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БЕГСТВО КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ
CAPITAL FLIGHT FROM RUSSIA
Аннотация: Рассматривается проблема бегства капитала из России. Описаны предпосылки и
отрицательные последствия данного явления. Отмечается необходимость проведения комплекса мер,
нацеленных на возврат капитала и закрытие каналов его вывоза за пределы страны. Так же в статье
формулируются методологические приемы анализа бегства капитала. Поставлен вопрос о
надобности извещения амнистии для капиталов, возвращающихся на родную землю. Подчеркнута
потребность в принятии правовых мер с целью лимита вывоза капитала.
Ключевые слова: бегство капитала, отток капитала, капитал, инвестиции, валюта, рубль,
мировой финансовый рынок, иностранные инвестиции, тенденции развития рынка, экономика,
оффшорные компании.
Abstract: Considers the problem of capital flight from Russia. Describes the background and
negative consequences of this phenomenon. The necessity of carrying out a complex of measures aimed at
returning capital and the closure of export outside the country. As the article formulates the methodological
techniques of analysis of capital flight. The question about the need for the notice of amnesty for capital
returning to his native land. Emphasized the need for adoption of legal measures to limit the export of
capital.
Keywords: capital flight, capital outflow, capital, investments, currency, ruble, world financial
market, foreign investments, market development tendencies, economy, offshore companies.
В последние годы интерес к обстановке, сложившейся в области внешнеэкономических
связей России растет. При этом специальное внимание уделяется вопросу оттока капитала.
В условиях России именно эта самая проблема имеет наибольшую значимость, что говорит
как о накопившихся проблемах в государственной экономике, так и о расширении масштабов
криминализации экономической сферы [1; 125]. Активы, заработанные коммерсантами в России,
вместо того чтобы быть инвестированными в отечественную экономику, в больших объемах
вывозятся за границу, стимулируя экономическое развитие за рубежом. Это наблюдается, несмотря
на то, что на государственном уровне официально создана ставка на «привлечение иностранных
инвесторов».
Данная проблема является угрозой экономической безопасности РФ, потому что объемы
выведенных средств колоссальны и составляют по различным оценкам до 1 трл. долл. за последние
20 лет. Внедрение санкций против РФ еще больше усилило этот отток, предпосылкой которого стала
«нервозность» спекулятивно настроенных игроков. Вследствие этого перед государством стала
весомая цель не только прекратить отток активов, но и вернуть их, как методом создания
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подходящих условий для использования капитала внутри страны, так и через принудительный
возврат в результате работы различных органов государственной власти [5; 295].
Известно, что капитал постоянно стремится туда, где от его инвестиций можно получить
наибольший доход. В этом стремлении капитал способен перемещаться не только в границах страны,
где он был создан, но и за ее пределами. Процесс этот многогранен и двойственен. Относительно
определенных условий он может оказать на страну как положительный, так и отрицательный
эффект. Негативный характер, «бегство капитала» приобретает тогда, когда вывозимый капитал
перестает работать на ту страну, откуда он пришел, а начинает работать на ту страну, куда он уходит.
В научной литературе такая ситуация определяется как «бегство капитала».
Бегство капитала – стихийный, не регулируемый государством вывоз капитала юридическими
и физическими лицами в другое государство, в целях наиболее надёжного и прибыльного их
вложения. Данный процесс обладает большим количество серьезных негативных исходов для
экономики РФ: во-первых, уменьшается объем денег по стране в целом, во-вторых, количество
предлагаемой валюты снижается, в-третьих, сокращаются инвестиционные ресурсы и растет спрос
на кредиты за рубежом, и, в-четвертых, сужается налогооблагаемая база, т. к большая доля
вывезенного капитала не регулируется государством, а значит, налоги за него не платятся [3; 122].
Суть оттока капитала заключается в выведении денежных средств из первого государства с
целью поиска более доходных путей их использования на территории второго государства. Большие
показатели вывоза капитала из страны оказывают не очень хорошее воздействие на экономический
рост, а также ухудшают финансовую стабильность. Безусловно, как и любой другой, происходящий
в экономике процесс, отток капитала имеет конкретные причины [2;147].
К главным первопричинам «бегства капитала» из России можно отнести:
 неблагоприятный инвестиционный климат России, и для местных, и для заграничных
предпринимателей;
 отсутствие, подходящего контроля со стороны государства за экономическими
операциями на мировом финансовом рынке;
 широкое применение оффшорных компаний, на расчетных счетах которых находятся
деньги за рубежом. По данной причине, получить от банка какую-либо информацию о фактических
обладателях средств для российских органов практически не возможно. По этой причине
значительная угроза наказания для увиливающих от возврата капитала лиц в большинстве случаев не
имеется.
Для того чтобы перейти от потери капитала к его привлечению и применению в реальной
экономики нашей страны, необходимо разрабатывать меры по борьбе с данной проблемой. В
настоящее время можно рассматривать такое решение проблемы, как:
1. Формирование располагающего инвестиционного климата. Это разрешение основной
массы проблем, связанных с утечкой капитала. В России предстоит еще многое сделать в разных
сферах, для того, чтобы финансовый, ресурсный, производственный и интеллектуальный капитал
трудился на нас.
2. Более строгое таможенное и валютное наблюдение. Однако подобная мера оказывает
положительный результат только до конкретного уровня: так как она не дает функционировать и
совершенно законному бизнесу. Невзирая на многостороннюю систему контроля над ввозом и
вывозом, функционирующую сейчас, отток капитала по данным каналам, как наблюдается, не
уменьшается.
3. В последние годы время от времени появляется идея амнистии «беглых капиталов» как
способ возвратить их в родную страну. При этом ссылаются на фурор аналогичных амнистий в
зарубежных странах. Но тут необходимо принять во внимание тот факт, что условия между Россией
и Европой существенно разнятся. Здесь речь идет в основном о физических лицах, которые держат
свои деньги на индивидуальных счетах в иностранных банках [4; 301].
В России, в настоящее время, мероприятия, рассматриваемые мной, ведутся, и, несмотря на
итоги кризиса, результаты достаточно заметные. В свою очередь, уменьшенный отток капитала из
России 2017 поспособствует улучшению экономической ситуации в стране: стабилизация курса
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рубля, повышение притока средств в бюджет за счет уплаты налогов, увеличение объемов
производства и понижение инфляции, в конечном счете, повысят доверие к системе и Государству.
Имеется довольно немало экспертных заявлений о том, каков же прогноз чистого оттока
капитала из России в 2017 году. Прошлогодний анализ специалистов ЦБ был не самый радужный:
чуть более $50 млрд. на 2016 год и $48 млрд. на 2017 год. Однако уже после подведения итогов 1 и 2
кварталов 2016 года они сократили прогнозпочти в два раза: порядка $25 млрд. в оба года. По
некоторым предположениям это связано с уменьшением прибыльности организаций. Этот факт
подтверждает и Росстат. К аналогичному периоду прошлого года оно составило немногим более 10
%. Мнение экспертов Минэкономразвития менее радужные – 40 и 30 млрд. долл. соответственно.
На сегодняшний же день, согласно официальным данным Банка России, чистый экспорт
частного капитала в I квартале 2017 года вырос в 1,6 раза - с 14,1 до 22,3 млрд. долл.; этот уровень
представляется уже весьма значительным и тревожащим. Данные показатели настолько
волнительны, потому что в преддверии предстоящих в следующем году общественно-политических
катаклизмов, что «черные», преступные капиталы, оборот которых невидим для страны, второй год
входят в границы нашего государства. В I квартале прошлого года их чистый приток составил 2,9
млрд. долл. (как, впрочем, и за 2016 год в целом), в аналогичном периоде 2017 года составил 3,0
млрд. долл.
Подводя итог вышесказанному, вполне можно сделать вывод, что с каждым годом отток
капитала из страны увеличивается, и нашему государству срочно нужно принимать конструктивные
меры по уменьшению его вывоза. Политическая стабильность и прогнозируемые политические
решения так же значимы, как и макроэкономическая стабильность. Нам, как никогда, необходима
единая и скоординированная правительственная политика, которая ориентирована на увеличение
инвестиционной привлекательности для партнеров из других стран и повышение имиджа в их
глазах. В стране необходимо провести ликвидацию чрезмерных административных барьеров,
развитие налоговой и правоприменительной базы, а также энергичную информационную политику,
нацеленную на улучшение освещения экономики России в отечественных и зарубежных СМИ.
Библиографический список:
1. Чувахина Л.Г. Механизмы нелегального вывоза капитала как угрозы национальной
безопасности России // Вопросы современной науки и практики / Ун-т им. В.И. Вернадского. - 2014.
- № 3 (53). - С. 125.
2. Воеводскова Е.Е. Отток капитала из России // Вестник науки и образования. - 2015. - № 4
(6). - С. 147-149.
3. Лобачев С.В. К оценке реальных масштабов бегства капитала из России // Вестник
Самарского государственного экономического университета. - 2008. - № 3. С. 57.
4. Шалаев И.А, Коротков Д.Ю. Отток капитала как один из аспектов обострения проблемы
экономической безопасности России в условиях «Политики санкций»// Международный научный
журнал «Инновационная наука». - 2016. - №6. – С. 295.
5. Акимов А. В. Проблемы бегства капитала из РФ и пути их преодоления // Молодой
ученый. - 2014. - №7. - С. 301-304.

8

Панченко Юлия Борисовна
Panchenko Yuliya Borisovna
студентка магистратуры
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Финансовый факультет
E-mail: ulya4723@mail.ru
УДК 657.6
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Анотация: в статье в соответствии с федеральными правилами (стандартами) определены
общие требования к аудиторским доказательствам, а также дополнительные — получение
доказательств и подтверждающей информации из внешних источников.
Annotation: the article, in accordance with federal rules (standards), defines the general
requirements for audit evidence, as well as additional ones - obtaining evidence and supporting information
from external sources.
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Метод аудита - это совокупность способов, приемов, используемых для исследования
состояния изучаемых объектов.
В аудите широко применяют приемы и методы, которые не являются собственно
аудиторскими. В данной статье акцент будет сделан на применение аналитических процедур как
нововведении в процесс сбора аудиторских доказательств.
Аудит неравнозначен понятиям документальной комплексной ревизии, счетной проверки
баланса, судебно-бухгалтерской экспертизы, анализа хозяйственной деятельности, но аудит
использует методы их исследования. В основном это сочетание методов документальной ревизии и
анализа хозяйственной деятельности.
Аналитические процедуры (аналитические тесты) - это сравнение фактических данных с
данными, которые внутренний аудитор ожидает получить во время проверки. Согласно требованиям
международных стандартов аудита аналитические процедуры должны использоваться в любой
проверке, что свидетельствует об их важности. Аналитические процедуры используются для
получения аудиторских доказательств. Термин "аналитические процедуры" в международных
аудиторских стандартах используется для описания экономического анализа показателей и
тенденций.
Основными целями аналитических процедур являются:
- изучение деятельности субъекта проверки;
- оценка финансового положения объекта аудита и перспектив непрерывности его
деятельности;
- выявление фактов искажения бухгалтерской отчетности;
- выявление вероятности ошибок в финансовой отчетности.
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То есть, показатели по своей сути могут быть финансовыми или нефинансовыми,
существенным является то, что они имеют признаки наличия взаимосвязи. В определенном смысле
это тест на приемлемость: аудитор изучает показатели вместе, чтобы определить, насколько
разумным (приемлемым) выглядит их взаимосвязь.
Аналитические процедуры включают тесты на обоснованность, анализ тенденций, анализ
коэффициентов. Проведение аналитических тестов осуществляется в следующем порядке:
1) определение цели процедуры;
2) планирование теста;
3) тестирование;
4) анализ результатов;
5) получение выводов.
Используя результаты тестов на соответствие системы внутреннего контроля, внутреннему
аудитору необходимо определить, насколько ее функционирования и структура соответствуют его
предварительной оценке риска средств внутреннего контроля. Произведенная оценка существующих
отклонений может привести аудитора, к выводу о том, что он должен пересмотреть определенный
размер риска средств контроля. В таких случаях аудитору следует поменять характер, сроки и
масштаб выполнения запланированных процедур аудита.
Аналитические процедуры могут выполняться на протяжении каждого из этапов аудита:
планирование, непосредственного проведения аудиторской проверки, завершение аудита.
Определенные аналитические процедуры следует выполнить на стадии планирования, чтобы
аудитор имел возможность определить характер, масштабы и сроки будущей работы.
Аналитические процедуры основываются на определенных ожиданиях. Чтобы тест дал
корректные результаты, необходимо правильно сформулировать ожидания и установить зависимость
между величинами. В ходе выполнения аналитической процедуры аудитор должен определить
приемлемый уровень разногласий между фактическими и ожидаемыми результатами и расследовать
причины отклонений от ожидаемой величины, если таковые имели место.
Источниками, которые позволяют аудитору сформулировать ожидания относительно
взаимных зависимостей между величинами являются:
- финансовая информация, относящаяся к сопоставимым периодам (обычный метод,
используемый в ходе аналитической процедуры)
- ожидаемые результаты (бюджет, план и т.д.) и прогнозы по сравнению с фактическими
данными (этот метод является наиболее действенным в том случае, когда бюджет спланирован
правильно)
- взаимосвязь между элементами финансовых данных;
- информация об отрасли объекта аудиторского задания;
- взаимосвязь между финансовыми и нефинансовыми данными.
Обобщение подходов отечественных и зарубежных ученых к аналитическим процедурам
аудита, научно-исследовательская и практическая работа автора позволили обосновать дефиницию
«аналитические процедуры аудита», следовательно: аналитические процедуры следует
рассматривать на всех этапах аудита, как детализированную диверсификацию общих процедур
аудита, включающие анализ соотношений и тенденций между различными данными предприятия и в
выявление связей между показателями такого субъекта и определение дальнейших направлений его
развития. Это позволяет обеспечить более высокий уровень доказательности профессионального
суждения о достоверности финансовой отчетности предприятия, его инвестиционной
привлекательности и непрерывности деятельности, расширяет сферу применения аудита и повышает
качество его результатов.
Сложность аналитических процедур окупается эффективностью.
Выводы. Современные условия развития аудита требуют использования комплексного
подхода к рассмотрению процесса аудита как совокупности взаимосвязанных элементов (этапы
аудита, направления работ, процедуры аудита). При этом начальным звеном исследования следует
считать аналитические процедуры. Аудитор не должен исходить из того, что деятельность заказчика
аудита, а следовательно и показатели, ее характеризующие, не могут быть подвержены
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существенным изменениям, однако все такие изменения должны иметь логические и достаточные
объяснения. Важно определить, что является основой отклонений: обоснованные экономические
процессы или учетные ошибки и искажения. Применение в аудите аналитических процедур призвано
обеспечить выявление областей потенциального риска, требующих повышенного внимания
аудитора.
Итак, цель применения аналитических процедур заключается в оказании помощи аудитору в
формировании его обоснованной компетентного мнения. Такая предварительная диагностика в
аудите, как и в других областях человеческой деятельности, должна быть чем более простой и
дешевой, не теряя свое точности и надежности.
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РОССИИ
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Аннотация: в статье приводится сравнительный анализ законодательства о банкротстве в
Великобритании, США и России. Приводится характеристика основных законов по каждой из
данных стран, а также проанализирована практика применения реабилитационных процедур
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Russia. A description of the main laws for each of these countries is given, as well as the practice of
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В ходе последних столетий экономические преобразования, культурные изменения и общие
институциональные изменения имели массовое воздействие на структуру и работу законов о
банкротстве. Западные страны стали свидетелями роста индустриализации. В этой изменяющейся
среде, старые законы о банкротстве стали неэффективны. Несмотря на сходство причин, приводящих
к трансформации законов о несостоятельности в различных западных странах, таких как
Великобритания и США, были разработаны очень разнородные режимы банкротства. Для успешной
разработки эффективных методов регулирования проблем несостоятельности (банкротства)
необходим финансово-экономический анализ применяемых в этой сфере подходов в данных странах.
Критерием для дифференциации систем несостоятельности (банкротства) на различные категории
служит превалирующая защита интересов соответственно кредитора и должника. Таким образом,
можно выделить два основных механизма: «продолжниковская» и «прокредиторская» системы
банкротства.
Современное законодательство Великобритании о банкротстве берёт свои корни из строгих
средневековых законов, карательная природа которых, начала исчезать ещё в начале восемнадцатого
века. Британская модель механизма о банкротстве является одним из главных представителей
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«прокредиторской» системы, что характеризует банкротство, как способ возврата долгов
кредиторам.
Основными правовыми источниками законодательства Великобритании о банкротстве
являются следующие:
- Акт о несостоятельности от 1986г.;
- Правила в отношении несостоятельности от 1986г.;
- Закон о дисквалификации директоров компании от 1986г.
Термин «банкротство» применяется в английском праве весьма ограничено, в первую очередь
для обозначения несостоятельности частных лиц. Для описания процедур, которые могут быть
применены в отношении компаний и регулируются Актом о несостоятельности 1986 г. характерен
термин «несостоятельность». Английское законодательство о несостоятельности базируется на
концепции полного возмещения кредиторам и направлено в основном на обеспечение
имущественной безопасности именно кредиторов. В доктрине это получило название
кредитороориентированной юрисдикции. Целью закона является честное разделение активов между
кредиторами.
Американские законы о банкротстве имеют своё начало в английском законодательстве,
датируемом в шестнадцатом веке. Ранние английские законы наказывали должников, стремящихся
избежать свои обязательства, как правило, в виде лишения свободы. Начиная с восемнадцатого века,
суды начали аннулировать долги в качестве награды за сотрудничество должника в попытке
уменьшить их. Общественность все чаще рассматривала должников с осознанием того, что такие
наказания, как лишение свободы, были бесполезны для кредиторов. Американская система
регулирования несостоятельности построена таким образом, что явное предпочтение отдано
реорганизационной процедуре. Данная система наиболее адаптирована для использования в
условиях развитой экономики. Дальнейшая необходимость коррекции американской модели вызвана
проблемой заниженной роли кредиторов и реальных возможностей должника по намеренному
затягиванию процедур несостоятельности.
В таблице 1 приведены данные по количеству юридических и физических лиц,
обанкротившихся в период с 2012 г. по 2016 г. Можно увидеть, что ежегодно общее количество
обанкротившихся лиц составляло около 200 тыс. человек. Наибольшее увеличение количества
банкротов составило в период с 2013 г. по 2014 г. - самый острый момент финансового кризиса.
Далее можно увидеть, что число банкротов также увеличивалось. Примечательно, что с 2014 г. по
2015 г. банкротами становилось все больше лиц: данные показатели можно объяснить тем, что
именно в этот период финансовый кризис трансформировался в экономический, затронул
хозяйствующие субъекты не только финансовой и банковской системы, но и других отраслей, в
первую очередь, обрабатывающей промышленности.
Таблица 1 - Банкротство юридических и физических лиц в США за период с 2012 по 2016 г.
Год
2016
2015
2014
2013
2012

Общее
количество
1,593,081
1,473,675
1,117,641
850,912
617,66

Физические лица

Юридические лица

1,536,799
1,412,838
1,074,108
822,59
597,965

56,282
60,837
43,533
28,322
19,695

Также по таблице можно увидеть, что общее количество банкротств за 5 лет увеличилось
практически вдвое, а юридических - практически втрое.
Практика проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, свидетельствует о низкой
эффективности реабилитационных процедур. Анализируя данные Высшего арбитражного суда РФ
(ВАС РФ) за 2008-2015 годы (рис. 2), можно прийти к следующим выводам.
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За отчетный период процедура внешнего управления проводилась в отношении 7345
должников, процедуру финансового оздоровления прошли 245 должников. Доля процедур
конкурсного производства, введенных по результатам наблюдения, снизилась на 8,6%, однако
процедуры конкурсного производства все еще доминируют среди процедур банкротства (вводятся по
результатам наблюдения примерно в 80% случаев).
Что касается мирового соглашения, то в 2008-2015 годах оно оформлялось в 2-6 раз реже, чем
в 1998-2002 годах. Вероятно, это вызвано ужесточением порядка введения процедур банкротства, изза чего их проводят в отношении меньшего количества платежеспособных должников, а также
ликвидацией Федеральной службы по финансовому оздоровлению (ФСФО) и передачей полномочий
по представлению интересов государства в делах о банкротстве Федеральной налоговой службе
(НФС) ввиду ограничений, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
Проанализируем эффективность реабилитационных процедур в 2008-2015 годах. К
реабилитации должника относятся случаи заключения мирового соглашения, погашения
задолженности в ходе финансового оздоровления, восстановления платежеспособности при внешнем
управлении. Данные ВАС РФ свидетельствуют о том, что не более 0,5% дел о банкротстве с
применением реабилитационных процедур завершилось восстановлением платежеспособности
должника. Значит, в рамках существующих институциональных условий восстановление происходит
в единичных случаях.

Рисунок 2 - Динамика количества процедур банкротства с распределением по видам
мероприятий за 2008-2015 года
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Рисунок 3 - Доля реабилитационных процедур в общем количестве процедур банкротства,
применяемых в отношении юридических лиц
Сопоставим данные о доле реабилитационных процедур в общем количестве процедур
банкротства в других странах за 2011-2015 годы (рис. 3) с данными за 2008-2015 годы,
представленные на рис. 2. Как показало исследование статистических данных, представленных на
сайтах судебных органов США и Великобритании, реабилитационные процедуры применяются
гораздо чаще: 65-70, 17-51% случаев соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, что их
национальные законодательства отличаются большей реабилитационной направленностью по
сравнению с российским законодательством.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
FACTORS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF USING AGRICULTURAL LANDS
Аннотация: В ходе работы сформулированы основные направления повышения
эффективности использования земель в аграрном производстве. Ими являются: реализация
интенсивной системы ведения хозяйства при четкой аграрной государственной политике и
нормативно-правовое обеспечение аграрного реформирования.
Annotation: In the course of the work, the main directions of increasing the efficiency of land use in
agrarian production are formulated. They are: the implementation of an intensive system of farming with a
clear agrarian state policy and regulatory support for agrarian reform.
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«Осуществляемая в России экономическая реформа не смогла создать стимулов для
инновационного развития экономики, так как методология управления земельными ресурсами не
увязана с действием экономических законов» [1, с.3].
Земля, являясь главным средством производства в сельском хозяйстве, составляет
социальную и биологическую основу человеческого существования. От эффективности её
использования зависит уровень общественного благосостояния. Поэтому исследования земельных
отношений и факторов, влияющих на их развитие определяют основу агроэкономической науки.
Особенности
Абсолютная немобильность
как производственного
фактора
Неоднородность отдельных участков
по уровню плодородия

Ограниченность земли как
средства производства
Постоянство наличия земли как средства
производства

Рисунок 1 – Особенности земли как предмета труда
Особенности земли как предмета труда представлены на рисунке 1.
Как предмет труда «земля» - это верхний, плодородный слой почвы, обуславливающий
произрастание сельскохозяйственных культур. Качество этого слоя определяет урожайность
культур, а, следовательно, уровень дифференциации рентных доходов и, в конечном счете,
рентабельность сельскохозяйственного производства [2].
Земля, являясь средством производства, обладает рядом свойств и особенностей. Общим
свойством для всех средств производства, в том числе и для земли, является потенциальная
возможность их производственного использования и уровень их производительной силы.
Структура земельной площади РФ в период 2012-2016 гг. представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Земельная площадь РФ, млн. га [5]
Категория
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Всего земель
1709,8
1709,8
1709,8
1712,5
1712,5
Сельскохозяйственны
220,3
220,2
220,2
220,2
222,1
е угодья
Лесные земли
871,2
871,8
871,8
871,8
870,7
Поверхностные воды
225,1
225,1
225,0
225,0
226,8
Другие земли
393,2
392,7
392,8
392,9
392,9
Анализ структуры земельной площади РФ говорит о том, что на протяжении 5 лет она
существенно не изменилась. На долю сельскохозяйственных угодий приходится около 13% общей
площади, что не является высоким показателем.
В таблице 2 приведена информация по посевным площадям сельскохозяйственных культур
РФ.
Таблица 2 – Посевные площади, тыс. га [5]
Категория
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Вся посевная площадь
76325
78057
78525
79319
79993
Зерновые и зернобобовые
44439
45826
46220
46642
47110
культуры
Технические культуры
11315
12045
12232
12709
13599
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Картофель
Овощи
Кормовые культуры

2237
681
17501

2138
671
17217

212
684
17127

2128
694
16974

2053
692
16378

В период 2012-2016 гг. наблюдаются положительные темпы роста всех посевных площадей в
России. Тенденция весьма положительная и говорит о большем включении государства и частного
сектора в освоение сельскохозяйственных угодий и повышение их эффективности.
В производственной сфере использования земельных ресурсов, прежде всего в сельском
хозяйстве, в качестве главной цели выступает экономическая эффективность, на которую оказывает
глобальное влияние технологическая эффективность, а также социальная и экологическая
эффективность, которые до недавних пор не принимались во внимание.
В современных условиях использования земли в сельхозпроизводстве считается
эффективным, когда не только увеличивается прибыль, выход продукции с единицы площади,
повышается ее качество, снижаются затраты на производство единицы продукции, но и повышается
плодородие почвы, обеспечивается охрана окружающей среды, а главное повышается качество
жизни сельских жителей.
Решать проблему эффективного использования земли в аграрном производстве необходимо
системно, ориентируясь на реализацию как внутренних, так и внешних факторов, указанных на
рисунке 2.
Внутренние

Условия эффективного
использования земли

- специализация и концентрация
производства;
-повышение
экономического
плодородия почв;
- мотивация труда работников;
- подбор культур, сортов, пород
животных интенсивного типа

Внешние

методы
государственного
регулирования земельных отношений;
-экономическая политика государства;
- налоговая политика;
- ценовая политика

Рисунок 2 - Условия эффективного использования земли
Для получения высоких и устойчивых результатов с меньшими затратами в аграрном
производстве требуется весь комплекс производственных процессов осуществлять в оптимальные
сроки и качественно, что возможно при наличии высококвалифицированных кадров, оптимальной
организации труда, высокой мотивации труда. Эффективность использования земельных ресурсов
зависит от влияния внешних условий, определяемых государственной политикой в области
регулировании земельный отношений, финансово-кредитных отношений, ценовых, налоговых
институтов, а также взаимоотношениями с партнерами в системе аграрного комплекса на местном,
региональном и международных уровнях [4].
Проблема эффективности использования земельных ресурсов в России, прежде всего, связана
с нерациональностью землепользования в аграрном секторе экономики. Основные причины, не
позволяющие достичь максимальной эффективности сельскохозяйственных земель, приведены
ниже.
1. В стране практически отсутствует механизм контроля за эффективностью использования
земель сельскохозяйственного назначения.
2. Проблемы в методологическом обосновании государственного и муниципального контроля
эффективности земель.
3. Недостаточное количество квалифицированных кадров в аграрном секторе.
4. Размытость правового статуса невостребованных земель.
5. Сильный износ материально-технической базы аграрного сектора.
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6. Влияние антропогенных факторов на качественные характеристики земли. Основные
факторы, влияющие на снижение эффективности использования сельхозугодий, представлены на
рисунке 3 [3].
Ухудшение качественных характеристик земель приводит к нежелательным экономическим,
социальным и даже демографическим проблемам.
Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения представляет
совокупность предпринимаемых субъектами земельных отношений целенаправленных действий,
призванных обеспечить эффективное сельскохозяйственное производство в соответствии с
объективными закономерностями развития природы и общества.
Антропогенные факторы
Связанные с ведением сельского
хозяйства

Связанные с иными видами деятельности

Использование тяжелой техники

Выбросы промышленных отходов

Недостаток органических удобрений

Нерациональная лесохозяйственная
деятельность

Нерациональное использование
пестицидов

Неэффективная ликвидация последствий
стихийных бедствий

Рисунок 3 - Антропогенные факторы
В связи с тем, что сельскохозяйственные угодья являются определяющим фактором
производства продуктов питания, представляется целесообразным разработать комплекс
мероприятий, целью которых будет решение проблем эффективного использования земли.
1. Необходимо проведение полной инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения.
2. Строго целевое использование сельскохозяйственных земель и ответственность за их
надлежащее использование.
3. Государственный контроль над сделками с земельными участками и их оборотом.
4. Совершенствование законодательной базы в части стимулирования рационального
землепользования и пресечения использования земельных участков не по целевому назначению.
5. Устранение правовой неопределенности в отношении невостребованных земель путем
обращения их в государственную собственность.
6. Увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения.
7. Ускорение обновления технической базы агропромышленного комплекса.
8 Восстановление и развитие российского сельскохозяйственного машиностроения, введение
новых технологий возделывания земель.
9. В растениеводстве необходимо освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом
поколении сельскохозяйственных машин, увеличить объем внесения минеральных удобрений,
осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов.
Развитие сельскохозяйственных земель является приоритетным, дающим толчок
формированию эффективного сельскохозяйственного производства, оказывающим влияние на
другие отрасли экономики.
Таким образом, основными направлениями повышения эффективности использования земель
в аграрном производстве являются реализация интенсивной системы ведения хозяйства при четкой
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аграрной государственной политике и нормативно-правовым обеспечении аграрного
реформирования.
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УДК 657.6
ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ИНЦИДЕНТАМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
AUDITING THE INCIDENT MANAGEMENT PROCESS OF A TELECOMMUNICATION
COMPANY
Аннотация: в статье рассматривается цель и задачи внутреннего аудита, ключевые
индикаторы эффективности процесса управления инцидентами для телекоммуникационного
оператора и риски, связанные с управлением инцидентами.
Annotation: The article discusses the purpose and objectives of internal audit, key performance
indicators of the incident management process for the telecommunications operator and the risks associated
with incident management.
Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, управление инцидентами, риски, экономика,
мировая экономика, управление, информационные технологии.
Key words: Audit, internal audit, incident management, risks, economics, world economy,
management, information technology.
Введение.
По данным отчетов Международного Союза Электросвязи [1], рынок голосовой связи
продолжает расти. Вместе с тем растут и требования к качеству передачи данных, уровню
соответствия стандартам и рекомендациям в сфере телекоммуникаций. Как и в любой другой сфере,
успех телекоммуникационной компании во многом зависит от скорости и качества решения
инцидентов. Любой возникший инцидент напрямую влияет на качество прохождения вызовов,
доступность абонентов. В связи с этим возникает высокая потребность в проведении периодического
аудита данного ИТ-сервиса.
В соответствии с международным стандартом проведения ИТ-аудита от организации ISACA,
следует руководствоваться следующими принципами: целостность, беспристрастность,
профессиональная осмотрительность, конфиденциальность, независимость и подход, основанный на
свидетельствах [2, 3].
Основной целью проведения аудита является определение степени соответствия сервиса
потребностям бизнеса и стандартам, установленным на рынке – рекомендациям Международного
Союза Электросвязи по передаче данных и нотациям по управлению инцидентами (например,
библиотеки ITIL) [4].
Главная задача процесса управления инцидентами – восстановление уровня
функционирования сервиса, установленного соглашением об уровне услуг. При этом должно быть
максимально минимизировано отрицательное влияние инцидента на протекание бизнес-процесса.
Традиционно аудит процесса управления инцидентами сфокусирован на определении
качества обработки первой линией поддержки возникшего инцидента – корректность категоризации
и своевременность обработки. Кроме того, можно выделить следующие основные ключевые
индикаторы эффективности процесса управления инцидентами для телекоммуникационного
оператора [5]:
1. Процент инцидентов, решеных на первой линии поддержки;
2. Среднее время решения инцидента;
3. Процент инцидентов, решенных проактивно;
4. Процент переназначенных инцидентов;
5. Процент инцидентов, некорректно назначенных на сотрудников службы поддержки;
6. Процент инцидентов, решенных в течение заданного времени согласно приоритету.
Вопрос решения инцидентов во многом связан с информационными системами,
позволяющими обрабатывать поступающие заявки, определять их приоритет, вести отчетность. Для
этой цели возможно использование как готовых коробочных продуктов, так и индивидуально
разработанных программных решений. При этом второй вариант позволяет максимально
адаптироваться под нужды различных видов операторов связи – транзитных, мобильных, локальных.
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Задача аудитора состоит в том, чтобы определить, насколько эффективно система связана с
имеющейся базой знаний компании, насколько база знаний соответствует возникающим инцидентам
[6].
Аудитор также должен учесть следующие часто возникающие риски, связанные с
управлением инцидентами:
1. Сотрудники не сообщают об инцидентах. Инженеры поддержки должны заполнять данные
обо всех нарушениях и сбоях в предоставлении услуг связи, соответствие имеющихся данных может
быть проверено аудитором по данным аналитических систем компании, отражающих статистику
прохождения голосового трафика за прошедшие периоды времени.
2. Инциденты неэффективно управляются в рамках отдельных отделов. Стоит отметить, что
инженер технической службы в своих действиях руководствуется не только имеющейся базой
знаний компании, рекомендациями и телекоммуникационными стандартами, но и должен
согласовывать свои решения с другими подразделениями, такими, как отдел маршрутизации и
коммерческий отдел.
3. База знаний не обновляется, не применяются меры по предотвращению повторных
инцидентов.
В результате должна быть получена следующая минимальная документация:
1. Краткое резюме для руководства компании;
2. Заключение о соответствии функционирования информационного сервиса требованиям
компании;
3. Рекомендации по решению существующих проблем.
Заключение.
Четко определенные процедуры вместе с конкретной отчетностью могут помочь укрепить
процесс управления инцидентами. Более того, постоянное совершенствование процессов
информирования и обучения при поддержке внутреннего аудита могут сделать процесс более
надежным.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РФ
PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING THE ORGANIZATION OF
INTERBUDGETARY RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: Несмотря на то, что в системе организации межбюджетных отношений каждый
год наблюдаются положительные изменения, до сих пор существует и ряд проблем. В данный статье
рассмотрены некоторые из этих проблем, а также предложены пути совершенствования организации
межбюджетных отношений.
Abstract: Despite the fact that, in the organization of intergovernmental fiscal relations every year
there are positive changes, there are still a number of problems. This article discusses some of these
problems and proposed ways of improving the organization of intergovernmental relations.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, бюджет.
Key words: interbudgetary relations, interbudgetary transfers, the budget.
Укрепление рыночной экономики в Российской Федерации подразумевает существование
качественной и наиболее эффективной финансово-бюджетной политики, в связи с чем важное
значение имеет преобразование бюджетной системы в целом и одного из её самых основных
составляющих элементов- межбюджетных отношений. И именно от того, на сколько эффективен
будет механизм межбюджетных отношений, зависит настоящее состояние бюджетной системы РФ.
На сегодняшний день межбюджетными отношениями называются это отношения,
возникающие между органами государственной власти, органами власти регионов, а также органами
местного самоуправления, которые связаны с формированием и исполнением соответствующих
бюджетов. Организация межбюджетных отношений имеет определённые цели:
Финансовое управление территориальным развитием;
Стимулирование роста налогового потенциала;
Выравнивание обеспеченности бюджетов;
Снижение рисков недофинансирования ключевых бюджетных услуг на местном
уровне.
Главная же цель организации межбюджетных отношений- это создание равных финансовых
условий и возможностей для органов разных уровней власти для реализации их полномочий и задач.
Несмотря на то, что в системе межбюджетных отношений и в организации бюджетного
процесса в субъектах России и муниципальных образованиях с каждым годом наблюдаются
положительные изменения, сохраняются и существенные диспропорции доходов и расходов в
региональных и местных бюджетах.
Во- первых, неоправданно возросло количество субсидий и субвенций, которые не связаны с
реализацией государственных полномочий. К примеру, объём субсидий из федерального бюджета на
2012 год- 205 млрд. руб., субвенций- 242,3 млрд. руб., в 2016 же году эти значения увеличились до
378 млрд. руб. и 321,2 млрд. руб. соответственно а это с одной стороны осложняет их
администрирование, а с другой- накладывает границы на самостоятельность и ответственность
органов государственной власти регионов. Софинансирование со стороны Российской Федерации
превращается по сути в финансирование какого- либо расходного обязательства.
К тому же, фактически нет стимулов для роста собственных доходов в региональных и
местных бюджетов. И в
некоторых субъектах РФ и муниципальных образований управление
бюджетным процессом остается на довольно- таки низком уровне.
Кроме того, региональные и местные бюджеты недополучают доходы из-за предусмотренных
федеральным законодательством налоговых льгот и изъятий. Так, например, в связи с
предоставлением различных налоговых льгот, собираемость транспортного налога составляет лишь
около 50% от должной суммы.
Межбюджетные отношения ещё не до конца настроены на то, чтобы стимулировать органы
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления к развитию условий
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предпринимательской и инвестиционной деятельности в регионе или муниципальном образовании,
которые являются основой для увеличения доходов соответствующих бюджетов. Также высокая
зависимость региональных и местных бюджетов от финансовой помощи , что поступает из других
уровней бюджетов бюджетной системы.
Таким образом, основная цель изменения системы межбюджетных отношений- это
улучшение финансового менеджмента, а также бюджетного процесса в субъектах и муниципальных
образованиях РФ.
Для решения названных нами проблем, стоит действовать в следующих направлениях:
Главная задача на данный момент- расширить самостоятельность и ответственность
субъектов РФ. Для этого требуется, чтобы органы государственной власти субъектов и местного
самоуправления имели достаточные и действенные стимулы для роста собственных доходов.
В ближайшее время следует закончить работу по поводу распределения полномочий между
уровнями публичной власти. Взамен практики делегирования регионов исполнения федеральных
полномочий следует сделать передачу полномочий на постоянной основе, предусмотрев также и
передачу регионам постоянных источников доходной базы в экономически обоснованном объёме.
Помимо этого, органы государственной власти регионов и органы местного самоуправления
нуждаются в проведении работ по поводу мобилизации доходов, а также оптимизации расходов.
Сконцентрировать расходные обязательства при этом лучше на основные социально- экономические
направления, в том числе на повышении заработной платы в бюджетной сфере.
Также необходимо выполнить план отмены льгот по этапам, которые установлены на
федеральном уровне и от использования которых происходит недополучение доходов региональных
и местных бюджетов. Если же применение льгот на федеральном уровне признано рациональным, то
должен быть разработан механизм покрытия выпадающих доходов этих бюджетов.
Руководителям регионов и муниципалитетов надо иметь информацию о зачислении на
соответствующие территории доходы в региональные и местные бюджеты для того, чтобы
правильно оценить эффективность принимаемых мер по расширению доходов. В связи с этим,
важно наладить взаимодействия между налоговыми и заинтересованными органами исполнительной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Важно рассмотреть вопрос и по поводу разработки механизма компенсации региональным и
местным бюджетам выпадающих доходов из-за льгот и изъятий из объекта налогообложения по
региональным и местным налогам, которые установлены федеральным законодательством.
В конечном счёте, необходимо повысить ответственность органов государственной власти
субъектов и местного самоуправления за исполнение функций, которые на них возложены.
В заключении можно сделать вывод, что главной проблемой организации межбюджетных
отношений является несамостоятельность региональных и местных бюджетов. Для её
предотвращения необходимо улучшить финансовый менеджмент и бюджетный процесс в субъектах
и муниципальных образованиях.
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SMALL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF RUSSIA AS AN IDEAL OBJECT FOR
THE STATE INVESTMENTS IN EDUCATION
Аннотация. Усиление конкуренции на рынке образовательных услуг ставит под угрозу
существование малых вузов. Спасение данной ситуации автор видит в государственной программе
развития малых вузов, реализация которой подняла бы качество и престиж российского образования
на новый уровень.
Abstract. Strengthening of the competition in education market threatens existence of small higher
education institutions.
The author sees rescue of this situation in the state program of development of small higher
education institutions realization which it would lift quality and prestige of Russian education to new level.
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«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015г.г.»
вызвала большой резонанс среди ученых: психологов, философов, социологов и экономистов. Этой
концепции было посвящено большое количество работ, в том числе работы следующих авторов: И.В.
Ильинского, Г.К. Овчинникова, С.А. Дружилова, А.Б. Гусева, Т.Л. Клячко, С.Г. СинельниковаМурылева, Г.А. Балыхина, М.Г. Балыхина и других. В данной концепции было сказано, что «…в
силу демографических причин, а также благодаря совершенствованию системы образовательных
учреждений, будет существенным образом обновлена сеть вузов, не вошедших в число федеральных
и национальных исследовательских университетов» [1].
Это обновление вузов, по мнению г-на Фурсенко (на тот момент министр образования),
характеризовалось тем, что стране «… достаточно иметь 50 классических университетов и 150-200
институтов и академий». Судьбу же остальных 900 вузов он определил так: «…часть из них могут
стать филиалами этих университетов, а часть должны быть преобразованы либо в профессиональные
средние учебные заведения, либо закрыться, если называть вещи своими именами» [2].
К настоящему моменту времени министр образования сменился, сроки реализации программы
закончились, а процесс реформирования высшего образования продолжается. Главный результат
реформирования – сокращение количества вузов с 2009 по 2016 годы на 238 единиц [3].
Сегодня иерархическая структура высшего образования выглядит следующим образом:
1.
Глобальные классические университеты (МГУ, СпбГУ)
2.
Федеральные университеты (10)
3.
Национальные исследовательские университеты (29)
4.
Федеральные опорные вузы (19)
5.
Региональные опорные вузы (14)
6.
Крупные региональные вузы
7.
Малые региональные вузы (институты, академии, в том числе институты филиалы).
Т.е. из более 900 вузов, 6-я и 7-я группа составляют более 800 единиц.
Глядя на иерархическую структуру российских вузов, нетрудно понять, какая категория вузов
брошена в жернова этой реформы. Конечно, это, в первую очередь, малые региональные вузы и
вузы-филиалы. Чтобы закрытие Министерством образования указанной категории вузов не носило
явно выраженный характер, были разработаны нормативные показатели, для оценки деятельности
вузов. Появилось понятие «эффективный ВУЗ». Невыполнение установленных министерством
нормативов ведет к закрытию вуза.
На текущий момент времени главными критериями оценки вуза являются: наука (открытия,
изобретения, патенты, цитируемость научных изданий, и т.п.) и способность вуза привлекать
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дополнительные денежные средства (в виде грантов и оплаты за научно-исследовательские работы,
проведенные по заказам сторонних организаций).
Но данные критерии ставят малые вузы в заведомо проигрышное положение с вузами,
которые находятся на иерархической «лестнице» вузов на более высоких уровнях.
Чем выше уровень занимает тот, или иной вуз, тем выше его престиж и соответственно объем
финансирования. Чем дольше работает вуз, и чем он крупнее, тем больше среди жителей региона его
выпускников, тем ему проще лоббировать свои интересы на региональном уровне, находить точки
соприкосновения с местными представителями среднего и крупного бизнеса и привлекать
финансовые ресурсы, для реализации значимых совместных проектов. Кроме того, немаловажным
фактом является то, что крупные вузы находятся либо в самих зонах экономической активности,
либо в непосредственной близости к этим зонам.
Что же касается малых вузов, особенно тех которые находятся в городах с населением до 250
тыс. человек, то сегодня они испытывают на себе колоссальное давление со стороны крупных
высших учебных заведений. На фоне демографического спада конкурентная борьба между вузами
значительно обострилась. Молодежь таких городов рассматривает получение высшего образования
как социальный лифт в будущее, поэтому выбирает вузы в тех городах, где социальноэкономические условия выше. В месте постоянного проживания получает высшее образование лишь
незначительная часть молодежи. Поэтому для малых вузов таких городов, сегодня каждый студент
на счету. Сегодня малые вузы оказались в особой группе риска, т.е. для них угроза закрытия
наиболее высокая. Именно их наиболее тщательно проверяет каждая последующая проверка
Рособрнадзора. При этом данные вузы могут быть эффективными, иметь хорошую материальнотехническую базу и высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, но на фоне
отсутствия положительных изменений в социально-экономической жизни своих городов эта угроза
может сохраняться достаточно долго.
Закрытие таких вузов, на наш взгляд, является грубейшей ошибкой государства. Ведь для
большинства периферийных городов малые вузы являются «… чуть ли не единственными центрами
духовной, культурно-образовательной жизни местной интеллигенции и генерации ее новых
поколений … закрыть эти центры – значит обречь эти города на вымирание» [4; с. 50]. Кроме того,
именно государство виновно в том, что, начиная с 1992 года и по настоящее время, постоянно
недофинансирует подавляющую часть государственных вузов. Однобокая политика государства в
области высшего образования привела к тому, что одним категориям государственных вузов
достается практически все финансовые ресурсы, другим – практически ничего. Например, только в
2011-2012г.г. объем финансирования Московского государственного и Санкт-Петербургского
государственного университетов составил 12,2 млрд. рублей [5, с.322], что на тот момент времени
было сопоставимо с суммой десяти бюджетов городов населением в 200 тыс. человек (при средней
величине городских бюджетов в 1,2 млрд. рублей).
Решением данной проблемы могла бы стать государственная программа развития малых
вузов. Целями этой программы на наш взгляд могут являться следующие:
1. Сохранение малых вузов, путем формирования на их базе отдельного сегмента высшего
образования;
2. Повышение научного потенциала малых вузов;
3. Придание нового, более качественного статуса малым вузам.
При этом данная программа может подразумевать развитие по разным векторам. В качестве
примера рассмотрим два, наиболее интересных с нашей точки зрения, направления.
1. Специализация малых вузов в области научно-исследовательской деятельности.
Сценарий развития данного вектора предусматривает создание на базе малых вузов, научноисследовательских институтов прикладных разработок. Не вдаваясь в подробности реализации
данного направления можно с большой долей уверенности утверждать, что материально-техническое
обеспечение вузов станет еще лучше, а научный потенциал вуза в виде квалифицированного
профессорско-преподавательского состава (ППС) будет востребован по назначению. При этом,
прикладные исследования таких вузов могут быть направлены на решение технических,
экономических и социальных задач, как на уровне конкретной компании, так и на уровне
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муниципалитетов.
При таких условиях, если вуз еще будет продолжать образовательную
деятельность (в рамках минимального набора), то престижность обучения в данном вузе поднимется
на очень высокий уровень. Данный сценарий особенно перспективен в небольших промышленных
городах России.
2. Специализация малых вузов на обучении иностранных граждан.
Этот сценарий предусматривает создание на базе малых вузов международных факультетов.
Он так же позволяет улучшить материально-техническую базу вузов и качественно повысить
уровень ППС.
При этом обучение студентов ближнего и дальнего зарубежья в провинциальных вузах, при
качественном образовании, имеет целый ряд существенных преимуществ. Основными из них
являются низкая стоимость (низкая стоимость обучения, низкие цены на продукты, дешевое жилье и
т.д.) и шаговая доступность всех необходимых объектов (институт, магазины, спортивные
комплексы, культурные заведения, лечебные учреждения и т.п.)[6]. В свою очередь размещение
иностранных студентов в провинциальных городах облегчит соответствующим органам работу по
предотвращению криминальных и террористических угроз.
В условиях увеличения спроса на российское высшее образование в странах ближнего и
дальнего зарубежья этот вектор имеет особые перспективы.
Данный сценарий в большей степени приемлем для небольших городов России, находящихся
вблизи приграничных и туристических зон.
Таким образом, решением проблемы выживаемости малых вузов может стать их узкая
специализация по указанным нами направлениям, которые, конечно же, не ограничивают поиск
других направлений специализации. Но результат в любом случае один – именно узкая
специализация позволит малым вузам перейти в другой сегмент рынка образовательных услуг, а
значит и выжить.
Ввиду ограниченности ресурсов и возможностей сделать это самостоятельно малые вузы не
могут. Поэтому разработка и реализация государственной программы развития малых вузов,
позволит не только сохранить эти вузы, но и поднять качество и престиж российского высшего
образования на более высокий уровень.
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УДК 334.72
МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ
THE MODELS OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN KAZAKHSTAN
Аннотация: В данной статье был осуществлен анализ моделей социальной ответственности
бизнеса в мире и Казахстане на современном этапе развития экономики. Обосновываются основные
принципы и модели развития данного аспекта на казахстанских предприятиях, вследствие того, что в
условиях развития рыночной экономики социальная область в нашей стране оказалась в сложном
экономическом положении. Отказ многих компаний от социальных объектов, коммерциализация
сферы услуг, остаточный принцип финансирования привели к серьезным проблемам в социальной
сфере. И крупнейшие компании Казахстана отраслей уже пришли к пониманию социальной
ответственности бизнеса и активно инициируют, и поддерживают различные программы
социального характера.
Abstract: The article analyzes the current state and main trends of models of social responsibility
development of business in Kazakhstan. The basic principles and models of this aspect development at the
enterprises of Kazakhstan are substantiated, as the social sphere in our country is found in a difficult
economic situation in the conditions of formation of market economy. The abandonment by many
enterprises from their social facilities, the commercialization of the service sector, the leftover financing
principle led to serious problems in the social sphere. The largest companies in Kazakhstan have already
come to awareness of a social responsibility in business and actively initiate and support various social
programs.
Ключевые слова: социальная ответственность, модель, бизнес, развитие, программы
социального характера, корпоративная социальная ответственность (КСО), модели КСО,
государственно-частное партнерство
Keywords: social responsibility, model, business, development, social programs, corporate social
responsibility (CSR), CSR models, public-private partnership.
На современном этапе развития экономики, остро встает вопрос развития социальной сферы
Многие крупные компании Казахстана всех отраслей уже пришли к пониманию социальной
ответственности бизнеса и активно инициируют, и поддерживают различные программы
социального характера.
В последние годы появилось значительное количество работ, посвященных проблемам
социальной ответственности бизнеса. Большинство авторов высоко оценивают роль бизнеса и
констатируют необходимость повышения его социальной ответственности. Тем не менее, бизнес,
даже добровольно принимая на себя ответственность за обеспечение нужд общества, делает это
исключительно в собственных интересах.
На сегодняшний день эффективность деятельности компаний оценивается не только с точки
зрения наращивания всех видов финансового капитала, но и с точки зрения социального капитала.
Международный опыт в данной области показывает, что максимальная прибыль есть у тех
компаний, которые вкладывают в формирование приемлемых, достойных условий труда для своих
работников, в экологию, внедрение новейших принципов по оплате труда, в новейшие методы
деятельности в социальной сфере [1, 45].
В Казахстане отмечается активное формирование и распространение такого понятия, как
корпоративная социальная ответственность бизнеса. Для многочисленных казахстанских крупных
компаний, в том числе, нефтегазовых и энергетических, корпоративная социальная ответственность
считается одним из непременных направлений в их деятельности. Компании формируют свои
собственные благотворительные фонды, инвестируют денежные средства на развитие
инфраструктуры регионов, где они располагаются, дают образовательные гранты для молодежи
Казахстана.
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В мире социальная ответственность бизнеса понимается как добровольное вложение
компаний в развитие сообщества, его социальных, экономических и экологических областей. Такой
вклад обязан быть непосредственно сопряжен с самой деятельностью данных предприятий и
распространяться за рамки установленного законодательством минимума.
Остановимся на таком понятии социальной ответственности бизнеса, как важного условия
формирования
в
государстве
цивилизованных
и
справедливых
социально-трудовых
взаимоотношений между компаниями и населением, так как они являются немаловажной формой
социального партнерства.
Впрочем, действенная социальная ответственность бизнеса может быть только лишь при
таких условиях, как добровольность, самостоятельность и связь с сообществом. Любой бизнес не
может быть эффективным, когда нет понимания и поддержки со стороны населения и сообщества.
Вследствие этого для действенного применения социального потенциала бизнеса нужны
крепкие партнерские взаимоотношения между государством, предприятиями и населением. В
Казахстане за последнее время подобное сотрудничество существенно увеличилось [2].
Становится актуальным изучать подобные вопросы, при этом отмечается ответная
ориентированность процесса в разрезе: «бизнес - общество - государство».
Современное сообщество, вырабатывая оптимальные стандарты жизнедеятельности, модели,
которые дают возможности использовать все блага цивилизации, разумно относиться к
окружающему миру и его ресурсам, а также воспитывать здорового, образованного и духовно
богатого человека, вызывает потребность в получении от бизнеса активного применения в своей
деятельности института социальной ответственности.
На протяжении последних лет казахстанским бизнесом пройден огромный путь по
пониманию собственной ответственности за социальные сферы жизни, значительность которых
признана сообществом. Не обращая внимания на множество подходов к построению системы
корпоративной социальной ответственности, все они объединяются единой целью – это
обеспечивать стабильное развитие сообщества.
Социальная ответственность незаметно становится новой философией крупных компаний, в
согласовании с которой они ориентируются в предпринимательской деятельности не только лишь
для извлечения прибыли, но кроме того на получение общественного блага и поддерживание
экологической стабильности в регионах.
Стоит отметить, что под корпоративной социальной ответственностью подразумевается
«ответственность предприятия за свое воздействие на сообщество».
Невзирая на общее понимание методов и принципов социальной ответственности, в любом
государстве концепция обладает собственными отличительными чертами. Данное сопряжено с
историей, национальными и культурными спецификами этих государств, а кроме, того
политическим, экономическим и социальным формированием государств.
Во многих странах мира применяются пять различных моделей социальной ответственности
бизнеса: европейская; британская; американская; канадская; японская.
В государствах же с переходной экономикой вопросы социальной ответственности бизнеса
считаются предметом дискуссий, а фактическое применение располагается на стадии становления,
так как данные вопросы ответственности появляются по ходу формирования бизнеса, с появлением в
них крупных национальных и транснациональных корпораций.
Для многих стран СНГ свойственны собственные национальные особенности развития
корпоративной социальной ответственности, а в частности: малозначительное воздействие
госорганов на создание национальной повестки дня по корпоративной социальной ответственности,
в то же время сильная роль международных институтов в развитии концепции корпоративной
социальной ответственности (к примеру, ООН, ЕС, посольства Европейских стран), несущественная
роль общественных и экспертных организаций, а кроме того средства медиа в создании
корпоративной социальной ответственности. Следует также отметить, что катализатором для
бизнеса по введению корпоративной социальной ответственности в государствах СНГ все еще
являются регуляторные инструменты (это законы, правительственные постановления и
госпрограммы). В перспективе подмодель государств СНГ с течением времени сможет
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сформироваться в европейскую модель, что сопряжено с политическими и экономическими
интеграционными процессами, впрочем, данный процесс не будет быстрым [3, 285].
Тем не менее, уже сейчас, несколько крупных компаний Казахстана стали участниками
Глобального договора ООН. И по мнению стейкхолдеров, формирование корпоративной социальной
ответственности в Казахстане неотвратимо. Но во многом оно будет устанавливаться политикой
развития страны. В случае если экономика будет развиваться положительными темпами, а также
государство будет формировать благоприятные условия для деятельности бизнеса, то, введение
принципов социальной ответственности уже в ближайшем будущем будет нормой для бизнеса.
Впрочем, все крупные компании сходятся во мнении, что в первую очередь социальная
ответственность получит развитие в крупном бизнесе, и в частности в добывающем секторе
Казахстана.
Крупный бизнес может и должен внедрять, и увеличивать практику применения
корпоративной социальной ответственности. Небольшие компании и предприятия Казахстана еще не
готовы в необходимой степени осуществлять принципы социальной ответственности, но могут
осуществлять те принципы, которые им под силу и приемлемы.
Казахстанская модель корпоративной социальной ответственности состоит в следующем:
крупные компании осуществляют ту же политику, те же решения, поддерживают те направления
деятельности, которые необходимы с точки зрения целей и ценностей самого окружающего
сообщества. Данная модель подразумевает не только лишь сегодняшние потребности отдельных
групп граждан, а рассчитывается в перспективе на дальнейшее развитие социальной сферы, и, как
следствие, получение наибольшего эффекта в развитии самой компании и сообщества.
В нашем государстве получила развитие практика составления меморандумов и соглашений
по социальной ответственности бизнеса.
Инвестиции предпринимателей стали воздействовать на социальное развитие регионов:
строятся новые школы, больницы, реабилитационные центры, культурные, объекты, производится
поддержка малообеспеченных граждан. В Казахстане активно функционирует институт социального
партнерства. Каждый год заключается национальное трехстороннее Генеральное соглашение,
включающее в наибольшей степени актуальные вопросы социальной сферы.
Таким образом, социальная ответственность бизнеса, это значимое условие в формировании в
нашем государстве цивилизованных и справедливых взаимоотношений в социальной сфере. За
время, прошедшее после обретения независимости нашим государством, отмечается укрепление
стабильности и социальный прогресс консолидации всех усилий как государства, так и бизнеса.
Их объединяет единая заинтересованность в очень эффективной экономике и росте
благосостояния всего населения Казахстана. Бесспорно, большие результаты достигаются только
общими усилиями.
Немаловажно понимать, что корпоративная социальная ответственность бизнеса может быть
только при ряде условий. Во-первых, возможность крупных компаний принимать самим
самостоятельные решения. Во-вторых, ответственность не должна быть обязаловкой, это и
осмысливание всех следствий, самостоятельно утвержденных тех или иных решений. В-третьих,
способность видеть цели и сущность развития бизнеса в контексте формирования сообщества и
желание принимать решения, которые будут способствовать развитию сообщества.
Казахстанские компании и крупные инвесторы дают на сегодняшний день новые рабочие
места, осуществляют свои социальные обязательства перед работниками, занимаются
благотворительностью, проявляют реальную поддержку социально незащищенным гражданам.
Впрочем, для того, чтобы крупные компании действительно стали опорой социальноэкономических перемен, нужно перейти к их систематическому участию в решении
общенациональных задач в области социальных взаимоотношений. В стандартах социальной
ответственности бизнеса, установленных согласно Глобального договора Организации
Объединенных Наций, существенное внимание отдается принципам корпоративной социальной
ответственности в области трудовых взаимоотношений отношений, т.е. в обеспечении оптимальных
условий труда своим работникам [4, 38].
32

