исходя из проведенного обзора корпоративных культур двух ведущих компаний мира из 

сферы цифровых технологий, можем выделить основные принципы формирования 
корпоративной культуры: 

1.Недостежимость миссии; 
2. Делегирование полномочий; 
3. Командообразоввание; 
4. Забота о сотрудниках 
5. Развитая система материальной и нематериальной мотивации; 
Работа по совершенствованию корпоративной культуры может стать элементом 

стратегии развития компании, с помощью которого можно объединить усилия сотрудников 
для достижения стратегических целей. 

Подводя итог, можно сказать о том, что сегодня современным организациям необходим 
переход на новый уровень цифрового бизнеса и профессиональных навыков, а умелое 
использование корпоративной культуры может привести предприятие к успеху, 
процветанию и стабильности, когда как при неумелом возможны прямо противоположные 
результаты. Следовательно, корпоративную культуру необходимо изучать, следить за ее 
формированием, совершенствовать и регулировать ее изменения. Она должна стать 
элементом компании и адекватно отвечать современным требованиям, продиктованным 
условиям развивающейся цифровой экономики, спецификой российского законодательства 
и особенностям конкретной компании. Культура должна содействовать достижению 
поставленных целей, а, следовательно, повышению эффективности деятельности 
предприятия. Как эффективный инструмент управления она должна способствовать 
повышению эффективности работы, оптимизации всех производственных процессов, 
непрерывному развитию самой компании и ее персонала, формированию комфортных 
условий и дружелюбной атмосферы в коллективе, повышению общественной значимости 
и статуса компании в соответствующей сфере деятельности.  
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В связи с усилением конкуренции на отечественном рынке сельскохозяйственной 
продукции значение приобретает устойчивость производственной и финансовой 
деятельности сельхозтоваропроизводителей. Постоянный поиск рациональной модели 
выживания и дальнейшего развития сельскохозяйственной организации в условиях 
изменчивости конъюнктуры в части покупательского спроса и освоения выгодных 
товарных ниш на рынке сельхозпродуктов обусловливает возрастание роли 
диверсификации производства как фактора повышения эффективности функционирования 
сельхозтоваропроизводителей. Диверсификация производственной деятельности в 
условиях рыночной экономики позволяет предприятиям аграрной сферы быстро 
перестраиваться в зависимости от условий хозяйствования, снижать риски, гибко 
реагировать на изменяющуюся структуру спроса, сохранять и наиболее эффективно 
использовать кадровые, материально - технические и финансовые ресурсы. 

Реализация стратегии диверсификации производства не всегда приносит 
сельхозпредприятиям ожидаемые результаты, поэтому при принятии управленческого 
решения об инвестировании денежных средств в проект развития и в процессе его 
реализации необходимо оценивать эффективность принимаемых мер, а также 
рассматривать возможные альтернативы принятому решению, корректируя свои действия 
или изменяя направления деятельности.  

Из вышесказанного следует, что выбор стратегии диверсификации производственной 
деятельности сельскохозяйственного предприятия определяется его внутренним 
потенциалом и потенциалом внешней экономической среды (сельской территории, 
социально - политическими и экономическими условиями ведения бизнеса, созданными на 
региональном и федеральном уровнях). Организационно - экономический механизм 
выбора стратегии диверсификации производственной деятельности 
сельхозтоваропроизводителя включает в себя диагностирование и структуризацию его 
внутренних и внешних проблем, формулировку его миссии и целей, стратегический анализ, 
определение стратегических альтернатив, выбор стратегии, контроль над ее реализацией и 
оценку ее эффективности [1]. В основе этих стратегий лежит процесс управления 
реализацией инвестиционных проектов. 

Процесс управления реализацией инвестиционного проекта связан с реализацией 
разработанного плана, который представляет собой совокупность мероприятий, 
направленных на достижение целей и сроков их осуществления.  

Методы управления инвестиционным проектом являются продолжением методов 
подготовки и включают практическое выполнение набора мероприятий до получения 
ожидаемого результата. 

Дерево решений – популярный метод науки управления, используемый для выбора 
наилучшего направления действий из имеющихся вариантов. Общепринято определение 
дерева решений как схематичного представления проблемы принятия решений. Дерево 
решений дает лицу принимающему решение возможность учесть различные направления 
действий, соотнести с ними финансовые результаты, скорректировать их в соответствии с 
приписанной им вероятностью, а затем сравнить альтернативы. Концепция ожидаемого 
значения является неотъемлемой частью метода дерева решений. 
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Дерево решений подчеркивает два основных момента: 
1.  Использование информации, приобретенной в процессе подготовки к принятию 

решения. 
2.  Осознание последовательного характера процесса принятия решения. 
Таким образом, дерево решений – это графическая схема того, к какому выбору в 

будущем приведет нас принятое решение. Дерево решений дает возможность менеджеру 
представить, насколько поддается количественной оценке то или иное явление в зачастую 
субъективной задаче принятия непрограммируемых решений. 

В процессе построения дерева решений необходимо рассчитать ожидаемую 
стоимостную оценку (EMV) для каждой принимаемой альтернативы как показатель, 
состоящий из сумм оценок прибылей и убытков, которые необходимо умножить на 
вероятность их реализации, для всех возможных вариантов. Ожидаемая стоимостная 
оценка в каждом из узлов на дереве решений служит характеристикой риска производителя 
при реализации управленческого решения и позволяет спрогнозировать возможные доходы 
и убытки хозяйствующего субъекта. 

При разработке управленческих решений широкое применение находит метод 
сценариев, дающий возможность оценить наиболее вероятный ход развития событий и 
возможные последствия принимаемых решений.  

Метод сценариев предполагает создание технологий разработки сценариев, 
обеспечивающих более высокую вероятность выработки эффективного решения в тех 
ситуациях, когда это возможно, и более высокую вероятность сведения ожидаемых потерь 
к минимуму в тех ситуациях, когда потери неизбежны [4,5]. В основе метода сценариев 
лежит прогнозирование высококвалифицированными экспертами нескольких возможных 
вариантов развития ситуации и связанной с этим динамики результативных показателей 
эффективности принимаемых решений. 

В ходе анализа рассчитываются пессимистический вариант (сценарий) возможного 
изменения исходных переменных, оптимистический и наиболее вероятный вариант. В 
соответствии с этими расчетами определяются новые значения критериев эффективности. 
Эти показатели сравниваются с базисными значениями и делаются необходимые 
рекомендации. Основу каждого сценария составляют экспертные гипотезы о направлении 
и величине изменений факторов на период прогнозирования. 

Метод сценариев как методический подход к управлению реализацией инвестиционного 
проекта был апробирован на примере реализации инвестиционного проекта по 
выращиванию рассады овощей открытого и закрытого грунта в условиях модельного 
хозяйства отрасли растениеводства Краснодарского края [2,3]. 

Инвестиционный проект осуществляется поэтапно, что позволяет отслеживать ситуацию 
на каждом этапе его реализации с целью принятия правильного решения. Организация 
реализации проекта предусматривает анализ эффективности существующего 
оборудования, разработку проектно - сметной документации и согласование ее с 
разрешительными структурами, приобретение и доставку технологического и 
специального оборудования, установку, монтаж и наладку приобретенного оборудования, 
организацию поставок сырья, обучение специалистов, ввод в эксплуатацию и выход 
предприятия на проектную мощность. 
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Общая стоимость проекта – 75,3 млн руб. и включает закупку, монтаж и установку 
оборудования теплицы, котельной, инженерных систем. Для финансирования проекта 
планируется привлекать собственные средства предприятия. 

Расчет проводилось на период равный среднему сроку эксплуатации тепличного 
комплекса – 10 лет. В качестве ставки дисконта использовался показатель 
средневзвешенной стоимости собственного капитала производителей подотрасли, которая 
по состоянию на период исследования составила 19 % . 

Был получены следующие результаты: 
Период окупаемости (PB) – 2 года 3 месяца. 
Дисконтированный период окупаемости (DPB) – 3 года  
Чистый приведенный доход (NPV) – 83,7 млн руб. 
Индекс рентабельности (PI) – 3,8 
Внутренняя норма доходности по проекту (IRR), % – 48,8 % . 
Расчеты показывают, что предлагаемый проект за счет планируемого дохода окупается 

за 2 года 3 месяц. На 1 руб. вложенный в проект денежных средств инвестор получит 3,8 
руб. чистого дохода. Чистый дисконтированный доход за весь срок реализации проекта 
составит более 80 млн руб., при этом дисконтированный срок окупаемости проекта 
составит 3 года. Внутренняя норма доходности по проекту равна 48,8 % , что позволяет 
характеризовать проект как устойчивый к изменению ставки дисконта. 

В условиях неопределенности и высоких рисков необходимо принимать взвешенные 
управленческие решения о реализации той или иной стратегии, ориентируясь на 
достоверные результаты оценки возможных вариантов реализации проекта. 

Метод сценариев при анализе рисков проекта и обосновании управленческих решений 
позволяет получать наглядную картину для различных возможных сценариев реализации 
проекта, а также предоставляет информацию о чувствительности и возможных 
отклонениях показателей его эффективности. 

С помощью анализа чувствительности проекта к изменениям исходных параметров 
были определены ключевые факторы, влияющие на его эффективность. Анализ 
чувствительности показателей эффективности проекта к изменениям условий внешней 
среды бы проведен по следующим параметрам: цены реализации рассады овощных 
культур, объема реализации рассады овощных культур, стоимость материалов и 
комплектующих, размера инвестиций в постоянные активы. В качестве ключевого 
показателя эффективности был выбран чистый дисконтированный доход по проекту за весь 
период его реализации.  

Расчет показал, что проект наиболее чувствителен к изменению двух параметров: цен и 
объемов реализации рассады овощных культур. При снижении средней цены и объема 
реализации продукции на 30 % , чистый дисконтированный доход по проекту становится 
отрицательным, а, следовательно, инвестиции в его реализацию нецелесообразны.  

Расчеты показали, что чистый дисконтированный доход по проекту будет 
отрицательным при росте цен на ресурсы на 75 % , что достаточно высокий показатель, 
чтобы позволяет сделать вывод о низкой чувствительности проекта к изменению этого 
параметра.  
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Высокая чувствительность проекта к изменению параметров цен реализации и объема 
продаж характерна для проектов в отрасли сельского хозяйства и требует грамотной и 
эффективной маркетинговой стратегии сбыта продукции.  

На следующем этапе были рассмотрены возможные ситуации и сочетания ситуаций, 
обусловленные колебаниями этих факторов. Для наглядного их отражения было 
разработано дерево сценариев (рисунок 1). 

По каждому сценарию с учетом его вероятности проводилась оценка основных 
показателей эффективности реализации проекта, в результате чего получается массив 
значений NPV. Сценарный анализ продемонстрировал следующие результаты. 

Наиболее вероятный чистый дисконтированный доход по проекту ниже ожидаемого в 
базовом варианте. С учетом вероятности сценариев изменения параметров внешней и 
внутренней среды предприятия чистый дисконтированный доход по проекту составит 81 
млн руб. 

 

 
Рисунок 1 – Метод сценариев при оценке риска по проекту 

 
Экономико - математический анализ данных метода сценариев показал, что, несмотря на 

нулевую вероятность получения отрицательного значения чистого дисконтированного 
дохода по проекту, его реализация является весьма рисковой, о чем свидетельствуют 
значения коэффициент вариации и величина стандартного отклонения. При этом 
несомненными факторами риска выступают снижение объёма и цены реализации 
продукции. 

Анализ факторов внешней и внутренней среды предприятия с применением 
предложенных методических подходов позволит менеджерам принимать своевременные 
управленческие решения на каждом шаге реализации инвестиционного проекта.  
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Аннотация: Сущность центрального банка состоит в том, что он выполняя надзорные 

функции, выявляет нарушения и применяет предусмотренные законодательством санкции 
по отношению к нарушителям. осуществляет денежно - кредитную политику, 
регулирование банковской деятельности, обеспечивает стабильность и надежность банков.  

