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ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ И
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
PROFIT AND EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE: ESSENCE, INDICATORS AND WAYS
OF IMPROVEMENT
Аннотация: в данной статье рассматриваются важнейшие показатели производственнофинансовой деятельности предприятия - прибыль и рентабельность. Особое внимание уделено
раскрытию сущности этих показателей и их применение для оценки финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Abstract: in this article the most important indices of the enterprise's production and financial
activity are considered: profit and profitability. Particular attention is paid to the disclosure of the essence of
these indicators and their application to assess the financial and economic activities of the enterprise.
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, показатели рентабельности, предприятие,
эффективность деятельности, выручка, затраты.
Keywords: profit, profitability, indicators of profitability, enterprise, efficiency of activity, revenue,
expenses.
В современном мире в условиях рыночных отношений прибыль выступает одним из самых
главных и важных образующих показателей деятельности хозяйствующего субъекта, именно
поэтому вопрос её сущности занимает определяющее значение. С недавних пор прибыль стала
занимать одно из ведущих мест среди проблем, волнующих общество. Особенно сейчас, в
информационном обществе, связанном с жесткой конкуренцией эта проблема становится все более
актуальной.
Понятие прибыли волновала учёных с самых истоков возникновения экономики. Поэтому
существует множество трактовок и определений. Например, Маркс определял прибыль как
модифицированную, затемняющую свою сущность прибавочную стоимость, полагая её источником
эксплуатацию, неоплаченный труд рабочих. Д.Рикардо полностью разграничил заработную плату и
прибыль и утверждал, что прибыль - это и есть остаток после вычета из стоимости товара затрат на
заработную плату. [6,5]
Со временем понятие «прибыль» постоянно менялось и усложнялось, и в настоящее время
исследования до сих пор не завершены. Современные ученые расценивают прибыль с точки зрения
двух уровней: на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях. [1, 2]
В общепринятом смысле, прибыль - это финансовый результат предпринимательской
деятельности, представляющий собой разницу между ценой продукции и ее себестоимостью. Она
является основной целью функционирования предприятия, его существования, а также отражает его
статус, качество производимой продукции или услуг. Предприятие должно всегда стремиться
получить максимальную прибыль, тем самым обеспечивая динамичный рост его деятельности,
расширение воспроизводства организации, удовлетворение потребностей общества в условиях
конкуренции. Зачастую при выполнении анализа прибыли рассчитывают балансовую прибыль,
прибыль от реализации продукции и чистую прибыль.[7, 15]
Балансовая прибыль включает в себя прибыль (убыток) от реализованной продукции,
прибыль (убыток) от продажи основных фондов и другого имущества предприятия, а также
результат от внереализационных операций.[1, 13]
Прибыль от реализации продукции представляет собой разницу между выручкой от
реализации и суммой затрат на производство, НДС, акцизов и экспортных тарифов.
5

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Чистая прибыль - это остаток от прибыли после вычета налогов на прибыль. По ней можно
судить о выгодности деятельности в той сфере, на которой специализируется предприятие. [1, 14]
При осуществлении анализа особое внимание необходимо уделить показателю прибыль от
реализации, т.к. именно этот показатель имеет большой вес в общей прибыли.
Не всегда увеличение прибыли означает повышение эффективности производства. Зачастую
эффективность может даже снизиться. Эта ситуация означает, что прирост прибыли был получен
благодаря экстенсивным факторам производства. Например, в качестве таких факторов может
выступает увеличение численности работников, расширение парка оборудования.[4, 9]
Выделяют три основных направления увеличения прибыли: технологическое, экономическое
и организационное. Технологическое основывается на модернизации технологии производства и
закупки современного оборудования. Целью технологического способа повышения прибыли
является снижение себестоимости товара. Улучшение организации производства, управления и труда
проявляется в организационном пути увеличения прибыли. А для экономического метода
существует несколько рычагов для роста прибыли. Например, стимулирование предприятий через
нормативные
документы,
наличие
конкурентов,
способствующих
изготовлению
конкурентоспособной продукции, поощрение сотрудников за выполненную работу, приносящую
рост деловой активности.[4, 12]
Но прибыль недостаточно отражает эффективность работы предприятия, т.к. не учитывает
вложенные ресурсы для функционирования деятельности, поэтому необходимо связывать её с
понятием рентабельность. Итак, рентабельность – это качественный, стоимостный показатель,
характеризующий уровень отдачи вложенных затрат или уровень использования ресурсов, которые
имеются в наличии предприятия, связанный с достижением определенного хозяйственного
результата. Показатели рентабельности наиболее полно и наглядно показывают степень
эффективности работы предприятия. В экономике существует много классификаций показателей.
Одной из таких классификаций является подразделение показателей на рентабельность
производственной деятельности, рентабельность продаж и доходность капитала.
Анализируя рентабельность производственной деятельности можно увидеть, сколько
прибыли приходится на каждый затраченный рубль. Другими словами, этот показатель показывает
насколько эффективно окупаются издержки. Поэтому этот показатель ещё называют коэффициентом
окупаемости. Найти значение показателя можно путём отношения общей прибыли к затратам на
производство.
Второй показатель – рентабельность продаж. Он показывает, какое количество прибыли
приходится на каждый рубль выручки. Рассчитывается как отношение прибыли от реализации к
сумме полученной прибыли. [5, 2]
И последний показатель – доходность капитала. Он характеризует долю прибыли организации
в одном полученном рубле. При проведении анализа необходимо знать причины, по которым она
растет или падает. Что касается падения роста рентабельности продаж, то оно происходит в том
случае, когда выручка снижается, а затраты увеличиваются, либо темп роста затрат растёт быстрее,
чем выручка. Причины могут быть следующими: снижение цен, увеличение затрат, изменение
структуры ассортимента. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо провести более тщательный
анализ ценообразования, уделить внимание ассортиментной политике и системе контроля затрат.
Если рентабельность продаж растет, то это говорит о том, что темп роста выручки увеличивается
быстрее, чем темп роста затрат. Это происходит в результате действия производственного
левериджа.[5, 3]
Повышение доходности предприятия происходит за счет увеличения прибыли, благодаря
росту производства и реализации продукции, использованию высокоэффективного оборудования,
снижению расхода материалов и сокращению потерь. Но с другой стороны, на увеличение
рентабельности влияет не только сумма прибыли. Уменьшение текущих и капитальных затрат и
более эффективное использование имущества положительно влияют на динамику всех показателей
рентабельности.[2, 4]
Расширение своей деятельности и стремление к развитию – одна из целей любого
предприятия. Рост и развитие компании напрямую связан с реализацией стратегии по
формированию, увеличению и распределению рентабельности. В экономической литературе
существует множество различных взглядов на процесс увеличения рентабельности. Одно из
подходов выделяет три фактора, которые характеризуют рентабельность предприятия: ускорение
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товарооборачиваемости, сокращение массы издержек и рост нормы рентабельности посредством
увеличения стоимости. [1, 5]
Таким образом, повышение рентабельности – это важнейшая задача предприятия. Этот
показатель характеризует эффективность деятельности компании и показывает, какую прибыль она
получает с каждого рубля средств, вложенных в активы предприятия. Организации необходимо
искать и использовать всевозможные пути повышения рентабельности, чтобы увеличить прибыль с
целью улучшения эффективности работы хозяйственного субъекта и повышение его
конкурентоспособности. [3,16]
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ
PROBLEMS AND WAYS OF COMPETITION DEVELOPMENT IN RUSSIA
Аннотация: конкуренция является главной причиной эффективности функционирования
рынка. В данной статье рассматриваются проблемы развития конкурентной среды. На основе
изучения условий формирования конкуренции в работе предоставлены способы ее развития и пути
их реализации.
Abstract: competition is the main reason for the effectiveness of the functioning of the market. This
article deals with the development of a competitive environment. Based on the study of the conditions for
the formation of competition in the work, ways of its development and ways of their implementation are
provided.
Ключевые слова: конкуренция, монополия, антимонопольное законодательства, рыночная
экономика, государственное регулирование.
Keywords: competition, monopoly, antimonopoly legislation, market economy, state regulation
Современная рыночная экономика - это сложнейший организм, в который входит большое
количество различных производственных, финансовых, информационных и коммерческих структур.
Борьба за покупателя является одним из главнейших аспектов полноценного рынка. Она
стимулирует повышение качества продукции, расширение ассортимента, продвижение научнотехнического прогресса и повышение эффективности производства. С тех пор как Россия перешла на
рыночные методы хозяйствования, роль конкуренции в жизни общества значительно увеличилась. В
настоящее время поддержание конкурентной среды в России, как и в других развитых странах, для
государственного регулирования экономики стало определяющей задачей. Следовательно,
исследование конкуренции, ее места в развитии рыночных отношений является одной из важнейшей
задачи экономического исследования.
Конкурентная среда в России образовалась под влиянием социально-экономических и
социально-политических факторов с целью объединить рыночные институты в административно
командную систему и одновременно обеспечить демократизацию общественно-политической жизни
в стране, поскольку конкурентная среда может функционировать лишь при определенных
политических системах, которые не будут затруднять формирование и развитие рыночных
отношений. Прошло несколько лет до того, как ученые доказали, что конкуренция является
необходимым механизмом функционирования рынка в условиях развития капитализма как
сложнейшей структуры товарного хозяйства, выявили научные функции и принципы конкуренции.
Ученые определили сущность конкуренции как двигатель развития общества, а также раскрыли и
другие стороны конкуренции. Среди них концентрация производства и централизация капитала,
приводящие к монополизации экономики, жесткие формы конкурентного соперничества, которые
ведут к непредотвратимому банкротству, дифференциации производителей и потребителей, потери
места на рынке и потери преимуществ. [1, c.150].
Итак, конкуренция - это борьба участников рыночного хозяйства за лучшие условия и
результаты производства, купли и продажи товаров. Успешная деятельность конкуренции во многом
зависит от тех, в которых она функционирует. [4, c.9]. Как правило, выделяют несколько
предпосылок, наличие которых важно для действия механизма конкуренции.
Во-первых, индивидуальные особенности капиталистической экономики предполагают
наличие свободы предпринимательской деятельности, частной собственности, ограниченной роли
государственных органов и свободы потребительского выбора. Обычно индивидуализм
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капиталистической рыночной экономики имеет сильные и слабые стороны. К сильным сторонам
можно отнести высокую эффективность налаживания экономических отношений; способность
экономики быстро приспосабливаться к изменениям внутренней и внешней средам; способность
рынка максимально удовлетворять запросы потребителей. Наряду с этим, индивидуализм как способ
организации экономики имеет недостатки. Они проявляются в противоречии между частными и
общественными, общегосударственными и корпоративными интересами в вопросах, касаемо
извлечения прибыли и выгоды. Также это могут быть экологические и социальные противоречия.
Не менее важную роль в развитии конкуренции играет открытый доступ к технологиям и
информации. Это способствует не только укреплению конкурентоспособности, но и позволяет
расширять свое производство и открывать новые рыночные ниши. Уровень достижения научной
активности и степень ее применения является мощным источником конкуренции.
Помимо предпосылок выделяют экономические стимулы, которые играют весомую роль в
становлении и развитии конкуренции. Главный аспект - наличие внутреннего спроса. Весомое
преимущество перед конкурентами достигается путем применения фирмами передовых технологий,
способствующие повышению качества продукции и снижению ее себестоимости. [10].
Важно сказать, что в России не сильно развита добросовестная конкуренция. Главной
причиной является преобладание монополий во многих отраслях и сферах экономики. Монополии,
устанавливая ценовую политику в стране, оказывают негативное влияние на экономический рост и
проведение социально-экономических реформ. Формирование конкурентной среды и конкурентного
ценообразования - один из важных признаков создания рыночной экономики. Этот процесс в России
проходит слишком медленно, с неодинаковой интенсивностью в разных отраслях и сферах. По
существу, в России только начинается создание конкурентного рынка. Осталось очень мало рычагов
контроля и государственного регулирования цен в России. [7,4].
Особенность современной конкуренции заключается в повышении качества взаимодействия с
потребителями и гарантии соответствия ценностей продукции ценностям целевой аудитории; вовторых,
в условиях ограниченности ресурсов, конкурирующие компании вынуждены
взаимодействовать, не переставая бороться за покупателя. Это сотрудничество поможет снизить
издержки
производства,
обеспечить
более
широкую
долю
рынка
и
увеличить
конкурентоспособность своей отрасли; и в-третьих, присутствует сильная связь внутрифирменной
конкуренции внутри субъектов хозяйствования, которые соперничают на глобальных рынках. [9]
В российской экономике проблема развитии конкуренции наиболее обострена. Высокий темп
роста цен, низкое качество предоставления услуг, ограниченность потребительского выбора - это
последствия низкого уровня развития конкуренции. Проблемы, препятствующие развитию
конкуренции в России: во-первых, это неэффективность функционирования товарных рынков:
большая степень монополизации рынков, высокие барьеры для торговли и инвестиций,
малоэффективность рыночных механизмов, чрезмерное налоговое бремя; во-вторых, малоразвитость
институциональной среды: коррупция и неправомерное влияние на бизнес, соблюдение прав
собственности; в-третьих, нестабильность и неустойчивость финансового сектора: нестабильность
банковской системы, неустойчивость банков, недоступность финансовых ресурсов; в-четвертых,
неразвитость малого бизнеса. В большинство странах именно малый бизнес является фундаментом
формирования конкурентной среды, объектом для проведения испытаний технологических и
экономических проектов. У него больше возможностей манипулировать капиталом, способность
быстро сменять один вид деятельности на другой, ниже операционные расходы, работники больше
заинтересованы в успехе деятельности компании. Малые предприятия с легкостью берутся за
новации, несмотря на высокие риски. Зарубежный опыт показывает: чем выше доход малых
предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов и численности занятых, тем меньше
безработица и больше конкуренция. Но как уже говорилось, в России малый бизнес не получил
должного развития, так как для его развития необходим доступ к кредитам и льготным
налогообложениям, создание лизинговых компаний, информационных, консалтинговых и учебноделовых центров, а также участие малого бизнеса в новых сферах деятельности и международных
программах сотрудничества. Всё это пока не вполне осуществимо из-за недостатка государственного
бюджета, сложности получения кредитов, коррупции и противодействий чиновников, настроенных
против рыночных реформ. [8].
Таким образом, конкуренция является движущей силой рыночной экономики. Чем выше
конкуренция, тем выше качество производимой продукции. А чем выше качество, тем выше спрос.
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Но, поскольку, Россия является страной с переходной рыночной экономикой, конкуренция развита
слабо. Поэтому необходимо создать все условия для совершенствования механизма реализации
антимонопольного законодательства, и тогда, возможно, Россия станет конкурентоспособной,
укрепит свои позиции на мировом рынке и будет занимать одно из лидирующих мест по
производству товаров, а экономика станет более развитой.
Библиографический список:
1.
Заикин Н.Н. Управленческие практики формирования и развития конкурентной среды
территории // Журнал ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2014. - №4. – С. 150.
2.
Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» и Закон
РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
РСФСР от 22.03.1991 N 948-1.
3.
Скворцова В. А., Медушевская И. Е. - Государственное регулирование конкуренции в
современной экономике России // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. – С.452.
4.
Авдашева С., Дзагурова Н., Крючкова П., Юсупова Г. – Развитие и применение
антимонопольного законодательства в России // Издательский дом Высшей школы экономики. –
2011. №2. – С. 9.
5.
Тюрнина А.Э., Горшкова В.И. – Конкуренция и ее роль в современной экономической
системе // Современная конкуренция. – 2015. – С.38-39.
6.
Меркулова Ю. Особенности российского отраслевого монополизма // Общество и
экономика. – 2009. – С. 15
7.
Максимов С.В. На страже честной конкуренции // Современная конкуренция. – 2010. –
С. 4.
8.
Копылов М. Конкурентная политика и конкурентная среда в РФ // Современная
конкуренция. – 2009. – С. 24-25.
9.
Лымарева О.А. Конкурентная стратегия предприятия // учебное пособие. – 2016.
10.
Марченко Е.Ю., Лымарева О.А. Методы оценки конкурентоспособности предприятия
// Экономика устойчивого развития. – 2016. №2. – с.224-228.

10

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Исаев Сергей Дмитриевич
Isaev Sergej Dmitrievich
студент 2 курса, специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» «Пензенский
государственный университет»
Алтынбаев Ильдар Рякибович
Altynbaev Il'dar Rjakibovich
студент 2 курса, специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» «Пензенский
государственный университет»
Тверская Софья Юрьевна
Tverskaja Sof'ja Jur'evna
студентка 2 курса, специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» «Пензенский
государственный университет»
УДК 33
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИЗНЕС И ЕГО РАЗВИТИЕ В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
INFORMATION BUSINESS AND ITS DEVELOPMENT IN CONNECTION WITH THE
INCREASE OF THE QUANTITY OF MODERN TECHNOLOGIES
Аннотация: Информационный бизнес – это значительная составляющая современной
рыночной экономики нашего мира. Данная работа подразумевает раскрытие темы информационного
бизнеса, а также выявление его актуальности и этапов развития на ряду с общей доступностью
людям современных технологий. В статье проводиться небольшое исследование, в ходе которого
выявляется связь между ростом современных технологий и развитием информационного бизнеса,
как такового.
Abstract: Information business is a significant component of the modern market economy of our
world. The following article implies the disclosure of the information business topic, as well as the
identification of its relevance and stages of development, along with the general availability of modern
technologies to humanity. During the article, was made a research, in the course of which the connection
between the growth of modern technologies and the development of the information business as such is
revealed.
Ключевые слова: Информационный бизнес; информационный рынок; Интернет;
информационные услуги.
Keywords: Informational business, informational trade, Internet, Informational services.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что на сегодняшний день информационный
бизнес представляет собой довольно-таки весомую отрасль в мировой экономике. Практически
каждое предприятие России и большинства зарубежных стран самостоятельно строит свой бизнес.
При этом в качестве «точки опоры» предприниматели обычно полагаются на разновидные
источники информации, которые кажутся им максимально актуальными в ведении своего бизнеса.
Однако, поиск информации самостоятельно подразумевает большие расходы финансовых ресурсов и
времени, а за неимением опыта такая работа может быть бесполезной. Именно поэтому рождается
потребность в уникальной информации, которой опытный человек мог бы поделиться с аудиторией
начинающих предпринимателей. Именно такая потребность породила явление – «информационный
бизнес».
Целью данной работы является максимально точное определение информационного бизнеса,
как такового, его характеристик, а также этапов развития в экономиках мира. В качестве
аналитического материала будут исследованы показатели мониторинга развития информационного
рынка в РФ за 2010-2015-ые годы.
Информационный бизнес – это вид деятельности, при котором в качестве товара реализуется
информация в вещественном или невещественном виде. Такого рода информация представляет
собой совокупность конкретных данных, собранных одним или несколькими производителями,
исходя из собственного опыта. В следствии чего собранные данные используются для
распространения на информационном рынке. Информационный продукт способен реализоваться
такими же способами, что и любой вещественный товар. Приобретение информационной продукции
подразумевает удовлетворение вопросов и нужд конкретного потребителя. А в качестве
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окончательного продукта человек получает уникальную и полезную для себя и своей деятельности
информацию.
Информационный бизнес представляет собой рынок услуг по правовым, экономическим и
организационным вопросам, осуществляемых с помощью интеллектуальной деятельности человека.
Он обусловлен характерной совокупностью услуг и продуктов, предоставлением механизмов и
условиями их эксплуатации, взамен на определенную плату.
Объектом реализации информационного бизнеса являются разнородные информационные
услуги: системы и технологии, вебинары, аудио файлы, видео курсы, книги и пособия, а также базы
данных. Стоит заметить, что последние довольно-таки популярны на сегодняшний день, как в
России, так и в других частях мира, и имеют большой успех среди потребителей.
История возникновения информационного бизнеса берет свои корни от момента создания
письменности. Назвать определенную дату будет довольно-таки сложно, так как в разных частях
мира письменность возникала в самый разный момент истории. Если вернуться к истории России
или западно-европейских стран, то стоит упомянуть тот момент, когда знание письменности и
умение читать, было тесно связано с сословием человека. Получали информацию лишь те, которые
были в состоянии платить за нее. Знатные семья отправляли своих детей в школы и нанимали
частных преподавателей, оплатив услуги которых, производилась передача определенной
информации.
Если создание письменности можно еще отнести к предпосылкам информационного бизнеса,
то создание книг является непосредственным его началом. С созданием книг, человечество получило
возможность копить информацию, передавая ее из поколения в поколение.. Книги стали роскошью,
которую могли позволить себе лишь богатые люди. Известно, что изначально книги писались в
ручную: позже были созданы печатные машины, которые ускорили процесс накопления, а также
сбыта информации. Появление книг и их сбыт на рынке – это непосредственно начало
информационного бизнеса на земле.
Следующий этап развития информационного бизнеса можно отнести к моменту появления
телеграфа, а позже телефона и радио. Создание телеграфа является одним из наиболее важных
событий 18-ого века. Появляется средство связи, с помощью которого можно отправлять сигналы на
расстоянии, при этом, не покидая собственного местонахождения. Передача информации переходит
на некий виртуальный уровень, что еще больше углубляется в следствии создания телефона и радио.
Информационный бизнес выходит на новый этап своего развития. На данном этапе информация
стала доступна совершенно всем желающим, появляется возможность обмена ценными знаниями на
абсолютно виртуальном уровне. А информационный бизнес переживает свой первый расцвет.
Последний этап развития происходит уже в нашем веке. Зарождается он в 40-ых годах, когда
появились первые персональные компьютеры ЭВМ: информация передается от человека к
компьютеру,а от компьютера обратно к человеку. И, если в первый период своего развития
персональный компьютер был роскошью и имелся лишь в больших и благополучных организациях,
то уже сегодня не только персональные компьютеры, но и разновидные компьютерные технологии,
являются абсолютно нормальным явлением в любой сфере деятельности. А современного человека
удивить можно лишь неимением таковых.
В течении последних десяти лет с развитием современных технологий в самых разных
странах нашей планеты постоянно происходят структурные реформы, основанные на подъеме
информационного сектора. Что влечет за собой увеличение числа заинтересованных лиц в ведении
информационного бизнеса.
В наши дни информационный бизнес также продолжает развиваться и расти. На ряду со
странами ЕС и США, которые занимают первое место по развитию информационного бизнеса в
мире, данная отрасль экономики усердно развивается и в Российской Федерации. Как уже было
замечено выше, информационный бизнес стал усердно распространяться с развитием современных
технологий, а особенно сети «Интернет». За последние годы многие предприятия в целях
информационного развития своих организаций стали употреблять компьютеры, подключенные к
интернет.
Рассмотрим небольшую статистику в виде таблицы с данными с 2010 по 2015-ые годы в
разных организациях России, собранную по статистике интернет-журнала «Bigness» [5].
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Таблица 1. Статистические данные интернет-журнала «Bigness
Показатель:

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Процент предприятий, использовавший 82,4%
интернет.