Особенное значение имеет участие в финансировании и формировании системы социального
обеспечивания и системы социального поддерживания в общем. Мерой социальной ответственности
бизнеса в данном отношении обязано стать, в первую очередь, участие крупных компаний в
создании системы обязательного социального страхования и накопительной пенсионной системы. И
вследствие этого, корпоративная социальная ответственность станет жизненно необходимой
позицией всех компаний.
Заключение
Социальные инновации, внедряемые в рамках концепций социальной ответственности, не
только дают возможность крупным компаниям показать свою гражданскую позицию, но и являются
значимым маркетинговым инструментом, который дает допустимость развития новых продуктов и
направлений, формировать устойчивую взаимосвязь с населением, содействуя тем самым
увеличению уровня лояльности населения по отношению к компаниям.
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Банковская сфера постоянно изменяется и развивается, что напрямую связано с развитием
мировой экономики и экономики России в частности.
Банковское дело в РФ находится в состоянии развития и всячески стремится приблизиться к
уровню международному. Приближение к мировым стандартам выполнения банковских операций
характерно нашей страны в настоящее время.
Методы работы банков качественно меняются, потому что банковский бизнес становится все
более автоматизированным, внедряются новейшие технические средства и передовые банковские
технологии по продвижению банковских продуктов и услуг на рынок России. Также это связано и с
поиском новых инструментов, повышающих привлекательность банковских продуктов, чему очень
способствуют инновации.
Для завоевания доверия клиентов, банкам не всегда достаточно предоставлять гражданам
только традиционные услуги. В современном мире назрела необходимость изменения методов и
форм обслуживания клиентов. Современные банковские продукты очень востребованы в наши дни.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года подчеркивает, что «для России трансформация мировой экономики создает
новые возможности для развития, внешнеэкономической интеграции, укрепления и расширения
позиций на мировых рынках, импорта технологий и капитала. Ожидается новая волна
технологических изменений, усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и
снижающая влияние многих традиционных факторов роста.
В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой
технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших достижений в
области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в сельском хозяйстве и других
сферах. Несомненно, эти конкурентные преимущества могут быть созданы главным образом за счет
эффективной политики банков по внедрению технологических, финансовых и организационных
инноваций» [3].
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Экономика всегда строилась на различных новых технологиях, долгое время данный процесс
был медленным. В современных условиях технологической революции черты экономического
развития совсем другие. (Рисунок 1)
постановка инновационного процесса как процесса создания, распространения и
использования инноваций в центр качественных, количественных и структурных
изменений
превращение инновационного процесса в постоянно действующий фактор
скорость изменений беспрецедентно высокая

1
2
3

Рисунок 1. Определяющие черты
Таким образом, можно сделать вывод, что экономика развитых стран на современном этапе
совершила переход к инновационному типу развития. Данный процесс затронул, в том числе и
банковский сектор.
Получается, что банки не отстают, а иногда и опережают во внедрении в свои операционные
процессы новых технологий. На российском рынке банковских услуг серьезная конкуренция. Банки
всячески переманивают клиентов, которые приносят наибольшую прибыль, предлагая им разные
новые технологии и продукты.
Основными целевыми установками развития инноваций в области банковских продуктов
можно назвать цель получения наибольшей прибыли, но с меньшими рисками. А это значит банк,
кроме всего прочего, будет стараться поддерживать минимальную ликвидность, в соответствие с
требованиями Банка России; максимизацию степени удовлетворённости потребителей за счёт
высокого качества предоставляемых услуг.
На рисунке 2 рассмотрим цели развития инновационных услуг и новых банковских
продуктов, которые ставит для себя коммерческий банк.
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Рисунок 2. Цели развития новых услуг и банковских продуктов
Инновационная деятельность коммерческого банка является процессом по созданию новых и
постоянно меняющихся продуктов, а также технологических процессов, по реализации этих
продуктов и технологий на рынке. [2,135] В последние годы все чаще стали внедряться новые
компьютерные технологии, кредитные карты и важные инновации денежно-финансового рынка
(например, IPO (Initial Public Offering), которые являются первоначальными публичными
размещениями акций на бирже, секьюритизацией активов, позволяющей быстро получить доступ к
денежным средствам, потому что могут «обменивать» поток этих будущих платежей на всю
стоимость актива и получать ее сегодня), смарт-карты.
В зависимости от целевого использования банковские инновации приобретают все новые
характеристики, которые присущи определенному банковскому продукту или технологии. Как
справедливо отмечают в своей статье Закшевский В. Г., Пашута А. О. , все «это позволяет
систематизировать классификационные виды банковских инноваций, выделив среди них:
технологические,
научные,
организационные,
информационные,
коммуникационные,
маркетинговые, социальные, психологические, сервисные». [1]
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Самыми распространенными на данный момент инновационными банковскими продуктами
можно назвать дистанционное банковское обслуживание (ДБО).
Так что же такое новый банковский продукт? Скорее всего, новым банковским продуктом
можно назвать комбинированную либо нетрадиционную форму банковского обслуживания, которая
создана на основе маркетинговых исследований потребностей рынка и под определённые цели.
Инновационный банковский продукт является конечным результатом инновационной
деятельности банка в виде новых или изменяющихся продуктов и технологий на рынке.
Четыре этапа имеет процесс разработки и внедрения банковской инновации для
коммерческих банков (рисунок 3).

1-й этап – сбор
и обработка
информации

2-й этап –
разработка
инновационно
й стратегии
кредитной
организации,
концепции
нового
продукта и
технологии его
внедрения на
рынок
банковских
услуг

3-й этап –
организация
по
продвижению
инновационно
го продукта
(услуги), его
продажа
клиентам.

4-й этап –
оценка
результатов
реализации
инновационны
х продуктов
(услуг)

Рисунок 3. Этапы разработки и внедрения банковских инноваций
Как точно описывают эти этапы Закшевский В. Г., Пашута А. О.:
«1 этап – сбор и обработка информации о состоянии рынка, анализ данных о потенциальных
потребностях в новых банковских продуктах и услугах;
2 этап – разработка инновационной стратегии кредитной организации, концепции нового
продукта и технологии его внедрения на рынок банковских услуг (подготовка документов,
разработка технологии банковских операций, обучение сотрудников, определение способов
внедрения продукта (услуг) в рыночную среду, испытание качества продукта среди клиентов;
3 этап – организация по продвижению инновационного продукта (услуги), его продажа
клиентам. Ключевыми факторами успеха на данном этапе являются: правильный выбор политики
ценообразования, определение каналов товародвижения, учет жизненного цикла банковского
продукта (стадия внедрения, стадия зрелости, стадия спада);
4 этап - оценка результатов реализации инновационных продуктов (услуг) и анализ
выбранной инновационной стратегии». [1]
Для понимая полной картины банковских инноваций необходимо рассмотреть
классификацию инновационных банковских продуктов, представленную в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация инновационных банковских продуктов
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Развитие социальных сетей, мобильных технологий и устройств позволяют увеличить
скорость и упростить работу как самих банков, так и пользователей банковских услуг. В ближайшее
время важную роль будет играть развитие социальных сетей, мобильных технологий и устройств.
Новые интерфейсы для привычных услуг станут более простыми, удобными, дешевыми, чем те,
которые предлагаются традиционными банками (например, эквайринг в точках продаж,
регулирование платежей, переводы средств).
С банками на современном этапе конкурируют технологические компании и сторонние
провайдеры, представляя сервисы компаниям на прямую (например, выставляют счета,
обрабатывают платежи, управляют активами). Агрегаторы имеют возможность уже сейчас сделать
всю информацию банка для клиентов мгновенно доступной:

«сводная информация по всем счетам, картам и другим продуктам клиента из разных
банков;

сравнительная аналитика по продуктам на рынке и лучшие предложения других
банков».[4]
Новая модель обслуживания банком своих клиентов, которая является удаленной сервисной
моделью, намного удобнее, чем обслуживание в отделениях. Она используется как банками,
которые работают только через удаленные каналы, так и онлайновыми «банками-оболочками»,
которые используют продукты традиционных банков в качестве white label.
Благодаря взрывному росту объемов доступной информации и использованию принципов
социальных сетей оценивать риски могут не только банки, а любые другие компании и частные лица.
Итак, в современных условиях инновации в банках действительно необходимы, чтобы
выстоять в глобальной конкуренции. Для завоевания доверия клиентов, банкам не всегда достаточно
предоставлять гражданам только традиционные услуги. В современном мире назрела необходимость
изменения методов и форм обслуживания для привлечения большого количества клиентов и этому
будут способствовать банковские инновации в развитии технологий.
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«Корпоративное управление» — понятие, охватывающее систему взаимоотношений между
исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и
другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для
определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного
контроля деятельности общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон [1].
Несмотря на то, что корпоративное управление считается неотъемлемой частью работы
каждого акционерного общества, этой теме в России уделено недостаточно внимания. Большинство
исследований, касающихся влияния качества корпоративного управления на стоимость капитала
компании, были проведены на основе данных по нефинансовым компаниям. Однако некоторые
исследователи утверждают, что корпоративное управление в компаниях финансового сектора (в
частности в банках) может отличаться от корпоративного управления в нефинансовых компаниях.
Корпоративное управление в банковской сфере отличается от корпоративного управления в
нефинансовых учреждениях как минимум по двум причинам:
1.
меньшая прозрачность по сравнению с другими отраслями (в первую очередь это
связано с трудностью отслеживания качества выданных институтом займов);
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2.
высокая степень государственного регулирования (что связано с зависимостью
экономики страны от развития банковского сектора, а также вследствие относительно маленькой
прозрачности банков).
Поэтому Банком России были разработаны рекомендации для коммерческих банков по
созданию эффективных механизмов корпоративного управления и методов их оценки, изложенные в
Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению письмом ЦБ РФ № 06-52/2463
от 10.04.2014 г.
В новой редакции Кодекса учтены не только международные рекомендации в сфере
корпоративного управления, но и «кризисная» реальность отечественного рынка. И все же остаются
вопросы, насколько данные рекомендации применимы на практике, действительно ли они
способствуют построению эффективной модели корпоративного управления банка.
Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендуемому к применению Банком
России, оценка корпоративного управления включает проверку [1]:
1.
соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей общества;
2.
порядка постановки целей общества, мониторинга и контроля их достижения;
3.
уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в
том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления
общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
4.
обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности
взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
5.
процедур раскрытия информации о деятельности общества и подконтрольных ему
обществ.
По нашему мнению, контроль данных позиций, не позволяет оценить эффективность
корпоративного управления, именно поэтому необходимо проводить комплексную оценку:
эффективности внутреннего контроля, эффективности системы управления рисками и
эффективности корпоративного управления. Только в случае комплексной оценки собственники
смогут увидеть «реальную картину» положения банка.
Надо отметить, что в проведении полной оценки эффективности корпоративного управления
заинтересованы не только собственники организации, но и регулятор. Это связано в первую очередь
с тем, что банки являются основой финансовой системы, государство заинтересовано в сохранении
стабильности банковского сектора, а особенно в сохранении устойчивости особо крупных банков,
для этого им необходимо убедиться, что управление происходит добросовестно.
Рассмотрим гипотетическую ситуацию на примере ПАО РОСБАНК (далее – «Банк»). Банк
является системно значимой кредитной организацией («too big to fail»), и это означает, что в случае
возникновения ситуации, которая потенциально может привести банк к банкротству, появится угроза
всей банковской системе. Соответственно одна из задач регулятора заключается в том, чтобы этого
не допустить. Собственник, владея подобной информацией, может этим воспользоваться – а именно,
способствовать увеличению общего риска Банка с целью максимизации доходности от инвестиций,
ведь он понимает, что в случае опасности «банкротства», регулятор, скорее всего, постарается
«спасти» банк и выступит в качестве кредитора. Таким образом, мы получаем недобросовестное
поведение собственника.
К сожалению, такая ситуация в Кодексе не учтена. Тем не менее, по нашему мнению,
необходимо разграничить функции «владения банком» и его «руководства», иначе вопросы
злоупотребления полномочиями, игнорирования рисков банка будут возникать неоднократно. Что
опасно как для собственников (несмотря на возможность получения дополнительной прибыли), так и
для всей финансовой системы страны.
Кроме того, надо отметить, что составлению такого документа как «Корпоративный кодекс»
или «Кодекс корпоративного управления» в России не уделяют достаточно внимания. Зачастую, в
данном документе содержатся достаточно общие понятия, что не влияет положительно на
эффективность корпоративного управления, скорее наоборот: отсутствие документа, способного
должным образом регулировать ответственность управляющих органов перед собственниками,
приводит к снижению доверия со стороны акционеров.
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Таким образом, банки главным образом следуют рекомендациям, разработанным Банком
России, в которых учтены основные нормативно-правовые акты, практики других государств, а
также «кризисная» реальность отечественного рынка, но следует отметить, что данные
рекомендации не гарантируют успешность механизмов корпоративного управления, по нескольким
причинам:

во-первых, вопрос корпоративного управления в России и оценки его эффективности
(в особенности в банковском секторе) остается недостаточно изученным;

во-вторых, отсутствие должного подхода к составлению «Кодекса корпоративного
управления Банка».
Поэтому в числе ближайших прикладных задач, возникающих в данной области, отметим
необходимость разработать методику оценки качества и эффективности корпоративного управления,
применимую к банковскому сектору РФ, а также внедрить полученную методику в деятельность
российских банков с целью повышения прозрачности деятельности организации для
заинтересованных лиц и, как следствие, повышения степени доверия инвесторов.
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THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF DAIRY PRODUCTS MARKET
Аннотация: Важнейшей составляющей частью агропродовольственного рынка является
рынок молока и молочной продукции. Его невозможно описать с помощью упрощенной модели, в
которой, с одной стороны, находятся продавцы продуктов питания, а с другой – обычные
потребители.
Abstract: The most important part of the food market is the market of milk and dairy products. It
cannot be described using a simplified model in which, on the one hand, there are food vendors and, on the
other ordinary consumers.
Ключевые слова: рынок, молочная продукция, система, государство, импорт, экспорт,
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Рынок молока и молочной продукции – это система экономических отношений в каждом
отдельно взятом регионе и в целом по стране, сфера товарного обращения и распределения сырья,
готовой продукции между хозяйствующими субъектами агропродовольственного комплекса и
торговли, формирующих предложение, спрос и цену.
Рынок молока и молочных продуктов не может быть замкнутой обособленной системой, в
настоящее время он подвержен значительному влиянию внешних факторов и вызовов [4,55].
Его следует рассматривать как сложную систему, состоящую из определенных подсистем,
связанных между собой технологическими, организационными и экономическими отношениями и
ориентированных на одну конечную цель – круглогодичное обеспечение населения страны молоком
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и молочной продукцией необходимого объема, качества, ассортимента в соответствии с его
потребительскими предпочтениями и платежеспособным спросом [1,100].
Российский рынок молока и молочной продукции развивается по общим экономическим
законам, однако имеет свою специфик, обусловленную особенностями самой продукции.
На рынке молока экономические интересы производителей и переработчиков молока не
всегда совпадают и нуждаются в согласовании, что обеспечивается экономическими регуляторами
как со стороны государства, так и путем развития и углубления договорных отношений на основе
кооперации и интеграции. В таблице 1 представлен баланс ресурсов и использования молока и
молокопродуктов в период 2012-2016 гг.
Таблица 1 – Баланс ресурсов молока и молокопродуктов, тыс. т
Показатели
2012
I. РЕСУРСЫ
Запасы на начало года
1866
Производство
31646
Импорт
7938
Всего
41450
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Производственное
3622
потребление
Потери
30
Личное потребление
35189
Внутреннее
38841
потребление
Экспорт
614
Всего
39455
Запасы на конец
1995
отчетного года

2013

2014

2015

2016

1995
31756
8516
42267

2032
30529
9445
42006

1982
30791
9155
41928

2120
30781
7011
39912

3919

3742

3482

3079

29
35642

32
35632

36
35661

22
34348

39590

39407

39178

37449

645
41622

628
40035

629
39807

602
38051

2032

1971

2120

1861

Наиболее остро проявляются следующие проблемы в отрасли:
1. Политика импортозамещения и, соответственно, сокращение импортной продукции на
рынке не стимулирует рост производства отечественного продукта.
2. Демографический рост населения не стимулирует потребление, а, соответственно, и
производство молочной, что говорит о недостаточном качестве продукции и неудовлетворенности
населения.
3. Спад экспорта молочной продукции, вызванный в первую очередь санкциями,
наложенными на государство, а с другой стороны подтверждает факт недостаточно высокой
конкурентоспособности продукции на внешнем рынке.
4. Превышение импорта над экспортом молочной продукции говорит об отрицательном
балансе внешнеторгового оборота в отрасли.
Сложившееся положение в молочной отрасли вызвано прежде всего макроэкономическими
факторами и отсутствие обоснованной ценовой политики.
Поэтому для развития сельского хозяйства целом и молочного скотоводства – в частности,
необходимо эффективное государственное регулирование, гибкая протекционистская политика как
на федеральном, так и на региональном уровне.
В первую очередь необходимо определить группы факторов, негативно влияющих на
развитие рынка молочной продукции.
Выделим 3 группы:
- экономические;
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- технологические;
- социальные.
Содержание экономических проблем представлено на рисунке 1.

Экономические проблемы
Слабая реализация политики импортозамещения по
основным видам продовольствия, в том числе молочным
продуктам [3]

Сохраняющийся негативный тренд производство молока
Рисунок 1 – Экономические проблемы рынков молочной продукции

Высокие риски по зависимости от ввоза, включая импорт
Неспособность предприятий молочного производства своевременно реагировать на изменения
молочных
структуры рынка и его конъюнктуры
вызвано продуктов
недостаточным уровнем готовности предприятий к
изменениям, как финансовой, так и управленческой.
Содержание технологических проблем представлено на рисунке 2.

Технологические проблемы
Потери при переработке, хранении, транспортировке молока
и молокопродуктов
Сохраняющийся негативный тренд производство молока
Рисунок 2 – Технологические проблемы рынков молочной продукции
Необходимость совершенствования технологий производства, хранения и транспортировки
является залогом оптимизации затрат предприятий и как следствие, поддержанием цен на
конкурентоспособном уровне.
Содержание социальных проблем представлено на рисунке 3.

Социальные проблемы
Удовлетворение молочными продуктами находится на
низком уровне
Усиливающееся расслоение населения по уровню доходов
Отток населения, в том числе из сельской местности,
сохранение структурной безработицы на селе
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Рисунок 3 – Социальные проблемы рынков молочной продукции
Как уже было сказано выше, стагнация производства молочной продукции в первую очередь
вызвана несоответствием предлагаемого качества ожиданиям потребителей. Снижение
покупательской способности части населения заставляет расставлять приоритеты при формировании
собственной продовольственной корзины. А, учитывая неудовлетворенность качеством молочной
продукции, население не всегда готово отдать ей предпочтение.
Как показывает мировой опыт, особое влияние на развитие рынка молока оказывает
государственное регулирование, которое включает в себя: применение субсидий, дотаций, льготное
кредитование, льготное налогообложение.
Рынок молока и молочной продукции в сложившихся условиях обладает признаками
неустойчивой отрасли, которая нуждается в увеличении государственной поддержки.
Содержание, формы и инструменты государственного регулирования определяются
совокупностью выполняемых органами исполнительной власти функций, на правленых на
поддержание и повышение эффективности молочно-продуктового подкомплекса [5,55].
Основные направления, в которых государство должно оказывать поддержку национальному
рынку молока отображены на рисунке 4.

Государственное регулирование
Поддержание устойчивого баланса спроса и предложения
Создание системы инфраструктурного обеспечения сферы
Обеспечение вхождения субъектов молочно-продуктового
подкомплекса равноправными партнерами в систему
мирового агропродовольственного рынка
Содействие научному и кадровому обеспечению устойчивого
воспроизводства молочной продукции
Рисунок 4 – Государственное регулирование рынка молочной продукции
Рынок молока и молочных продуктов является сложной социально-экономической системой.
Каждый тип рынка, имея свою специфическую характеристике, требует особого подхода к
обоснованию направлений и методов регулирования.
Ключевым драйвером развития и регулирования рынка молока должно стать именно
импортозамещение за счет производства отечественного молока на базе создания современных
молочных комплексов, логистического обеспечения, расширения возможностей по срокам хранения
сырья и готовой продукции.
Повышение конкурентоспособности молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках
может быть достигнуто за счет проведения следующих мероприятий:
1. Осуществление строительства современных и увеличение мощности действующих
предприятий по первичной переработке молока.
2 Внедрение новых технологических процессов по сбору и переработке молока на основе
инновационных ресурсосберегающих технологий.
3. Расширение ассортимента вырабатываемой продукции.
4. Снижение экологической нагрузки на окружающую среду.
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Критерием эффективности регулирования рынка молока и молокопродуктов является
увеличение уровня душевного потребления молока, которое достигается при условии преобладания
темпов роста производства над темпами демографической динамики.
Базовыми условиями устойчивого развития рынка молока являются:
1. Протекционизм на рынке молока.
2. Обеспечение продовольственной безопасности в части молокопродуктов.
3. Информированность субъектов рынка.
4. Достаточность государственной поддержки на федеральном и региональном уровне.
В ходе исследования были выявлены основные направления развития системы регулирования
рынка молочных продуктов: совершенствование государственной поддержки, формирование
эффективной системы хозяйственного самоуправления, нормативное регулирование и контроль
рынка.
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ИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ
SIMULATION METHODS AND MODELS AS A METHOD OF COGNITION
Аннотация. Статья посвящена обучению имитационным моделям, способам их построения и
краткой форме описано, что обучение методам имитационного моделирования должно вестись в
единстве с собственно экономическими понятиями на всех этапах обучения, а также,
соответствующие новые терминологии моделей необходимо вводить постепенно на основе уже
разъясненных математических и логических понятий, чтобы в дальнейшем он становился
необходимым компонентом обиходного экономического языка. Отмечено, что итоговый контроль по
оценке моделирующих способностей был многофакторным и строился с учетом комплексного
подхода. Он должен соответствовать и логике широко известного исследовательского метода
обучения, где обучаемые самостоятельно проводят исследование образца математических методов и
моделей, испытывая, при этом, большую ответственность, инициативу, самостоятельность.
Annotation. The article is devoted to teaching simulation models, ways of constructing them and
briefly describes what training in imitation modeling methods should be conducted in unity with the
economic concepts proper at all stages of training, and corresponding new terminology of models should be
introduced gradually on the basis of already explained mathematical and logical concepts, So that later it
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became an essential component of the everyday economic language. It was noted that the final control for
the assessment of modeling abilities was multifactorial and was built taking into account an integrated
approach. It must correspond to the logic of the widely known research method of instruction, where the
trainees independently conduct a study of a sample of mathematical methods and models, while
experiencing great responsibility, initiative, independence.
Ключевые слова: имитационное моделирование в экономике, cложные системы,
имитационный эксперимент, статистический анализ результатов, моделирующая способность,
система итоговой оценки.
Key words: simulation in the economy, complex systems, simulation experiment, statistical analysis
of results, modeling ability, system of final evaluation.
Выполняя познавательную функцию, имитационные модели в экономических процессах
является в то же время инструментальной базой научного мировоззрения, служит основой
формирования экономического мышления будущих специалистов. Обретение необходимых знаний и
понимание современного способа материального производства позволит выпускникам
экономических вузов эффективно решать задачи большей размерности и учитывать широкий
перечень показателя и факторов влияния. На самом деле «Эмоции, рефлексы, процессы в
подсознании, другие рациональные и иррациональные факторы влияют на нашу способность
интерпретировать, обрабатывать и оперировать информацией[1, с.67]. Практика обучения
показывает, что даже небольшое возрастание уровня сложности мгновенно делает человека
неспособным реагировать адекватно.
Изучение курса «имитационного моделирования» в вузах с необходимостью повлекли за
собой более высокие требования к ясности и точности содержательных и методологических аспектов
в изучении экономических проблем, играют не меньшую роль, чем дидактические. В наиболее
популярных, в настоящее время учебных и учебно-методических пособиях [cм.1,2,3],
предназначенных преподавателям и студентам экономических специальностей вузов все это нашло
уже свое выражение.
Однако, на наш взгляд, далеко не исчерпаны все возможности усовершенствования
методики обучения в этом направлении. Как показывает опыт, уровень логического обоснования по
выявлению количественных закономерностей и построения математической модели экономических
явлений у студентов остается, к сожалению, весьма низким, что не может не сказываться самым
отрицательным образом и на старших курсах.
При этом, деятельность вузовских кафедр, где имеется изучение элементов
фундаментальной части высшей математики основано на изучении набора вопросов, направленного
на достижение следующих целей: развитие общей математической культуры для использования
полученных знаний и навыков в дальнейшей работе по избранной профессии (которая свойственна
вузам естественнонаучного, технического, экономического и т.п. профиля);
глубокое и
неформальное изучение определённых разделов математики или близких к ней прикладных наук как
основы последующих научных исследований.
Однако, как и раньше студенты, уже имеющие определенную подготовку по конкретной
учебной программе слабо усваивают такие научно-прикладные вопросы как случайные величины,
имитационное моделирование, моделирование
методом Монте –Карло, cложные системы,
имитационный эксперимент, статистический анализ результатов имитации, имитационные игры,
возникающее барьеры при моделировании, зависимость от предыдущей траектории развития,
благоприятствующие факторы роста.
Между тем без полного, сознательного владения студентами этих прикладных теорий,
качество подготовки специалистов экономического направления просто не может быть
осуществлено, если даже перед этим курсом ставить непосредственной цели — развитие
абстрактного мышления студентов.
И действительно, в рабочей программе предусматривается ознакомление студентов с
серьезными общенаучными понятиями: аналогия, модель, экономико-математическая модель, цель,
критерий, управление, алгоритм моделирования, этапы алгоритма моделирования.
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В связи с тем, что элементы имитационного моделирования представляют собой
неотъемлемую составную часть вузовской подготовки экономистов, они должны изучаться в
единстве с собственно математическим материалом на всех этапах обучения. Соответствующую
терминологию необходимо вводить постепенно для обозначения уже разъясненных математических
и логических понятий, чтобы в дальнейшем он становился необходимым компонентом обиходного
экономического языка. Вспомним, что элементы математического моделирования достаточно
подробно рассматривают в школьном курсе алгебры.
Мы не придерживаемся той точки зрения, что элементы математического моделирования
надо внедрять в вузе до такой степени, чтобы заменять конкретные экономические рассуждения
формальными преобразованиями выражений, записанных в математической символике. Наоборот,
математическая символика в процессе моделирования рассматривается лишь как некоторый способ
записи, как выражение, на котором иногда можно объясниться более точно, чем на языке
естественном.
Например, некоторые закономерности были найдены чисто математическими расчетами, а
методы наблюдения не позволяли даже установить их существенных признаков.
Хорошо продуманная система экономико-математического моделирования задач, модели
выбора решений в условиях определенности не только не явится дополнительной нагрузкой, а,
напротив, будет способствовать лучшему пониманию многих традиционных тем, таких, как,
дискретные имитационные модели, непрерывные имитационные модели, моделирование
прогнозирования объёма продаж, алгоритм построения прогноза объёма реализации для продукции,
имитационное моделирование инвестиционных рисков, установление взаимосвязи между исходными
и выходными показателями в виде математических уравнений или неравенств, закон распределения
вероятностей для ключевых параметров модели и др.
Таким образом, модельный характер экономической науки показывает, когда построение и
изучение модели реальных процессов является основным методом научного познания , то задача
формирования научно-теоретических знаний может быть успешно решена, и, при этом модели
займут в содержании объекта главное наглядное место и будут изучаться явно, с использованием
соответствующей терминологии, с разъяснением сущности понятий модели и моделирования. Тут
главное, нужно добиться того, чтобы студенты вовремя осознали и овладели моделированием как
методом познания.
В общем случае проведение имитационного моделирования происходит по общепринятой
схеме, но поскольку переменные модели являются стохастическими, надо проводить анализ этих
переменных. Для моделирования стохастических переменных, используются компьютерные
технологии, с помощью которых случайным образом генерируются значения исходных величин и
затем рассчитываются значения выходной переменной. Для оценки характеристик исследуемых
совокупностей X и Y используется аппарат теории вероятности и теории случайных функций.
Приведем основные этапы имитационного моделирования.
Прежде всего, надо четко определить цель моделирования. Когда цель определена,
выделяются следующие этапы:
1)
выбрать основные объекты и величины, описывающие исследуемый процесс,
определить входные показатели х 1 , х 2 , … , х n;
2)
выбрать и рассчитать выходные показатели, описывающие модель системы. Для этого
выбрать закон изменения переменных, описывающий исследуемый процесс, - функциональную
зависимость F. Тогда математическая модель системы или процесса имеет вид:
Y=F(х_1,х_2,…,х_n.);
3)
задать числовые значения показателей, задать граничные условия - установить
взаимосвязи между различными показателями в виде математических уравнений или неравенств;
4)
задать законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели. В
зависимости от информации о данных выбрать законы распределения случайных величин. Исходя из
условий задачи, можно выбрать несколько альтернативных вариантов, рассмотреть их и сравнить
полученные решения;
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5)
провести компьютерную имитацию значений ключевых параметров модели. Провести
генерацию случайных значений. Для этого предварительно выбрать программное обеспечение, с
использованием которого будет решаться задача;
6)
рассчитать основные характеристики вероятностных распределений выходных
показателей. С использованием выбранной программы провести статистический анализ полученных
случайных совокупностей;
7)
провести анализ полученных результатов и принять решение. На основании
статистического анализа проделать экономический анализ полученных результатов.
Результаты имитационного эксперимента могут использоваться для построения прогнозных
моделей и сценариев.
Для построения модели задачи определяют основные параметры, описывающие задачу и
вводятся обозначения (входные данные). Статистический анализ результатов осуществляется, при
использовании статистических функции Mathcad из категории Statistics. Все полученные результаты
проанализируются, делая численные оценки прибыли и строят наилучший и наихудший сценарии.
В лекциях рассматривается основные этапы имитационного моделирования. Для полноты и
четкости образца по решению задач излагают метод Монте Карло. На примере исследования
прибыли фирмы представляют технику имитационного моделирования методом Монте-Карло. Будет
исследована оценка вероятности для предполагаемой прибыли принять значение меньше заданного.
На практикуме задачу решают с использованием специальных функций Mathcad [см.5] для
работы со случайными величинами. Все данные представляются в матричном виде, где нужно
применять методы программирования. Результаты представляются в виде статистических
показателей и функций распределения.
При этой организационной форме самостоятельность в принятии решений и в совершенной
практической деятельности – первостепенная задача. Построение моделей и решение
производственных задач методами математики
специализировано в том профессиональном
направлении, в котором молодой экономист будет трудиться в будущем, имеет существенное
значение для его результативной профессиональной адаптации.
Что представляет собой, с этой точки зрения, контроль за способностями строить модели
и на этих моделях исследовать эффективность экономической деятельности? В простейшем случае –
выслушивание фрагментарных ответов на вопросы, а в лучшем – краткую беседу, словесное
общение экзаменатора и экзаменующего. При организации тестовых работ по обучающей
компьютерной системе тоже дает сомнительные результаты. Между тем нет смысла тратить время
на контроль фактических знаний по математике, когда решающую оценку выводят по
«моделирующим способностям»(МС) студентов. Ясно, что оценить следует и конкретные знания
студента, и его умение оперировать с ними, и его находчивость найти и применить новые знания.
Такая ситуация вынуждает дифференцированно подойти к итоговой оценке качества учебы.
Существующие общие критерии учитывают главным образом глубину и полноту
теоретических положений, а не то главное, что необходимо современному экономисту, а именно
уровень
сформированности его умений аналитически измерять величину изменений в
экономических процессах.
Опыт показывает, чтобы итоговый контроль по оценке МС был много факторным и
строился с учетом комплексного подхода. Он должен соответствовать и логике широко известного
исследовательского метода обучения, где обучаемые самостоятельно проводят исследование образца
математических методов и моделей, испытывая, при этом, большую ответственность, инициативу,
самостоятельность. Со временем собственный стиль учебной работы непосредственно перерастают в
методы научного исследования. Ниже, в таблице приведем систему итоговой оценки, отвечающей
способностям и умениям построения и расчета математических моделей.
Таблица системы итоговой оценки
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В собственном опыте мы использовали один из возможных вариантов введения более
совершенного метода обучения, который соответствует определенной педагогической концепции
изучения и использования математических методов в вузовской подготовке специалистов. На основе
этого опыта считаем возможным высказать следующее предложение:
- непрерывно обогащать и вносить разнообразие в организованные формы этого обучения, не
обесценивая индивидуальных форм работы;
-увеличивать сложность и трудность решаемых задач;
-классифицировать задач, отведя ведущее место тем, от которых в самой большой степени
зависит формирование самостоятельности и творчества;
- ориентировать методы имитационного моделирования не столько на овладение
накопленным профессиональным опытом, сколько на его преобразование иимитацию, используя
компьютерные математические пакеты;
- четко определить свое относительно самостоятельное место в научной организации
учебного процесса, в ходе которого готовятся специалисты высшей профессиональной
квалификации.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
RATIONAL USE OF AGRICULTURAL LAND
Аннотация: В статье отмечается, что для выхода из кризиса в сельском хозяйстве страны
принята Концепция развития АПК до 2025 года. В данном документе стратегическая мысль развития
АПК заложена в идее научного обеспечения агропромышленного комплекса. В статье предлагается
практическое участье вуза в реализации данного документа.
Annotation: the article notes that out of the crisis in agriculture, the country adopted the Concept of
agricultural development up to 2025. In this document the strategic idea of development agriculture the idea
of scientific support of the agroindustrial complex. The article offers practical participation of the University
in the implementation of this document
Ключевые слова: Концепция, аграрная наука, учреждения, программа, положение,
агропромышленный комплекс, производство, рынок, политика.
Key words: strategy, agrarian science, institution, programme, situation, agriculture, manufacturing,
market, policy.
Основной руководящий документ «Концепция развития аграрной науки и научного
обеспечения АПК России до 2025 года» была утверждена Приказом министра сельского хозяйства
Российской Федерации от 25 июня 2007 года №342. Концепция принята в целях развития аграрной
науки, углубления фундаментальных и приоритетных научных исследований для разработки
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конкурентоспособной научно-технической продукции, определения инновационного механизма
участия науки в процессе освоения в производстве научных разработок, обеспечивающих
эффективное развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации.
В ней говориться, что за последние 15 лет системный кризис сельского хозяйства привел к
значительному снижению производственного потенциала продовольственного сектора АПК, к
ухудшению фитосанитарного состояния и экологическим стрессам на десятках миллионов гектаров
сельскохозяйственных посевов и насаждений. Более 70% земель сельскохозяйственного назначения
подвергнуты ветровой и водной эрозии, 20% почв переувлажнено и заболочено, 8% - засолено, 44% имеют повышенную кислотность и 95 млн. га характеризуются низким содержанием гумуса. На
землях сельскохозяйственного назначения проживают и ведут хозяйственную деятельность свыше
38 млн. человек, это 27% от всего населения России.
Причиной такого бедственного положения с землепользованием сельскохозяйственного
назначения является проводимая в стране с начала 1990-х годов, без предварительной научной
проработки аграрные преобразования, сводимые, в основном, к нерегулируемой со стороны
государства либерализации рынка.
На фоне либерализации рынка сельскохозяйственного производства произошел диспаритет
цен и доходов из-за незащищенности перед монополизированными отраслями промышленности:
машиностроением, производством вооружения, добычей полезных природных ископаемых и т.д.
Ценовой пресс со стороны массы посредников и перекупщиков привел к многократному
снижению доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в розничной цене конечного продукта.
Следующая причина кризиса в сельском хозяйстве заключается в нехватке
высококвалифицированного и квалифицированного руководящего состава и рабочих кадров. Это
вызвана низкой заработной платой работников сельскохозяйственных предприятий и массовым
выбытием в город молодого трудоспособного населения.
Для выхода из создавшейся ситуации в сельском хозяйстве страны и была принята данная
Концепция развития АПК до 2025 года. В данном документе стратегическая мысль развития АПК
заложена в идее научного обеспечения агропромышленного комплекса со стороны научных и
образовательных учреждений. В стране 400 научно-исследовательских институтов и 110 ВУЗов, в
том числе наш ЯГСХА.
В состав Россельхозакадемии входит 206 научных учреждений, в том числе 196 институтов. В
их структурах работают 53 селекционных центра, в т.ч. 42 – по растениеводству, 8 – по
животноводству и 3 – биотехнологического направления. Также имеются 317 организаций научного
обслуживания, в том числе 293 опытно-производственных хозяйства и 24 экспериментальнопромышленных предприятия. В их задачу входит проведение необходимых опытных работ,
производственная проверка и внедрение научно-технических разработок, производство семян
высших репродукций всех сельскохозяйственных культур, племенных животных, птицы, яиц, других
видов продукции и услуг для товаропроизводителей независимо от формы собственности и
специализации. Они же являются репродукторами информационного обеспечения освоения в
сельскохозяйственном производстве научно-технических разработок.
В Концепции обозначены основные направления фундаментальных и приоритетных
прикладных исследований аграрной науки, в том числе:
-организационно-экономические основы развития инновационно- консультационной
деятельности в АПК;
-организационно-экономический механизм функционирования АПК и обустройство сельских
территорий;
-земельные отношения и формы земельной собственности;
-система воспроизводства плодородия почв, предотвращения всех видов ее деградации,
адаптивно-ландшафтные системы земледелия;
-изучение, сохранение и мобилизация генофонда ресурсов растений и т.д.
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Таких направлений в Концепции всего 22. Данные направления фундаментальных и
прикладных исследований обусловили необходимость решения следующих основных тактических
задач по отраслям аграрной науки.
Что касается экономики и земельных отношений приняты следующие направления:
-разработка научно-обоснованной стратегии восстановления и устойчивого развития АПК;
-устойчивое развитие сельских территорий и социально-демографической политики на селе;
-регулирование земельных отношений;
-разработать систему агроэкологического районирования территории России;
-разработать системы земледелия нового поколения по регионам России с использованием
современных информационных технологий;
-создать методологию проектирования с пакетом документов формирования систем
земледелия на ландшафтной основе;
-создать систему управления мелиоративным комплексом;
-разработать современные технологии и технические средства по строительству,
эксплуатации, ремонту и реконструкции мелиоративных систем, новых технологий и технических
средств мелиорации земель на основе модулей многоцелевого использования;
-разработать ландшафтно-дифференцированные системы орошения и осушения земель,
систем и агротехнологий эффективного сельскохозяйственного использования мелиорированных
угодий; внедрение методов, способов и технологий информационного обеспечения управленческой
мелиоративной деятельности;
-разработать и реализовать системы неистощительного ведения лесного хозяйства в
рыночных условиях, совершенствование и гармонизация нормативно-правовой базы отрасли;
-разработать ландшафтно-экологические принципы организации сельскохозяйственных
угодий приемами лесомелиорации в целях воспроизводства плодородия почв и борьбы с их
деградацией;
-совершенствовать технологии создания различных видов защитных лесных насаждений как
инженерно-биологических систем адаптивного природопользования и повышения продуктивности
сельскохозяйственного производства[1].
В настоящие время в нашей стране остается актуальным проблема ведения землеустройства.
В результате земельный фонд страны, особенно земли сельскохозяйственного назначения и земли
запаса реализуются очень медленно, тем самым тормозят социально-экономическое развитие
страны.
Причинами такой ситуации являются:
-отсутствие надлежащей организации мероприятий землеустройства. Нехватка на местах
квалифицированных специалистов - землеустроителей и недостаточное оснащение компьютерным
оборудованием;
-отсутствие финансирования мероприятий землеустройства, в т.ч. мелиорации земель со
стороны государства, включая и муниципальные образования[7].
-невыполнение на местах Федерального закона Российской Федерации от 18.06.2001 №78-ФЗ
«O землеустройстве» [2].
Недостатки в землепользовании у сельскохозяйственных предприятий возникают чаще всего
в результате несвоевременного формирования земель сельскохозяйственного назначения, которые
должны быть переданы в аренду или на пользование предприятиям.
Отсюда очевидна необходимость проведения государством политики в области
землеустройства в целях своевременной организации землеустроительных работ и для достаточного
финансирования мероприятий по землеустройству [4;5;9].
Кроме вышесказанного необходимо отметить, что на землях сельскохозяйственного
назначения до сих пор не проведена инвентаризация и бонитировка земель[6]. Большинство
земельных участков на сельской местности не взяты на кадастровый учет по причине отсутствия
необходимой информации о земельных участках. Все это не позволяет получать достоверной
информации о земельных участках. Такие недостатки свидетельствуют о частичном создании
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земельного кадастра на местах. Таким образом, мы, в настоящее время, имеем достоверные сведения
о земельных участках лишь на 10% от общего состава земельного фонда страны[3].
В заключении можно утверждать, что Концепция развития АПК до 2025 года является
программным документом и для организации каждодневной научно-исследовательской и учебной
работы, проводимой Якутской государственной сельскохозяйственной академией. Поэтому является
целесообразным принятие программных документов по соответствующим направлениям, указанных
в Концепции развития АПК до 2025 года.
В отношении рационального использования земельных ресурсов на территориях
муниципальных образований Якутии можно отметить следующие стратегические направлении:
-подготовка высококвалифицированных специалистов землеустроителей. Для этой цели
необходимо добиться открытия не только факультета по землеустройству, но и открытия отделения
по обучению магистров;
-в целях максимального привлечения студентов к научно-исследовательской работе по своим
будущим профессиям и подготовки профессиональных кадров-землеустроителей необходимо в
академии создать Цент по выполнению землеустроительных работ и по хоздоговорным работам с
муниципальными образованиями и предприятиями региона, поскольку экономический рост может
обеспечиваться только путем рационального использования имеющихся земельных ресурсов[8].
Данная реальность имеет однозначно большое будущее[10], и это будущее подтверждается раздачей
земель Якутии по государственной программе «Дальневосточный гектар».
Следует отметить, что важно не опоздать с созданием такого Центра, оснащенного
современной технологией и оборудованием, и, с заключением соответствующих договоров с
муниципальными образованиями и иными землепользователями, в т.ч. с Управлением Россреестра
региона.
Развитие такой деятельности академией в области управления земельными ресурсами в целях
их рационального использования вывело бы учреждение на передний край по региону в области
организации и проведения научно-исследовательских и учебных работ.
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THE IMPACT OF ELEMENTS OF THE MONETARY SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE ECONOMY
Аннотация: Все элементы денежной системы находятся в структурном единстве, поскольку
они взаимосвязаны друг с другом и влияют на развитие экономики страны в целом. Такая
зависимость экономики от этих элементов сказывается на всех её показателях. В зависимости от
изменений элементов денежной системы наша экономика может, как подняться, так и опуститься на
мировом уровне. На основе анализа элементов, составляющих денежную систему государства,
можно предопределить дальнейшие пути развития экономики страны.
Abstract: All elements of monetary system are in structural unity, since they are interrelated and
affect the development of the economy as a whole. This dependence of the economy on these elements
affects on all its indicators. Depending on the changes of the elements of the monetary system, our economy
can rise and fall on a global level. Based on the analysis of the components of the monetary system of the
state, it is possible to determine the further ways of development of the economy.
Ключевые слова: Денежная система РФ, элементы денежной системы, влияние элементов
денежной системы на экономику страны, инфляция, денежная единица, валютный курс, денежная
масса, изменение валового внутреннего продукта, инвестиции.
Keywords: The monetary system of the Russian Federation, elements of the monetary system, the
influence of the elements of the monetary system on the economy, inflation, currency, exchange rate, money
supply, change in gross domestic product, investments.
Современный российский рынок основывается на функциональной денежной системе, такое
продвижение экономических благ представляют собой движение товаров и денег. [1,40] Так,
денежная система представляет собой совокупность отдельных элементов, которые находятся в
определенном структурированном единстве, поскольку они взаимосвязаны друг с другом и влияют
на развитие экономики страны. Сегодня денежная система РФ включает в себя следующие элементы:
денежная единица, валютный курс, масштаб цен, денежная масса, денежный оборот, виды денег и
порядок их выпуска в обращении, эмиссионная система, механизм (методы и инструменты)
денежно- кредитного регулирования.
Денежная единица - это денежный знак, который установлен в законодательном порядке. Он
служит для того чтобы соизмерять и выражения цен всех товаров и услуг. Так, это принятое в той
или иной стране наименование денег (доллар, марка, рубль и др.) или принятое в международной
валютной системе наименования денег, например, евро, СДР. Все денежные единицы включают в
себя более мелкие части: рубль равен 100 копейкам, доллар или евро равен 100 центам.
Как отмечалось выше, официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации,
согласно Федеральному закону №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», является рубль, состоящий из 100 копеек. Буквенный код российского
рубля в стандарте ISO 4217 - RUB, цифровой - 643; до денежной реформы 1998 года использовался
код RUR (810). Этот цифровой код - 810 - продолжает использоваться для нумерации банковских
счетов и в настоящее время. [3,51].
По данным агентства Bloomberg, в межбанковском обороте в системе SWIFT в период с 2013
по 2016 гг. доля российского рубля составила 0,35 %. Когда доля американского доллара (за тот же
промежуток времени) - 42 %, евро - 32 %, юаня - 1,47 %. Так, рубль занял 18 место среди всех валют
мира. Мы видим, что доля российского рубля в межбанковском обороте, по сравнению с евро,
долларом и другими валютами, составила наименьший процент, что говорит о слабой позиции
российского рубля на мировом рынке.
Такой элемент денежной системы, как денежная единица тесно переплетается с таким
элементом, как валютный курс. Так, валютный курс представляет собой цену денежной единицы,
которая выражена в денежной единице другой страны, драгоценных металлах и ценных бумагах.
Сейчас в России действует режим плавающего валютного курса. Это означает, что курс рубля
не является фиксированным и какие-либо цели по уровню курса или темпам его изменения не
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устанавливаются. Динамика курса рубля определяется соотношением спроса на иностранную валюту
и ее предложения на валютном рынке.[3,53] На данный момент времени, курс российского рубля к
доллару составляет 56,26 рубля за доллар, 62,04 рубля за евро (по состоянию на 16.05.2017).
Для примера возьмем средние значения курса российского рубля на мировом рынке за период
2010-2017 гг. Обратимся к рисунку 1, на котором изображен график курса доллара США к
российскому рублю в среднем в указанном периоде.
Как мы видим, курс доллара США к российскому рублю в среднем за 2010-2016 гг.
постепенно увеличивается к 2016 году, но потом наблюдается его снижение. Так, в 2016 году курс
доллара США к рублю составил 66,8336 рубль-доллар.

Рисунок 1 - График курса доллара США к российскому рублю в среднем за 2010-2016 гг.
На следующем рисунке 2, проследим средний курс евро к российскому рублю в этом же
периоде.

Рисунок 2- График курса евро к российскому рублю в среднем за 2010-2016 гг.
Как можно увидеть, курс евро к российскому рублю в среднем за 2010-2016 гг. постепенно
увеличивается к 2015 году, но потом наблюдается его снижение. Так, в 2015 году курс евро к рублю
составил 79,7 рубль - евро, а к 2016 году снизился на 15,89 единиц и составил 63,81 рубль - евро.
Причинами изменения валютного курса могут быть любые факторы, воздействующие на
изменение этого соотношения. В частности, на динамику валютного курса могут оказывать влияние
изменение импортных и экспортных цен, уровней инфляции и процентных ставок в России и за
рубежом, темпы экономического роста, настроения и ожидания инвесторов в России и мире,
изменение денежно-кредитной политики центральных банков России и других стран. Таким образом,
курс рубля не определяется правительством или центральным банком, он не является
фиксированным и какие-либо цели по уровню курса или темпам его изменения не устанавливаются.
Банк России в нормальных условиях не совершает валютных интервенций с целью повлиять на
динамику курса рубля. Это отличает режим плавающего валютного курса от многочисленных
разновидностей режима управляемого курса.
57

Так, на динамику валютного курса оказывает влияние изменение импортных и экспортных
цен. На рисунке 3 представлена динамика изменения импортных и экспортных цен в период 20102016 гг.