 Главными целями банковского регулирования и банковского надзора являются 
поддержание стабильности банковской системы РФ и защита интересов вкладчиков и 
кредиторов, обеспечивает устойчивый рост экономики.  

Вопросы денежно–кредитной политики регулируются ФЗ «О Центральном банке РФ 
(Банке России) от 10 июля 2002 г. №86 – ФЗ (далее Закон о Банке России). Положения 
указанной главы раскрывают основные функции, инструменты и методы денежно–
кредитной политики, валютных интервенций, рефинансирования и т.д.[1].  

ЦБ, являясь главным органом банковского регулирования и банковского надзора 
осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и 
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банковскими группами банковского законодательства, нормативных актов ЦБ и 
обязательных нормативов. Для осуществления своих функций банк проводит постоянные 
проверки кредитных организаций и их филиалов, им направляются обязательные для 
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, к нарушителям 
применяются предусмотренные законодательством санкции.  

Функциями ЦБ РФ являются осуществление государственной регистрации кредитных 
организаций и выдача лицензий на осуществление банковских операций, установление 
правил проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности для 
банковской системы [2] . 

Получить банковскую лицензию могут только структуры, у которых сформирован 
уставный капитал в необходимом размере, определенном ЦБ.  

ЦБ осуществляет и пруденциальное регулирование. Защита вкладчиков как 
потребителей банковских услуг от риска возможного краха каждого конкретного банка и 
защита банковской системы от риска «цепной реакции» в виде краха целого ряда банков 
носит макроэкономический характер регулирования в денежно - кредитной системе – в 
этом суть целей пруденциального регулирования. Выполняя роль в этом качестве, Банк 
России выступает представителем как всей банковской системы, так и представителем 
государства во многих банковских отношениях. Имея этот статус, он влияет на 
деятельность кредитных организаций и на состояние всей экономики страны. Имея 
возможность производить эмиссию денег, он увеличивает денежную массу в обращении 
или может повысить резервные требования к банкам и таким образом влияет на 
процентные ставки и на объём выдаваемых банками кредитов. Тогда происходит 
сокращение безналичного обращения, уменьшается рост денежной массы. В распоряжении 
Центрального банка различные финансовые инструменты, которые он использует с целью 
воздействия на рост денежной массы в обращении, это влияет на все объекты 
собственности – от заработной платы до недвижимости [3].  

Функция ЦБ это его деятельность как отдельного субъекта и как отдельного 
юридического лица по отношению к другим субъектам. Банк России, осуществляя свои 
функции, руководствуется Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и иными федеральными 
законами. Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, основной функцией 
Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля, денежную эмиссию так 
же осуществляет исключительно Банк России. В соответствии со статьёй 4 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России 
выполняет различные функции[1. ст. 4]. Среди многих функций, осуществляемых Банком 
России, есть пункт: осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами. 

Таких функций пять: функция денежно - кредитного регулирования; функция 
нормативного регулирования; операционная функция; информационно - аналитическая 
функция; надзорная и контрольная функции.  

Являясь главным органом банковского регулирования и банковского надзора, ЦБ 
осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и 
банковскими группами банковского законодательства, нормативных актов ЦБ, 
установленных обязательных нормативов, не вмешиваясь в оперативную деятельность 
кредитных организаций, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами. При 
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выяснении нарушений применяются санкции по отношению к нарушителям в 
соответствием с законодательством. В рамках банковского регулирования и надзора 
устанавливает обязательные для кредитных организаций и банковских групп правила 
проведения банковских операций; бухгалтерского учета и отчетности; организации 
внутреннего контроля; составления и представления бухгалтерской и статистической 
отчетности.  

К надзорным и контролирующим функциям банка относятся: надзор за деятельностью 
банков и банковских групп; государственная регистрация банков, выдача им лицензий на 
осуществление банковских операций, приостановка их действий и отзыв; регистрация 
банками эмиссий ценных бумаг; валютное регулирование и валютный контроль. 

Данные полномочия позволяют Банку России выполнять целевые ориентиры, 
направленные, на развитие и укрепление банковского сектора страны.  

Банковскую лицензию могут получить только структуры с уставным капиталом 
определенном ЦБ. Чтобы выдать банковскую лицензию, ЦБ РФ осуществляет проверку 
учредителей. Юридическому лицу (учредителю) необходимо иметь устойчивое 
финансовое положение, достаточно средств для внесения в уставный капитал кредитной 
организации, выполнять обязательства перед всеми уровнями бюджетов последние три 
года. Также представить бизнес - план кредитной организации, в которой должна 
содержаться информация, отражающая способность кредитной организации сохранять 
финансовую стабильность и выполнять требования, предписываемые ЦБ. После 
проведения комплексной инспекционной проверки банка выдается Генеральная лицензия. 

Для осуществления своих функций в области банковского надзора и регулирования ЦБ 
проверяет кредитные организации и их филиалы, направляет им обязательные для 
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений и вводит специальные 
меры воздействия за нарушения банковского законодательства, нормативных актов и 
предписаний ЦБ и, если банку не была представлена информация или предоставлена 
неполная или недостоверная информации, а также имелась реальная угроза интересам 
клиентов и кредиторов, к нарушителям применяются принудительные меры – штрафы, 
ограничивается проведение отдельных операций на срок до шести месяцев, запрещается 
осуществление операций, предусмотренных лицензией сроком до одного года, требование 
замены руководителя банка, отзыв банковской лицензии, введение временной 
администрации [4]. 

ЦБ РФ с приходом Эльвиры Набиуллиной начал расчистку проблемных и сомнительных 
банков. В 2013 году были отозваны лицензии у 29 банков. Только по банкам, у которых ЦБ 
отозвал лицензию с середины 2013 года, установлена заниженная оценка качества активов 
на сумму не менее 120 млрд рублей. За период с 2013 до 2018 г.г. ЦБ РФ приостановил 
деятельность 359 банков, отобрав у них лицензии на ведение банковской деятельности в 
связи с усилением деятельности по осуществлению своей надзорной деятельности и 
желанием привести банковский сектор российской экономики к здоровому состоянию [7].  

В РСО - Алания за последние годы отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций у таких банков, как: «Банк развития региона», «Диг - Банк» (ОАО), "1Банк". В 
этих банках проводилась рискованная кредитная политика, не создавались адекватные 
принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности, в Банк России 
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направлялась недостоверная отчетность, в которой скрывалось наличие оснований для 
предупреждения банкротства.  

Банк России принял решение применить крайнюю меру воздействия – отозвать 
лицензию на осуществление банковских операций, так как не исполнялись АКБ "БРР" 
(ОАО) федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также 
нормативных актов БР: достаточность капитала ниже 2 процентов и снижением размера 
собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.  

Из - за неправильной политики руководства БРР банк проводил с клиентами в крупных 
объёмах сомнительные операции по выдаче наличных денежных средств из кассы. Кроме 
того, в кредитной организации проводилась высокорискованная кредитная политика и не 
были созданы адекватные принятым рискам резервы. Нарушались правила внутреннего 
контроля АКБ "БРР" (ОАО), так как не соответствовали требованиям Банка России [5]. В 
кассе банка недоставало крупной суммы наличных денежных средств. После проверки 
исполнения требований надзорного органа стало ясно, что АКБ "БРР" (ОАО) полностью 
утратил собственные капитал. БР исполнил надзорную функцию – отозвал у кредитной 
организации лицензию на осуществление банковских операций. 

В соответствии с приказом Банка России от 14.10.2013 № ОД - 748  
в кредитную организацию назначили временную администрацию до назначения в 

соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" 
конкурсного управляющего или назначения ликвидатора в соответствии со статьей 23.1 ФЗ 
"О банках и банковской деятельности" [6].  

В 2017 году Центральный банк России отозвал или аннулировал лицензии у сотни 
банков: всего за четыре года «зачистки» было ликвидировано 350 банков. Главная причина 
для отзыва лицензий у банков – нарушение банковского законодательства, а так же 
выявились такие распространенные проблемы, как нарушение требований статей 6 и 7 ФЗ 
№ 115 - ФЗ и неспособность удовлетворить требования кредиторов, недостоверность 
отчетности и недостаточность размера собственных средств и капитала.  

Таким образом, к надзорным и контролирующим функциям банка относятся: надзор за 
деятельностью банков и банковских групп; государственная регистрация банков, выдача 
им лицензий на осуществление банковских операций, приостановка их действий и их 
отзыв; регистрация банками эмиссий ценных бумаг; валютное регулирование и валютный 
контроль. 

Все эти полномочия позволили Банку России выполнять целевые ориентиры, которые 
направлены на развитие и укрепление банковского сектора страны.  
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ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания. Основные направления 

деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и 
реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного 
топлива, а также производство и сбыт тепло - и электроэнергии. 

ПАО «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его 
доля в мировых запасах составляет 17 % , в российских – 72 % . На ПАО «Газпром» 
приходится 11 % мировой и 66 % российской добычи газа. В настоящее время компания 
активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, 
арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по 
разведке и добыче углеводородов за рубежом. Также владеет крупными генерирующими 
активами на территории России [5]. Их суммарная установленная мощность составляет 
порядка 17 % от общей установленной мощности российской энергосистемы. 

Инновационная деятельность группы ПАО «Газпром» предусматривает разработку 
перспективных планов и программ для устойчивого развития ТЭК России, развитие 
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сырьевой базы и создание новых технологий для эффективной добычи, транспортировки и 
переработки природного сырья [7]. 

Передовые идеи и предлагаемые решения поступают в Научно - технический совет ПАО 
«Газпром», в состав которого входят известные ученые и высококвалифицированные 
специалисты. Здесь происходит рассмотрение имеющихся предложений с точки зрения 
возможности их применения для разработки и обустройства месторождений, модернизации 
существующих мощностей и т. д. 

Выдающиеся научно - исследовательские, проектные, опытно - конструкторские и 
технологические разработки по приоритетным направлениям выдвигаются на соискание 
Премии ПАО «Газпром» [8]. 

Согласно отчету руководства за 2016 год, Газпром, реализуя новые уникальные и 
стратегически значимые для экономики России проекты добычи и поставки углеводородов 
в районах Заполярья, шельфа Охотского моря, Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
является генератором передовых инновационных решений и одновременно крупнейшим 
отечественным потребителем инноваций. 

В отчетном году разработана и утверждена решением Совета директоров Компании от 
21 июня 2016 г. № 2762 Программа инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 г. 
Программа инновационного развития является документом долгосрочного планирования и 
управления, интегрированным в систему стратегического планирования развития 
Компании. Она охватывает газовый, нефтяной и электроэнергетический бизнесы 
Компании; содержит комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на 
разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, 
соответствующих мировому уровню, а также на создание благоприятных условий для 
развития инновационной деятельности как в Газпроме, так и в смежных областях 
промышленного производства России. Целью Программы инновационного развития 
является постоянное повышение технологического и организационного уровня развития 
ПАО «Газпром» для поддержания позиций глобальной энергетической компании и 
надежного поставщика энергоресурсов. 

Затраты на реализацию мероприятия Программы инновационного развития включается 
в Бюджет ПАО «Газпром» и в Инвестиционную программу ПАО «Газпром».  

В рамках разработки Программы был выполнен анализ применимости различных 
механизмов инвестирования в инновационную деятельность, в том числе: 

1) создание фонда научной и инновационной деятельности (фонд финансирования 
НИОКР); 

2) реализация инновационных проектов на принципах частно - государственного 
партнерства; 

3) венчурное финансирование. 
На региональном уровне ПАО «Газпром» реализует сотрудничество по двум 

направлениям: 
1) взаимодействие с властями регионов в рамках заключаемых дорожных карт; 
2) взаимодействие с инновационными территориальными кластерами.  
Важным элементом, обеспечивающим повышение активности и эффективности 

инновационной деятельности ПАО «Газпром», является корпоративный научно - 
технический комплекс, включающий научные и проектные организации. Также в рамках 
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инновационной деятельности Компания осуществляет научное сотрудничество с 
внешними институтами и исследовательскими центрами, с опорными вузами [4]. 