84,8%

86,9%

88,1%

92,1%

96,3%

Количество ПК, с доступом к Интернет. 18шту
(на 100 сотрудников).
к

21шту
к

24шту
к

26штук

31шту
к

39шту
к

Процент
работников
организации, 45,5%
использовавших интернет в процессе
работы не реже одного раза в неделю.

38,5%

36,9%

36,5%

36,1%

35,8%

Итак, исходя из данных таблицы можно уверенно сказать, что с появлением потребности в
информации, организации стали все чащи в ходе дела обращаться к интернет. Появляется
потребность в информации, что влечет за собой развитие информационного бизнеса, как такового.
Мы замечает, что в период с 2010-ого по 2015-ые годы, процент предприятий,
использовавших интернет постоянно растет. На протяжении 5-и лет он вырастает почти на 14
условных единиц. А это в свою очередь означает, что потребность организаций в информации тоже
увеличивается на 14%, что в свою очередь приводит к развитию информационного бизнеса в стране.
Также возрастает и количество персональных компьютеров в организациях. Если в 2010-ом
году в организациях на 100 человек было всего 18 компьютеров, то в 2015-ом их число возросло до
39-и. Это в свою очередь свидетельствует о том, что существует информационная потребность в
индивидуальной работе того или иного сотрудника организации. Если уточнить мысль более
подробно, то можно сказать, что в данном случае опять-таки возрастает потребность развития
информационного бизнеса. На одну организацию может приходиться множество разновидных
потребностей в информации, за которую предприниматели и их сотрудники готовы платить.
Обратим внимание на тот факт, что данные таблицы охватывают период до 2015-ого года. Это
обусловлено тем, что за последние 2 года люди все чаще стали пользоваться мобильными
телефонами и планшетами, которые также имеют доступ в Интернет. Эти устройства пришли на
смену персональным компьютерам, что позволяет их владельцам постоянно быть в зоне
информационной доступности. Подтверждению тому, может служить и снижение процента
работников организаций, использовавших интернет в процессе работы не реже одного раза в неделю.
Процент снижен в силу появления современных мобильных устройств и никак не связан со
снижением в потребности информации со стороны организаций.
Заключение: На протяжении данного исследования были приведены факторы, которые
играют значительную роль в развитии информационного рынка и являются его неотъемлемой
частью. Информационный бизнес, предлагающий свои товары и услуги, является наиболее быстро
развивающейся отраслью в современной экономике. Информационный рынок – это прибыльное и
многообещающее дело, вовлекающее в свое русло все больше организаций и предпринимателей. А
потребности в информационном бизнесе непрерывно растут и расширяют свои границы. Это
позволяет увеличить возможности обмена информацией, способствует выявлению и появлению
новых информационных продуктов в стране, а также подразумевает дальнейшую перспективу
деятельности.
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, КЛАССИФИКАЦИИ
DEBTOR INDEBTEDNESS: NOTION, TYPES, CLASSIFICATION
Аннотация: В рамках представленной статьи проанализированы ключевые аспекты, касаемо
проблематики дебиторской задолженности и её роли на предприятии, а также рассмотрены все её
виды и классификации.
Annotaition: Within the framework of presented article analyses key aspects with regards to issues
of accounts receivable and its role in the enterprise, and examine all its types and classification.
Ключевые слова: предприятие, дебиторская задолженность, факторы, виды, классификации.
Key words: enterprise, debtor indebtedness, factors, types, classification.
Любое предприятие, существующее в настоящее время, обязано вести учёт собственных
доходов и затрат вне зависимости от формы собственности и других параметров. Данный процесс
важен как для крупных предприятий, занимающих ведущие позиции на рынке, так и для компаний
малой категории бизнеса. По окончании очередного отчетного периода необходимо анализировать
результаты проделанной работы. Для этого нужно иметь представление о том, как живет
предприятие, на какие источники опирается и как использует имеющиеся активы. Одним из таких
активов является дебиторская задолженность предприятия, ему следует уделить особое внимание.
Актуальность данной темы заключается в том, что увеличение или снижение дебиторской
задолженности, ее состав, структура, качество и динамика изменений оказывают огромное влияние
на оборачиваемость капитала, вложенного в текущие активы, и на финансовое состояние
предприятия в целом.
Основная задача исследования: изучить понятие дебиторской задолженности и ознакомиться
с её видами и классификациями
ПОНЯТИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Дебиторская задолженность - причитающиеся предприятию, но ещё не полученные ими
средства, которые используются другими предприятиями. Часть данной задолженности имеет
объективную причину - авансовые и залоговые платежи, товарные кредиты. Оставшаяся часть
вызвана просрочкой платежей и недостачами.
Данная задолженность характерна для любого предприятия, так ка это является
производственной необходимостью: одна компания предлагает свой товар другой, отсрочив при
этом оплату. Это позволяет компании расширить рынок предложения товаров, а также найти
потенциальных покупателей. Компания – должник заполучает этот товар с возможностью рассрочки
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платежа и тем самым получает возможность временного пользования чужими оборотными
средствами.
Итак, существует ряд факторов влияния на дебиторскую задолженность предприятия.
Внешние факторы:
 тип рынка (монополия, олигополия, конкуренция);
 финансовое положение покупателя (непосредственно связано с длительностью
коммерческого кредита);
 опыт работы с конкретным покупателем (оценка покупателей по их надежности).
Внутренние факторы:
 цели предприятия;
 финансовое положение (кредитоспособность и контроль расчетов с дебиторами)
 экономическое положение (затоваренность, анализ состояния денежных потоков).
Дебиторская задолженность динамична и зачастую неясно её сокращение или увеличение. На
самом предприятии резкие изменения характеризуют следующие события.
Увеличение дебиторской задолженности:
 неосмотрительная кредитная политика;
 увеличение объема продаж;
 неплатежеспособность и банкротство части покупателей;
 отмывание денег.
Сокращение дебиторской задолженности:
 рассматривается положительно, если оно связано с сокращением периода её погашения;
 если дебиторская задолженность снижается в связи с уменьшением отгрузки продукции, то
это свидетельствует о снижении деловой активности предприятия.
ВИДЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Обычно дебиторскую задолженность делят на три большие разновидности:

нормальная;

сомнительная;

безнадежная
Нормальной дебиторской задолженностью считается та, по которой не выявлено нарушений,
то есть она обусловлена ходом выполнения производственной программы предприятия и
действующими формами расчета или срок погашения по которой ещё не наступил.
Сомнительная дебиторская задолженность – это любая задолженность, не погашенная в
сроки, установленные договором, и не имеющая соответствующего обеспечения (залог,
поручительство, банковская гарантия), но с вероятностью погашения.
Безнадежная дебиторская задолженность – это долг нереальный к взысканию, то есть долг, по
которому истек срок исковой давности или долг, по которому обязательство прекращено в следствие
невозможности его исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации
организации.
Особое внимание следует уделить наличию сомнительной или безнадежной дебиторской
задолженности. Для этого существует ряд причин:
Во-первых, данного вида долги завышают валюту баланса в целом и удельный вес
дебиторской задолженности в ней, что приводит к недостоверности бухгалтерской отчетности.
Во-вторых, сомнительная дебиторская задолженность служит основой для формирования
резерва по сомнительным долгам. В бухгалтерском учете это является обязанностью организации, а
в налоговом учете – правом налогоплательщика.
В-третьих, безнадежные долги дебиторов подлежат списанию как для целей бухгалтерского,
так и для целей налогового учета.
Согласно п.1 ст.266 НК РФ дебиторская задолженность называется сомнительной, если
выполняются одновременно следующие условия:
1. Задолженность возникла в связи с реализацией товаров, оказанием услуг, выполнением
работ.
2. Срок погашения задолженности, установленный договором, истек. Если срок в договоре
не установлен, или договор не заключался в письменной форме, то он может быть определен на
основании закона, иных правовых актов, обычаев делового оборота, других условий или существа
обязательства (п. 2 ст. 314, п. 1 ст. 486 ГК РФ).
15

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

3. Задолженность не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
Следует обратить внимание на то, что в соответствии с разъяснениями Минфина РФ, к
сомнительной нельзя относить дебиторскую задолженность, которая не связана с реализацией
товаров, работ, услуг, то есть:
 по авансам, перечисленным поставщикам (Письма Минфина РФ от 08.12.2011 № 03-0306/1/816, от 30.06.2011 № 07-02-06/115, от 17.06.2009 № 03-03-06/1/398);
 по штрафным санкциям за нарушение условий договора (Письма Минфина РФ от
15.06.2012 № 03-03-06/1/308, от 29.09.2011 № 03-03-06/2/150);
 по взысканным арбитражным судом суммам процентов за пользование чужими
денежными средствами (Письмо Минфина РФ от 24.07.2013 № 03-03-06/1/29315);
 по договорам займа (Письмо Минфина РФ от 04.02.2011 № 03-03-06/1/70).
В свою очередь, безнадежной дебиторской задолженностью считается та, которую
невозможно погасить и в соответствии с п.2 ст.266 НК РФ выполняется хотя бы одно из следующих
условий:
1. Истек установленный срок исковой давности в отношении задолженности.
2. На основании акта государственного органа или ликвидации организации обязательство
прекращено по причине невозможности его исполнения.
3. Невозможность взыскания дебиторской задолженности на основании либо того, что
невозможно установить место нахождения должника, его имущества или получить сведения о
наличии принадлежащих ему денежных средств или других ценностей, либо того, что у должника
отсутствует имущества, на которое может быть обращено взыскание, а все допустимые законом
меры, принятые судебным приставом, оказались безрезультатными.
КЛАССИФИКАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Таблица 1 – Классификации дебиторской задолженности
Признак
Классификационный признак

Степень ликвидности

Элементы

Сроки образования
Целесообразность образования
Обеспеченность гарантиями
Соблюдение нормы закона
Степень подвижности планированию
Возможность осуществления контроля

Высоколиквидная
Среднеликвидная
Неликвидная
Задолженность покупателей и заказчиков
Векселя к получению
Авансы выданные
Задолженность зависимых и дочерних обществ
Прочие дебиторы
Краткосрочная
Среднесрочная
Долгосрочная
Оправданная
Неоправданная
Обеспеченная
Необеспеченная
Надлежаще истребованная
Неистребованная
Планируемая
Непланируемая
Контролируемая
Неконтролируемая

Высоколиквидной считается краткосрочная дебиторская задолженность (сроком до 1 месяца);
неликвидной является дебиторская задолженность, которая не может быть конвертирована в
денежные средства, то есть безнадежная; все остальные виды дебиторской задолженности –
среднеликвидны.
Самая распространенная классификация – дебиторская задолженность по элементам:
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 задолженность покупателей и заказчиков, которая обусловлена их долгом за отгруженные
товары и выполненные работы;
 векселя к получению – задолженность покупателей и заказчиков за отгруженные товары и
выполненные работы, оформленная товарными векселями;
 авансы выданные – задолженность по выданным авансам в счет предстоящих поставок
продукции или выполнения работ;
 задолженность зависимых и дочерних обществ;
 прочие дебиторы – задолженность подотчетным лицам, по ссудам работникам, по
налогам и сборам и другие.
Краткосрочная дебиторская задолженность характеризуется сроком погашения сроком до 30ти дней; среднесрочная – от 1 до 12 месяцев; долгосрочная – свыше 12 месяцев.
Оправданной считается дебиторская задолженность - это такая задолженность, срок
наступления которой ещё не наступил и не нарушены никакие требования и условия; неоправданная
задолженность – просроченная, связанная с ошибками в оформлении расчетных документов и
требований, с нарушением условий хозяйственных договоров и так далее.
Дебиторская задолженность может быть обеспечена неустойкой, залогом, удержанием
имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,
предусмотренными законом или договором.
Надлежаще истребованной считается дебиторская задолженность в случае подтверждения
своих обязательств третьей стороной, а также если имеется обращение в суд. Неистребованной
признается любая другая задолженность.
Планируемой является задолженность, относительно которой известна ожидаемая величина
по условиям договора, где предусмотрена отсрочка, рассрочка платежа. Прочие виды задолженности
относятся к не запланированной.
Дебиторская задолженность контролируема, если имеется аффилированное лицо, которому
должна организация, или которое должно организации. Прочие виды задолженности являются не
контролируемыми.
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ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ, АНАЛИТИКА ЗА 2016 ГОД
OUTCOMES OF FOREIGN TRADE OF RUSSIA, ANALYTICS FOR 2016
Аннотация: в статье представлен анализ состояния внешней торговли России в 2016 г.
Изучена динамика основных макроэкономических показателей страны: экспорта, импорта,
внешнеторгового оборота. Особое внимание уделено изменению товарной структуры внешней
торговли. Сделан вывод, что у России есть шанс двигаться дальше по пути повышения экспорта
обрабатывающей промышленности и развития импортозамещения при условии комплексного
применения мер поддержки экспорта.
Summary: The article analyzes the state of foreign trade in Russia in 2016. Studied the dynamics of
the main macroeconomic indicators of the country: export, import, foreign trade turnover. Special attention
is paid to changing the commodity structure of foreign trade. The conclusion is drawn that Russia has a
chance to move further on the way of increase in export of manufacturing industry and development of
import substitution on condition of complex application of measures of support of export.
Ключевые слова: импорт, экспорт, эмбарго, товарооборот, товарозамещение,
импортозамещение, девальвация.
Keywords: import, export, embargo, commodity turnover, commodity replacement, import
substitution, devaluation
Рыночная конъюнктура демонстрирует состояние рынка и условия реализации товаров.
Анализ конъюнктуры дает возможность провести необходимые действия по регулированию выпуска
и сбыта товаров. Для изучения конъюнктуры рынка необходим комплексный подход, который
предусматривает исследование имеющихся данных, полученных из разных источников информации,
и прогнозирование показателей.
Основная цель изучения внешней торговли России в 2016 году – выяснить состояние рынка и
наметить (предопределить) концепцию развития в дальнейшем.
Общие итоги торговли
Товарооборот России за 2016 составил $458.5 млрд. (из них экспорт - $278.3 млрд, импорт $180.2 млрд). На рисунке 1 представлены сравнительные данные за период с 2015 по 2016гг.

18

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

350000000000.00
300000000000.00
250000000000.00
200000000000.00

Импорт
Экспорт

150000000000.00
100000000000.00
50000000000.00
0.00

2015 год

2016 год

Рисунок 1. Внешний товарооборот России
Если сравнить два периода, то можно сделать вывод о том, что товарооборот уменьшился по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 12.9%. Значительно сократился экспорт.
Важнейшую роль в понижении показателей сыграла девальвация рубля, которая явилось
следствием колоссального падения цен на нефть в начале 2016 года. В январе котировки на нефть
марки Brent обрушились ниже 30 долларов за баррель из-за переизбытка предложения на рынке, а
также снижения спроса со стороны Китая.
Курс доллара к рублю при этом поднялся до 78 рублей. Также влияние оказали сокращение
производства во многих обрабатывающих отраслях и сезонное падение деловой активности в январе,
которое отслеживается в России ежегодно. В результате, январские объемы торговли оказались
предельно низкими – экспорт снизился на треть, а импорт – на 20%.
Тем не менее уже с февраля объемы торговли вместе с курсом рубля начали
восстанавливаться. Крупнейшие страны-экспортеры нефти – Венесуэла, Канада, Нигерия, Ливия по
политическим и экономическим соображениям были вынуждены ограничить объемы добычи и
продажи черного золота (страны-члены ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти).
Вследствие этого переизбыток производства начал сокращаться, и цены стали приходить в норму.
Осенью котировки продолжили возрастать, а вместе с ними и курс рубля.
Экспортные рекорды и антирекорды
По итогам 2016 года экспорт России составил 278,3 млрд. долларов (сокращение на 19% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Самые низкие показатели были в январе (падение на
37,2%).
В основном экспортировались:

48% - Минеральные продукты: Поставки в Нидерланды (18%), Китай (13%),
Германию (6%).

11% - Металлы и изделия из них: Поставки в Турцию (12%), Нидерланды (11%),
США (10%).

5% - Продукция химической промышленности: Поставки в Украину (11%),
Бразилию (9%), Китай (7%).

4% - Машины, оборудование и аппаратура: Поставки в Китай (13%), Казахстан
(12%), Беларусь (9%).

3% - Драгоценности: Поставки в Бельгию (32%), Индию (11%), Швейцарию (10%).

3% - Продукты растительного происхождения: Поставки в «Египет» (14%), Турцию
(13%), Иран (5%).

2% - Древесина и изделия из нее: Поставки в Китай (40%), Финляндию (6%), Японию
(6%).

2% - Пластмассы, каучук и резина: Поставки в Беларусь (14%), Казахстан (13%),
Украину (8%).
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1% - Пищевые продукты, напитки, табак: Поставки в Казахстан (20%), Беларусь
(11%), Украину (8%).
Стоит обратить внимание на лидера группы - это минеральные продукты. В него входят
следующие товары:
- соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент;
- руды, шлак и зола;
- нефть и нефтепродукты.
На рисунке 2 представлены сравнительные данные по экспорту за 2015 и 2016год.
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Рисунок 2. Экспорт из России, USD
Стоит обратить внимание на то что в 2016 году экспорт из России сократился. Подобная
ситуация возникла по причине того, что Россия экспортирует за рубеж главным образом
углеводороды. Падение цен на нефть, и повлекло снижение общей стоимости экспорта. В то же
время, экспорт в физическом выражении, напротив возрос. Наша страна в течение всего года не
сокращала, а наращивала их поставки за рубеж, даже в условиях низких цен. Так, экспорт нефти за
год вырос на 6,6% до 236,2 млн тонн, а доходы от неё упали на 17,7% до 73,67 млрд долларов.
Увеличение объемов поставок было вынужденной мерой для удержания доли на рынке.
Кроме этого, в условиях девальвации стало возможным получать больший размер выручки за
счет от экспорта в рублях. Это же стало стимулом и для других отраслей. Россия увеличила поставки
многих продовольственных товаров в Китай, страны Азии и Европы.
По экспорту пшеницы наша страна заняла первое место в мире, обогнав Канаду и США.
Кроме того, выросли поставки мяса, масла, молока, сыров и творога. Увеличились поставки
продукции машиностроения, древесины и многих других товаров.
На это оказала влияние и государственная поддержка крупных компаний, направленная на
увеличение производства и стимулирование экспорта. Кроме того, девальвация рубля позволила
российской продукции выигрывать в конкурентной борьбе с другими странами – отечественные
товары нередко поставлялись на мировые рынки по более низким ценам, однако это не
оборачивалось крупными убытками для экспортеров.
Импорт и импортозамещение
Импорт в Россию за период 2015-2016гг уменьшился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 1.4% и составил в 2016 году $180.2 млрд. Наиболее провальным для него стали
январь и февраль, когда он сократился на 18,7% и 16,7% соответственно. На рисунке 3 представлены
сравнительные данные по импорту.
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Рисунок 3. Импорт в Россию за период 2015-2016гг.
В основном импортировались:

31% - Машины, оборудование и аппаратура: Поставки из Китая (36%), Германии
(11%), Италии(5%).