Рисунок 3- Динамика изменения импортных и экспортных цен в период 2010-2016 гг., млн.
долларов США.
Из рисунка следует, что на протяжении рассматриваемого периода времени, наблюдается
плавное повышение, а затем снижение экспортных и импортных цен. До введения в 2014 году
западных санкций против России, в 2013 году наблюдается повышение экспортных цен до 525 976
млн. долларов США, а импортные цены снизились, в сравнении с 2012 годом, всего лишь на 1966
млн. долларов США и составили 315 297 млн. долларов США. Далее, после 2013 года идет большое
снижение экспортных и импортных цен, которые в 2016 году составили 287 547 и 153 092 млн.
долларов США соответственно.
Общая величина экспорта и импорта отдельной страны образует ее внешнеторговый оборот.
При сопоставлении величины экспорта и импорта фиксируется сальдо внешнеторгового оборота,
которое может быть как положительной, так и отрицательной. В нашей стране за период 20102016гг. наблюдается положительное сальдо. Так, обратимся к следующей таблице 1, которая
показывает изменение внешнеторгового оборота и сальдо за период 2010-2016 гг.

Год

Таблица 1 - Внешнеторговый оборот и сальдо внешнеторгового
оборота за период 2010-2016 гг., млн. долларов США.
Внешнеторговый
оборот
Сальдо

2010

625980

168156

2011

822478

210958

2012

841998

207472

2013

841273

210679

2014

784422

210296
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2015

526262

160824

2016

440666

134482

Анализируя таблицу 1, можно увидеть, что в стране наблюдается чистый экспорт, который
зависит от сальдо внешней торговли. В связи с этим, чистый экспорт РФ будет со знаком «плюс», а
это значит, что он увеличивает объем национального продукта. Следовательно, благодаря чистому
экспорту регистрируются потоки денежных средств, идущих в страну и из страны, а это напрямую
связано с влиянием этого показателя на валютный курс российского рубля.
Далее рассмотрим, как уровень инфляции и уровень процентных ставок может стать
причинами изменения валютного курса в РФ.
Уровень инфляции - это важный показатель, который показывает перспективы развития
экономики данной страны. От этого показателя зависит повышение цен и общее благосостояние
людей.
Так, на рисунке 4 можно увидеть динамику уровня инфляции за период 2010-2016гг.

Рисунок 4 - Уровень инфляции за период 2010-2016 гг., в %
Как можно увидеть на рисунке 4, уровень инфляции за период с 2010-2016 гг. постоянно
колебался. В период с 2010-2013 гг. уровень инфляции умеренно изменялся с небольшими
колебаниями. К 2015 году уровень инфляции, по сравнению с 2014 годом, вырос на 1,54 и составил
12,9%. Это означает, что увеличились цены на товары и услуги. Так, согласно данным Росстата,
продовольственные товары в 2015 году подорожали на 14%, когда в 2014 году такое подорожание
составило 15,4%. Рост цен на непроизводственные товары в декабре 2015 года составили 0,4%, а за
год 13,7%, когда в 2014 году такое увеличение составило 8,1%. Услуги за год подорожали в 2015
году на 10,2%, когда в 2015 году такое увеличение составило 10,5%. Такое повышение уровня
инфляции вызвано девальвацией рубля, введением западных санкций и др. Рост инфляции вызван
еще и ростом государственных расходов и увеличением денежной массы. К 2016 году уровень
инфляции резко снижается, по сравнению с 2015 годом, на 7,5% и составляет 5,4%. Такое снижение
может быть вызвано эффектом высокой базы. Как уже было сказано выше, в конце 2014 года и в
течение всего 2015 года рост цен был весьма высоким. Такое снижение вызвано низкой
потребительской активностью, которая и спровоцировала снижение реальных доходов населения.
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Если инфляция повышается, то Центральный банк поднимает ставку рефинансирования, что
оказывает положительное воздействие на курс национальной валюты. Поэтому влияние инфляции на
курс валют носит неоднозначный характер.
Исходя из вышесказанного видно, что уровень инфляции сильно влияет на валютный курс
страны. Он обеспечивает валюту, тем самым страны с большим уровнем инфляции снизиться против
той валюты страны, у которой меньше уровень инфляции.
Ставка рефинансирования оказывает огромное влияние на уровень инфляции в стране. Такое
влияние осуществляется с помощью изменения предложения денег посредством регулирования
размера денежной массы.
Так, обратимся к рисунку 5, на котором представлена ставка рефинансирования за 2010-2016
гг.
Как можно увидеть из рисунка, ставка рефинансирования является важным и эффективным
инструментом денежно-кредитной политики государства. Исходя из рисунка видно, что ставка
рефинансирования имеет плавный характер за исключением 2014 года, когда ставка
рефинансирования резко увеличилась по сравнению с 2013 годом, на 11,5% и составила 17%. Далее,
к 2015 году ставка рефинансирования уменьшилась на 6% и составила 11%. К 2016 году ставка
уменьшилась до 10%.

Рисунок 5 - Ставка рефинансирования за 2010-2016 гг.
Ставка рефинансирования влияет на доступность кредита и привлекательность депозитных
вкладов с точки зрения населения. Такое влияние отражается на состоянии национальной валюты и
ее курса на международном рынке.
Экономический рост представляет собой процесс изменения объемов национального
производства, что находит отражение в совокупности макроэкономических показателей,
важнейшими из которых являются ВВП и ВНП.
Рассмотрим на рисунке 6 динамику ВВП за период 2010-2016гг.

Рисунок 6 - Динамика ВВП за период 2010-2016гг., млрд.рублей.
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ВВП (валовый внутренний продукт) является самым важным экономическим показателем,
характеризующим деятельность экономики страны. Так, ВВП - это все количество произведенных
внутри страны товаров и услуг, которые выражены в денежном выражении.
Исходя из рисунка видно, что за рассмотренный период времени 2010-2016 гг. самое высокое
значение ВВП было в 2014 году и составило оно 3828,3 млрд. рублей. К 2016 году этот показатель
составил 3799,7 млрд. рублей. Сама динамика изменения ВВП за период 2010-2014 гг. имеет
плавный характер увеличения показателя, за исключением последующего периода, где наблюдается
понижение и повышение показателя.
Такое положительное изменение производства ВВП может привести к усилению курса
национальной волюты. Снижение, наоборот, привести к падению валютного курса. Так и случилось
в 2016 году. Исходя из рисунка (пример), видно, что курс евро к российскому рублю снизился
именно в тот период, когда снизилось ВВП страны, а курс доллара увеличился, в связи с тем, что в
2016 году уровень ВВП поднялся.
Так, экономический рост страны на протяжении рассматриваемого периода времени имеет
противоречивый характер. На первоначальном этапе государство оказалась в глубоком
экономическом упадке, который сменился бурным экономическим ростом.
Следующим фактором, влияющим на валютный курс страны, являются инвестиции как
иностранные, так и внутренние. Рассмотрим рисунок 7, на котором представлена динамика
инвестиций в РФ за период 2010-2016гг.

Рисунок 7 - Инвестиции России за период 2010-2016 гг., млн.долларов.
Как можно увидеть из рисунка 7, за весь рассматриваемый период времени, иностранные
инвестиции, российские исходные инвестиции и прямые имеют скачкообразный, не динамичный
характер. Не наблюдается постепенное увеличение ни одного показателя. Так, с каждым годом они
изменялись: то увеличивались в объеме, то уменьшались. Это говорит о том что российский рынок
инвестиций очень нестабильный, поскольку ситуация страны на мировом рынке очень шаткая. Хотя
по числу инвестиций в страну самое большое их значение было в 2011 и 2013 году, где больший
объем инвестиций составили иностранные и внутренние. Как видно из рисунка, поступление
иностранных инвестиций поступило в большем объеме в годы 2011-2013 гг. и в 2016 году.
Инвестиции в России в 2015 году, по сравнению с приведенными годами, составили
наименьшую единицу инвестиционных поступлений. Из этого следует, что основанная проблема
такого снижения заключается в росте рисков. Сами инвестиции зависят от внутренней и внешней
политики государства, т.к. страны для инвестиций выбирают наиболее стабильные государства.
Исходя из приведенного выше анализа, можно сделать следующий вывод: РФ нельзя назвать очень
стабильной страной.
Прямые инвестиции в российскую экономку 2016 года сократились. Причиной сокращения
стали санкции против России. Однако, некоторые страны до сегодняшнего дня все еще готовы
вкладывать средства в российские проекты. В числе таких стран Германия, несмотря на
экономическую блокаду после ситуации с Крымом и Украиной. Также сюда относятся страны
Саудовской Аравии и др.
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Говоря о внутренних инвестициях, следует отметить, что из приведенных видов инвестиций
они являются самыми стабильными. Если проанализировать текущие внутренние инвестиции в
России в 2016 году - статистика положительная, т.к. они занимают больший объем вложений в этот
период времени.
Валютный курс страны зависит от цен на нефть. Если цена на нефть будет дорожать, то
валюта страны будет дорожать. Понятно, что курс российской монеты имеет зависимость от цен на
нефть, а они, как это известно, сейчас падают. Не маловажную роль при формировании курса играют
и санкции, которые проводятся западными странами. Даже опираясь на уровень инфляции и
политику Центробанка, интуитивно предугадать, как сложится ситуация в ближайшее время просто
не возможно.
Обратимся к следующему рисунку 8, на котором приведена динамика мировых цен на нефть
за период 2010-2016 гг.

Рисунок 8 - Мировые цены на нефть в 2010-2016 гг., долл./барр.
Как следует из рисунка, за период 2010-2016 гг. цены на нефть выросли только к 2012 году и
составили 112 долл/барр. – цена на нефть Brent, Великобритании и 110,3 долл/барр. – цена на нефть
Urals, Россия. Далее наблюдается постепенное падение цен на нефть. формировавшееся в последние
годы на мировом нефтяном рынке устойчивое превышение предложения нефти над спросом привело
к значительному снижению мировых цен на нее. ОПЕК в этих условиях отказалась от сокращения
установленной квоты добычи нефти и фактически перешла к политике сохранения своей доли на
мировом нефтяном рынке. В результате в 2015 году средняя цена на российскую нефть на мировом
рынке упала до 51,2 долл./барр., а в 2016 году составила в среднем 41,9 долл./барр.
Несмотря на падение цен и введенные финансовые и технологические санкции, в России
сохранялась положительная динамика в добыче. Рассмотрим рисунок 9, на котором показана
динамика добычи нефти за период с 2010-2016 гг.

Рисунок 9 - Динамика добычи нефти за период с 2010-2016гг.
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Из рисунка 9 можно проследить, что в 2016 году добыча нефти достигла 549 млн.т., что
является максимальным уровнем за период с 2010 года. Положительное влияние на добычу оказали
осуществленные в последние годы инвестиции (в большей степени таких инвестиций как
иностранные и внутренние), девальвация рубля, ввод в эксплуатацию нескольких крупных новых
месторождений, а также произведенные изменения в налоговой системе, стимулировавшие освоение
новых регионов добычи и углубленную разработку эксплуатируемых месторождений.
Результаты 2016 года свидетельствуют о положительных эффектах проводимого в нефтяном
секторе налогового маневра - структурной реформы системы налогообложения этого сектора,
которая предполагает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и
повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Среди новых тенденций, проявившихся в 2015-2016 гг. следует выделить, во-первых,
заметное повышение глубины переработки нефти и снижение производства и экспорта мазута, вовторых, увеличение экспорта сырой нефти, более эффективного для государственного бюджета по
сравнению с экспортом мазута, в-третьих, снижение объема переработки нефти, объясняющееся
первыми двумя факторами.
В 2016 году глубина переработки нефти достигла 79,1%, что для России является
историческим максимумом. Можно отметить, что в 2000-2014 гг., т.е. в течение длительного периода
вплоть до начала «налогового маневра», глубина переработки в России составляла 71-72%, а в 2015
году- 74,4% (для сравнения: в ведущих промышленно развитых странах этот показатель достигает
90-95%).
Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в 2016 году составил 410,8 млн. т., что близко к
историческому максимуму, достигнутому в 2015 году. При этом следует отметить произошедшее
под воздействием «налогового маневра» заметное увеличение в 2016 году экспорта сырой нефти (на
4,2%) и уменьшение экспорта нефтепродуктов (на 9,0%), которое объясняется главным образом
сокращением экспорта мазута. Доля экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти в 2016
году составила 74,6%. Вместе с тем в результате снижения мировых цен на нефть доля нефти и
нефтепродуктов в российском экспорте снизилась с 54,2% в 2014 году до 41,6% в 2016 году.
Таблица 2 - Соотношение производства, экспорта нефти в 2010-2016 гг.
Год:

2010

Производств
о
Экспорт

505,1

Экспорт

250,4

2011
2012
Нефть, млн. тонн
511,4
518,0

2013

2014

2015

2016

523,3

526,7

534,0

549,0

223,4

244,5

254,8

244,6
239,9
236,6
Нефтепродукты, млн. тонн
132,2
30,6
138,1
151,4

164,8

171,5

156,0

Обратимся к таблице 2, в которой представлено соотношение производства и экспорта нефти
в 2010-2016 гг. Анализ динамики российского экспорта нефти за длительный период времени
свидетельствует о существенном усилении экспортной ориентации нефтяного сектора: удельный вес
чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти повысился с 47,7% в 1990 года до
74,6% в 2016 году. Это, однако, связано не только с увеличением абсолютных объемов экспорта, но и
со значительным сокращением ее внутреннего потребления в результате рыночной трансформации
российской экономики, повышения эффективности использования нефти и замещения
нефтепродуктов природным газом.
Снижение стоимости на энергоносители приводит к сокращению долларовых доходов
нефтяных компаний РФ и, как следствие, к снижению курса рубля.
Последняя волна падения российской валюты началась в конце октября 2014 года, в том
числе и на слухах о досрочной отмене Центробанком валютного коридора.
Как показал опрос Банка России, проведенный в декабре 2014 года, ослабление рубля к
доллару оказало отрицательное влияние на жизнь 48% российских граждан.
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В ходе опроса граждане РФ говорили о росте розничных цен на товары и услуги, а также об
обесценивании личных сбережений. Согласно опросу, 57% респондентов убеждены, что если рубль
и дальше будет снижаться, это продолжит негативно сказываться на их жизни.
Доля людей, доверяющих рублю как валюте для сбережений, снизилась до минимального
уровня (62%). Также сократилось число заявляющих о наличии у них сбережений.
Таким образом, можно сделать вывод, что цены на нефть, инвестиции, уровень инфляции,
темп экономического роста тесно взаимодействуют и оказывают влияние друг на друга, так и на
валютный курс страны.
Следующий
элемент денежный системы - масштаб цен. Он представляет собой
количественную оценку стоимости товара в деньгах, количество металла (золота или серебра),
принятое в данной стране за денежную единицу и служащее для измерения цен всех товаров.
Другими словами, через масштаб цен проявляется функция денег как меры стоимости. Из этого
следует, что этот элемент используются для контроля за мерой труда и потребления через
сопоставление плановых и фактических затрат труда (живого и овеществленного). Учет и оценка в
денежном исчислении являются предпосылками ведения статистики, бухгалтерского учета,
национальных счетов.
Рассмотрев рисунок 10, на котором представлена динамика изменения цен на золото с 20102016 гг., можно сделать вывод о том, что цена на золото в период 2010-2012 гг. постепенно
снижалась. В 2010 году за весь рассмотренный период времени, цена на золото достигла
максимального значения 28,80%. Далее с 2013 по 2015 гг. цена на золото составила отрицательное
значение. Наибольшее такое значение цены на золото достигло в 2013 году и составило - 26,80%. К
2016 году показатель снова возрос до положительного значения и составил 8,40%.

Рисунок 10 - Динамика изменения цен на золото с 2010-2016 гг., в %.
Стоимость золота влияет на экономическую ситуацию и на курс валюты следующим образом.
Использование золота во время хеджирования инфляции. Спрос на золото, как правило, начинает
расти параллельно с повышением показателей инфляции.
Сегодня наиболее значимое влияние цены золота ощущается на таких «товарных» валютах,
как канадский доллар, новозеландский доллар, наконец, швейцарский франк и австралийский
доллар. Золото по праву считают одним из популярнейших драгметаллов во всем мире, причем как
потребители, так и инвесторы.
Интерес инвесторов к этому металлу в таких случаях обуславливается ограниченностью
предложения и его самостоятельной ценностью. Так как золото невозможно сделать искусственным
путем, то оно намного стабильнее основных валют. К примеру, буквально несколько лет назад, когда
большинство инвесторов опасалось, что курсы валют будут снижаться, котировки на золото
подскочили чуть ли не до 1 500$ за унцию.
Такие факты свидетельствуют о довольно таки низкой степени доверия к валютам и
указывают на не самые радужные экономические перспективы.
Цена золота влияет на экономическую ситуацию стран, которые занимаются экспортом и
импортом данного метала. Как известно курсы валют самым тесным образом связаны с показателями
импорта и экспорта. К примеру, когда государство экспортирует меньше, чем импортирует, то курс
его валюты соответственно будет снижаться. И наоборот, когда наблюдается обратная тенденция,
курс валюты будет расти.
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Говоря иначе, повышение стоимости золота способствует тому, что наблюдается торговый
профицит, либо, как минимум, дает возможность уменьшить уровень дефицита. Страны,
импортирующие в огромных количествах золото, при повышении его стоимости, будут наблюдать
снижение курса национальной валюты.
Одним из ключевых показателей, которые характеризуют денежно-кредитную сферу, в
частности, денежный оборот, выступает денежная масса.
Денежная масса, как элемент денежной системы, представляет собой совокупность наличных
денег, которые находятся в обращении, и остатки безналичных средств на счетах, которыми могут
пользоваться как физические и юридические лица, так и государство.
Для анализа происходящих изменений в денежной массе в финансовой статистике России
используются денежные агрегаты:

агрегат M0 - наличные деньги в обращении;

агрегат M1 - агрегат M0 + средства предприятий на различных счетах в банках, вклады
населения до востребования, средства страховых компаний;

агрегат M2 - агрегат M1 + срочные депозиты населения в сберегательных банках, в том
числе компенсации;

агрегат M3 - агрегат M2 + сертификаты и облигации государственного займа.[2,20].
Таблица 3- структура денежной массы РФ за 2011-2016гг.
Показатель
Денежный
агрегат М0
Денежный
агрегат М1
Денежный
агрегат М2
Денежная
масса
в
национально
м
определении
(денежный
агрегат М2)

2011 год
5475,2

2012 год
5975,4

2013 год
6564,1

2014 год
6920,0

2015 год
6786,6

2016 год
7317,2

11354,1

12301,6

14070,0

14721,1

15258,7

16593,9

10565,9

12439,4

14803,2

15571,1

17495,4

1849,0

21920,0

24741,0

28873,3

30141,9

32754,2

36433,0

Так, в таблице 3 представлена структура денежной массы РФ за 2011-2016гг. Можно увидеть
что в 2014 году денежный агрегат М0 увеличивается, т.е. происходит увеличение объема наличных
денег, выпущенных ЦБ РФ. Денежный агрегат M1 также имеет тенденцию к увеличению. Это связано
не только с увеличением объема наличных денег в обращении, но и увеличением объема депозитов
населения и предприятий и организации на расчетных счетах в коммерческих банках. У денежного
агрегата М2 тоже наблюдается тенденция к увеличению. Среди безналичных и наличных денег
преобладают безналичные.
Для полной характеристики проанализируем денежный агрегат М2.
В таблице 4 представлены показатели анализа динамки денежной массы РФ за 20112016гг. Анализируя данные, приведенные в приложении можно отметить, что денежная масса М 2 за
весь рассматриваемый период времени увеличилась в своем объеме. Это показывает и базисный
абсолютный прирост, который показывает: на сколько изменилось значение данного уровня по
сравнению с исходным (начальным) уровнем. Такое изменение составило 9283,1 млрд.рублей, в
процентах такое изменение с 2011 года до 2016 года составило 189,7 %. Темп прироста
характеризует относительную скорость изменения уровня ряда в единицу времени. Показывает, на
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сколько процентов уровень данного периода или момента времени выше или ниже базисного уровня.
Так, в период с 2011-2016гг. скорость изменения уровня ряда увеличилась на 87,9%.
Таблица 4- Показатели анализа динамки денежной массы РФ за период 2011-2016гг.
Показател
и
Денежны
й агрегат
М2
Год

Абсолютный
прирост,
млрд. руб,

Базисны
й

Темп роста,
%

Цепной

-

Базисны
й

-

Темп прироста

Цепной

-

Базисны
й

-

Цепной

2011

10565,9

-

-

2012

12439,4

1873,5

1873,5

117,7

117,7

17,7

17,7

2013

14803,2

4237,3

2363,8

140,1

119,0

40,1

19,0

2014

15571,1

5005,2

767,9

147,4

105,2

47,4

5,2

2015

17495,4

6929,5

1924,3

165,6

112,4

65,6

12,4

2016

19849,0

9283,1

2353,6

187,9

113,5

87,9

13,5

Следующий элемент денежной системы - денежный оборот. Как уже отмечалось выше, он
представляет собой процесс непрерывного движения денежных знаков в наличной и безналичной
формах. Рассмотрим его части поподробнее. Так, налично-денежный оборот, как уже отмечалось
выше, представляет собой долю суммарного денежного оборота страны, которая использует
наличные деньги, как средство платежа. Это весь объем платежей, которые были совершены
наличными деньгами за конкретный период времени.
Рассмотрим динамику количества наличных денег в обращении за период 2013-2015гг.,
которая представлена на рисунке 11.

Рисунок 11 - Динамика количества наличных денег в обращении, млрд.рублей
Так, из рисунка 11 можно увидеть, что в 2013 году сумма наличных денег составила 7676
млрд.рублей (30,9 %) к 2014 году количество наличных денег увеличилось на 639 млрд.рублей и
составило 8315 млрд.рублей (33,5 %). В 2015 году эта сумма выросла на 534 млрд.рубле и составила
8849 млрд.рублей (35,6 %). Как видно, сумма наличных денег в обращении за этот период
постепенно увеличилась.
Безналичный денежный оборот, как отмечалось выше, представляет собой движение
стоимости, которое осуществляется без участия наличных денег с помощью перечисления денежных
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средств по счетам кредитных учреждений. Обратимся к следующему рисунку 12,
представлена динамика безналичного оборота в период 2013-2016 гг.

на котором

Рисунок 12 - Динамика безналичного оборота в период 2013-2016 гг. млрд.рублей.
Так, стоимость, которая осуществляется без участия наличных денег с помощью
перечисления денежных средств по счетам кредитных учреждений в 2013 году составила 4436,2
млрд. рублей (24,7 %), к 2014 году стоимость увеличилась на 191,2 млрд.рублей и составила 4627,4
млрд. рублей ( 25,8 %). К 2015 году стоимость, по сравнению с 2014 годом, снизилась на 128,5 млрд.
рублей и составила 4498,9 млрд. рублей (25,0 %). К 2016 году наблюдается, по сравнению с 2015 г,
снижение стоимости на 92,2 млрд. рублей и составляет 4406,7 млрд. рублей (24,5%). Из этого
следует, что стоимость, которая осуществляется без участия наличных денег с помощью
перечисления денежных средств по счетам кредитных учреждений к 2016 году снизилась, и это
говорит о том, что такой безналичный оборот снизил свои важные функции, поскольку, он очень
важен для регулирования денежного обращения, образования банковских ресурсов, организации
кредитных отношений, контроля за работой предприятий и сокращения издержек обращения,
связанных с денежными расчетами.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о влияние элементов денежной системы на
экономику станы. Так, такая зависимость экономики от этих элементов, как мы увидели, сказывается
на всех её показателях таких как: ВВП, который является ведущим показателем при анализе уровня
экономического развития, отраслевая структура национальной экономики, анализ который
проводится исходя из показателя ВВП, уровень развития отдельных отраслей, уровень и качество
жизни населения, показатели экономической эффективности и др. Так, в зависимости от изменений
элементов денежной системы наша экономика может, как подняться, так и опуститься на мировом
уровне. Так, на основе анализа этих элементов можно предопределить дальнейшее развитие
экономики страны, которое, как показал вышеприведенный анализ, будет не очень стабильным и
устойчивым. Экономика России не опустится и не подниматься вверх на мировом уровне, что очень
затруднит дальнейшее ее эффективное развитие.
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МИРОВОЙ ИНДЕКС СЧАСТЬЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ВВП
WORLD HAPPINESS INDEX AS ALTERNATIVE GDP
Аннотация: В статье раскрывается проблема нехватки кадров на современном рынке труда,
выявлена и проанализирована потребность рынка труда в рабочей силе и зависимость
вышеуказанной проблемы от демографического, образовательного и профессиональноквалификационного аспектов, определено содержание понятия и способы вычисления «индекса
счастья», разработан и раскрыт комплекс мероприятий, направленных на решение освещенной в
данной статье проблемы.
Abstract: In article deals the problem of shortage of shots in modern labor market reveals, the need
of labor market for labor and dependence of the above problem on demographic, educational and vocational
aspects is revealed, the content of concept and ways of calculation of «a happiness index» is defined, the
complex of the actions directed on the solution of the problem covered in this article is developed and
opened.
Ключевые слова: индекс счастья, всемирный индекс счастья, ВВП, Институт Земли, страна,
ОЭСР, экономический рост.
Keywords: happiness index, world index of happiness, GDP, The Earth Institute, country, OECD,
The economic growth.
«Валовой внутренний продукт измеряет все аспекты нашей жизни кроме тех, ради которых
стоит жить»
Роберт Кеннеди [1,33]
Все мы знаем, что уровень социально-экономического развития страны в основном зависит от
размера Валового Внутреннего продукта. Благодаря этому показателю мы можем составить
прогнозы развития и сделать выводы об уровне экономического развития страны. ВВП является
показателем, характеризующим уровень экономической активности. Однако он часто используется
для характеристики социального благополучия. Многие учёные считают это неправильным и
пытаются заменить его на более подходящие показатели. В современном мире выделяется все
больше новых факторов, которые влияют на благополучие и развитие государства. Это и
экологическая напряженность, и войны, и волонтерская работа.
Перед экспертами стоит непростая задача по созданию альтернативных индексов,
определяющих положение государства в мире по уровню социально-экономического развития.
Наиболее широко распространенным показателем является Индекс счастья(Happy Planet Index).
Впервые Happy Planet Index был рассчитан в 2006 году. Тогда в него вошли 178 стран. Во
второй раз расчёт данного показателя производился в 2009 году, в него вошли 143 страны. По итогам
2009 года, самыми «счастливыми» странами, оказались: Коста-Рика, Доминиканская республика и
Ямайка. Самими «несчастливыми»: Зимбабве, Танзания и Ботсвана.
Одним из них является Happy Planet Index, учитывающий субъективное благополучие,
ожидаемую
продолжительность
жизни
и
экологический
след.
Цель
нашего
исследования —
показать
относительную
эффективность
использования природных ресурсов для обеспечения своим гражданам счастливой жизни. Ведь в тех
странах, где упор делается на развитие производства и на экономический рост, люди, как правило,
счастливее не становятся, так как экономические взгляды, которых придерживаются власти этих
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государств, не имеют ничего общего с жизнью реальных людей. Индекс измеряет показатели
удовлетворённости жителей каждой страны и среднюю продолжительность их жизни в соотношении
с количеством потребляемых ими природных ресурсов. Экономические показатели в методологии
расчёта Индекса не используются.
Happy Planet Index является субъективной функцией удовлетворённости жизнью,
рождаемости и экологического следа на душу населения. Рассчитывается он довольно просто.
WB∗¿
HPI=
EF
WB– субъективное благополучие граждан, полученное путем статистических исследований.
LE– ожидаемая продолжительность жизни, используя данные Всемирной Организации
Здравоохранения.
EF– экологический след. Он выражает территорию, необходимую для обеспечения текущего
уровня потребления.
Для того, чтобы суметь оценить социально-экономическое благополучие стран, нужно
рассмотреть рейтинг стран мира по уровню счастья. Данное исследование проводит действующий
при Колумбийском университете исследовательский центр «Институт Земли» под руководством
ООН в рамках глобальной инициативы «Сеть решений устойчивого развития» с целью показать
достижения стран с точки зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь.
Таблица 1. Рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2017 году [2]
Место в
Страна
Индекс
рейтинге
1
Норвегия
7.537
2
Дания
7.522
3
Исландия
7.504
4
Швейцария
7.494
5
Финляндия
7.469
6
Нидерланды
7.377
7
Канада
7.316
8
Новая Зеландия
7.314
9
Швеция
7.284
14
Соединённые Штаты Америки
6.993
16
Германия
6.951
19
Великобритания
6.714
22
Бразилия
6.635
31
Франция
6.442
48
Италия
5.964
49
Россия
5.963
51
Япония
5.920
79
Китай
5.273
122
Индия
4.315
155
Центрально-Африканская Республика
2.693
Самой «счастливой» страной в рейтинге 2017 года стала Норвегия — небольшое государство
в Северной Европе, где Happy Planet Index составил 7.537 балла. Королевство Норвегия считается
одним из самых развитых государств мира по многим социально-экономическим показателям. В
Норвегии чистый доход населения в среднем составляет 33 393 доллара в год, что превышает
средний показатель по ОЭСР США, который составляет 29 016 долларов в год. 75% живущих в
Норвегии в возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, что довольно превышает средний
уровень занятости по странам ОЭСР (66%). Если говорить о здоровье населения то можно отметить,
что ожидаемая продолжительность жизни составляет 82 года, что на два года больше, чем в среднем
по странам ОЭСР (80 лет). У женщин продолжительность жизни составляет 84 года, у мужчин – 80
лет. Норвегия также демонстрирует хорошие результаты по качеству воды, поскольку 97%
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населения удовлетворены её качеством. Такой результат превышает средний показатель по странам
ОЭСР (81%) и является одним из самых высоких показателей ОЭСР. Вслед за Норвегией в рейтинге
расположились Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия,
Австралия и Швеция. Довольно интересно, что ни одна из крупнейших экономических держав не
вошла в десятку лидеров. Так, например, Соединённые Штаты Америки занимают 14 место,
Германия — 16, Великобритания — 19, Бразилия — 22, Франция — 31, Италия — 48, Япония — 51,
Китай — 79, Индия — 122. В первую десятку рейтинга вошли также два государства, которые
приближаются по своим экономическим показателям к наиболее крупным экономикам мира —
Канада и Австралия. Россия находится выше середины рейтинга, наша страна передвинулась с 56 на
49 место. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась Россия в последние годы, а именно –
экономический кризис, наложенные Западом санкции, наша страна повысила свои позиции, что
свидетельствует о серьезном улучшении ощущения граждан. Показатель уровня счастья населения
России составляет 5.963 балла. Что касается Центрально-Африканской республики, то она замыкает
рейтинг находящихся в бедственном положении стран (155 место). Это обусловлено, что с момента
обретения независимости от Франции в 1960 г. ЦАР сталкивается то с диктаторами, то с военными
конфликтами. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что население стран с
достаточно высоким ВВП и доходом на душу населения не обязательно счастливо.
Следующий индекс счастья — это индекс лучшей жизни, представленный организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рейтинг составляется на основе
государственной статистики страны и опросов по 11 основным показателям:

жилищные условия;

доход;

работа;

общество;

образование;

экология;

гражданские права;

здоровье;

удовлетворенность;

безопасность;

баланс между работой и отдыхом.
Таблица 2. Аспекты индекса лучшей жизни стран на 2016 год [3]
Аспекты Индекса
Норвегия
Россия
Германия
США
Бразилия
лучшей жизни ОЭСР
1.Жилищные
7.5
4.7
6.2
7.9
3.5
условия
2.Доход
4.2
1.3
5
10
0.6
3.Работа
9
7.1
8.2
8.4
6.2
4.Общество
7.7
6.6
7.3
6.4
6.3
5.Образование
7.3
6.4
8
7
1.9
6.Экология
10
3.2
7.6
7.5
5.1
7.Гражданские права 5.5
1.9
4.9
6.5
4.3
8.Здоровье
8.5
3
7.3
8.9
6.6
9.Удовлетворенност 10
4.1
7.9
7.3
6.1
ь
10.Безопасность
9.8
4.2
8.4
7.5
0
11.Баланс между
8.7
8.2
8.4
6.2
6.3
работой и отдыхом
Исходя из данных в таблице 2, стоит отметить, что для объективной оценки социальноэкономического развития страны необходимо учитывать не только экономические факторы, но и
такие факторы как жилищные условия
и удовлетворенность уровнем жизни. Результаты
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показывают, что для России важно повысить показатели, оказывающие негативное влияние на
благосостояние, а именно: жилищные условия, доход, экология, гражданские права, здоровье,
удовлетворенность жизнью и безопасность. Вне зоны риска находятся лишь показатели работа и
баланс между работой и отдыхом. Стоит также отметить, что наиболее благоприятная ситуация
проглядывается у США, Германии и Норвегии у которых практически все показатели достаточно
высоки.
В заключение можно отметить, что международному индексу счастья с каждым годом
придают все большее значение. Для многих стран индекс счастья уже стал ключевым показателем
уровня жизни населения, взятым за основу, и количество таких стран с каждым годом растет.
Существует множество различных исследований индексов счастья. Ни один метод не может
считаться стопроцентно достоверным, так как у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.
Еще одна проблема заключается в том, что все эти альтернативные индексы не могут рассчитываться
так же оперативно и регулярно, как ВВП. Единой и общепризнанной методики исследования уровня
счастья пока не существует. У каждого человека существует свое представление о счастье, и
попытки разработать единый стандарт пока безуспешны. Однако факт того, что руководители
государств стали задумываться о том, счастливы ли их жители, можно считать большим шагом
вперед. Но вряд ли стоит рассчитывать, что любая власть, даже самая мудрая, способна сыграть в
этом вопросе решающую роль.
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Аннотация: В рамках представленной статьи проанализирована актуальная проблематика
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Производственными запасами предприятия считается сырье и материалы, необходимые для
осуществления производственных процессов. К запасам предприятия также относятся продукция
незавершенного производства, складские запасы готовой продукции и сопутствующие товары.
Основная цель предприятия заключается в эффективном анализе и управлении запасами, в
недопущении снижения объемов запасов с целью поддержания нормального функционирования
производственной деятельности. С точки зрения экономики, хранение больших объемов запасов
ведет к увеличению затрат на складское хранение. Поэтому функция управления запасами
заключается в вычислении оптимального объема запасов, которых было бы достаточно для ведения
производственной деятельности и на хранение которых не требовалось бы больших затрат.
Управление запасами предприятия осуществляется с определением структуры производственных
запасов и вычислением их оптимального объема. Для анализа и управления запасами предприятия
чаще используется базовая модель. Она подразумевает разработку такой стратегии, которая бы
позволила минимизировать траты на содержание запасов и обеспечивать своевременный и полный
спрос на продукцию. [1;85].
При разработке политики по управлению запасами требуется рассмотреть варианты и
последствия от минимизации трат на хранение запасов, рассчитать минимально допустимый объем
хранимых запасов. Рассчитать сроки и объемы пополнения запасов с учетом их расходования,
необходимого для поддержания производственных процессов. Эти оптимизационные задачи
решаются с идентификацией цели оптимизации. Критериями оптимизации чаще считаются объемы
затрат на складское хранение запасов, затраты на выполнение заказов, поступивших от клиентов.
Цель применения модели оптимизации заключается в вычислении оптимального размера заказа с
целью пополнения запасов предприятия. Анализ трат на хранение складских запасов осуществляется
по итогам кварталов и календарного года.
Анализ годовых трат позволяет определить оптимальные значения для поддержания и
восполнения товарно-производственных запасов. Применение данной методики подразумевает, что
складские запасы (сырье, материалы и сопутствующая продукция) расходуются предприятием с
определенной скоростью, по мере исчерпания запасов предприятие формирует заказы на поставку
новой партии запасов с учетом израсходованного объема ресурсов. Базовую модель целесообразно
использовать в том случае, когда от объема партии заказанных запасов стоимость их единицы не
изменяется. При сотрудничестве с поставщиками, предлагающими скидки на объемы поставленной
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продукции, партии для восполнения запасов рассчитываются с учетом суммарной скидки на объемы
поставляемой продукции. Задача экономистов на предприятии заключается в том, чтобы сопоставить
суммарные объемы скидки с затратами, которые возникают по причине хранения большого объема
запасов на предприятии. Для анализа производственных запасов и трат на их хранение необходимо в
модель суммарных издержек включить понесенные затраты на приобретение запасов. С анализом
двух ключевых показателей можно для каждого предложения поставщика рассчитать
экономическую выгоду. Принять предложение при сумме скидки, которая больше увеличиваемых
запасов на хранение продукции и отклонить предложение в том случае, когда объем скидки
существенно меньше трат на хранение увеличенного объема запасов. [1;235,236].
Существует несколько причин для поддержания определенного объема запасов. К ним
следует отнести полноценное удовлетворение спроса и обеспечение буфера между процессами
производства продукции. Для анализа трат, идущих на хранение запасов и их приобретение,
выполняется классификация трат. Любое предприятие несет траты на хранение запасов и
выполнение заказов, на восполнение недостатка запасов. Модель для управления запасами
выбирается на основе разделения запасов по категориям важности. Этот метод может использоваться
как на производстве, так и в торговле. ABC-анализ подразумевает, что при наличии на предприятии
разных категорий запасов оптимальным вариантом будет тот, когда на 20% запасов будет
приходиться 80% продаж. Запасы категории А должны тщательно отслеживаться и анализироваться
со стороны, сопоставляться с объемами трат на приобретение новых партий запасов. Для анализа
запасов категории В можно использовать более простые экономические расчеты. А запасы категории
С для предприятия представляют наименьшую ценность, поскольку на их приобретение предприятие
потратило меньше всего средств. . [2;132].
После того, как запасы предприятия будут классифицированы, можно перейти к разработке
уникального метода по управлению ими. В частности, анализ и управление запасами предприятия
предполагает проведение двух видов работ – расчета частоты и размеров заказов и расчет
оптимального размера заказа; контролирование минимального объема запасов и расчет резервного
объема запасов. Чаще всего для управления запасами предприятия используется методика с
моментом повторного заказа и методика с периодической инвентаризацией и выполнением по ее
итогам новой закупки запасов. С системой двух лотов предприятие имеет возможность
поддерживать минимальные объемы запасов, рассчитывать оптимальное количество и объемы
заказов для восполнения запасов и строить процессы управления запасами с учетом колебаний на
рынке спроса. С системой периодической инвентаризации предприятие имеет возможность
отслеживать объемы продукции и выявлять неликвидные запасы, получать большие скидки при
формировании заказов на восполнение запасов в большом объеме, эффективно планировать
производственную деятельность. При использовании системы управления запасами с двумя лотами
предприятие может столкнуться с такой проблемой, как необходимость заказа сразу нескольких
типов запасов при сокращении объемов запасов до определенного объема.
Кроме того, планировать производственную деятельность и восполнение запасов с моделью
двух лотов труднее, поскольку последовательности сокращения запасов различных категорий не
наблюдается. При непостоянстве спроса методику с периодической инвентаризацией использовать
невыгодно, поскольку она не позволяет определить оптимальные временные промежутки между
инвентаризациями. Можно предположить, что предприятие желает поддерживать минимальный
объем запасов, иметь определенный резерв и нарастить объемы готовой к отпуску продукции в 2
раза с учетом возможного роста спроса на продукцию. Для выработки оптимальной методики
необходимо рассчитать влияние описанных выше условий на объемы запасов, показатели влечения и
извлечения средств из оборота. Ускорение оборачиваемости запасов ведет к уменьшению вложений
в них, без операционного риска и с повышением показателя ликвидности предприятия. . [3;104,105].
С предложенными решениями можно построить не только эффективную систему по
управлению запасами, но и качественно изменить структуру оборотного капитала. При принятии
решений об уменьшении трат на запасы отмечается вовлечение в оборот большого объема средств, а
это улучшает характеристики ликвидности и позволяет использовать высвободившиеся средства для
выполнения других задач. При анализе и управлении запасами предприятию необходимо вести
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мониторинг и владеть актуальной информацией об объемах складских запасов, запасов, готовых к
отправке и запасов, готовящихся к применению в производственных циклах. Анализ проблемных
сегментов в работе по управлению запасами позволяет определить эффективность и
продолжительность финансовых и операционных циклов, принять управленческие решения для их
оптимизации и структуризации.
Таким образом, анализ и управление запасами предприятия во многом зависят от специфики
деятельности предприятия, масштабов его деятельности. Применение универсальной методики с
расчетом индивидуальных показателей и их сопоставлением с финансовыми показателями
позволяют определить оптимальные объемы запасов, частоту и объемы заказов для восполнения
запасов предприятия. Существенное влияние на выбор методики управления запасами оказывают
характеристики оборачиваемости капитала.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN
Аннотация: В статье анализируются отдельные показатели социально-экономического
развития регионов Республики Казахстан и причины дифференциации доходов населения. Показаны
методические проблемы сравнения уровня бедности и меры по устранению неравенства в
социальном положении в разрезе областей Республики.
Abstract: The article analyzes certain indicators of social and economic development of the regions
of the Republic of Kazakhstan and the reasons for income differentiation of the population. It illustrates
methodical problems of poverty level comparison and measures to eliminate inequality in the social sphere
in the context of the regions of the Republic.
Ключевые слова: Регионы, среднедушевой доход, прожиточный минимум, уровень
бедности, шкала бедности, кластерное развитие
Keywords: Regions, average per capita income, subsistence level, poverty level, poverty scale,
cluster development
В данной обзорно-аналитической статье проведен краткий анализ некоторых показатели
социально-экономического развития Казахстана в разрезе регионов. Основной акцент сделан на
показатель уровня бедности как основной компонент социального состояния населения.
Республика Казахстан по площади территории – 2724,9 тыс. кв. км - занимает второе место
среди стран Содружества независимых государств. По административно-территориальному
разделению Республика включает 14 областей и города республиканского значения Астана и
Алматы. Численность населения – 17,8 млн. человек.
Показатели социально-экономического развития регионов представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1 - Основные показатели за 2016 год
Области, города
Валовой
Объем
Выпуск
Занятое
Среднемесяч
внутренн промышленно продукци население,
ная
ий
й продукции,
и
тыс.
номинальная
продукт, млрд. тенге
сельского человек
заработная
млрд.
хозяйства,
плата, тенге
тенге
млрд.
тенге
Акмолинская
1137,4
335,4
3307,0
423,0
89176
Актюбинская
1713,4
1014,4
290,9
420,0
106778
Алматинская
2043,6
561,9
165,2
984,4
90445
Атыраусская
4166,0
3442,9
551,1
296,5
225121
75

ВосточноКазахстанская
ЗападноКазахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистаусская
Павлодарская
СевероКазахстанская
ЮжноКазахстанская
г. Астана
г. Алматы
Всего по
Республике

2389,1

1021,8

367,0

696,7

103028

1817,1

1302,1

106,5

318,8

116798

1029,8
3101,2
1425,8
1229,3
2049,8
1827,8
892,9

284
1416,7
443,1
600,8
1568,7
1044,2
166,9

218,7
197,3
294,6
79,2
11,7
152,4
380,8

512,6
694,5
494,5
309,0
277,2
418,6
320,7

85298
113905
93560
106332
234007
108630
84324

2512,5

670,4

426,9

1152,7

85693

4472,8
8491,5
40300,0

389,1
663,0
14925,2

2,4
3,4
3307,0

466,1
838,5
8623,8

189970
161845
126021

Рост ВВП в 2016 г. составил 1,0% к предыдущему году.
В 2016 году отмечен рост объемов производства в строительной индустрии на 7,9%, сельском
хозяйстве на 5,5%, транспортной сфере на 3,8% и обрабатывающей промышленности на 0,7%.
Объем промышленного производства в 2016 году снизился на 1,1%. На снижение
промышленности существенно повлияли снижение добычи нефти, угля, железной руды и снижение
выпуска продукции машиностроения.
В региональном разрезе рост объемов промышленного производства отмечается в 13
регионах, снижение – в 3 регионах. Как следует из таблицы, основная доля промышленности
сосредоточена в шести регионах, соответственно в индустриальных областях доходы населения
выше, чем в аграрных районах. Наиболее высокие темпы роста промышленности отмечаются в
Восточно-Казахстанской (на 5,0%), Карагандинской (на 4,9%), Южно-Казахстанской (на 4,4%) и
Акмолинской (на 4,3%).
Наибольший спад промышленности произошел в Кызылординской (на 9,8%) и
Мангистауской (на 3,1%) областях.
Рост валовой продукции сельского хозяйства составил 5,5% за счет увеличения производства
продукции растениеводства на 7,8%. Выпуск продукции животноводства вырос на 2,7%.
Рост производства сельскохозяйственной продукции отмечается в 14 регионах, с января 2016
года впервые в Мангистауской области наблюдается рост на 1,5%. Наибольший рост отмечается в
Западно-Казахстанской (на 17,4%), Акмолинской (на 8,7%), Актюбинской (на 8,7%), Карагандинской
(на 8,6%) и Жамбылской (на 8,1%) областях.
Рассмотрим денежные доходы на душу населения за ряд лет в таблице 2 [3].
Таблица 2 - Среднемесячные доходы населения, тенге
Регионы
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атыраусская
Восточно-Казахстанская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская

2001 год
5656
8264
4685
19509
8226
9293
4001
8756

2005 год
11443
16982
9486
39197
12793
17873
9101
15561

2009 год
28435
33710
22588
81146
30084
38718
23589
37480

2013 год
47253
55144
43352
110188
49764
56974
36539
59275

2015 год
56579
60921
53860
123202
55392
64317
43143
66841
76

Костанайская
Кызылординская
Мангистаусская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Южно-Казахстанская
г. Астана
Всего по Республике

6239
5618
18886
8656
6117
3713
14252
7670

12574
12385
35713
15326
11405
8206
32738
15787

26933
61168
55851
35479
27413
21238
66737
34282

48006
46477
86267
59016
47256
33807
92605
56453

55399
49400
101301
66488
54653
35830
128956
67321

За 15 лет доходы населения существенно возросли, в среднем в 9 раз.
Для справки: среднегодовой обменный курс доллара составлял в 2014 г. -179,19 тенге, 2015 г.
– 221,73, 2016 г. -342,16 тенге.
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 2016 г. составили 883,8 тыс.
тенге и возросли по сравнению с прошлым годом на 9,4% в номинальном выражении, в реальном –
снизились на 4,5%.
Среднемесячная номинальная заработная плата в 2016 г. составила по предварительной
оценке 140,7 тыс. тенге и увеличилась на 11,8% в номинальном выражении, в реальном - снизилась
на 2,4%.
Уровень безработицы в декабре 2016 года составил по стране 5,0%.
Таблица 3 - Величина прожиточного минимума [2]
Регионы, города
Годы, в тенге
Годы, в процентах
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Акмолинская
16751
17948
18246
94,2
94,1
92,9
Актюбинская
15789
17125
18010
88,8
89,8
91,7
Алматинская
18855
19995
20557
106,0
104,9
104,6
Атыраусская
18725
19855
20297
105,3
104,1
103,3
Восточно-Казахстанская
18101
19178
19723
101,8
100,6
100,4
Западно-Казахстанская
16733
17347
17947
94,1
91,0
91,3
Жамбылская
16268
17095
17720
91,4
89,7
90,2
Карагандинская
16503
17967
18749
92,8
94,2
95,4
Костанайская
16449
17907
18350
92,5
93,9
93,4
Кызылординская
16751
17738
18121
94,2
93,0
92,2
Мангистаусская
21644
23357
24023
121,7
122,5
122,3
Павлодарская
16555
17474
17654
93,1
91,6
89,9
Северо-Казахстанская
16272
17620
18200
91,5
92,4
92,6
Южно-Казахстанская
16262
17439
18153
91,4
91,5
92,4
г. Астана
20541
21623
22702
115,5
113,4
115,5
г. Алматы
19969
21242
22283
112,3
111,4
113,4
Всего по Республике
17789
19068
19647
100,0
100,0
100,0
Наблюдается та же тенденция более высокого прожиточного минимума в индустриальных
районах, городах Астане и Алматы. В связи с благоприятными условиями трудоустройства
населения в крупных городах, Западном, Восточном и Центральном районах Казахстана
наблюдается рост благосостояния людей.
Черта бедности составляет 40% от прожиточного минимума. Уровень бедности (Level of
poverty) – это доля населения, выраженная в процентах, семейный доход которой находится ниже
какого-то абсолютного уровня, который называется чертой бедности [7].
Уровень бедности снизился в среднем по Республике в 23 раза, а по ряду областей
(Актюбинская, Алматинская, Карагандинская) в 30 раз.
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, показана в
таблице 4 [2].
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Таблица 4 - Уровень бедности по регионам
Регионы
Годы
2001
2003
2005
Акмолинская
42,9
35,1
33,9
Актюбинская
41,4
28,5
28,7
Алматинская
61,1
42,7
30,3
Атыраусская
56,4
48,0
51,6
Восточно36,8
31,9
26,6
Казахстанская
Западно47,5
34,2
33,9
Казахстанская
Жамбылская
70,7
54,0
41,2
Карагандинская
39,4
29,4
21,1
Костанайская
42,4
42,3
34,5
Кызылординская
63,5
52,5
47,7
Мангистаусская
60,0
42,5
29,8
Павлодарская
33,3
24,0
20,3
Северо25,1
30,3
28,5
Казахстанская
Южно60,9
54,6
46,8
Казахстанская
г. Астана
7,7
4,5
3,6
г. Алматы
19,4
12,1
10,6
По Республике
46,7
37,5
31,6

2006
25,4
17,2
21,3
23,8
12,5

2009
5,9
6,3
15,5
10,0
6,6

2011
6,2
2,4
3,4
5,2
6,1

2014
2,9
1,8
2,5
2,8
2,5

2016
3,0
1,9
2,2
3,1
1,8

13,2

8,2

4,8

2,9

2,8

23,6
20,2
14,0
37,5
26,5
12,0
22,3

4,8
3,9
6,8
10,4
22,6
6,2
7,3

5,1
3,5
4,6
6,2
10,4
4,5
9,6

3,3
1,4
2,5
3,2
3,0
1,5
4,2

3,1
1,3
2,6
3,1
2,8
1,9
3,4

14,1

11,7

10,4

6,1

5,1

5,5
12,1
18,2

3,9
3,0
8,2

1,7
2,0
5,5

0,4
0,6
2,8

0,7
0,8
2,6

Таким образом, наиболее низкие уровни бедности – в г Астане, Алматы, а также в
Карагандинской области, наиболее высокий – почти вдвое – в Южно-Казахстанской области, где
высока доля сельского населения. Традиционно доходы жителей города и села неравнозначны. Доля
населения, имеющего доходы, использованные на потребление ниже величины прожиточного
минимума, в 2015 г. составляла: для городского населения 1,3%, для жителей сельской местности 4,4% [2стр. 46]. В брошюре «Уровень жизни населения в Казахстане» анализируются индикаторы
бедности по ряду стран. Уровень бедности в Республике, равный в 2015 г. 2.7, показан как
минимальный в сравнении, к примеру, с уровнем в Норвегии (11,9) или в Швеции (14,5) [2,стр.64].
Такое сопоставление, по мнению автора, представляется недостаточно корректным, так как в
качестве шкалы бедности в разных странах приняты несхожие критерии. Размер черты бедности
зависит от реальных экономических возможностей государства.
В докладе Всемирного банка «Об экономике Казахстана» приводится уровень бедности,
рассчитанный по международной шкале бедности в пять долларов в день [6].
Таблица 5 - Социальные показатели, в %
Наименование показателей
Годы
2016 г. в
% к 2015
г.
2013
2014
2015
2016
Уровень бедности по методике 2,9
2,8
2,7
2,6
96,3
Комитета по статистике РК
Уровень бедности по методике 15,2
16,1
19,5
19,8
101,5
Всемирного банка
Коэффициент Джини
27,6
27,8
27,8
27,8
100,0
78