Организовано и продолжается взаимодействие с инновационными компаниями малого и 
среднего бизнеса. С целью повышения технологического, научного и инновационного 
потенциала ПАО «Газпром» тесно взаимодействует с ведущими международными 
энергетическими компаниями. В Европе его партнерами по научно - техническому 
сотрудничеству являются немецкие компании «Юнипер Холдинг ГмбХ», «БАСФ» / 
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ», «Фербунднетц газ АГ», «Сименс АГ», голландская «Н.В. 
Нидерландсе Газюни», австрийская «ОМВ», французские «ЭНЖИ» и «Шнайдер 
Электрик», сербская «Сербиягаз» и норвежская «Статойл АСА». В АТР Газпром развивает 
научно - техническое сотрудничество с компанией «КОГАЗ» (Республика Корея), 
«Китайской национальной нефтегазовой корпорацией» (КНР), ВНГ «Петровьетнам» 
(Вьетнам), а также с Агентством природных ресурсов и энергетики Министерства 
экономики, торговли и промышленности Японии [6]. 

Объем научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ (НИОКР), 
выполненных по заказу Группы Газпром в 2016 г., составил в денежном выражении (без 
НДС) 6,3 млрд. руб. (в 2015 г. – 9,9 млрд. руб.). На 31 декабря 2016 г. дочерним обществам 
Группы Газпром принадлежало 2 269 патентов на объекты патентных прав (в отчетном 
году получено 205 патентов) и 991 свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ и баз данных (в отчетном году получено 139 свидетельств). В производственной 
деятельности Группы Газпром использовано 405 объектов патентных прав. Экономический 
эффект от использования объектов патентных прав в производстве составил более 7 руб. В 
отчетном году ПАО «Газпром» и его дочерними обществами подано 227 заявок на выдачу 
патента на объект патентных прав [6].  
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Цель: разработка рекомендаций по совершенствованию системы развития персонала с 
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Развитие персонала является не только одной из основных функций управления 

персоналом, но и фактором экономической безопасности предприятия, которая, на наш 
взгляд, обусловлена производственными, социальными и экономическими процессами на 
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предприятии. Рассматривая проблему всесторонне, отметим ряд исследований, 
относящихся к нашей теме: государственного регулирования производства общественных 
благ как механизма управления социальными инновациями [1, c.22 - 29], развития 
творческого потенциала молодежи в условиях промышленного предприятия [5, с. 65 - 67], 
роли и участия молодых работников в развитии промышленного предприятия [6, с. 6215 - 
6225], социальных льгот молодых работников как фактора экономической безопасности 
предприятия [8, с.217 - 221], взаимосвязи отношения работников к социальным 
программам предприятия и корпоративного патриотизма [9, с. 1761 - 1772], 
удовлетворенности аспектами трудовой деятельности как фактором мотивации и 
интеграции молодых работников промышленного предприятия [11, с. 446 - 454]. Мы 
разделяем мнение авторов, считающих, что «в современных условиях предприятия 
нуждаются в молодых работниках, которые являются не только экономическим 
потенциалом, но и источником инновационной деятельности, субъектом развития 
предприятия» [2, с. 115]. Отмечают разные формы непрерывного профессионального 
образования [3, с. 150], которое является фактором развития молодого работника [7, с. 57]. 
Вопросы социального партнерства, связанные с организацией системы повышения 
квалификации, достаточно актуальны для предприятий [10, с. 139]. 

 Нами проведена диагностика существующей системы профессионального развития 
персонала в ОАО «Каменск - Уральский завод по обработке цветных металлов». ОАО 
«Каменск - Уральский завод по обработке цветных металлов» входит в Группу компаний 
«Ренова», производит широкий спектр металлопродукции из меди, никеля, цинка и сплавов 
на их основе. Завод является лидером в отрасли цветной металлообработки в России, его 
продукция широко используется во всех отраслях промышленности в России, так и за ее 
пределами. В ходе исследования нами использованы методы: анализ документов и 
интервью, поскольку совершенствование системы развития персонала в аспекте 
экономической безопасности предприятия тесно связано с социологическими 
исследованиями в производственной сфере [4, с. 29]. На основе результатов комплексного 
исследования с применением SWOT - анализа разработан проект по совершенствованию 
системы профессионального развития персонала в ОАО «КУЗОЦМ». К проблемным зонам 
мы отнесли: невысокий образовательный уровень персонала; отсутствие реализации 
программ внешнего обучения персонала; ограниченность бюджета обучения; наличие 
неполноценной системы оценки эффективности обучения персонала (формальное 
заполнений анкет обратной связи и отсутствие оценки изменения трудового поведения 
после обучения); отсутствие работы по планированию и управлению деловой карьерой 
сотрудников. Для преодоления указанных недостатков нами был разработан проект, 
включающий в себя 2 направления совершенствования системы профессионального 
развития персонала: совершенствование подсистемы профессионального обучения 
персонала; совершенствование подсистемы планирования и управления деловой карьерой.  

 Нами предложены рекомендации по совершенствованию системы профессионального 
развития персонала и представлены расчеты экономической эффективности проекта, а 
также описаны мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников 
предприятия и экономической безопасности предприятия в целом, среди которых – 
разработка концепции комплексной оценки обучения и проведение аудита системы 
профессионального развития персонала в целом. Реализация проекта по 



150

совершенствованию системы профессионального развития персонала позволит 
оптимизировать затраты на обучение, сформировать устойчивый интерес работников к 
учебным мероприятиям и желание непрерывно повышать свой профессиональный 
уровень. Таким образом, развитие персонала является фактором экономической 
безопасности предприятия, а разработанный нами проект способствовать ей.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что изменение ключевой ставки 
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экономический рост 
Денежно - кредитная политика представляет собой долю государственной 

экономической политики, которая сосредоточена на увеличение благосостояния населения. 
Центральный банк РФ осуществляет денежно - кредитную политику в рамках режима 
таргетирования инфляции, и его главной целью является обеспечение ценовой 
стабильности, что означает достижение низкого уровня инфляции. С учетом структурных 
особенностей экономики России установлена задача по снижению и сохранению уровня 
инфляции в пределах 4 % на 2017 год. 

Денежно - кредитная политика влияет на экономику посредством процентной ставки, ее 
главным параметром является ключевая ставка. Ключевая ставка – представляет собой 
экономический инструмент денежно - кредитной политики Центрального банка России, 
посредством которого он регулирует уровень процентных ставок в экономике страны.  

Центральный банк для реализации денежно - кредитной политики исходит из прогноза 
развития экономики и оценки рисков для достижения цели по инфляции на среднесрочном 
временном горизонте, а также учитывает возможные риски для устойчивости 
экономического роста и для финансовой стабильности. 

В России до 2016 года на практике приравнивались процентная ставка, учетная ставка и 
ставка рефинансирования. Однако, с 1 января 2016 года данные понятия утратили силу и в 
дальнейшем их заменила ключевая ставка. Также, изменение ставки рефинансирования 
происходит одновременно с изменением ключевой ставки на одну и ту же величину. 
Вследствие этого, ключевая ставка рефинансирования является новым индикатором 
направленности денежно - кредитной политики. 

Банк России проводит активную информационную политику, разъясняя причины и 
ожидаемые результаты своих решений в области денежно - кредитной политики, 
понимание которых широкой общественностью имеет большое значение для повышения 
действенности мер Банка России. 

Ключевая ставка является одним из эффективных инструментов денежно - кредитной 
политики Центрального Банка, которая способна воздействовать на национальную 
экономику. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России оценивает баланс рисков 
существенного и устойчивого отклонения уровня инфляции от поставленной цели, и кроме 
того динамику экономической активности относительно прогноза. В дальнейшем 
допускается возможность изменения ключевой ставки Центральным банком в сторону 
снижения.  

Значимость ключевой ставки заключается в том, что она определяет цену денег для 
коммерческих банков, а они тем временем предоставляют кредиты, как компаниям, так и 
физическим лицам. При увеличении ставки по кредитам и депозитам, население и фирмы 
меньше берут кредитов, а следовательно, меньше их тратить и меньше инвестировать. В 
результате, это приводит к снижению спроса на товары и услуги, и, соответственно, к 
уменьшению инфляции [1, с. 131]. 

Таким образом, привлечение денег от населения и бизнеса основывается на условиях, 
которые выгодны для самого банка и для инвесторов. Так, например, в период кризиса в 
2014 году ключевая ставка возросла до 17 % годовых, банки также стали повышать ставки 
по вкладам.  

Одним из важных значений, является связь ключевой ставки с национальной валютой, 
представляющая собой часть экономики страны и международных отношений. Существует 
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прямая связь между валютным рынком и размером ключевой ставки, и она заключается в 
том, что: 

1) Увеличение ключевой ставки делает привлекательней валюту для иностранных 
инвесторов; 

2) Снижение ключевой ставки приводит к уменьшению оттока инвестиций из страны. 
С другой стороны, если ключевая ставка снижается, то деньги становятся дешевле, а это, 

в свою очередь, приводит к снижению ставки по кредитам и депозитам. Следовательно, 
население и фирмы берут больше кредитов, больше потребляют и инвестируют, меньше 
сберегают. Это приводит к увеличению спроса и ускорению инфляции. Рассмотрим 
динамику уровня инфляции за 2013 - 2016 года [2]. 

 
Таблица 1 – Динамика уровня инфляции за 2013 - 2016 гг. 

Год Годовая инфляция, %  Ключевая ставка, %  

2016 5,4 10,0 
2015 12,9 11,0 

2014 11,36 17,0 
2013 6,45 5,50 

 
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что на конец 2014 года ключевая ставка 

составила 17 % , что на 11,5 % больше по сравнению с 2013 годом (5,5 % годовых). Такое 
резкое повышение ключевой ставки произошло в результате девальвационных и 
инфляционных рисков.  

За анализируемый период можно отметить, что за 2015 - 2016 года ключевая ставка 
значительно снизилась и на конец 2016 года составила 10 % . Это изменение произошло из 
- за стабилизации уровня инфляции, снижения инфляционных ожиданий и рисков. Под 
влиянием данных изменений происходит восстановление экономического роста страны. В 
результате произошло снижение процентных ставок по кредитам в коммерческих банках, 
но также можно отметить такое негативное последствие при снижении ключевой ставки, 
как возрастание девальвационных рисков.  

При отсутствии значительных негативных сюрпризов, в декабре 2017 года инфляция не 
превысит прогнозируемого уровня. В таблице 2 рассмотрим данные об уровне инфляции 
по месяцам в 2017 году. [3] 

 
Таблица 2 - Уровень инфляции в разрезе месяцев 2017 г. 

 
Месяцы 

Месячная 
инфляция (в 

годовом 
исчислении, % ) 

Абсолютное 
отклонение (к 
предыдущему 

месяцу, % ) 

 
Ключевая ставка, 

%  

Октябрь 2,7  - 0,3 8,25 
Сентябрь 3,0  - 0,3 8,50 
Август 3,3  - 0,6 9,00 
Июль 3,9  - 0,5 9,00 
Июнь 4,4 0,3 9,00 
Май 4,1 0 9,25 

Апрель 4,1  - 0,2 9,25 
Март 4,3  - 0,3 9,75 
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Февраль 4,6  - 0,4 10,0 
Январь 5,0  - 0,4 10,0 

 
Как видно из таблицы 2, за анализируемый период инфляция продолжила замедляться и 

произошло снижение ключевой ставки. Так, на январь – октябрь 2017 % ставка изменилась 
5 раз и снизилась с 10 % до 8,25 % . Такой подход к жесткой денежно - кредитной политике 
необходим, так как население увеличит склонность к сбережениям своих средств и 
уменьшит их траты из - за роста инфляции.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на конец 2017 года ключевая ставка останется 
на уровне 8,25 % . За весь анализируемый период наблюдается ее снижение, что повлечет 
за собой доступность кредитов, повышение ставок по депозитам, также влияет на 
инфляцию. В целом, денежно - кредитная политика России носит оптимистичный характер 
и направлена на увеличение экономического роста страны.  