13% - Продукция химической промышленности: Поставки из Германии (17%),
Франции (10%), Китая (8%).

10% - Транспорт: Поставки из Японии (19%), Германии (16%), Южной Кореи (8%).

6% - Металлы и изделия из них: Поставки из Китая (23%), Германии (11%), Украины
(10%).

6% - Пластмассы, каучук и резина: Поставки из Германии (16%), Китая (16%),
Беларуси (6%).

5% - Продукты растительного происхождения: Поставки из Эквадора (12%), Китая
(10%), Бразилии (6%).

5% - Пищевые продукты, напитки, табак: Поставки из Германии (9%), Италии (6%),
Беларуси (6%).

5% - Текстиль: Поставки из Китая (36%), Бангладеша (7%), Беларуси (6%).

3% - Продукты животного происхождения: Поставки из Беларуси (35%), Бразилии
(20%), Чили (6%).
Лидирует группа - машины, оборудование и аппаратура:
- реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства;
- электрические машины и оборудование; звукоаппаратура, телеаппаратура.
Снизились объемы ввоза автотранспорта, электрогенераторов, текстиля, продовольствия.
Потеря стабильного курса рубля стало одной из главных причин сокращения поставок –
приобретение импортных товаров стала обходиться значительно дороже для российского
покупателя, чем раньше. Кроме того, на них повлияло сокращение промышленного производства в
ряде отраслей, которое было особенно характерно для первой половины 2016 года.
В том числе падение общих объемов импорта стало следствием действия различных запретов,
которые вводились в 2016 году. В ответ на которые пришло импортозамещение.
К примеру, в Республике Татарстан на машиностроительных предприятиях был освоен
выпуск более 2000 наименований запчастей и комплектующих для импортной сельхозтехники.
Благодаря этому сократились поставки из Китая и Германии.
Крупнейшая нефтяная компания Роснефть перешла на использование российских
катализаторов на установках каталитического крекинга на своих НПЗ, что позволило покончить с
зависимостью от импортных катализаторов.
Стоит выделить и концерн АвтоВАЗ. Он начал устанавливать на модель Lada Largus
российский двигатель взамен французской силовой установки.
Концерн «Тракторные заводы» собрал новую модель двигателя 3041Н1.
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Также произошло импортозамещение лекарств. За последние 4 года в России открылось 19
новых фармпредприятий, из них семь — при участии иностранного капитала. При этом за последние
8 месяцев на рынок было выведено 11 новых импортозамещающих препаратов.
В России внутреннее производство свинины увеличилось на 26 %, что снизило импорт более
чем на 80 % это только за последние четыре года, что привело к падению цен в США, Германии и
других
странах.
Практически полностью прекращены закупки подсолнечного масла — теперь подсолнечник
перерабатывается внутри России. Благодаря успехам селекционеров, создавших холодостойкие сорта
риса и пшеницы, страна обеспечена собственным производством риса, а продовольственная пшеница
начала выращиваться в Подмосковье. А в Дагестане за 2016 год в рамках программы
импортозамещения введено в эксплуатацию более 40 гектаров тепличных комплексов. В настоящее
время общая площадь теплиц в регионе превышает 180 гектаров.
Помимо действовавшего продовольственного эмбарго, которое привело к рекордному
снижению поставок продовольствия из стран Европы и США, с 1 января 2016 года Россия ввела
запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции – томатов, мандаринов, баклажанов и
других фруктов и овощей. Под запрет при этом попадало почти 60% всего продовольственного
экспорта Турции в Россию. Частично осенью он был снят, однако всё же успел заметно повлиять на
объемы поставок.
Во многом импортозамещение становится особенно актуальным из-за недостаточно высокого
качества импортируемой продукции.
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Таблица 1 - Импортозамещение продуктов питания
Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации
(тыс.тонн)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1)

№

2016 в %
к 2015

1

Мясо крупного рогатого скота парное,
остывшее, охлажденное

220

190

178

199

183

203

213

106,1

2

Мясо крупного рогатого скота
подмороженное, замороженное, глубокой
заморозки и размороженное

43,0

38,6

36,0

41,6

41,1

51,7

50,3

97,0

3

Свинина парная, остывшая, охлажденная

755

815

942

1232

1438

1655

1875

113,8

4

Свинина подмороженная, замороженная,
глубокой заморозки и размороженная

57,6

61,6

58,5

67,5

87,7

108

118

109,7

5

Мясо и субпродукты пищевые домашней
птицы

2774

3028

3405

3610

3979

4340

4457

102,8

6

Изделия колбасные

2439

2486

2533

2502

2476

2445

2411

98,2

7

Рыба живая, свежая или охлажденная

1151

1395

1399

1461

1167

1175

902

76,9

8

39,8

42,8

44,5

52,7

55,3

67,9

52,2

78,0

9

Ракообразные немороженые; устрицы;
водные беспозвоночные прочие, живые,
свежие или охлажденные
Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень,
икра и молоки рыбы свежие или
охлажденные

16,7

16,1

16,1

18,6

21,1

18,8

17,0

94,3

10

Рыба (кроме сельди) мороженая, печень,
икра и молоки рыбы мороженые

2292

2356

2337

2434

2347

2502

2558

102,1

11

Филе рыбное мороженое

71,7

86,2

94,3

108

110

123

143

116,3

12

Сельдь всех видов обработки

456

470

515

496

475

461

452

97,6

13

Рыба (кроме сельди) соленая

33,6

33,8

42,7

46,1

39,2

33,0

30,3

88,3

14

Рыба (кроме сельди) копченая

57,1

59,4

61,4

63,7

61,2

57,2

50,6

89,2

15

Рыба сушеная и вяленая

16,5

16,4

16,2

17,7

16,9

16,1

16,8

104,7

16

Изделия балычные

3,3

3,5

3,7

4,2

4,0

3,1

2,9

92,9

17

Морепродукты пищевые

84,2

88,3

97,7

104

120

97,8

118,4

122,2

18

Плодоовощная продукция замороженная

24,5

38,4

40,2

45,3

45,8

55,4

60,0

109,0

19

Плодоовощные консервы, млн. усл. банок

6729

7011

7473

7635

7851

7248

6766

97,6

20

Фрукты, ягоды и орехи сушеные

3,5

3,8

4,1

10,1

12,0

12,2

11,1

84,4

21

Цельномолочная продукция (в пересчете на
молоко), млн. тонн

10,9

10,7

11,3

11,5

11,5

11,7

11,9

101,4

22

Молоко жидкое обработанное

4944

4926

5267

5386

5348

5447

5490

101,2

23

Сливки

80,6

83,4

95,2

103

115

121

125

100,7

24

Творог

377

383

396

371

387

416

405

99,0

25

Масло сливочное

210

217

214

225

250

256

247

96,5

26

Сыры и продукты сырные

437

432

451

435

499

589

600

102,5

27

Продукты молочные сгущенные,
млн. усл. банок

883

855

873

860

833

828

847

102,1

28

Продукты кисломолочные, кроме сметаны и
творога

2388

2318

2430

2521

2520

2445

2480

101,4
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2016 год для внешней торговли прошел под эгидой низких цен на нефть, девальвации и
торговых запретов, которые в совокупности оказали влияние на структуру внешней торговли. По
итогам второго квартала 2017 года доля импорта в российских магазинах сократилась до рекордных
33 %, при этом доля продовольственных товаров сократилась до 21 %.
По прогнозам многих экспертов, внешняя торговля России к концу 2017 года окажется в
плюсе по сравнению с провальным 2016 годом. По подсчетам Центробанка, к концу 2017 года
экспорт составит $323 млрд, а импорт – $219 млрд.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что, несмотря на тенденцию снижения
показателей внешнеторговой деятельности РФ, она представляет собой существенный потенциал для
развития и расширения, связанный, в первую очередь, с увеличением конкурентоспособности
национального производства.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
BEHAVIORAL MODELS OF FINANCIAL MARKETS
Аннотация: В данной статье рассматриваются поведенческие модели финансовых рынков,
сравнивается эффективность методов прогнозирования рынка, делаются выводы.
Abstract: This article discusses behavioral models of financial markets, compares the effectiveness
of market forecasting technologies, conclusions.
Ключевые слова: Поведенческие финансы, финансовый рынок, методы прогнозирования,
финансовые активы.
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В области финансов, как и во всех остальных областях своей деятельности, люди действуют
под влиянием сложившихся стереотипов мышления, несходных мнений, иллюзий восприятия,
ошибочного анализа информации и других субъективных поведенческих факторов, которые в целом
оказывают сильное влияние на процесс принятия решения финансово-инвестиционного характера.
Проводимые эмпирические наблюдения рынков и тестирование моделей, предлагаемых
классической теорией финансов, показали, что используемые в российской практике теории и
модели управления финансами в некоторых случаях не позволяют строить правильные прогнозы на
реальных рынках капитала. Одной из причин недостаточной прогностической силы моделей стало
слабое внимание классической теории к поведенческому аспекту принятия решений на финансовых
рынках. При этом степень нерациональности поведения игроков на рынке значительна и постоянно
возрастает с расширением их доступа к торгам, распространением Интернета, увеличением
масштабов и взаимосвязанности финансовых рынков. Следовательно, не учитывая поведенческие
аспекты, существующие модели не дают возможности разрабатывать эффективные финансовоинвестиционные стратегии. Западная финансовая наука решает этот вопрос, используя
концептуальные положения теории поведенческих финансов, а в современной отечественной
экономической литературе вопросы анализа и учета поведенческих факторов еще не нашли
достаточного отражения.
Поведенческие финансы (BF – Behavioral Finance) – это самое яркое направление в
«иррациональных финансах». Поведенческие финансы – это течение, в рамках которого
рассматривается синтез классических теорий и новых концепций анализа, моделирования и
прогнозирования динамики рынка капитала, учитывающих непредсказуемые проявления
иррациональности на фондовом рынке [1, с.6].
Свое развитие поведенческие финансы получили совсем недавно: первые эмпирические
исследования появились в начале 1980-х гг. Началом развития теории считается «Теория перспектив:
анализ принятия решения в условиях риска», авторами которой являются Д. Камеман и А. Тверски
(1979 г.) [1, с.7].
Особенность направления исследования заключается в его междисциплинарном характере,
позволяющем рассматривать инвестора и фондовый рынок во взаимосвязи с другими науками.
Необходимо понимать, что в области финансов люди принимают решения и действуют под
влиянием сложившихся стереотипов, предубеждений, ошибок в анализе информации и самых
обыкновенных эмоций. Основное достижение поведенческих финансов состоит в том, что позволяют
выявить эти ошибки, классифицировать их, говоря об источниках возникновения отклонений в
поведении. Таким образом, поведенческие финансы – это своего рода рекомендация для участников
рынка о том, как ведет себя основная масса инвесторов и чего следует опасаться и как себя вести для
того, чтобы максимизировать свой выигрыш, увеличить доход [3, с.11].
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Обобщая результаты работ различных исследователей, можно заключить, что все
субъективные факторы, определяющие нерациональное поведение участников рынка, можно
разделить на две группы [3, с.23]:
- факторы неверной оценки имеющейся информации;
- эмоциональные (психологические) факторы.
На практике обе группы факторов вызывают целый ряд так называемых «эффектов», лежащих
в основе нерациональных действий участников рынка в условиях неопределенности и риска. Можно
выделить самые значимые из них:
1) Эффект оформления. Заключается в разном восприятии ситуации экономическими
субъектами, если она написана в разных формулировках.
2) Эффект изоляции. Упрощая выбор между различными перспективами, экономические
субъекты игнорируют общие черты, сосредотачивая внимание на различиях.
3) Иллюзия контроля – склонность к большему риску в ситуации кажущейся возможности
влияния на исход операции.
4) Эффект компетентности. Экономические субъекты склонны к большему риску в тех
областях, где более компетентны, независимо от того, может ли их осведомленность.
5) Эффект информационного каскада. Подверженность экономических субъектов влиянию
стороннего мнения.
6) Эффект капкана. Характеризует положение, когда экономический субъект вложил деньги,
время, усилия в какой-либо инвестиционный проект и принимает решение продолжать его ради
своих первичных вложений, хотя перспективы серьезно ухудшились.
7) Эффект консерватизма. Проявляется в замедленном изменении субъектами своих
убеждений под влиянием новой информации.
8) Эффект определенности. Предпочтение индивидами меньшего дохода, но «наверняка»,
большему доходу, но с некоторой меньшей вероятностью получения.
9) Эффект наличных денег. Большинство экономических субъектов неспособно точно оценить
влияние инфляционных процессов, так как их восприятие основано на абсолютных величинах
наличных денежных сумм.
10) Эффект предрасположенности. Характерная для инвесторов тенденция долго держать в
своих портфелях акции, которые не приносят прибыли, и слишком быстро продавать акции, которые
дают прибыль.
11) Эффект отражения. Состоит в том, что в положительных перспективах индивидуумы
являются индивидуумами избегающими риск, а в отрицательных – наоборот.
12) Эффект «сверхреакции» – острая реакция на новую информацию о корпоративных ценных
бумагах, независимо от того, плохая она или хорошая.
13) Иллюзия значимости – подсознательное стремление экономического субъекта в процессе
приятия финансовых решений выделить и использовать для анализа именно ту информацию, которая
прямо или косвенно подтверждает ранее сложившееся у него мнение о каком-либо финансовом
инструменте или субъекте финансовых отношений.
Если выявить основные причины, то можно предвидеть и контролировать подобные ситуации
на фондовом рынке, в результате избегая негативных последствий «неправильного поведения».
Важно также научиться понимать и предсказывать действия других участников рынка (как
партнеров, так и конкурентов), обращая себе на пользу любые отклонения от «правильной» или
«рациональной» линии поведения [5, с.44].
Реализация эффектов нерациональности большинством игроков на рынках капитала приводит
к тому, что правила принятия инвестиционных решений, и как следствие, динамика цен и
распределение доходности на реальных рынках существенным образом отличаются от моделей
рынка, сформулированных в рамках классической теории. Например, значимыми характеристиками
рынков становятся наличие «памяти рынка» или эффект обратной связи, недостаточная и
избыточная реакция инвесторов на новую информацию и, как следствие, высокая волатильность
рынков.
На основании результатов анализа поведенческих особенностей принятия решений
инвесторами и анализа состояния реального рынка капитала предложим поведенческую модель
прогнозирования на финансовых рынках.
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Учитывая все возможные ограничения, получим модель определения доходности финансовых
активов:
Rprog= RCAPM+AsIrr,
где Rprog – прогнозное значение доходности актива,
RCAPM- усредненная доходность актива, полученная на основе модели CAPM,
AsIrr - оценка субъективной составляющей; субъективизм, которому подвержены
инвесторы при принятии решений.
Таким образом, анализ проводится путем анкетирования с целью выявления основных
особенностей участников ранка и методом экспертных оценок. Для перевода качественных
характеристик в количественные используются таблицы сопряженности, с помощью которых
задаются весовые коэффициенты тех или иных субъективных факторов, воздействующих на
восприятие инвестором реальной ситуации на фондовом рынке и вызывающих отклонения при
принятии решений. Исходя из этого, мы получаем поведенческую модель расчета доходности
финансовых активов, отображающую реальную ситуацию на фондовом рынке.
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УДК 33
КОРРУПЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ОЧАГОВ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
CORRUPTION AS ONE OF THE MAIN CENTERS OF ECONOMIC PROBLEMS IN
MODERN RUSSIA
Аннотация:В настоящее время коррупция считается одной из главных проблем РФ. Она
приносит вред экономике и стабильности в стране. По ее причине уменьшаются поступления в
бюджеты, понижается уровень жизни населения. Люди, преследуя личностные интересы и имея
средства связи, воздействуют на перемены законодательства. Все это увеличивает неравенство
между различными слоями населения и подрывает доверие людей к органам власти.
Abstract:In real time, corruption is considered one of the main problems of the Russian Federation. It
harms the economy and stability in the country. Due to its reason, the revenues to the budgets are reduced,
the standard of living of the population is reduced. People, pursuing personal interests and having the means
and connections, influence the changes in the legislation. All this increases the inequality between the layers
of the population and undermines people's trust in the system of relations. And all this as a result has the
opportunity to lead to unrest and, as a result, to civil war.
Ключевые слова: коррупция, государство, уровень жизни, должностные лица.
Key words: corruption, state, standard of living, officials.
На сегодняшний день особенно остро отличается вопрос о коррупции, не обращая внимания
на нынешние трудности, такие как: упадок экономики, недоступность доверия к управлению РФ и
напряженности в обществе. Актуальность выбранной темы связана с большой скоростью
распространением такого явления и необходимостью обобщения эффективности борьбы с
коррупцией.
Перед тем, как оценивать обстановку коррупции в России, необходимо обратиться к теории.
Для начала вспомним понятие коррупции. Коррупция - это очень давняя и очень сложно
искоренимая проблема человечества, ведь она присутствует практически в каждом государстве в той
или иной мере. Коррупция насчитывает не одно тысячелетие, первое упоминание о коррупции или
одно из первых было в Законах Хаммурапи, в них говорилось о взяточничестве. Проблема
коррупции является острой, по той простой причине, что она затрагивает всех. Предположим, в
сфере медицины какой-нибудь чиновник или вышестоящее лицо берет взятку или крадёт деньги себе
в карман, ведь из этого получается то, что огромные средства не поступили в пользование этой
сферы, то есть были ограничены по- ставки медицинского оборудования, многих лекарственных
препаратов и так далее, ведь на закупку всего этого нужны огромные деньги, но ведь далеко не все
они доходят до нужного места и рук. Из этого следует, что те люди, которые нуждаются в
медицинской помощи не получают должного им, то есть той самой помощи, оборудования для
лечения тех или иных заболеваний, медикаментов и прочего. Ведь на самом деле проблема даже
глубже, чем многие ее себе представляют.[1].
В РФ коррупция захватила власть на всех ее уровнях. Она ставит под опасность
демократические институты, увеличивает неравенство в доступе людей к вещественным благам,
также страдает и нравственное состояние общества, так же затрагивается вопрос о доверии к
аппарату управления и первым лицам страны. А может ли быть еще чем-то опасна коррупция для
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России? Конечно же, да, особенно в политической, социально-экономической, правовой сферах.
Так, например:
 резкое завышение цены всех продуктов и предложений, выработанных или оказанных в
стране,
 законы, нацеленные на установление действенных антикоррупционных мер, длительное
время не принимаются или же принимаются в искаженном виде,
 принятие законов и других правовых актов, выгодных для конкретной части преступных и
коррупционных структур,
 экономическая утрата государственного бюджета,
 разложение государственного аппарата вследствие коррупционной кадровой политики,
 понижение авторитета страны и муниципальных служащих в лице населения, созданию их
неблагоприятного, отрицательного образа, что нередко приводит к социально-политическим
потрясениям [2].
По оценкам международных экспертов, Россия входит в количество наиболее
коррумпированных стран мира. Размер российской коррупции громаден. На данный момент
коррупция считается системной проблемой, она задерживает финансовое развитие страны, не дает
установлению национальной безопасности.
А снижается ли уровень коррупции с каждым годом? Для ответа на этот вопрос я обратилась
к статистическим данным. Так, например, по рис. 1 видно, что ситуация очень динамично менялась,
но за 2016 год, как мы видим изменения в положительную сторону, но возникает вопрос: на сколько
эти изменения значимы? Наверное с таким уровнем коррупции, ни один житель России не
почувствовал бы на себе, эти изменения.
Но какие, же попытки для борьбы с коррупцией предпринимает Россия?
Самыми значимыми были такие меры, как появление в 2008 году Национального плана
противодействия коррупции. План был утвержден Д.А. Медведевым (российский государственный и
политический деятель, председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года). Он
включал в себя 4 раздела и ряд законодательных актов. В ходе этого плана был принят Федеральный
закон «О противодействии коррупции», согласно которому, коррупция в России существует в трёх
основных видах: получение взятки, дача взятки и злоупотребление служебным положением. УК РФ
квалифицирует коррупцию как тяжкое преступление, совершаемое с корыстной целью [4]. Из этого
мы можем сделать вывод, что была создана сильная законодательная база, так называемые каркас.
Но что дальше? При поиске информации о борьбе с коррупцией в настоящее время, я столкнулась с
тем, что Россия снизила свои темпы борьбы. Но почему?