Повышение уровня бедности на 1,5% вызвано замедлением темпов роста внутреннего
валового продукта и снижением реальной заработной платы.
Мировая практика показывает, что угрозы экономической безопасности минимальны, когда
удельный вес населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составляют 7-10% [4,
с.53].
Правительство Казахстана уделяет должное внимание вопросам преодоления бедности
населения. Увеличиваются размеры адресной социальной помощи, реализуются государственные
программы по созданию новых рабочих мест, создаются благоприятные возможности для развития
малого и среднего бизнеса.
По мнению автора, для преодоления региональных различий в социальном положении
казахстанцев необходимо развивать сельскохозяйственное производство в областях, где доходы
населения ниже среднереспубликанского уровня. Как отмечено выше, это аграрные районы.
Долгосрочными Программами развития республики предусмотрено формирование и реализация
кластерных инициатив. [5,стр286].
Перспективным является развитие кластеров в перерабатывающих отраслях пищевой
промышленности по областям:
-Костанайской, Северо-Казахстанской, и Павлодарской – мяса и зерна,
- Восточно-Казахстанской - мяса и рыбы;
Атыраусской – рыбы;
- Южно-казахстанской, Алматинской, Жамбылской -–сахара, плодов и овощей;
- в Южно-Казахстанской-хлопка;
в Кызылординской – риса.
В настоящее время ведется строительство крупных объектов [6]:
- птицекомплекс в Южно-Казахстанской области (позволит производить до 10 тыс. тонн мяса
индейки в год, откуда планируется экспортировать до 30% производимой продукции);
-Комплексы по выращиванию крупного рогатого скота в Акмолинской области: ТОО
«CrownБатыс» 8 640 голов, мощность 2 073 тонн; ТОО «ОтесБиоАзия» 5 000 голов, мощность 1 100
тонн;
- Зерновой терминал в г.Актау (позволит экспортировать на мировые рынки до 600 тыс. тонн
зерна)
-Мясоперерабатывающие комплексы в Акмолинской области: ТОО «Карасу-Ет» мощность 2
470 тонн; ТОО «Астана-Агропродукт» мощность 3 500 - 5 400 тонн; ТОО
«SC Food» мощность 3 600 - 5 400 тонн.
Заключение
1. По основным экономическим показателям - объемы ВВП, промышленного и
сельскохозяйственного производства – достигнуты показатели прироста. Несколько замедлился рост
ВВП и производства по ряду отраслей в 2016 г.
2. За последние 15 лет среднедушевой доход казахстанцев увеличился в 8,8 раза.
3.За период 2011-2016 г. уровень бедности по национальному исчислению снизился в 18 раз.
4. В социальном положении населения отмечаются существенные различия по регионам
страны, что связано с неравномерностью размещения производительных сил Республики вследствие
особеннойстей географического положения и сложившейся структуры народного хозяйства.
5. Для положительных изменений социально-экономического положения необходим комплекс
мер социального и производственного характера: программы по искоренению бедности, мониторинг
цен на продукты, повышение занятости населения, инвестиции в развитие отстающих регионов, в
частности, развитие аграрного бизнеса в форме кластеров.
6 Методология исчисления показателей бедности в Республике имеет свои отличия. Эта
специфика должна быть отражена в сравнительном анализе при сопоставлении с аналогичными
показателями других государств определенными корректировками.
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АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ В РОССИИ 19 ВЕКА
ANALYSIS OF THE MARKET OF SERVICES IN RUSSIA 19TH CENTURY
Аннотация: данная статья посвящена исследованию рынка услуг в России, а именно
изучению особенностей, видов данного рынка и сфер его деятельности в 19 веке.
Abstract: the article is devoted to research of market of services in Russia, namely the study of the
characteristics, the types of the market and spheres of its activities in the 19th century.
Ключевые слова: рынок услуг, Россия, особенности, виды, субъекты.
Keywords: service market, Russia, peculiarities, types, subjects.
В данной статье рассматривается развитие рынка услуг, что в настоящее время является
актуальной темой. Российский рынок услуг активно развивается, для предотвращения ошибок
необходимо изучить историю рынка услуг.
Рынок услуг постоянно расширялся, у клиентов повышались требования к предоставляемым
услугам, все это требовало усовершенствования технологии облуживания. В крупных городах
каждая организация была специализированна. Появились служащие, которые работали на приеме, в
их обязанности входила регистрация прибывающих, бронирование номеров, расчеты с клиентами.
Существовали определенные хозяйственно-инженерные службы. Профессиональная подготовка
кадров проводилась преимущественно на рабочем месте, начиная с простейшего и заканчивая
навыками мастера. В России 19 века проходил обмен специалистами: французские повара открывали
рестораны, немцы-трактиры. Чтобы точнее разобраться, что же такое рынок услуг, и какие у него
были особенности, необходимо дать понятие рынку услуг.
Рынок услуг – это совокупность экономических отношений между производителями и
потребителями услуг в связи с их куплей-продажей. Рынок услуг является частью сферы обмена,
который осуществляется по законам товарного производства и обращения. Выделим главные
особенности данного рынка в таблице 1.
Таблица 1[1]
Особенность
Характеристика
1. Высокая динамичность рыночных Услугу нельзя «хранить», необходимой
процессов
становится быстрая реакция на изменение
потребительского
спроса,
постоянное
совершенствование сервисной деятельности
2. Сегментация спроса на услуги
Зависело от доходов, цен, субъективной оценки
потребителем значимости услуги, стиля жизни,
национальными традициями
3. Высокая степень дифференциации Спрос на услуги всегда персонифицирован,
услуги как рыночного продукта
индивидуализирован,
выступает
мощным
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4.Территориальная сегментация
локализованный характер

стимулом для разработки новых услуг
и Предоставление услуг во многом определяется
«географическим» фактором. Потребности в
обычных услугах удовлетворяются по месту
жительства или по месту работы

Окончание таблицы 2
5. Высокая скорость оборота капитала

Обусловлено коротким жизненным циклом
услуги
6. Неценовой барьер входа на рынок Потенциальные
потребители
обращают
услуг
внимание в основном на неценовые факторы
(качество обслуживания, наличие современных
и безопасных технологий, интерьер офиса,
вежливость и т.д.)
7. «Массовость» малых и средних Такие
предприятия
обладают
большей
предприятий,
формирующих гибкостью, быстрее реагируют на изменение
основную долю предложения услуг
потребительского спроса, имеют возможность
эффективно функционировать на локальных
рынках
В каждом рынке существуют свои субъекты, которые действуют на нем. Выделим основные
субъекты рыночных отношений в сфере услуг:
1.
Государство в лице правительства, государственных органов и предприятий;
2.
Частные предприятия;
3.
Домашние хозяйства;
4.
Некоммерческие организации. Их деятельность определяется необходимостью
выделения таких организаций в особый субъект, так как они могут быть государственными,
частными и общественными;
5.
Зарубежные субъекты рынка услуг.
Рассмотрим более подробно некоторые сферы услуг:
1. Система образования существовала на государственные фонды, которые были
сформированы из налоговых средств, изымавшихся у населения. Частный сектор был полулегально
представлен услугами репетиторов, преподавателей и должностных лиц вузов и других
образовательных учреждений, «помогавших» в решении вопросов поступления в вуз.
2. «Бесплатная» медицина, подобно образованию, была идеологическим лозунгом, так как
платные медицинские услуги существовали и предоставлялись хозрасчетными клиниками, врачами
частной практики. Хотя при всем при этом, у советских врачей уровень подготовки был высоким, но
все портилось наличием плохой материально-технической базы медицинских госучреждений.
3. Туризм был в основном внутренним, тесно связанным с профсоюзами. Рыночные
отношения существовали только в области социалистического дефицита популярных направлений,
путевки на которые являлись предметом спекуляции у должностных лиц.
4. Основным направление на рынке услуг было бытовое обслуживание. Оно является
социально значимой областью деятельности. Сокращая время населения на удовлетворение бытовых
нужд в домашних условиях, тем самым бытовые услуги увеличивают свободное время для отдыха и
работы. Различают три этапа развития данной сферы:
1) До начала приватизации. Сфера услуг была полностью регулируема государством. В
основе лежали не спрос и нужды потребителей, а «государственный заказ». Низкое качество
услуг и длительные сроки выполнения привели к появлению подпольного частного сектора.
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2) Создание кооперативов. На рынке сложилась парадоксальная ситуация: значительно
возросла потребность в бытовых услугах, но при этом снизился спрос на них. Подобное
объясняется тем, что потребители, зная цену обслуживания по прошлому опыту, реже
прибегают к данным услугам. Производители же, понимая, что полностью удовлетворить
потребность заказчика не смогут, не идут на контакт. Люди хотят более качественного
обслуживания и кооперативы первые нашли решение этой проблемы[3].
Однако это не дало желаемого результата, недоверие населения осталось в связи с
запущенностью правовой регламентации.
3) Настоящее развитие. Новые технологии оказания услуг, полученные из-за рубежа,
стимулировали развитие сервисной деятельности и популяризацию услуг.
Использую характеристику рынка услуг, основные сферы деятельности, можно выделить
виды рынка услуг по определенным признакам. Данные представлены в таблице 2.

Признак
1. По сфере охвата

2. По степени легитимности
3. По степени регулируемости
4. По уровню насыщенности

Таблица 2 [2]
Вид
- мировой (международный, внешний);
- национальный (в рамках одной страны или
внутренний);
- местный (локальный).
- легальный (в рамках правового закона);
-теневой.
- «свободный»;
- «регулируемы».
- насыщенный (дефицитный);
-избыточный;
- равновесный.

Изучив рынок услуг 20 века, можно заметить, что значительных изменений не произошло.
Все чаще в настоящее время мы обращаемся к коммерческим услугам, так как они более
развиты, забывая о бесплатном обслуживании. Сохранились те же виды рынка, что и век назад.
Нельзя сказать определенно хорошо это или плохо, ведь изменения были, но не существенные.
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ
METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING POLICY
Аннотация: Данная статья посвящена
выявлению различных методик для оценки
эффективности сбытовой политики предприятия, для адекватного реагирования на изменения
запросов рынка. Так же рассмотрена методика комплексной оценки эффективности управления
сбытовой деятельностью, на основании которой предприятие может оценивать свой потенциал в
сфере сбыта.
Abstract: This article is devoted to the identification of various methods for assessing the
effectiveness of the marketing policy of enterprises, to ensure an adequate response to changes in market
needs. The methodology of the complex evaluation of the efficiency of sales management, on the basis of
which it can estimate its potential in the sales sphere, is also considered.
Ключевые слова: сбыт, эффективность управления, методы оценки, сбытовой потенциал,
конкурентные преимущества, результативность, маркетинг, аудит, рентабельность, коммуникации.
Keywords: sales, management effectiveness, valuation methods, marketing potential, competitive
advantages, efficiency, marketing, audit, profitability, communication.
В современных условиях оценка сбытового потенциала является необходимым для получения
конкурентных преимуществ в области сбыта продукции. Эффективность сбытовой политики
предприятия является важнейшим оценочным показателем результативности функционирования
предприятия в целом, поэтому актуальным вопросом является рассмотрение методик оценки
сбытовой политики для развития экономического потенциала предприятия.
Теоретические и методологические основы методик оценки эффективности сбытовой
политики предприятия были рассмотрены такими учеными, как: Е. А. Бреусова, Е. В Смирнова, Ф.
Котлер, В.Е. Хруцкий, А. Дейан, А.И. Ковалев, Л. И. Троадек , В.В. Войленко др. Основной вывод,
по нашему мнению, - выделяются схожие методики для оценки эффективности сбыта на
предприятии.
84

Оценка эффективности сбытовой деятельности является весьма сложной задачей, так как, не
всегда возможно выразить количественный эффект, получаемый за счет маркетинговых
мероприятий. Однако, мы выделили следующую классификацию методов оценки эффективности
сбыта, опираясь на которую мы сможем разрешить данную проблему(таблица 1).

Таблица 1
Методы оценки эффективности сбытовой политики[1,120]
Метод

Расшифровка/инструменты

Качественный

Маркетинговый аудит – анализ внешней среды предприятия, его
возможностей и угроз. Определяются области контроля над
маркетингом (направленность на результат) и маркетингаудит(анализ всех качественных сторон деятельности организации)

Количественный

Происходит сравнение затрат на маркетинг с полученной валовой
прибылью и затрат на рекламу к объему продаж (показатели
определяют конечные финансовые результаты деятельности
предприятия).
Количественные методы: анализ прибыльности предприятия,
анализ издержек, анализ точки безубыточности, динамика объема
продаж.

Социологический

Применение инструментов прикладной социологии: разработка
программы социологического исследования, проведение
исследования.
Социологические методы: оценка эффективности маркетинговых
коммуникаций (эффективности рекламы, стимулирования сбыта,
связей с общественностью, личных продаж, прямого маркетинга).

Информационный

Оценка эффективности маркетинга с помощью программы Sales
Expert 2, Success и других, которые являются программным
обеспечением для маркетинговых информационных систем.
Все показатели, необходимые для оценки эффективности сбытовой
деятельности, заложены в маркетинговую информационную
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систему. Маркетологу, пользователю системы необходимо лишь
определиться с алгоритмом и методом оценки эффективности.
Экономический

-Коэффициент реагирования клиента на коммерческие обращения
(отношение объема реализации продукции к совокупным затратам,
связанным со сбытом данной продукции);
-Коэффициент прибыльности затрачиваемого на сбыт времени
(отношение полученной прибыли от сбыта продукции к стоимости
затрат времени, потраченного на сбыт);
-Рентабельность сбыта(отношение затрат на сбыт продукции к
проценту полученной при этом прибыли, определяемому, в свою
очередь, отношением полученной прибыли к выручке от
реализации товаров (услуг).

Оценить эффективность системы сбыта можно так же совокупностью различных показателей,
таких как: увеличение прибыли от реализации продукции, работ, услуг; сокращение сбытовых
издержек; увеличение товарооборота; сокращение времени доставки товара и прохождения по
каналам товародвижения; увеличение количества удовлетворенных потребителей и снижение числа
рекламаций; рост конкурентоспособности товара и конкурентного статуса предприятия; увеличение
доли рынка[2,98].
На основе вышеперечисленных методик, в процессе управления сбытовым потенциалом,
возможно, своевременно отслеживать изменения, которые происходят в области сбытовой политики
предприятия, а так же адекватно реагировать на изменения целевого рынка.
Так же актуально рассмотреть методику комплексной оценки эффективности управления
сбытовой политикой, которая представлена в таблице 2.
Таблица 2
Методика комплексной оценки эффективности управления сбытовой политикой[1,134]
Этап
Этап 1. «Оценка выполнения
плана реализации продукции
в отчетном году»

Характеристика/инструменты
Сравниваются плановые и фактические показатели в
натуральном и стоимостном выражениях по объемам:
реализации, выручки, затрат, прибыли и др.
Сравнение фактических показателей с рядом нормативных
показателей (цена единицы продукции: минимально
допустимая, индексная, желательная; объем реализации:
минимальный, индексный, желательный; прибыль от
реализации продукции: минимально допустимая, индексная)

Этап 2. «Оценка
эффективности управления
сбытовой деятельностью

Анализ основных результативных показателей для
определения эффективности работы предприятия в области
реализации продукции. В ходе анализа эффективности
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предприятия по каждому
товарному направлению»

управления сбытовой деятельностью по каждому товарному
направлению (этап 2) и в разрезе всего товарного портфеля
предприятия (этап 3) предлагается использовать следующие
дополнительные показатели:
-объем продукции, реализованный для получения одной
тысячи рублей прибыли;
-объем продукции, произведенный и реализованный на одну
тысячу рублей затрат;
-коэффициент опережения роста цен над ростом затрат;
-коэффициент опережения роста объемов реализации над
ростом объемов производства;
-себестоимость одного рубля прибыли;
-коэффициент покрытия долевых затрат долевой прибылью.

Этап 3. «Оценка
эффективности управления
сбытовой деятельностью в
разрезе товарного портфеля
предприятия»

Выявление роли каждого продукта в общем достигнутом
результате.

Этап 4. «Анализ влияния
конкуренции и сбытовых
стратегий на эффективность
управления сбытовой
деятельностью предприятия»

Оценивается влияние конкурентов, конкурентной
структуры, объемов реализуемой продукции, выручки и
других факторов на эффективность управления сбытовой
деятельностью предприятий; предполагает исследования:
- конкурентов-лидеров и конкурентной структуры рынка по
видам продукции;
- эффективности сбыта продукции в зависимости от объема
реализации;
- предприятий, реализующих свою продукцию в разных
ценовых диапазонах;
- эффективности сбытовой деятельности в зависимости от
величины коммерческих расходов;
- эффективности сбытовой деятельности в зависимости от
величины выручки от реализации продукции, работ, услуг.

Этап 5. «Корректировка
планов и деятельности

Внесение изменений в процесс управления сбытовой
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сбытового подразделения
предприятия»

деятельностью предприятия

Повышение эффективности сбытовой политики - это непрерывный процесс обоснования и
реализации наиболее рациональных форм, методов, способов и путей ее создания
(реструктурирования) и развития; рационализация ее отдельных сторон, контроль и выявление
«узких мест» на основе непрерывной оценки соответствия системы контроля внутренним и внешним
условиям функционирования организации.
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УДК 339.7
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВАЛЮТНОГО КУРСА КАК СИМПТОМ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
INSTABILITY OF THE EXCHANGE RATE AS A SYMPTOM OF THE ISTABILITY OF
THE ECONOMIC STRUCTURE
Аннотация: в статье рассматривается проблема того, как котировка цен или же валютный
курс влияет на экономическую структуру в целом. Определены специфические факторы, которые
непосредственно оказывают влияние на колебания валютного курса. В результате анализа нефтяного
рынка автор выявил влияние цены на нефть на валютный курс рубля и доллара. В статье
раскрывается связь национального дохода и изменения котировки цен. Затронута реальных
процентных ставок данное направление дополняется также рассмотрением доходности ценных
бумаг. Также проанализирована деятельность валютных рынков и использование валюты на
мировых рынках.
Abstract: The article considers the problem of how the quotation of prices or the exchange rate
affects the economic structure as a whole. Specific factors that directly influence the fluctuations of the
exchange rate are determined. As a result of the analysis of the oil market, the author revealed the influence
of the price of oil on the exchange rate of the ruble and the dollar. The article reveals the relationship
between national income and changes in price quotations. Affected by real interest rates this direction is
complemented by consideration of the yield of securities. The activity of currency markets and the use of
currency in world markets were also analyzed.
Ключевые слова: котировка цен, колебания валютного курса, валютный рынок, ценные
бумаги, иностранная валюта
Keywords: price quotation, exchange rate fluctuations, foreign exchange market, securities, foreign
currency
При сложившихся условиях осуществляются
глобализации и экономической осуществляются
нестабильности в современном многие
мире, огромную этой
роль играют средств
валютные рынки. На этой
сегодняшний день валютный
валютный рынок деньги
является одним движение
из огромнейших рынков политику
мира, на котором разных
за год обмениваются средств
деньги, во много разных
раз превосходящие валовой актуальность
национальный доход самых многие
развитых экономик средств
земного шара.
Актуальность осуществляются
выбранной темы средств
отчетливо прослеживается происходит
в условиях российской валютный
действительности. Валютный - рынок, происходит
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на котором сделки котором
осуществляются без которой
участия каких-либо политику
товаров - деньги многие
одной страны валютный
обмениваются на деньги политику
другой страны. Отсутствие на которой
валютном рынке единого средства платежа постоянной
из-за функционирования разных разных
валют является которой
отличительной чертой валовой
валютного рынка движение
от прочих рынков. В котором
этой связи образом
возникает необходимость многие
оценки валют одного
и установления их соотношения. Это котором
происходит посредством политику
валютного курса.
Валютный страны
курс – котировка (цена), разных
по которой осуществляется покупка многие
и продажа валюты происходит
одного государства, средств
выраженная через деньги
валюту другого происходит
государства. За последний средств
год валютный деньги
курс претерпел валютный
значительные изменения, которой
которые, в свою происходит
очередь, значительным средств
образом влияют этой
на состояние экономики валютный
страны. От которой
того, какую валютный
политику в данной валютный
связи выберет актуальность
каждое государство, которой
от умения прогнозировать осуществляются
движение валютных образом
курсов, зачастую одного
зависит экономический средств
рост той разных
или иной страны.[1]
Как осуществляются
многие макроэкономические отсутствие
показатели, так которой
и валютный курс средств
находятся в постоянной разных
динамике. Для более четкого котором
понимания влияния величины валютного страны
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курса на изменения осуществляются
в экономике, необходимо определить, одного
какие факторы оказывают политику
влияние на колебания деньги
валютного курса. Рассмотрим некоторые из них:
1. Темпы инфляции – понижение курса валюты в стране является следствием повышения
темпов. В результате этого процесса происходит падение покупательной способности
населения,денежной единицы и ее обесценение. Данная тенденция обычно прослеживается в
среднесрочном и долгосрочном периодах. Восстановление валютного курса в среднем занимает
около двух лет, и данный фактор особенно характерен для стран, широко участвующих в
международном наибольшей
обмене товарами, услугами и капиталами.
2. Состояние этой
платежного баланса деятельность
оказывает прямое является
влияние на величину платежей
валютного курса. Повышение наибольшей
курса национальной снижению
валюты связано в рубля
увеличением спроса санкций
на данную валюту получаем
из-за рубежа, результате
при условии, этой
что в стране прироста
имеет место мощи
активный платежный рынке
баланс. Если играет
же речь идет оплата
о пассивном платежном оплата
балансе, то возникает тепень
тенденция к снижению банки
курса национальной отсюда
валюты. Степень влияния зависит
платежного баланса тепень
на колебания валютного говорить
курса зависит составил
от того, насколько открытой валюту
является экономика вызывающие
той или процентная
иной страны. мощи
В кроме
этой связи направленной
важное значение рынков
отводится государственной этой
экономической политике, россии
направленной на регулирование платежного процентная
баланса и его валютная
составных частей. Так увеличение реальные
положительного сальдо является
торгового баланса оплата
ведет к возрастанию спрос
спроса на валюту операций
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конкретной страны, рубля
тем самым рубля
повышая валютный является
курс, а с другой рисунка
стороны, в результате рынков
чрезмерного притока банков
капитала в страну другой
может возникнуть может
избыточная масса снижению
денег, что, снижению
в свою очередь, вызывающие
приведет к снижению деятельность
покупательной способности рубля
денег. [3]
Российская Федерация укреплении
является крупнейшим снижению
экспортером сырьевых зависит
ресурсов. Высокие цены адекватной
на нефть позволяли курса
пополнять бюджет рынков
страны и поддерживать процентных
курс рубля наблюдается
на достаточно стабильном сказалось
уровне. На сегодняшний деятельность
день ситуация состояния
с ценой на нефть наблюдается
оставляет желать санкций
лучшего. Рассмотрим динамику цен курса
на нефть, которая другим
представлена на рисунке 1. [4]
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Рисунок 1 – Динамика цены на нефть марки Urals, в долларах за баррель
Источник: составлено автором на основании данных онлайн графика цена на нефть Urals, https://nefturals.ru/

Таким укреплении
образом из рисунка 5 видно, другой
что с 2010 – 2012 год курс
наблюдается тенденция санкций
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к увеличению цены другим
на нефть на 41,5%, оплата
с 2012-2016 год курс
цена на нефть оплата
снизилась на 66,0%.
Тем другим
временем, курс операций
доллара в декабре 2014 года результате
вырос на 40,6% (в % прироста спрос
к декабрю 2013 году) что, сказалось наблюдается
на различных аспектах укреплении
экономики страны. Рассмотрим наблюдается
динамику курса связь
рубля, данные национальном
представлены на графике 2. [2]
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Рисунок 2 – Динамика курса доллара США
Источник: составлено автором на основании официальных данных Центрального Банка РФ, www.cbr.ru.

Из этой
рисунка 2 видно, платежей
что в период курса
с 2010 – 2015 год получаем
курс доллара национальном
повышался, за шестилетний национальном
период он увеличился составил
на 140,2%, с 2015-2016 год курс
курс доллара наблюдается
понизился на 17,9%.
3. Национальный реальные
доход. Национальный снижению
доход является рынков
относительно автономным говорить
показателем, который направленной
способен изменяться использование
сам по себе. Но цена
факторы, вызывающие укреплении
изменения национального баланса
дохода, могут операций
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спровоцировать достаточно отечественную
глобальные изменения вызывающие
валютного курса. Связь ценой
между динамикой рынке
курса рубля ценой
и межстрановой разницей использование
темпа инфляции является
проявляется в снижении этой
его реального кроме
курса, так россии
как в России прироста
темп инфляции банков
в 2–3 раза иной
выше, чем сказалось
в СШАТак, увеличение возникает
предложения продуктов цены
повышает курс вызывающие
валюты, а увеличение санкций
внутреннего спроса курс
понижает ее курс. [1]
Как россии
показывает практика, увеличение
покупательная способность валютный
рубля снижается укреплении
постоянно, как таким
внутри страны, кроме
так и по отношению процентных
к другим мировым курс
валютам. Так, рынке
индекс потребительских деятельность
цен в 2014 году наблюдается
составил 111,4% по рубля
отношению к 2013 году, мировом
в то время как говорить
в США – около 102%. Безусловно, негативно
на фоне таких рубля
процессов мы видим кроме
обесценение рубля говорить
по
отношению
4. Реальные которая
процентные ставки валюту
и доходность ценных довольно
бумаг. От колебаний возникнуть
величины процентных lags
ставок зависит современном
международное движение национальный
капиталов, в первую россии
очередь, краткосрочных.
Кроме связи
того, от величины валюту
процентных ставок понижает
во многом зависит говорить

к

доллару.

[2]
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деятельность валютных несмотря
рынков и рынков национальный
ссудных капиталов. В цена
данной связи для ценой
банков очень валюту
важна разница курс
процентных ставок баланса
на национальном и мировом обменивают
рынках, так достичь
как это направленной
непосредственно влияет укреплении
на величину извлекаемой обменивают
прибыли. Так, цены
банки склонны рынке
получать кредиты курса
с более низким курс
процентом на иностранном национальном
рынке ссудных результате
капиталов и размещать валютных
иностранную валюту показателей
на национальном кредитном курс
рынке, где курс
процентная ставка снижению
более высокая. [3]
Для несмотря
инвесторов огромную рынков
роль играет оплата
размер реальных тенденции
процентных ставок этот
в стране-реципиенте. Так, процентных
например, если цена
процентная ставка банки
высока, ценные увеличение
бумаги будут несмотря
приносить соответствующий спрос
доход, что, тенденции
в свою очередь, отечественную
является весьма наблюдается
привлекательным для вызывающие
инвесторов.
5. Деятельность курс
валютных рынков связь
и спекулятивные валютные россии
операции. В случае, оплата
когда курс этот
валюты какой-либо снижению
страны падает, понижает
банки и фирмы составил
способны то обменивают довольно
ее на более стабильные наблюдается
валюты. Это, платежей
в свою очередь, наибольшей
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негативно сказывается курс
на позициях национальной цены
валюты. Именно спрос
быстрая реакция свою
валютных рынков вызывающие
на различные изменения является
делает возможной ценой
валютную спекуляцию.
6. Использование вызывающие
валюты на мировых курс
ранках и при прироста
международных расчетах. Около 65% операций операций
на мировых рынках которая
осуществляется в долларах, цены
это, безусловно, валютная
влияет на спрос курс
и предложение данной другим
валюты. В качестве адекватной
резервной валюты, процентная
доллар не является использование
удобным вследствие увеличение
приверженности к колебаниям понижает
в экономике и имеющейся процентных
тенденции к падению. Но прироста
о замене доллара цены
какой-либо другой мировом
валютой говорить быстрому
сейчас крайне другим
сложно, так возникает
как нет деятельность
достойной и адекватной цена
замены ему. [3]
7. Динамика отечественную
темпа международных валютных
платежей (тактика «leads наблюдается
and lags»). Как lags
известно, импортеры санкций
могут стремиться россии
к более быстрому снижению
совершению платежей рубля
в иностранной валюте разницей
экспортерам, если возникает
имеется тенденция укреплении
к снижению курса отечественную
национальной валюты. Это наибольшей
позволяет минимизировать россии
потери. И, наоборот, lags
при укреплении ценой
национальной валюты, снижению
возможна задержка возникнуть
платежей для курс
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получения наибольшей достичь
выгоды.
8. Степень снижению
доверия к валюте кроме
на национальном и мировом увеличение
рынках. В зависимости россии
от обстановки в стране, рубля
от состояния экономики, валютная
доверие к национальной мощи
валюте может банки
быть разным. Здесь направленной
идет не просто рынков
учет макроэкономических курса
показателей, но и анализ ценой
их
9. Валютная национальном
политика. В зависимости понижает
от степени вмешательства россии
государства в экономику, ценой
может изменяться достичь
динамика валютного валютных
курса. Если может
валютный курс курс
формируется в результате адекватной
рыночного механизма, национальный
возможны его таким
значительные колебания. В году
результате мы получаем спрос
реальный валютный банков
курс, который lags
отражает состояние отечественную
макроэкономических показателей кроме
и степень доверия связь
к валюте. Чтобы санкций
повысить или рисунка
понизить валютный процентных
курс, применяется обменивают
государственная политика.
В банки
результате политического кроме
конфликта в 2014 году другой
возникло множество оплата
дискуссий по поводу связь
введения валютных цена
ограничений. Но использование реальные
мер подобного курс
рода способно вызывающие
привести к потере укреплении
валютой конвертируемости. Оплата национальном
импорта рублями курс
возможна только цены
при инвестировании другим

динамики.
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иностранных экспортеров. Если санкций
говорить об экспорте, процентная
то его оплата которая
рублями является курса
невыгодной, так разницей
как этот россии
способно снизить связь
покупательную способность рубля
национальной денежной рисунка
единицы и повышению рынке
цен на отечественную снижению
продукцию. Расчеты несмотря
в рублях на данный увеличение
момент производятся тепень
только с Белоруссией. Несмотря этой
на то, что национальном
экспорт в рублях использование
и поднятие авторитета санкций
в рублях, в целом, укреплении
свидетельствуют о мощи которая
страны, введение оплата
валютных ограничений этот
не является продуктивным. [5]
Отсюда направленной
можно сделать возникнуть
вывод, что российская
без расчетов обменивают
в иностранной валюте может
в современном обществе кроме
обойтись практически санкций
невозможно. Валютный банков
курс складывается валюту
из множества факторов, направленной
как внутриэкономических, разницей
так и внешнеэкономических. В связь
связи с этим, несмотря
прогнозирование курса мощи
той или российская
иной валюты наибольшей
является довольно отсюда
сложным и многосторонним другой
процессом. Но на данный рисунка
момент для баланса
России является таким
актуальной валютная рынков
устойчивость, при рубля
которой можно рубля
достичь минимального снижению
колебания курса рубля
национальной денежной которая
единицы. Поэтому, курс
в условиях санкций возникнуть
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и политико-экономической нестабильности перед состояния
Россией стоят валютный
очень важные довольно
задачи – приспособиться процентная
к сложившейся внешнеэкономической другой
ситуации и выработать банков
свою, особую баланса
политику, благодаря снижению
которой будет состояния
обеспечиваться устойчивость свою
развития экономики оплата
и автономность от негативных реальные
проявлений со стороны может
других государств.
Регулирование курса рубля сегодня осуществляется с учетом динамики его рыночного курса.
Разрабатываемые международными экспертами рекомендации о глобальном введении режима
валютных курсов соответствуют интересам наиболее конкурентоспособных стран. К их числу Россия
пока не относится, и ее экономика не готова к нерегулируемому плаванию курса рубля.
Регулируемый курс рубля позволяет снизить риски участников рыночной экономики России, которая
еще не готова к национальной валюте в условиях нестабильности глобальной экономики.
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АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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THE ANALYSIS OF THE ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING OF SMALL
BUSINESSES
Аннотация: В данной статье рассматривается назначение анализа бухгалтерской
(финансовой) отчётности субъектов малого предпринимательства для внешних и внутренних
пользователей, а также приведена методика анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, на
основе которой можно рассчитать все необходимые показатели для оценки инвестиционной
привлекательности.
Abstract: This article discusses the purpose of the analysis of the accounting (financial) reporting of
small business entities for internal and external users, as well as the technique of the analysis of the
accounting (financial) statements on the basis of which it is possible to calculate all the required indicators
for the assessment of investment attractiveness.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчётность, ликвидность, платежеспособность,
финансовая устойчивость, рентабельность.
Key words: the accounting (financial) statements, liquidity, solvency, financial stability,
profitability.
Развитие малого предпринимательства ключевое направление экономической политики
государства в условиях нормального функционирования рыночного механизма. Международная
практика хозяйствования подтверждает, что для большинства развитых государств малое
предпринимательство в рыночной экономике – ведущий сектор, позволяющий решать важные
социально-экономические задачи, определяющий темпы экономического роста и самые широкие
возможности для внутреннего развития экономики и др. [4]
Создание оптимальной по содержанию и структуре отчетности малых предприятий, как
показал экономический кризис, является одной из важных проблем, требующих решения. [7]
Бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства является
основным источником информации для внешних и внутренних пользователей, оценки бизнеса и
принятия обоснованных управленческих решений. Информирование, основанное на своевременном
представлении точной и достоверной информации, служит созданию доверительных отношений
между собственниками, потенциальными инвесторами и руководством юридического лица. [8]
Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О бухгалтерском
учете", субъекты малого предпринимательства могут формировать бухгалтерскую отчетность по
упрощенной системе либо в общеустановленном порядке. Соответствующее решение принимается
организацией самостоятельно.[1]
Методика анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности за деятельностью субъектов
малого предпринимательства позволяет разрабатывать планы развития организации на
долгосрочную и краткосрочную перспективы, выявлять основные направления, требующие особого
внимания со стороны руководства, т.е. внутренних пользователей учетно-экономической
информации. Внешних пользователей (кредиторов, потенциальных инвесторов, поставщиков и
подрядчиков, кредитные организации и др.) интересует главным образом вопрос о
платежеспособности данного экономического субъекта и его деловой активности. [3]
При использовании общеустановленной формы бухгалтерской (финансовой) отчётности
оценка инвестиционной привлекательности экономических субъектов производится с помощью ряда
показателей:
структуры и динамики имущества и источников финансирования;
ликвидности и платежеспособности;
финансовой устойчивости;
финансовых результатов деятельности.
Оценка структуры и динамики имущества (активов) дает представление о соотношении
основного и оборотного капитала, доли запасов в оборотных активах, изменениях их стоимости за
анализируемый период.
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Структура и динамика источников финансирования (пассивов) показывает доли собственных,
заемных и привлеченных средств, их изменение за анализируемый период, что является
общеизвестным приемом анализа бухгалтерской отчетности.
Платежеспособность в самом общем виде характеризуется степенью ликвидности оборотных
активов организации и свидетельствует о ее финансовых возможностях полностью и в
установленные сроки расплачиваться по своим обязательствам. Степень платежеспособности по
текущим обязательствам Ктл определяется как отношение текущих заемных средств (краткосрочных
обязательств) к среднемесячной валовой выручке.[10]
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее
активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. Для
оценки уровня ликвидности рассчитываются показатели абсолютной, критической и текущей
ликвидности.
Коэффициент текущей платежеспособности (Ктп) = (П1+П2)/(N/T), n ≤3;
Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка) = А1/(П1+П2), n ≥0,2-0,5;
Коэффициент критической ликвидности (Кл) = (А1+А2)/(П1+П2), n ≥1,0;
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) = (А1+А2+А3)/(П1+П2), 1 ≤n ≤ 2
где, П1 - кредиторская задолженность; П2 - краткосрочные заемные средства; N - выручка; T число месяцев в рассматриваемом периоде; А1 - денежные средства, денежные эквиваленты; А2 финансовые вложения, дебиторская задолженность и другие оборотные активы; А3 – запасы, nрекомендуемое значение.
На основании рассчитанных показателей можно сделать вывод о ликвидности средств
анализируемого малого предприятия и его платежеспособности за отчетный год.
Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка) характеризует степень покрытия текущих
обязательств денежными средствами и их эквивалентами на отчетную дату.
Коэффициент критической ликвидности (Кл) характеризует степень покрытия текущих
обязательств наиболее ликвидными активами и ожидаемыми поступлениями от покупателей.
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) характеризует степень покрытия текущих
обязательств оборотными средствами.
Для оценки финансовой устойчивости могут быть использованы следующие относительные
показатели, характеризующие состояние оборотных средств, структуру источников финансирования,
финансовую независимость экономического субъекта:
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами
(Ксс) = СОС/ОА ≥ 0,1,
СОС = Капитал и резервы - Внеоборотные активы;
Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) = СОС/КР, n ≥0,5;
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (Кдз)=Долгосрочные заемные
средства / Собственные средства,n ≤1,0;
Коэффициент автономии (Ка) = СК/ВБ,n ≥ 0,5;
Коэффициент финансовой активности (плечо финансового рычага) (Кфа) = (ДЗС+КЗС)/КР,
0,5≤ n ≤0,7;
Коэффициент финансовой устойчивости (доля долгосрочных источников финансирования в
активах) (Кфу) = (КР+ДЗС)/ВБ,n ≥0,7
где, СОС - собственные оборотные средства; ОА - оборотные активы; З - запасы; КР - капитал
и резервы; СК - собственный капитал; ВБ - валюта баланса (общая стоимость источников
финансирования); ДЗС - долгосрочные заемные средства; КЗС - краткосрочные заемные средства,nрекомендуемое значение.
При использовании в аналитической практике приведенные показатели финансовой
устойчивости, рекомендуется рассматривать их в динамике за несколько отчетных периодов, что
будет свидетельствовать об определенном постоянстве в деятельности малого предприятия.
Нормативные значения указанных коэффициентов являются условными и зависят от особенностей
финансово-хозяйственной деятельности, от внутренних и внешних экономических факторов.[6]
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Финансовое состояние малого предприятия характеризуют и финансовые результаты
деятельности. На основании отчета о финансовых результатах оценивается динамика доходов и
расходов, чистой прибыли экономического субъекта. Показатели рентабельности характеризуют
прибыль на единицу затраченных ресурсов. На основании упрощенных форм отчетности малого
предприятия можно оценить следующие показатели:
Рентабельность обычной деятельности (Кроб) = (Выручка - Расходы по обычной
деятельности) / Расходы по обычной деятельности;
Рентабельность всей деятельности малого предприятия (Кро) = Чистая прибыль / (Расходы по
обычной деятельности + Прочие расходы);
Предельная рентабельность (Крп) = Чистая прибыль / Расходы по обычным видам
деятельности;
Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли (Кса) = Чистая прибыль / Средняя
величина совокупных активов;
Рентабельность оборотных средств по чистой прибыли (Кос) = Чистая прибыль / Средняя за
период величина оборотных средств.
О деловой активности и успешности бизнеса свидетельствуют показатели деловой
активности. Наиболее наглядными из них являются периоды оборота дебиторской и кредиторской
задолженности. Ведь в определенных экономических условиях, в которых работают все
экономические субъекты, складываются определенные средние показатели. На основании новых
форм отчетности можно рассчитать лишь показатели оборачиваемости кредиторской задолженности
(Кобк), поскольку отсроченные денежные поступления от покупателей (дебиторская задолженность)
в балансе не показаны, т.е.:
Кобк = Выручка от продаж / Средняя величина кредиторской задолженности за период
Так как финансовое положение организации характеризуется активами, обязательствами и
капиталом, вполне понятно, что данные отчетные показатели необходимо структурировать для
информационных потребностей заинтересованных пользователей, так же как показатели доходов,
расходов и финансовых результатов.[9]
Таким образом, рассчитав все приведенные в статье показатели, то есть проанализировав
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, субъекты малого предпринимательства могут сделать
выводы о финансовом состоянии экономического субъекта, которые послужат базой для принятия
тех или иных управленческих решений, являющихся основой планирования будущих финансовых
операций.
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РОССИЯ В ПОИСКАХ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
RUSSIA IN SEARCH OF A MODEL OF ECONOMIC GROWTH
Аннотация: В статье констатируется, что российская экономика не смогла реализовать
потенциальные возможности более успешного развития, которые должны были бы возникнуть
вследствие перехода к рыночной экономике. Развитие блокируется сложившейся в России
экономической системой, противодействующей модернизации и сохраняющей в качестве
доминирующего сегмента антиинновационную государственно-монополистическую криминальнобюрократическую экономику.
Annotation: The article states that the Russian economy was unable to realize the potential for more
successful development that would have arisen due to the transition to a market economy. Development is
blocked by the economic system that has developed in Russia, which counteracts modernization and
preserves as the dominant segment the anti-innovative state-monopoly criminal and bureaucratic economy.
Ключевые слова: экономические модели, хозяйственный механизм, взаимодействие
экономики и политики, оптимизация связи рынка и государства.
Key words: economic models, economic mechanism, interaction of economy and policy,
optimization of market and state communication.
Отличительная черта нынешнего состояния российской экономики заключается в том, что она
вновь задержалась с формированием условий для активного участия в реализации расширяющихся в
мире научно-технических и социально-экономических возможностей качественно нового развития
экономики. На этом пути существует много объективных и субъективных трудностей, которые в той
или иной мере испытывают и более развитые страны мира. Но рассматривая состояние российской
экономики, нужно констатировать, что причины ее трудностей носят зачастую не жестко
детерминированный материальными факторами объективный характер, а коренятся в
сохраняющемся несовершенстве сложившегося хозяйственного механизма, не способствующего
модернизации экономики. Суть этих реформ обозначена руководством страны как смена
экономической модели.
Следует отметить, что и развитые страны мира стоят сегодня перед необходимостью тех или
иных изменений своих экономических моделей в целях адаптации к изменившейся ситуации,
преодоления новых препятствий и реализации новых возможностей. Это не означает отказа от
капиталистического хозяйственного механизма, отрицания рыночных принципов, не означает и
коренной ревизии сущностно важных для современного общества социальных ориентиров.
Можно ожидать, что в обозримом будущем сложатся условия для существенного обновления
социально-экономических
и
социально-политических
механизмов
функционирования
капиталистической экономики и она сможет адекватно реагировать на назревающие вызовы
времени. Уже происходящие и наметившиеся корректировки западных экономических моделей
могут быть достаточно глубокими. Однако лишены основания иногда встречающиеся утверждения о
наметившемся крахе основ современной капиталистической экономики, об обозначившемся
движении к какой-то новой, «антикапиталистической» системе. Капитализм сохраняет способность
эволюционировать, ускорять научно-технический прогресс, осваивать пути решения новых
социальных проблем.
Россия будет неизбежно вовлечена в конкурентное соревнование с Западом по этим двум
направлениям мирового развития. По сравнению с ее социалистическим прошлым условия
соревнования существенно изменились. Россия могла бы использовать более эффективный
хозяйственный механизм, более мощные стимулы, чем в ее недавнем социалистическом прошлом.
С переходом к рыночной экономике Россия получила больше, чем прежде, шансов для
подключения к ускорившейся мировой динамике научно-технического и социальноорганизационного развития и тем самым для преодоления отставания от Запада, которое
обозначилось и усиливалось еще при социализме, когда многое блокировало совершенствование
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экономики, прогрессивное обновление общества. Таким образом, с началом перестройки Россия
получила потенциальную возможность в ходе смены социального типа хозяйствования преодолеть
последствия меньшей эффективности социалистической экономики и создать более эффективный,
чем при социализме, хозяйственный механизм.
Известно, что определяющим фактором прогресса или отставания страны является
способность или неспособность ее общественных институтов выполнять функции обеспечения
прогресса общества. Пока доминирующие общественные институты России в большей мере
выступают не как институты развития, а как институты, консервирующие неблагоприятную для
развития ситуацию. Поэтому существует угроза на нынешнем, хотелось бы считать, завершающем
этапе выхода экономики страны из кризиса, сбоя, способного сорвать возобновление устойчивого
экономического роста.
Сегодня не менее важен взвешенный подход к прогнозированию и планированию будущей
экономической динамики. Иногда ссылаются на опыт Китая и призывают повторить его практику в
российских реалиях. Это может казаться привлекательным, но нужно учитывать, что Россия
находится в силу исторических условий на более высокой ступени экономического развития и не
имеет возможности использовать многие подходы к развитию экономики, оправдавшие себя в Китае.
В России иная обеспеченность трудовыми ресурсами, иные возможности мотивации населения, иные
оценки человеком своего благополучия и т.д. Динамизм китайской экономики базировался в
значительной мере на специфических чертах пройденных этапов развития этой страны. Но важно
видеть и другое. Китайский опыт имеет не только специфические национальные особенности, но и
некоторые общезначимые черты. Успешному развитию способствовало пристальное внимание к
разработке продуманной долгосрочной стратегии развития экономики.
Задача модернизации российской экономики, в основе которой должна лежать намечаемая
смена экономической модели, конкретизируется в поиске решения многих масштабных проблем.
Сегодня внимание в особенности концентрируется на проблеме, которую можно сформулировать
как возвращение отечественному производству отечественного рынка. К сожалению, особое
внимание государства к этой проблеме было привлечено с запозданием, лишь под влиянием «войны
санкций». В результате важнейшей задачей российской экономики стало, например, возрождение
различных отраслей машиностроения.
Но какую бы из проблем российской экономики мы ни рассматривали, ее анализ отсылает нас
к самым глубоким и глобальным проблемам российской общественной системы. А достаточной
проработанности этих проблем до сих пор нет, все еще велика тяга строить будущее страны исходя
из нынешних реалий и возможностей, а точнее ограничений, присущих нынешней экономической
системе. Необходимо ее менять. Конечно, лучше всего было бы не создавать эту систему вообще, но
российское общество оказалось не способно построить иную систему.
Может быть, привлекателен подход, согласно которому первоочередное значение для
развития страны имеют отладка экономики, предотвращение экономических трудностей, способных
породить деструктивные политические течения. Считается, что по достижении экономического
подъема не будет причин для политической «возбудимости» населения и для проведения глубокой
политической реформы вообще. Оптимизация политической системы, как это представляется элите,
уже проводится, и определились приемлемые для элиты рамки ее осуществления, исключающие
какой-либо ущерб для позиций элиты в обществе.
Рассматривая этот подход, нужно иметь в виду, что для экономического прогресса, который,
как это признается властью, может быть достигнут лишь при смене экономической модели, нужна
более благоприятная политическая база и что в нынешних российских условиях именно политика
является определяющим фактором развития в других сферах общественной жизни и прежде всего в
сфере экономики. Так как ориентируют общество на безынициативность в решении экономических
проблем и на примирение с неэффективностью нынешней экономической системы.
Итак, экономические реформы, нацеленные на смену экономической модели, должны
опираться на благоприятную для них политическую почву. Возможно, что именно из этой посылки
станет в конечном счете исходить правящая элита или хотя бы часть ее, если она сумеет сочетать
необходимые для подъема экономики политические реформы с сохранением политической
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стабильности в обществе. Более того, нельзя полностью исключать, что именно в таком сочетании
экономики и политики элита будет видеть предпосылки предотвращения непоправимого ущерба для
своих господствующих позиций в обществе и для приемлемых для нее масштабов дальнейшего
удовлетворения ее интересов.
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УДК 33
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
SHADOW ECONOMY AS A FORM OF ECONOMIC CRIME
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы исследования теневой экономики, незаконного
предпринимательства и экономической преступности. Также в статье показаны подходы к
исследованию теневой экономики. Дан анализ ее объемов и причин возникновения. Авторами
делается вывод о том, что правовой критерий в экономике, особенно при характеристике теневой
экономики, является важнейшим, а проблема минимизации теневой экономики заключена в
оптимизации социально-правового контроля. Сделан вывод о том, что решение проблемы
минимизации теневой экономики заключено в оптимизации официальных программных документов,
посвященных социально-экономическому, инновационному развитию, модернизации и т.д., в
контексте разработки разделов, посвященных научно-экспертному мониторингу экономических
преступлений, уголовно-правовым рекомендациям и т.д.
Abstract: The paper deals with the study of the shadow economy, illegal enterprise and economic
crime. The article also shows approaches for the study of the shadow economy. In the paper is given the
analysis of its volume and causes. Authors conclude that the legal criteria in the economy, especially in the
characteristics of the shadow economy, is the most important and the problem of minimizing the shadow
economy lies in the optimization of socio-legal control. The authors conclude that the solution of the
problem of minimizing the shadow
economy lies in the optimization of official program documents on socio-economic, innovative
development, modernization, etc., in the context of the development of sections devoted to the scientific and
expert monitoring of economic crimes, criminal legal recommendations, etc.
Ключевые слова: теневая экономика, преступность, легальная экономика, масштаб,
Российская Федерация, причины возникновения.
Keywords: shadow economy, criminality, legal economy, scale, Russian Federation, reasons for
occurrence.
Каждое явление имеет свою темную сторону. Экономика так же не явилась исключением. В
настоящее время нет ни одного государства, которое бы не столкнулось с таким явлением, как
теневая экономика. Она присутствует во всех сферах экономической жизни и приобретает
региональные, а в некоторых сегментах и мировые масштабы. Сложно найти объяснение этому
процессу и оценить его размеры. В связи с этим возникает необходимость разобраться в том, что же
собой представляет теневая экономика, каковы пути, формы и средства решения данной проблемы.
Вопрос борьбы с нелегальной экономикой довольно остро стоит уже на протяжении многих лет.
Теневая экономика может по-разному проявляться: как нелегальная, скрытая, но суть этого явления
не меняется. Из-за отсутствия таких определений как: «теневая экономика», «теневые экономические
отношения» в реальной практике, не существует четкого определения данного понятия.

107

Теневая экономика — это экономическая деятельность, противоречащая существующему
законодательству, т. е. она представляет собой совокупность нелегальных хозяйственных действий,
которые «подпитывают» уголовные преступления различной степени тяжести.
Теневая экономика — это не учитываемое официальной статистикой и не контролируемое
обществом производство, потребление, обмен и распределение материальных благ.
Теневая экономика — это все виды деятельности, направленные на формирование или
удовлетворение потребностей, культивирующих в человеке различные пороки. [1, с. 204].
По своей сути теневая экономика является весьма противоречивым явлением. Она несет в
себе как плюсы, так и минусы. В связи с тем, что теневая экономика объединяет в себе нелегальные
экономические отношения, а также сокрытие доходов от налогообложения, то можно сделать вывод,
что это отрицательное социально-экономическое явление, так как:

служит питательной средой для образования организованной преступности;

препятствует эффективному развитию открытой рыночной экономики;

формирует коррупционные отношения;

разрушает государственную систему справедливого распределения национального
богатства;

не обеспечивает правовой защитой права и интересы исполнительных участников
теневого сектора экономики, не дает им социальных гарантий и помощи.[3, с.36-43].
Нельзя однозначно утверждать, что теневая экономика несет в себе только недостатки, хотя
их достаточно много. Есть и положительные аспекты:

с точки зрения экономических агентов, теневая экономика способствует
стимулированию активной деятельности предприятия.

теневая экономика расширяет возможность дополнительных заработков для занятых в
легальной экономике.