Что касается перспектив на будущий период, то ЦБ РФ прогнозирует, что ключевая 
ставка Банка России снизится до 7 % в 2019 году. При уменьшении инфляционных 
ожиданий, ЦБ может принять решение перейти к нейтральным ставкам. Конечно, как 
показывает практика у других стран, данный процесс может занять некоторое время.  

Резкое снижение ключевой ставки может привести к снижению конечных ставок в 
экономике, поэтому требуется снижать ставку постепенно. Все это поможет привести к 
увеличению экономического роста и зафиксировать показатель инфляции и показатель 
ключевой ставки. 
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БИТКОИН - ИННОВАЦИОННАЯ СЕТЬ ПЛАТЕЖЕЙ И НОВЫЙ ВИД ДЕНЕГ 

 
Аннотация: 
Актуальность данной темы заключается в том, что с развитием интернет - торговли и 

электронной валюты, появляется такая криптовалюта, как биткоин. Биткоины стали не 
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только способом заработка денег и инструментом для расчетов за различные товары и 
услуги, но и высокодоходной инвестицией. 

Ключевые слова: 
Криптовалюта, биткоин, кошелек, платежи, анонимность, безопасность 
Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, единица которой – монета (англ. - 

coin). Монета защищена от подделки, так как представляет собой зашифрованную 
информацию, скопировать которую невозможно. 

На сегодняшний день самой известной и востребованной криптовалютой является 
биткоин. Эту цифровую валюту в 2017 году принимают многие интернет - магазины, ею 
торгуют на бирже Форекс, корпорации с мировым именем в нее инвестируют крупные 
суммы, а курс этих виртуальных монет стабильно растет. Но для того, чтобы начать 
пользоваться биткоин (bitcoin), для начала нужно понять, в чем суть этой валюты и чем же 
она отличается от обычных денег. 

Слово биткоин содержит два корня - это "bit", что на компьютерном языке обозначает 
единицу измерения информации и "coin" - монета. Создана она была в конце 2008 года 
Сатоши Накамото. Некоторые источники утверждают, что Сатоши Накамото - это лишь 
псевдоним, за которым скрывается целая группа людей. Биткоин не зависит ни от 
денежного центра, выпускающего какую бы то ни было валюту, ни от банковских 
финансовых систем. Созданием виртуальной валюты может заниматься практически 
любой владелец персонального компьютера, однако при условии, что компьютер 
достаточно мощен. Биткоин генерируется при помощи специального программного 
обеспечения, а весь процесс создания криптовалюты называется "майнинг". Так же, как 
доллар разбит на 100 центов, а рубль на 100 копеек, биткоин имеет свою субъединицу, 
именуемую в честь создателя криптовалютной индустрии "сатоши". Один биткоин 
содержит сто миллионов сатоши. 

Биткоин ничем не обеспечивается. Он базируется на математических расчетах. Однако 
есть сведения, что все же базу для обеспечения этой криптовалюты составляют вложения 
трейдеров и финансовых фондов, компаний, занимающихся производством так 
называемых асиков, мерчантов (компаний, позволяющих торговым площадкам продавать 
товары за биткоины) и даже прибыль от нелегальных финансовых операций, связанных с 
отмыванием денег. 

Как и любая другая криптовалюта, биткоины имеют ряд преимуществ. Одним из 
основных плюсов эксперты называют отсутствие общего регулятора. То есть ее рост и 
развитие протекают децентрализовано. Электронная валюта никому и ничему не 
подчиняется. Нет определенного лица, которое могло бы диктовать свои условия системе 
или как - то ее корректировать в соответствии со своими выгодами. 

Среди прочих преимуществ системы bitcoin стоит отметить: 
 - наличие открытого кода, то есть все сведения о транзакциях присутствуют в общем 

доступе; 
 - честность и прозрачность механизма биткоинов, что обеспечивает отсутствие подделок 

транзакций; 
 - отсутствие инфляций, так как инструмент ориентирован на рост. 
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Ко всему прочему эти цифровые деньги не имеют границ. Все пользователи, которые 
имеют собственный кошелек биткоинов, обладают возможностью совершения платежей за 
что угодно и где угодно. При этом им гарантируется полная анонимность. 

Недостатки применения биткоинов: 
 - Относительно небольшое распространение и признание. 
 - Высокий уровень курсовых колебаний валюты. 
 - Непредсказуемость сделок. 
 - Отсутствие гарантийных обязательств со стороны системы. 
 - Большое количество государственных запретов. 
Перечислим список факторов, которые будут оказывать решающие влияние на 

стоимость курса Биткоина: 
 - отсутствие хакерских атак и сбоев; 
 - отсутствие разногласий внутри сообщества (в августе и октябре появились Bitcoin Cash 

и Bitcoin Gold из - за разногласий); 
 - ухудшение экономической ситуации в мире; 
 - рост пользователей Биткоина. 
Инвесторы разделились на два лагеря: одни считают, что Биткоину придет конец, другие 

же наоборот считают, что все только начинается. У каждой стороны есть свои 
убедительные факты и контраргументы. 

Оптимисты считают, что курс Биткоина через пару лет (возможно десятков лет) вообще 
может достигнуть до 100 тыс. долларов за 1 BTC, но это пока что только в перспективе. Это 
вполне реально, если правительства стран смогут договориться между собой и сделать её 
легальной. 

Любимый контрдовод у оптимистов, это сравнение Биткоинов с настоящим золотом (их 
часто называют "виртуальным золотом"). Вспомним спрос на настоящее золото. Когда - то 
300$ за одну унцию считалось очень дорого. Во время кризиса 2008 года золото поднялось 
ещё и достигло 1800$ за одну унцию. А что такое золото? Чем оно обеспечено? Это же 
просто металл. Биткоины тоже ничем не обеспечены. Однако, потенциальная возможность 
сделать её международной валютой делает для неё неограниченные перспективы роста. 

Прогноз на курс Биткоина в 2018 году: 5000$..13000$ 
Прогноз на курс Биткоина в 2019 году: 8000$..27000$ 
Главным доводом у пессимистов является то, что Биткоины вне закона и что их 

стоимость искусственно раздута. Они уверены, что правительства стран никогда не станут 
узаконивать валюту с такими перспективами. 

Вторым веским доводом против Биткоинов приводится вопрос безопасности ваших 
виртуальных денег. При утере или краже монет их Вам никто не вернет, поскольку 
невозможно кому - то что - то доказать и вернуть. Однако, этот вопрос должен решится со 
временем путем выхода все более новых версий кошельков, у которых будет лучше уровнь 
защиты. 

Пессимистический прогноз говорит о том, что курс будет находится в районе 1000 - 
2000$ за одну монету. 

В вопросе перспективности Биткоинов первой и самой главной преградой к их 
дальнейшему развитию стоит законодательство стран. Лишь несколько стран на данный 
момент узаконили Биткоины. При этом предварительные комментария стран пока не 
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позволяют быть на 100 % уверенными, что будут положительные результаты о признании 
ее легальной валютой. Отсюда и возникают большие сомнения в их будущем. 

На данный момент государства не ведут активной борьбы с Биткоинами, поэтому все 
пока выглядит довольно оптимистично. Но что будет если с новой валютой начнется 
борьба в виде различных запретов? В таком случае ни о каком будущем новой 
криптовалюты говорить не придется.  

Возможно, многих ещё будет сильно отталкивать и то, что сейчас курс Биткоинов 
колеблется очень сильно и при этом предсказать сколько он будет через пару дней 
невозможно. Слишком уж спекулятивен рынок криптовалют в целом.  

Многие трейдеры стали зарабатывать на торговле Биткоинами. Можно применить 
знания технического анализа графиков и пытаться предсказать, что будет дальше. Но во - 
первых их результаты далеки от действительности, а во - вторых заниматься постоянным 
анализом и прогнозом вряд ли захочется каждому инвестору. Тем более, что анализы 
оправдываются далеко не всегда. 

В перспективе курс Биткоина со временем должен уравновеситься и линейно начать 
расти (если не будет сильных проблем с законами). Это связано с тем, что новые монеты 
майнить все сложнее. Поэтому проблема сильного колебания курса, скорее всего, решится. 
Просто на это нужно время. 
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ВЫРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация. 
Депозитная политика определяется как совокупность мероприятий коммерческого 

банка, которые направлены на определение форм, задач, содержание банковской 
деятельности по формированию банковских ресурсов, их планированию и регулированию. 
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Проблема изучения депозитных операций коммерческих банков актуальна в настоящее 

время, так как все больше экономистов, юристов, просто неравнодушных людей 
сталкиваются с данным институтом в нашей стране и стараются разобраться в этом. С 
помощью многих источников современного российского права и практики реализации 
депозитных операций коммерческих банков даже обычный гражданин способен 
разобраться в данной теме. Мы постараемся дать общую характеристику данной проблемы, 
чтобы существенно облегчить освоение нового материала для широкого круга 
пользователей. 

Депозитные операции коммерческого банка — это операции по привлечению денежных 
средств юридических и физических лиц во вклады либо на определенный срок, либо до 
востребования. В качестве субъектов депозитных операций выступают предприятия всех 
организационно - правовых форм и физические лица. Объектами депозитных операций 
являются депозиты, т.е. суммы денежных средств, которые субъекты депозитных операций 
вносят на банковские счета. [1, c. 221] 

На сегодняшний день, депозитные операции набирают все большие обороты и 
популярность у клиентов коммерческих банков, не смотря на невысокие депозитные 
проценты. Это связано с положительной динамикой экономики по сравнению с 2014 - 2015 
г.г, когда случилось резкое ослабление российского рубля по отношению к иностранным 
валютам, вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, от экспорта 
которой во многом зависит доходная часть бюджета России, а также введением 
экономических санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. 

Эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно иностранных 
валют, а затем привели к росту инфляции, снижению потребительского спроса, 
экономическому спаду, росту уровня бедности и снижению реальных доходов населения. 

Нестабильная экономическая обстановка в России оказала негативное воздействие на 
состояние экономики некоторых стран, имеющих тесные экономические связи с Россией. 

Чтобы снизить риски обесценивания денег и уменьшить количество денежной массы, 
ЦБ РФ проводит депозитные аукционы. 

Депозитные аукционы - это аукцион, в ходе которого Центральный Банк принимает к 
размещению депозиты коммерческих банков.  

Депозитные аукционы, как правило, проводятся по 3 смехам: 
1) Американская схема. Заявки банков ранжируются в порядке возрастная процентной 

ставки, а затем удовлетворяются в том же порядке до полного исчерпания установленного 
для торгов лимита средств (возможно сокращение суммы последней удовлетворенной 
заявки); 

2) Голландская схема. Заявки банков ранжируются в порядке возрастания процентной 
ставки, а удовлетворяются по максимальной ставке, которую предлагают банки, попавшие 
в круг покупателей; 
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3) Аукцион с фиксированной процентной ставкой. Все заявки подаются и 
удовлетворяются по фиксированной процентной ставке. Однако, если сумма заявки 
превышает лимит для данных торгов – они удовлетворяются частично. [1, c. 123] 

В России депозитные аукционы проводятся на площадке ММВБ (Московская 
межбанковская валютная биржа). 

Это даёт возможность банкам приумножить свой капитал и ЦБ уменьшить денежную 
массу в стане. Так как, чем больше у банка денег, тем больше кредитов он может выдать, 
что приводит к резкому увеличению покупательной способности граждан, а в дальнейшем 
и к росту инфляции, что в конечном итоге снизит возможность людей делать депозитные 
вклады. Банки начнут разоряться, ведь, именно за счёт депозитов они, чаще всего и выдают 
кредиты. 

На основе данного анализа, можно сказать, что депозитные аукционы достаточно 
полезны как для банка, так и для экономики страны в целом. 

Депозитная политика банков 
Каждый банк или кредитная организация методом осуществления операций по 

депозитам разрабатывает свою депозитную политику. Она подразумевает выполнение 
задач, определяет форму и содержание деятельности банковской организации, 
направленную на формирование, планирование и регулирование ресурсов банка.  