Коррупционная статистика России
Число коррупционных дел, направленных в суд

Категория 5
Категория 4
Категория 3
Категория 2
Категория 1

Рис. 1. Коррупционная статистика России. Число коррупционных дел, направленных в суд [3]
Прочитав, большое количество новостных лент, статей, я пришла к такому выводу, что для
эффективной борьбы с коррупцией: необходим контроль со стороны государства, так как с ней
можно бороться только через проверки частных компаний пожарной охраной, санитарной
инспекцией, налоговыми и прочими органами, чтобы пресекать сразу нарушителей и не развивать
взяточничество дальше. Но коррупция в этой сфере находится не в таком плачевном состоянии,
нежели коррупция в государственном управлении. С чем это связано? Как давно всем известно,
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губернаторскому корпусу не хватает денежных средств, поэтому существует мнение, что
политическая лояльность губернаторского корпуса традиционно покупалась, покупается и будет
покупаться при помощи либо прямо коррупционных механизмов, либо механизмов, поощряющих
коррупцию, а именно:
 произвольных по размерам и срокам выделения трансфертов;
 допуска или же не допуска ареала к проведению зачетов на федеральном уровне;
 принципиального недоступности контроля за внедрением экономической помощи;
 законодательного отхода от европейских стереотипов районного самоуправления, его
парализовывания и установления монопольной власти губернаторов над районными органами.
В последние несколько лет очень часто слышим в СМИ о громких коррупционных скандалах
с участием чиновников, в том числе высокопоставленных, прошла целая серия разоблачений в
правоохранительных органах. Но ведь не только государственные гражданские служащие втянуты в
подобного рода криминальную деятельность. Бизнес также вовлечен в коррупционную
составляющую современной действительности. Компании, неспособные удержаться на рынке от
независящих от них причин, уходят в теневую экономику или вынуждены давать взятку, чтобы
развиваться в той или иной сфере экономики. Рассмотрим, к примеру, проведение конкурсной
процедуры. По правилам, выступают несколько организаций, одна из которых выигрывает лот [7].
Встречаются случаи, когда компания давала взятку определенному лицу и выходила на торги
фактически одна, а остальные были лишь подставными организациями, фирмы-однодневки. И
примеров противоправных действий по стране множество. В целях противодействия данному виду
правонарушений создаются антикоррупционные подразделения при исполнительных органах власти,
повышается прозрачность проведения проверок государственными службами и ведения бизнеса. Но
этого пока недостаточно для искоренения проблемы [7].
Коррупция в России действительно впечатляющих размеров. Это социально опасное явление
лишает страну огромных денег. Сколько инфраструктурных проектов можно было бы реализовать на
эти средства, построить медицинских центров, детских садов, завершить отложенные в «долгий
ящик» программы. Поэтому Президент РФ Владимир Путин назвал коррупцию угрозой
национальной безопасности страны, которая «разъедает» изнутри государственный механизм и
подрывает доверие общества к нему [7].
Таким образом, я хотела бы обобщить выше приведенный материал и сказать, что государство
мелкими, но шагами пытается продвинуть свою политику таким образом, чтобы сдвинуть хоть на
немного обострение коррупции в современном мире. Конечно, такие подходы к решению проблемы
очень неэффективны и даже бессмысленны, потому что для решения проблемы такого уровня,
необходим более глубокий, тщательный и жесткий подход. По-моему мнению с ней можно
побороться, но прежде всего, следует внедрить в сознание людей неприятие к взяткам, снять
неприкосновенность с высших органов власти, усилить контроль над деятельностью органов
государственной власти. Если продолжать такую целенаправленную политику, то можно искоренить
коррупцию или хотя бы свести ее, хоть к какому-то минимуму.
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УДК 33
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF LOCAL SELF-GOVERNING
BODIES BY STAFF TRAINING
Аннотация. В статье рассматривается понятийный аппарат управленческой компетентности органов
местного самоуправления в условиях современных процессов глобализации. На основании
литературного анализа автором обозначены приоритетные направления совершенствования
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления в контексте повышения
квалификации. По итогу работы указаны ключевые проблемные аспекты отечественной системы
обучения персонала органов местного самоуправления с целью повышения эффективности их
функционирования.
Abstract. The article deals with the conceptual apparatus of administrative competence of local selfgovernment bodies in the conditions of modern globalization processes. Based on the literary analysis, the
author identifies the priority areas for improving the activities of officials of local government in the context
of professional development. Because of the work, the key problematic aspects of the domestic system of
training of local government personnel are pointed out with a view to increasing the efficiency of their
functioning.
Ключевые слова: органы самоуправления, обучение, квалификация, компетентность, должностные
лица, государственная служба.
Keywords: self-government bodies, training, qualification, competence, officials, public service.
Актуальность рассматриваемой тем обусловлена тем, что появление в административном и
образовательном пространстве России вопросов развития и функционирования профессионального
образования должностных лиц органов местного самоуправления свидетельствует прежде всего о
том, что в стране сформирована соответствующая профессиональная среда, которая испытывает
потребность в специалистах данного профиля, а во-вторых, что обучение работников органов
местного самоуправления должно происходить с учетом определенных особенностей их статуса.
Служба в органах местного самоуправления - один из сравнительно новых видов профессиональной
деятельности современной России. Юридические аспекты категорий "государственная служба" и
"служба в органах местного самоуправления" на сегодняшний день остаются предметом научных
дискуссий. Среди отечественных авторов, которые рассматривали вопросы развития и обучения
органов местного самоуправления в контексте повышения эффективности их функционирования,
стоит отметить следующих: Корчагина Р., Кругликов С., Серафимов М., Черненко О., Шабанова М.
[1-5].
Целью данной работы является изучение вопроса методологий и способов повышения уровня
качества деятельности органов местного самоуправления в рамках квалификационного обучения.
Умение ставить и реализовывать цели это искусство точно определить, что и как надо сделать самым
лучшим и дешевым способом. Управленческая компетентность это знание этапов и методов
управления, понимание сути организации, структуры подхода к выбору оптимальных методов
управленческой деятельности, стиля управленческого взаимодействия, современных методов
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подбора руководителей и исполнителей, оценки их деловых качеств, умение формировать
управленческие команды и тому подобное [1, 434].
Управление персоналом в органах публичной власти является не только направлением
управленческой деятельности, но и средством влияния на развитие кадрового состояния организации
в соответствии с избранными целями и принципами государственной кадровой политики [2, 82].
Децентрализация современной системы государственного управления, а также реформирование
местного самоуправления значительно актуализируют проблему кадрового обеспечения
трансформационных процессов, которая может быть решена при разработке научных основ
обучения персонала и повышения трудового потенциала должностных лиц местного
самоуправления. Решение этой задачи возможно лишь при активизации исследований в области
теории и практики организации обучения персонала муниципальной службы.
Еще 1987 был издан программный документ Организации экономического сотрудничества и
развития (OECD) «Администрирование как предоставление услуг, общественность как клиент» [6],
который акцентировал внимание на том, что одним из главных положений реформы публичного
управления в развитых странах, является организация публичного сектора, который должен
существовать для того, чтобы предоставлять услуги клиентам (потребителям, заказчикам,
пользователям и т.д.), а не с целью обеспечения трудоустройства служащих. По рекомендациям
OECD (1987), принципами предоставления публичных услуг как процесса реагирования на
потребности общественности являются:
 открытость - клиенты должны знать, как осуществляется государственное управление,
какие факторы ограничивают деятельность государственных служащих, кто и за что
несет ответственность и как можно исправить ситуацию в случае неправильных
действий;
 привлечение клиентов - отношения с клиентами формируются на основе того, что
клиенты воспринимаются как активные участники предложений и действий органов
государственной власти;
 удовлетворение потребностей клиентов - услуги предоставляются в ответ на
конкретные запросы людей;
 доступность - клиенты должны иметь легкий доступ к органам власти в удобное время
и к информации в удобной форме [6].
Указанные принципы фактически реализованы в законодательстве РФ. Как отмечает в своем
исследовании М. Серафимов, должностные лица органов местного самоуправления обязаны
представлять собой не только носителей общественного мнения, но и экспертов всех нормативноправовых актов муниципального образования, программ социально-экономического развития,
целевых комплексных программ и программ бюджетного процесса, правления имуществом, о чем
также свидетельствует Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации» [3, 103].
Подготовка должностных лиц органов местного самоуправления предполагает успешное
выполнение лицом соответствующей образовательно-профессиональной или образовательнонаучной программы, которая является основанием для присуждения степени высшего образования магистр - по специальностям, направленным на осуществление профессиональной деятельности на
государственной службе и на службе в органах местного самоуправления.
Специализация - это профильная специализированная подготовка лиц органов местного
самоуправления с целью приобретения способности выполнять отдельные задачи и обязанности,
необходимые для профессиональной деятельности на государственной службе и на службе в органах
местного самоуправления.
Как определяет М. Шабанова, отечественная практика представлена применением таких
методологий повышения эффективности функционирования кадров как переподготовка и
повышение квалификации. В муниципальной службе приоритетным направлением является
повышение квалификации, учитывая непродолжительность и относительную экономию данной
формы.
Необходимость формирования непрерывного образования и повышения квалификации
муниципальных служащих продиктовано также переходом к инновационной экономике и
реализацией национального проекта «Качественное образование», определенного Федеральным
законом № 131 -ФЗ [5, 141].
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Повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления определены актами
действующего законодательства РФ как обучение с целью обновления и приобретения умений,
знаний, навыков и способности выполнять задачи и обязанности, необходимые для осуществления
профессиональной деятельности на службе в органах местного самоуправления [4, 31]. Цель,
содержание, сроки, формы и методы подготовки, специализации и повышения квалификации
должностных лиц органов местного самоуправления определяются в соответствующих
образовательно-профессиональных программах подготовки и профессиональных программах
повышения квалификации, разрабатываются учебными заведениями согласно требованиям
действующих законодательных и других нормативно правовых актов.
При данных условиях, даже поверхностный анализ организационных и правовых аспектов
деятельности органов власти, образовательных учреждений, осуществляющих подготовку,
переподготовку и повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления,
позволяет сделать следующие выводы:

на данный момент в РФ отсутствует целостная система обучения кадрового корпуса местного
самоуправления Отдельные компоненты не связаны между собой и носят незавершенный характер.
Формирование системы сдерживается прежде всего из-за нехватки методологических исследований
проблем ее создания. Поэтому есть необходимость в первую очередь разработать научную основу
формирования такой системы и концептуальную модель системы учебных заведений, которые будут
осуществлять обучение кадров;

имеющаяся на сегодня государственная система подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных служащих, может в полной мере выполнять возложенные на нее
задачи по профессиональному обучению должностных лиц местного самоуправления, но из-за
нехватки преподавателей-практиков не гарантирует в целом необходимого уровня обучения;

из-за отсутствия единых государственных стандартов, повышение квалификации служащих
местного самоуправления имеет региональные оттенки. Это обусловлено прежде всего различными
примерами взаимодействия учебных заведений системы. Поэтому есть необходимость
формирования и реализации как государственной, так и местной политики обучения персонала
органов местного самоуправления;

для большинства учебных заведений при составлении программ характерна ориентация на
собственный потенциал, а не на потребности слушателей;

совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам профессионального обучения
служащих местного самоуправления, повышение ее эффективности и законодательного
урегулирования тормозится из-за отсутствия заинтересованных в этих процессах государственных
учреждений.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
THE FEATURES OF RUSSIAN COMPANIES` TRANSITION TO INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Аннотация. В статье рассматривается проблема перспективы перехода российских компаний на
международные стандарты финансовой отчётности.
Ключевые слова: международные стандарты, положения по бухгалтерскому учёту, трансформация
бухгалтерской отчётности, вознаграждения работникам
Annotation. The article is devoted to the problem of the prospects for the transition of Russian companies to
International Financial Reporting Standards.
Keywords: International Financial Reporting Standards, provisions for accounting, transformation of
accounting statements, employee benefits
По причине того, что большинство компаний стремится к развитию бизнеса, продвижению
произведённого продукта, расширению сферы оказания услуг, закреплению устойчивого положения
на рынке и выходу на международный уровень, переход на международные стандарты финансовой
отчётности поможет им в привлечении внимания инвесторов, в том числе и иностранных.
Международные стандарты общеприняты и понятны для всего мирового делового сообщества,
поскольку отчётность, составленная по МСФО, является высокоинформативной и доступной для
понимания как внутренних, так и внешних пользователей. Появляется шанс наладить связи с
иностранными деловыми партнёрами. Помимо этого предоставляется возможность альтернативного
финансирования компании с привлечением иностранных кредитов и займов, поскольку процентные
ставки за рубежом значительно ниже российских.
Ещё одним бонусом трансформации бухгалтерской отчётности является упрощение ведения
управленческого учёта, формирования отчётности и обеспечения менеджеров необходимой
информацией для принятия важнейших управленческих решений.
Международные стандарты ориентированы на полное и качественное отражение показателей
финансовой отчётности, а не на внешний вид документа как в российской практике, где должно быть
чёткое соответствие Положениям по бухгалтерскому учёту и другим нормативным документам.
Большинство важной информации не отражается в отчётности по РСБУ, поскольку в
основном информация подготавливается для налоговых органов и органов государственной
статистики. Отчётность по МСФО, как уже было сказано, понятна для всех потенциальных
пользователей, а значит, она более прозрачна и информативна.
Одной из особенностей перехода компаний на МСФО является отсутствие подготовки кадров.
Международные стандарты сложнее российских, поэтому для ведения учёта требуется более
квалифицированный персонал. Не все компании могут позволить себе таких дорогих специалистов,
поэтому было бы выгоднее обучать их самостоятельно.
Даже если предположить, что государство поддержит систему образования в вопросе
подготовки и переподготовки кадров, возникает проблема отсутствия квалифицированных
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преподавателей, способных обучить бухгалтеров «старой школы», ведь всем известно, что
переучиваться сложнее, чем обучаться с нуля. А если учесть то, что МСФО ведётся на английском
языке, то становится понятно, что это ещё больше усложнит задачу перехода компаний на
международную систему учёта.
Также встаёт вопрос об актуальности представляемой отчётности, поскольку у компаний
уходит большое количество времени на её подготовку. Вариантом для решения данной проблемы
может стать внедрение программы, позволяющей параллельно вести учёт и по российским, и по
международным стандартам. Тогда бухгалтерам не придётся вручную трансформировать отчётность.
Процесс перехода компаний на МСФО может затянуться на долгие годы, поскольку
большинство из них пока что не готовы к этому. Внедрение МСФО разумнее производить в крупных
фирмах и холдингах, отслеживая и отрабатывая ошибки, после чего продолжить внедрение в более
мелкие организации. [5]
Уже с 2015 года организации, составляющие консолидированную бухгалтерскую отчетность,
обязаны вести учёт своей деятельности по МСФО [1]:
1) кредитные организации;
2) страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);
3) негосударственные пенсионные фонды;
4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов;
5) клиринговые организации;
6) федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации;
7) открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности
и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
8) иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их
включения в котировальный список [2; ст. 2].
В связи с актуальностью данного вопроса, произведено сравнение двух подходов:
российского (далее – РСБУ) и международного (далее – МСФО) по оплате труда и расчётам с
персоналом в организациях розничной торговли (см. таблица 1) [4].
Таблица 1 − Сравнительный анализ порядка учёта расчётов с персоналом по оплате труда по
РСБУ и по МСФО
Сравниваемый
РСБУ
МСФО
признак
1. Нормативный
 ПБУ 1/2008 «Учетная политика  МСФО
(IAS)
19
документ
организации»;
«Вознаграждение работникам»;
 ПБУ
4/99
«Бухгалтерская  МСФО (IAS) 26 «Учёт и
отчётность организации»;
отчётность по программам
 ПБУ
10/99
«Расходы
пенсионного обеспечения».
организации».
2. Регламентация
Законодательство по бухучёту в РФ МСФО (IAS) 19 регламентирует
выплат
охватывает отношения организации и работнику выплаты зарплаты и
вознаграждений
работника, основанные на трудовом установленных законодательством
договоре и внутренних нормативных пособий, а также вознаграждений
документах,
регламентирующих по
окончании
его
трудовой
выплату прочих вознаграждений.
деятельности
(пенсии,
В сферу регулирования входят также компенсации).
В
состав
отношения, вытекающие из норм вознаграждений
также
входят
законодательства, например размер и выплачиваемые
организацией
порядок выплат различных пособий. суммы в отношении супругов
Тем не менее, в п. 8 ПБУ 10/99 работников, их детей и иных лиц.
«Расходы организации» отчисления Кроме того, в МСФО в составе
на социальные нужды
являются расходов
на
оплату
труда
самостоятельным элементом и не учитываются
неденежные
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входят в состав затрат на оплату
труда.
3. Вознаграждения Нет деления сроков выплат на
работникам
по краткосрочные и долгосрочные.
срокам выплат
Часто большинство вознаграждений
рассматриваются как краткосрочные
и включают в себя:
a) заработную плату;
b) краткосрочные
оплачиваемые
отпуска;
c) выплаты
стимулирующего
характера;
d) компенсационные выплаты.

4. Вознаграждения
по
окончании
трудовой
деятельности

Нет разделения на пенсионные планы
с установленными взносами и
выплатами.
По
российским
стандартам
в
качестве
вознаграждения
работнику
по
окончании трудовой деятельности
выплачиваются различные надбавки
к пенсии.

5. Признание
Взносы организации в пенсионный
взносов
в фонд признаются расходами с
бухгалтерском учёте момента начисления и возникновения
обязательств по уплате взноса.
6. Учёт
Организации
практикуют
метод
пенсионных планов начисления для учёта взносов в
с установленными пенсионные планы с установленными
взносами
взносами. В случае переплаты или
возникновения
задолженности
признаются
активы
либо
обязательства
по
выплате
соответственно (п. 8, 16 ПБУ 10/99).
7. Учёт
Все пенсионные взносы относятся на
пенсионных планов расходы
по
мере
признания
с установленными обязательств, независимо от типа
выплатами
фонда (п. 7, 16 ПБУ 10/99).
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вознаграждения.
МСФО 19 разделяет выплаты на
краткосрочные и долгосрочные. К
краткосрочным относят:
a) заработную плату;
b) краткосрочные оплачиваемые
отпуска;
c) выходные пособия;
d) участие в прибыли и премии в
течение года после отчётного
периода;
e) различные вознаграждения в
неденежной форме для текущих
сотрудников;
f) взносы на соц. обеспечение.
К долгосрочным относят:
a) творческий отпуск;
b) вознаграждения к юбилеям;
c) долгосрочные
пособия
по
нетрудоспособности;
d) выплаты
по
окончании
трудовой деятельности.
Согласно МСФО 19 выплаты по
окончании трудовой деятельности
подразделяются на пенсионные
планы с установленными взносами
и
планы
с
установленными
выплатами.
Вознаграждение
работнику
по
плану
с
установленными взносами зависит
от той суммы, которую организация
внесла
в
фонд.
План
с
установленными
выплатами
выплачивается
организацией
работнику исходя из средней
зарплаты работника на протяжении
его карьеры.
Взносы организации в пенсионный
фонд признаются расходами с
момента
возникновения
обязательств по уплате взноса.
Для учёта взносов применяется
метод начисления. В результате
авансовых
платежей
или
задолженности
по
уплате
признаётся актив или обязательство
(п. 44 МСФО 19).
Согласно п. 64 МСФО 19 для
определения
дисконтированной
стоимости обязательств по плану с
установленными
выплатами
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используется
метод
«прогнозируемой
условной
единицы
накопления
будущих
выплат» (п. 64 МСФО 19).
Таким образом, из таблицы можно увидеть различия практически по всем сравниваемым
показателям. Так, например, в российских стандартах пока ещё нет чёткой регламентации учёта
вознаграждений работникам – они, согласно ПБУ, регулируются как статья расходов и
прописываются в учётной политике, а также регулируется Положением о системе оплаты труда и
Положением о премировании [6]. Однако разрабатывается проект ПБУ «Учёт вознаграждений
работникам» [3], который будет приближен к международному стандарту МСФО (IAS) 19
«Вознаграждение работникам». Кроме того, в российской практике расходы не делятся на
краткосрочные и долгосрочные в отличие от международных стандартов, а также расходы на
социальные нужды не включаются в состав расходов на оплату труда. Соответствие стандартов
просматривается в п. 5 по вопросу признания в коммерческих организациях пенсионных взносов в
бухгалтерском учёте, когда взносы признаются расходами с момента наступления обязательств по их
уплате.
Таким образом, подводя итог сравнения порядка учёта расчётов с персоналом по оплате труда
в РСБУ и МСФО, можно констатировать, что для Российской Федерации особенности введения
МСФО связаны с некоторыми сложностями. Поскольку Трудовой кодекс Российской Федерации,
чётко регулирует порядок учёта труда и заработной платы, одновременно сочетать его с МСФО пока
не представляется возможным. Причиной этому является то, что МСФО, главным образом,
регулируют финансовую отчётность, а порядок бухгалтерского учёта расчётов с персоналом по
оплате труда в Российской Федерации ориентирован на социальную справедливость оплаты труда
работников организаций, при выполнении ТК РФ [1].
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
METHODS OF CALCULATING THE EFFECTIVENESS OF BUDGETARY
EXPENDITURES
Аннотация: В статье рассматриваются существующие методы расчета эффективности
бюджетных расходов, проводится анализ бюджетных расходов РФ.
Abstract: The article considers existing methods for calculating the effectiveness of budget
expenditures and analyzes the budget expenditures of the Russian Federation.
Ключевые слова: бюджетные расходы, федеральные целевые программы, эффективность.
Key words: budgetary expenditures, federal target programs, efficiency.
В условиях замедляющихся темпов роста экономики и уменьшающихся доходов бюджета
оценка эффективности бюджетных расходов становится значимым инструментом
формирования бюджетной политики государства. С 2015 г. для субъектов РФ обязательным
условием стало представление бюджета в программном формате [1], а п. 3 ст. 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации предписывает проведение ежегодной оценки эффективности
реализации каждой программы субъекта РФ. Ее значимость возрастает и в связи с