формирует финансовую базу для негосударственной социальной деятельности. [2, с.
36-43].
Однако в целом теневая экономика оказывает на общество скорее негативное, чем позитивное
влияние. Она является мощным фактором дестабилизации общества.
О росте теневой экономики и коррупции в современном мире говорят многочисленные
отечественные и зарубежные исследования. Выделяют три группы факторов, которые способствуют
развитию теневой экономики.
Таблица 1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики.
Группа факторов
Пример
Экономические
1.
высокие налоги (налоги на прибыль, подоходный налог и
факторы
др.);
2.
реструктуризация сфер хозяйственной деятельности;
3.
кризис финансовой системы и влияние его негативных
последствий на экономику в целом;
Социальные факторы
1.
низкий уровень жизни населения;
2.
высокий уровень безработицы;
3.
неравномерное распределение валового внутреннего
продукта среди населения страны.
Правовые факторы
1.
несовершенство законодательства;
2.
недостаточная
деятельность
правоохранительных
структур по пресечению незаконной и криминальной экономической
деятельности;
3.
несовершенство механизма координации по борьбе с
экономической преступностью.
На самом деле любая экономика, особенно переходная экономика России, представляет собой
сложное переплетение легальных и нелегальных отношений. К сожалению, теневая экономика в
России «развивается» на почве государственного контроля. Источник этого явления кроется в
108

причинах и условиях его возникновения, а именно в социально-экономической политике
государства. Только рациональная политика способна противостоять теневой экономике. [3]
По данным Главы Росстата Александра Суринова в 2016 году процент теневой экономики в
ВВП находился на уровне 40-50%. При этом в ряде секторов доля теневой экономике значительно
различается.
Рисунок 1. Объем теневой экономики в различных секторах экономики в 2016 году [4]
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Исходя из данной диаграммы можно сделать вывод, что в сельском хозяйстве теневая
экономика достигает 50% за счет работы личных подсобных хозяйств, в недвижимости - почти 50%,
так как люди подвергают сдаче свое жилье. В торговле доля теневой экономики оценивается в 1011%; в строительстве - 16-18%; в образовании - 5-6% за счет репетиторства. Данные рассчитываются
по методу товарных потоков, а при расчетах учитываются число произведенных товаров и услуг и их
использование.
Занятость в неформальном секторе экономики в России по итогам 2016 года достигла
рекордного с 2006 года уровня. Этому, с одной стороны, способствовало падение экономики, а с
другой — рост доходов населения.
Рисунок 2. Динамика численности работников в теневой экономике России, 2011-2016 гг.,
млн. чел. [4]
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Проанализировав данные, можно отметить, что в прошлом году в неформальной экономике
были заняты 15,4 млн человек, или 21,2% от общего количества занятых. Неформальный сектор по
сравнению с 2015 годом увеличился более чем на полмиллиона человек, а с 2011 года — на 4 млн
человек. К занятым в неформальном секторе относятся лица, работающие на предприятиях, которые
не зарегистрированы в качестве юридического лица, то есть самозанятые, фермеры, индивидуальные
предприниматели и лица, работающие по найму, члены семьи, помогающие в собственном бизнесе,
принадлежащем кому-либо из родственников.
В общей сложности в теневом рынке труда присутствует более 40% экономически активного
населения (это 30 млн россиян). Из них 21,7 млн человек — это лица, имеющие дополнительные к
основному доходу неоформленные заработки, либо получают часть зарплаты в «конвертах».
Скрытый фонд оплаты труда в нашей стране постоянно растет. Например, с 2011 года он увеличился
с 6,3 трлн руб. до 10,9 трлн руб. в 2015 году. Этот показатель получают с помощью балансового
метода: из общих расходов домохозяйств вычитается сумма всех зарегистрированных доходов.
Итоговый дисбаланс и составляет объем серых зарплат. По официальным данным Минфина объем
неформальных зарплат в России составляет 12 трлн руб., из которых 6 трлн руб. — это зарплата в
«конвертах» и около 6 трлн руб. — это зарплаты неформального сектора».
Рисунок 3. Причины возникновения трудовых отношений в теневом секторе экономики [4]
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Исходя из данных, представленных на рисунке 3 мы видим, что 33% опрошенных оформляют
трудовые отношения с целью получить дополнительный доход. 22% респондентов полагают, что
таким способом могут совмещать сразу несколько рабочих мест. 19% пытаются уклониться от
взысканий. Около 5% выбирают теневой сектор, чтобы не терять социальные льготы. 11%
утверждают, что просто не найдут работу из-за различных ограничений, например, по возрасту или
здоровью. 10% опрошенных поясняют, что в теневом секторе требования к квалификации работника
ниже, чем в легальной экономике.
Рисунок 4. Неформальная занятость по регионам в %, от общей численности занятого
населения [4]
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Проанализировав ситуацию по регионам, можно сказать, что наибольшая занятость в
неформальном секторе страны характерна для южных регионов: наибольшее количество занятых
фиксируется в Краснодарском крае (734 тыс. человек), Дагестане (662 тыс.) и Ростовской области
(623 тыс.). Среди отраслей по неформально занятым выделяют сферы торговли и ремонта, сельское
хозяйство и строительство — в целом в них сосредоточены 9 млн неформальных работников.
На рост теневого сектора значительно повлияло ухудшение экономической ситуации в стране.
Увлечение ставки НДС заставляет бизнес сократить расходы на другие платежи так как завышенная
цена на товары и услуги отпугивают потребителя. Во время кризиса предприятия стремятся снизить
налоговую нагрузку. Чтобы оценить реальный масштаб и найти способы сокращения теневой
экономики необходимо, чтобы средства борьбы с ней были комплексными, то есть включали как
экономические и правовые, так и социальные аспекты. На сегодняшний момент для легитимизации
незаконного сектора существует два подхода: ужесточение наказания и стимулирование
добровольного выхода из тени. Метод ужесточения наказания заключается в совершенствование
механизма выявления нарушений, повышение наказания за налоговые преступления, продление
сроков давности, «Социальная реклама», способствующая осознание угрозы быть разоблаченным.
Стимулирование формализации деятельности заключается в создании превентивных мер (упрощение
налогового учета, облегчение перехода к режиму «самозанятости»), стимулирование добровольного
выхода (налоговые амнистии, поощрение добровольного выхода из тени), создание коалиций,
удерживающих
от ухода в тень (повышение уровня образования, налоговая прозрачность).[5, с.2]. По данным
различных социологических исследований, за последнее десятилетие, к сожалению, увеличилось
число людей, которые считают, что теневая экономическая деятельность приносит обществу пользу.
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Рисунок 5. Результаты социологического исследования [6]

Изучив результаты социологического исследования, можно сказать, что 42,1 % граждан
считают допустимым полностью или частично уклоняются от уплаты налогов; 21,7 % участников
положительно относятся к торговле «из рук в руки», обходя кассу; 44,6 % безразличны к
проявлениям теневой активности; 45,6 % положительно относятся к тому, что многие люди
выполняя различные виды работ и получая за это деньги из рук в руки, минуют кассу. Таким
образом, необходимо направить усилия правительства на проведение информационной кампании по
разъяснению населению криминальной основы теневой деятельности. Это позволит сформировать в
сознании общественности четкую связь между налоговыми преступлениями и криминальной
деятельностью, за ведение которой предусмотрено наказание.
В борьбе по выводу бизнеса из теневого сектора экономики Министерство финансов
планирует разработать комплекс мер, которые будут заключаться в снижении ставок страховых
взносов. По мнению властей, именно по этой причине бизнес уходит в тень. Налоговый маневр
планируется провести по схеме «22/22». Предложенная тактика заключается в снижении ставки
взносов с 30% до 22% с одновременным повышением ставки НДС с 18% до 22%. В результате такой
тактики Минфин считает, что маневр позволит «ненасильственно» обелить экономику, снизить
стоимость переключения с неформальных практик на формальные.[7] Мы считаем, что такая
разработка весьма сомнительна, так как необходимо понимать, что такой план все же сосредоточен
для помощи реальным секторам экономики, а не обычным гражданам. Возможно, логичнее было бы
снизить не общую ставку страховых взносов с 30% до 22%, а ставки НДФЛ, например, с 13% до
10%, тогда экономический эффект от этого маневра ощутили именно граждане-налогоплательщики,
а не бизнес. По прогнозам Минэкономразвития, рост числа бедных до 13,7% в конце 2017-го.
Пикового значения — 13,9% — уровень бедности достигнет в 2018 году. [8] Количество бедных в
России только увеличивается, а в результате такого нововведения их число будет увеличиваться в
геометрической прогрессии, получается обычный покупатель сможет в еще более меньшем объеме
обеспечить себя всем необходимым. Кроме того, увеличение ставки НДС до 22% губительно
скажется на экспорте. Стоимость производимого внутреннего продукта увеличиться в разы.
Реальный сектор экономики не сможет быстро адаптироваться к таким условиям, так как бизнесу
придется искать дополнительные финансовые возможности для оплаты поставщикам на внутреннем
рынке, в результате себестоимость продукции увеличится. Учитывая жесткую конкуренцию на
внешних
рынках,
особенно
со
стороны
Китая,
отечественные
товары
станут
неконкурентноспособны. Мы думаем, что в результате такого эффекта бюджет получит
дополнительную прибавку в 4% по НДС, бизнес — дополнительную налоговую нагрузку, а
менталитет обычных граждан еще в большей степени усилится на нечестное ведение бизнеса и уход
от налогов.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что борьба с теневым сектором в
России должна опираться на два основных принципа: комплексность мер и одновременность работы
по всем направлениям борьбы с уходом в тень; сбалансированность стимулирующих и
ужесточающих мер.
Сокращение масштабов теневого сектора во многом будет зависеть от решения российских
институциональных проблем, среди которых — низкий уровень доверия граждан к действиям
правительства, недостаточный уровень защиты прав и свобод. Повышение уровня финансовой и
налоговой грамотности населения, формирование в общественном сознании связи между понятиями
«уплата налогов» и «качество
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государственных услуг» могут стать основой для создания в России «общества
налогоплательщиков» как базового элемента гражданского общества. Реальная борьба с коррупцией
могла бы существенно повысить уровень доверия населения к действиям правительства и наладить
продуктивный диалог между обществом и властью, что, в свою очередь, сформировало бы
правильную почву для успешной реализации конкретных мер по сокращению теневого сектора
экономки.
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УДК 368
СТРАХОВАНИЕ КАК ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВОМ РЫНКЕ
INSURANCE AS A FORM OF ENTREPRENEURSHIP AND ITS SPECIFICS IN THE
INSURANCE MARKET
Аннотация: Данная статья посвящена вопросу особенности страхования как вида
предпринимательской деятельности на страховом рынке. Страхование в настоящее время стало
популярным видом предпринимательской деятельности, в связи с этим на примере отдельных
страховых компаний «АльфаСтрахование» и «Абсолют Страхование» и страхового рынка в целом,
мы не только показали важность
устойчивости компаний на страховом рынке, но и
проанализировали их платёжеспособность и перспективность.
Abstract: This article is devoted to the issue of insurance features as a type of entrepreneurial
activity in the insurance market. Insurance has now become a popular type of entrepreneurial activity, in this
connection, with the example of individual insurance companies AlfaStrakhovanie and Absolute Insurance
and the insurance market in general, we not only showed the importance of companies' stability in the
insurance market, but also analyzed their ability to pay and Prospects.
Ключевые слова: страхование, вид деятельности, страховой рынок, устойчивость страхового
рынка, страховая деятельность.
Keywords: insurance, type of activity, insurance market, stability of the insurance market, insurance
activity.
В настоящее время страхование стало универсальным средством по защите имущественных
интересов физических и юридических лиц при наступлении определённых событий (страховых
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случаев). В связи с этим на рынке образуются всё новые и новые организации, занимающиеся
предпринимательской деятельностью в сфере страхования.
Так, страховое предпринимательство – это особый вид финансово-кредитной
предпринимательской деятельности, основу которого составляет деятельность по гарантированию за
определенную плату страховых компенсаций возможного ущерба имуществу, ценностей, жизни в
результате несчастного случая.[2,4]. При оптимальном соотношении размера страхового взноса и
страховой суммы объективно образуются остатки взносов, представляющих собой доход компании.
Несмотря на то, что страховое предпринимательство не производит никаких товаров, оно все
равно остается одним из самых рискованных видов деятельности, поскольку уровень доверия
потенциальной клиентуры остается очень низким [3,27]. Вместе с тем, этот вид деятельности
является весьма актуальным, поскольку спрос на защиту имущества, ценностей, жизни и т.д.
остаётся в настоящее время очень нужным.
Предпринимательская деятельность страховой компании состоит из: продажи услуг, сбора
страховых премий, предоставления страховых выплат только при наступлении страхового случая, а
также расторжения или прекращения договора страхования.
Именно на примере отдельных страховых компаний проследим особенности страхования, как
вида предпринимательской деятельности, определим ее развитие, финансовую устойчивость и
платёжеспособность на страховом рынке.
Например, возьмём страховую компанию «Абсолют Страхование». Эта компания была
создана в 1992 году и на рынке страховщиков является универсальным страховщиком.
Её активы составили 3,5 млрд. рублей. Активы отражают состав и стоимость имущества
организации (компании) на определённую дату. От активов компания ожидает экономическую
выгоду, а данный показатель показывает какую выгоду компания «Абсолют Страхование» получила,
а также показывает ее платёжеспособность и устойчивость на страховом ранке.
Собственные средства компании составляют более 1 млрд. рублей. Это главный критерий
оценки стоимости компании. Так, богатство компании отражается не только в активах, но ещё и в
собственном капитале.
Исходя из приведённых выше показателей можно сказать, что компания «Абсолют
Страхование» является не только богатой страховой компанией, но и продуктивно выполняющей
свою предпринимательскую деятельность, что отражается ее платежеспособности.
Уставной капитал представляет собой объем первоначально вложенных активов, которые
необходимы для начала деятельности компании. Уставной капитал страховой компании «Абсолют
Страхование» составил 1,02 млрд. рублей. Как можно увидеть, это весьма значительная сумма,
которая тоже может сказать о надежности компании. Сборы страховых премий компании «Абсолют
Страхование» в 2014 году составили 2,21 млрд. рублей, в 2015 году такие сборы составили 2,48
млрд. рублей, а по итогам 2016 года сборы превысили 3,1 млрд. рублей.
Для наглядного представления о динамике сбора страховых премий страховой компании
обратимся к гистограмме.
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Рисунок 1 – Динамика сборов страховых премий страховой компании «Абсолют Страхование» за
период 2014-2016гг.
Из рисунка 1 видно, что сборы страховых премий постепенно увеличиваются к 2016 году, и
это увеличение носит плавный характер. Этот факт говорит о том, что компания достаточно
равномерно развивается и предоставляет свои услуги на страховом рынке.
Для сравнения, возьмем, например, страховую компанию «АльфаСтрахование»
Рейтинг этой страховой компании, как потвердело агентство RAEX (экспорт РА) состоит на
максимальном уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности», а вот
страховая компания
«Абсолют Страхование» имеет рейтинг А+ «Очень высокий уровень
надежности». Прогноз по рейтингу у обеих страховых компаний весьма стабильный.
Активы страховой компании «АльфаСтрахование» составили 64,5 млрд. рублей, что
значительно больше значения показателя у сравниваемой страховой компании на 61 млрд. рублей.
Это говорит о том, что страховая компания «АльфаСтрахование» является более продуктивной и от
активов получит более высокую экономическую выгоду, чем «Абсолют Страхование», а также
рейтинг платежеспособности значительно выше. Т.е. страховая компания «АльфаСтрахование»
является более устойчивой на страховом рынке.
Собственные средства страховой компании «АльфаСтрахование» составили 11,8 млрд.
рублей, тогда как у «Абсолют Страхования» такие средства составили всего лишь 1 млрд. рублей.
Разница между этими показателями составила 10,8 млрд. рублей. Учитывая вышеизложенное, можно
сделать вывод о том, что «наиболее благополучна» страховая компания «АльфаСтрахование» чем
компания «Абсолют Страхование», а, следовательно, она и является более продуктивной в
предпринимательской деятельности в сфере страхования.
Следующий сравниваемый показатель – уставной капитал страховой компании. Так, уставной
капитал «АльфаСтрахование» превышает этот показатель у сравниваемой страховой компании на
3,98 млрд. рублей и составил 5 млрд. рублей. Мы видим, что объем первоначально вложенных
активов у компании «АльфаСтрахование» значительно больше, чем у компании «Абсолют
Страхование», а это значит, эта компания не только экономически развита, но и респектабельная и
платёжеспособная.
Все эти три показателя в целом (уставной капитал, собственные средства и активы) в
сравнении между страховыми компаниями показали, что «АльфаСтрахование» является более
функционированной, развивающейся и устойчивой компанией осуществляющей страховую
деятельность на страховом рынке.
Самый важный показатель для сравнения двух компаний – это сборы страховых премий,
которые могут периодически изменяться как в положительную, так и отрицательную сторону. И уже
от этого показателя зависит продуктивность и востребованность страховых компаний на страховом
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рынке, как вида предпринимательской деятельности. Поэтому, разберем этот показатель более
подробно.
Так, сборы страховой компании «АльфаСтрахование» в 2014 году составили 10,62 млрд.
рублей, в 2015 году такой показатель вырос на 2,8 млрд. рублей и составил 13,42 млрд. рублей, а в
2016 году сборы страховых премий возросли на 43% и составили 48,8 млрд. рублей.
Для наглядного представления о динамики сбора страховой компании обратимся к
следующей гистограмме.

Рисунок 2 – Динамика сборов страховых премий страховой компании за период 2014-2016гг.
Так, из рисунка 2 видно, что сборы страховых премий в страховой компании
«АльфаСтрахование», в отличие от сборов компании «Абсолют Страхование» плавно растут только
до 2015 года, а к 2016 году этот показатель резко подскочил вверх, что и говорит о возможной
респектабельной и продуктивной политике, либо об успешной деятельности страховой компании на
страховом рынке.
Для сравнительного анализа сбора страховых премий в двух компаниях, обратимся к
следующей гистограмме.

Рисунок 3- сравнительная динамика сбора страховых премий страховых компаний
«АльфаСтрахование» и «Абсолют Страхование» за период 2014-2016гг.
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Исходя из рисунка, мы можем сделать вывод о том, что страховые сборы компании
«АльфаСтрахования» значительно больше сборов сравниваемой страховой компании. Это означает,
что компания является более востребованной и популярной, а предлагаемые условия страхования
устраивают большинство страховщиков.
Показатель сбора страховых премий, а также анализ таких показателей, как активы,
собственные средства и уставной капитал, вместе
показывают, что предпринимательская
деятельность страховой компании «АльфаСтрахования» намного эффективнее и качественнее чем
деятельность страховой компании «Абсолют Страхование».
Таким образом, нами рассмотрены две страховые компании «Абсолют Страхование» и
«АльфаСтрахование» и на основе анализа основных показателей мы выявили, что данные компании
устойчиво закрепились на страховом рынке, их деятельность весьма эффективна, продуктивна и
результативна.
Теперь рассмотрим страховой рынок в общем виде, где попытаемся вникнуть в особенности
страхования, как вида предпринимательской деятельности.
Российский страховой рынок в настоящее время подвержен кризисным явлениям, которые
сильно влияют на страховое предпринимательство в стране. Поскольку, темпы прироста взносов
сокращаются, растет убыточность, страховые компании испытывают сильное давление со стороны
других сегментов финансового рынка (отзывы лицензий, колебание курсов валют)[1,145]. К этому
добавляется сложная экономическая ситуация. Она представляет собой падение доходов населения,
нестабильную динамику реального сектора и т.д. На страховой рынок также сильно повлиял
санкционный режим, который очень сильно отразился на работе отдельных страховых компаний.
Как можно увидеть, на страховой рынок влияет не только спрос, но и состояние экономики в
целом. Однако страховые компании обладают внутренними ресурсами для улучшения отраслей
динамики и ищут новые пути развития. Они повышают качество урегулирование убытков, снижают
издержки, активно продвигают новые продукты.
Так, рассмотрим особенность страхового рынка на основе данных за 2014-2016гг и
проанализируем, как улучшилась деятельность страховых организаций на сегодняшний день.
Переломный год для страхования стал 2015 год, поскольку за шесть лет впервые произошло
резкое снижение заключенных договоров с 157,3 млн. до 143,5 млн. в процентах такое снижение
составит 8,8%. А вот собранные премии впервые превысили 1 023,8 триллион рублей. Это
показывает, что страховые компании, хотя и заключили меньше договоров на 13,8 млн. рублей, но
собрали значительную сумму премий. Этот факт говорит о финансовой устойчивости страховых
компаний, да и раскрывает сущность страхования как ее способность рассчитываться с долгами.
Страховые компании пользуются спросом, несмотря на снижение заключенных договоров,
поскольку выросли выплаты на 7,8% и дошли до 509,2 млрд. руб. Страховая особенность здесь
заключается в следующем: раз страховые компании пользуются спросом, то это говорит о
результативной политике в области предложения страховых услуг и работы компании в целом.
Этот год для рынка страхования был весьма продуктивным. Страховой рынок достиг
«ценового потолка». Такой пик мог быть достигнут благодаря спросу на страховые услуги. На
следующем рисунке будут приведены основные
распространенные виды услуг, которые
предоставляли страховые компании в период 2014-2015гг.
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Рисунок 4 – Динамика страховых услуг за период 2014-2015гг.
Из рисунка 4 можно увидеть, что по сравнению с 2014 годом, в 2015 году крупнейшей
линией бизнеса стало ОСАГО, доля которого составила 21,4 %, а в 2014 году она составила всего
лишь 15,3%. Также можно увидеть, что к 2015 году идет увеличение данного показателя на 6,1%,
что означает востребованность данного вида страхования и к 2015 году он составил 123,6 млрд.
рублей.
Автокаско - еще один из распространенных видов страхования, в 2015 году его доля 18,3%, а
в 2014 году - 22,1%. Как можно заметить, данный вид страхования к 2015 году уменьшился на 3,8 %,
что свидетельствует о низком спросе на этот страховой продукт и к 2015 году он составил 144 млрд.
рублей. В целом доля страховых услуг возросла с 37,4% до 39,7%, что не очень сильно повлияло на
страховую предпринимательскую деятельность.
Однако дальнейшая политика в области повышение тарифов на все страховые услуги,
повлечет за собой падине продаж. Это повлияет на платёжеспособность страховых компаний и на их
устойчивость в финансовой и экономической деятельности.
Для дальнейшей продуктивной и респектабельной страховой деятельности: страховщикам
придётся решать свои финансовые проблемы за счёт лучшего управления убыточностью и
сокращения издержек.
По итогам 2016 года, страховщикам не в полной мере удалость решить все свои финансовые
трудности, хотя страховой рынок и продемонстрировал сою стабильную динамику развития. В этот
год страховые премии увеличились на 15%, что говорит о достаточно продуктивной политике
страховой компании. Количество заключенных договоров остались на том же уровне, что и в 2015
году, что говорит о неком балансе на страховом рынке. Следовательно, страхование как вид
предпринимательской деятельности в стране продолжило развиваться и набирать обороты, правда
уже не так эффективно, как это было до ввода санкций в 2011-2012 гг, которые сильно повлияли на
экономику страны, а соответственно, как это было сказано выше, на сам страховой рынок. Спрос на
страховые услуги не уменьшился, а даже в некоторых сферах и возрос, что и говорит о дальнейшей
успешной предпринимательской деятельности страховых компаний.
Развитие страхования как вида предпринимательской деятельности сможем пронаблюдать на
рисунке 5.
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Рисунок 5- Динамика страхового рынка в 2010-2017гг.
Из рисунка 5 можно сделать следующие выводы. Страховые взносы, которые формируют
страховой фонд, ступенчато увеличиваются, что и говорит о востребованности страховых компаний.
Такой показатель, как годовой темп прироста страховых взносов, говорит, как он вырос в течение
определенного времени. Следовательно, как уже было сказано выше, высокий темп прироста
страховых взносов составили в годы 2011-2012 гг, когда еще наша страна не была обложена
санкциями со стороны Западной Европы. И этот показатель был самым высоким в течение данного
временного периода, данный факт говорит о продуктивности страховых компаний, их устойчивости
на страховом рынке и о материальном насыщении страховых компаний.
После наложения санкций, данный показатель резко упал, что можно увидеть на рисунке 5.
Устойчивость страховых компаний на страховом рынке пошатнулась. И действительно 2015 год для
страхового предпринимательства в стране стал переломным, поскольку страховые взносы
увеличиваются, а вот годовой темп прироста страховых взносов резко снизился и достиг в течении
2010-2017 годов минимальное значение и дальше наблюдается постепенное его увеличение. Таким
образом, стабильность в отрасли страхования заключается в устойчивом положении этой отрасли на
страховом рынке. За счет постоянного спроса на разные виды страхования, страховое
предпринимательство в стране будет устойчивым как по финансовым показателям, так и по
экономическим.
Таким образом, в данной работе мы подробно рассмотрели, что из себя представляет
страхование как вид предпринимательской деятельности. Эта деятельность
не производит
продуктов, но предоставляет услуги в виде страхования имущественных ценностей, жизни и т.д. что
в настоящее время, весьма востребованное явление. Также мы рассмотрели особенности страхования
как вида предпринимательской деятельности и выявили в чем заключается устойчивость страхового
рынка. Поскольку финансовая и экономическая устойчивость для страховых компаний очень важна.
Именно на примере отдельных страховых компаний «АльфаСтрахование» и «Абсолют Страхование»
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и страхового рынка в целом, мы не только показали важность устойчивости компаний на рынке, но
и проанализировали их платёжеспособность и перспективность. Поскольку спрос на страхование
будет всегда, в связи с современными условиями жизни.
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов экономического роста на базе
инновационного развития в сегменте крупных компаний госсектора России.
Abstract:The article is devoted to the study of the issues of economic growth on the basis of
innovative development in the segment of large companies of the public sector of Russia.
Ключевые слова: инновации, стартап, крупный бизнес, госсектор экономики, внутренний и
внешний рынки, проблемы развития экономики.
Keywords: innovations, start-up, large business, public sector of the economy, domestic and foreign
markets, problems of economic development.
Основной признак сегодняшнего развития передовых экономик – это ускорение
инновационной гонки. Страны-участники ищут идеи и инструменты, которые позволят им ускорить
технологическое развитие. Сегодня аналитики подтверждают, что чем важнее роль крупных
компаний и госсектора в экономике страны — тем привлекательнее становится этот сектор для
инновационного стимулирования.
В России на сегмент крупных компаний приходится подавляющая доля экономики — гораздо
больше, чем в развитых странах. Таргетируя крупный бизнес, российский субъект инновационной
политики покрывает своими действиями сразу почти 80% экономики [4,25-27]. Столь значительная
доля крупного бизнеса уже сама по себе является серьезным аргументом в пользу активной работы
по его инноватизации. Кроме того, российское государство является собственником значительной
части крупного бизнеса в стране — в гораздо большей степени, чем в случае других государств.
Основными барьерами для развития инноваций, которые либо напрямую, либо косвенно
затрагивают крупный бизнес можно разделить на четыре основных направления:

внутренние проблемы крупного бизнеса;

препятствия со стороны рынков;

барьеры для инновационного развития поставщиков;

барьеры, связанные с регулированием и господдержкой [2].
Внутренние препятствия для развития инноваций в крупных компаниях сфокусированы
вокруг двух направлений: отсутствия мотивации у руководства к долгосрочному росту компании и
(являющейся частично следствием первого препятствия) неприспособленности компании к
внедрению инноваций. Серьезной проблемой является тот факт, что сложившаяся на отечественном
рынке модель ведения бизнеса не создает необходимых условий для развития инноваций. Одним из
основных барьеров является избыточная вертикальная интеграция крупных компаний в ряде
отраслей. Фактором, ограничивающим развитие поставщиков, для ряда отраслей являются высокие
барьеры для входа.
В сложившейся ситуации с инновациями в России важная роль в стимулировании развития
принадлежит государству. Однако мы видим ряд важных проблем в текущей государственной
политике как таковой. Одной их них является отсутствие стратегического подхода к отраслевым
стандартам, выражающееся в отсутствии у государства четкого плана действий относительно
существующих различий в российских и международных стандартах: продвижению российских
стандартов, взаимному сближению стандартов для упрощения экспорта, либо их дифференциации
для защиты внутреннего рынка [5,183-187]. Однако, прямое владение дает государству важные
рычаги влияния на компании — путем проведения решений через советы директоров и собрания
акционеров, особенно касательно назначения менеджмента, инвестиционных и финансовых
решений. Скорость принятия и внедрения решений — главный фактор для получения «быстрых
побед» в области инновационной политики. Оба фактора — высокая доля крупного бизнеса в
экономике и высокая доля государства в крупном бизнесе — обуславливают привлекательность
именно этой группы для таргетированной инновационной политики. Интересно, что фокусировка
инновационной политики на зрелых и в особенности на крупных компаниях является тенденцией
последнего времени и во многих странах-лидерах инноваций.
Важно подчеркнуть, что меры по поддержке инноваций в крупном бизнесе не могут заменить
собой работу с другими группами агентов, составляющих научно-образовательную,
предпринимательскую и деловую среду. Работа в этих направлениях должна продолжаться с
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прежней или еще большей интенсивностью. Инноватизация крупных компаний — это способ
ускорения инновационного развития за счет таргетирования большой и непосредственно
управляемой доли экономики; сама по себе такая инноватизация не сможет «вытянуть» всю
экономику на новый путь, поскольку большая доля наиболее креативных и способных к действию
людей сконцентрирована именно вне крупно-корпоративного сектора. Оттуда же — из
университетов и стартапов — приходят самые прорывные и в конечном счете наиболее высоко
оцененные решения. им просто требуется время и поддержка — в том числе со стороны крупного
бизнеса. Крупный бизнес в условиях технологической трансформации в состоянии в кратчайшие
сроки обеспечить для академической и предпринимательской среды реальный коммерческий спрос.
Проблема сложности инноватизации крупных компаний общеизвестна, ей посвящено
множество исследований; в России же она усугублена высокой долей госсобственности, которая,
давая в руки государства прямые рычаги воздействия, в то же время дополнительно снижает
мотивацию менеджмента что-либо менять [3,57-61]. Конечная собственность госкомпаний
максимально распылена (между всеми гражданами) и, соответственно, максимально актуальна
проблема агента-принципала, то есть проблема способности менеджмента компаний проводить в
жизнь свою повестку, как если бы они и были собственниками компании. При этом повестка
менеджмента отличается от повестки реальных собственников, так как интересы первых направлены,
с одной стороны, на краткосрочные выгоды, а с другой — на расширение своих «бизнес-империй»,
часто за счет долгосрочной стоимости компании. Поэтому, направив меры инновационной политики
на поддержку инноваций в существующем бизнесе, государство может создать механизм ускорения
инновационной активности не только в бизнесе как таковом, но и в экономике в целом, способствуя
«смыканию» инновационной системы и формированию вокруг крупного бизнеса инновационных
экосистем, состоящих из исследователей и стартапов, а также информированных потребителей,
генераторов медиа-контента и т.д.
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ
MORTGAGE LENDING IN RUSSIA
Аннотация. В данной статье рассматриваются основы Российского ипотечного кредитования.
Указаны правовые основы, регулирующие ипотечное кредитование. Отмечены ряд основных
факторов, которые сдерживают развитие Российского ипотечного кредитования.
Abstract. This article discusses the basics of mortgage lending in Russian Federation . It noted the
legal framework governing mortgage lending. A number of the main factors hampering the development of
mortgage lending in Russia.
Ключевые слова: ипотека, процентные ставки , федеральный закон ,правовые основы
Keywords: mortgage; percent rate ; the federal law; the legal framework.
Введение
Актуальность темы ипотечного кредитования предопределяется таким значением как в
возможности решить социальные проблемы многих россиян, а именно в обеспеченности жильем.
Наличие собственного жилья привносит в жизнь людей стабильность и благополучие. Очень важен
временной фактор – жилье должно появляться не через огромный период ожиданий, а как можно
скорее. [8]
Ипотека на данный период возрастает. По данным ЦБ совокупный портфель рублевой
ипотеки, вырос за 2016 год по сравнению с прошлым годом на 3,3% (выдано ипотеки на 323,4 млрд.
руб.) и составляет сейчас почти 4 трлн. руб.
Валютная ипотека в настоящее время почти не выдается. Обьем валютной ипотеки составил
0,3% в 2016 году. [8] Согласно статистике сейчас ипотеку может себе позволить та категория
граждан , чей ежемесячный доход составляет около 50-60 тыс.рублей.
На сегодняшний день это около 7% населения РФ.
Особенности ипотечного кредитования:
- ипотекой называется залог имущества, которое связано с землей: это может быть либо
земельный участок - при условии наличия в стране собственности на землю, либо объекты
недвижимости (здания, сооружения, жилые дома);
- долгосрочный характер ипотечного кредитования (срок :20-30 лет);
- на период действия ипотечного кредитования имущество в залоге остается , как правило , у
должника;
- в качестве залога может быть лишь то имущество . которое находится в собственности
залогодателя, либо принадлежит ему на праве хозяйственного ведения;
- залоговое право – является законодательной базой ипотечных отношений, на его основе
оформляется ипотечный договор и осуществляется продажа имущества, по праву перешедшего к
кредитору;
- для развития ипотечного кредитования предполагается функционирование рынка
недвижимости , а также развитого института ее оценки;
-осуществлением ипотечного кредитования занимаются, в основном, специализированные
ипотечные банки . [7]
Немаловажно выделить правовые основы осуществления ипотеки в РФ:
1.
Федеральный закон Российской Федерации «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [1]
По договору об ипотеке (договору о залоге недвижимого имущества) одна из сторон залогодержатель, является кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право
удовлетворить свои денежные требования к должнику по данному обязательству из стоимости
заложенного недвижимого имущества другой стороны – залогодателя. При этом это право за
изъятиями, установленными федеральным законом, преимущественно для залогодержателя перед
другими кредиторами залогодателя;
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2.
Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в РФ». [2]
Данный Федеральный закон устанавливает правовые основы регулирования оценочной
деятельности в отношении объектов оценки, которые принадлежат РФ, субъектам РФ или
муниципальным образованиям, юридическим и физическим лицам, в целях осуществления сделок с
объектами оценки, а также для прочих целей.
3.
Федеральный закон Российской Федерации «Об ипотечных ценных бумагах». [3]
Данный Федеральный закон регулирует отношения, которые возникают при выпуске, выдаче,
эмиссии и обращении ипотечных ценных бумаг, а также при исполнении по ним обязательств.
Исключением являются закладные;
4.
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации".[4]
Данный Федеральный закон помогает регулировать отношения, возникающие при
привлечении денежных средств как юридических лиц, так и граждан для долевого строительства
многоквартирных домов, а также других объектов недвижимости (далее - участники долевого
строительства). Также он направлен на регулирование отношений, возникающих у участников
долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей
долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте
недвижимости, и также устанавливает гарантии защиты законных интересов, прав и имущества
участников долевого строительства.
5.
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации" .[5]
Данный Федеральный закон устанавливает финансовые, правовые и организационные основы
работы системы обязательного страховaния вкладов физических лиц в банках РФ (далее - система
страхования вкладов), порядок образования и деятельности организации, которая осуществляет
функции по обязательному страхованию вкладов (это Агентство по страхованию вкладов, далее
также - Агентство), компетенцию и порядок выплаты возмещения по вкладам, регулирует отношения
между ЦБ РФ, банками России, Агентством и органами исполнительной власти РФ в сфере
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках.
Заключение
Таким образом, анализ основных источников данных позволил определить ряд основных
факторов, сдерживающих развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации:
1) это неполнота законодательной базы, а также судебных процедур;
2) повышенный уровень риска;
3) дороговизна ипотечных ссуд для потребителей;
4) проблема прозрачности доходов граждан и их невысокий уровень;
5) постоянное увеличение цен на жилье;
6) психологические факторы (например, не желание множества людей жить в долг); [9]
Для того чтобы вывести ипотечное кредитование на более доступный уровень для основной
массы населения со средними доходами, необходимо уменьшить процентные ставки по ипотечному
кредитованию, необходимо повысить благосостояние граждан, нормализовать ситуацию на рынке
недвижимости, а именно: снизить цены на жилье, закрепить на законодательном уровне предельные
процентные ставки по жилищному кредитованию, размеры которых были бы приемлемы как для
граждан, так и для кредиторов. [8]
В заключении также хотелось бы отметить , что ипотечное жилищное кредитование является
эффективнейшим инструментом для решения проблемы жилья у населения РФ, одним из главных
механизмов регулирования в стране денежной массы, одним из факторов роста занятости населения
и , что немаловажно ,одним из основных направлений в достижении экономического прогресса.
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УДК 331.101.6
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ООО «ЗОРА»
THE PRODUCTIVITY ANALYSIS ON "ZORA"
Аннотация: в статье осуществлен анализ производительности труда ООО «ЗОРА», которое
занимается оптовой и розничной торговлей. Анализ произведен на основании данных организации,
по разным критериям: по составу, по уровню образования, по различным признакам и т.д.
Abstract: the article presents the analysis of productivity, OOO "ZORA", which is engaged in
wholesale and retail trade. The analysis is performed on the basis of the organization, according to various
criteria: composition, level of education, on various grounds, etc.
Ключевые слова: производительность труда, товарооборот, реализованная продукция,
численность работников, прибыль.
Keywords: labor productivity, turnover of sales, number of employees, profit.
Введение
Заработная плата является основным источником дохода трудящихся и направлена на
вознаграждение трудящегося за выполненную работу, а также на мотивацию в достижении
желаемого уровня производительности труда.
Основная часть
Производительность труда – это показатель, который характеризует результативность труда.
Что касается торговых организаций, т.е. в данной работе ей выступает ООО «ЗОРА»,
производительность определяется количеством продукции, которую реализовывают в единицу
рабочего времени. И измеряется по формуле:
W = Q/T, где
Q – количество реализованной продукции
Т – общие затраты труда на реализацию продукции.
В организациях, которые занимаются торговлей, результатом труда выступает объем
товарооборота, реализованной продукции в стоимостном или натуральном выражении. В
численности работников измеряют затраты труда [1].
Также используется такой показатель, как трудоемкость, который вычисляется по формуле:
ТР = Т/Q, где
Т – отработанное количество человеко-дней (человеко-часов)
Q – товарооборот.
Кроме трудоемкости на производительность труда влияют такие факторы:
1)
Разные изменения в структуре и объеме товарооборота.
Так, производительность труда одного работника будет расти, если увеличить объем и
удельный вес товаров меньшей трудоемкости. В торговых организациях при анализе
производительности труда учитываются различия в структуре товарооборота, которые устраняются с
помощью расчета индекса трудоемкости и различия в интенсивности процесса реализации разных
товарных групп.
2)
Широта ассортимента.
Здесь выделяется такая особенность: «производительность пропорциональна широте
ассортимента, частоте покупательских потоков, размерам организации». [1]
3)
Организация труда и степень механизации торговых организаций.
В торговле используется большой объем операций, которые оформляются вручную, поэтому,
что касается механизации и автоматизация на таких организациях, то она не велика. Это приводит к
снижению производительности труда, потому, что нет прогрессивных методов продаж и оказания
услуг.
4)
Текучесть и укомплектованность кадров.
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Повышает уровень производительности труда улучшение укомплектованности и понижение
текучести кадров. Методами повышения этих показателей выступают: направление обязанностей,
создание лучших условий труда и укрепление трудовой дисциплины.
5)
Профессиональный и квалификационный уровень работников.
В торговых организациях часто наблюдается много работников у которых низкая
профессиональная подготовка, а уровень производительности труда тесно связан и во многом
зависит от уровня квалификации сотрудников. Соответственно, пока торговые организации будут
принимать работников с низкой квалификацией, их производительность труда будет низкой.
На сегодняшний день применяют три способа учета производительности труда:
1)
Натуральный метод – является одним из более точных, расчет при данном методе
выражен в физических единицах – штуках, метрах, килограммах, литрах. Но, если товар, что
выпускает организация, является неоднородным, то метод, не даст ни какого результата.
P = V/X, где
где P – производительность труда,
X– общее количество сотрудников, занятых изготовлением определенного изделия,
V– выпускаемая продукция в выбранных единицах измерения.
2)
Стоимостной метод – является более разносторонним и универсальным, определяет
производительность в денежных единицах. С его помощью, возможно, отследить динамику в разные
промежутки времени, оценивая работу сотрудников организации разных специализаций и
квалификации.
P = S/X, где
X–количество сотрудников, занятых выпуском изделия,
S– продукция в денежном выражении.
3)
Трудовой метод – рассчитываются трудовые затраты, что необходимы для того, чтобы
изготовить одну единицу продукции, выражает производительность для разных работ и услуг.
P = G/X, где
G– объем работы за единицу времени.
Для расчета средней производительности труда организации следует, использовать формулу:
Pcр = ΣVV * Y, где
V – общее количество выработанной продукции,
Y– коэффициент трудоемкости для соответствующего изделия.
Чтобы определить Y, используется позиция с наименьшим значением; только тогда,
показатель будет равен единице.[2]
На основе бухгалтерской отчетности проведем анализ основных финансово-экономических
показателей деятельности организации ООО «ЗОРА».

Таблица 1
Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности организации ООО «ЗОРА» за
2015 - 2016 гг.

Показатели

А
1.Оборот торговли без НДС
2.Торговая площадь

Ед.изм.

Прошлый
год

Отчетный
год

Отклонение

Отчетный
год в % к
прошлому
году

Б
тыс.руб.
м2

1
114911
1190,0

2
114131
1190,0

3
- 780
-

4
99,32
100,0
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3.Оборот
торговли на 1 м2
торговой площади

тыс.руб/
м2

96,56

95,9

- 0,66

99,32

4.Среднесписочная
численность работников,
всего

чел.

20

20

-

100,0

4.1.в т.ч. работников
торгово-оперативного
персонала

чел.

6

6

-

100,0

тыс.руб./
чел.

5745,5

5706,5

- 39,0

99,32

тыс.руб./
чел.

19151,8

19021,8,4

- 130

99,32

тыс.руб.

2073384,6

2079267,6

5883

100,3

%

18,04

18,21

0,17

-

7.Среднегодовая
заработная плата одного
работника

тыс.руб.

103669,23

103963,38

294,15

100,3

8.Среднегодовая
стоимость основных
фондов

тыс.руб.

318307

452120,5

133813,5

142,02

9.Фондоотдача

руб. /1
руб. - ОФ

0,36

0,25

- 0,11

69,4

руб. /
руб.

2,77

3,96

1,19

142,9

11.Фондовооруженность
труда одного
работника

тыс. руб./
чел.

15915

22606,0

6690,7

142,03

12.Коэффициент
эффективности использования
основных фондов

руб. /1
руб - ОФ

0,02

0,02

-

100,0

13.Среднегодовая стоимость
оборотных средств

тыс.руб.

1906197,5

1486104,5

- 420093,0

77,96

дни

59,7

46,8

-12,9

78,39

15.Скорость обращения
оборотных средств

обороты

0,06

0,07

0,01

116,6

16.Коэффициент
участия оборотных
средств в обороте

руб./ руб.

16,58

13,02

- 3,56

х

5.Производительность
труда одного
среднесписочного
работника, всего
5.1.Производительность
труда одного работника
торгово-оперативного
персонала
6.Фонд заработной платы
- сумма
- уровень

10.Фондоемкость

14.Время обращения
оборотных средств
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17.Коэффициент
рентабельности
оборотных средств

руб./1
руб. ОС

0,06

0,10

0,04

х

18.Себестоимость
проданных товаров,
работ, услуг

тыс.руб.

- 7753

- 14373

- 6620,0

185,3

19.Валовая прибыль
– сумма

тыс.руб

107158

99758

- 7400,0

93,03

93,25

87,4

- 5,85

х

427

6998

6571

1638,8

%

0,37

6,13

5,76

х

тыс.руб.

- 49434,0

- 62187,0

- 12753,0

125,8

%

- 43,01

- 54,48

- 11,47

Х

23.Проценты к получению

тыс.руб.

120386

108557

- 11829,0

90,17

24. Проценты к уплате
25. Доходы от участия в
других организациях

тыс.руб.

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

26. Прочие доходы

тыс.руб.

683351

759667

76316

111,17

27. Прочие расходы

тыс.руб.

- 1500181

- 751516

- 748665

50,09

28. Прибыль (убыток) до
налогообложения

тыс.руб.

- 745879

51521

- 694358

6,9

%

- 6,49

0,45

- 6,04

х

30. Отложенные налоговые
активы

тыс.руб.

-

-

-

-

31. Отложенные налоговые
обязательства

тыс.руб.

-

-

-

-

32. Текущий налог на
прибыль

тыс.руб.

- 19170

-

- 19170

100,0

33. Чистая прибыль
(убыток) отчетного года

тыс.руб.

- 764989

81236

-683753

941,6

%

- 6,7

0,7

7,4

х

- уровень
20.Издержки обращения
- сумма
- уровень
21.Прибыль (убыток) от
продаж
– сумма
22. Рентабельность продаж

29.Рентабельность
организации

34.Рентабельность конечной
деятельности

%
тыс.руб.
%

-
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Анализ товарооборота является одним из центральных показателей во всей экономической
системе, а также служит одной из предпосылок работы организации в целом и характеризует объем
реализованных товаров покупателям.
В отчетном году организация ООО «ЗОРА» продала товарных ресурсов на сумму 114131 ,00
тыс.руб., что по сравнению с прошлым годом меньше на 780 руб., при темпе роста 99,32% .Хоть
разница в обороте и не значительная, причиной снижения могли стать такие факторы:

ассортимент товаров стал уже, чем в прошлом году;

повысились цены на товары;

упал спрос на товар;

произошел завоз товаров низкого качества;

график работы склада неудобный для населения;

низкая культура обслуживания.
Для того чтобы увеличить обороты по торговле необходимо:

завозить товар высокого качества и пользующийся спросом;

разнообразить ассортимент товара;

снизить цены на товар;

повысить культуру обслуживания;

пересмотреть график работы склада.[3]
В связи с тем что уменьшились обороты торговли, так же уменьшился и показатель обороты
торговли на 1кв.м торговой площади, что обычно при неизменной площади.
Что касается среднесписочной численности работников, то она характеризует трудовой
фактор, который задействован на организации в конкретном календарном периоде. В отчетном
периоде на ООО «ЗОРА» работало 20 человек, из которых 7 – работники торгово-оперативного
персонала. По сравнению с прошлым годом состав штата остался неизменным, а тем роста составил
100%.
Показателем качественного использования рабочего состава является производительность
труда – размер выручки на одного рабочего. В прошлом году производительность труда составила
5745,5 тыс.руб., что меньше на 39 руб. отчетного года или в относительном выражении уменьшилась
на 0,68%. А в расчете на одного работника торгово-оперативного персонала было снижение на 0,68
% и составило оно 130 руб./чел. Оценить в связи с этим производительность труда отрицательно
нельзя, т.к. отклонения незначительные, но организации стоит пересмотреть рациональность
использования кадрового состава организации, дабы избежать уменьшения доходов.
Производительность труда зависит от работников организации, стимулом для которых служит
заработная плата. За анализируемый период фонд заработной платы составил 2079267,6 тыс.руб, что
на 5883 тыс.руб. больше предыдущего года. Это плюс для кадровой политики организации, но это в
свою очередь – расходы организации.
При формировании фонда заработной платы устанавливается связь между ростом
производительности труда и его оплатой при ускоренных темпах роста сопоставимых ценах первого
показателя. По истечению времени среднегодовая заработная плата выросла на 294,15 руб. и
составила 103963,38 тыс.руб. в отчетном периоде, а в относительном выражении выросла на 0,3%.
ООО «ЗОРА» за анализируемые два года имело такие динамики по основным показателям труда: для
производительности труда – 99,32% и для среднегодовой заработной платы – 100,3%.
Без наличия основных фондов, организация не сможет выполнять свои функции, что касаются
реализации товаров и обслуживанию покупателей. Они занимают важное место в ресурсах
организации. Основные фонды на отчетный период составили 452120,5 тыс.руб, что выше
предыдущего на 133813,5 тыс.руб, при темпе роста 142,02%. Обычно такой рост происходит за счет
обновления основных фондов, т.е. за счет того, что организация приобрела новое оборудование.
Показатель фондоотдача показывает, какая общая отдача использования каждого рубля,
который потрачен на основные фонды, насколько эффективно они используются на организации.
Фондоотдача в отчетном периоде составила 0,25руб./1руб. ОФ, что на 0,11 руб./1 руб. ОФ меньше,
чем в прошлом году. Это значит, что на 1 рубль, который вложен в основные фонды, приходиться
меньше выручки.
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Показатель фондоемкости показывает стоимость производственных основных фондов на
единицу продукции. Этот показатель в анализируемом году увеличился на 1,19 при темпе роста
142,9%. Что для организации является также негативным моментом.
Фоондовооруженность показывает, сколько рублей, вложенных в ОФ, приходиться на одного
рабочего организации. В анализируемом периоде показатель вырос на 6690,7 тыс.руб. по сравнению
с предыдущим годом, а темп роста составил 142,03%. В динамике фондовооруженность оценивается
положительно и говорит об оснащенности работников организации основными фондами.
Коэффициент эффективности использования основных фондов остался неизменным и составил, что
в прошлом, что в отчетном году 0,02.
Оборотные средства в организации предназначены для снижения расходов и экономии
ресурсов, и выступают важной частью материальных ресурсов организации. В отчетном периоде
наблюдается уменьшение среднегодовой стоимости оборотных средств на 420093 тыс. руб. Данный
спад обусловлен неправильным планированием основных средств, авансированных в товарные
запасы или не своевременным завозом товара, что привело к уменьшению прибыли от продаж.
Такой показатель, как коэффициент участия оборотных средств показывает, сколько рублей
оборотных средств приходится на 1 руб. оборота торговли. В ООО «ЗОРА» в настоящем периоде
этот показатель составил 13,02 руб. на 1 руб. оборота торговли, что меньше чем в прошлом году на
3,56 руб. / 1 руб. оборота торговли, что оценивается незначительным ухудшением. Но в отчетном
периоде в организации увеличился такой показатель, как коэффициент рентабельности оборотных
средств, а это положительно влияет на деятельность организации.
На необходимость организации в основных фондах влияют время и скорость обращения
оборотных средств, что непосредственно связаны между собой. В анализируемом году время
обращения оборотных средств снизилось на 12 дней. Вместе с этим стала выше скорость обращения
оборотных средств на 0,01 оборот. Все это положительно влияет на экономическую оценку
организации, и можно сделать вывод, что оборотные средства используются достаточно эффективно.
Стоимость затрат, что связаны с реализацией и производством продукции на организации это
себестоимость продукции. В отчетном периоде этот показатель составил -14373 тыс.руб., что выше
предыдущего на 6620 тыс. руб., в абсолютном выражение на 85,3 %. Можно сделать вывод, что
реализация продукции понизилась и значительно.
На деятельность организации рост себестоимости влияет отрицательно, но если брать во
внимание что каждый год растут цены, то увеличение этого показателя избежать трудно. Для этого
организации потребуется изменить товарную политику с одновременным использованием
качественной современной технологии и года для этого будет мало.
Убыток от продаж за 2016 год составил 62187 тыс. руб., что значительно больше 2015 года на
12753 тыс. руб. Это может быть обусловлено тем, что организация не достаточно хорошо
сотрудничала с поставщиками на условиях предоставления скидок.
Прибыль ООО «ЗОРА» до налогообложения в отчетном году составила 51521 тыс. руб., в
относительном выражении на 93,1%. Рентабельность организации выросла на 6,04%. Если в
прошлом году на каждые 100 руб. организация находилась в убытке на 6,49 руб., то в отчетном
периоде организация увеличила этот показатель и вышла в плюс на 0,45 руб.
Что касается чистой прибыли, то на организации произошло ее увеличение и на отчетный
период она составила 81236 тыс.руб., что по сравнению с прошлым годом, где был убыток в сумме
764989тыс.руб., значительно возросло. Увеличение динамики этого показателя заслуживает
положительную оценку, важным фактором здесь явилось увеличение оборота торговли.
Не смотря на многие отрицательные показатели организации, все же комплексным
показателем эффективности работы организации с точки зрения конечной результативности является
рентабельность, которая в отчетном анализируемом году повысилась на 7,4%, что положительно
сказывается на деятельности организации.
Не смотря на сложную финансовую ситуации и снижение продаж на торговом рынке,
организация смогла получить и положительные результаты деятельности, сохранила рабочие места,
не смотря на незначительное понижение производительности труда 0,68%, смогла повысить
среднегодовую заработную плату на 0,3%, что уже хорошо.
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ООО «ЗОРА» следует обратить внимание на отрицательные моменты в деятельности
организации и поработать над их устранением, а именно определить в связи, с чем снижена
производительность труда, возможно, некоторым работникам надо пройти курсы повышения
квалификации, а также пересмотреть условия сотрудничества с контрагентами.
В целом организация имеет перспективы для дальнейшего развития своей деятельности, за
анализируемый период имеет тенденцию к расширению объемов производства, но стоит также
проанализировать оборот торговли и факторы, влияющие на него.
Организация в своей деятельности должна иметь все показатели, что касаются труда,
планировать, не допуская потери кадров, пытаясь улучшить условия труда сотрудникам, но при этом
оставляя себе средства для дальнейшего развития. Более подробно рассмотрим расчет влияния
факторов, что связаны с использованием трудовых ресурсов в ООО «ЗОРА» на динамику
товарооборота в 2016 г. в таблице 2.
Проанализировав, как влияет численность работников на динамику объема оборота торговли,
исследуемой организации в отчетном периоде, сделаем вывод: общая численность работников
организации, как и численность работников торгово-оперативного персонала, не оказала ни какого,
влияния, в связи с тем, что количество и состав работников не менялся. Но, не смотря на это, на
развитие оборота торговли влияет производительность труда всего персонала организации, и размер
такого влияния составил -780 тыс.руб, а также производительность труда работников ТОП в
действующих и сопоставимых ценах уменьшилась по отношению к предыдущему году на - 5497,1
тыс.руб. и это отрицательно отразилось на объеме товарооборота в размере.
Таблица 2
Анализ влияния трудовых ресурсов на динамику объема товарооборота организации ООО
«ЗОРА»

Наименование трудовых
факторов

Прошлый
год

Фактически за отчетный
год
в действующих ценах

А
Товарооборот, тыс. руб.
Численность работников
всего, чел.
В т. ч. работников торговооперативного персонала, чел.
Производительность труда,
тыс. руб./чел
В т. ч. работников торговооперативного персонала,
тыс. руб./чел.