Конечная цель депозитной политики коммерческих банков – повышение объемов базы 
собственных ресурсов при минимальных расходах и удержании определенного уровня 
ликвидности, учитывая риски в любых проявлениях. [1, c. 367] 

Виды депозитных операций 
Различают несколько видов депозитных операций проводимые банковскими 

организациями: 
 аукционы по депозитам; 
 операции, осуществляемые по фиксированным процентным ставкам; 
Также согласно клиентской категории депозиты оформляются для юридических лиц. 
По форме выплаты или изъятия депозиты можно разделить: 
 депозиты до востребования; 
 срочные депозиты; 
 условные депозиты; 
Депозиты до востребования 
К депозитным обязательствам до востребования относятся: 
 денежные средства, которые привлечены на расчетные, бюджетные, а также текущие 

счета предприятий, которые не находятся в собственности государства; 
 денежные средства, которые привлечены на счета физических лиц; 
 денежные средства, привлеченные на счета фондов, имеющих разное назначение; 
 денежные средства, привлеченные на счета корреспондентов других банковских 

организаций; 
 денежные средства, привлеченные на депозитные счета до востребования 

федеральных и местных органов, а также коммерческих и некоммерческих предприятий; 
 денежные средства, находящиеся в расчетах – ими могут выступать чеки, 

аккредитивы, также обязательства по операциям; 
 финансовые вклады до востребования от населения. 
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С помощью денежных средств, находящихся на депозите до востребования, 
предприятия, фирмы и физические лица могут осуществлять расчеты с подрядчиками, 
поставщиками, а также бюджетом и фондами внебюджетной сферы.  

Различают счета депозитов до востребования: 
 счет контокоррентный, предполагаемый единый счет, учитывающий всевозможные 

операции банковской организации и клиента. На подобном счете отражаются банковские 
ссуды и различные расчеты клиентского поручения с одной стороны, а с другой – 
отражаются финансовые средства, зачисляемые как перевод, возврат и др.  

 счет корреспондентский не может оформляться для физических лиц или компаний. 
Открываются исключительно Центробанком, кредитными организациями. Делятся на 
ЛОРО счета и НОСТРО счета. ЛОРО – депозитный счет открытый непосредственно в 
данном банке, НОСТРО – оформленные счета в банках - корреспондентах; 

 карточные счета специального назначения оформляются собственниками 
пластиковых банковских карточек. Расчеты по карте специального назначения могут 
осуществляться не выше указанного лимита, или же не выше предоставленной суммы 
кредитного и расходного лимита. 

Преимуществом такого рода депозита является пользование денежными средствами, как 
в полном объеме, так и частично. Главным недостатком выступает отсутствие начисления 
процентной ставки, или же ее начисление в минимальном размере. А для банковской 
стороны – это невозможность иметь высокий резерв для того, чтобы поддержать 
определенную ликвидность. [1, c. 378] 

Срочные депозиты 
Срочный депозит отличается сроком хранения денежных средств вкладчика, что важно 

для поддержания ликвидности баланса банковских организаций. Сроки могут быть 
определены по различным основаниям: от 30 дней до 1 года. 

Срочные депозиты можно классифицировать следующим образом: 
 - депозиты, имеющие ограничение в минимальных суммах и не имеющие совсем 

ограничений; 
 - депозит безотзывный, предусматривающий отзыв только с одной стороны, как 

правило, со стороны банковской организации; 
 - депозит отзывной, предусматривающий отзыв вклада со стороны клиента; 
 - депозит пополняемый, имеет возможность пополнять свои резервы вкладчику; 
 - депозит не пополняемый; 
 - депозит, имеющий фиксированную процентную ставку на протяжении всего действия 

договора; 
 - депозит, имеющий «прогрессивную» процентную ставку, имеющую возможность 

увеличиваться на протяжении действия договора; 
 - депозиты капитализированные – суть его заключается в присоединении начисленных 

процентов к основной сумме депозита. 
Оформление срочного депозита не может исключать возможности досрочно изъять 

денежные средства, вложенных им в банк. Но отметим, что процентная ставка при таком 
порядке изменяется в сторону понижения. Заинтересованность банка в предоставлении 
услуги срочного депозита состоит в стабильности и возможностях распоряжаться 
денежными средствами клиентов на протяжении длительного времени. 

Разновидность срочных депозитов является оформление сертификата депозитного или 
сберегательного. [1, c. 393] 
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Условные депозиты 
Особенностью условного вида депозита выступает получение денежных средств до 

окончания действия договора только с начислением минимальных процентов, не зависимо 
от срока их использования банковскими организациями. Такой вид депозитов открывается 
в основном физическими лицами. Процентная ставка увеличивается в случае повышения 
времени выполнения условий по договору. 

Согласно статистике ЦБ РФ депозитные вклады физических лиц сократились в 2014 г., 
это может быть связано: с недоверием к экономике государства, нестабильностью рубля по 
сравнению с иностранными валютами, а также снижением депозитного процента, в тот 
кризисный период в стране. 

Так в декабре 2014 г. всего под депозитный процент физическими лицами, по всем видам 
вкладов, было вложено – 18087,076 рублей, в декабре 2015 г. – 21491,188 рублей, в декабре 
2016 г. – 23674,252 рублей. Ситуация сегодня складывается очень стабильная на 1 августа 
2017 г. депозитные вклады физических лиц составили 24861,336 по всем видам вкладов. 

Данная динамика показывает, что доверие граждан к экономике и национальной валюте 
растет, по сравнению с 2014 г. Депозитный процент коммерческих банков сегодня остается 
не большим 8 % - 10 % (чем больше процент по вкладу, тем больше риск), но даже это не 
пугает потенциальных вкладчиков и уже вложившихся. А так же не пугает инфляция, 
которая составляет 3 % и сказывается на конечной сумме, которую получит клиент банка. 
Но сегодня практически каждый человек понимает, что лучше заработать небольшой 
процент на вкладе в банк, чем потерять часть денег положив их «под матрац». [1, c. 278] 

Далее предлагаем рассмотреть на примере 5 крупных коммерческих банков России 
количество денежных средств, вложенных на депозитные вклады. В нижеуказанном 
графике будут представлены следующие банки: «Сбербанк», «ВТБ - 24», «Газпромбанк», 
«Альфа - банк», «Тинькофф Банк». 
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«Сбербанк». Это связано с тем, что «Сбербанк» отчасти является государственным банком 
с государственной гарантией осуществления своей деятельности, а также он существует с 
1997 года и имеет звание старейшего банка России. 

На втором месте выражен банк «ВТБ - 24», который на сегодняшний день является 
достаточно стабильным, что дает людям гарантию на выполнение обязательств данным 
банком по вкладам, а также высокие проценты от 7,10 % . Но как уже говорилось ранее чем 
выше процент по вкладам, тем больше риск потери средств.  

Далее представлены банки, которые на сегодняшний день не нуждаются в 
дополнительном финансировании, и имеют достаточно денежных средств для 
осуществления своей деятельности. Именно поэтому эти банки наименее популярны у 
вкладчиков. 

Давайте рассмотрим какие условия предлагают вышеперечисленные банки своим 
клиентам для вкладов:  

1) «Сбербанк» предлагает своим клиентам несколько вариантов вкладов под разные 
проценты. Например, вклад «Просто» - срок 5 месяцев, ставка до 7 % в рублях. А вот вклад 
«Сохраняй Онлайн» предлагает ставку до 5,58 % со сроком вклада от 1 месяца до 3 лет 
включительно со стабильным доходом. Или, например, вклад «Подари жизнь», который 
разработан для помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями, срок данного вклада равен 1 год, ставка – 5 % ; [3] 

2) «ВТБ - 24» предлагает следующие виды вкладов:  
а) Накопительный счет – до 10 % годовых с мультикартой ВТБ - 24 с пополнением и 

снятием средств без ограничений; 
б) вклад «Накопительный» - до 6,65 % годовых с ежемесячной выплатой процентов и 

пополнением вклада; 
в) вклад «Выгодный» - до 7,1 % годовых. Ежемесячная выплата процентов без 

пополнений. [2] 
3) «Газпромбанк» предлагает: 
а) до востребования – ставка 5,11 % годовых; 
б) на срок до 90 дней – 7,25 % годовых; 
в) на срок от 91 до 180 дней – 9,15 % годовых; 
г) на срок от 181 дня до 1 года – 8,75 % годовых; 
д) на срок свыше 1 года – 8,18 % годовых. [4] 
4) «Альфа - банк» не так заинтересован в депозитных вкладах, поэтому предлагает не так 

много вариантов вкладов: 
а) максимальный доход без снятия и пополнения – от 5,44 % до 7,6 % годовых;  
б) с возможностью снятия и пополнения – от 5,5 % до 6,4 % годовых; 
в) индивидуальный подход к срокам – от 3,8 % до 6,1 % . [5] 
5) «Тинькофф Банк» предлагает следующие условия для своих потенциальных 

вкладчиков: 
а) срок выплаты от 3 до 5 месяцев со ставкой 6,16 % ; 
б) срок выплаты от 6 до 11 месяцев – 7,76 % ; 
в) на срок 12 месяцев – 7,76 % ; 
г) срок от 13 до 24 месяцев – 7,74 % . 
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Процент по всем видам вкладов «Тинькофф Банка» выплачивается каждый месяц с 
выбором начислений на вклад с повышением эффекта доходности или на карту с 
возможностью тратить проценты сразу. [6] 

В период с 10 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года средние ставки по рублевым 
вкладам российских банков по объему привлеченных средств в основном показали 
снижение. [7] 

Средние ставки по вкладам на сроки от 1 до 3 месяцев и от 1 до 3 лет снизились, а также 
снизились ставки по годовым вкладам. В среднем они уменьшились на 0,07 % на год, на 
два года – на 0,1 % , по вкладам сроком на 3 года – на 0,21 % . По годовым вкладам 
несколько банков снизили ставки и лишь один повысил, по двухлетним вкладам 4 банка 
снизили, один повысил. По трехлетним 3 банка снизили процент.  

Ставки по вкладам на 1 месяц снизились в среднем на 0,29 % годовых – это связано с 
тем, что из рейтинга банков по объемам привлеченных средств выбыл «БинБанк», 
имевший довольно высокую процентную ставку. Такие короткие вклады имеются не у всех 
банков, поэтому данное событие повлияло на расчет средней ставки. [7] 

По вкладам на 3 месяца средняя ставка снизилась на 0,03 % годовых, поскольку три 
банка из рейтинга снизили ставки, а два банка повысили. 

В то же время средняя ставка по вкладам на 2 месяца повысилась на 0,24 % годовых, 
ставка на полтора года выросла на 0,06 % годовых за счет повышения ставок 
«Газпромбанком» и «Московским индустриальным банком», даже несмотря на то, что еще 
3 банка снизили ставки. Средняя ставка на 2,5 года выросла на 0,14 % годовых за счет 
изменения ставки «Газпромбанка». [7] 

Итак, мы видим, что тенденция снижения ставок продолжается. Это связано с тем, что с 
учетом нашей инфляции привлекать дорогие вклады нет смысла. Но есть банки, которые 
повышают процентную ставку. Таким образом они пытаются сформировать «подушку 
ликвидности» на случай нестабильности в том числе, привлекая депозиты и предлагая 
более высокие ставки. Также это может быть выгодно банкам, развивающим розничное 
кредитование, потому как они заинтересованы в наращивании портфеля депозита, чтобы за 
счет привлеченных средств выдавать кредиты. 
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Аннотация 
Развитие цифровой экономики обусловило компьютеризацию всех участников 

финансового сектора, а также широкое развитие различных дистанционных и виртуальных 
технологий в финансовой сфере. В статье рассматриваются сущность электронных 
платежных систем, особенности централизованных и децентрализованных электронных 
платежных систем в экономике.  

Ключевые слова: 
Цифровая экономика, электронные деньги, электронные платежные системы.  
Современная российская экономика характеризуется стремительным развитием 

информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе и в финансовой 
сфере, кардинальным образом трансформирующих системы расчетов между участниками 
экономических отношений.  