необходимостью обеспечения прозрачности бюджетного процесса и подотчетности
деятельности органов исполнительной власти за реализацию государственной политики в
сферах их ведения.
Однако единого понимания эффективности бюджетных расходов в настоящее время не
сформировано из-за отсутствия формализованных критериев, и условно выделяются 3 подхода [6]:
1.
Соотнесение достигнутого (достигаемого) результата с произведёнными затратами
(теория экономики общественного сектора).
2.
Предоставление ресурса в распоряжение того пользователя, для которого он
представляет наибольшую ценность (неоклассическая теория).
3.
Получение максимального результата при использовании имеющихся ресурсов или
минимальный расход ресурсов для предоставления услуг надлежащего качества и объема.
Методика проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в
сфере повышения эффективности бюджетных расходов, и динамика этих результатов, утвержденная
приказом Министерства финансов РФ от 26.07.2013 № 75н, включает оценку [1]:
1.
степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной
программы в целом;
2.
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств федерального бюджета;
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3.
степени реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Сложность и многогранность подходов к управлению государственными и
муниципальными расходами приводит к созданию вариативности методов оценки целевых
программ. В международной практике наиболее распространенным методом
оценки
эффективности бюджетных расходов является анализ издержек и выгод (cost - benefit analysis,
CBA). Если же результаты не представляется возможным выразить в деньгах, может быть
использован анализ издержек и полезности (cost – utility, CUA), или анализ издержек и
результативности (cost - effectiveness analysis, CEA), или анализ издержек и взвешенной
результативности (weighted cost effectiveness analysis, WCEA) [3; 7].
В случае программно-целевого подхода возможно использование анализа издержек и
результативности, где показатель эффективности рассчитывается как соотношение понесенных
расходов с полученными эффектами [3]. Это связано с тем, что результат может задаваться степенью
достижения пороговых значений целевых показателей государственной программы, которые на
очередной год устанавливаются ответственным исполнителем до начала соответствующего года и не
могут быть изменены в течение этого периода.
На основе анализа соответствия достигнутых в отчетном периоде показателей целевым
показателям, утвержденным в долгосрочной целевой программе, наличия бюджетного и социального
эффекта от реализации мероприятий в отчетном году, качества и достоверности отчетов об
исполнении долгосрочной целевой программы делают выводы об эффективности (неэффективности)
реализации государственной программы.
Для наглядности проведен анализ эффективности бюджетных расходов РФ. В период 20122016 гг. одновременно с ростом расходов федерального бюджета РФ наблюдается тенденция
снижения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию федеральных целевых
программ, в результате чего снижается их доля в общем объеме расходов: с 8,31% в 2012 г. до 3,08%
в 2016г.
Объем бюджетных ассигнований на ФЦП на 2017 год предусмотрен на 67,56 % больше, чем в
2016 году, на 2019 год – на 18,88% меньше. (Рисунок 1)
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Рисунок 1 – Исполнение расходов федерального бюджета, в том числе направленные на
финансирование ФЦП (млн. руб.) за 2012-2019 гг.
Анализ перечня федеральных целевых программ, предусмотренных к финансированию из
федерального бюджета показал, что всего представлено 33 программы в рамках 8 направлений на
общую сумму 920939,8248 млн. руб. (Рисунок 2). Из них 39% от общего объема финансирования
приходится на реализацию целевых программ, связанных с транспортной инфраструктурой, 22% - с
развитием высоких технологий, 18% - с развитием регионов, по 6% - с жильем и с социальной
инфраструктурой, 4% - с безопасностью, 3% - с развитием села и в 2% - с развитием
государственных институтов.
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Рисунок 2 – Общий объем финансирования ФЦП, предусмотренных к финансированию из
федерального бюджета на 2017 год (млн. руб.).
При этом за период 2012-2016 гг. самыми неэффективными, с точки зрения достигаемого
результата, оказались программы по развитию села, где отрицательное отклонение от целевого
значения суммарно по индикаторам составило 61,90%, по развитию регионов (47,06%) и
безопасности (37,70%). При этом, стоит отметить, что в разделе «Безопасность» представлены
программы с закрытыми статьями, в связи с чем невозможна комплексная оценка отклонений
фактических значений индикаторов от плановых. В тройку самых эффективных направлений среди
программ вошли программы по развитию жилья (7,69% отрицательных отклонений), развитию
высоких технологий (13,90%) и развитию социальной инфраструктуры (19,90%). (Рисунок 3)
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Рисунок 3 – Целевые индикаторы в рамках реализации ФЦП в 2012-2016 гг. (%).
Результаты оценки эффективности бюджетных расходов за исследуемый период искажаются
в связи с отсутствием системной, полной информации о реализации программ за отчетные годы.
Такая ситуация обусловлена еще и тем, что в большинстве программ не предусмотрены этапы их
выполнения, по годам утверждены значения целевых индикаторов, а ожидаемые результаты
определяются только по окончании срока программы либо по мере выполнения намеченных
мероприятий. А значит, комплексно оценить эффективность использования бюджетных средств,
результативность выполнения программных задач и мероприятий можно только после окончания
срока действия программы при условии, если будут своевременно и полно подготовлены отчеты о
реализации программ и подпрограмм.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что увеличение и уменьшение
количества выделяемых средств не всегда влияет на соответствующее улучшение или ухудшение
развития показателей. Иногда с увеличением расхода бюджетных средств ухудшается динамика того
или иного показателя и увеличивается частота финансовых нарушений. Часто проблема
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неэффективности исполнения бюджета состоит в неправильной структуре их распределения в
рамках одного направления. Однако наибольшее влияние на результативность и эффективность
государственных расходов следует отдать качественному менеджменту и человеческому фактору.
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УДК 658.5
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА В
УСЛОВИЯХ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
STRATEGIC MANAGEMENT OF THE REGIONAL INDUSTRIAL ESTATE UNDER
CONDITIONS OF INVESTMENT INNOVATION NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT
Аннотация: В статье предложена концепция стратегических рисков, которую разрабатывают
авторы. Под этими рисками понимается такое сочетание вероятностей возникновения
соответствующих кризисных явлений и их последствий, проявление которых приводит к
существенному снижению уровня потенциала и безопасности предприятия в целом.
Ключевые слова: Стратегическое развитие, инвестиционное-инновационное развитие региона.
Annotation: The paper presents the idea of strategy risk that is being developed by the authors. Those risks
are meant to be a combination of probability of occurrence of corresponding crisis phenomena and their
consequences, the manifestation of which leads to a significant potential level decrease and safety inhibition
of the enterprise in general.
Key words: Strategic development, investment innovation development on the region.
Развитие промышленного комплекса на современном этапе является одним из важнейших условий
стабильного роста национальной экономики. В долгосрочном периоде ведущую роль будет играть
промышленный комплекс, так как возможности экспорта сырьевых ресурсов все более
ограничиваются в силу объективных и субъективных причин. Объявленная в стране Стратегия
социально-экономического развития до 2020 года ставит в качестве одной из главных задач
интенсивное развитие отечественного промышленного комплекса, устранение на этой основе
сырьевой зависимости национальной экономики. Важным условием долгосрочного развития
промышленного комплекса является создание и умелое использование его инвестиционноинновационной стратегии управления.
Как известно, Россия имеет необходимые внутренние ресурсы для удовлетворения инвестиционных
потребностей промышленности и других секторов экономики. Однако нерациональное их
использование исходит из того, что практически отсутствуют целесообразные формы разработки и
реализации стратегий, позволяющих эффективно использовать имеющийся потенциал.
Основной целью развития российской экономики на современном этапе является обеспечение
экономического роста, который должен сопровождаться не только высокими темпами, но и
качественными изменениями в структуре экономики. С экономической точки зрения рост в
экономике не имеет смысла, если не обеспечивает повышения качества жизни населения, проблем
социальной дифференциации, безработицы, экологической безопасности окружающей среды.
Ряд современных ученых, например Шендел, Хаттен, рассматривают стратегическое управление как
процесс установления связи организации с ее окружением, состоящим в реализации выбранных
целей и в стремлении достичь желаемого состояния взаимоотношений с окружением, посредством
распределения ресурсов, позволяющего эффективно и результативно действовать организации и ее
подразделениями.
Согласно трактовке О.С. Виханского, стратегическое управление – это управление, которое
опирается на человеческий потенциал как основу организации. Оно ориентирует производственную
деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и производит своевременные изменения в
организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных
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преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной
перспективе, достигая своих целей.
Общими для всех трактовок являются две составляющие:
- наличие четких целей, определяемых миссией организации и ее видением будущего;
- установление связей с окружающей средой (табл.1).
Таблица 1. Обобщенная характеристика сущности стратегического управления
Подход
Цель стратегического управления
Факторы,
способствующие
успешной реализации стратегии
Классический
Эволюционный
Инкрементальный

Системный

Максимизация
долговременного Внутрифирменное
преимущества
планирование
Соответствие внешней среде
«Счастливый случай»
Согласование целей и интересов Ситуационные
факторы,
членов организации для упорядочения оперативная эффективность
и
эффективного
управления
организацией
Соответствие и достижение целей Эффективное управление
определенных
групп
с
учетом
социальных и культурных норм

Автор считает, что наиболее приемлемым является системный подход, так как стратегическое
управление промышленным комплексом региона выступает как система, предназначенная для
воздействия на объект управления, в целях перевода этого объекта в желаемое состояние
посредством развития процессов этого объекта.
Стратегическая цель промышленного комплекса региона на длительную перспективу, именуемая
также миссией, формулируется в терминах видения, то есть описывается не количественными, а
качественными показателями.
Например, занять лидирующее положение на отечественном обувном рынке, обеспечить высокий
уровень прибыли т.п. Стратегическая цель представляет собой взаимоувязанную систему
функциональных подцелей, раскрывающих ее содержание и позволяющих осуществлять
декомпозицию на более короткие промежутки времени.
Активы промышленного комплекса региона составляют основной материальный базис его
существования. Их количественные и качественные показатели имеют прямое отношение к
реализации инвестиций и инноваций.
В современный период движения к информационному обществу все больший вес приобретают не
материальные, а информационные и интеллектуальные активы.
Система стратегического управления выступает как условие и как результат накопления
управленческого потенциала менеджмента промышленного комплекса, определяющего
принципиальную возможность инвестиционно-инновационного развития промышленного комплекса
региона.
Стратегическое управление невозможно без планирования инвестиционно-инновационной
деятельности, доминирующей части системы стратегического управления, которая включает такие
элементы, как:
- поиск и привлечение стратегических инвесторов;
- поиск и использование источников инноваций;
- формирование механизма согласования стратегических интересов между собственниками и
менеджментом предприятия;
- сохранение стратегического равновесия в структуре новых и уже существующих собственников.
В разработке и реализации инвестиционно-инновационной стратегии большую роль играет
региональная политика в сфере производства товаров народного потребления. Ее необходимо
учитывать в планах развития предприятия. В период кризисных проявлений функционирования
хозяйственной системы из четырех стратегий управления – разрушительной, арендной,
заместительной, сохранной – наиболее эффективной следует признать последнюю.
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Получение необходимого объема инвестиций сразу приводит либо к их замораживанию, либо к
нецелевому использованию Нецелевое использование ресурсов чревато негативными
последствиями. Во-первых, появляется реальная угроза потерь ресурсов, если вложенные в другое
направление они не смогут быть вовремя возвращены. Во-вторых, инвестор при обнаружении
использования средств не по назначению может прекратить дальнейшее инвестирование или
наложить штраф.
Поэтапное вложение инвестиционных средств позволяет привлекать таких инвесторов, которые не
имеют необходимых средств для полного финансирования всего проекта.
Выбор способа привлечения инвесторов определяется видом инвестора, его целями и интересами, а
также ресурсами, которыми он владеет. Конкретный вид моделей устанавливается специалистами
отдела стратегического управления, на основе доступных и наиболее достоверных систематически
контролируемых параметров. Для получения исходной информации необходимо наладить
управленческий учет финансовых и натуральных показателей, отражающих фактическое движение
потоков ресурсов.
Одним из способов преодоления технологического «застоя» до 2020 г., а также перехода экономики
на качественную основу является развитие специальной инновационной инфраструктуры.
Можно условно выделить общие и специфические факторы успеха управленческой деятельности.
Общие факторы: высокий профессионализм работников как сумма знаний, умений, навыков;
правильно построенная структура управления; согласованность действий руководителей;
доступность информации для принятия решений, ее достоверность и объективность, наличие
эффективных внутренних и внешних коммуникаций.
К специфическим относятся факторы, определяющие успех управления по одному из аспектов
деятельности (табл.2).
Таблица 2. Специфические факторы системы управления, способствующие достижению успеха и
стратегии развития предприятия
Аспекты деятельности
Факторы успеха системы управления
и показатели оценки
Использование современных инструментов управленческого учета;
Финансы
непрерывный анализ движения финансовых потоков
Непрерывная связь с покупателями; использование современных
Маркетинг(отношения с инструментов и методов изучения покупателей; обеспечение
потребителями)
привязанности
покупателя
к
марке(имиджу
организации);
благоприятный имидж организации
Использование
новых
технологий
управления
процессами;
Бизнес-процессы
автоматизация процессов управления; введение системы качества;
непрерывная связь с поставщиками
Партнерский или демократический стиль управления; ясность целей,
Обучение и инновации
стратегии поведения предприятия и руководителей; приверженность
руководителей принятым корпоративным ценностям; непрерывная
связь с работниками; участие работников в управлении; доступность
руководителей; видимая забота руководства о подчиненных; обучение
инновациям
Предприятия промышленного комплекса в современных рыночных условиях должны развертывать
текущую деятельность, совершенствуя методы управления инвестиционно-инновационной
стратегией своего развития, что позволит увеличивать объемы выпуска и осваивать новые виды
качественной продукции с применением новых технологий.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД»
ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF JSC RUSSIAN
RAILWAYS
Аннотация: Целью данной работы является анализ финансового состояния предприятия, как
инструмента для проведения мероприятий по улучшению его финансового состояния и стабилизации
положения. В научной работе рассмотрены наиболее важные моменты и направления в проведении
финансового анализа, как теоретически, так и практически.
Abstract: The aim of this work is the analysis of the financial condition of the company as a tool for
carrying out measures to improve its financial condition and stabilization. The scientific work was
considered the most important issues and trends in the financial analysis, both theoretically and practically.
Ключевые слова: Российская экономика; проблемы; транспорт; анализ; кризис; Российская
железная дорога.
Keywords: the Russian economy; problems; transport; analysis; crisis; Russian railway.
В современных экономических условиях нематериальные активы являются основой
инновационного развития предприятия. С помощью анализа изучаются тенденции развития,
исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются планы и
управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, оцениваются результаты
деятельности предприятия. Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги» это
современный транспортно-логистический комплекс, имеющий стратегическое значение для
Российской Федерации. Компания является важнейшим связующим звеном в единой экономической
системе России и обеспечивает бесперебойную хозяйственную деятельность промышленных
предприятий, а также является доступным транспортом для миллионов граждан. Учредителем и
единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. От имени Российской
Федерации полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. Имущество
акционерного общества было приобретено (сформировано) путём внесения в уставный капитал ОАО
«РЖД» активов 987 организаций железнодорожного транспорта, принадлежащих государству [5].
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» входит в тройку глобальных
фаворитов железнодорожных компаний. Этому способствуют следующие причины: огромные
объемы грузовых и пассажирских перевозок, высокие финансовые рейтинги, квалифицированные
специалисты во всех областях железнодорожного транспорта, крупная научно-техническая база,
проектные и строительные мощности, значительный опыт интернационального сотрудничества.
ОАО «РЖД» было учреждено постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2003 года №
585. Создание компании стало результатом первого этапа реформирования железнодорожной
отрасли в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001 года № 384.
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Основные цели деятельности общества - обеспечение потребностей государства, юридических
и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых
железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли.
Виды деятельности: грузовые перевозки; пассажирские перевозки в дальнем сообщении;
пассажирские перевозки в пригородном сообщении; предоставление услуг инфраструктуры;
предоставление услуг локомотивной тяги; ремонт подвижного состава; строительство объектов
инфраструктуры; научно-исследовательские и экспериментально-конструкторские работы;
предоставление услуг социальной сферы; прочие виды деятельности.
Филиалы ОАО «РЖД»: филиалы – железные дороги; многофункциональные отделения;
отделения – перевозочные компании; филиалы в области технико-экономического и финансового
обеспечения; отделения в области капитального строительства; филиалы в области ремонта
подвижного состава; филиалы в области путевого хозяйства; филиалы в области информатизации и
связи; филиалы в области социальной сферы; филиалы – проектные бюро; другие филиалы.
Представительства ОАО «РЖД»: Представительство в Северной Корее (г. Пхеньян), в Польше
(г. Варшава), в Чехии (г. Прага), в Финляндии (г. Хельсинки), в Германии (г. Берлин), в Венгрии (г.
Будапешт), в Эстонии (г. Таллинн), на Украине (г. Киев), в Иране (г. Тегеран), в Словацкой
Республике (г. Братислава), в Китае (г. Пекин).
Финансовые отчеты характеризуют финансово-хозяйственную деятельность компании, они
представлены «Бухгалтерским балансом» и «Отчетом о прибыли и убытках». Бухгалтерский баланс
– это информация об экономическом положении хозяйствующей единицы на определенный момент
времени, отражающая стоимость имущества предприятия и стоимость источников финансирования
[1]. Отчет о прибылях и убытках призван отражать доходы и затраты компании на определенный
период времени [2].
Экономическое положение компании и его устойчивость в значительной степени зависит от
того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен основной капитал, и какой
доход они приносят.
Сведения о размещении денежных средств, имеющегося в распоряжении компании,
содержатся в активе баланса. Здесь речь идет о средствах предприятия, либо принадлежащих ему на
праве собственности, либо о которых предполагается, что в соответствии с договором право
собственности на них перейдет в некотором будущем и которые в силу этого поставлены на баланс
предприятия. Именно этим объясняется тот факт, что в оценке имущественного положения
предприятия используется ряд показателей, рассчитываемых по данным бухгалтерской отчетности.
Размещение средств предприятия имеет большое значение в финансовой деятельности и
повышении ее эффективности. От того, какие инвестиции вложены в основные и оборотные
средства, сколько их находится в сфере производства и обращения, и в денежной и материальной
форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты производственной и
финансовой деятельности, а, следовательно, и финансовая устойчивость предприятия. В процессе
анализа активов компании в первую очередь следует изучить изменения в их составе и структуре и
дать им оценку (таблица 1).
Таблица 1 – Структура активов предприятия ОАО «РЖД»
Сумма, тыс. руб.

