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В статье рассматривается понятие финансовых рисков организации, многообразие их видов и методы оценки. Особое внимание уделяется оценке риска неплатежеспособности АО «НЭСКэлектросети». В результате исследования сделаны выводы об уровне ликвидности баланса компании как
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Abstract
The article deals with the concept of financial risks of the organization, the variety of their types and methods
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Современные условия российской экономики
создают новые вызовы для устойчивого функционирования и успешного развития ее субъектов. Глобализация, повышение конкуренции, активное развитие технологий: эти факторы увеличивают степень неопределенности организаций. Однако,
можно отметить и положительную сторону преобразований – хозяйствующие субъекты вынуждены
разрабатывать более совершенную систему управления финансовыми рисками.

Финансовый риск – сложная экономическая
категория, которая характеризует вероятность возникновения таких неблагоприятных финансовых
последствий, как потеря дохода и капитала организацией в ситуации неопределенности условий осуществления ее финансовой деятельности [1]. Но, по
нашему мнению, это определение не раскрывает
сущности всего многообразия видов финансовых
рисков, среди которых можно выделить основные
(таблица 1):
Таблица 1
Виды финансовых рисков и их характеристика
Вид риска
Сущность
Возникает при несовершенстве структуры капитала (например, при высоРиск снижения фин. устойкой доле заемных средств), порождающем несбалансированность положичивости организации
тельного и отрицательного денежного потока.
Риск неплатежеспособноРиск снижения уровня ликвидности оборотных активов организации.
сти организации
Возможность финансовых потерь хозяйствующего субъекта в процессе
Инвестиционный риск
осуществления им инвестиционной деятельности.
Риск обесценивания реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доИнфляционный риск
ходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции.
Риск непредвиденного изменения депозитной и/или кредитной ставки на
финансовом рынке. Ставка может меняться под воздействием государПроцентный риск
ственного регулирования, изменения спроса/предложения на свободные
денежные ресурсы.
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Валютный риск
Депозитный риск

Кредитный риск

Налоговый риск

Структурный риск

Криминогенный риск

Прочие риски
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Риск недополучения дохода от внешнеэкономической деятельности в результате изменения курса иностранной валюты, используемой в расчетах.
Возможность невозврата или неполного возврата депозитных вкладов (непогашения депозитных сертификатов). Причина его возникновения – неправильная оценка и ошибочный выбор коммерческого банка для осуществления депозитных операций.
Возникает, когда организация сама является кредитором, предоставляя
коммерческий (товарный) кредит покупателям, другим хозяйствующим
субъектам. Проявляется в форме неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную продукцию (услуги).
Имеет несколько проявлений:
1. Риск введения новых налогов и сборов по осуществлению хозяйственной деятельности организации;
2. Риск увеличения ставок уже действующих налогов, изменение сроков и
условий их уплаты;
3. Вероятность отмены действующих налоговых льгот, которыми пользуется организация.
Состоит в неэффективном финансировании текущих затрат организации,
когда в их общей сумме высокий удельный вес занимают постоянные издержки.
Характеризуется противоправными действиями партнеров и сотрудников
организации, а также иных субъектов, с которыми она взаимодействует.
Например, это может быть фиктивное объявление контрагента банкротом,
хищение имущества собственным персоналом или подделка документов
для присвоения имущества хозяйствующего субъекта.
Группа данных рисков довольно обширна, однако по вероятности возникновения и степени влияния на организацию менее значима, чем рассмотренные выше. Среди прочих рисков можно отметить риск наступления
стихийного бедствия, несвоевременного расчетно-кассового обслуживания и т.д.

Необходимо отметить, что финансовые риски
имеют свои особенности, которые финансовый менеджер должен учитывать при управлении ими:
- необходимость постоянного мониторинга,
т.к. уровень финансовых рисков является переменной величиной и требует постоянного наблюдения
и корректировок;
- наличие тонкой взаимосвязи с экономической деятельностью, т.к. степень риска выражается
размерами экономического ущерба;
- возможность формализации с помощью математического инструментария [2].
Поэтому, добиться минимизации финансового
риска возможно только при достаточно полной и
точной его оценке.
Как правило, для определения степени риска
экономисты используют методы качественной и
количественной оценки.
Качественная оценка применяется в ситуациях, когда отсутствует достаточная статистическая база для формализованного выражения степени риска, и базируется исключительно на экспертных оценках. Методика качественной оценки,
следующая:
1. В зависимости от уровня потерь финансовый менеджер выделяет следующие зоны в рамках
своей организации:
- безрисковая зона (потери не ожидаются, деятельность организации в любом случае принесет
прибыль);