Исследуя понятие электронной платежной системы (ЭПС), прежде всего необходимо 
рассмотреть сущность электронных платежей. Так, в российском законодательстве 
безналичные расчеты могут осуществляться с помощью электронных средств платежа [1]. 
Под электронным средством платежа в отечественном законодательстве понимается способ 
и / или средство, которое позволяет клиенту оператора по переводу денежных средств 
формировать, удостоверять и в дальнейшем передавать распоряжения в целях реализации 
перевода денежных средств с помощью форм безналичных расчетов, используя 
электронные носители информации, информационно - коммуникационные технологии 
(включая платежные карты и прочие устройства). 

На сегодняшний день российское законодательство предусматривает два основных вида 
расчетов с использованием электронных средств платежа: 

 - электронные безналичные расчеты, связанные с переводами денежных средств в 
безналичной форме по банковским счетам. К данному виду расчетов относятся все расчеты 
по банковским картам, системам Банк - клиент и т.д.; 

 - электронные расчеты, при которых электронные денежные средства переводятся без 
использования счетов клиентов в банках. К таким расчетам в России относятся переводы в 
системах Яндекс.Деньги, QIWI, PayPal и пр. [5, С. 47] 

Российская нормативно - правовая база лишь в последние годы на законодательном 
уровне было определено понятие платежной системы, которое фактически только 
описывает ее субъектный состав. Так, под платежной системой [1] подразумевается 
совокупность организаций, которые осуществляют взаимодействие в целях перевода 
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денежных средств по определенным правилам платежной системы и включают в себя 
оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора платежной системы и иных 
участников данной системы (причем как минимум три организации выступают 
операторами по переводу денежных средств). При этом непосредственно понятие 
электронной платежной системы в отечественном законодательстве не закреплено.  

Большинство исследователей, рассматривая электронные платежные системы, 
подразумевает под ними системы расчетов на базе электронных денег.  

Так, например, А. Курбатов предлагает понимать под электронными платежными 
системами комплекс объектов, непосредственно участвующих в обеспечении платежей с 
помощью виртуальных денежных единиц [7].  

Д.А. Кочергин предлагает более широкое определение электронной платежной системы, 
под которой, по его мнению, следует понимать механизм, объединяющий в себе рынки, 
институты, правила, соглашения и людей, и направленный на обеспечение возможности 
обмена стоимостью в электронной форме [6, с.375]. 

Следует отметить, что эксперты российской консалтинговой компании 
«РосБизнесКонсалтинг» в исследованиях рынка электронных платежных систем относят к 
ним помимо систем цифровой наличности (электронных денег) также всевозможные виды 
платежных систем, связанных с банковскими картами, платежные шлюзы (агрегаторы 
электронных платежей), а также дистанционный банкинг (интернет - банкинг и мобильный 
банкинг) [10]. Между тем, широкое трактование понятия электронной платежной системы, 
с включением в него помимо систем электронных денег также организаций, 
представляющих услуги в сфере электронных платежей, а также дистанционного банкинга 
и систем, связанных с банковскими картами, учитывая современные тенденции развития 
денежного обращения (практически повсеместное внедрение POS - систем, интернет - 
коммерции и т.д., а также стабильное снижение доли наличных денег в денежном обороте в 
большинстве стран), фактически размывает границы между понятием платежной системы 
и электронной платежной системы. 

Исходя из этого, одним из наиболее полных и точных определений электронной 
платежной системы следует признать определение, сформулированное В.Ю. Ивановым. 
Иванов В.Ю. предлагает понимать под электронной платежной системой совокупность 
участников, которые объединены на определенных договорных условиях для обеспечения 
оказания платежных услуг, осуществляемых с помощью электронных платежных 
инструментов (электронных денег), причем потребитель данных услуг инициирует расчеты 
посредством электронного средства платежа [5, с.19]. 

Таким образом, электронная платежная система включает в себя все имеющиеся на 
рынке частные платежные сервисы, которые осуществляют платежи или прием 
электронных денежных средств в пользу третьих лиц.  

Электронные платежные системы обладают рядом значимых преимуществ: 
 - автономность (для осуществления операций с помощью электронных платежных 

систем обычно достаточно только доступа в сеть Интернет); 
 - портативность (на сегодняшний день все электронные платежные системы позволяют 

получать доступ к счету пользователя и выполнению операций с помощью смартфона); 
 - удобство пользования (выполнение операций может производиться круглосуточно, в 

основном все платежные системы имеют интуитивно понятный интерфейс); 
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 - минимальное время проведения платежей (за исключением выводов на счета в банках, 
которые осуществляются в рамках стандартных банковских сроков); 

 - более низкие риски утраты доступа к электронным кошелькам по отношению к 
банковским картам. 

В то же время электронные платежные системы характеризуются определенными 
недостатками: 

 - сложность и достаточно высокие комиссии при переводах из электронных платежных 
систем на банковские счета или в другие электронные платежные системы; 

 - наличие в большинстве электронных платежных систем существенных ограничений 
по размеру и числу транзакций в определенный период времени [9].  

Электронные платежные системы представляют особый интерес вследствие наличия 
принципиальных отличий от платежных систем, связанных с кредитными организациями.  

Так, деятельность всех платежных систем, построенных на основе банковских карт, а 
также связанных с мобильным банкингом и интернет - банкингом, фактически позволяют 
осуществлять расчеты средствами на индивидуальных и коллективных счетах 
пользователей, работая тем самым с кредитными организациями как напрямую, так и с 
помощью различного рода посредников (например, системы Visa, Apple Pay, Сбербанк - 
Онлайн и пр.) и оперируя традиционной официальной валютой, как национальной, так и 
иностранной. 

Практически все системы электронных денег не относятся к кредитным организациям, 
т.е. не входят в банковский сектор[2, с. 225].  

В современных условиях выделяют два основных виды электронных платежных систем: 
централизованные системы (системы PayPal, QIWI Wallet, CyberPlat, WebMoney Transfer, E 
- gold, Яндекс.Деньги, MoneyMail и пр.) и децентрализованные системы (криптовалюты) 
(криптовалюты Bitcoin, Syscoin, Dash, MaidSafeCoin, Ethereum, Litecoin и пр.) 

Большая часть наиболее распространенных ЭПС построена на принципе централизации 
(как и все национальные платежные системы, а также банковские системы и системы, 
основанные на работе с банковскими картами). Данные ЭПС характеризуются наличием 
единой (централизованной) базы данных, расположенной на специальных серверах. 
Особенностями централизованных электронных платежных систем выступает внесение 
всех операций каждого пользователя в единую базу данных, причем до момента 
поступления средств на счет получателя возможна отмена операции перевода (как и в 
системах кредитных организаций). Следует отметить, что централизованные электронные 
платежные системы имеют жесткий курс конвертации поступающих традиционных денег 
(т.е. денежных средств, официально обеспеченных государством) в собственные 
электронные денежные средства (обычно они напрямую эквивалентны определенным 
национальным валютам, например, в системе PayPal денежные средства могут быть 
выражены в личном кошельке пользователя в долларах США, евро и пр.; в системе 
Яндекс.Деньги – в рублях).  

Недостатками централизованных электронных платежных систем выступают: 
 - зависимость их от операторов, которые жестко определяют все основные правила 

работы данных систем, а также контролируют процессы поддержания безопасности, 
развития и пр.; 
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 - недостаточный уровень безопасности за счет наличия единой централизованной базы 
данных. 

Вторым видом ЭПС выступают системы электронной виртуальной валюты, 
построенные на децентрализованном принципе. Так, в 2009 году была создана первая так 
называемая криптовалюта – BiteCoin, которая может не только использоваться, но и 
создаваться обычными пользователями. Использование и эмиссия данной криптовалюты 
(как и иных криптовалют) осуществляется за счет эксплуатации вычислительных 
мощностей участников с помощью специального программного обеспечения – программы 
для обеспечения пользования электронным кошельком и программы для 
функционирования платежной системы (майнинга), т.е. получения новых денежных 
единиц и подтверждения операций с денежными единицами [8]. 

Принцип работы второго вида электронных платежных систем основан на 
децентрализованном подходе, который характеризуется применением распределенных баз 
данных, построенных на технологии блокчейн. Особенностями распределенных баз 
данных, на которых основаны криптовалюты, выступают: 

 - практически невозможное несанкционированное изменение записей в базе данных (т.е. 
изменение информации о уже проведенных операциях); 

 - общедоступность всей информации о движении валюты с указанием адресов 
получателей / отправителей в базе данных (без открытия реальной информации о них, т.е. 
высокая степень анонимности); 

 - отсутствие специальных записей об объеме валюты у конкретных владельцев (эти 
данные могут быть сформированы путем подсчета специальной программой); 

 - отсутствие единого эмиссионного центра и контроля за оборотом криптовалюты. 
Особенностью децентрализованных электронных платежных систем выступает полное 

отсутствие какого - либо обеспечения денежных единиц таких систем – стоимость 
криптовалют основывается только на социальном доверии, в то время как денежные 
единицы большинства централизованных электронных платежных систем выражаются в 
определенных традиционных валютах, что позволяет широко использовать их как средство 
платежа. Криптовалюты в настоящее время обращаются на специальных биржах для 
криптовалют, где на основе спроса участников формируется курс данной валюты 
относительно традиционных валют.  

Ключевыми недостатками децентрализованных электронных платежных систем 
выступают: 

 - высокие риски законодательных запретов обращения криптовалют (например, в Китае 
и Южной Корее запрещена деятельность криптобирж, а в ряде других стран 
рассматривается возможности законодательных запретов в данной сфере); 

 - полное отсутствие каких - либо гарантий. Пользователь несет исключительно личную 
ответственность за сохранность денежных средств в своем личном электронном кошельке; 

 - невозможность восстановления доступа к личному электронному кошельку 
пользователя при утрате им своего криптографического ключа;  

 - отсутствие возможности отмены транзакции после ее инициации; 
 - высокая волатильность криптовалют. 
В настоящее время криптовалюты стабильно набирают популярность – уже существует 

несколько десятков криптовалют, однако важнейшим сдерживающим фактором выступает 
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традиционно негативное отношение к ним со стороны центральных банков и 
законодательной власти многих стран. В основном пользователей криптовалют привлекает 
анонимность, отсутствие какого - либо стороннего контроля со стороны государства и 
частных компаний, а также возможность получения сверхприбылей за счет изменения 
курса криптовалют на криптобиржах. 

Развитие электронных платежных систем оказывает существенное позитивное влияние 
на качественное развитие рынка платежей за счет усиления конкуренции между 
участниками рынка платежей, которая стимулирует тем самым эффективность, 
инновационность и удобство для пользователей систем платежей. Так, например, усиление 
позиций электронных платежных систем повышает скорость обработки и перевода 
денежных средств, снижает транзакционные издержки и т.д. В то же время, стремительное 
развитие электронных платежных систем в условиях недостаточно проработанной 
законодательной базы и механизмов регулирования может повышать риски стабильности 
финансовой системы [3, с. 2851]. 
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В настоящее время мы можем наблюдать активизацию процессов глобальных 

трансформаций, происходящих в различных сферах. Одним из наиболее существенных 
драйверов таких изменений является цифровая трансформация (цифровизация). И речь 
идет не просто об использовании сети Интернет, речь идет о глубинном преобразовании 
привычных процессов на основе использования современных информационных 
технологий. Такие трансформации, происходившие в отдельных сферах и отраслях, 
постепенно охватывают практически все аспекты жизнедеятельности людей, формируя так 
называемую цифровую экономику. Однако на сегодняшний день все еще нет однозначного 
определения понятия «цифровой экономики». Одним из первых этот термин в 1994 году 
применил Дон Тапскотт в своей книге «Цифровая экономика: возможности и опасности в 
век сетевого интеллекта». В этой работе, возможно, впервые подробно рассматривалось, 
как возможности Интернета меняют бизнес - процессы. В начале своего становления 
концепция цифровой экономики понималась достаточно узко и включала в себя несколько 
компонентов: электронную инфраструктуру, электронный бизнес и электронную 
коммерцию [5]. Поэтому в конце 1990 - х и начале 2000 - х годов часто использовались 
термины «Интернет экономика» и даже «электронная экономика». Однако затем это 
понятие было существенно расширено, в том числе за счет включения социальных медиа, 
Интернет - поисковиков и др. платформ. В настоящее время Oxford Living Dictionary дает 
следующее определение: «цифровая экономика – это экономика, которая преимущественно 
функционирует на основе использования цифровых технологий, в особенности 
электронных транзакций осуществляемых посредством сети Интернет». Особенностями 
цифровой экономики, по мнению ряда авторов, выступают [3]: ориентированность на 
данные; мобильность; многосторонние бизнес - модели; монополия / олигополия; 
волатильность.  