Удельный вес, %

Активы
2014
1

2015
2

2016
3

2017
4

2014
5

2015
6

2016
7

2017
8

Внеоборотны
е активы, тыс. 2559713895 2712200223 3242018465 3470252441 94,609 94,457 92,492 94,421
руб.
Оборотные
активы, тыс. 145846950
руб.
Итого,

159166751

263155432

205043346

5,391 5,543 7,508 5,579

тыс. 2705560845 2871366974 3505173897 3675295787 100
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руб.
Из таблицы 1 видно, что за период анализа структура активов предприятия изменилась:
увеличилась доля внеоборотных активов, а доля оборотного соответственно возросла в 2015 г. на
0,153%, в 2016 г. увеличилась на 1,964%, а в 2017 году уменьшилась на 1,929 . Это увеличение доли
оборотных активов говорит о том, что происходит рост мобильной части активов, т. е. формируется
более рациональная структура активов с точки зрения их мобильности, хотя, с иной стороны, это
может свидетельствовать о сужении производственной базы.
Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, какие изменения
произошли в структуре собственного и заемного капитала, сколько привлечено в оборот компании
долгосрочных и краткосрочных средств, то есть пассив показывает, откуда взялись средства,
направленные на формирование имущества компании. Выработка верной финансовой стратегии –
главное условие эффективной деятельности предприятия. При анализе источников формирования
имущества предприятия рассматриваются абсолютные и относительные изменения в собственных и
заемных средствах предприятия.
В процессе осуществления анализа собственного капитала определяют удельный вес его
отдельных составляющих, а также оценивают динамику его состава и структуры за последние
периоды. Необходимость отдельного рассмотрения статей собственного капитала связана с тем, что
каждая из них является характеристикой правовых и других ограничений способности компании
распоряжаться своими активами (таблица 2).
Таблица 2 – Структура пассивов предприятия ОАО «РЖД»
Сумма, тыс. руб.

Удельный вес, %

Пассивы
2014
1

2015
2

2016
3

2017
4

2014
5

2015
6

2016
7

2017
8

Капиталы
и
резервы, тыс. 2495937104 2585756156 2940328532 2971891963 92,252 90,053 83,885 80,861
руб.
Долгосроч.
обязательства, 74793263 79543534
185685418 355053691 2,764
тыс. руб.
Краткосроч.
обязательства, 134830478 206072282 379159947 348350133 4,983
тыс. руб.
Итого,
тыс.
2705560845 2871371972 3505173897 3675295787 100
руб.

2,770

5,297

9,661

7,177

10,817 9,478

100

100

100

Далее рассмотрим платежеспособность компании и его ликвидность.
Платежеспособность — это возможность и способность компании вовремя и в полной мере
выполнять свои платежные обязательства, которые исходят из торговых, кредитных и иных
операций денежного характера. Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих
сделок, в том числе на возможность получения кредита [3].
Ликвидность — это наличие у предприятия ликвидных средств, к которым относятся
наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и легкореализуемые элементы оборотных
ресурсов. Ликвидность отражает способность компании в любой момент совершать необходимые
расходы [4].
Для оценки платежеспособности и ликвидности могут использоваться следующие приемы:
анализ ликвидности баланса и расчет финансовых коэффициентов ликвидности.
Оценка ликвидности баланса. Основная задача оценки ликвидности баланса – определить
величину компенсации обязательств предприятия по его активам, срок обращения которых в
денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата).
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При определении ликвидности баланса группы активов и пассивов сопоставляются между
собой (таблица 3). Условие абсолютной ликвидности баланса:

А 1≥П 1; А 2≥П 2 ; А 3≥П 3 ; А 4≤П 4 .

Таблица 3 –Анализ ликвидности баланса ОАО «РЖД»
2014
2015
Активы, тыс. руб.
А1
18199501
6058344
А2
29589717
44277502
А3
98057732
108830905
А4
2559713895
2712205223
Пассивы, тыс. руб.
П1
116219872
163219572
П2
14054579
37603784
П3
79349290
84792462
П4
2495937104
2585756156
Результат
А1<П1
А1<П1
А2>П2
А2>П2
A3>П3
A3>П3
А4>П4
А4>П4

2016

2017

64258367
78285714
120611351
3242018465

26552706
56311021
122179619
3476252441

209471257
164822436
190551670
2940328532

308342157
34350104
360711563
2971891963

А1<П1
А2<П2
A3<П3
А4>П4

А1<П1
А2>П2
A3<П3
А4>П4

При исследовании баланса следует обратить внимание на чистый оборотный капитал или, как
их по-другому называют, собственные оборотные средства (СОС). По нему и оценивают
ликвидность предприятия (таблица 4).
Таблица 4 – Оценка чистого оборотного капитала
2006
2007
ОбА, тыс. руб.
145846950
159166751
КО, тыс. руб.
134830478
206072282
ЧОК, тыс. руб.
11016472
-46905531

2008
263155432
379159947
-116004515

2009
205043346
348350133
-143306787

Коэффициент текущей ликвидности (общего покрытия) дает общую оценку ликвидности
компании, и показывает сколько оборотных средств (в рублях) приходится на один рубль текущей
краткосрочной задолженности (текущих обязательств).

К
где

ОбА А II− ДЗ А1 + А2 + А 3
=
=
≥2 ,
П 1 +П 2
тл КО
П IV
=

ДЗ - дебиторская задолженность;
А II - - итог раздела II баланса (актив);
П IV - итог раздела IV баланса (пассив).

Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточного покрытия) характеризует способность
компании выполнять текущие обязательства за счет активов средней степени ликвидности.

А1 + А2
бл П 1 +П 2

К =

.
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует возможность предприятия выполнять
краткосрочные обязательства за счет свободных денежных средств.
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А1
ал П 1 +П 2

К =

.
Динамика рассмотренных показателей ОАО «РЖД» приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Динамика коэффициентов ликвидности ОАО «РЖД»
2014
2015
К
1,1195
0,7926

тл

К

2016

2017

0,7031

0,5983

бл

0,3668

0,2506

0,3808

0,2418

Кал

0,1397

0,0302

0,1717

0,0775

Анализируя таблицу 5, можно сделать вывод, что Ктл с 2014 по 2017 гг. меньше 2, в основном
он меньше 1, из этого следует, что оборотных средств меньше, чем имеющаяся краткосрочная
задолженность. На один рубль текущей краткосрочной задолженности с 2014 по 2017 гг. приходится
менее одного рубля оборотных средств. Кбл меньше 1 в 2014 – 2017 гг. ОАО «РЖД» не способно
выполнять в должной мере текущие обязательства за счет активов средней степени ликвидности. Кал
в 2014 – 2015 гг. не попадает в интервал 0,2÷0,7. Это говорит о том, что компания не способна
выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных денежных средств.
На рынке, при условии, что хозяйственная деятельность предприятия и его формирование
осуществляются за счет самофинансирования, а при условии недостаточности собственных
финансовых ресурсов развитие происходит за счет заемных средств. Финансовая устойчивость
предприятия является важной аналитической характеристикой.
Одной из основных задач финансово-экономического состояния является исследование
показателей, которые характеризуют финансовую устойчивость компании. Финансовая устойчивость
предприятия описывается системой абсолютных и относительных показателей.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости. В ходе производственной деятельности на
предприятии идет постоянное пополнение запасов товарно-материальных ценностей (таблица 6).
Таблица 6 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ОАО «РЖД»
2014
2015
2016
СК, тыс. руб.
2495937104
2585756156
2940328532
ВнеобА, тыс. руб.
2559713895
2712205223
3242018465
З, тыс. руб.
79935662
78247965
91141100
COC, тыс. руб.
-143712453
-204697032
-392831033
ДО, тыс. руб.
74793263
79543534
185685418
СОД, тыс. руб.
-68919190
-125153498
-207145615

2017
2971891963
3470252441
86429820
-584790298
355053691
-229736607

Для ОАО «РЖД» тип финансовой устойчивости в 2014 – 2017 годах – кризисное финансовое
состояние; используемые источники покрытия затрат - денежные средства, краткосрочные ценные
бумаги, дебиторская задолженность; предприятие на грани банкротства, источники покрытия затрат
не обеспечивают даже его кредиторской задолженности.
Рентабельность – один из основных стоимостных качественных показателей эффективности
производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования
средств в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг). Если деятельная активность
компании в финансовой сфере проявляется, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность
компании показывает степень прибыльности его деятельности.
Показатель общей рентабельности является самым популярным при определении
рентабельности деятельности предприятия, показывающий какую часть выручки от реализации
составляет прибыль до налогообложения (таблица 7).
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Таблица 7 – Динамика показателя общей рентабельности ОАО «РЖД»
2015
2016
В, тыс. руб.
975590231
1101710458
Пдн, тыс. руб.
128956805
54774860
Rобщ
0,1322
0,0497

2017
1050157925
60315227
0,0574

Основные цели деятельности ОАО «РЖД» - обеспечение потребностей государства,
юридических и физических лиц в области грузовых и пассажирских перевозок, работ и услуг,
оказываемых железнодорожным транспортом как внутри России, так и на международном рынке, а
также извлечение прибыли.
Имущество предприятия представлено в значительной степени внеоборотными активами,
которые составляют более 90% от всего имущества на протяжении тех лет, что были представлены в
анализе. Исходя из рассчитанных абсолютных показателей финансовой устойчивости, можно
сказать, что предприятие находится в кризисном состоянии. Таким образом, можно сказать, что если
бы ОАО «РЖД» не была монополией, которую поддерживает государство, то следовало бы
рассматривать решения о существовании вплоть до ликвидации организации. Показатели 2016 –
2017 гг. значительно хуже предыдущих годов, что говорит о влиянии неблагоприятной финансовой
обстановке в мире в данные года.
Устойчивость финансового состояния организации может быть повышена путем:
- обоснованное уменьшение запасов и затрат;
- усовершенствовать структуру управления;
- изыскивать резервы по снижению затрат на производство;
- осваивать новые методы и технику;
- активно заниматься планированием и прогнозированием управления финансов предприятия.
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АНАЛИЗ ЗОН СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
ANALYSIS OF FREE TRADE ZONES OF RUSSIA
Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки и результаты создания зон свободной
торговли России и стран СНГ, а также основные направления сотрудничества. Рассчитаны
коэффициенты интенсивности двусторонних товаропотоков между Россией и странами СНГ, а также
странами Вьетнама и Сербии. Определены перспективные для России отрасли и направления
промышленного и научно-технического сотрудничества со странами СНГ, а также крупные
многосторонние региональные проекты с участием нашей страны.
Abstract: The article considers the prerequisites and results of the creation of a free trade zone in
Russia and CIS countries, as well as the main areas of cooperation. The intensity factors of bilateral trade
flows between Russia and the CIS countries, as well as the countries of Vietnam and Serbia, are calculated.
Prospective industries and directions of industrial and scientific and technical cooperation with the CIS
countries, as well as major multilateral regional projects with the participation of our country have been
determined.
Ключевые слова: зона свободной торговли, пошлина, товарооборот, экспорт, импорт.
Key words: free trade zone, duty, turnover, export, import.
В соответствии с п.9 ст.2 Федерального закона от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
«Об основах муниципального регулирования внешнеторговой деятельности» зона свободной
торговли (ЗСТ) – таможенные местности, на каких, в согласовании с интернациональным
контрактом с одним либо несколькими странами или группами стран отложены таможенные
пошлины и остальные меры лимитирования наружной торговли продуктами, происходящими в этих
таможенных земель в отношении фактически всей наружной торговли таковыми продуктами в
пределах этих таможенных земель [1].
В России работают зоны свободной торговли с последующими землями: Вьетнам; Сербия;
страны СНГ. Рассмотрим функционирование РФ и государств СНГ. В эту зону входят последующие
державы: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская
Республика, Республика Молдавия, Республика Таджикистан. Еще сюда вступала Украина, но на
этот эпизод в мощь геополитических инцидентов соглашение меж ней и Российской Федерацией
сообразно предлогу ЗСТ временно остановлено.
В 2016 году был заключен Договор о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом, который
регламентируется Федеральным законодательством [2]. Ожидается понижение либо обнуление
ставок ввозных таможенных пошлин на большую часть товарных позиций. Таким образом,
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сохранится тарифная охрана в объеме ставки режима большего благоприятствования на разряд более
восприимчивых товарных позиций. Соглашением еще учтены пункты, касающиеся санитарной и
фитосанитарной регулировки, технической регулировки, таможенного администрирования,
внедрения защитных мер, критериев определения необходимой переработки (отделки) продуктов.
Совместный кругооборот русско-вьетнамской торговли из-за 2015 год составил 3,9 млрд.
долларов, что вырос на 4 процента в едином перечне интернациональных торговых партнеров РФ
сообразно результатам года. Вьетнам смог подняться на 9 позиций вверх. В итоге он занял 28 место.
Экспорт продуктов из Вьетнама в Российскую Федерацию составил 2,1 млрд. долларов, а импорт
русской продукции составил 1,8 млрд долларов. Самый крупный прирост поставляемой продукции
пришелся на различные полуфабрикаты и сырье, автомобили и различное оснащение.
Российская Федерация из Вьетнама завозит электротехнику, продовольственные продукты и
сельскохозяйственное сырье. Российская Федерация поставляет во Вьетнам продукцию
машиностроения, химическую индустрию, минеральное сырье.
Вьетнам открыл рынок для почти всех экспортных продуктов государств ЕАЭС. Наверное, в
частности, сельскохозяйственная продукция: говядина, буженина и птица, мясная переработанная
продукция, семечки, молочная продукция, сыр, растительное масло, корма для животных, спиртное.
А еще промышленные продукты: драгоценные материалы, покрышки, асбест, трубы, прокат,
корабли, автоматическое оснащение, электронное оснащение, продукты из стали, сельхозтехника,
автобусы, легковые авто, грузовики, нефтепродукты.
Договор ставит условия, чтоб в рамках зоны вольной торговли товарооборот возрастал.
Очевидно, договор считается интересным для двух сторон, он творит оптимальные условия и для
русских импортеров, изготовителей, использующих вьетнамские составляющие в производстве
своей продукции. Средняя арифметическая цена пошлины на ввозимые из Вьетнама в ЕАЭС
продукты понизится к 2025 году на 2%. При данном варианте державы ЕАЭС сохранят ставки
пошлин на более восприимчивые продукты [3].
Договор распространяется на условие торговли предложениями о совместной работе. Но эти
расположения затрагивают лишь отношения между Российской Федерацией и Вьетнамом.
Остальные державы ЕАЭС потом имеют все шансы присоединиться к их договоренностям.
В мае 2016 года Верховный Евразийский комитет принял заключение приступить к
переговорам с Сербией о товарном режиме с целью сотворения зоны вольной торговли. Сербия
владеет рядом уговоров о зоне вольной торговли, в том количестве с Российской Федерацией,
Белоруссией и Казахстаном. Из государств ЕАЭС Российская Федерация заключила договор о ЗСТ с
Сербией – это договор был подписан в августе 2000 года и предусматривал избавление 95%
продуктов от таможенных сборов. Договор о ЗСТ с Республикой Беларусь был подписан в Минске в
2009 г., а в 2011 г. был подписан протокол об изъятии ряда продуктов из ЗСТ. Договор о ЗСТ с
Казахстаном был подписан в 2010 году и работает с 2011 г. Новый договор, обхватывающий все
державы ЕАЭС, дозволит Сербии увеличить зону вольной торговли на Армению и Кыргызстан, а
еще закрепит товарные взаимосвязи на новейшей базе с РФ, Казахстаном и Беларусью.
Согласно с этим Минэкономразвития РФ, размер денежных отношений Российской
федерации с Сербией в 2015 г. составил 849,6 млн. импорт – $785,8 млн. Посреди главных товарных
позиций импорта Сербии из РФ: нефть, естественный газ, серебристая, медная проволока, продукция
темной и многоцветной металлургии. В экспорте Сербии в РФ доминируют продукты текстильной
индустрии, строительные материалы, медикаменты, насосы, автопокрышки.
Следует отметить подрастающую роль сельскохозяйственного экспорта Сербии в РФ. Итак, в
2014 году размер импорта сербской сельскохозяйственной и провиантской продукции возрос в
стоимостном выражении в 1,7 раза сообразно сопоставлению с 2013 годом, и завоевал 370 млн.
долларов на фоне введенных в данном году русских контрсанкций сообразно отношению к западным
государствам.
Российская Федерация рассматривает рынки Сербии в качестве многообещающих для
экспорта продукции «АвтоВАЗа». В свою очередь Сербия задумывает вывозить продукцию завода
«Фиат», размещенного в Крагуеваце. Мысль экспорта каров «Фиат», сделанных в Сербии, возникла
еще в 2014 году.
Главное препятствие – высокое соперничество на автомобильном рынке РФ, но, сообразно
точки зрения профессионалов авто «Фиат» сумеют нарастить собственную конкурентоспособность.
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Вывод на рынок ЕАЭС значителен для завода «Фиат» еще и поэтому, будто имеет возможность
воздействовать на заключение – продолжать ли договор на создание машин в Сербии.
Рассмотрим функционирование ЗСТ РФ и государств СНГ. В эту зону попадают
последующие местности: Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Бессарабия.
Контракт был подписан 18 октября 2011 года. С 1 января 2016 года Российская Федерация
остановила контракт в двухстороннем режиме в отношении Украины [4]. Стороны пришли к
соглашению «подморозить» экспортные пошлины на существующем уровне и поэтапно их
откладывают. В данное время пошлины при экспорте распространяются в главном на продукты
топливноэнергетического ансамбля, отходы и лом металлов, минеральное сырье, удобрения,
кожсырье, семечки сельскохозяйственных культур и активный скот. Стороны дали согласие еще
никак не применять технические, санитарные и фитосанитарные меры в качестве барьеров для
торговли. Контракт о зоне вольной торговли стран – соучастников Содружества Независящих Стран
укрепляет отмену количественных ограничений в обоюдной торговле стран – соучастников СНГ в
форме квот, лицензий либо остальных мер. СНГ в рамках ЗСТ поставило целью уменьшить
численность изъятий из режима вольной торговли при импорте. Практически, наверное, лишь 3
продукта: спирт, сахар и табачные продукта, но некие виды сахара считаются изъятиями.
Таким образом, творение и функционирование ЗСТ связывается с либерализацией,
активизацией внешнеэкономической деятельности, повышением ступени открытости экономики РФ.
Внешняя торговля во все времена имела важное значение для экономической жизни всех стран,
поскольку ее успехи оказывают серьезное воздействие на экономическое развитие. Опыт развитых
стран показывает, что нельзя создать благополучную экономику, находясь в изоляции от остального
мира. Международная торговля, а с ней международное разделение труда, привносят в
отечественную экономику ряд преимуществ и выгод, непосредственно влияющих на активизацию
экономического роста. Обращаясь к истории создания экономики в наиболее развитых странах
можно прийти к выводу, что деятельное участие в мировой торговле принесли подъем производства,
процветание
и
высокий
уровень
жизни
населения
этих
стран.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И СПОСОБЫ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
THE TAXATION OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA AND THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT
Аннотация: В данной статье значительное внимание уделяется проблемам налогообложения
малого бизнеса. Авторами проанализированы проблемы ведения малого бизнеса в России.
Предложен ряд мероприятий для более успешной и менее рискованной деятельности
предпринимателя.
Abstract: The problems of the taxation of small business are the main theme of this article. The
authors have analyzed the problems of doing business in Russia. The authors have offered a complex of
measures for more successful and risky activities of the entrepreneur.
Ключевые слова: налогоплательщик, налогообложение, малый бизнес, налоговые льготы,
налоги, экономика, финансирование, предпринимательство, государство.
Keywords: taxpayer, taxation, small business, tax breaks, tax, economy, funding, business, state.
Введение. Россия стремится к созданию благоприятной экономической среды, к привлечению
инвестиций, появлению новых рабочих мест для граждан, поэтому одним из важнейших
направлений развития экономики в стране можно назвать малый бизнес, развитие которого будет
оказывать положительное влияние на вышеперечисленные критерии успешного социально
направленного государства. Малый бизнес – это одно из самых перспективных направлений
стратегического развития современной экономики, проблемы развития которого будут подняты в
данной работе.
Основной раздел. К малому бизнесу относится деятельность, соответствующая следующим
критериям:
- лимит годовой выручки от реализации товаров и услуг для малых предприятий 800 млн
рублей;
- разрешенная доля участия других коммерческих организаций в уставном капитале малого
предприятия – 49%;
- средняя численность работников малого предприятия не более 100 человек;
- период, в течение которого бизнесмен относится к этой категории, даже если он превысил
лимит по выручке, составляет три года.
Прежде чем рассматривать способы совершенствования налогообложения малого бизнеса
необходимо выделить проблемы, связанные с его ведением в России.
1.
Недостаточное финансирование. В 2015 году принята Стратегия развития малого и
среднего предпринимательства (МСП) на период до 2030 года. В ней говорится о развитии новых
инструментов финансирования малых и средних предприятий, а точнее о биржах с обращением
акционерного или долгового капитала, выступающим альтернативным источником финансирования.
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Наибольшая доля предпринимателей сосредоточила свои усилия на торговом бизнесе. Планируется в
рамках данной стратегии развивать альтернативные источники финансирования для
высокотехнологичных компаний в виде коллективного финансирования (краудфандинг и
краудинвестинг) [7].
2.
Низкий процент венчурной специализации (рисунок 1). В России сектор малого
предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и предоставления услуг
населению, а не на инновационном производстве. В настоящее время важной задачей государства в
области поддержки малого бизнеса является развитие предприятий, ориентированных на наукоемкие
и высокотехнологичные отрасли.