1

2

в сопоставимых
ценах
3

114911

114131

104496

20

20

20

7

7

7

5745,5

5706,5

5224,8

19151,8

19021,8

18201,3

Повлияли на динамику
физического объема
товарооборота
методика
размер
расчета
влияния, тыс.
руб.
4
5
114131 - 780
114911
(20 -20) *
0
5745,5
(7 – 7) *
0
19151,8
(5706,5 –
- 780
5745,5) * 20
(18201,3 –
17416) * 7

- 5497,1

Можно сделать вывод, что на динамику физического объема товарооборота повлияло
уменьшение производительности работников ТОП в сопоставимых ценах. И что, значительную роль
в деятельности организации и в развитии оборотов торговли, играет численность персонала и
производительность труда работников.
При формировании личного кадрового состава ООО «ЗОРА» выполняет коммерческую
функцию, связанную с наймом рабочей силы. Подбором и утверждением на должность занимается
непосредственно директор организации. Выбор кандидатур происходит на основе конкурсного
отбора.
Спецификой организации, что занимается торговлей, является большой объем трудовых
операций, что связаны с обслуживание покупателей и требуют прямой контакт с ними. Они тяжело
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поддаются механизации и автоматизации. Трудовые ресурсы организации – это совокупность
занятых сотрудников.
Проведем анализ численности работников организации по составу. и структуре (см.рис.1.1).
Таблица 3
Анализ численности работников ООО «ЗОРА» по составу
Категории работников

Прошлый год

Отклонение
(+;-) по
Числен Уд.весу
ности,
,%
чел
5
6

2

Числен
ность,
чел
3

11

35

11

35

-

-

1

5

1

5

-

-

заместитель директора

1

5

1

5

-

-

главный бухгалтер

1

5

1

5

-

-

бухгалтер

1

5

1

5

-

-

менеджер по реализации
менеджер по снабжению

3

15

3

15

-

-

2

10

2

10

-

-

1

5

1

5

-

-

А
Административноуправленческий персонал и
специалисты, всего
в том числе:
директор

Числен
ность,
чел
1

Отчетный год

Уд.вeс,
%

Уд.вес,
%
4

Темп
роста, %

7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

инспектор по кадрам

100,0

маркетолог
Торгово-оперативный
персонал, всего
заведующий складом

100,0
1

5

1

5

-

-

6

30

6

30

-

-

100,0
100,0
2

10

2

10

-

-

2

10

2

10

-

-

2

10

2

10

-

-

3

15

3

15

-

-

3
20

15
100

3
20

15
100

-

-

кладовщик
продавец-кассир
Вспомогательный персонал,
всего
грузчик
Итого

100,0
100,0
100,0
100,0
-

-

100,0
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АУП,всего 55%

ТОП, всего 30%

Вспомог.персонал,всего 15%

Рис. 1.1. Структура работников ООО «ЗОРА»
Вся численность организации, которая занимается торговлей делится на: административноуправленческий персонал, торгово-оперативный персонал и вспомогательный. В организации на
конец 2014 года и 2015 года трудилось 20 сотрудников. В отчетном году обще количество
сотрудников также осталось неизменным.
В составе работников есть группа, что непосредственно связанна с товарооборотом – это
торгово-оперативный персонал. К нему относятся: заведующие складом, кладовщики и продавцыкассиры. Их численность в отчетном и прошлом году также осталась прежней. В процентном
соотношении удельный вес ТОП составил 30%, а АУП - 55%. Численность вспомогательного
персонала составила в отчетном году 3 сотрудника, а в процентном соотношении 15%, что также
неизменно по с равнению с прошлым годом. Темп роста каждой категории работников составил
100%, так как численность сотрудников за отчетный анализируемый период не изменилась.
Далее рассмотрим состав сотрудников ООО «ЗОРА» по уровню образования в разрезе
категорий персонала за два периода.
Таблица 4
Анализ численности работников ООО «ЗОРА» по уровню образования 2015-2016 гг.
Состав работников по
уровню образования
Численность работников,
всего
в том числе:
С высшим
образованием
из них:
Директор
Зам.директора
Гл. бухгалтер

Прошлый год
численность удельн
, чел.
ый вес,
%

Отчетный год
численность удельн
, чел.
ый вес,
%

20

100

20

12

60

12

1
1
1

5
5
5

1
1
1

Отклонение (+;-) по
численности удельно
, чел.
му весу,
%
-

100
60

-

-

5
5
5

-
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Бухгалтер
Инспектор по кадрам
Менеджер по снабжению
Заведующие складом
Менеджер по реализаци
Со средне специальным
образованием, всего
из них:
Продавцы-кассиры
Кладовщики
Маркетолог
Со средним
образованием
из них:
Грузчики

1
1
2
2
3

5
5
10
10
15

1
1
2
2
3

5

25

5

2
2
1

10
10
5

2
2
1

3

15

3

3

15

3

5
5
10
10
15
25

-

-

10
10
5
15

-

-

15

-

-

Проведя анализ сотрудников ООО «ЗОРА» за период два года по уровню образования, можно
сделать выводы, что более половины всего состава занимают сотрудники с высшим образованием,
их доля в отчетном периоде составила 60%, сюда входит все работники категории административноуправленческого персонала, а также заведующие складами. На втором месте по численности
сотрудников занимает категория торгово-оперативного персонала, и их доля составляет 25%, со
средне-специальным образованием, в их число вошел и маркетолог организации.
Доля сотрудников со средним образованием составила 15%, сюда вошел вспомогательный
персонал организации - грузчики.
Проанализировав, для полного и окончательного представления кадрового состава ООО
«ЗОРА» сотрудников организации по разным признакам (таблица 5), можно сделать вывод, что
больше половины сотрудников организации имеют стаж работы более 4-х лет, а именно 45% в
прошлом году и 40% в отчетном году. При этом в отчетном году их доля уменьшилась на 1
сотрудника или в относительном выражении на 5%. Увеличилась доля сотрудников стаж работы,
которых составляет от 2-4 лет на 1-го человека, при темпе роста 114,2%. Группа работников,
которые трудятся в организации меньше 2-х лет осталась неизменной.
Таблица 5
Анализ работников ООО «ЗОРА» по различным признакам
Различные признаки

А

2015 год
числ.,
уд.
чел.
вес,%
1

2

2016 год
чис уд.
л., вес,%
чел.
3
4

Откл.
(+,-)

Темп
изменения,
%

По
сумме

По уд.в

6

1.Стаж работы на данном предприятии:
- до 2 лет

4

20

4

20

-

-

100,00

- от 2-4 лет
- более 4 лет
2. Половой состав:
- мужчины
- женщины
3. Возрастной состав:

7
9

35
45

8
8

40
40

+1
-1

+5
+5

114,2
88,88

10
10

50
50

10
10

50
50

-

-

100,00
100,00

-

до 20 лет
20-30 лет

0
7

35

1
6

5
30

+1
-1

+5
-5

100,0
85,71

-

30-40 лет

8

40

9

45

+1

+5

112,5
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- более 40 лет
ВСЕГО:

5
20

25
100,00

4
20

20
100,00

-1
-

-5
-

80,00
100,00

Что касается полового состава сотрудников организации в отчетном году, как и в прошлом,
их количество и соотношение не изменилось. Женщины и мужчины на организации занимают
равные доли и составляют они 50%, а их количество равно 10 человек.
Большее количество сотрудников организации находятся в возрасте от 30 до 40 лет, из этого
следует, что на организации имеются опытные сотрудники, их доля составляет 45%, а меньшую
долю занимают сотрудники до 20 лет – 5%, что является положительной тенденцией.
В каждой возрастной группе произошли изменения в составе, так у работников от 20-30 лет,
произошло уменьшение на 1 сотрудника или в относительной форме на 5%, в то время как в группе
30-40 лет произошло увеличение на 1 человека, или в относительной форме составило 5%.
Изменился и состав группы до 20 лет, на 1 человека при темпе роста повышения на 100%, а также,
произошли изменения в группе сотрудников, которые старше 40 лет, их состав уменьшился на
одного человека при темпе роста 80%.
Все изменения связаны с увеличением возраста сотрудников и их переходом из одной
возрастной группы в другую за анализируемый период, а также с достижением сотрудниками
пенсионного возраста.
Производительность труда – показатель эффективности труда, что характеризует
продуктивность полезной деятельности работников ООО «ЗОРА». Проведем анализ показателей
производительности представленный в таблице 6.
Производительность труда на ООО «ЗОРА» по сравнению с прошлым годом в действующих
ценах упала на 39 руб. или в относительном выражении уменьшилась на 0,68%. Из них торговооперативного персонала было снижение на 0,68 % и составило оно 130 руб./чел, при темпе роста
90,93%. Удельный вес численности работников остался неизменным и составил 30%. В том числе
понизилась и производительность продавцов в действующих на 390 руб., в сопоставимых ценах
уменьшилась на 1735,8 тыс руб.
Оборот, к которому исчислена производительность труда, уменьшился в действующих ценах
на 780 руб в отчетном периоде и уменьшилась на 10415 тыс.руб в отчетном абсолютном выражении
в сопоставимых ценах. При темпе роста 99,32% и 90,93% соответственно в действующих и
сопоставимых ценах.
Таблица 6
Анализ динамики производительности труда торговой организации за отчетный период

1

2

3

6

7

20

5745,5

20

5706,5

5224,8

- 39

- 520,7

6
30

19151,8

6
30

19021,8

17416

- 130

- 1735,8

в сопоставимых
ценах

Темп
изменения, %
в действующих
ценах

5

в сопоставимых
ценах

4

Отклонение (+-)
от прошл. года
действующих
в
ценах

в сопоставимых
ценах

численн
ПТ
ость, руб./чел
чел.

Фактически за отчетный
год
Производительност
ь труда
в действующих
ценах

А
Численность
работников,
всего
из них ТОП
удельный вес
ТОП в общей
численности
работников %

Прошлый год

чел.численность,

Состав
работников
организации

8
9
99,32 90,93
99,32

90,93
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в т.ч.
численность
продавцов
Оборот, к
которому
исчислена
производительно
сть труда, тыс.
руб.

2

57455,5
114911

2

57065,5

52248

- 390

- 5207,5

99,32

90,93

114131

104496

- 780

- 10415

99,32

90,93

Заключение
Таким образом, рассмотрев кадровый состав ООО «ЗОРА», можно сделать вывод, что штат
подобран успешно и все его силы направлены на положительное функционирование организации,
но, к сожалению, существуют и негативные стороны развития, что обусловлены влиянием
финансово-экономического кризиса. А также отметим, что большое влияние на производительность
труда оказывает товарооборот. Поэтому организации стоит уделить этому вопросу больше внимания.
Также следует обратить внимание на увеличение производительности труда, путем роста
профессиональной квалификации рабочих и повышения мотивации сотрудников, разными видами
поощрений.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ
MODERN ASPECTS OF INVESTMENT ACTIVITY INSURANCE COMPANIES
Аннотация: В статье рассмотрены особенности инвестиционной деятельности российских
страховых компаний на современном этапе. Исследованы основные тенденции развития страхового
рынка, выявлены направления инвестирования средств страховщиков, раскрыты основные черты
инвестиционной деятельности страховых компаний, имеющие проблемно ориентированный
характер. Сделаны обоснованные выводы и предложения по оптимизации инвестиционной
деятельности страховых компаний.
Abstract: In the article features of investment activity of the Russian insurance companies at the
present stage are considered. The main trends in the development of the insurance market are investigated,
directions for investing insurers' funds are revealed, and the main features of investment activity of
insurance companies that are problem-oriented are disclosed. Made informed conclusions and proposals to
optimize the investment activities of insurance companies.
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В настоящее время страхование является одним из важнейших элементов системы рыночных
отношений. Оно возникло как форма защиты человека от случайных опасностей. История
страхования доказывает, что человечеству не обойтись без этого механизма защиты. Однако на
сегодняшний день роль страховых компаний в экономике не ограничивается только возмещением
потерь при наступлении неблагоприятных событий. В современных условиях средства страховых
организаций все больше рассматриваются и используются с позиции накопления и инвестирования, а
эффективное функционирование экономики, перемещение свободных капиталов в перспективные
отрасли становится невозможным без наличия действенного института страхования.
Как известно, фондовый рынок и банковский сектор представляют собой две важнейшие
системы, которые обеспечивают функцию аккумулирования, перераспределения и вложения
финансовых ресурсов. Но тем не менее, они не обеспечивают полную потребность национальной
экономики в инвестиционных ресурсах. Поэтому аккумулируемые российскими страховыми
компаниями страховые резервы сегодня являются важным внутренним источником инвестиций, и
государство заинтересовано в развитии инвестиционного потенциала страхового рынка.
Кроме этого, вопрос оптимизации инвестиционной деятельности актуален и для самих
страховщиков. Рациональное инвестирование временно свободных средств является способом
обеспечить их основную цель– финансовую устойчивость страховых компаний для покрытия
обязательств по убыткам [5]. Эффективное и надежное размещение финансовых ресурсов обеспечит
платежеспособность страховщика, а также повысит собственную доходность. Поэтому для многих
страховых компаний приоритетным является не расширение страхового рынка, а поведение
грамотной инвестиционной политики.
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Таким образом, в России вопрос об оптимизации инвестиционной деятельности страховых
компаний является актуальным как для страховщика, так и для государства. В данной статье будут
исследованы условия осуществления и основные черты инвестиционной деятельности страховщика,
выявлены ключевые направления инвестирования страховых резервов и сделаны выводы по
оптимизации инвестиционной деятельности.
В современных условиях роль страховых компаний в экономике определяется способностью
страховщиков осуществлять передвижение средств на рынке капитала. Разрозненные небольшие
взносы, которые получают компании от страхователей, превращаются во внушительный страховой
фонд, который может быть направлен на развитие экономики. Такая возможность аккумуляции
значительных денежных средств и способность управлять этими средствами превращают страховые
компании в один из важнейших источников инвестиционных ресурсов.
Инвестиционные возможности страховых компаний обусловлены самой экономической
природой страхования. Механизм проведения страховых операций предполагает аккумулирование
страховых взносов, которые в течение определенного периода времени находятся в распоряжении
страховщика. В результате за счет средств страхователей, поступающих в виде страховых премий,
происходит образование специальных денежных фондов, которые в соответствии со своим целевым
назначением обозначаются страховыми резервами. Их наличие в предписанном размере служит
гарантией платежеспособности и финансовой устойчивости страховой компании, и в соответствии с
законодательством эти средства могут быть временно использованы только как источник
инвестиций. Помимо средств страховых резервов страховые компании также могут использовать в
инвестиционных целях собственный капитал, являющийся относительно свободным от страховых
обязательств [1].
В России деятельность страховых компаний в области инвестирования регулируется:
•
Законом Российской Федерации от 31.12.97 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации".
•
Законом Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г.
•
Указанием Банка России от 1 ноября 2014 г. № 3444-У «О порядке инвестирования
средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов».
Российское государство вводит определенные ограничения страховым компаниям в области
инвестиционной деятельности. Им при инвестировании предъявляются следующие требования:
1.
Обеспечить возвратность вложений.
2.
Обеспечить прибыльность вложений.
3.
Обеспечить ликвидность приобретенных ценных бумаг.
4.
Формировать диверсифицированный портфель активов для соблюдения всех
вышеназванных требований.
Кроме вышеперечисленных требований Указанием Банка России сформирован перечень
активов для инвестирования средств страховых резервов, а также порядок их инвестирования путем
задания предельного разрешенного процента [2].
Таким образом, меры, предпринимаемые регулятором страхового рынка, связанные с
ужесточением контроля за величиной и качеством активов, играют свою положительную роль и
способствуют очищению рынка от «кавзиликвидных» активов [6].
В связи с этим, недобросовестные игроки, не обладающие реальными активами и не
выполняющие требований, лишаются лицензии. Так, к концу 2016 года количество компаний,
работающих на рынке, сократилось до 264 страховщиков. Полная динамика страховых компаний
представлена на рис.1.
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Рисунок 1 – Динамика страховых компаний в 2006-2016 гг [8].
Далее рассмотрим капитализацию российского страхового рынка. Как известно, она
оказывает непосредственное влияние на развитие инвестиционной деятельности.
По данным Банка России, после трехлетнего замедления в 2016 году рост страхового рынка
резко ускорился и значение показателя составило 15,3% по сравнению с 2015-м, что стало
максимумом за последние четыре года. Объем страхового рынка достиг 1 181 млрд рублей.
Динамика страховых премий представлена на рис.2.

Рисунок 2 – Динамика страховых премий в 2010-2016 гг [8].
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Таким образом, рост объемов собранных страховых премий ведет к росту совокупных
инвестиционных вложений.
Важно отметить, что на инвестиционную активность страховщика влияет не только величина
аккумулированных резервов и сроки распоряжения ими, но и структура страхового портфеля. Так,
значительно различается структура инвестиций страховых компаний, занимающихся страхованием
жизни и иными видами страхования. Сравнительная характеристика инвестиционной деятельности
по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни, приведена в табл.1[4].
Таблица 1
Сравнительная характеристика инвестиционной деятельности по страхованию жизни и
страхованию иному, чем страхование жизни
Характер
Страхование жизни
Страхование иное, чем
инвестирования
страхование жизни
Долгосрочное
В связи с длительными
В связи с относительно
сроками договоров
короткими сроками договоров
страхования могут
страхования (год) инвестиции
применяться долгосрочные
носят краткосрочный характер
инвестиционные процессы
Доходность
Необходимо получение
Меньшие требования к
стабильного дохода, так как
доходности по сравнению с
прибыль от инвестиционной
ликвидностью вложений
деятельности учитывается при
определении страховой
премии
Ликвидность
Не играет столь большой роли Является важнейшим принципом
– потребность в денежных
инвестирования
средствах покрывается за счет
согласования сроков выплат
со сроками инвестирования
Учет
Необходимо учитывать
По большинству видов
инфляционных
инфляцию, так как
страхования инфляцию можно не
процессов
договоры долгосрочные
учитывать
Объем инвестиций Значительный, часто
Объем инвестиций переменный
постоянно увеличивающийся
за счет капитализации
Согласование
Срок выплат часто определен Срок выплаты является
сроков выплат
в договоре страхования
случайной величиной;
(страхование на дожитие)
необходимо учитывать
распределение убытков в течение
года по различным видам
страхования и длительный
характер урегулирования
крупных страховых случаев
Отсюда следует вывод, чем больше доля страхования жизни, тем больше долгосрочных
инвестиционных ресурсов.
В настоящее время, на российском страховом рынке доля страхования жизни постепенно
возрастает (рис.3), что должно привести к увеличению долгосрочных вложений в экономику страны
за счет ресурсов страхового рынка.
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Рисунок 3 – Прогноз развития сектора страхования жизни в России [7].
Далее проанализируем приоритетные направления инвестирования на российском страховом
рынке.
Согласно данным Банка России, совокупный объем активов российских страховщиков вырос
за 2015 год на 5.0%, достигнув 1624,9 млрд. руб. При этом отношение активов к ВВП осталось на
неизменном уровне (2,01% против 1,99% годом ранее).
Максимальная доля в структуре активов страховщиков традиционно приходится на
банковские вклады, которые составили 24,7%. Это связано с необходимостью иметь ликвидные
средства для выполнения своих обязательств. При этом вложения в банковские депозиты показали
наибольший рост, а именно 41,8%. На облигации приходится 15,6% активов страховщиков на конец
2015 года при 13,2% годом ранее. Объем облигаций увеличился на 24,1%, отражая высокую
привлекательность инструментов с фиксированной доходностью. Объем инвестиций в акции
сократился на 7,1% и составил 7,2%. На вложения в государственные ценные бумаги приходится
6,4% активов (6,1% голом ранее), а доля недвижимости сократилась с 5,7% до 5,1% [7].
Таким образом, наблюдается четкая тенденция к формированию российскими страховщиками
финансово устойчивого с позиции управления финансовыми рисками инвестиционного портфеля, в
том числе, и под влиянием ужесточения требований со стороны страхового надзора.
Но при достаточно положительной динамике развития условий для осуществления
инвестиционных вложений, инвестиционной деятельности российских страховых компаний присуще
и черты, имеющие проблемно ориентированный характер:
1.
Игнорирование принципа соответствия страхового и инвестиционного портфелей по
временным параметрам;
2.
Отсутствие надежных долгосрочных инструментов фондового рынка для размещения
ресурсов компаниям, занимающимся долгосрочным страхованием жизни, а также компаниям,
обладающим большим объемом собственного капитала;
3.
Нерыночный характер отбора активов для размещения инвестиционных ресурсов [3].
Исходя из проведенного анализа, по мнению автора, целесообразно применить следующий
механизм для оптимизации инвестиционной деятельности:
1.
Использование дифференцированного подхода к управлению инвестиционными
ресурсами, имеющими краткосрочный и долгосрочный характер;
2.
Инвестирование ресурсов в реальный сектор экономики, которое должно быть
обеспечено нормативно-правовой базой и дополнительными гарантиями финансовой устойчивости
со стороны государства;
3.
Проведение систематического внутреннего и внешнего мониторинга инвестиционного
портфеля страховщика;
4.
Четкое соблюдение временных параметров страхового и инвестиционного портфелей,
что также должно быть закреплено в законодательной базе;
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5.
Построение системы управления инвестиционной деятельностью строго в рамках
законодательства;
6.
Формирование инвестиционной политики с учетом всех внешних факторов.
Подводя общий итог, можно отметить следующее. В современных реалиях российской
экономики инвестиционная деятельность имеет огромное значение, и все большее внимание
уделяется инвестиционному потенциалу страховых компаний. Постепенно формируется
оптимальное
регулирование
со
стороны
государства,
обеспечивающее
нормальное
функционирование страхового рынка. В целом, страховая деятельность получает развитие в
направлении, благоприятном для увеличения инвестиционной активности. Страховые компании
привлекают высококвалифицированных специалистов для создания надежных и прибыльных
инвестиционных схем, проводят комплексный анализ ее результатов. Несмотря на достаточно
нестабильное экономическое положение страны, доходность от инвестиционной деятельности
удовлетворяет страховщиков. И это значит, что страховой рынок движется в правильном
направлении.
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ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ В НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
CUSTOMS AUTHORITIES IN TAX LEGAL RELATIONS
Аннотация: участники налоговых правоотношений являются таможенные органы. Они
осуществляют контроль уплачиваемых при ввозе товаров в Россию налогов: НДС и акцизов и других
обязательных платежей: таможенных пошлин и сборов. В соответствии с п. 1 ст. 34 НК РФ
таможенные органы при взимании налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через
таможенную границу, пользуются правами и несут обязанности налоговых органов. При этом
нормы, регулирующие их работу в налоговой сфере, изложены в таможенном законодательстве, НК
РФ и ряде федеральных законов.
Abstract: the participants of the tax relations are the customs authorities. They control paid for
goods imported to Russia of taxes: VAT and excise duties and other mandatory payments: customs duties
and fees. In accordance with paragraph 1 of article 34 of the tax code, the customs authorities in levying
taxes payable in connection with movement of goods across the customs border, shall enjoy the rights and
bear obligations of tax authorities. While the rules governing them work in the tax area, as set out in the
customs legislation, the tax code and several Federal laws.
Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные сборы, акцизы, экспорт, импорт.
Keywords: customs payments, customs fees, excise taxes, export, import.
Введение
Таможенные органы правомочны осуществлять контроль за уплатой косвенных налогов с
ввозимых товаров. Основной проблемой исчисления акцизов является отсутствие единого перечня
подакцизных товаров в международных актах ЕАЭС, поскольку для одной страны перемещаемый
товар является подакцизным, а для другой страны он может оказаться не подакцизным. В результате,
к примеру, увеличение ставок на табачную продукцию в РФ привело к снижению объема взаимной
торговли данной продукцией в странах ЕАЭС. Для решения данных проблем необходимо
рассмотреть возможность введения примерного перечня подакцизных товаров в законодательство
ЕАЭС и возможность сближения размеров налоговых ставок по косвенным налогам в странах ЕАЭС.
Нельзя обойти вниманием проблему неуплаты или неполной уплаты налогов по причине
незнания или непонимания налогового законодательства, что является следствием низкой налоговой
грамотности налогоплательщиков, их недостаточной информированности. В остальном в основе
правонарушения лежит сознательно принятое решение о разработке и практической реализации
налоговых схем. Это проблема не только российская, однако ни российская, ни мировая практика
борьбы с уклонением от уплаты налогов пока не может предложить универсальных методов и
приемов.
Сформировать налоговую дисциплину исключительно административными методами
невозможно. Чрезмерная налоговая ответственность может негативным образом отразиться на
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предпринимательской активности, поэтому она должна сочетаться с политикой убеждения
налогоплательщиков регулярно и в полном объеме исполнять свои обязательства по уплате налогов.
По мнению экспертов, за последние 10 лет в России выросло качество налогового контроля,
отмечается снижение количества грубейших нарушений
НК РФ, наблюдается позитивные
изменения во взаимоотношениях налогоплательщиков и налоговых органов [2].
В целях снижения рисков уклонения от уплаты налогов особое внимание отведено
взаимодействию налоговых органов. Возмещение НДС и льгота по акцизам производится
налоговыми органами страны-экспортера на основании предоставленного им подтверждающего
документа согласованной формы и информации, полученной от налоговых органов страныимпортера о поступлении налога от покупателя. Если подобное подтверждение отсутствует, товар не
считается экспортированным. Поэтому при формировании концепции информационной
инфраструктуры много внимания было уделено тому, чтобы обмен сведениями, необходимыми для
качественного администрирования косвенных налогов, организован на высоком техническом уровне
[1].
Одним из таких инструментов государственного управления является таможенно-тарифное
регулирование. Его основной стратегической задачей, как и всей внешнеэкономической политики
государства, является создание условий наибольшего благоприятствования развитию отечественного
бизнеса. Кроме факторов национального экономического развития, таможенно-тарифное
регулирование преследует цель управления процессами интернациональной экономической жизни,
затрагивающими интересы страны. Таможенно-тарифное регулирование регламентируется
таможенным законодательством и осуществляется в полном соответствии с его требованиями.
Таможенное дело, в свою очередь, является совокупностью средств и методик, направленных на
соблюдение и выполнение всех необходимых мероприятий по осуществлению полноценного
таможенного регулирования. Это предполагает контроль со стороны таможенных органов над
исполнением законов и постановлений о запрете и ограничениях на ввоз/вывоз некоторых товаров и
групп товаров, а также их транзита через территорию страны [3].
В порядке, установленном таможенным законодательством ЕАЭС, таможенные органы
осуществляют привлечение к ответственности виновных лиц за нарушение налогового
законодательства в связи с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС.
Поэтому в рамках таможенного контроля таможенные органы осуществляют налоговый
контроль. Такой контроль осуществляется в отношении лиц, перемещающих товары и транспортные
средства через таможенную границу либо ведущих деятельность, контроль за которой возложен на
таможенные органы.
Так как таможенной службой РФ обеспечивается значительная часть фискальных
поступлений, идущих в федеральный бюджет, государство старается максимально контролировать
соблюдение установленных норм и правил оформления грузов со стороны всех участников ВЭД,
включая также расчет и уплату каждой ставки таможенных пошлин. Все это обуславливает
необходимость наличия серьезного опыта и специализированных знаний в сфере пограничного
регулирования у каждого человека, который собирается пересекать границу с определенными
товарами.
В первую очередь стоит отметить, что существуют две основные группы платежей –
импортная и экспортная. Каждая из них включает в себя разные требования и, соответственно,
ставки таможенных пошлин.
В соответствии с действующим ТК ТС такие таможенные платежи включают в себя:
- ввозную пошлину. Является обязательным платежом, который должен взыматься
таможенными органами при перемещении каких-либо товаров через границу.
- НДС. Должен взыматься при попытке ввоза товаров в ЕАЭС. Представляет собой косвенный
налог, уплата которого регулируется не только ЕАЭС, но также налоговым законодательством
отдельных стран.
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- акцизы. Взимаются при любом ввозе товарной продукции на территорию ЕАЭС.
Представляет собой косвенный налог и регулируется точно так же, как и НДС.
- таможенные сборы. Обязательный платеж, который взимается соответствующими органами
за выполнение ими действий, которые касаются выпуска товаров с территории, а также их
сопровождения или каких-либо других действий, определенных ТК ТС или действующим
законодательством других стран ЕАЭС. Общий список действий, которые могут являться
основанием для данной ставки таможенных пошлин, на данный момент открыт, то есть его могут
дополнять, основываясь на действующем ТК ТС. Также его могут дополнять, отталкиваясь от какихлибо отдельных нормативно-правовых актов отдельных стран-участников ЕАЭС [2].
Среди этой группы стоит отметить следующие пункты, по которым устанавливаются ставки
таможенных пошлин:
- вывозная пошлина. Данный термин не только не указывается в нормативно-правовых актах
России, но еще и не объясняется точно правилами ЕАЭС. Определить его можно по аналогии с
ввозной выплатой.
- таможенные сборы. Размер данной выплаты не может быть больше приблизительной
стоимости затрат, понесенных соответствующими органами при совершении каких-либо действий,
по отношению к которым установлен сбор. Если это правило не соблюдается, то у плательщика
появляется право написать заявление о возврате суммы, которая была излишне уплачена, а также
каких-либо других денежных средств. Единственное, что стоит отметить: заявление должно
подаваться максимум через три года после того, как была совершена данная выплата.
Различные тарифные преференции могут использоваться по отношению к отдельным товарам
или странам, которые ввозятся из других стран на территорию ЕАЭС. Если производится экспорт
товаров из России, то в таком случае их применение не предусматривается.
Заключение
Таким образом, полномочия таможенных органов в налоговой сфере распространяются на
отношения по взиманию таможенных пошлин, таможенных сборов, которые относятся к
федеральным налогам и сборам, а также налога на добавленную стоимость, акцизы и др. Реализацию
таможенными органами налоговых полномочий необходимо рассматривать в неразрывной связи с
другими видами их деятельности, поскольку они способствуют и непосредственно обеспечивают
уплату налогов, сборов и таможенных платежей. Уплата вышеперечисленных платежей, как правило,
предшествует таможенному оформлению.
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УДК 336.7
БЮДЖЕТНЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
BUDGETARY METHODS OF FINANCIAL REGULATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX
Аннотация: На сегодняшний день проблема государственного финансового регулирования
отраслевых пропорций является одной из наиболее актуальной для нашей страны. В данной статье
рассматривается применение существующих бюджетных методов финансового регулирования
агропромышленного комплекса, а также его основные проблемы.
Abstract: Nowadays the problem of state financial regulation of industry proportions is one of the
most urgent and important tasks for our country. The article discusses the application of existing budgetary
methods of financial regulation of the agro-industrial complex, as well as its main problems.
Ключевые слова: финансовое регулирование, бюджетные методы, агропромышленный
комплекс, субсидирование, федеральный бюджет, региональный бюджет
Key words: financial regulation, budgetary methods, agro-industrial complex, subsidizing, the
federal budget, the regional budget
Последние годы стали достаточно тяжелыми для российской экономики: кризисные условия,
вызванные и обострившиеся под влиянием внешних факторов, обусловили значимость политики
импортозамещения, направленной на снижение зависимости страны от зарубежных поставщиков и
стимулирование собственного производства. Это обуславливает необходимость развития и
поддержания на высоком уровне деятельности наиболее важных из комплексов и отраслей, в число
которых можно включить агропромышленный комплекс. Он имеет огромный потенциал, однако
полностью реализовать его практически невозможно без применения различных методов
регулирования.
Важную роль среди методов регулирования в данном комплексе занимают бюджетные
методы, среди которых наибольшую долю имеет субсидирование. Согласно определению БК РФ,
субсидия представляет собой «бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях
долевого финансирования целевых расходов» [1]. Субсидии выделяются на безвозмездной и
безвозвратной основе, и носят строго целевой характер. В данном случае под целевыми расходами
обычно подразумеваются возмещение определенных затрат или доходов, которые в связи с какими148

то обстоятельствами производитель недополучил в связи производством, реализацией товаров и
оказанием услуг.
Так, финансовая поддержка осуществляется согласно Государственная программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, а также соответствующему постановлению Правительства
Российской Федерации. Согласно им, финансовое регулирование осуществляется на двух уровнях:
основные денежные средства выделяются из федерального бюджета, а региональные бюджеты
осуществляют софинансирование.
Согласно данным, представленным Министерством сельского хозяйства РФ [3], общий объем
средств в 2014 году составил 222,7 млрд. руб. (151,2 млрд из федерального бюджета). В 2015 году
наблюдается сокращение общего объема финансирования на 2,8% (на 2,7 млрд. руб.), при этом
размер денежных средств, направленных из федерального бюджета, вырос более чем на 11% (167, 8
млрд. руб). В 2016 году было выделено 201,6 млрд. руб., что также говорит о снижении, однако
размер субсидий, направленный субъектам все же превышает объемы 2014 года, а именно 155,3
млрд. руб. (рис.1)

Рисунок 1 – Объемы финансирования на поддержки АПК. Информационный справочник
мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской
Федерации [Электронный ресурс]. URL:http://www.gp.specagro.ru/ (дата обращения: 15.04.2017).
Рассмотрим объемы распределения данных средств по различным направлениям.
Наибольший удельный вес расходов имело возмещение части процентной ставки по кредитам и
займам, что определялось проблемой высокой степенью закредитованности аграриев. Однако за
последний год общий размер субсидий снизился на 20 млрд, за счет сокращения финансирования как
из федерального бюджета, так и из региональных. Противоположенная ситуация наблюдается при
поддержке малых форм хозяйствования. В данном случае расходы федерального бюджета и
региональных бюджетов устойчиво возрастали за указанный период.
Также значительные суммы были выделены на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства. Итоговые расходы на данное направление за последние годы имели тенденцию к
снижению (2014 г. – 32 млрд, 2016 г. – 29 млрд.) что было вызвано существенным уменьшением
размеров финансирования из бюджетов субъектов (более чем на 6 млрд.), однако заметно стабильное
увеличение размеров субсидий из федерального бюджета (23 млрд. руб. в 2016 году по сравнению с
19 млрд. руб. в 2014).
Аналогичные размеры финансирования в 2016 году, а именно 29 млрд., было направлено на
государственную поддержку животноводства, однако в данном случае наблюдается тенденция к
увеличению общих расходов (на 8,5% и 7% больше, чем в 2015 и 2014 годах соответственно) за счёт
средств федерального бюджета, при этом также уменьшаются объемы денежных средств из
бюджетов субъектов.
Помимо указанных выше направлений, осуществляется значительное финансирование ФЦП,
направленное на устойчивое развитие сельских территорий. За данный период его объемы
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сократились, однако важно отметить, что наибольший удельный вес расходов принадлежит
региональным бюджетам.
Размер финансовой поддержки по федеральным округам дифференцируется: он зависит не
только от размера и количества субъектов, но и от уровня развития сельского хозяйства в регионах.
Так, наибольшие объёмы субсидий предназначены для Центрального, Приволжского, Сибирского и
Южного федеральных округов. Размер территории Южного округа и количество субъектов,
входящих в его состав, меньше, чем у трёх вышеперечисленных, однако он является
сельскохозяйственным центром страны, что и определяет значительный объем субсидий. Следует
отметить, что денежные средства, при помощи которых оказывается поддержка АПК различных
регионов, различаются по направлениям.
В целом, анализируя размеры государственной поддержки по отдельным направлениям,
нельзя выявить, что они соответствуют общим тенденциям к сокращению или росту объемов
денежных средств. Так, несмотря на наблюдаемое снижение итоговых расходов на АПК в 2015 и
2016 годах по сравнению с 2014 годом, отдельные расходы бюджетов в общей сумме к 2016
стабильно возрастали. Тем не менее по большинству направлений заметна тенденция к сокращению
финансирования, которое поступает из бюджетов субъектов РФ.
Важно отметить, что на сегодняшний день наблюдается огромная зависимость АПК от объема
денежных средств, поступающих из федерального бюджета, т.к. они составляют основу
финансирования абсолютного большинства направлений комплекса. При этом объемы поддержки из
бюджетов субъектов постепенно сокращаются, что показывает их несостоятельность и недостаток
финансовых ресурсов для обеспечения комплекса.
Также применяются и другие инструменты. Например, в данном комплексе широка
распространена практика государственных заказов, в частности на поставки сельскохозяйственной
продукции которое осуществляется как на федеральном, так и на нижестоящих уровнях.
Несмотря
на
ряд
положительных
результатов
финансового
регулирования
агропромышленного комплекса на территории Российской Федерации и увеличение объемов
сельскохозяйственной продукции за последние годы, существует ряд проблем, тормозящих развитие
данной отрасли.
В первую очередь стоит отметить, что в нашей стране имеются проблемы с механизмом
перечисления и распределения субсидий. Так, несмотря на значительные объемы выделяемых
средств из федерального бюджета, в регионы они зачисляются несвоевременно: возникают ситуации,
когда денежные средства доходят до субъекта под конец года, или кассовое исполнение за год
оказывается меньше, чем предусмотрено, из-за того, что часть средств перечисляется лишь в начале
следующего года. Также, зачастую, возникают задержки с предоставлением субсидий
непосредственно сельскохозяйственным производителям из регионов. Данная проблема оказывает
очень сильное влияние на развитие комплекса из-за сильной зависимости субъектов АПК от
государственной поддержки.
Также проблемы возникают при осуществлении софинансирования. Практически все
субъекты различаются между собой по уровню обеспеченности финансовыми ресурсами. Поэтому,
зачастую, одни из имеют достаточное количество средств для обеспечения своих обязательств по
финансированию комплекса, в то время как другие нет.
Также субсидирование зачастую бывает нерациональным. Например, большой объем
финансовых ресурсов выделяется на и без того развитые отрасли, в то время как многие отстающие
не получают достаточной поддержки.
В качестве одной из наиболее важных проблем можно назвать недостаток технологической и
технических модернизаций в производстве, а также развития инноваций в сельскохозяйственной
отрасли. Если смотреть статистику направленности субсидий по регионам, то можно сделать вывод,
что их получателями являются лишь единичные регионы. О небольшом участии органов власти в
создании инновационной обеспеченности и стимулирования развития новых видов оборудования и
техники говорит и размер денежных субсидий. Так, из 220 млрд. руб., направленных
агропромышленному комплексу, лишь 1 млрд. предполагал субсидии в данной области. Однако для
высокого уровня производства и конкуренции данный фактор просто необходим.
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При действующей схеме поддержка сельскохозяйственным производителям не
предоставляется вовсе, либо предоставляется не в полном объеме. Данная ситуация негативно влияет
на конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, произведенной в регионах. Из-за
несовершенства системы предоставления государственной поддержки несут убытки ее получатели –
фермеры и сельскохозяйственные производители.
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Как все цивилизации мира, так и общественные системы защищали интересы общества
независимо от того, как было названо данное общество, какую часть населения оно представляло, и
какие средства для его защиты были задействованы.
История показывает, что важнейшим элементом экономической политики можно назвать
антимонопольную политику государства. Именно она определяет, как социальное положение
населения государства, так и
уровень экономического развития страны, степень
конкурентоспособности рынка.
Свободная конкуренция в обществе является важнейшей предпосылкой экономического,
социального и политического развития. Потребность в конкуренции доказана всем ходом
исторического развития мирового сообщества, но наиболее явно проявилась в 20 веке. Монополия
является противоположностью свободной конкуренции, она ведет к застою хозяйственного
развития, деградации в соц. сфере, политическому тоталитаризму. Попытки создания эффективной
монополистической системы в рамках одной страны имели исторически ограниченный характер и в
относительно короткий срок показали свою несостоятельность.
Опыт общественного развития в России и странах зарубежья показал необходимость
вмешательства государства в экономические процессы, для того, чтобы согласовать интересы всех
участников и найти наилучшие пути прогресса общества. Ограничения монополистической
деятельности и обеспечения конкуренции выражается в антимонопольной политике.
Антимонопольная политика - это совокупность мер, которые направлены на
демонополизацию экономики, пресечение монополистических действий,
уменьшение
недобросовестной конкуренции, снижение административных барьеров и т.д.
Осуществление антимонопольной политики в России до недавнего времени было
невозможным: российская экономика приняла от советской высокий уровень концентрации
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производства во многих отраслях. Только в 90-х годах 20 века антимонопольная проблема стала
одной из главных тем в прениях о переходе экономики России к рынку.
Проведение антимонопольной политики стало необходимостью для экономики страны.
Антимонопольное законодательство в России стране слабо воздействует на все сферы экономики,
потому что широкое изучение проблематики антимонопольного регулирования начинается только
сейчас.
К проблемам антимонопольного регулирования можно отнести:
– чрезмерную продолжительность судебных процессов по антимонопольным делам;
– трудности, связанные с осуществлением мер антимонопольного регулирования;
– большое влияние политики на дела, связанные с нарушением антимонопольного
законодательства;
– узкое поле для антимонопольной политики.
Антимонопольная политика имеет несколько основных направлений, к ним относятся:
стимулирование
предпринимательства,
развитие
конкуренции,
организационно-правовое
обеспечение антимонопольной политики
Существует 2 основных метода регулирования монополий: прямой и косвенный. Прямой
метод регулирования включает меры, которые устраняют и предупреждают монопольное положение
отдельных субъектов на рынке. А к мерам косвенного регулирования относятся в основном
финансово-кредитные методы предупреждения и преодоления монополистических явлений в
экономике страны.
В капиталистических странах монополии появились в то время, когда уже существовали
рыночные отношения, и государство, чтобы регулировать конкуренцию, начало создавать
определенные
ограничивающие нормы. Российское законодательство о конкуренции
разрабатывалось при сильных монополиях и только зарождающихся рыночных отношениях.
Именно поэтому, для России необходимо как уменьшить уровень монополизации, так и добиться
соблюдения правил конкуренции, осуществлять меры наказания за их нарушения.
Специалисты в вопросах антимонопольной политики выявляют следующие причины
невысокого уровня развития конкуренции в России:
1) приватизация не привела к возникновению таких собственников, заботящихся о развитии
своей организации, а не о максимизации прибыли;
2) принудительная реорганизация предприятий не была использована в полной мере;
3) малый бизнес не смог получить должного развития.
В большинстве стран малый бизнес является одной из основ формирования конкурентной
среды. У малого бизнеса большие возможности маневрирования, низкие операционные расходы, у
служащих высокое чувство причастности к делам фирмы и заинтересованность в ее успехе. Даже в
условиях высоких рисков малый бизнес не перестают вовлекать инновации которые затем смогут
быть отданы на тиражирование более крупному промышленному бизнесу.
Если рассмотреть опыт зарубежных стран, то можно увидеть, что увеличение доли малых
организаций в общем числе хозяйствующих субъектов приводит в уменьшению уровня безработицы
и развитию конкуренции. Но, к сожалению, на сегодняшний день рост числа таких предприятий
уменьшился, так как они в основном торговлей и посреднической деятельностью.
Меры антимонопольной политики в России определяются спецификой монополистических
отношений в экономике. Обычно используются такие правовые средства, как:
– государственный контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, которые занимают
главные положения на товарном рынке;
– принятие определенных мер по реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов,
если таковые занимают доминирующее положение на товарном рынке;
– государственный контроль как за реорганизацией, так и ликвидацией хозяйствующих
субъектов.
Подводя итоги, можно назвать антимонопольную политику России важным атрибутом
структурных преобразований во всех сферах экономики страны. Безусловно, в определенных
случаях существование монополии является необходимым, но за этими процессами должен
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осуществляться строгий контроль со стороны государства. Стоит так же отметить, что свободный
рынок не способен быстро заменить отраслевую монополию, которая складывалась десятилетиями,
так как утверждение конкурентных отношений -- не единовременная моментальная акция, а
сложный и долгий процесс.
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METHODOLOGY FOR ANALYZING THE FINANCIAL RESULTS REPORT
Аннотация: В статье рассматриваются методы анализа отчета о финансовых результатах
организации (предприятия) в сфере бухгалтерского учета. Методы направлены на анализ
финансовых показателей любого предприятия, независимо от вида деятельности. Проведенные
исследования в дальнейшем позволят оценить потенциально возможные изменения в ресурсах,
спрогнозировать движение денежных потоков организации, основываясь на уже имеющихся
ресурсах, а также обосновать эффективность использования дополнительных ресурсов.
Abstract: In the article methods of the analysis of the report on financial results of the organization
(enterprise) in the sphere of accounting are considered. The methods are aimed at analyzing the financial
indicators of any enterprise, regardless of the type of activity. The conducted researches in the future will
allow to estimate potentially possible changes in resources, to predict the movement of the organization's
cash flows based on existing resources, and to justify the efficiency of using additional resources.
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Методика финансового анализа представляет собой комплекс аналитических процедур,
структурированных в соответствие с целями и задачами анализа, применяемыми с использованием различных
критериев и нормативов для сравнения и принятия управленческих решений. Когда речь идет о методике
анализа, то подразумевают совокупность различных методов и приемов, которые аналитики выбирают для
достижения поставленной цели [1, 35].

Анализ отчета о финансовых результатах позволяет оценить потенциально возможные
изменения в ресурсах, спрогнозировать движение денежных потоков организации, основываясь на
уже имеющихся ресурсах, а также обосновать эффективность использования дополнительных
ресурсов.
На сегодняшний день сложился определенный алгоритм анализа финансовых результатов
предприятия. Его реализация зависит от поставленных цели и задач, а также от информационной
базы анализа. Если рассматривать анализ финансовых результатов как часть анализа бухгалтерской
отчетности, то целесообразно выделить следующие его этапы:
1 Анализ структуры и динамики показателей отчета о финансовых результатах;
2
Анализ доходов и расходов по обычным видам деятельности;
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3
Анализ прочих доходов и расходов;
4
Факторный анализ прибыли;
5
Анализ рентабельности;
6
Обобщение резервов повышения прибыли и рентабельности.
7
Оценка предпринимательского риска на основе анализа безубыточности
деятельности предприятия.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия осуществляется в целях:
- систематического контроля за выполнением планов реализации продукции и получением прибыли;
- выявления факторов, оказывающих влияние на объем реализации и финансовые результаты;
- выявления резервов увеличения объема реализации продукции и суммы прибыли;
- разработки мероприятий по использованию выявленных резервов.

Отчет о финансовых результатах служит источником анализа изменения капитала
организации под влиянием расходов и доходов. Кроме того, показатели финансовых результатов
организации в отчете о финансовых результатах являются отражением уровня компетентности
руководства и используются для оценки управленческих решений. Поэтому данный отчет является
источником информации об уровне эффективности деятельности организации.
Основными задачами анализа финансовых результатов являются:
1 Оценка выполнения плана по прибыли в целом по организации и по ее внутренним
структурным подразделениям;
2 Определение плановых и фактических темпов роста показателей прибыли от продаж,
бухгалтерской и чистой прибыли к уровню предыдущего периода;
3 Анализ факторов, обуславливающих степень выполнения бизнес – плана и показатели
динамики прибыли от продаж, бухгалтерской и чистой прибыли;
4 Выявление влияния результатов деятельности отдельных внутренних структурных
подразделений на показатели динамики прибыли;
5 Выявление и организация использования внутренних резервов повышения эффективности и
производства, подготовка управленческих решений.
Анализ каждого элемента прибыли имеет приоритетное значение для руководства предприятия, его
учредителей, акционеров и кредиторов. Руководству такой анализ позволяет определить перспективы
развития предприятия, возможности мотивации его персонала, так как прибыль является источником
финансирования капитальных вложений, пополнения оборотных средств и реализации социальных программ.
Для учредителей и акционеров она является источником получения дохода на вложенный ими в данное
предприятие капитал (в форме дивидендов). Кредиторам подобный анализ дает возможность погашения
предоставленных хозяйствующему субъекту кредитов и займов, включая и уплату причитающихся процентов.
Источником их выплаты является денежная выручка от реализации продукции (работ, услуг), в состав
которой входит и прибыль [2].
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в качестве обязательных
элементов:
- исследование динамики каждого показателя за анализируемый период («горизонтальный анализ»);
- исследование структуры соответствующих показателей и их изменений («вертикальный анализ»);
- расчет отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности
(«анализ относительных показателей»);
- изучение влияния отдельных факторов на результативный показатель («факторный анализ»).
Выделяют следующие основные методы анализа отчета о финансовых результатах: горизонтальный
анализ, вертикальный анализ, факторный анализ, трендовый анализ, расчет финансовых коэффициентов,
сравнительный анализ [1,40].