С точки зрения оценки влияния цифровой экономики на развитие общества особый 
интерес представляют отчеты Организации экономического сотрудничества и развития 
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(ОЭСР). В 2008 году в рамках данной организации в г. Сеул (Южная Корея) была принята 
декларация о будущем Интернет экономики [6]. В рамках этой декларации были 
обсуждены семь наиболее значимых тем для развития цифровой экономики.  

Кроме безусловных преимуществ развития цифровой экономики также можно выделить 
определенные сложности и недостатки, в том числе [7]: 

 цифровое неравенство, связанное с недостатком инвестиций, умений и потенциала, 
особенно в развивающихся и слабо развитых странах; 

 ограниченность возможностей цифровизации в решении многих проблем, таких как 
здравоохранение, образование и т.д. 

 воздействие цифровизации и автоматизации на занятость и социальное неравенство, 
а также возникновение проблем обеспечения информационной безопасности, 
неприкосновенности частной жизни и т.д. 

 возникновение риска увеличения зависимости слаборазвитых стран и регионов от 
небольшого числа глобальных транснациональных корпораций и дальнейшее отставание в 
рамках глобальной экономики. 
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этой сферы экономики возникла необходимость четкого взаимодействия системы 
профессионального образования и рынка труда. Автором освещены перспективы 
совместной деятельности отраслевого работодателя и профильных учебных заведений; 
определены факторы, влияющие на подготовку персонала в сфере туризма и 
гостеприимства. Индустрия туризма и гостеприимства представляет собой особую сферу 
предпринимательской деятельности, которая отличается интегрированным характером 
функционирования различных предприятий. Современное профессиональное туристское 
образование предполагает в своей основе многоуровневую, территориально 
распределенную систему непрерывной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации туристского персонала. Однако в настоящее время не решены проблемы, 
связанные с качеством подготовки персонала. 

Ключевые слова: подготовка персонала, персонал, сфера, туризм, гостеприимство. 
В современных условиях сфера туризма и гостеприимства - это одна из больших и 

быстро развивающихся отраслей экономики. Во всей отрасли туриндустрии первое место 
отведено туризму и гостеприимству. Туризм - это межотраслевой хозяйственный комплекс, 
который основывается на создании турпродукта, удовлетворяющего потребности 
населения. 

Гостеприимство включает в себя множество различных сфер деятельности: ресторанный 
и гостиничный бизнес, туризм, проведение научных или развлекательных мероприятий, а 
также организацию мероприятий международного уровня и т.д. Она должна быть 
отлаженной инфраструктурой, включающей в себя разные организации и объекты, которые 
обеспечивают сервис и прием туристов [8].  

Целью усовершенствования профессиональной подготовки персонала для предприятий 
туриндустрии и гостеприимства является создание устойчивого развития системы 
профессиональной подготовки персонала, которая соответствовала бы запросам и 
развитию личности, государства и общества в целом, что позволило бы повысить качество 
профессиональной подготовки специалистов в области индустрии [3]. На государственном 
уровне в области научного и кадрового обеспечения туризма и гостеприимства, по мнению 
автора, необходимо расширить подготовку персонала для предприятий индустрии 
гостеприимства в системе профильного высшего и среднего специального образования и 
разработать программы повышения квалификации и переподготовки кадров работников 
туризма на базе учебных заведений и курсов. 

К сожалению, российские образовательные программы вузов по туризму и 
гостиничному хозяйству не всегда в полной мере адаптированы к современным 
потребностям индустрии. Столичным вузам организовать производственную практику 
проще, чем аналогичным учебным заведениям, расположенным в регионах, где нет 
соответствующей материальной базы и не развита гостиничная инфраструктура.  

Для усовершенствования системы подготовки персонала нужно провести ряд 
мероприятий и разработать необходимые программы по улучшению подготовки персонала 
[4]: 

1. Создание региональной отраслевой службы занятости. Организация поиска 
сотрудников рынка труда в системе профессионального образования его обеспечение 
персоналом, подготовка к изменяющимся требованиям к специалистам сферы туризма, их 
отбор, оценка и стажировка. Они направлены на быстрое реагирование в негативных 
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ситуациях, рисках, а также на содействие в трудоустройстве и оказание помощи 
сотрудникам; 

2. Создание учебно - тренинговых площадок и системы отраслевых образовательных 
центров. 

3. Преобразование системы повышения квалификации и подготовки профессорско 
преподавательского состава в сфере туризма и гостеприимства. Повысить качество 
профессиональной подготовки и мобильность профессорско - преподавательского состава 
образовательных учреждений. 

4. Создание инновационных научно - практических центров. Их работа позволит 
просчитать стадии развития российского и европейского рынков туризма и гостеприимства, 
проводить инновационную политику, формировать и целенаправленно осуществлять 
отраслевой спрос на специалистов, развивать систему подготовки персонала и материально 
- техническую составляющую. 

Данные рекомендации направлены на достижение высокого уровня подготовки 
специалистов для туриндустрии и гостеприимства, отвечающих требованиям XXI века. 

В заключении следует отметить, что туризм и гостеприимство в России является важной 
отраслью экономики и государство должно обращать больше внимания на его состояние и 
развитие. Специфика туристского образования заключается в его разносторонности, это 
сложный процесс, подверженный постоянной модернизации, что позволяет вводить 
инновационные программы и активнее использовать передовой зарубежный опыт для 
подготовки туристского персонала [2]. По нашему мнению, необходимо создавать 
материальные, правовые и организационные условия для обеспечения мобильности 
студентов и преподавательского состава и развивать программы «двух дипломов» на 
уровне бакалавриата и магистратуры с признанными зарубежными вузами. 
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Цель стандартизации и сертификации гостиничных услуг заключается в повышении 

уровня безопасности гостиничного продукта для гостей, обеспечения требуемого уровня 
качества, формирование условий рыночной конкуренции. Добровольная сертификация 
является независимым способом подтверждения соответствия гостиничного продукта и 
отдельных гостиничных услуг установленным требованиям.  

До недавнего времени процедура классификации гостиниц и иных средств размещения 
являлась добровольной процедурой, однако с вступлением в силу закона Федеральный 
закон от 7 июня 2013 г. N 108 - ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [1] 
ситуация изменилась. Вплоть до июля 2016 года гостиницы и иные средства размещения, 
расположенные в 11 городах - участницах FIFA 2018, должны были завершить 
прохождение процедуры классификации. 

В мировой практике сложился абсолютно противоположный стереотип. На мировом 
рынке сертификация¸ особенно добровольная, рассматривается как наиболее важный 
фактор инновационного развития, как фактор конкурентоспособности в условиях 
рыночной конкуренции и динамичного развития, путем активного продвижения 
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собственных услуг. С данной точки зрения процедура стандартизации и сертификации 
позволяют убрать с рынка несоответствующие услуги. Кроме того, разработанные виды 
добровольной сертификации позволяют осуществлять кросс - культурную коммуникацию, 
что является преимуществом для привлечения гостей и выхода на международные рынки.  

В России длительное время действуют условия для сертификации гостиничного и 
ресторанного бизнеса, которые базируются международных стандартах серии ISO 9000. На 
международной арене HiltonWorldwide была одной из первой компаний в индустрии 
гостеприимства, которая сертифицировалась на соответствии требования ISO 9001. Более 
того HiltonWorldwide является первой крупной мульти - брендовой компанией индустрии 
гостеприимства, которая сделала меры по устойчивому развитию одним из стандартов 
бренда и получила не только сертификаты качества, но и экологического менеджмента – 
ISO 9001 и 14001, тем самым внедрив у себя интеграционную систему менеджмента. Как 
часть этого стандарта, компания HiltonWorldwide взяла на себя обязательства по 
непрерывному улучшению ежегодных результатов устойчивого развития.  

 Процедура добровольной сертификации не предполагает, что каждый участник рынка 
гостиничных услуг примет подобные обязательства, поскольку многие менеджеры 
привыкли считать, что процедура сертификации является очень капиталозатратной и 
трудоемкой. Однако применение готовых стандартов позволяет получить ряд 
преимуществ: 

- повышение уровня качества; 
- формирования безопасных условий для предоставления услуг; 
- повышение конкурентоспособности гостиного предприятия: 
- возможность использования готовых решений и опыта сертифицированных 

организаций; 
- сокращение затрат, путем более эффективного применения ресурсов. 
Сущность добровольной сертификации заключается в добровольном подтверждении 

соответствия установленным требованиям. В условиях глобализации и 
интернационализации добровольная сертификация, рассматривается с точки зрения 
обязательного условия для инновационного развития, как фактор конкурентоспособности в 
условиях рыночной конкуренции и динамичного развития, путем активного продвижения 
собственных услуг. С данной точки зрения процедура стандартизации и сертификации 
позволяют убрать с рынка несоответствующие услуги. Некоторые требования 
добровольной сертификации плавно переходят в обязательные (как например, 
классификация гостиниц). Важность развития сервиса высокого уровня теперь является 
частью государственной политики. 

К принципам добровольной сертификации в гостинице можно отнести следующее: 
- формирование эффективных условий работы в соответствии с особенностями 

ведения гостиничного бизнеса; 
- подтверждение соответствия заявленным показателям качества и установленным 

целям, и задачам гостиниц; 
- создание условий для компетентного выбора продукции, работ и услуг от 

сторонних контрагентов; 
- защита проживающих гостей от недобросовестного выполнения заявленных 

услуг.  
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До 2005 года вся туристическая отрасль в целом находилась в области 
добровольной сертификации, однако в связи с падением уровня качества была 
введена обязательная классификация. Все это негативно сказалось на сертификации 
по стандартам ISO, объем сертификации значительно уменьшился, поскольку 
сертификация и классификация в соответствии с законодательством РФ разные 
понятия, с точки зрения их применения, но обе системы строятся похожим образом. 
Для многих значительным аргументом в пользу сертификации ISO 9001 является 
возможность доказать рядовым покупателям или партнерам высокое качество своих 
услуг. И в их глазах ISO 9001 и классификация все - таки становятся до некоторой 
степени конкурентами. Несмотря на то, что государственного давления в вопросе 
внедрения системы менеджмента качества и сертификации ISO 9001 – нет, а если 
точнее, оно проявляет себя через другие стандарты и инструменты, количество 
сертифицированных по ISO игроков туристического рынка растет. Предостаточно 
других причин для того, чтобы стремиться к сертификации ISO 9001. Еще в нулевые 
на российский рынок стали активнее выходить крупные отельные бренды, такие как 
Marriott и Hilton, поскольку все они были сертифицированы по ISO 9001, то 
российские игроки тоже стали сертифицироваться, чтобы не отстать от 
конкурентов. Никто не отменял внутреннюю пользу сертификации ISO 9001. 
Сертификация помогает протестировать внедренную по стандарту Международной 
организации по стандартизации систему, причем источником оценки будет 
независимая «третейская» компания. Польза, связанная с работой самой системы 
менеджмента – не абстракция для многих компаний. Другие внешние выгоды от 
сертификации ISO 9001 тоже существуют. Доказано, что ISO 9001 повышает 
капитализацию компаний при IPO (первая публичная продажа акций), служит 
дополнительным аргументом для частных банков при выдаче кредитов и для 
страховых учреждений в предоставлении различных услуг. Сертификат ISO 9001 
может потребовать партнер в качестве условия заключения сделки. Документ о 
соответствии ему нужен как еще одно доказательство надежности предприятия, с 
которым он собирается связаться. В настоящее время Россия более восприимчива к 
международным тенденциям, в том числе в вопросе сертификации по ISO 9001 
туристских предприятий. ISO 9001 – наиболее распространенный стандарт на 
системы менеджмента в туристической отрасли за рубежом, есть несколько 
стандартов, которые представляют собой альтернативу ISO 9001, но они и 
популярны в основном, в своих странах. Кроме того, некоторые сети отелей 
разрабатывают свои собственные стандарты на системы менеджмента качества, как 
стандарты предприятия, в частности, такой стандарт есть у сети гостиниц «Amaks». 
Стоит сказать еще и о национальных системах сертификации в области 
туристической отрасли, которые создаются правительственными структурами для 
разных целей, но их функционал часто пересекается со стандартом ISO 9001.  