Сельское и лесное
хозяйство, рыболовство
Обрабатывающие
Добыча полезных
; 1.9
производства;
9.9
ископаемых;
производство,
распределение
электроэнергии,
газа,
Строительство;
5.6
воды; 1.9

Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранстпортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования; 60.6

Другие виды
деятельности; 12.6
Операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление иуслуг ;
Транспортировка
4.3
хранение;
3.2

Рисунок 1- Оборот малых предприятий (без микропредприятий) по видам экономической
деятельности в 1 полугодии 2017 года (в % к итогу)
Популярность торговой сферы обусловлена тем, что население, всегда будет приобретать
товары первой необходимости, отказаться от которых невозможно даже людям с самыми низкими
доходами. Всё большую популярность набирает «продажа знаний» – консультации, вебинары,
семинары. В сфере строительства происходят существенные изменения – главными принципами
компаний является качество, вежливость и высокий уровень сервиса. Сфера услуг не отстаёт от
торговли – востребованными являются услуги по охране, строительству, ремонтным работам,
недвижимости, юридической помощи и пр. Доходы частных клиник за последнее время значительно
увеличились в связи с их широким распространением. Также востребованным бизнесом в России
является его ведение через интернет, охватывающее все сферы торговли, что позволяет зарабатывать
большие деньги [4].
3.
Низкая легитимность малого бизнеса. Используя «серые схемы» работы, занижая
прибыль, компании уменьшают свои налоговые выплаты, а, следовательно, и доходы в бюджет
страны.
4.
Недостаток и несовершенство материально-технического оснащения. Доступ малых
предприятий к высокотехнологичному оборудованию ограничен высокими расходами на его
приобретение.
5.
Отсутствие концепции выполнения глубокого анализа деятельности, учета результатов
их работы и отчетности по тем показателям, которые предоставляют возможность пользоваться
льготами по налогообложению малым предприятиям.
6.
Проблема неустойчивости малого бизнеса вытекает из предыдущих. Почти каждый
четвертый представитель малого бизнеса в России становится в итоге банкротом или прекращает
свою деятельность.
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При ведении малого бизнеса возникает немало трудностей, поэтому государством
предусмотрены льготы для определенных категорий предпринимателей, что улучшает их положение
в сопоставлении с другими субъектами бизнеса.
Упрощенная система налогообложения (УСН) влечет за собой сокращение поступлений в
бюджет налогов и сборов, но решает такие вопросы государственной значимости, как:

обеспечение
самозанятости
и
дальнейшего
пенсионного
обеспечения
предпринимателей, работающих на себя;

создание новых рабочих мест и сокращение численности безработных ведет к снятию с
государства обязанности по их содержанию;

снижение социальной напряженности в обществе за счет роста благосостояния
населения.
УСН пользуется популярностью среди индивидуальных предпринимателей (ИП) и
юридических лиц (ООО), ведущих деятельность в области малого бизнеса. Существуют следующие
типы УСН.
1. «Доходы минус расходы». Ставка 15% от разности доходов, полученных от ведения
бизнеса, и расходов по нему. Такой тип УСН подходит частным фирмам, отображающим
фиксированные затраты, которые можно вычесть из налогооблагаемой базы.
2. «Доходы». Ставка 6% от суммы выручки подходит для видов деятельности, по которым
трудно учесть расходы, например, услуги по ведению бухгалтерского учета и юридические
консультации.
Другим специальным налоговым режимом (СНР), используемым фирмами и ИП является
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Главная его особенность в том, что при расчете
учитываются не фактические, а средние показатели по видам деятельности. В 2016 году подписан
указ Президента РФ о сохранении данной системы налогообложения вплоть до 2021 года [9]. Однако
начиная с 2018 года планируется внести некоторые коррективы, согласно которым будет ограничен
список видов предпринимательской деятельности дополнительно, и которые будут попадать под
возможность использования ЕНВД.
Патентная система налогообложения (ПСН) представляет собой льготный налоговый режим,
заключающийся в получении специального документа – патента, который выступает в роли налога, и
для ИП заменяет уплату НДФЛ, НДС и налога на имущество. Важной особенностью является
отсутствие сложной процедуры учета и отчетности и выплата налога авансом.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – еще один способ поддержки малых
предприятий в России. Широкого распространения данная система не имеет из-за того, что
законодательство понимает под «сельскохозяйственными производителями» не просто
переработчиков, а именно производителей такой продукции. С 2017 года к перечню тех, кто имеет
право применять ЕСХН, добавлены организации и ИП, оказывающие услуги сельхозпроизводителям
в области растениеводства и животноводства. Заменяет такие налоги как НДС, НДФЛ, налог на
прибыль организаций [5].
К способам поддержки малых предприятий относятся также различные федеральные
программы. В рамках госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2017 году
82 субъекта РФ получили 7,5 млрд рублей.
На современном этапе для экономики страны наиболее важно создание и развитие
предприятий, ориентированных высокотехнологичные отрасли. Наиболее выгодные программы,
осуществляющиеся сейчас на федеральном уровне – это «Старт» и «Развитие».
В рамках региональных программ компании могут рассчитывать на субсидии на следующие
цели:

организация собственного дела;

приобретение основных средств в лизинг;

кредитование;

участие в выставках [8].
Заключение. Подводя итоги, видно, что у малых предприятий существует множество
проблем.
Среди важнейших мероприятий, введение которых необходимо для более успешной и менее
рискованной деятельности предпринимателя выделяются:

обеспечение финансовой помощи МСП в форме субсидий;
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предоставление грантов начинающим предпринимателям;

оказание информационно-консультационной поддержки;

формирование и проведение мероприятий и конкурсов для МСП;

обеспечение эффективной деятельности бизнес-инкубаторов;

создание и государственная поддержка ассоциаций и союзов предпринимателей;

ужесточение антикоррупционного законодательства;

введение Единых книг контроля по проверкам субъектов МСП.
Малый бизнес – это основа развития экономики любой современной страны.
Предприниматель – человек, который, учитывая современные экономические условия, должен
обладать как лидерскими качествами, так и быть всесторонне развитым, обладать специальными
профессиональными знаниями в области бухгалтерского, налогового учета, юриспруденции и т.д.
Государству необходимо поддерживать предприимчивых людей, способствовать
продвижению и реализации задуманных целей и проектов, ведь, организуя свое дело, они идут на
риск, берут на себя ответственность за вложенные финансовые средства, но и за судьбы работающих
у них людей.
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АНАЛИЗ НОВОВВЕДЕНИЙ В ПАО «СБЕРБАНК»
ANALYSIS OF INNOVATIONS IN SBERBANK
Аннотация: Целью данной работы является анализ нововведений, проведенных в ПАО
«Сбербанк» за последние несколько лет. В работе рассмотрены наиболее важные нововведения и
направления в развитии ПАО «Сбербанк».
Abstract: The purpose of this work is the analysis of the innovations which are carried out to
Sberbank for the last few years. In work the most important innovations and the directions in development
Sberbank are considered.
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ПАО «Сбербанк» является крупнейшим банком Российской Федерации, а также одной из
крупнейших компаний страны. По рыночным позициям, по объему активов и капитала, по
финансовым результатам работы и масштабам инфраструктуры Банк в несколько раз превосходит
ближайших конкурентов. Это уникальная позиция на домашнем рынке, которая дает неоспоримое
конкурентное преимущество. Банк заметно эффективнее как рынка в целом, так и ближайших
конкурентов.
За последние годы Банком проведена большая работа, которая обеспечила окончательное
формирование основных групп конкурентных преимуществ, а именно: значительная клиентская
база. Банк успешно работает с клиентами во всех сегментах (от розничных клиентов и
индивидуальных предпринимателей до крупнейших холдингов и транснациональных компаний) по
всем регионам страны [1]. Огромный масштаб операций. Банк имеет неоспоримые преимущества как
с точки зрения масштаба бизнеса (размера сделок, доступа к ресурсам, международных рейтингов),
так и с точки зрения размера и качества физической инфраструктуры (в частности, уникальной
сбытовой сети для розничных и корпоративных клиентов, включающей физические офисы,
банкоматы и платежные терминалы, цифровые каналы обслуживания). Широкий спектр финансовых
продуктов и услуг. За счет наличия в продуктовой линейке Группы полного спектра операций для
всех групп клиентов во всех странах присутствия, Сбербанк может обеспечить комплексное
обслуживание каждого клиента как в России, так и за рубежом. Банк также обладает уникальной
возможностью качественного обслуживания как физических, так и юридических лиц одновременно
[2].
Промышленные технологии. За 5 лет удалось создать прочный фундамент для дальнейшего
инновационного развития – промышленная система управления рисками, консолидация
операционной функции, существенное упорядочивание ИТ-процессов и системы.
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Мощный бренд. Конкурентное преимущество Сбербанка основано на доверии со стороны
всех категорий клиентов, которое подкрепляется качеством обслуживания и положительным
клиентским опытом. За прошедшие 5 лет бренд Сбербанка наряду с традиционными атрибутами
надежности и стабильности все больше начинает ассоциироваться с современными технологиями и
инновационностью, становится символом успеха Группы.
Международное присутствие. В последние годы Сбербанк существенно расширил свое
международное присутствие и стал по-настоящему международной группой. Присутствие в 22
странах мира дает возможность тиражировать внутри Группы лучшие технологии и практики,
диверсифицировать риски, укреплять бренд на международных рынках, развивать
интернациональную команду сотрудников.
Коллектив и управленческие технологии. За 5 лет коллектив Группы существенно обновился,
укрепил свои навыки, а также приобрел уникальный опыт масштабной трансформации. Также
уделено значительное внимание разработке и масштабному тиражированию современных
управленческих технологий: например, построению функции по работе с персоналом, внедрению
инструментов производственной системы Сбербанка, повышению эффективности управления
текущей деятельностью.
На рисунке 1 приведен топ-10 интернет-банков по количеству пользователей. Несомненным
лидером выступает ПАО «Сбербанк».

Рисунок 1- Топ 10 банков по количеству клиентов, 2015-2017 гг.
В современное время появилось масса возможностей управлять своими финансами в удобное
для человека время и в любом месте благодаря приложению Сбербанк онлайн. Все взаимодействие
происходит через простой и понятный интерфейс приложения. Приложение можно установить на
любое мобильное устройство или планшет. Интерфейс Сбербанка-онлайн органично смотрится даже
на устройствах с маленьким монитором [3].
Для решения самых важных задач пользователей приложение от Сбербанка собрало все самые
необходимые функции, удовлетворяя потребности своих клиентов. Плюсом, несомненно, является и
бесплатность продукта, абонентская плата за использования приложения не взымается.
Основными функциями является контроль над вложениями и открытыми счетами. Теперь в
режиме онлайн пользователь может детально изучит информацию о состоянии своих открытых
счетов или вложений, а так же руководить ими и даже создавать новые.
Статистика по перемещению денежных средств и всех операций со счетом, представленная в
интерфейсе приложения, поможет пользователю сэкономить драгоценное время. Нет никакой
необходимости посещать отделение Сбербанка и стоять в утомительных очередях, в попытке узнать
свое финансовое состояние теперь всю необходимую информацию можно получить в мобильном
приложении: остаток долга по кредиту, сумму необходимую к оплате, денежные переводы с других
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источников или на другие счета и многое другое. Так же всю информацию можно детально
просмотреть в виде графиков.
Не выходя из дома, теперь можно решать множество задач одновременно благодаря
приложению от Сбербанка. Возможность оплачивать кредит одним нажатием стала реальностью, так
же быстро и легко можно перевести денежные средства своим близким со своего счета на другой, и
даже если этот счет открыт в другом банке. С планшета или смартфона, где установлено
приложение, можно переводить деньги на электронные кошельки.
Сбербанк предоставил своим клиентам массу возможностей, которые можно осуществить в
режиме онлайн:
- оплачивать счета от коммунальных служб;
- моментально пополнять баланс собственного телефона;
- оплачивать услуги интернета;
- выполняться отчисления в налоговую службу;
- оплачивать штрафы;
- выполнять ежемесячные платежи по кредиту;
- платить за домашний телефон [4].
К тому же, ежедневно приложение дорабатывается, а его возможности расширяются.
На рисунке 2 приведена статистика выполнения операций пользователями в отделениях
Сбербанка и мобильном приложении.

Рисунок 2- Количество клиентов Сбербанка, которые совершали хотя бы одну операцию в
пункте Сбербанка или через мобильное приложение, 2015-2017 гг.
В первую очередь работа Сбербанка направлена на удовлетворение потребностей своих
клиентов и обеспечение безопасности их сбережений. Поэтому приложение так же оснащено
системой защиты от злоумышленников. При регистрации в приложении пользователь создает свой
уникальный пароль, который известен только ему, и в дальнейшем система всегда будет
запрашивать этот пароль при попытке войти в приложение. Так же банк накладывает ограничения
как на действия внутри приложения, так и на количество заходов в него. Осуществляя важные
операции со своими денежными средствами на телефоне или планшете, человек может быть
абсолютно уверен в безопасности производимых действий.
С января 2014 года в Сбербанке действует система анализа фотоизображений, которая
помогает обнаруживать случаи подделки документов при подаче заявки на кредит. На данный
момент решение интегрировано с различными базами данных кредитной организации, которые
содержат более 20 млн. комплектов документов и фотографий заемщиков.
Система распознавания лиц стала частью «Кредитной фабрики», через которую Сбербанк
обрабатывает заявки, поданные физическими и юридическими лицами, и выдает кредиты
наличными, ипотечные кредиты, автокредиты и кредитные карты, а также кредиты малому бизнесу.
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Разработчик системы распознавания лиц – компания «Техносерв» утверждает, что проект в
Сбербанке, подразумевающий встраивание подсистемы распознавания лиц в банковскую систему
выдачи кредитов, – первый в России.
Изначально вышеупомянутая система распознавания лиц была предназначена для
обеспечения оперативной, справочной и экспертной работы силовых структур. Специально для
Сбербанка команда «Техносерв» адаптировала свой продукт под требования и бизнес-процессы
кредитного учреждения.
Необходимость в банковских картах для клиентов Сбербанка отпадет к 2018 – 2019 гг.
Сбербанк собирается ввести идентификацию клиентов по голосу и внешности и по ладони. Ее
точность достигнет 99,9%. За рубежом новые технологии будут работать только в сети Сбербанка.
Внедрить платформу «18+» банк планирует к 2018 году. После этого частота использования
карты как инструмента платежа, по прогнозам руководства Сбербанка, начнет резко снижаться.
Идентификация клиентов по голосу будет доступна во всех регионах каждому клиенту по его
желанию. Ограниченное тестирование этой технологии уже началось в Москве. Клиент может
озвучить свой вопрос с любого телефона в России или за рубежом, не раскрывая конфиденциальной
информации. Технология позволяет определять случаи, когда человек звонит по принуждению или
от его имени в банк обращаются мошенники.
Сбербанк представил модернизированный продукт эквайринга для интернет – и мобильных
платежей – интернет- эквайринг 2.0. Услугу полностью переработали на основе отзывов об онлайнпокупках, которые оставили интернет-предприниматели и покупатели. Изменения коснулись как
пользовательского интерфейса, который теперь максимально адаптирован под мобильные
устройства покупателей, так и самого процесса совершения транзакции.
Теперь при оплате покупки в интернет - магазине, использующем эквайринг Сбербанка,
покупатель может сохранить данные своих банковских карт вне зависимости от банка - эмитента
карты. После этого покупателю уже не понадобится вводить эти данные при каждой оплате:
Сбербанк «вспомнит» его и предложит просто выбрать необходимую карту. Это упрощает покупки в
более чем 30 тыс. интернет-предприятий, сотрудничающих со Сбербанком, и повышает конверсию
транзакций. Сбербанк гарантирует надёжность решения, и все сохраняемые данные обрабатываются
и защищаются согласно международному стандарту PCI DSS. С сентября 2017 года Сбербанк снизил
расценки на интернет- эквайринг. Теперь они приблизились к тарифам на торговый эквайринг и
начинаются от 1,8% от суммы операции.
Можно сделать вывод о том, что Сбербанк пытается привлечь как можно больше клиентов с
помощью разных новшеств, которые упростят пользование банковскими услугами не только по
России, но и по всему миру. Эти нововведения помогут осуществлять различные банковские
операции не выходя из дома, не отвлекаясь от важных дел и не занимая много времени. При всем
при этом, пользователи банковских карт и онлайн-приложений Сбербанка могут не беспокоиться за
конфиденциальность информации.
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ
MORTGAGE LENDING IN RUSSIA
Аннотация: В данной статье проанализировано состояние рынка ипотечного кредитования в РФ и
выделены сдерживающие факторы его развития. На основании статистики рассмотрена динамика
ипотечного кредитования, описаны его основные тенденции в России и отмечены некоторые
действия государственной политики в этой области.
Abstract: This article analyzes the state of the mortgage lending market in the Russian Federation and
identifies the constraining factors of its development. Based on statistics, the dynamics of mortgage lending
has been examined, its main trends in Russia have been described, and some public policy actions in this
area have been noted.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотека, рынок ипотечного кредитования, показатели
ипотечного жилищного кредитования, программа, стратегия, рейтинг, тенденции развития рынка.
Keywords: mortgage crediting, mortgage, mortgage lending market, mortgage lending indicators, program,
strategy, rating, market development trends.
Актуальность темы ипотечного кредитования обусловлено тем, что с жилищным вопросом
сталкивается абсолютно каждый. Высокие цены на недвижимость при низких доходах вынуждают
жителей России брать кредиты, а ипотека привлекает тем, что позволяет использовать квартиру
сразу. По данным ЦБ в 2016 году объем предоставленных банками России ипотечных жилищных
кредитов (ИЖК) достиг 1,5 трлн рублей. Для сравнения – объём ВВП России в 2016 году составил 85
трлн 880,6 млрд руб. Роль ипотеки очень велика: помимо помощи населению (в форме улучшения их
жилищных условий), поддержания спроса на жильё и стимулирования строительства, ипотека
развивает кредитную систему.
Каждая пятая сделка с жильём в России осуществляется с помощью кредита.
Согласно статье 334 ГК РФ ипотека – залог недвижимого имущества (земельного участка,
предприятия, здания, сооружения, квартиры, жилого дома, дачи, садового участка). По договору
должник – это заёмщик, а кредитор – как правило, банк.
По целям кредитования ипотека может быть жилищной, на разработку земельного участка, на
развитие производства и т.д., но в России самый распространённый вариант – покупка физическим
лицом квартиры в кредит. Закладывается обычно покупаемое жильё. Таким образом, ипотечное
кредитование – долгосрочный кредит под залог недвижимости.
Правовую базу по ипотечному кредитованию составляют: Федеральный закон от 16.07.1998 N 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной
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деятельности в Российской Федерации» (по отношению к объекту оценки – недвижимости),
Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», 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»,
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации».
Рынок ипотечного кредитования России молодой, ему идёт второй десяток лет, но за это время он
успел пережить два кризиса.
Как видно из таблицы 1, ипотечное жилищное кредитование вносит большой вклад в развитие
экономики (исходя из сравнения объёма ИЖК и ВВП).
По статистике ЦБ, количество кредитных организаций вообще и предоставляющих ЖК и ИЖК с
2013 года уменьшается, и в 2017 году эта тенденция продолжается.
Просроченная задолженность в РФ имеет тенденцию к росту. Просроченные платежи с февраля 2017
года резко увеличились.
Растёт доля ИЖК в рублях и уменьшается в иностранной валюте, что объяснимо. После резкого
ослабления национальной валюты в 2015 году, платежи по валютным кредитам выросли в 1,5 раза.
Просроченная задолженность по кредитам в иностранной валюте выросла на 16,25% и составила
12,5% от общей суммы задолженности (для сравнения просроченная задолженность в рублях в
общей сумме задолженности составила 1%). По данным ЦБ коэффициент риска для ипотечных
кредитов в иностранной валюте с апреля 2015 года – 300%, то есть увеличен в 2 раза.
Также по отчёту ЦБ о состоянии рынка ИЖК увеличивается объём досрочно погашенных ИЖК и
наблюдается снижение процентных ставок (на данный момент ключевая ставка 8,25-8,5%).
Объём рефинансирования АИЖК ежегодно растёт, то есть люди могут получить новый займ на
более выгодных условиях для полного или частичного погашения предыдущего кредита.
Таблица 1 – динамика ипотечного кредитования с 2007 по 2017 гг
ВВП
за
II Количество
Объём
квартал,
млрд кредитных
предоставленны
руб
организаций,
х ИЖК на 01.07,
предоставляющих
млн руб
ИЖК на 01.07
2007
7 767,5
153 263
2008
10 238,3
293 951
2009
9 244,8
571
52 363
2010
10 977,0
588
125 900
2011
14 481,1
638
265 304
2012
16 472,2
660
424 105
2013
17 538,8
665
535 188
2014
19 128,0
635
766 009
2015
19 857,6
574
458 999
2016
20 429,6
499
664 227
2017
21 691,1
423
772 692