Горизонтальный или временной анализ – это сравнение каждой позиции отчетности с
аналогичной ей позицией в предыдущем периоде или за более длительный промежуток времени.
Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной или нескольких аналитических
таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста (снижения).
Как правило, берутся базисные темпы роста за ряд лет (смежных периодов), что позволяет
анализировать не только изменение отдельных показателей, но и прогнозировать их значения.
Вертикальный анализ – это определение структуры итоговых финансовых показателей с
выявлением изменения каждой позиции по сравнению с предыдущим периодом.
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Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель с
помощью детерминированных или стохастических методов исследования. Факторный анализ может
быть, как прямым (собственно анализ), когда анализ дробят на составные части, так и обратным,
когда составляют баланс отклонений и на стадии обобщения суммируют все выявленные
отклонения, фактического показателя от базисного за счет отдельных факторов [3,110].
Трендовый анализ – это сравнение каждой позиции отчетности логичной ей позицией ряда
предыдущих периодов и определение тренда, т. е. основной тенденции динамики показателя,
очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. Трендовый
анализ возможен при наличии сопоставимых данных за несколько лет, что предполагает длительный
период функционирования организации, стабильность методов бухгалтерского учета, устоявшиеся
формы бухгалтерской отчетности, возможность учитывать влияние инфляции на бухгалтерские
показатели.
Сравнительный анализ – это внутрихозяйственный анализ сводных показателей отчетности по
отдельным показателям фирмы в сравнении с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и
средними общеэкономическими данными. В сравнительном анализе необходимо учитывать
неодинаковые условия деятельности разных компаний, например, сезонность, географическое
положение.
Анализ относительных показателей (коэффициентов) – это расчет соотношений отдельных
показателей, позиций отчета с позициями разных форм отчетности, определение взаимосвязей
показателей.
Рентабельность – это относительный показатель экономической эффективности.
Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования материальных,
трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. Коэффициент рентабельности
рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. Может
выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в прибыли, которую несёт в себе
каждая полученная денежная единица [4].
В общем смысле рентабельность продукции подразумевает, что производство и реализация
данного продукта приносит предприятию прибыль. Нерентабельное производство - это
производство, не приносящее прибыли. Отрицательная рентабельность - это убыточная
деятельность.
Уровень рентабельности определяется с помощью относительных показателей коэффициентов. Коэффициенты рентабельности характеризуют прибыльность деятельности
компании. Для расчета коэффициентов рентабельности необходимы дополнительные данные,
которые содержатся в бухгалтерском отчете о финансовых результатах.
Показатели рентабельности можно условно разделить на две группы: рентабельность продаж
и рентабельность активов [4].
Рентабельность продаж — коэффициент рентабельности, который показывает долю прибыли
в каждом заработанном рубле. Обычно рассчитывается как отношение чистой прибыли (прибыли
после налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных средствах объёму
продаж за тот же период.
Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики компании и её способности
контролировать издержки.
Рентабельность активов - относительный показатель эффективности деятельности, частное от
деления чистой прибыли, полученной за период, на общую величину активов организации за период.
Коэффициент рентабельности активов характеризует способность руководства компании
эффективно использовать ее активы для получения прибыли. Кроме того, этот коэффициент
отражает среднюю доходность, полученную на все источники капитала (собственного и заемного).
Рентабельность производства - коэффициент равный отношению общей (балансовой)
прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных и нормируемых оборотных
средств. Рентабельность производства характеризует экономическую эффективность бизнеса или его
подразделения, и показывает, насколько результативно используется имущество предприятия.
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Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом,
доходность различных направлений деятельности (производственной, предпринимательской,
инвестиционной), окупаемость затрат и т.д. Они более точно, чем прибыль характеризуют
окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение
эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их применяют для оценки деятельности
организации и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразования.
Коэффициенты деловой активности характеризуют, насколько эффективно предприятие
использует собственные средства. Все коэффициенты выражаются в разах, а продолжительность
оборота – в днях. Данные показатели очень важны для организации потому что:
- от скорости оборота средств зависит размер годового оборота;
- с размерами оборота, а, следовательно, и с оборачиваемостью связана относительная
величина издержек производства (обращения): чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот
приходится издержек;
- ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечет за собой ускорение
оборота и на других стадиях.
Финансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько
быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.
Отчет о финансовых результатах организации является составной частью бухгалтерской
отчетности организации, обеспечивая пользователей информацией о финансовых результатах ее
деятельности. Он служит источником анализа изменения капитала организации под влиянием
расходов и доходов. Кроме того, показатели финансовых результатов организации в отчете о
финансовых результатах являются отражением уровня компетентности руководства и используются
для оценки управленческих решений. Поэтому данный отчет является источником информации об
уровне эффективности деятельности организации. Отчет о финансовых результатах используется
различными категориями пользователей, среди которых выделяют внутренних пользователей и
внешних пользователей.
В процессе анализа реализуется переход от общего ознакомления с объектом исследования к
выявлению и измерению противоречивого влияния отдельных факторов на его характеристики и к
обобщению материалов анализа в виде конечных выводов и рекомендаций. При этом необходимо
использовать в анализе всю имеющуюся информацию о результатах деятельности хозяйствующей
единицы после ее обработки специальными приемами.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОСТИ
THE MAIN TENDENCIES OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION IN CONDITIONS
OF COMPETITIVENESS
Аннотация: В статье посредством анализа конкурентоспособности компании ПАО «Магнит»
рассматриваются
особенности
организационно-управленческого
обеспечения
конкурентоспособностью коммерческой организации. Для проведения анализа конкурентных
преимуществ на рынке и выделении сильных сторон и возможности ПАО «Магнит» были
рассмотрены теоретические аспекты обеспечения конкурентоспособности коммерческой
организации, а также особенности рынка продуктового ритейла в России
Abstract: In the article, by analyzing the competitiveness of PJSC "Magnit" company, the features
of organizational and managerial support for the competitiveness of the commercial organization are
considered. To analyze the competitive advantages in the market and identify the strengths and opportunities
of PJSC "Magnit", the theoretical aspects of ensuring the competitiveness of the commercial organization, as
well as the specifics of the food retail market in Russia, were considered.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, рынок продуктового ритейла,
стратегический анализ, стратегия развития, лидерство на рынке, рынок совершенной конкуренции.
Keywords: competition, competitiveness, food retail market, strategic analysis, development
strategy, market leadership, market of perfect competition
Условия рынка придают управлению конкурентоспособностью предприятия первостепенное
значение. Разрешение вопросов, относящихся к обретению конкурентоспособности экономическим
субъектом, напрямую связаны с особенностями развития определенной отрасли народного
хозяйства.
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В сегменте экономики сбыта потребительских товаров в течение последних лет наблюдается
повышение уровня конкуренции, что обусловлено внутренними факторами развития торговли и
монополизацией деятельности, а также количеством проникших на российский зарубежных
компаний. В таких условиях от конкурентоспособности и воплощения конкурентных подходов,
которые обеспечивают устойчивое положение предприятия на рынке, зависит общий успех
хозяйствующего субъекта.
Конкурентоспособность предприятия обеспечивается путем выработки мер по развитию и
закреплению конкурентных преимуществ в рамках рынка товаров и услуг.
В рыночной экономике ключевым понятием является конкурентоспособность. В общем
случае под конкурентоспособностью принято понимать способность конкурировать на рынках
товаров и услуг в отношении других предприятий аналогичного профиля.
Термин «конкуренция» происходит от латинского «соnсurrеrе», означающего «столкновение»,
«состязание» и представляет собой механизм соперничества, борьбы рыночных структур за право
найти своего покупателя и за возможность эффективно функционировать на рынке.
Высокий уровень конкурентоспособности предприятия служит гарантом получения высокой
прибыли. Следовательно, в условиях существующей модели социально-экономического развития
страны вопросы конкурентоспособности предприятия занимают главенствующее место в теории
национального хозяйства.
Рассматривая проблему конкурентоспособности предприятия на современном этапе развития,
стоит отметить, что ее единого, общепринятого понимания не существует. Конкурентоспособность
предприятия определяется двумя элементами: конкурентоспособностью продукции, которая в
динамике характеризует степень удовлетворения спроса, и конкурентоспособностью производства
как пути достижения выпуска конкурентоспособной продукции, т.е. является обобщающим
показателем, объединяющим конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность
производства и выражающим отличия в развитии данного предприятия и предприятий-конкурентов
– наличие конкурентных преимуществ, степень адаптации к изменениям конкурентной среды,
эффективность производственной деятельности.
Основываясь на вышесказанном, рассмотрим условия конкурентоспособности предприятия на
примере торговой компании ПАО «Магнит».
Анализ конкурентоспособности компании нельзя рассматривать без анализа внешней среды и
влияния внешних факторов на деятельность ПАО «Магнит». Сложные макроэкономические условия
привели к изменению в покупательском поведении. Снижение платежеспособного спроса в 20152016 годах усилило конкуренцию за покупателя среди компаний розничной торговли. Многие
компании столкнулись с уменьшением количества покупателей. Одновременно, степень
чувствительности покупателей к цене значительно выросла. Поэтому все компании сектора
вынуждены были в течение 2016 года работать над улучшением своего ценового предложения.
Покупатель стал искать более выгодных предложений по цене и качеству. В результате
изменилось отношение покупателей к товарам под частными (собственными) торговыми марками
сетей, так как, обычно, собственные торговые марки предполагают самую низкую цену среди
товарованалогов. До кризиса многие потребители скептически относились к данной категории
товаров, однако, однажды попробовав, покупатель смог оценить качество продуктов, предлагаемых
по выгодной цене.
Современный формат розничной торговли составляет около 65% от рынка продуктов питания.
Несмотря на активное развитие розничных сетей в России, в целом рынок еще не перенасыщен
современным форматом розничной торговли. По данным Инфолайн в 2016 году только 65% рынка
продуктов питания приходись на современный формат торговли, во то время как 28% занимала
традиционная торговля, и 7% занимали рынки. При этом на 7 крупнейших компаний из сектора
розничной торговли продуктами питания приходилось всего 22% рынка.
Из 22%, занимаемых семью крупнейшими игроками, около 15% рынка занимают сети, в
основном ориентированные на «малый формат» магазинов: Магнит, X5 Retail Group и ГК «ДИКСИ».
7% рынка занимают сети, оперирующие в основном в сегменте классического гипермаркета: Ашан,
Лента, О’Кей и Метро КЭШ & Керри – рис. 1.
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Рис. 1. Доли рынка ТОП-7 крупнейших компаний рынка в 2016 году, в %
Таким образом, ПАО «Магнит» занимает 6,9% на рынке торговых сетей и является одной из
самых крупных.
При этом стоит отметить, что существует значительный разрыв между лидерами рынка и
более мелкими игроками. На рынке всего 2 крупнейшие компании, выручка которых превысила 500
млрд. руб. в 2016 году - ПАО «Магнит» и X5 Retail Group. Остальные компании из топ 7 имеют
выручку от 100 до 500 млрд. руб. Выручка прочих игроков составляет менее 100 млрд. руб. в год.
Крупнейшие компании являются основной движущей силой развития отрасли Основные
игроки растут быстрее рынка в целом, а отрыв крупнейших компаний увеличивается с каждым
годом. Из-за кризисных явлений на рынке данная тенденция только усилилась, так как крупные
компании имеют более значительные возможности финансировать свое развитие даже в условиях
кризиса.
Если в 2015 году на долю семи крупнейших компаний пришлось около 60% прироста
торговых площадей, то в 2016 году данный показатель составил около 68%. Это говорит о том, что
несмотря на тяжелую ситуацию в экономике, крупнейшие сети не останавливают свое развитие, в то
время как снижение спроса, рост конкуренции в сочетании с усложнением доступа к финансовым
ресурсам заставляют более мелкие компании корректировать планы своего развития.
Среди лидеров по приросту площадей в 2016 году оказались компании X5 Retail Group,
Магнит, Лента и ГК «ДИКСИ». Рост площадей этих компаний превысил средний рост среди всех
крупнейших продовольственных сетей России.
Сеть магазинов «Магнит» - одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами
питания в России.
Розничная сеть «Магнит» работает для повышения благосостояния своих клиентов, предлагая
им качественные товары повседневного спроса по доступным ценам. Компания ориентирована на
покупателей с различным уровнем доходов и поэтому ведет свою деятельность в четырех форматах:
магазин «у дома», гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и магазин косметики.
«Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их
размещения. На 31 декабря 2016 года сеть компании включала 14 059 торговых точек, из них: 10 521
— в формате «магазин у дома», 237 гипермаркетов, 194 магазина «Магнит Семейный» и 3 107 —
«Магнит Косметик». Выручка компании за 2016 год составила 1,07 триллиона рублей.
Магазины розничной сети «Магнит» расположены в 2 494 населенных пунктах Российской
Федерации. Зона покрытия магазинов занимает огромную территорию, которая растянулась с запада
на восток от Брянска до Красноярска, а с севера на юг — от Мурманска до Владикавказа.
Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском
Федеральных округах. Также магазины «Магнит» находятся в Северо-Западном, Уральском и
Сибирском округах. Магазины розничной сети «Магнит» открываются как в крупных городах, так и
в небольших населенных пунктах. Около двух третей магазинов компании работает в городах с
населением менее 500 000 человек.
Проведем SWOT-анализ ПАО «Магнит» - таблица 1.
Таблица 1 – SWOT-анализ ПАО «Магнит»
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Сильные стороны
Выгодное географическое положение
Широкая известность розничной сети
Широкое распространение торговой сети
Лидер на рынке
Одна из самых высоких выручек среди
розничного ритейла
Высокий контроль качества продукции
Широкий ассортимент продукции
Лучшие ценовые предложения на многие
виды товаров
Угрозы
Покупатели ожидают низких цен
Спад платежеспособности населения при
усугублении кризиса
Ужесточение налогового режима
Изменение предпочтений покупателей
Снижение поставок импортной продукции
в результате введения санкций против
России

Слабые стороны
Текучесть кадров на низших должностях
Случаи воровства среди сотрудников
магазинов

Возможности
Расширение сбыта путем открытия новых
магазинов
Рост реальных доходов населения
Увеличение ассортимента продукции
Увеличение количества покупателей
Проведение новых акций, рекламных
кампаний

Таким образом, среди сильных сторон компании ПАО «Магнит» были выделены: выгодное
географическое положение, широкая известность розничной сети, широкое рапространение торговой
сети, лидер на рынке, одна из самых воских выручек среди розничного ритейла, высокий контроль
качества продукции, представленной в магазине, а также широкий ассортимент и ценовое
преимущество. Данная торговая сеть беспорно является лидером на рынке продуктового ритейла,
что дает ей значительное преимущество по сравнению с конкурентами.
Вместе с тем, были также выделены и угрозы для деятельности компании: покупатели
ожидают низких цен, спад платедеспособности населения при усугублении кризиса, изменение
предпочтений покупателей, снижение поставок импортной продукции в реультате введения санкций
против России и российских компаний. В связи с чем, для укрепления своих позиций на рынке, ПАО
«Магнит» может использовать стратегию расширения рынка путем открытия новых магазинов в
регионах, а также необходимо разработать новые акции, рекламные кампании для стимулирования
продаж и увеличения выручки.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности на рынке, а также усилении своих
позиций ПАО «Магнит» предлагается: дальнейшее расширение сети за счет роста плотности
покрытия ключевых рынков присутствия, а также органического развития в наименее освоенных
регионах России; развитие мультиформатной бизнес-модели: продолжение агрессивного развития
форматов "магазин у дома", "гипермаркет", "Магнит Семейный" и "Магнит Косметик";
формирование высокого уровня лояльности к бренду со стороны ключевой аудитории; внедрение
дополнительных мер по оптимизации издержек и улучшению рентабельности.
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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE ESSENCE OF ECONOMIC ANALYSIS IN MANAGEMENT
Аннотация: в данной статье раскрывается сущность экономического анализа и его
использование в управлении предприятием.
Abstract: the article reveals the essence of economic analysis and its use in the management of the
company.
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Экономический анализ управленческий деятельности считается одним из более эффективных
способов управления, главным компонентом обоснования управленческих решений. С помощью
экономического анализа, во-первых, формируются стратегия и тактика формирования компании,
обосновываются планы и административные решения, осуществляется контроль за их выполнением.
Во-вторых, осуществляется оценка маркетинговых мероприятий, исследование определенных
потребителей и, в-третьих, проводится исследование финансово-хозяйственной деятельности
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компании, его экономической стабильности, ликвидности, платежеспособности. Разнообразный
методический инструментарий дает возможность исследовать внутреннюю и внешнюю среду
компании, оценить итоги деятельности всего предприятия, его структурных подразделений,
единичных работников; установить конкурентоспособную среду и роль субъекта хозяйствования на
конкурентоспособном рынке.
Термин «анализ» происходит от греческого слова «analyzis», что в переводе обозначает
«расчленяю», «разделяю», что значит разделение явления либо предмета на сложные его доли
(компоненты) для исследования их как элементов целого. Подобное разделение дает возможность
заглянуть внутрь исследуемого объекта, явления, процесса, понять его внутреннюю сущность,
установить значимость каждого компонента в исследуемом предмете либо явлении. В работе С.А.
Бороненкова, сказано, что экономический анализ – это концепция научных средств познания
экономики для её последующего формирования. [3, с.156].
По мнению известного экономиста Н.П. Любушина, экономический анализ – «это наука,
которая изучает вопрос эффективности применения либо использования ресурсов (средств
производства) и в результате чего достигается максимальное удовлетворенность безграничных
потребностей человека. Так как потребности почти бесконечны, а средства редки (ограничены), то
невозможно удовлетворитьвсе потребности общества.
Цель экономического анализа – сформировать информацию для принятия управленческих
решений. Указанная цель подразумевает, с одной стороны, исследование законов развития и
функционирования концепций для их дальнейшего применения в экономическом анализе, а с другой
– выработку методов рассмотрения, соответственных различным состояниям, стадиям, этапам
формирования концепций и определенным задачам анализа.
На рисунке 1 показано место экономического анализа в системе управления [5].

Ресурсы

УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА
(производство и другая
деятельность)

Продукция,
услуги

Управляющая система

Планировани
е

Учет

Анализ

Управленческое
решение

Рисунок 1. Место экономического анализа в системе управления
Выделяют две основные роли экономического анализа [2, с.91]:
– предоставление защищенности компании от переломных нестабильных условий в
финансовой среде, то есть нахождение решений вопросов по выживанию в кризисных моментах;
– повышение статуса компании как результат правильно произведенной стратегии
формирования на базе анализа других альтернатив.
Экономическое исследование в управленческой деятельности ведётся на двух уровнях:
макроуровне и микроуровне [7, с.174].
1) Экономический анализ на макроуровне – это изучение и анализ крупномасштабных
финансовых явлений и процессов в государстве, районе. Объекты макроуровня: государственное
благополучие, государственная прибыль, муниципальные и индивидуальные инвестиционные
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потоки по отраслям, валютное и денежное обращение, прибыльные ставки рефинансирования,
уровень инфляции.
2) Экономический анализ на микроуровне ведется на уровне единичных компаний, их
структурных подразделений, направлений деятельности и связан с повседневной хозяйственноэкономической работой компании. Предметами микроанализа является маркетинговые мероприятия,
соотношение спроса и предложения, конкретные поставщики, покупатели, возможности
производства и реализации.
На рисунке 2 показано разделение экономического анализа в управляющей деятельности на
две составляющие, такие как анализ хозяйственной деятельности и финансовый анализ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Анализ хозяйственной
деятельности (управленческий
анализ)

анализ основных средств
анализ оборотных средств

Финансовый анализ

анализ
финансовых
результатов

анализ
финансового
состояния

Анализ ликвидности
бухгалтерского баланса

анализ трудовых ресурсов
анализ себестоимости

Анализ типов финансовой
устойчивости

анализ объема производства –
маркетинговый анализ

Анализ финансовых
коэффициентов

анализ финансовых результатов
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Рисунок 2. Виды экономического анализа в управленческой деятельности
Предметом экономического анализа являются хозяйственные процессы, которые происходят
как на самом предприятии, так и в структурных подразделениях, финансовые характеристики, итоги
работы, а кроме того причинно-следственные взаимосвязи, выраженные в концепции экономических
показателей.
К основным задачам финансового анализ в управленческой деятельности[3]:
а) Комплексный анализ результатов коммерческой работы по важным признакам: прибыль от
продаж, экономические результаты, характеристики производительности хозяйственной
деятельности, расходы производства и обращения.
б) Анализ результатов коммерческой деятельности структурных подразделений компании:
цехов, участков, отделений, специальных отделов и отраслей. Установление влияния их работы на
окончательные результаты компании, его результативность.
в)
Выявление
резервов
усовершенствования
работы
компании,
увеличения
производительности его производства, маркетинга, снабжения.
г) Создание альтернатив по применению выявленных запасов и анализ их
производительности.
д) Прогнозирование ожидаемых итогов деятельности компании.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сложная экономическая ситуация требует
от компаний увеличения производительности производства, конкурентоспособности товаров и услуг
на основе внедрения достижений научно-технологического прогресса, результативных форм
хозяйствования и управления созданием, активизации предпринимательства. Важная значимость в
осуществлении этой задачи отводится финансовому анализу хозяйственной деятельности компании.
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КРИПТОВАЛЮТЫ: БЕЗОПАСНЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ ПЛАТЕЖИ ИЛИ ПОЧВА
ДЛЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ?
CRYPTUALS: SAFE AND INDEPENDENT PAYMENTS OR SOILS FOR THE SHADOW
ECONOMY?
Аннотация. Статья посвящена анализу рынка криптовалют.
На сегодняшний день
криптовалюта воспринимается неоднозначно, потому что часто применяются в качестве
мошеннических схем, включая финансирование теневого бизнеса. Изучается взаимосвязь
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криптовалют и теневой экономики, даются преимущества и недостатки криптовалютных платежей,
их конкурентоспособность в хозяйственной деятельности государства.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the crypto-currency market. To date, the crypto
currency is perceived ambiguously, because it is often used as fraudulent schemes, including the financing
of the shadow business. The interrelation between the crypto-currencies and the shadow economy is studied,
the advantages and disadvantages of crypto-currency payments, their competitiveness in the economic
activity of the state are given.
Ключевые слова: криптовалюта, теневая экономика, платежи, валюта, государственное
регулирование.
Keywords: crypto-currency, shadow economy, payments, currency, state regulation.
Финансовая система как отрасль особого значения экономической сферы имеет особенности
функционирования независимо от географического положения и претерпевает новые реформы в
осуществлении платежей, прибегает к инновационным информационным технологиям, которые так
или иначе влияет на развитие теневой экономики, к которым относят криптовалюту, связанная с
появлением платежной единицы Bitcoin. Данная платежная единица сформирована в начале 2010
года разработчиком Сатоси Накамото.. Позже сформировались конкурентные разработки: Namecoin,
Litecoin, PPCoin, Novacoin и т.п., рассмотренные в таблице 1. [3]
Таблица 1
Наиболее популярные криптовалюты по состоянию на 2016 г.
Валюта

Год создания

Bitcoin
Litecoin
PPCoin
Namecoin
Primecoin

2010
2011
2013
2012
2014

Рыночная
капитализация
$ 11,634,216,33
$ 645,025,964
$ 77,344,279
$ 57,632,948
$ 15,569,042

Стоимость
$ 965.92
$ 27.59
$ 3.71
$ 7.78
$ 4.82

Совокупное предложение
12,044,574
23,389,741
20,798,010
7,402,701
3,217,202

BTC
LTC
PPC
NMC
XPM

Есть различные взгляды на понятие криптовалюты, к примеру, вытспуает удобным
инструментом теневой экономики, и новым видом финансового мошенничества, и способом
снижения государственной монополии денежной системы. Особенность криптовалют состоит в
следующем:
– децентрализованность выпуска денежных средств, связанное с тем, что криптовалюты
генерируются во всемирном «майнере», где конкретная валюта и компьютерной техника дает
возможность принять участие в выпуске различного субъекта;
– отсутствие центрального администратора;
– безналичная система оплаты;
– открытость сведений обо всех переводах в сетевом пространстве всем юзерам, где
установлен абонентский coin-клиент;
– ограниченность числа выпуска денего в криптовалютной системе;
– открытость исходного кода ПО;
– отказ отмены перевода, криптовалюту невозможно отозвать, изъять, заморозить, нельзя
отозвать платеж, если вас не устраивает тот или товар или услуга. Эти ситуации отличают
криптовалюту от обычных платежей, предусматривающие возможность блокировки, взятки, отказ от
сделок и т.п.;
– анонимность перевода, состоящий в том, что хозяина электронного кошелька криптовалюты
нельзя распознать. При помощи биткойна перечисляются незаконные денежные средства, к примеру,
оплачиваются наркотические средства либо способствуют террористическим организациям.
Многие утверждают, что анонимность платежей это благоприятно. Не любой человек
пожелает оплачивать кредиткой у психиатра, осознавая, что платеж будет известен банковским
работникам, либо сообщать состояние электронного кошелька, что влечет опасность для простых
граждан, являющиеся жертвой мошенников;
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– осуществление транзакции с условием согласия технических возможностей пользователями
системы: любая трансакция проверяются техническими средствами абонентов coin-клиентов, и если
данные совпадают у всех клиентов, осуществляется регистрация новой информации о состоянии
криптовалюты каждого пользователя;
– связь цены и сетевого результата;
– отсутствие возможности подделать криптовалюту;
– сведения о сделках в криптовалютной системе хранится на протяжении всей длительности
функционирования системы;
– прозрачность системы по применению платежных инструментов: можно обменять
криптовалюту на иные валюты через электронную площадку, если иное не предусмотрено
финансовой системой;
– безопасность от хищения криптовалюты, однако, присутствует вероятность хищения
кошелька клиента системы (таблица 2);
– установка направления в зависимости от сетевого результата и взаимосвязи спроса и
предложения;
– ограниченность эмиссии опасно дефляцией ценности валюты при сетевом эффекте.

Таблица 2
Распределение биткоинов по владельцам (адресам) [7]
Ранг

Суммы

Чило биткоинов

Уд.вес, %

1

$ 91,366,744.02

144,341.52834741

1,3 %

2
3
4
5
Топ100
Топ500
Итого

$ 62,073,107.32
$ 54,561,703.97
$ 50,731,952.51
$ 43,974,510.57
$ 1,511,901,322
$ 2,598,810,532
$ 7,940,601,112.51

97,831.49822261
85,993.00852936
79,957.05606336
69,471.09841353
2,391,794
4,111,262
12,521,251

0,7 %
0,8 %
0,5 %
0,5 %
19,2 %
32,7 %
100 %

Примечание
По данным ФБР, эта
сумма
была изъята у Росс
Ульбрихта,
владельца SilkRoad

На сегодняшний день «бесконтактные технологии - привычный способ оплат», согласно
исследований корпорации Skrill: «примерно 10 процентов жителей Англии не носят наличных денег,
а 12 процентов с удовольствием бы отказались уже сейчас». Но, по исследованию Д. Бирч, «даже в
самой безналичной экономике множество наличных средств нигде не обращается, а именно
растворяется в теневом секторе экономики».
Минусом криптовалют является отрицательное влияние на их спроса нежели на денежные
средства государства, что приводит к негативному развитию банковской сферы, нестабильному
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развитию экономического роста и снижает возможность государственного регулирования
экономики. Использование криптовалют не облагается налогом, что является проблемой. Введение
формальных норм работодателей, выплачивающие зарплату криптовалютой, указывают все
реквизиты перевода (адрес пользователей, суммы и т.п.) что нарушает анонимность криптовалютной
системы и отслеживание всех переводов пользователя. Финансово-денежные системы развитых
государств ведут борьбу с криптовалютной системой в своей стране, в связи с присутствием в сфере
теневой экономики. 27.01.2014 г. Центральный Банк России опубликовал закон «О применении при
совершении сделок «виртуальных валют», касающихся валюты «Биткойн», где «российские
юридические лица обменивающие «виртуальные валюты» на рубли и иностранную валюту, а также
на товары рассматриваются в качестве потенциальных нарушителей участвующих в сомнительных
операциях согласно законодательству по легализации прибыли, полученной незаконно, и
способствует развитию терроризма», что запрещено в нашей стране при помощи транзакций
криптовалют.
Преимуществом криптовалюты является снижение общественных расходов на обработку и
хранение бумажной наличности. Открытость и безопасность транзакций криптовалютного рынка
могут быть обеспечены, если соблюсти определенные условия и обеспечить налоговых сборов.
Криптовалюты не контролируются государством, что приводит к дестабилизации.
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На сегодняшний день можно выделить два основных метода оценки качества – рейтинги и
аудит. Основные отличия этих инструментов обусловлены степенью формализованности методики и
разными целевыми группами пользователей, которым предназначаются результаты оценки. Аудит
корпоративного управления производится посредством привлечения независимого эксперта,
который оценивает соответствие действующих процедур корпоративного управления уставу и
внутренним документам компании, а также требованиям нормативных правовых актов или проводит
комплексную оценку всей системы.
Созидательная направленность является сильной стороной аудита, как метода оценки системы
корпоративного управления: результаты оценки отражают слабые и сильные стороны действующей
практики корпоративного управления, а также определяют возможные пути повышения
эффективности его функционирования. В то же время результаты аудита не формализованы и не
позволяют сравнить ни уровень корпоративного управления компании в динамике, ни разные
компании между собой. Поэтому в большинстве случаев аудит используется для собственного
понимания компаниями, каким образом развивается их корпоративное управление, и плохо
применим для оценки рисков, связанных с КУ в разных компаниях, потенциальными инвесторами.
Поскольку корпоративное управление имеет свои уникальные характеристики в соответствии
со спецификой деятельности компании, методы аудита учитывают эти особенности. Рейтинги
являются самым формализованным способом оценки качества в корпоративном управлении. Как
правило, подобные рейтинги являют собой расчетную интегрированную оценку по качеству
корпоративного управления, которые в свою очередь являются одним из показателей для принятия
инвестиционных решений. Оценка производится независимо для того, чтобы предоставить
объективный инструментарий для принятия решений заинтересованным лицам. Поэтому, результаты
подобных оценок представляются для всех стейкхолдеров компаний, которым необходимо
определять уровень потенциального риска того или иного решения.
В настоящее время наиболее известными и распространенными являются рейтинг
корпоративного управления международного агентства Standard & Poor's (Corporate Governance Score
— CGS) и рейтинг корпоративного управления Governance Metrics International (GMI).
В России также можно выделить ряд рейтингов: международного агентства S&P,
консорциума Российского института директоров и агентства «Эксперт РА», Института
корпоративного права и управления (CORE-рейтинг), компании «РусРейтинг». Интерес представляет
новый рейтинг корпоративного управления GAMMA (Governance, Accountability, Management
Metrics and Analysis, т. е. анализ и оценка корпоративного управления, подотчетности и
менеджмента), рассчитываемый агентством Standard & Poor's. Методология GAMMA учитывает
меняющиеся информационные потребности инвестиционного сообщества. В частности, в рамки
анализа включены процедуры управления рисками и стратегический процесс. Все методики оценки
качества (уровня) корпоративного управления учитывают основные принципы: честность,
прозрачность, подотчетность, ответственность.
Оценка корпоративного управления Банка осуществляется на ежегодной основе по
следующим направлениям:
•
распределение полномочий между органами управления;
•
организация деятельности совета директоров (наблюдательного совета);
•
утверждение стратегии развития деятельности кредитной организации и контроль за ее
реализацией;
•
координация управления банковскими рисками;
•
предотвращение конфликтов интересов участников (акционеров), членов совета
директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов кредитной организации, ее
служащих, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
•
отношения с аффилированными лицами;
•
определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов
профессиональной этики;
•
координация раскрытия информации о кредитной организации;
•
мониторинг системы внутреннего контроля.
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Необходимо сказать о том, что в Федеральном законе от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) нет никаких
требований по проведению обществом оценки соблюдения принципов корпоративного управления, в
свою очередь Кодекс корпоративного управления (рекомендованный к применению Банком России)
содержит в себе рекомендации по проведении ежегодной оценки качества корпоративного
управления в частности оценки деятельности Совета директоров.
Порядок и критерии оценки корпоративного управления Банка определены письмами Банка
России от 13.09.2005 № 119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления
в кредитных организациях» и от 07.02.2007 № 11-Т «О перечне вопросов для проведения
кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления», а также учитывается
Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р «О
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Корпоративное управление
может быть оценено по уровням: высокий, средний, ниже среднего и низкий.
Оценка совета директоров может проводиться двумя способами: самооценка и внешняя
оценка. Рассмотрим более подробно основные моменты каждого из способов.
Самооценка Совета директоров основана на заранее разработанной методике в ходе внешней
оценки (или в случае большинства коммерческих организаций на основании списка вопросов,
предложенных Банком России). Самооценка Совета проводится на ежегодной основе без выделения
дополнительных денежных ресурсов и вполне подходит для измерения промежуточных результатов
деятельности. Ввиду упрощенного порядка проведения оценки процесс занимает около 3 – 4 недель
и является простым для восприятия членами СД. Корпоративный секретарь в данном случае является
владельцем процесса.
Что касается внешней оценки, то процесс построен гораздо сложнее. Привлекать внешних
независимых специалистов для проведения оценки совета директоров рекомендуется раз в три года,
но ввиду дороговизны данной процедуры (необходимо выделение дополнительного бюджета в
размере 30-200 тыс. долларов) и затратности по времени (данный процесс может занять от 2 до 3
месяцев) многие компании отказываются от проведения данного вида оценки. Рассматривая выборку
из 100 крупнейших публичных компаний разных отраслей, можно сказать, что 42% компаний
останавливаются на проведении самооценки Совета, 21% - пользуется услугами независимых
экспертов и 37% компаний не проводит оценку вовсе. Тем ни менее привлечение третьей стороны
позволяет получить от членов Совета директоров разностороннюю обратную связь, кроме того в
оценке в данном случае участвуют также члены Правления и Корпоративный секретарь. На выходе
компания получает сбалансированный отчет с выводами и рекомендациями от независимого
эксперта, которые являются более убедительными для членов СД.
Внешняя оценка Совета директоров состоит из трех этапов:
1.
Подготовка к проведению оценки. (составление списка регуляторных требований и
рекомендаций, подготовка опросных листов, планируемых к направлению членами СД до
проведения интервью, сбор сведений о передовых практиках корпоративного управления
международных и местных компаний такого же уровня, обзор ключевых документов, включая сферы
полномочий, протоколов заседаний и основных отчетов).
2.
Анализ практики Совета (сбор информации и выявление различных точек зрения на
эффективность работы Совета директоров, проверка возникающих гипотез при участии отдельных
членов Совета, проведение интервью и оценка результатов).
3.
Подготовка отчета и рекомендаций (анализ прогресса с момента проведения
предыдущей внешней оценки, определение областей, в которых эффективность Совета может быть
повышена, составление списка рекомендаций и определение основных задач, решение которых
направлено на повышение эффективности корпоративного управления).
Оценка деятельности совета директоров ставит перед собой следующие задачи:
•
уточнение целей и приоритетов деятельности Совета;
•
соотношение баланса независимости и квалификации в Совете;
•
совершенствование работы Совета и связи с менеджментом;
•
оптимизация вклада в работу Совета каждого его члена;
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•
определение направлений обучения и развития членов Совета.
Для эмитента проведение оценки совета директоров позволяет повысить качество
корпоративного управления, как следствие улучшается корпоративная репутация и растет уровень
доверия к эмитенту. Что касается участников корпоративного управления, то данная оценка влияет
на критические решения всех заинтересованных сторон. На основании результатов данной оценки
акционеры в праве принять решение о номинировании, избрании членов Совета, а также о
пересмотре политики вознаграждения. Для совета директоров результаты оценки ложатся в основу
процесса корректировки работы и структуры Совета. Для менеджмента: повышение эффективности
взаимодействия с советом, улучшение ключевых процессов управления, повышение качества
принимаемых решений.
«На практике большинство публичных акционерных обществ предусматривают специальный
раздел (разделы) годового отчета, посвященный корпоративному управлению. В таком разделе
приводится описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного
управления в акционерном обществе».1 Также рекомендуется добавлять отчет о соблюдении
принципов корпоративного управления, рекомендованных Банком России к соблюдению, а также
несоблюдении отдельных положение с указанием причин.
Итак, Банком России рекомендуется включение в отчет следующих пунктов:

«заявление совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного
управления;

информацию о принципах и рекомендациях Кодекса, которые не соблюдаются
акционерным обществом или соблюдаются им не в полном объеме, с описанием того, в какой части
они не соблюдаются;

объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых
акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы
корпоративного управления, закрепленные Кодексом;

описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые
используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного
управления;

планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по
совершенствованию модели и практики корпоративного управления»2.
Анализ системы корпоративного управления ПАО РОСБАНК.
Рассмотрим частный коммерческий Росбанк – универсальный банк, входящий в состав
банковской группы Societe Generale. Оказывает практически все виды банковских услуг. Дочерними
компаниями Росбанка являются Русфинанс Банк и банк ДельтаКредит. Банк обладает собственной
региональной сетью в 340 населенных пунктах Российской Федерации и по размеру капитала и
активов входит в десятку крупнейших банков страны. В составе Совета директоров 11 членов, 2 из
которых независимые. Банк имеет ревизионную комиссию, а также комитеты по рискам, по аудиту,
по назначениям (кадрам) и вознаграждениям. Модель больше принадлежит к инсайдерской, акции
принадлежат банковской группе Societe Generale-99,9508% и частным лицам, имена которых не
раскрываются. На рисунке 10 показана система корпоративного управления ПАО РОСБАНК.

1

<Письмо> Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного
общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления".
2
<Письмо> Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного
общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.
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Рисунок 10. Система корпоративного управления ПАО РОСБАНК.
Система корпоративного управления ПАО РОСБАНК - система органов управления и
контроля, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных решений, распределение
компетенций и полномочий между органами управления Банка, обеспечивающая управление и
контроль деятельности Банка, регулирующая взаимоотношения между акционерами, Советом
директоров и иными органами управления Банка. Общее собрание акционеров является высшим
руководящим органом РОСБАНКа. Основными компетенциями общего собрания является принятие
решения по основным вопросам, которые непосредственно затрагивают деятельность
рассматриваемого банка (выпуск акций, обновление Совета Директоров, распределение прибыли,
поправки к Уставу, Положению о Совете директоров и так далее). Порядок подготовки и проведения
общего собрания акционеров регулируется действующим российским законодательством, а именно
ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
Совет директоров в ПАО РОСБАНК отвечает за стратегическое развитие, а аудиторский
комитет проводит надзор за внутренним аудитом, оказывает консалтинговые услуги в области
формирования финансовой отчетности, а также обеспечении высокого уровня корпоративного
управления, комитет по рискам контролирует уровень принимаемых Банком рисков, а комитет по
назначениям и вознаграждениям рекомендует Совету директоров и Общему собранию акционеров
кандидатуры на позиции членов Совета директоров и Правления, руководителей вертикали рисков и
аудита, а также рекомендует Совету директоров размер вознаграждений независимых членов Совета
директоров.
Таким образом основными ключевыми функциями Совета директоров являются:
1.
Руководство:
•
определение стратегических целей и направлений развития;
•
формирование, мониторинг эффективности системы корпоративного управления и
обеспечение ее развития;
•
развитие системы управления талантами и формирование кадрового резерва органов
управления;
•
формирование политики в области мотивации и вознаграждения ключевых
работников.
2.
Контроль
•
контроль деятельности исполнительных органов, в том числе соответствия такой
деятельности утвержденной стратегии развития;
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•
определение основных принципов и подходов к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля.
3.
Коммуникации:
•
обеспечение прозрачности деятельности Банка путем формирования информационной
политики, своевременного и полного раскрытия информации, коммуникаций с заинтересованными
сторонами.
В составе банка имеются следующие комитеты и комиссии:

Комитет по управлению активами и пассивами (обеспечивает реализацию Стратегии
развития Банка в части управления активами и пассивами, управления риском ликвидности,
рыночными рисками и достаточностью капитала);

Комитет по развитию продуктов и технологий;

Бюджетная комиссия (Обеспечение процесса бизнес-планирования Группы);

Большой кредитный комитет (обеспечивает реализацию Стратегии развития Банка в
части обслуживания крупнейших и крупных корпоративных клиентов);

Кредитный комитет по корпоративному бизнесу (обеспечивает реализацию Стратегии
развития Банка в части обслуживания средних корпоративных клиентов);

Комитет по кредитным рискам сегмента предпринимателей (обеспечивает реализацию
Стратегии развития Банка в части обслуживания предприятий малого и микро-бизнеса);

Комитет по розничным кредитным рискам (обеспечение реализации Стратегии
развития Банка в части кредитования розничных клиентов (физических лиц));

Комитет по проблемным активам (обеспечивает эффективную деятельность Банка по
урегулированию проблемной задолженности);

Комитет по оборонно-промышленному комплексу (обеспечивает реализацию
Стратегии развития Банка в части обслуживания корпоративных клиентов, относящихся к обороннопромышленному сектору);

Комитет по рыночному риску (обеспечивает реализацию Стратегии развития Банка в
части управления рисками операций на финансовых рынках);

Комиссия по обеспечению качества данных в информационных системах Банка.
Корпоративное управление ПАО РОСБАНК подлежит проверке на ежегодной основе,
информация о которой включается в годовой отчет. Оценка корпоративного управления
оформляется в виде отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению письмом ЦБ РФ № 06-52/2463 от 10.04.2014 г. Оценка
состояния корпоративного управления была проведена по методологии, указанной в письмах Банка
России от 13.09.2005г. №119-Т и от 07.02.2007г. №11-Т. Результаты этой оценки утверждены
Советом директоров.
На 31.12.2015 Совет директоров состоял из 12 членов, 2 из которых являлись независимыми.
Соотношение мужчин и женщин: мужчины -10 человек, женщины – 2человека. По
продолжительности пребывания в должности Совет директоров ПАО РОСБАНК делится на
следующие группы: менее 3 лет – 3 человека; 3 - 7 лет – 7 человек; более 7 лет – 2 человека.
Географическая принадлежность: Россия – 2 человека, Европа – 10 человек. Образование:
экономика, финансы – 5, юридическое – 1, политика – 3, бизнес – администрирование (MBA) – 3,
ученые степени – 3.
Рассмотрим отчет о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления в 2015 году (см. Приложение №1). Благодаря форме отчета, сразу можно отметить, что
большинство положений Корпоративного кодекса, рекомендованного Банком России к применению
коммерческими организациями, соблюдаются или частично соблюдаются. Но остановимся на тех
принципах, которые не соблюдались Банком.
Необходимо отметить, что на каждый принцип, не соблюдаемый обществом, в отчете указана
причина неисполнения. Например, в Банке нет отдельного документа «Порядок проведения общего
собрания акционеров», что противоречит рекомендации Банка России, тем ни менее Банк принял
решение о регулировании порядка проведения собрания с помощью ФЗ «Об акционерных
обществах», Устава Банка и иными нормативными документами. Определение порядка проведения
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ведения собрания акционеров является первым вопросом повестки дня каждого собрания
акционеров, проводимого в форме совместного присутствия – это предоставляет более гибкие
возможности установки регламента при обсуждения различных вопросов повестки дня.
Можно заметить, что в Банке в большей мере не соблюдались положения, связанные с
независимыми директорами и их функциями. Например, по рекомендации Банка России,
независимые директора должны составлять треть от общей численности СД, при этом
Председателем Совета директоров также должен быть независимый участник. Независимым
директором
признается
член
Наблюдательного
совета,
обладающий
достаточным
профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции и
способный выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния
исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
На практике же независимые директора составляют лишь 1/6 (2 человека), при этом ни один из них
не является Председателем СД. Вопрос о влиянии структуры совета директоров на эффективность
корпоративного управления в ПАО РОСБАНК является спорным. Присутствие независимых членов
совета директоров расценивается как один из основных инструментов защиты интересов всех
акционеров, в том числе и миноритариев. Очень популярно мнение о том, что существует прямая
зависимость между числом независимых членов в составе СД и показателями работы компании.
Кроме того, отсутствие таковых расценивается как снижение возможности эффективной оценки
рисков, ежедневно принимаемых Банком.
Безусловно, Председатель совета директоров может оказывать существенное влияние на
деятельность всех членов совета директоров. Независимый участник может лучше оценивать риски,
регулировать отношения между членами СД и менеджментом, управлять конфликтом интересов и
выступать в качестве канала коммуникации с акционерами.
Но с другой стороны, они не заинтересованы в развитии организации так, как в этом
заинтересованы другие члены СД, кроме того, на практике они обладают общим представлением о
структуре компании и ее деятельности без углубления в «историю» развития компании, а эти знания,
безусловно, необходимы для принятия грамотных решений по дальнейшему развитию компании. С
другой стороны, можно ли считать независимым участника, проработавшего в качестве члена совета
директоров Банка на протяжении более 7 лет?
Также не соблюдены Банком рекомендации по качественному составу комитета по
назначениям (кадрам) и вознаграждениям. В нем только один независимым директор – руководитель
Комитета, в соответствии с законодательством. Ввиду того, что в Совете директоров ПАО
РОСБАНК только два независимых директора соблюдение таких требований представляется
невозможным. Изменение качественного состава Совета директоров позволит урегулировать сразу
несколько несоответствий с общими рекомендациями.
Кроме того, до 2015 года ПАО РОСБАНК не проводил оценку корпоративного управления, а
соответственно и оценку совета директоров. Что говорит об отсутствии контроля за деятельностью
Совета директоров. На данный момент в ПАО РОСБАНК не разработаны объективные механизмы
оценки деятельности членов совета директоров, результатом чего является отсутствие зависимости
выплачиваемого им вознаграждения от показателей деятельности Банка, что может негативно
сказаться на эффективности их работы.
Самооценка совета директоров и его комитетов позволяет определить области для
совершенствования. Оценка деятельности СД должна представлять собой сфокусированные решения
совета директоров по областям для совершенствования работы в следующем периоде вне
зависимости от того, какие методы оценки используется обществом.
Необходимо отметить, что анализ системы корпоративного управления в 2016 году
проводился впервые. После проведения оценки часть положений, которые не соблюдались, но
отвечали ориентирам компании, были взяты в работу, результаты чего будут отражены в годовом
отчете ПАО РОСБАНК за 2016 отчетный год.
В целом можно сделать вывод, что в силу инсайдерской модели, присутствия одного
акционера с контрольным пакетом акций, Банк не уделяет должного внимания системе
корпоративного управления. Тем ни менее, необходимо отметить, что несмотря на это многие
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принципы корпоративного управления соблюдаются Банком, а те, что не соблюдаются либо взяты в
работу, либо не соблюдаются по определенной причины – как например не соответствие политике
компании. Особенно положительную динамику можно проследить благодаря кредитным рейтингам
организации: в конце мая 2013 года RusRating снизило рейтинг Банка по международной шкале до
«А» с «А+»3 - прежде всего рейтинговые действия были связаны с понижением оценки качества
корпоративного управления. Агентством были отмечены признаки неэффективной системы
внутреннего контроля и риски ухудшения репутации на фоне ареста топ-менеджмента. В 2015 году
агентство вновь повысило рейтинг Банка до «А+».
Общее собрание акционеров Банка с 2005 года ежегодно принимает решение о невыплате
дивидендов, поэтому в случае ПАО РОСБАНК не представляется возможным сделать анализ
выплаты дивидендов, чтобы проследить зависимость между уровнем эффективности качества
управления Банка и размером дивидендов.
Необходимо отметить, что Банком регулярно раскрывается информация о существенных
фактах и другая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с российским
законодательством, с соблюдением требований по содержанию и срокам.
Ввиду отсутствия независимой оценки корпоративного управления, оценки корпоративного
управления до 2015 года и оценки совета директоров, сложно сделать выводы о развитии
корпоративного управления в ПАО РОСБАНК в период до 2016 года, и, соответственно, дать
рекомендации. Поэтому необходимо выработать систему оценки, которая бы смогла отразить
прямую зависимость между принятыми решениями Совета директоров Банка и финансовыми
показателями на любую отчетную дату посредством использования публикуемой банком отчетности.
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PROBLEMS OF INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT AND WAYS OF THEIR
SOLUTION
Аннотация: Развитие международного бизнеса - это один из основных вопросов, которые
ставит перед собой мировое сообщество в настоящий момент. В статье рассмотрены актуальные
проблемы, препятствующие динамичному развитию бизнеса во всем мире и пути их решения.
Abstract: International business development is one of the burning questions posed in front of the
world community at the moment. In the article actual problems that hinder dynamic development of
business throughout the world and their solutions.
Ключевые слова: проблема развития международного бизнеса; риски международного
бизнеса; пути решения проблем развития международного бизнеса.
Keywords: the problem of the development of international business; risks of international business;
the solutions to the problems of international business development.
С глобализацией мировой экономики, наблюдается одновременное увеличение числа
компаний, которые выходят на мировой рынок. Международная бизнес концепция известна со
времен Ост-Индской компании. С течением времени международный бизнес стал развиваться во
всем мире. Благодаря ему происходит обмен информацией, капиталом, ввод инноваций и технологий
в мире, появляется доступность товаров и услуг всем и каждому (например, Ford, Toyota, Honda,
McDonald, KFC, Burger King), между странами устанавливается атмосфера дружбы, происходит
глобализация производства (например, части компьютера Dell производятся в разных странах,
сборка частей и продажа его - в других).
Актуальность исследования заключается в том, что международный бизнес играет важную
роль в развитии современной мировой экономики, однако он сталкивается с проблемами,
мешающими его развитию.
Целью работы является определение основных проблем развития бизнеса во всем мире. В
соответствии с целью сформулированы следующие задачи:
- проанализировать динамику форм международного бизнеса;
- выявить проблемы развития международного бизнеса;
- предложить пути их решения;
- сделать выводы на основе проведенного анализа.
Существуют две формы международного бизнеса - это экспорт-импорт и зарубежные
инвестиции. Экспортно-импортные операции включают в себя торговлю товарами (сырье, одежда и
т.д.) и торговлю услугами (финансовые, транспортные).
Проанализировав динамику развития международного торговли и инвестиций можно сделать
следующие выводы. Основная часть международной торговли - это торговля товарами, услуги
составляют гораздо меньшую долю. Мировая торговля товарами резко возросла за последние
десятилетия. Мировой экономический кризис сказался как на мировой торговли, так и на
зарубежных инвестициях, наблюдается их спад в 2009 году. Так же происходит ухудшение
показателей в 2014 году, что связано со снижением цен на нефть и сырье [1].
Международный бизнес испытывает определенные трудности. Рассмотрим некоторые из них.
Во-первых, сделки осуществляются в иностранной валюте. Следовательно, обменный курс может
быть разнообразным. Культура и социальный аспект других стран должны быть взяты во внимание,
для этого необходимо знать иностранные языки, а также получить информацию о зарубежных
странах. Большим препятствием выступают политические, коммерческие и финансовые факторы.
Так же трудно удовлетворить запросы международного рынка для этого приходится тратить
большую часть времени на исследования и обследования местного рынка. Развитие бизнеса и его
процветание зависит от национальных условий.
Бизнесу мешает развиваться нестабильная ситуация в той или иной стране. К этому относится
политическая, экономичная, финансовая нестабильность. Что касается политической стабильности в
стране, то международный бизнес привлекают инвестиции в такую страну. Политическая
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нестабильность - большой риск для международного бизнеса. Обычно существует три риска,
связанные с ней.
- риск, связанный с владением собственности. В некоторых случаях право собственности одна
страна передает другой без какой-либо дальнейшей компенсации путем конфискации или
экспроприации.
- риск функционирования бизнеса из-за
изменения законов и власти, терроризма,
гражданских войн, налоговое регулирование и так далее.
- операционный риск, связанный с переводом денег из одной страны в другую, в которой
высокий обменный курс и есть комиссия на денежные переводы.
Политические колебания оказывают плохое влияние на международный бизнес. В таком
состоянии международному бизнесу прежде чем влиться в новые политические условия необходимо
получить информацию по средством анализа, который будет отвечать на вопросы какая форма
власти, протекционизм или свобода торговли в стране, поощряет ли правительство международные
компании, которые собираются инвестировать в местный рынок, какие клиенты и конкуренты на
данном рынке.
Политическая стабильность влияет на бизнес. Чтобы принять решение о будущих
инвестициях в зарубежные страны сведения о политическом состоянии страны собираются из
следующих источников: личный визит в страну, чтобы получить информацию от местного бизнеса,
банк, фондовый рынок, посольство страны, Международная торговая палата, которая является одним
из лучших источников информации.
Страны считаются экономически стабильными, если у них высокий национальный доход,
присутствует стабильность цен, высокая производительность производства продуктов и услуг,
высокий коэффициент занятости в сфере технологических инноваций и инвестиций. Так же высокий
показатель экономического роста ВВП характеризует высокий уровень жизни, благополучие и
капиталовложения. Эти факторы очень важны для международного бизнеса, чтобы вложить капитал
в такую страну. Международный бизнес сначала анализирует экономическую ситуацию прежде, чем
вложить капитал в страну.
Культурные обычаи - религия, этика и поведение различаются в каждой стране. Они
оказывают прямое влияние на образ жизни, образование, экономику, политическую структура, закон.
Например, страну с экстремистом культуры считают нестабильной. И большая часть инвестора
показывает отсутствие уверенности в инвестировании таких стран.
В некоторых странах закон стал причиной барьера для иностранного инвестирования. К
причинам относятся высокие налоговые ставки на иностранные инвестиции, ограниченный экспорт
и импорт.
Каждая страна хочет экспортировать излишки природных ресурсов, сельскохозяйственной
продукции и промышленных товаров, а импортировать товары и продукцию, которые не
производятся внутри страны. Существуют регулирующие меры, как тарифные барьеры, нетарифные
барьеры,
количественные
ограничения,
валютные
ограничения,
технологические
и
административные правила, торговых соглашений и т. д. Все это стоит на пути свободной торговли и
свободного потока иностранного бизнеса.
Другая проблема для бизнеса это экономические союзы. Существует растущая тенденция
среди наций - формировать малые группы экономических союзов, которые договариваются друг с
другом о более привилегированных условиях для бизнеса.
Чтобы бизнес мог спокойно развиваться во всем мире, необходимо усовершенствовать
международную правовую базу в сфере международного бизнеса. Для более динамичного развития
бизнеса следует создать Всемирный комитет по развитию международного бизнеса, который бы
анализировал текущее состояние бизнеса и принимал меры, благополучно влияющие на улучшение
внешнеторговых отношений между странами. В международных компаниях следует проводить
тренинги по повышению квалификации персонала, которые помогали бы им более четко
ориентироваться в международном экономическом пространстве. Страны должны выстраивать свою
государственную политику, ориентируясь на создание стабильных международных бизнес - связей.
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Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что международный
бизнес - один из ключевых аспектов развития государства. Благодаря международному бизнесу
складываются положительные последствия (например, создание большего количества рабочих мест,
международный бизнес имеет высокую доходность как для государства, так и организаций). Фирмы,
которые стремятся инвестировать в чужую страну, должны проводить анализ развития капитала,
экономической, политической культуры и правовой стабильности государства. Для проведения
экспортно-импортных сделок нужно хорошо изучить местный рынок, местную культуру,
проанализировать экономико-политическую ситуацию в стране. Не маловажное значение играет и
поддержка международного бизнеса со стороны государства. Если страны объединят свои усилия, то
в скором времени можно будет наблюдать стабильные бизнес - отношения между государствами.
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МОДЕЛЬ «БЕРЕЖЛИВОГО» УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
MODEL OF "HEAVY" MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES
Аннотация: Актуальностью данного исследования является определение роли «бережливого
производства» в современных экономических условиях организации в целях улучшения
производственной системы предприятия за счёт процесса управления человеческими ресурсами. В
статье предложена модель «бережливого производства» управления человеческими ресурсами,
которая может быть практически применена на предприятии.
Abstract: The relevance of this study is to determine the role of "lean manufacturing" in the current
economic conditions of the organization in order to improve the production system of the enterprise through
the process of human resource management. The article proposes a model of "lean production" of human
resources management, which can be practically applied in the enterprise.
Ключевые слова: бережливое производство, человеческие ресурсы, модель управления,
оптимизация человеческих ресурсов, стратегическое управление.
Keywords: Lean production, human resources, management model, optimization of human
resources, strategic management.
Сегодня перед руководителями и менеджерами предприятий все более остро стоят задачи
повышения эффективности бизнеса и его развития. Особую актуальность приобретает применение
технологий бережливого производства. Внедрение технологий бережливого производства
предусматривает вовлечение человеческих ресурсов в процесс оптимизации работников и
рассматривается, как основной потенциал повышения эффективности производства предприятия [1].
Внедрение «бережливого производства» в управление человеческими ресурсами предполагает
активизацию усилий по применению новых инструментов и технологий управления [2].
В связи с этим возникает необходимость в разработке модели, которая демонстрировала бы
порядок деятельности по внедрению методов и принципов «бережливого производства» в практику
управления человеческими ресурсами.
Предлагается к рассмотрению модель управления человеческими ресурсами в рамках
концепции «бережливое производство», которая предполагает достижение долгосрочных
организационных целей за счёт стратегического управления и эффективного использования
трудовых ресурсов.
В рассматриваемой модели человеческие ресурсы предлагается рассматривать с помощью
двух подходов. Первый подход связан с внутренней средой организации и рассматривается через
систему управления человеческими ресурсами, в которую входят такие элементы как: формирование
человеческих ресурсов, использование человеческих ресурсов, развитие человеческих ресурсов и
организация труда. Второй подход связан с внешней средой организации и предлагает оценивать
процесс управления человеческими ресурсами с помощью анализа результативности управления
человеческими ресурсами и оптимизации трудовых процессов.
Анализ управления человеческими ресурсами предлагается проводить на основе
непрерывного наблюдения за управлением человеческими ресурсами в различных направлениях на
основе статистической отчетности предприятия, опросов и анкетирования работников. После
проведенного анализа рекомендуется разрабатывать мероприятия по усовершенствованию
управления человеческими ресурсами за счёт формирования человеческих ресурсов направленных
на обеспечение организации персоналом необходимого количества и качества, с помощью
мотивации и стимулирования работников и повышения уровня компетентности.
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Основным подходом в предложенной модели является «бережливый» подход к стратегии
управления человеческими ресурсами, предполагающий создание условий труда, способствующих
раскрытию трудового потенциала работников, обеспечивающий рост производительности труда.
Предложенная модель управления человеческими ресурсами должна включать в себя
следующие характеристики:
- управление человеческим ресурсами должно быть основано на интеграции работников и
стратегических целей организации;
- управление человеческими ресурсами должно быть направлено на результат, это связано с
непрерывным развитием организации, адаптацией к изменяющимся условиям внешней среды;
- социально-трудовые отношения должны быть ориентированы на индивидуальных
работников, в связи с тем, что от вклада каждого работника зависит результат организации в целом;
- дифференциация размера вознаграждения на основе результатов труда, личного вклада.
Для применения данной модели на практике предлагается применить механизм управления
человеческими ресурсами – система управления между процессами, влияющими на управление
человеческими ресурсами из внутренней и внешней среды. Механизм включает в себя совокупность,
процессов, инструментов и критериев оценки, которые позволяют выявлять и развивать те элементы,
которые повышают производительность человеческими ресурсами.
Формирование модели управления человеческими ресурсами должно быть направленно на
снижение негативного влияния факторов внутренней и внешней среды и на результативность труда.
Разработка модели управления позволит комплексно решать проблемы эффективного управления
человеческими ресурсами на предприятии. Развитие человеческих ресурсов в модели бережливого
производства является одним из видов управленческой деятельности, направленной на постоянное
совершенствование работников.
Стратегическое управление человеческими ресурсами позволяет определить критерии для
оценки результативности управления человеческими ресурсами и выявлять в процессе анализа
недостатки, устранение которых влечет за собой «бережливое» управление человеческими
ресурсами [3].
В современных условиях основной проблемой управления экономическими ресурсами
является недостаточный уровень организации труда, что требует внедрения бережливого
производства.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются направления повышения эффективности
бюджетных расходов Республики Бурятия, механизм оптимизации ресурсов регионального бюджета.
Abstract: in this article presents about the directions efficiency of budgeted expenditures of the
Republic of Buryatia, mechanism optimization of resources of the regional budget.
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На совещании о повышении эффективности бюджетных расходов, председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев, подчеркнул: «Оптимизировать расходы – это не значит
только их сократить и меньше тратить, хотя это и важно. Здесь важным является и другое –
сконцентрировать ресурсы на приоритетах, грамотно планировать финансовые потоки и
использовать свободные денежные средства».[2]
На протяжении ряда последних лет повышение эффективности бюджетных расходов остается
центральной задачей для финансовых органов на всех уровнях бюджетной системы. В условиях
финансово-экономического кризиса, существенного снижения доходных возможностей бюджетов,
данная задача приобретает особую важность.
Ключевыми направлениями повышения эффективности расходов бюджетов в настоящий
момент являются: обеспечение эффективного применения программно-целевого метода, обеспечение
долгосрочной сбалансированности бюджета, сокращение избыточных расходов, реструктуризация
сектора государственных и муниципальных учреждений, а также внедрение «электронного
бюджета».
В условиях кризиса и всеобщей экономии задача обеспечения эффективности расходования
бюджетных средств является актуальной для всех органов государственной власти.
Главное требование к бюджетной работе – эффективность бюджетных расходов.
В определенный период времени, опережающий рост государственных расходов был
абсолютно целесообразен: необходимо было компенсировать былое недофинансирование многих
важнейших сфер страны. Однако на сегодняшний день, существующие проблемы нельзя просто
решить лишь потоками бюджетных ассигнований. Необходимо внести серьезные изменения. Без
этого не будет расти качество и эффективность бюджетной сферы и отраслей реальной экономики.
Для реализации реформы в бюджетной сфере Правительством Республики принято
постановление «Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов на
период до 2017 года» от 13 декабря 2013 г. № 654. [3]
В ходе реализации мероприятий региональной программы были заложены правовые и
методические основы внедрения современных методов и инструментов бюджетирования.
В рамках реформирования особые усилия органов государственной власти Республики
Бурятия были сконцентрированы на решении таких задач, как:
- развитие доходной базы, системы инвестиций;
- удлинение горизонта бюджетного планирования;
- внедрение элементов бюджетирования, ориентированного на результат;
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- реструктуризация бюджетного сектора, оптимизация бюджетной сети;
- повышение качества бюджетных услуг;
- совершенствование межбюджетных отношений и другие.
Программой охвачены такие ключевые направления деятельности, как сфера реформирования
общественных финансов, оказание непосредственного влияния на активизацию политических и
организационных процессов, способствующих пересмотру взглядов на консервативную систему
управления и формированию прогрессивной бюджетной политики в республике.
В рамках программы по повышению эффективности бюджетных расходов, реализация
которой запланирована на период до 2017 года, планируется устранить недостатки уже действующих
механизмов управления в региональной финансовой сфере, а также создать правовые, методические
и организационные основы для перехода на новый качественный уровень управления бюджетной
системой республики.
Отдельное
внимание
в
рамках
данной
программы
уделяется
оптимизации
автоматизированной системы управления общественными финансами Республики Бурятия как с
позиции расширения перечня пользователей системы, так и с позиции интеграции с другими
системами управления базами данных в финансово-бюджетной сфере республики в целях создания
единой информационной платформы для принятия решений в сфере управления общественными
финансами.
Целью программы является, повышение эффективности бюджетных расходов Республики
Бурятия, для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение интеграции информационных потоков по исполнению бюджетов
муниципальных образований.
2. Повышение прозрачности учета доходов от оказываемых государственных
(муниципальных) услуг.
3. Усиление взаимосвязи бюджетного процесса с процедурами планирования закупок товаров,
работ и услуг для нужд публично- правовых образований, размещения заказов на их поставку и
выполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов.
4. Обеспечение условий для перехода на программно- целевое бюджетирование финансовых
органов муниципальных районов в рамках Единой автоматизированной информационной системы
управления общественными финансами Республики Бурятия.
5. Повышение прозрачности и открытости системы общественных
финансов.
6. Кадровое обеспечение в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
7. Организация реализации Программы
В рамках данной Программы программно- целевой принцип бюджетного планирования
является главным механизмом оптимизации ресурсов регионального бюджета, повышения
результативности и эффективности расходов. Внедрение данного механизма предполагает
возможность повышения эффективности расходования бюджетных средств.
В настоящее время в Республике Бурятия для автоматизации процессов исполнения бюджета
используется автоматизированная информационная система управления общественными финансами
Республики Бурятия. Данная информационная система предусматривает предоставление удаленного
доступа через сеть Интернет главным распорядителям средств, главным администраторам доходов и
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета для передачи документов
по исполнению бюджета.
Используемая в настоящее время в Республике Бурятия автоматизированная информационная
система управления общественными финансами не позволяет в полной мере осуществлять процесс
планировании доходов, поступающих в бюджеты бюджетной системы Республики Бурятия.
Вместе с тем в настоящее время в финансовых органах муниципальных районов отсутствуют
программные комплексы по автоматизации процессов подготовки проекта бюджета на очередной
финансовый год в программном формате. Средства на приобретение программных продуктов у 8
финансовых органов муниципальных районов и городских округов отсутствуют. В целях
обеспечения условий для перехода на программно-целевое бюджетирование в рамках всей
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бюджетной системы республики необходимо на первом этапе подключить к ЕАИС УОФ РБ три
пилотных муниципальных района для осуществления планирования бюджета по программноцелевому принципу с обеспечением интеграции с подсистемой исполнения бюджета. В дальнейшем,
на втором этапе, с учетом накопленного опыта, предполагается подключить все муниципальные
районы (городские округа) к ЕАИС УОФ РБ для автоматизированного формирования и исполнения
«программного» бюджета.
В целом подключение к ЕАИС УОФ РБ пилотных муниципальных районов позволит им
начать планирование и исполнение местного бюджета по программно- целевому принципу,
интегрировав процесс планирования с подсистемой исполнения бюджета. [3]
Реализация данных программы создаст условия для дальнейшего повышения эффективности
и открытости управления государственными финансами, расширению самостоятельности главных
распорядителей в процессе оказания услуг и повышению ответственности каждого руководителя за
достижение конечных результатов.
Увы невзирая на большое внимание, уделяемое повышению эффективности расходования
бюджетных средств руководством страны, регионов и муниципальных образований, результативная
система оценки эффективности на сегодня не выработана.
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Введение
В современных условиях развития экономики относительно новым способом внешнего
финансирования организаций выступает привлечение средств инвесторов, целью которых является
размещение временно свободных денежных средств. Привлечение средств инвесторов невозможно
без повышения собственной инвестиционной привлекательности. Так возникает реальная
потребность в изучении сущности инвестиционной привлекательности, а также факторов,
оказывающих на нее влияние.
Основной раздел
Инвестиционная
привлекательность
предприятия
комплексный
показатель
характеризующий целесообразность инвестирования средств в данное предприятие.
На уровень инвестиционной привлекательности оказывает влияние ряд различных факторов
(рис. 1), однако их единая система до настоящего времени не разработана. В связи с этим данный
вопрос является предметом для дискуссий.
Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятия
Факторы, выделяемые
Ф.М.-Г. Топсахаловой