Преимущества присущие ISO 9000 за сокращение издержек, улучшение качества, 
лучшие продажи и лучшее позиционирование, улучшения в управлении предприятием, 
налаживание связей между отделами и подразделениями, также распространяются и на 
другие добровольные системы сертификации, поскольку позволяют выстроить более 
эффективную систему работы гостиницы в условиях жесткой конкуренции. 
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Российский рынок венчурного финансирования неплохо пережил последний кризис. Но, 

несмотря на уже более чем десятилетнюю историю развития, пока он не может выйти из 
состояния стартапа – не хватает ни идей, ни денег. 

В исследовании «Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций за 2016 год», 
подготовленном Российской ассоциацией венчурного инвестирования (РАВИ), отмечается, 
что ряд ключевых показателей данного сегмента рынка, таких как число и объемы новых 
фондов и объемы осуществленных инвестиций, демонстрировали снижение на протяжении 
последних лет после максимумов 2012 – 2013 годов. Вместе с тем авторы считают, что 
«указанный тренд не носит драматического характера». «На венчурном рынке 
инвестиционная активность в 2016 году была достаточно высока – 210 инвестиций, что 
незначительно – на 11 % , но превысило аналогичное значение 2015 года. Однако 
совокупный объем венчурных инвестиций уменьшился и составил $128 млн (85 % от 
уровня 2015 года) При этом тон задавали частные фонды: на их долю пришлось 73 % от 
общего числа и 79 % от совокупного объема осуществленных венчурных инвестиций», – 
отмечают в РАВИ [4, с. 86]. 



177

В качестве одной из причин стагнации рынка называют режим санкций, введенных в 
отношении России западными странами в связи с украинским конфликтом. Второй год 
подряд роль кризиса (экономического и политического) и его негативного влияния на 
рынок растет. Кризис и санкции переместились с третьего места на первое и стали наиболее 
часто упоминаемым фактором, сдерживающим развитие индустрии (72 против 70 % в 2015 
году и 61 % в 2014 - м), обогнав лидировавший ранее фактор отсутствия достаточного 
числа стратегических инвесторов и низкий уровень эффективности вложений. 

«Пока мы сильно отстаем от других стран в данном направлении, – отмечает 
руководитель инвестиционного департамента фонда «Сколково» Владимир Сакович. – 
Если брать, например, такой параметр, как «объем венчурного рынка к ВВП государства», 
в США данное соотношение составляет 0,31 % , в Китае – 0,26 % , а в РФ – лишь 0,01 % , то 
есть в 20 - 30 раз меньше» [1, с. 92]. 

Роль государства в развитии инновационных стартапов очень высока, именно благодаря 
тому, что федеральные институты развития начали работать в этом направлении, мы видим 
относительно благоприятную картинку. Есть фонды, вкладывающие в научные 
исследования. Есть госзаказ на конкретные изобретения. Есть структура под названием 
Фонд содействия инновациям – он дал старт колоссальному числу наукоемких бизнес - 
проектов. Есть фонд «Сколково», РВК – они вкладывают как в инфраструктуру, так и в 
проекты. Существуют региональные истории – в каждом субъекте Федерации должна 
существовать инфраструктура, предоставляющая поддержку предпринимателям, в том 
числе инновационным. 

Согласно отчету «Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции» за 9 месяцев 2016 
года, с учетом четвертого квартала, венчурный рынок России вполне в состоянии 
превзойти по инвестиционной активности уровень 2015 года. За три квартала 2016 года 
было осуществлено 145 сделок, а общий объем проинвестированного капитала составил 
105 млн долларов (74 % и 71 % от уровня всего 2015 года). Также за три квартала 2016 года 
было отмечено появление 13 новых венчурных фондов – это лишь на треть ниже, чем за 
предыдущий год. Доля фондов с государственным участием, вышедших на рынок в этом 
году, радикально сократилась по сравнению с 2015 годом: в этом году из 13 новых фондов 
12 – частные [5]. 

Продолжает усиливаться тренд корпоративного инвестирования, при этом в 
корпоративных фондах растет число и объем инвестиций ранних стадий. Их доля составила 
21 % по итогам трех кварталов 2016 года (13 % за 2015 год), объем превосходит на 8 % 
итоги предыдущего года (22 % за три квартала 2016 года против 14 % в 2015 году).  

Активность венчурных инвесторов по выходу из ранее проинвестированных компаний 
отмечалась на достаточно высоком уровне – 85 % от уровня 2015 года (29 выходов по 
итогам трех кварталов 2016 года против 34 за 2015 год). Во многом это результат прошлых 
лет: фонды с участием государственного капитала обеспечили в отчетном периоде 65 % от 
общего числа выходов с участием венчурных фондов (44 % в 2015 году). Это отражает роль 
государства как катализатора венчурных инвестиций в России в 2006 – 2010 гг.  

В распределении венчурных инвестиций сохраняются отраслевые диспропорции. 
Основной интерес венчурных инвесторов традиционно был сосредоточен в секторе ИКТ – 
около 74 % от общего числа и 77 % от общего объема инвестиций. Более половины 
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инвестиций в отрасли вне сектора ИКТ осуществили фонды с участием государственного 
капитала.  

Если ситуация на рынке венчурного капитала выглядит относительно неплохо, то в 
секторе прямых инвестиций не зафиксировано существенной активности. По оценке 
экспертов, инвесторы находятся в ожидании и не рискуют вкладываться в проекты. По 
итогам девяти месяцев число инвестиций едва превысило 30 % от показателей 2015 года, а 
объем инвестиций составил лишь 45 % .  

В последние годы с отечественного венчурного рынка ушел ряд крупных зарубежных 
инвесторов – статистика зафиксировала сокращение предложения венчурного рынка. 
Венчурные фонды, в рамках диверсификации инвестиционной деятельности, 
переключаются на зарубежные рынки, ограничивая тем самым потенциал развития 
российской венчурной индустрии. Указанные тенденции нашли отражение в ключевых 
показателях российского рынка венчурного инвестирования [3, с. 106]. На фоне 
сокращения в 2016 году суммарного объема капитала в венчурной экосистеме на 59 % (0,41 
млрд долл. США) количество сделок в отчетном периоде (184 сделки) осталось 
практически на уровне 2015 года (180 сделок). Подтверждением используемой 
инвесторами «осторожной» инвестиционной стратегии стало уменьшение среднего 
размера сделки, который составил 1,1 млн долл. США (в 2015 году – 1,5 млн долл. США). 
Наибольшее сокращение среднего размера сделки наблюдалось в сделках с компаниями на 
стадии расширения (на 47 % , c 5,26 млн долл. США в 2015 году до 2,81 млн долл. США в 
2016 году) и на стадии стартапа (на 23 % , c 0,73 млн долл. США в 2015 году до 0,56 млн 
долл. США в 2016 году). При этом сохранился высокий интерес инвесторов к проектам на 
более поздних стадиях развития. Отраслевая структура рынка не претерпела изменений – 
лидером оставался сегмент ИТ - технологий, который собрал 90 % объема сделок. 

Подводя итог, необходимо отметить, что венчурный рынок в России развивается из года 
в год. В 2016 году российскому рынку венчурных инвестиций удалось сохранить 
устойчивость, и при условии укрепления позитивных изменений в экономической и 
стабилизации во внешнеполитической сфере российский венчурный рынок в перспективе 
может ожидать новый рост инвестиций. 
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НДС И ПРАКТИКА ЕГО ВЗИМАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация 
Налоги сегодня – сложная и многофункциональная категория, прошедшая длительный 

путь развития как в теории, так и на практике. Среди экономических рычагов, при помощи 
которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место отводится 
именно налогам. От успешного функционирования налоговой системы во многом зависит 
результативность применяемых экономических решений.  

Ключевые слова 
История зарождения НДС, налог на добавленную стоимость, ставка, зарубежные ставки. 
 
НДС является своеобразной пошлиной, которая включена в цену любого товара. 

Независимо от желания покупателей, все товары, которые они приобретают, продаются с 
добавлением к стоимости размера НДС. 

Может возникнуть впечатление, что оплата налога ложится на плечи только 
производителей. Однако не так, в конце концов данный налог оплачивается обычным 
покупателем. Хотя декларацию про уплату НДС в налоговую службу подает компания. 

Широкое распространение НДС получил благодаря подписанию в 1957 году в Риме 
договора о создании Европейского экономического сообщества, согласно которому, страны 
его подписавшие, должны были гармонизировать свои налоговые системы в интересах 
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создания общего рынка. В 1967 году вторая директива Совета ЕЭС провозгласила НДС 
главным косвенным налогом Европы. 

Последние уточнения в механизм обложения НДС были сделаны в 1991 году десятой 
директивой. ЕЕ положения были включены во все налоговые законодательства стран - 
членов ЕЭС [1].  

В настоящее время НДС взимается более чем в сорока странах мира. Почти во всех 
европейских странах, Латинской Америке, Турции, Индонезии, ряде стран Южной 
Америки. В США и Канаде применяется близкий по методу взимания к НДС налог с 
продаж. 

Этот налог является самым крупным и стабильным доходом для государственного 
бюджета. Население всегда будет покупать различные товары и услуги, на этот факт не 
повлияет даже нестабильная экономическая ситуация. 

В различных странах существуют разные подходы к установлению ставок НДС. В то же 
время, их средний уровень колеблется от 15 до 25 % . В некоторых странах применяется 
шкала ставок в зависимости от вида товара и его социально - экономической значимости: 
пониженные ставки (2 - 10 % ) применяются к продовольственным, медицинским и 
детским товарам; стандартные (основные) ставки (12 - 23 % ) - к промышленным и другим 
товарам и услугам; и, наконец, повышенные ставки (свыше 25 % ) - к предметам роскоши.  

Обширная география распространения НДС свидетельствует о его жизнеспособности и 
соответствии требованиям рыночной экономики [2, С.142]. 

Прочному внедрению НДС способствовали следующие факторы: 
1. Недостатки, имеющиеся у прямых налогов. К их числу можно отнести чрезмерную 

сложность налогообложения, широкие масштабы уклонения плательщиков от их уплаты. 
2. Постоянная потребность в увеличении доходов бюджета путем расширения 

налогооблагаемой базы и повышения эффективности налогообложения. 
3. Потребность в усовершенствовании существующих налоговых систем и приведении 

их в соответствие с современным уровнем экономического развития. 
В России НДС был введен 1 января 1992 года. Он пришел на смену налогу с оборота, 

просуществовавшего в стране около 70 лет, и так называемого «президентского»; налога с 
продаж, введенного в декабре 1990 года. Оба предшественника НДС были эффективны 
только в условиях государственного контроля за ценообразованием. Налог с оборота 
взимался в виде разницы между твердыми, фиксированными государственными оптовыми 
и розничными ценами. Его ставка колебалась от 20 до 30 % для различных видов 
продукции.  

Сегодня НДС в России является не только основным косвенным налогом, но и главным 
в формировании доходной части бюджетов. Поступление НДС в бюджеты превысили 
поступления по любому другому налогу, в том числе и по налогу на прибыль [3]. 
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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  
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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: 

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 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
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 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 

 
 
 

 

состоявшейся 1 февраля 2018 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС», 

материалов, было отобрано 55 статей. 

3. Участниками  конференции  стали  83  делегата  из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию  было  прислано  67  статей, из них в результате проверки 