Количество
выданных
резидентам
ИЖК
на
01.07
43 731
105 624
195 803
294 868
335 210
448 163
280 440
390 085
423 482

Общая
сумма
задолженности
по ИЖК на
01.07, млн руб
1 033 903
1 243 460
1 686 308
2 275 068
3 036 731
3 609 044
4 186 302
4 670 901

Объём ИЖК в России имеет тенденцию роста. Объём рублевой ипотеки в I квартале 2016 года вырос
по сравнению с этим же периодом 2015 года на 45%. А итоги первого полугодия 2017 года побили
ранее рекордный 2014 по показателю объёма предоставленных ИЖК.
По статистике 2015 года размер 91% ипотечных кредитов составляет до 3 млн рублей, больше 60%
ипотечных ссуд выдано на срок от 10 до 20 лет, и 20% на срок от 20 до 25 лет.
В динамике показателей из таблицы 1 отчётливо видны последствия кризиса: показатели в 2009 и
2015 резко падают. После кризиса 2007-2008 гг рынок ипотечного кредитования стабильно рос и
развивался. Но в 2014-2015 кризис во всех отраслях экономики, экономические и политические и
санкции со стороны Западной Европы и США, снижение цен на нефть, двукратный рост ключевой
ставки ЦБ в декабре 2014 (сначала подняли до 10,5, потом до 17%), девальвация рубля, спад доходов,
рост инфляции, сокращения работников вызвали такую реакцию населения, к тому же спрос на
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недвижимость снизился. В январе 2015 года минимальные ставки по ипотеке были 14-16%, а
некоторые банки установили целых 35%. За первое полугодие 2015 года было выдано на 40%
ипотечных кредитов меньше, чем за этот же период 2014 года.
13 марта 2015 года была принята государственная программа субсидирования ставки ипотечного
кредитования. Снижение ключевой ставки до 12% (на что было выделено 20 млрд из федерального
бюджета) помогло не повторить развитие событий 2009 года. Так 49 участников рынка с начала года
снизили ставку. Программа справилась со своей задачей: спрос на ЖК и квартиры в новостройках
повысился по сравнению с концом прошлого года.
В соответствии с Постановление Правительства от 2015 года АО «АИЖК» проводит
реструктуризацию ИЖК для оказавшихся в трудном финансовом положении, социальноприоритетных категорий граждан. Уставный капитал агентства был увеличен за счёт
перераспределения средств в рамках ФПЦ «Жилище» на 2015-2020 гг.
Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования до 2020 г предусматривает увеличение
таких показателей, как:
 количество выдаваемых ИЖК в год (с 921 тыс в 2017 году до 1 053 тыс к 2020 году)
 количество выдаваемых в рамках специальных ипотечных программ ИЖК в год (со 100 тыс
до 110)
 доля семей, имеющих возможность приобрести жильё (с 37% до 50%)
 доля сделок с ипотекой в общем количестве сделок на рынке жилья (с 27% до 30%).
Главная цель совершенствования жилищного кредитования, конечно же, увеличить доступность
покупки жилой площади (самостоятельно или с помощью займа) для семей.
В ипотечном кредитовании РФ также имеются региональные особенности. В таблице 2 представлен
рейтинг субъектов по ИЖК. Как всегда, первая тройка лидеров – Москва, Московская область и
Санкт-Петербург.
Таблица 2 – Топ регионов по ИЖК на 2016 год
Место в Место в
Субъект РФ
Объем
Объем
Темп
Доля
Доля
рэнкинге рэнкинге
выдачи
выдачи
прироста субъекта
субъекта
за 2016
за 2015
ипотечных ипотечных (2016 /
РФ в
РФ в
год
год
жилищны жилищны
2015)
объеме
объеме
х
х
выданных выданных
кредитов,
кредитов,
ипотечны ипотечных
млн
млн
х кредитов кредитов в
рублей, за рублей, за
в 2016
2015 году
2016 год
2015 год
году
1
1
г. Москва
183 206
135 183
35,5%
12,4%
11,6%
Московская
2
2
114 131
86 974
31,2%
7,7%
7,5%
область
г. Санкт3
3
93 576
67 034
39,6%
6,4%
5,8%
Петербург
Тюменская
4
4
73 409
62 436
17,6%
5,0%
5,4%
область
Республика
5
5
Татарстан
48 609
37 511
29,6%
3,3%
3,2%
(Татарстан)
Свердловская
6
6
44 191
35 334
25,1%
3,0%
3,0%
область
Республика
7
7
43 550
31 401
38,7%
3,0%
2,7%
Башкортостан
Краснодарский
8
8
36 706
28 517
28,7%
2,5%
2,5%
край
Красноярский
9
9
34 007
27 551
23,4%
2,3%
2,4%
край
10
12
Новосибирская
33 351
25 566
30,5%
2,3%
2,2%
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10

12

13

13

14

14

11

15

15

16

16

17

17

18

18

область
Челябинская
область
Ростовская
область
Нижегородская
область
Самарская
область
Пермский край
Иркутская
область
Ленинградская
область
Кемеровская
область
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31 767

26 446

20,1%

2,2%

2,3%

30 798

24 552

25,4%

2,1%

2,1%

30 373

23 558

28,9%

2,1%

2,0%

30 101

25 866

16,4%

2,0%

2,2%

26 181

21 503

21,8%

1,8%

1,9%

22 909

19 720

16,2%

1,6%

1,7%

21 965

16 869

30,2%

1,5%

1,5%

20 210

16 860

19,9%

1,4%

1,5%

На рынке ипотечного кредитования России не более 100 банков. Это преимущественно московские
банки. В таблице 3 представлены топ-5 банков России по объёму ипотечного кредитования и
количества выданных ипотечных кредитов.
Таблица 3 – Рейтинг ипотечных банков в 2016 году
Банк
Объем выданных
Количество
ипотечных
ипотечных
кредитов, млн руб.
штук
1 Сбербанк
722 000
475 000
.
2 ВТБ 24
293 687
153 359
.
3 Россельхозбанк 65 758
41 466
.
4 Газпромбанк
47 848
20 785
.
5 Дельтакредит
42 004
17 284
.

выданных Прирост объема выданных
кредитов, кредитов по отношению к
2015 году, %
7
48
74
78
40

Сбербанк и ВТБ 24, наработавшие репутацию надёжности в нашей стране, лидируют уже больше
десятка лет.
Ухудшение мароэкономической ситуации привели к ещё одной тенденции – сокращение
предложения от частных банков и уход с рынка отдельных крупных, а соответственно – рост банков
с государственным участием.
Можно выделить следующие сдерживающие факторы развития ипотечного кредитования.
Первые факторы – экономические.
1. Низкий уровень доходов населения, и как следствие, недоступность кредитов на жильё.
Согласно статистике на данный период ипотека доступна и нужна той категории граждан, чей
ежемесячных доход находится в районе 40-50 тысяч (что составляет около 7% населения
страны), при этом средняя заработная плата в России в 2017 году только достигла 37 тысяч, а
в большинстве регионов этот показатель существенно ниже. Согласно статистике до 2016
года только 10% населения обладает собственным жильём и 1% могут приобрести
недвижимость без заёмных средств. На 2012 год 8% жили в общежитиях или снимали
квартиру (из арендаторов 58% - малообеспеченные семьи, 37% среднеобеспеченные и 5%
благополучные семьи), 6% проживали в коммунальных квартирах.
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2. Высокая стоимость жилья в России и постоянный рост цен на него.
3. Высокая стоимость ипотечных ссуд для потребителей. Процентная ставка в РФ по сравнению
с европейскими странами очень высокая (10-12%). К примеру, в Великобритании в 90-ые
годы была 17-20%, а за 26 лет снизилась до 4-6%. Высокий темп инфляции и нестабильность
рубля повышают риск роста процентных ставок.
4. Юридические: незавершённость законодательства (правительственные программы нуждаются
в доработке, например, нужно добавить пункты о многодетных семьях, молодых врачах,
чтобы они не оформляли ипотеку на тех же условиях, что и не льготные граждане),
несовершенство судебных процедур (отсутствие достаточного опыта применения
законодательства по вопросам ипотечного кредитования), высокие нотариальные расходы по
сделкам с недвижимостью.
5. Организационные факторы – неразвитость инфраструктуры данного рынка: отсутствие
системы взаимодействия участников оформления ипотеки: агентств недвижимости,
застройщиков, компаний по оценке недвижимости и страховых компаний; недостаточное
развитие вторичного рынка ипотечных кредитов и недооценка страхования для обслуживания
ипотечных кредитов.
6. Ипотечные риски. Существует риск изменения процентной ставки (относится к кредитам с
переменной процентной ставкой), риск изменения валютного курса (для ипотечных кредитов
в иностранной валюте), имущественные риски (это риск повреждения объекта залога, для
чего необходимо страховать недвижимость), риск утраты права собственности (продолжения
заёмщиком выплаты кредита за квартиру, которая уже не в его собственности). Для кредитора
это риск неплатежа, риск утраты трудоспособности заёмщика (которые приведут к
неполучению прибыли), риск досрочного погашения кредита (непредвиденная потеря
прибыли), риск ликвидности (для чего государство осуществляет рефинансирование, включая
вторичный рынок ИЖК).
7. Психологический фактор – нежелание жить в долг, сомнение в стабильности своего
финансового положения и экономического положения страны.
Для того, чтобы кредиты стали доступными, необходимо снижение процентных ставок, повышение
благосостояния населения (их доходов), снижение цен на жильё, законодательное закрепление
предельных процентных ставок по ИЖК приемлемого для заёмщиков размера, налаживание связей
между участниками ипотечного кредитования (как минимум, с помощью тех же программ с
новостройками), разработка специальных программ, касающиеся работников различных видов
деятельности, и продолжение уже давших положительные результаты.
Таким образом, ипотека – эффективный инструмент решения жилищной проблемы и механизм
регулирования денежной массы, который в России ещё нужны совершенствовать. При низкой
инфляции, понижении цен на жильё, увеличении числа возводимого жилья и улучшении
общеэкономической ситуации, ипотека сможет развиваться и при минимальной поддержке
государства.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности маркетинговой деятельности
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В настоящее время маркетинговая деятельность является очень актуальной для многих
организаций с различными формами собственности, поскольку она помогает современным
предприятиям выиграть конкурентную борьбу на долгие сроки вперед.
С ускоренным изменением окружающей среды, с изменением и возрастанием новых запросов
потребителей, с развитием бизнеса, информационных технологий возрастает и значение маркетинга
для процветания деятельности компаний.
Для того, чтобы предприятие лучше функционировало, необходимо создать такое
структурное подразделение, которое бы занималось вопросами улучшения качества маркетинговой
деятельности.
В службе маркетинга должен находиться ответственный руководитель или менеджер,
который сможет вовремя скоординировать работу сразу нескольких подразделений, утвердить план,
дать задание работникам, проконтролировать их деятельность и определить бюджет.
Кроме того, руководителю могут помогать и специалисты, которые занимаются вопросами
конъюнктуры рынка, ценами, сбытом продукции и прочими исследованиями. Количественный
состав специалистов зависит во многом от специфики деятельности и размера данного предприятия.
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Для того, чтобы создать службу маркетинга, необходимо определить её основные задачи и
сформировать соответствующую организационную структуру. Затем можно приступить к работе над
необходимыми регламентирующими документами, обеспечивающими взаимосвязь с поставленными
задачами.
Маркетинговая служба на предприятии должна разбираться с решением определённых задач:
- оценивать рынок и анализировать внешнюю среду предприятия для его развития;
- осуществлять сбор, хранение и обработку информации о потребителях для прогнозирования
объёмов продаж, исходя от состояния внешней среды и особенностей компании;
- определять виды товаров для производства, чтобы осуществлять их сбыт, учитывая
потребительские свойства тех или иных товаров;
- разрабатывать новизну товара на рынке;
- определять спад спроса на продукцию и разрабатывать рекомендации по повышению
качества и эффективности спроса;
- разрабатывать рыночные стратегии по развитию предприятия и планы по определенным
действиям для продвижения товаров и услуг на рынок;
- осуществлять контроль технических характеристик и корректировать их в случае
нахождения неточностей, которые могут существенно снизить качество выпускаемых продуктов;
- создавать систему внешних коммуникаций, проводить рекламные компании, организовывать
PR-мероприятия;
- разрабатывать мероприятия для формирования спроса и сбыта продукции, а также
рекомендации для их осуществления;
- создавать и развивать миссию фирмы, формировать и поддерживать имидж фирмы на
высоком уровне. [3, с.41]
Все эти задачи в совокупности стоящие перед предприятием могут определить структуру
службы по маркетингу.
В целом, общей схемы ведения маркетинга не существует, так как любая организация
является индивидуальной, а, следовательно, и маркетинговая стратегия для каждой компании
зависит от положения на рынке, конкурентоспособности, обслуживания потребителей, качества
продукции, состояния экономики и так далее.
При помощи маркетинга можно установить и поддержать коммуникации с внешней средой
предприятия, оказать на нее влияние. Основа разрабатываемой стратегии кроется в понимании
рынка, в преимуществах собственной конкурентоспособности и позиции компании на рынке – это и
есть предмет маркетинговой деятельности.
Деятельность маркетинговой службы на предприятии занимается творческой управленческой
деятельностью для того, чтобы развивать рынок товаров и услуг, оценивать потребности
покупателей, а также проводить практические мероприятия, чтобы удовлетворить их запросы.
Содержание маркетинговой деятельности кроется в создании объективных условий развития
рынка, где потребителю принадлежит отдельная роль.
Покупатель имеет определённые требования к тому или иному продукту, его техническим
особенностям, экономическим составляющим, отдельным характеристикам, виду поставки товара
(машины и оборудование), поэтому создаются определённые предпосылки по распределению рынка
товаров и услуг отдельных производителей. Между ними возрастает конкурентная борьба за
потребителей, что заставляет их тщательней и глубже разбираться в тех или иных вопросах рынка, а
также изучать потребности потенциальных клиентов для того, чтобы улучшить предъявляемые
высокие требования к качеству продуктов.
Немаловажное значение следует уделять услуге по предложению товара, а также его
поддержке. Необходимо уделять много внимания качеству предложения товара или услуги для
потребителя, сделать этот процесс максимально простым, лёгким и доступным. Такая особенность
торговой услуги как продукта существенным образом воздействует на вырабатывание комплекса
маркетинга.
Маркетинговая служба на предприятии формирует такую товарную политику, которая
демонстрирует специально сформированный курс действий компании, продвигает на рынок товары
определенного вида, основанные на долговременной стратегии развития компании и текущих
возможностях, которые возникают на рынке. [4, с.97]
71

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Товарная политика имеет основное назначение и задачи, которые заключаются в обеспечении
последовательности определённых мер и решений по следующим аспектам деятельности
предприятия:
- отбор подходящих товарных ниш для реализации продукции, который осуществляется при
помощи маркетинговых исследований;
- предпродажное обслуживание покупателей;
- оперативная корректировка и формирование его товарного ассортимента;
- повышение конкурентоспособности товаров, продвигаемых на рынок;
- улучшение внешнего вида упаковки и маркировки товара;
- снабжение послепродажного сервиса. [5, с.28]
Таким образом, развитие товарной политики и её приспосабливание предполагают
присутствие определенного знания своего рынка для службы маркетинга, требований и ожиданий
потребителей, представление о целях и задачах предприятия, его стратегии, ресурсах и
возможностях. Маркетинговый анализ своим результатом должен показать эффективность
маркетинговой деятельности предприятия. Эти результаты помогут своевременно реорганизовать
или улучшить данную маркетинговую систему, подкорректировать стратегии маркетинга,
осуществить планирование и контроль, наладить каналы продаж, сэкономить значительное
количество ресурсов при помощи сокращения расходов и повышения качества и эффективности
применяемых технологий.
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EFFECTIVE STAFF TRAINING
Аннотация: в статье рассматриваются главные критерии, по которым оценивают эффективно
проведенное обучение персонала, а именно правильно выявленная потребность в обучении,
постановка цели обучения и разработка соответствующей программы. Далее проводится оценка
эффективности самого процесса обучения и его результатов.
Abstract: the article discusses the main criteria for assessing effective training, and it correctly
identified the training needs, setting learning objectives and developing corresponding program. Further, an
assessment of the effectiveness of the learning process and its results.
Ключевые слова: обучение персонала, потребность в обучении, цель обучения, программа
обучения, процесс обучения, четырехуровневый подход оценки процесса обучения, коэффициент
ROI, эффективное обучение.
Keywords: staff training, need for training, purpose of training, the training program, the learning
process, a four-level approach of evaluation of the learning process, ROI, effective training.
Введение. Немаловажную роль в развитии и процветании любой организации играет
обучение персонала. С помощью правильно выстроенной концепции обучения работодатель
повышает значимость человеческих ресурсов для организации, а так же оказывает влияние на
формирование позитивной организационной культуры на предприятии. При этом обучение
персонала должно быть эффективным, то есть приносить положительные результаты как работнику,
так и работодателю.
Основной раздел. Одним из главных и первых показателей эффективного обучение является
правильное выявление потребности в обучении персонала. Данный этап позволит оценить
рентабельность предстоящего обучения.
Потребность в обучение может быть выявлена различными способами: аудит личного дела
сотрудника, сбор заявок с руководителей подразделений, различные тестирования и анкетирования,
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аттестация персонала, фактические показатели в работе и установленные компетенции занимаемой
должности и другое.
Так же немаловажными показателями эффективного обучения персонала являются
постановки главной цели обучения и наличие программы обучения, которая должна включать в себя
несколько этапов:
1. Постановка целей обучения (поставка целей и ожидаемый результат);
2. Процесс обучения (выбор методов и способов обучения, проведение самого процесса
обучения);
3. Оценка результатов (сравнение результатов до и после обучения, а так же оценка
эффективности самой программы).
Программа обучения в любом случае должна оцениваться с точки зрения ее влияния на
улучшение деятельности организации, чтобы была возможность своевременно внести
корректировки.
Далее происходит оценка эффективности самого процесса обучения и его результатов. Для
этого можно применить четырехуровневый подход, предложенный Д. Киркпатриком [1].
Предполагается, что оценка процесса обучения персонала должна проводиться по четырем уровням:
I. «Реакция» – выяснение реакции участников программы на обучение (инструменты: листы
реагирования, интервью, фокус-группы).
II. «Обучение» – оценка полученных знаний и навыков в процессе обучения (инструменты:
тесты, опросники, задания).
На данном этапе оценка может быть проведена во время обучения или после него.
III. «Поведение» – оценка поведения участников в результате обучения. То, как изменилось
поведение участников после обучения и то, как они применяют полученные навыки и знания на
практике.
На данном этапе можно выявить полезность программы обучения, а так же степень мотивации
персонала.
IV. «Результат» – определение результатов, появившихся после обучения.
На данном этапе важно определить показатели, которые необходимо измерить после
программы обучения персонала:
̶ раскрытие потенциала работников;
̶ улучшение социально-психологического климата в коллективе;
̶ рост мотивации;
̶ формирование положительных образцов поведения и организационной культуры и другое.
Если же необходимо измерить финансовую составляющую, то можно воспользоваться
методикой возврата инвестиций (коэффициент ROI), предложенной Д. Филипсом [3], это так
называемый пятый этап оценка процесса обучения персонала.
ROI – коэффициент, отражающий разницу между полученной от программы обучения
прибыли (на выходе) и затратами на ту же программу (на входе):

ROI=

Доход отобучения−Затраты на обучение
∗100 % .
Затраты на обучение

Данный коэффициент в процентном соотношении показывает прибыль (при значении больше
100%) или убыток (при значении меньше 100%) от вложенных денежных средств в программу
обучения.
Так же данная методика позволяет:
̶
выявить зависимость увеличения продуктивности компании и обучения персонала;
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̶
оценить программу обучения как бизнес-инструмент;
̶
оправдать затраты на обучение.
Заключение. Таким образом, правильное выявление потребности, постановка цели обучения,
выбор программы обучения, а так же применение всех четырех уровней оценки процесса обучения
персонала, могут сделать выводы об эффективно проведенном обучении персонала в организации. А
оценить эффективность финансовой составляющей обучения можно при помощи коэффициента
возврата инвестиций.
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