Факторы, выделяемые В.
Московиным

Факторы, выделяемые
Д.А. Ендовицким

-форма собственности
-финансовое состояние
предприятия
-размер предприятия и
возможность проникновения
на новые рынки и укрепление
завоеванных позиций
-научно-технический
потенциал предприятия
-уровень инновационной
активности
-наличие платежеспособного
спроса на продукцию

Внешние: принадлежность
предприятия к отрасли,
местоположение
предприятия, отношение
владельцев с властью,
характер владения
Внутренние:
производственный
потенциал, финансовое
состояние предприятия,
система управления
предприятием,
инвестиционная программа

Внешние: экономические
особенности отрасли,
потенциал региона в
котором функционирует
предприятие,
законодательство в области
инвестиций и др.
Внутренние: финансовое
состояние организации,
менеджмент, степень
применения
инновационных решений и
технологии производства и
оборудования и др.
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Рис. 1 Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятий
Исходя из классификации выше перечисленных ученых, все факторы, которые оказывают
влияние на инвестиционную привлекательность предприятий можно разделить на внутренние и
внешние (прямого и косвенного воздействия).
Внешние факторы – это факторы, не зависящие от результатов хозяйственной деятельности
предприятия.
К внешним факторам прямого воздействия относится инвестиционная привлекательность
территории, которая включает в себя ряд показателей, характеризующих экономическую ситуацию
в стране, регионе; организованность законодательной и судебной власти, уровень коррупции в
регионе, развитость инфраструктуры, человеческий потенциал территории.[1]
Инвестиционная привлекательность отрасли, которая включает в себя уровень конкуренции в
отрасли; текущее развитие отрасли; динамику и структуру инвестиций в отрасль; стадию развития
отрасли.
Таким образом, выделенные факторы оказывают прямое воздействие на уровень
инвестиционной привлекательности предприятий, но для более полной оценки инвестиционной
привлекательности необходимо учитывать не только прямые факторы, но и косвенные, к которым
можно отнести экономические технологические, социальные и политические факторы.
Анализ факторов косвенного воздействия внешней среды деятельности предприятий
позволяет выявить общую характеристику экономической ситуации (спад, стабилизация, подъем), а
также динамику отдельных экономических показателей, например, уровня инфляции, паритета цен
на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Замедление темпов инфляции способствует
росту инвестиционной активности во всех отраслях хозяйства, поскольку снижается уровень
обесценения денег. Паритет цен характеризует соотношение индексов цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию.
Также одним из направлений изучения внешней среды является уровень применения
открытий науки и достижений передовой практики – одна из важнейших основ обеспечения
устойчивого экономического роста любой отрасли. Анализ технологического компонента позволяет
определить особенности развития научно-технических и инновационных процессов отраслях,
особенно на стадии внедрения и распространения инноваций. В связи этим считаем, что данный
фактор, оказывает определенное влияние на уровень инвестиционной привлекательности
предприятий. При этом развитие научно-технического прогресса характеризует макросреду, в
которой находится предприятие, а уровень внедрения инновационных разработок – микросреду [3].
Изучение социального компонента внешнего окружения направлено на определение
демографической ситуации в регионе. Кроме того, одним из факторов, влияющих на уровень
потребления, является платежеспособный спрос населения, в связи с этим целесообразно учитывать
динамику доходов населения. В процессе анализа внешней среды политические факторы изучаются
для того, чтобы иметь представление о законодательстве в области инвестиций, а именно
определение уровня защиты инвестиций на федеративном уровне, гарантий по не ухудшению
инвестиционного законодательства, четкие и понятные процедуры судебной защиты,
законодательное увеличение правовой «прозрачности» сделок и т.д. Кроме того, следует изучить
проводимую налоговую политику с целью определения налоговой базы, возможности применения
льгот при налогообложении, вычисление уровня налогового бремени. Важную роль играет характер
налоговой политики (фискальный или регулирующий), поскольку от этого зависит стимулирование
инвестиционной, инновационной и предпринимательской активности. Таким образом, политический
фактор также оказывает определенное влияние на уровень инвестиционной привлекательности
предприятия.
Также на состояние инвестиционной привлекательности отрасли оказывают влияние ряд
факторов: макроэкономическая среда; экологическая безопасность; состояние инфраструктуры;
уровень производственного процесса в отрасли; кадровая составляющая; финансовая среда.
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Таким образом, внешние факторы прямого и косвенного воздействия оказывают
определенное влияние на уровень инвестиционной привлекательности предприятий, следовательно,
их необходимо учитывать как при определении уровня инвестиционной привлекательности, так и
при прогнозировании данного показателя.
К внутренним факторам относятся факторы, которые зависят непосредственно от результата
хозяйственной деятельности предприятия. Из этого следует, что именно внутренние факторы
являются основным рычагом влияния на инвестиционную привлекательность предприятия.
Подробно рассмотрим внутренние факторы к которым относится финансовое состояние
предприятия, оценивающееся на основе следующих показателей: коэффициента соотношения
заемных и собственных средств, коэффициента текущей ликвидности, коэффициента
оборачиваемости активов, рентабельности продаж по чистой прибыли рентабельности собственного
капитала по чистой прибыли, организационная структура управления компанией, доля
миноритарных акционеров в структуре собственников компании, степень влияния государства на
компанию степень раскрытия финансовой и управленческой информации, доля чистой прибыли
выплачивающейся компаний за последние годы, а также степень инновационности продукции
компании, стабильность генерирования денежного потока, уровень диверсификации продукции
компании. [4]
Среди внутренних факторов наибольшее внимание следует уделить финансовому состоянию
предприятия. Многие авторы как один из факторов инвестиционной привлекательности предприятия
выделяют его конкурентоспособность. Говоря о «возможности проникновения на новые рынки и
укрепления завоеванных позиций», подразумевает уровень конкурентоспособности организации. На
уровень конкурентоспособности влияют различные факторы, среди которых конъюнктура рынка,
активность конкурентов, эффективность рекламы, производственный контроль и др. Кроме того, на
уровень конкурентоспособности, безусловно, влияет применение инновационных технологий в
производстве, что делает ее привлекательной в глазах инвесторов, так как свидетельствует о
стремлении к наибольшей эффективности производства. [9]
Так, были выявлены внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на уровень
инвестиционной привлекательности предприятия.
Следует отметить, что факторы косвенного воздействия характеризуют общие условия
хозяйствования субъектов экономической деятельности как сельского хозяйства, так и других
отраслей экономики. Кроме того, данные группы факторов оказывают определенное влияние на
факторы прямого воздействия, а именно на размер производственной и рыночной составляющей
экономического потенциала, уровень агропромышленной интеграции, определяют комплекс мер
государственной поддержки отрасли.
Учитывая внешние факторы, руководство предприятий воздействует на внутренние факторы,
с целью повышения собственной инвестиционной привлекательности. Применение методов
финансового менеджмента позволяет оптимально использовать имеющиеся ресурсы и получить
положительную характеристику финансового состояния. Для повышения эффективности
производства применяют достижения научно-технического прогресса, что благоприятно сказывается
не только на результатах деятельности, но и на уровне инвестиционной привлекательности
предприятия. Также определенное влияние на данную категорию оказывает уровень
конкурентоспособности предприятия, поскольку характеризует его возможности для победы в
конкурентной борьбе.
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ФЕНОМЕН ПАДЕНИЯ ЦЕН АКЦИЙ В КРАТСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ IPO
СРЕДИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ
THE PHENOMENON OF FALLING STOCK PRICES IN SHORT-TERM TERM AFTER
THE IPO AMONG HIGH-TECH COMPANIES
Аннотация: IPO — это важный источник инвестиций для любой компании. Определение
цены при IPO является сложной проблемой и еще более сложной для высокотехнологичных
стартапов. Не менее важна динамика стоимости акций после их первоначального размещения.
Однако есть некоторые аномалии, связанные с ценообразованием на акции. В данной статье
анализируется ситуация на рынке IPO в контексте колебаний цен в краткосрочной перспективе с
начала торгов. Явление падения цен в краткосрочном периоде особенно заметно среди
высокотехнологичных компаний.
Abstract: IPO is an important source of investment for any company. Pricing for an IPO is a
complex problem and even more difficult for high-tech start-ups. Equally important is the dynamics of the
value of shares after their initial placement. However, there are some anomalies associated with stock
pricing. This article analyzes the situation in the IPO market in the context of price fluctuations in the short
term from the beginning of trading. The phenomenon of falling prices in the short term is particularly
noticeable among high-tech companies.
Ключевые слова: цены акций, высокотехнологичные компании, IPO.
Keywords: stock prices, high-tech companies, IPO.
IPO является важным этапом в жизни любого эмитента. Часто это этап признания зрелости,
стремление зафиксировать оценку рыночной стоимости компании и контролировать эффективность
работы руководства, использующей ее. Для высокотехнологичных компаний IPO часто является
вынужденным шагом после серии частных (закрытых) размещений, поскольку перспективы
долгового финансирования доступны только компаниям с активами для обеспечения и прибыли. И
многие интернет-компании не могут продемонстрировать не только чистую, но и операционную
прибыль.
Первоначальные публичные размещения (IPO) являются первым предложением акций
широкому кругу инвесторов на фондовой бирже. В США для регистрации на IPO компания
регистрируется с проспектом эмиссии акций SEC и, с помощью организаторов, создает так
называемую книгу приложений, которая фиксирует диапазон желаемой цены. В процессе
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формирования книги (когда профессиональные инвесторы подписываются на покупку акций,
указывают желаемую сумму), определяется окончательная цена размещения. Как правило, эмитент
вместе с организаторами определяет диапазон возможных цен, но конечная цена IPO зависит от
спроса инвесторов на новые акции, а также от того, во сколько раз количество заявок превысило
предложение акций эмитентом. Правила хорошего тона предполагают, что в течение этого
небольшого количества дней, когда приложение заполняется, диапазон цен не смещается. IPO
проводятся на американских биржах почти каждый рабочий день. В среднем от 10 до 30 новых
компаний вступают в биржу в месяц. Большая доля размещений приходится на инновационные и
фармацевтические компании, а также в целом на фирмы технологического сектора.
IPO всегда было вызовом для бизнеса. Но инвесторы часто были готовы взять на себя этот
риск, поскольку возврат инвестиций от IPO, которые преуспевают, как правило, намного
превосходит вложения. Но этого не произошло в 2015 году. Согласно агентству Dealogic, 2015 год
был самым неудачным для половины американских технологических компаний, которые в начале
этого года сделали первичное публичное предложение с момента кризиса 2009 года. Эти компании
потерпели неудачу не только из-за небольшого количества новичков на рынке, но также и потому,
что многие из них просто провалились на рынке. В настоящее время они торгуются ниже цены
первичного размещения (например, Etsy (ETSY) упал на 41%). Кроме того, рыночная капитализация
Box (BOX) и Square Inc. (SQ) после IPO была ниже, чем во время их последней торговли на частных
рынках. Atlasian и Etsy разместились и торгуются на Nasdaq и, согласно Dealogic, эти две компании
составляют почти половину IPO США на 2015 год. Вторая половина состоит из Square Inc., Fitbit,
First Data, Box и Square, которые торгуются на NYSE.
В предыдущие годы также было много случаев, когда акции компании были размещены по
очень высокой цене и потеряли свою стоимость сразу после IPO. Один из самых больших спадов был
у Envivio, который потерял 80% цены от начала торгов первый же день. Компания занимается
продажей платформ для телекоммуникационных и кабельных провайдеров. Еще большую
отрицательную доходность с момента закрытия первого дня показал Rocket Fuel, который потерял
87%. Примеров таких компаний достаточно и самые сильные падения, которые проранжированы по
доходности в первый день после IPO, можно видеть в таблице 1.
Таблица 1 — 10 наихудших Bay Area 4 IPO, оцениваемые по доходности от первоначальной цены до
цены закрытия первого дня
Company

IPO date

Amount raised % Return
(in millions)
(first-day close)

Envivio

4/24/2012

$70

-80.4

CafePress

3/28/2012

86

-76.7

Sysorex Global

4/9/2014

20

-75.8

Rocket Fuel

9/19/2013

116

-75.3

Marin Software

3/21/2013

105

-75.1

KaloBios
Pharmaceutical

1/30/2013

70

-75.0

Violin Memory

9/26/2013

162

-74.1

Audience

5/9/2012

90

-71.2

Performant Financial

8/9/2012

81

-65.9

3/13/2014

178

-61.2

Castlight Health

Источник: «Ренессанс Капитал»
4

Компании, базирующиеся в районе залива Сан-Франциско. В Bay Area Сан-Франциско расположено больше
всего штаб-квартир компаний, входящих в список Fortune 500, чем в любом другом регионе за исключением Нью-Йорка.
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Есть и другие ошеломляющие случаи. Осенью 2011 года онлайновый дисконтный сервис
Groupon провел супер успешное IPO на NASDAQ, разместив акции по цене 20 долларов за акцию.
Общая капитализация Groupon составила 12,7 млрд долл., и это несмотря на выручку компании за
2010 год всего лишь в 312 млн долл. и полную нехватку прибыли. Однако доходы быстро
увеличились, и эксперты полагали, что Groupon является самой быстрорастущей компанией в мире.
Скептики отметили, что бизнес-модель Groupon слишком слаба, а затраты непомерно высоки. К
сожалению, они были правы: в конце 2015 года Groupon оставалась невыгодной, а ее акции были
ниже 3 долларов.
Возможно, самым разочаровывающим в истории можно считать публичное размещение
социальной сети Facebook, что принесло многим инвесторам огромные потери. Сразу же после IPO
цена акций резко упала, и даже в 2017 году она не вернулась к первоначальной отметке в 39
долларов. В то же время компания по-прежнему считается довольно сильным бизнесом с хорошим
доходом, и недавно был запущен мобильный бизнес.
Однако первичный рынок Соединенных Штатов не единственный «проигравший». Как стало
известно из недавних сообщений, число европейских компаний, которые впервые разместились в
этом году, едва сохранило показатели прошлого года. Отсрочка проведения IPO компаниями всегда
является явным признаком слабого рынка. Поэтому многие финансовые СМИ акцентируют
внимание общественности, что первичный рынок страдает сегодня не только в Соединенных
Штатах, но и почти во всем развитом мире. Согласно докладу Fortune, ситуация выглядит так,
несмотря на то, что европейские технологические компании, которые провели IPO, в целом
чувствуют себя лучше, чем их зарубежные коллеги.
Стоит отметить, что феномен снижения цен, вызванный переоценкой акций на этапе
первичного размещения, проявляется не только в последние годы. Эта проблема была замечена
учеными в более ранние годы, что подтверждают исследования, которые изучали этот вопрос.
Однако основной упор делается на недооценку акций и чаще всего анализируется либо очень
короткий период (цена закрытия в день размещения), либо долгосрочный период (ценовое поведение
в течение пяти или более лет). Однако общие эмпирические данные об IPO указывают на среднюю
завышенную цену в дополнение к недооценке. В частности, Weiss (1989) сообщает о завышенной
цене как для фондовых фондов США, так и для фондов облигаций в случае скорректированных
индексов. Wang, Chan и Gau (1992) обнаруживают завышенную цену в выборке IPO для
инвестиционных фондов (REIT). В том же году Peavy и Vetsuypens находят завышенную цену в
выборке закрытых фондов. Muscarella (1988) выявил нулевую избыточную начальную прибыль в
своей общей выборке IPO, но вместе с тем переоценку (на уровне 10%) в некоторых его
подвыборках. Наконец, Hanley и Lee (1996) не обнаружили первоначального завышения цен в своей
выборке IPO закрытого фонда, но подтвердили резкое снижение цен после окончания периода их
стабилизации. Несмотря на то, что данные о переоценке IPO не так сильны, как доказательства
недооценки, это, по крайней мере, озадачивает.
Автором статьи была проанализирована краткосрочная динамика акций 214 американских
технологических компаний, которые размещены на NASDAQ на 2 мая 2017 года, из которых 48
имеют тип Large-Cap (капитализация 10-200 млрд долларов), 105 - Mid-Cap (капитализация 2-10
млрд долларов) и 61 - Nano-Cap (капитализация ниже 50 миллионов долларов). Результаты анализа
можно увидеть на рисунке 1. Среди компаний Large-Cap 22,9% компаний продемонстрировали
отрицательную динамику после IPO, 36,2% - среди Mid-Cap и 44,3% - среди компаний Nano-Cap.
Если в случае компаний с высокой капитализацией было слишком рано говорить о подтверждении
феномена падения цен после IPO, то анализ динамики акций Mid-Cap и Nano-Cap дает основание
полагать, что на рынке наблюдается тенденция. Очевидно, что доля компаний с отрицательной
динамикой цен обратно связана с рыночной капитализацией, т.е. чем меньше компания, тем выше
вероятность падения цен после размещения на фондовой бирже. Но этот вывод является
предварительным. Для формирования более полной картины со всеми взаимосвязями необходим
более комплексный анализ и проверка влияния различных факторов на цену.
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Таким образом, исходя из общих эмпирических данных об IPO, указывающих на среднюю
завышенную цену на основании исследований авторов, представленных выше, и на анализ динамики
акций американских технологических компаний, можно утверждать, что есть проблема (или
явление) в снижении цены.

48

Large-Cap

105

Mid-Cap

61

Nano-Cap

0%

Число компаний с
отрицательной динамикой
после IPO
Общее число компаний

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 1 - Количество технологических компаний по рыночной капитализации как в целом, так и с
отрицательной доходностью в краткосрочном периоде (90 дней), размещенных на NASDAQ на 2 мая
2017 года
Источник: nasdaq.com, авторские расчеты
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КРУПНОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В РОССИИ
STAGES OF LARGE PRODUCT RETAIL FORMATION IN RUSSIA
Аннотация: динамичное развитие розничной торговли в России является характерной чертой
последних 25 лет. Самой быстрорастущей формой является развитие крупных торговых сетей.
Первые сети современных форматов в России стали появляться в середине 1990-х годов, глобальные
торговые сети пришли в начале 2000-х годов, а массовая региональная экспансия торговых сетей в
регионы стартовала в 2003г. и продолжается по сей день (2017г.). Статья посвящена периодизации
развития рынка на основе выделения наиболее ярких и переломных моментов.
Abstract: the dynamic development of retail trade in Russia is a characteristic feature of the last 25
years. The fastest growing form is the development of large retail chains. The first chains of modern formats
in Russia began to appear in the mid-1990s, global trade networks came in the early 2000s, and the massive
regional expansion of retail chains to the regions started in 2003 and continues to this day (2017). The article
is devoted to the periodization of market development on the basis of highlighting the most vivid and crucial
moments.
Ключевые слова: продуктовая розница, периодизация ритейла, торговля продуктами
питания.
Keywords: grocery retail, periodization of retail, food trade.
Сегодня российский рынок продуктовой розницы находится в стадии роста и динамичного
развития. Некоторые авторы называют этот период «торговой революцией [Радаев, 2007; Хасис,
2004]. В настоящий момент наблюдается высокая конкуренция между крупнейшими российскими и
уже пришедшими зарубежными торговыми сетями, предлагающими широкую ассортиментную
линейку товаров на каждый день. Однако крайне важным представляется обратиться назад к
зарождению продуктового ритейла в России и выделить важнейшие этапы его развития. Развитие
сетевой розничной торговли в России отчасти повторяет путь, пройденный розничной торговлей в
развитых странах. Одной из характерных черт этого пути является создание и широкое
распространение торговых сетей. Однако, как и в любой другой отрасли, в становлении российского
ритейла были свои особенности связанные с политико-экономическими изменениями и культурой в
целом. Кроме того, важным фактором является то, что на западе развитие ритейла происходило под
влиянием постепенного изменения запросов и потребностей потребителей. В России же, практически
все ритейлеры начинали свое развитие на основе уже известных на западе современных форматах,
что за короткие сроки помогло создать определенный образ каждой российской сети в глазах
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покупателей. Как и во всем мире, розничная торговля в России проходит в своем развитии
несколько этапов. В российской научной литературе предпринимались попытки дать характеристику
этапов, наиболее удачно это было сделано в работах Л. Хасиса. Приведем обзор этапов, которые
выделяют в своих работах российские авторы (таблица 1):
Таблица 1 - Этапы развития сетевого ритейла в России выделяемые в работах различных авторов.
Автор

Этапы и их продолжительность
І. Начало 1990-х – 2000 г.
Бакун О.В.
ІІ. 2000–2007 гг.
ІІІ. 2008 г. по настоящее время
I. Начало 1990-х - середина 1990-х
Шнорр Ж.П.
II. Середина 1990-х - середина 2000-х
III. Середина 2000х - настоящее время
І. 1990–1995 гг.
Радаев В.В. Скрипнюк Д.Ф.
ІІ. 1996–2005 гг.
Худякова М.В.
ІІІ. 2005 г. по настоящее время
І. 1992–2000 гг.
Курченков В.В, Фетисова О.В.,
ІІ. 2000–2010 гг.
Чигарева Т.В., Матина Е.С.
ІІІ. 2010 г. по настоящее время
І. 1992–1998 гг.
ІІ. 1998–2000 гг.
ІІІ. 2000–2002 гг.
Толоконникова Т.А.
ΙVV. 2002–2003 гг.
V. 2003–2005 гг.
VΙV. 2005 г. по настоящее время
І. 1994–1998 гг.
Хасис Л.А.,
ІІ. 1999–2002 гг.
Монин А.А.
ІІІ. 2003 г. по настоящее время
І. 1994–1998 гг.
ІІ. 1998–2000 гг.
Корощенко Л.В.
ІІІ. 2000–2008 гг.
ΙVV. 2008 г. по настоящее время
І. 1994–1998 гг.
ІІ. 1998–2000 гг.
Эксперты РИА
ІІІ. 2000–2005 гг.
«РБК»
ΙVV. 2005-2008 гг.
V. 2008 г. - по настоящее время
Источник: составлено автором на основе систематизации работ соответствующих авторов .

Однако многие из данных классификаций уже устарели, другая часть выделяет слишком
крупные этапы, которые не позволяют полноценно проследить развитие отрасли. И, наконец, все эти
классификации не охватывают самые последние изменения в отрасли. Поэтому разумным будет
привести новую, расширенную и дополненную характеристику этапов развития российского
продуктового ритейла.
Первый этап: Зарождение сетевой розницы
Данный этап был связан с первым появлением крупной сетевой розницы. Этот этап захватил
промежуток с 1992г. по 1998г. Первоначальным стимулом к развитию товарных отношений явился
указ президента РФ «О свободе торговли» от 29 января 1992г. В начале первого этапа на фоне
резкого спада в экономике и политических потрясений, происходило падение уровня жизни
населения и, как следствие, сокращение оборота розничной торговли. Основную роль в розничной
торговле играли уличные рынки под открытым небом с большим количеством маленьких магазинов,
павильонов, киосков и палаток. Обособленно существовали многочисленные независимые
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продуктовые магазины, которые были ориентированы на локального потребителя. Сети в их
нынешнем понимании отсутствовали. Своего расцвета уличные рынки достигают в середине 90-х
годов. Параллельно, примерно с 1994 года, начинают появляться первые российские компании такие
как: «Патерсон», «Перекресток», с которых и началось развитие сетевой торговли. В товарообороте
первых сетей большую часть занимали товары импортного производства. Основной формат, в
котором действовали первые ритейлеры, это супермаркет с высокими ценами и ориентированный на
сегмент потребителей выше среднего класса. Важно отметить, что большинство будущих крупных
розничных сетей выросли из мелкооптовых и дистрибьюторских компаний. В то же время на
свободный российский рынок предприняла попытку войти первая иностранная компания – турецкая
сеть «Рамстор». Однако так как рынок пока еще не насыщен, то открытые стихийные рынки и
торгово-розничные сети еще не являются конкурентами друг друга. Все еще незначительная доля
сетевой торговли помогает удерживать рыночную власть производителям и поставщикам. Закат
этапа был ознаменован дефолтом и разразившимся за ним финансовым кризисом 1998 г., который
вновь привел к обнищанию массы людей. В результате, торгово-розничные сети были вынуждены
сменить стратегию развития и начать переход от дорогих импортных супермаркетов к дешевым
дискаунтерам.
Второй этап: Борьба за выживание и «нащупывание» форматов
С 1998г. по 2000г. Данный этап характеризовался резким падением доли импортных
продуктов питания и ростом отечественного производства. Ведущие международные ритейлеры в
конце 90-х XX в. допустили большую стратегическую ошибку, недооценив потенциал российского
рынка, потому на рынке наблюдается доминирование российских торгово-розничных сетей при
практически полном отсутствии иностранных игроков [Беккер]. В это же время наблюдается резкое
падение доходов среднего класса связанное с кризисными явлениями в экономике. Растет роль
открытых рынков, которые привлекают сравнительно меньшей ценой продукции за счет низких
накладных расходов, ухода от налогообложения, нелегального импорта, небрендированного товара.
Признанный специалист по розничным сетям, экономист Радаев пишет следующее: «На этом фоне
крупные торговые компании оказываются более уязвимыми, ибо они находятся на виду, в любой
момент могут стать объектом проверок, а цена возможных потерь здесь более высока» [Радаев,
2007]. Стремясь выжить, сети подстраиваются под новые реалии, пересматривая свою политику в
сторону снижения торговой маржи и расширения ассортимента товаров отечественного
производства. На этот период приходится зарождение такого массового торгового формата как
дискаунтер, который рассчитан на население с уровнем дохода средним и ниже среднего. В регионах
начинают формироваться свои розничные сети. Столичные сети предпринимают первые попытки
выхода в регионы. К концу этапа доля сетевой торговли превысила 1%.
Третий этап: Становление отечественных сетей и приход иностранных
С 2000г. по 2005г. По мере новой волны роста располагаемых доходов населения, вновь
стало происходить постепенное вытеснение открытых продовольственных рынков новыми
современными и организованными формами торговли: супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры,
магазины у дома. До финансового кризиса 1998 г. доля открытых продовольственных рынков
превышала 50% продаж в стоимостном выражении, а уже к 2003 г. она уменьшилась до 25%. По
данным консалтинговой компании «A. T. Kearney», ежегодно публикующей «Глобальный индекс
развития розничной торговли» (GRDI), Россия в 2003–2004 гг. занимала первое место по
привлекательности входа на рынок иностранных игроков [Analytical Report AT Kearney]. И
действительно, начало 2000-х ознаменовалось резким притоком транснациональных торговых сетей,
которые, наконец, рассмотрели потенциал российской розницы. Наиболее преуспели в выходе на
российский рынок компании Metro и Auchan.
Активный приток иностранных сетей
интенсифицирует конкуренцию, и отечественные сети начинают региональную экспансию:
наблюдается рост сделок слияний и поглощений. Если в 2004 году размер рынка слияний и
поглощений в рознице составил 356 млн. долл., то в 2005 году уже 800 млн. долларов [Горюнов].
Рост масштабов бизнеса требует больших капитальных затрат и заставляет торговые сети осваивать
новые для них формы финансирования такие как выпуск облигационных займов, а лидер тех лет
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«Перекресток» (ныне входит в X5Retail Group) впервые проводит IPO, разместив бумаги на
Лондонской фондовой бирже. В конкуренции возникают новые форматы: гипермаркет и cash&carry.
В это же время крупные сети одерживают победу в борьбе с поставщиками и теперь начинают
диктовать свои правила на рынке.
Четвертый этап: Региональная экспансия и обострение конкуренции
С 2005г. по 2008г. По данным компании «JonesLangLaSalle», Россия в этот период стала
одним из ключевых рынков по расширению присутствия международных ритейлеров: из них на
российских рынок вышло до 10%. Данный этап проходил под интригой того, войдут ли на
российский рынок такие глобальные компании как Walmart, Tesco и если войдут, то каким способом:
будут развиваться самостоятельно или предпочтут купить одну из крупнейших розничных сетей. На
этом же этапе проводят IPO розничная сеть Дикси и будущий лидер продуктовой розницы «Магнит»,
направляя средства в расширение сети. Часть лидеров рынка начинают развивать
мультиформатность (Магнит, X5 Retail Group, Дикси), другая часть концентрируется на развитии
одного формата (Лента, Ашан, Метро). Возникший было дефицит торговых площадей
компенсируется еще более активным строительством торговых центров. Окончание этапа пришлось
на начало мирового финансового кризиса, однако, несмотря на небольшой спад, это стало отправной
точкой для роста крупных сетей. Те, кто не испугался кризиса и продолжал вкладывать средства в
развитие, в следующем этапе получили преимущество.
Пятый этап: Бурный рост и кристаллизация конкуренции
С 2008 по 2015. На начало этапа приходится разгар мирового экономического кризиса,
происходит спад потребительского спроса и уменьшение прибыльности в отрасли, мелкие сети не
выдерживают возросшей долговой нагрузки и вынуждены уходить с рынка или поглощаться более
крупными. Такие сети как Carrefour и Walmart вынуждены были приостановить планы экспансии на
российский рынок. К концу 2009 г. начинается восстановление экономики и параллельно бурный
рост крупных торгово-розничных сетей, которые смогли пережить кризис и осуществляли
инвестиции в развитие через поглощение региональных сетей (X5 Retail) или через агрессивный
органический рост (Магнит). Номинальный оборот розничной торговли в РФ за время этапа почти
удвоился, увеличившись с 13,9 до 23,6 трлн. руб. В 2013 году происходит смена многолетнего
лидера: «Магнит» по обороту обгоняет «X5 Retail Group» и на рынке в итоге выделяется и
фиксируется устойчивая группа из семи лидеров. Это состояние мы будем называть кристаллизацией
конкуренции. Конец этапа приходится на начало глубокого структурного экономического кризиса в
России, сопровождавшегося шаткой ситуацией в мировой экономике, напряженными
международными отношениями, что, в свою очередь, ударило по уровню жизни населения, а значит
и по розничным сетям.
Шестой этап: Современное состояние рынка сетевой розницы (с 2015г.).
На современном российском розничном рынке, номинальный размер которого оценивается
примерно в 27 трлн. руб., а доля продуктовой розницы примерно в 13,5 трлн. руб. (рисунок 1) в
можно выделить следующих игроков:
1.
Не сетевые розничные магазины (рынки, киоски, палатки);
2.
Небольшие (локальные) сетевые операторы;
3.
Сетевые операторы федерального значения.
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Рисунок 1 - Доля продуктовой розницы в общем обороте розницы
Росстат, ИНФО-Лайн

Источник:

По состоянию на 2015 год, российский рынок продуктовой розницы был 4 по размеру в
Европе и 9 в мире (рисунок 2).

Рисунок 2 - Страны с крупнейшим рынком продуктового ритейла
составлено автором на основе: [Analytical review BCS; Analytical review Deloitte]

Источник:

Большую часть рынка занимают не сетевые игроки и небольшие сетевые операторы. На ТОП5 крупнейших ритейлеров приходится менее 20% рынка, а на ТОП-7 примерно 23%. Крупнейшие
федеральные сети представлены такими конкурентами как: Магнит, X5 Retail Group, Ашан, Metro,
Дикси, О'Кей, Лента. Из 23%, занимаемых семью крупнейшими игроками, около 15% рынка
занимают сети, в основном ориентированные на формат «дискаунтер у дома»: Магнит, X5 Retail
Group и ГК «ДИКСИ». Примерно 7% рынка приходится на сети, оперирующие в основном в
сегменте классического гипермаркета: Auchan, Лента, О’Кей и Metro. Концентрация российского
рынка сетевой розницы на современном этапе находится на низком уровне по сравнению с другими
странами (рынок фрагментарен). Как видно, самым высоким уровнем концентрации обладают
страны Европы (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Доля рынка, приходящаяся на пять крупнейших фуд-ритейлеров, в разрезе стран Источник:
составлено автором на основе официальных отчетностей компаний и данным Euromonitor

Не менее интересным показателем концентрации является отношение продаж лидера
рынка к ближайшему преследователю (таблица 2). Данный показатель демонстрирует, насколько
выраженный на рынке существует монополист. Как видно, на российском рынке этот показатель
один из самых низких, что говорит об отсутствии абсолютного лидера. Показательно сравнение с
рынком США, где ритейлер Walmart практически обладает монопольной властью. Между тем, в
статье [Фатхутдинов и др.] был рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана для ТОП-7 российских
ритейлеров, который получился равен 0,25, на основании чего автором делается вывод о том, что мы
имеем дело с рынком олигополии, в то же время в другой работе [Горба, с. 5] автор делает
предположение о том, что это рынок монополистической конкуренции. На наш взгляд обе точки
зрения имеют место быть, если отделять рынок продуктовой розницы от рынка сетевой продуктовой
розницы. В первом случае, мы скорее имеем дело с монополистической конкуренцией (вполне
близкой к совершенной, т.к. барьеры на вход в торговлю совсем малы), а во втором – с рынком
олигополии (т.к. затраты на вход в этом случае намного выше и придется конкурировать с крупными
игроками, имеющими экономию от масштаба).
Таблица 2 - Показатель отношение продаж лидера к ближайшему конкуренту

Страна
Чехия
Германия
Франция
Великобритания
Польша
США
Бразилия
Турция
Россия
Китай

Отношение продаж лидера к
ближайшему конкуренту
1,62
1,51
1,44
1,69
1,70
2,77
1,09
2,22
1,11
1,64

Источник: составлено автором на основе отчетности компаний за 2015 г.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
EVALUATION OF DEVELOPMENT LEVEL OF UNIT-LINKED INSURANCE IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: Страхование жизни уже давно не в новинку для большой части россиян. Однако
не так давно в Российской Федерации появилась возможность инвестиционного страхования жизни,
что привлекло внимание не только страхователей, но и инвесторов. И хоть данная сфера только
начала зарождаться в нашей стране, ей уже предсказывают огромную популярность в будущем.
Данная статья пробует ответить на этот вопрос.
Abstract: Life insurance has long been not a novelty for a large part of Russians. However, not so
long ago in the Russian Federation there was a possibility of Unit-linked Insurance, which attracted the
attention not only of insurers, but also of investors. And although this sphere has just begun to emerge in our
country, it is already predicted great popularity in the future. This article tries to answer this question.
Ключевые слова: страхование; инвестиции; инвестиционное страхование жизни.
Keywords: insurance; investments; unit-linked Insurance.
Введение
200

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) является относительно новым сегментом в
российской страховой практике. Несмотря на то, что на Западе оно практикуется в полную силу уже
давно, в России возможно полноценного предложения ИСЖ существует только с середины 2016
года.
Это было связано с особенностями законодательной базы Российской Федерации в области
страхования. Дело в том, что в договорах ИСЖ не может быть прописана конкретная страховая
сумма, а значит и не гарантирована доходность. Также, согласно законодательству, компании не
могли переносить инвестиционные риски на своих клиентов [3]. Только в прошлом году этот вопрос
был решен с помощью ФЗ от 23.06.2016 № 194-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [1], статьи 3 ФЗ «Об
актуарной деятельности в Российской Федерации» [2], вступившим в силу с 04.07.2016, а также
внесением изменений в пункт 4 статьи 32.9 Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации». Данные изменения позволили
совершать заключение договоров в удаленном порядке, в таких видах страхования как пенсионное и
страхование жизни, с условием переодических выплат (аннуитетов; ренты) и (либо) с участием
страхователя в инвестиционном доходе страховщика.
Но давайте разберемся, что же все-таки представляет из себя инвестиционное страхование
жизни.
Сущность инвестиционного страхования жизни
ИСЖ – это продукт, который совмещает страхование жизни и определенные финансовые
инструменты, которые дают возможность принести доход за счет вложения денежных средств в
какие-либо инвестиционно-привлекательные активы, которые предлагает страховая кампания. Среди
основных активов можно выделить ценные бумаги, валюту, драгметаллы. Однако этим список не
ограничивается.
Можно выделить и главные страховые риски по данному виду страхования: «Смерть по
любой причине» и «Дожитие до прекращения срока действия договора». Но также возможно
дополнительно оговорить в полисе и иные риски, с отдельно оговоренными страховыми выплатами,
как правило, большими чем основная.
При этом страховая сумма по данным рискам равна ста процентам страхового взноса. Однако
она может увеличена на сумму полученного компанией инвестиционного дохода. Договор на этот
вид страхования может быть заключен на срок от 3-х лет. Причем необязательно вносить всю оплату
единовременно, а, например, растянуть ее срок страхования равными платежами.
Важным аспектом ИСЖ является то, что клиентский взнос разбивается на две части:
гарантированную и инвестиционную.
Гарантированную часть страховщик вкладывает в традиционные инструменты преумножения
капитала с фиксированным уровнем доходности, что частично или полностью обеспечивает
обязательную часть страховой выплаты.
Инвестиционная часть, напротив, направляется в высокорискованные активы, т.к. это
предполагает весомый инвестиционный доход.
Инвестиционное страхование жизни нельзя отнести к инструментам получения прибыли, хотя
в современных российских реалиях его и предлагают в качестве альтернативы обычным банковским
вкладам [5]. Если выбранная компанией инвестиционная схема не принесла ожидаемых результатов,
то по окончанию сроков договора, клиент получает не более 100% от внесенных платежей. Да и
традиционную рисковую основу нельзя назвать существенной. Лишь дополнительные страховые
риски подразумевают под собой получение дополнительной суммы, тогда как при наступлении
классических рисков, выплачивается страховой взнос вместе с инвестиционным доходом,
рассчитанным на дату происшествия страхового случая.
Зарубежный опыт
Невозможно рассматривать ИСЖ в России в отрыве от Западного опыта, т.к. в нашей стране
этот вид страхования появился совсем недавно, причем именно по аналогии с практикой зарубежных
стран.
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Инвестиционное страхование жизни или Unit-linked Insurance (ULI) практикуется Западными
компаниями уже более сорока лет, взяв свое начала из концепции традиционного накопительного
страхования.
Схема заключения страховых договоров не сильно отличается от практики, реализуемой в
России. При этом, клиент может сам выбирать в какие именно финансовые инструменты будет
осуществляться инвестирование. Примечательно, что перечень возможных активов для
инвестирования намного шире, нежели в РФ.
В мировой практике ULI все больше набирает популярность, задавая привлекательный вектор
развития в области страхования жизни. Однако при этом, чаще всего, используется эффект
усреднения. Кроме того, выбор фондов осуществляется из расчета их наименьшей корреляции.
Данный метод снижает доходность, но при этом спасает от серьёзных финансовых неудач.
Минимальный срок страхования, например, в США составляет уже 5 лет. Поэтому клиенту
необходимо серьезно взвешивать решение о заключении договора, а также быть более финансовограмотным, для адекватной оценки своего финансового ресурса, особенно при дроблении взноса в
течении определенного периода времени. А т.к. чаще всего ULI используется для формирования
пенсионного капитала, то распространяем сроком является уже от пятнадцати до двадцати лет, что
делает вопрос оценки собственных финансовых возможностей еще более актуальным.
Повторюсь, что яркой особенностью является активное участие клиентов в управлении
собственным портфелем, либо с участием представляющего его интересы консультанта, в случае
недоверия страховой компании. При этом считается нежелательным пересматривать портфель
активов более чем 1-2 раза в год, несмотря на то, что он может включать в себя вплоть до 10 активов.
Российский опыт
Несмотря на недолгую историю, на российском рынке инвестиционного страхования жизни
уже выработались свои особенности, а количество игроков растет с каждым годом.
Среди множества компаний, представляющих данный вид услуг можно выделить «Сбербанк
страхование жизни», являющиаяся одним из лидеров в данной отрасли, «БКС Премьер», «ВТБ»,
«Росгосстрах». Однако это только малая часть от перечня, которая уже тверда обозначила свою
нишу в ИСЖ.
Нельзя не отметить и то, что иностранные компании, имеющие представительства в России
также подключились к этому процессу, например, «САО ERGO».
Остановимся особенности ИСЖ российского рынка, которые выражены в наибольшей
степени[4, 152].

Льготный режим налогообложения
Важно отметить, что выплаты по рисковым событиям не облагаются налогами. Прийдется
уплатить лишь подоходный налог с выплат по дожитию между суммой выплат и суммой взносов.
Однако эта разница уменьшается на ставку рефенансирования ЦБ РФ.

Особый статус полисов страхования жизни
Российские компании предлагают ИСЖ в качестве альтернативы вкладу из-за
привлекательных юридических особенностей. Ведь с момента вноса страховой суммы до момента
получения выплаты, либо расторжения договора, средства принадлежат страховой компании, а
значит их нельзя классифицировать как имущество, находящееся в распоряжении 3-х лиц.
Следовательно, эти денежные средства не подлежат конфискации, аресту, декларированию,
взысканию по суду, а также разделу между супругами при бракоразводном процессе.

Адресность
В случае смерти, выплаты не включаются в наследство, а перечисляются назначенному
выгодоприобретателю. Это очень упрощает решение проблем, связанных с наследованием и т.п. в
сложных семейных ситуациях, что актуально в современных российских реалиях.

Индивидуальность
Абсолютное большенство долгосрочных программ подбираются и расчитываются исходя из
особенностей конкретного клиента, учитывая все особенности и пожелания.
Негативные аспекты
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Нельзя сказать, что ИСЖ является идеальным видом страхования. Как и все остальные, оно
имеет свои отрицательные моменты.
Из всей череды, можно выделить два негативных аспекта, которые больше всего влияют на
выбор клиентов не в пользу инвестиционного страхования жизни.
Самым явным минусом данного вида страхования бесспорно является отсутствие
гарантированной доходной части. Однако на этом «подводные камни» не заканчиваются. Вместе с
отсутствием гарантированного дохода, также отсутствует и гарантийный фонд, а значит отсутствует
уверенность в получении выплат, при лишении компании лицензии и объявлении ее банкротом.
Стоит отметить, что при досрочном расторжении договора, клиент лишается возможности
получения уплачиваемых взносов в полном объеме. Учитывая относительно долгие сроки
заключения договоров ИСЖ, эта проблема часто относится к «проблемному полю», хоть и не стоит
так резко, как в вопросах накопительного страхования.
Заключение
Анализирую мировую практику инвестиционного страхования жизни можно сделать вывод,
что Россия сильно отстает в данном секторе. Многие экономисты возражают, что учитывая срок
реализации ИСЖ российскими компаниями, имеющуюся динамика уже можно назвать
впечатляющей. Однако реальный скачек в показателях наступит вместе с массовым
распространением среди потенциальных и имеющихся страхователей информации о подобной
альтернативе, а также полноценным введением в сознание россиян о необходимости страхования
жизни как такового. Но ситуация в целом является не столь негативной, как может показаться.
Сейчас данный вид страхования имеет возможность пойти по пути минимальных издержек и
неверных решений, опираясь на западный опыт. Естественно, адаптируя его к российским реалиям.
Государство, внеся перечисленные изменения в законодательство, по сути, способствовало
активному росту страхованию жизни с помощью инвестиционных инструментов. Большинство из
тех страхователей, кто знал об ИСЖ, хоть и в контексте западной модели, сразу перебросили свои
свободные активы на этот рынок. А те компании, которые могли себе позволить данную
диверсификацию, начали активно развивать данное направление внутри собственно, или открывать
дочерние организации.
Да и, по сути, рынок услуг ИСЖ только начал формироваться, но при этом уже занял
устойчивую позицию в российских компаниях. Темпы его роста, хоть и не такие большие как могли
быть, но все равно способны впечатлять и привлекать все новых игроков с обоих сторон. Это все
дает основания для формирования положительного прогноза развития сегмента. Вероятно, что уже
через несколько лет инвестиционное страхование жизни сможет конкурировать по востребованности
клиентами с традиционными видами страхования.
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