- зона допустимого риска (величина потенциальных потерь не превышает сумму прибыли, есть
вероятность получения той или иной суммы прибыли);
- зона критического риска (потери выше ожидаемой прибыли вплоть до расчетной выручки. Организация не только может остаться без положительного финансового результата, но и понести
убытки в размере уже вложенных в производство
затрат);
- зона катастрофического риска (область вероятных потерь достигает критического уровня.
Сумма таких потерь может затронуть даже собственный капитал хозяйствующего субъекта).
2. Оценивает концентрацию финансовых операций в различных зонах по размеру возможных
финансовых потерь и делает вывод об уровне совокупного финансового риска.
Количественная оценка риска предполагает
вычисление стоимостного выражения его последствий. Количественный анализ можно формализовать, для чего используется инструментарий теории
вероятностей, математической статистики, теории
исследования операций [3].
При значительной угрозе финансовых рисков
появляется потребность управления ими. Так, разработана специальная система финансовых методов прогнозирования и защиты организации от неплатежеспособности, которая имеет название «Система антикризисного финансового управления».
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Данная система представляет собой часть об- ной диагностики угроз и запуск механизмов финанщей финансовой стратегии организации, включаю- сового оздоровления организации. На рисунке 1 отщей разработку комплекса методов предваритель- разим основные этапы антикризисного управления
хозяйствующим субъектом.

Рисунок 1 Основные этапы антикризисного управления организацией [4]
Отметим, что риск неплатежеспособности (потери ликвидности оборотных активов) организации
относится к одному из самых опасных видов финансового риска, поэтому оценке его влияния на
уровень ликвидности АО «НЭСК-электросети»
уделим внимание в следующем блоке.
Оценка платежеспособности реализуется на
основе характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для их преобразования в денежную наличность. На ликвидность текущих активов влияют такие факторы, как: своевременность отгрузки продукции и оформления

банковских документов, скорость платежного документооборота в банках, спрос на реализуемую
продукцию, ее конкурентоспособность, платежеспособность покупателей, формы расчетов и др. [4].
Для проведения оценки ликвидности используем данные бухгалтерской отчетности АО
«НЭСК-электросети» за 2016-2018 гг.
Все активы компании можно условно объединить в несколько групп по степени убывания ликвидности (от А1 до А4), а пассивы – по срочности
погашения (от П1 до П4). Группировку активов и
пассивов баланса представим в таблице 2.
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Таблица 2
Группировка активов и пассивов баланса АО «НЭСК-электросети», тыс.руб.
Наименование
Пок-ль
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Наиболее ликвидные активы, тыс.руб.
А1
64 720
64 230
41 462
Быстро реализуемые активы, тыс.руб.
А2
1 561 032
1 256 555
1 349 802
Медленно реализуемые активы, тыс.руб.
А3
301 286
446 543
519 963
Трудно реализуемые активы, тыс.руб.
А4
8 584 902
12 406 427
12 934 410
Итого активы, тыс.руб.
ВА
10 511 940
14 173 755
14 845 637
Наиболее срочные обязательства, тыс.руб.
П1
4 052 883
4 934 781
4 895 831
Краткосрочные пассивы, тыс.руб.
П2
743 582
1 601 454
2 521 658
Долгосрочные пассивы, тыс.руб.
П3
3 677 470
2 853 280
1 945 533
Постоянные пассивы, тыс.руб.
П4
2 038 005
4 784 240
5 482 615
Итого пассивы, тыс.руб.
ВП
10 511 940
14 173 755
14 845 637
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Для оценки результата сравним полученные
данные с нормативными в таблице 3.
Анализируя данные таблицы, можно сказать,
что собственный капитал (П4), являясь основой
стабильной работы АО «НЭСК-электросети», должен в полном объеме финансировать внеоборотные
активы и частично – оборотные активы. Первое
условие за весь период исследования не выполняется, что говорит о неплатежеспособности компании на момент составления баланса. У организации

недостаточно средств для покрытия особенно срочных обязательств (П1) и наиболее реализуемых активов (А1). Быстро реализуемые активы (А2) могли
покрыть краткосрочные пассивы (П2) лишь в 2016
году. Далее условие не выполняется, и мы можем
сделать вывод, что возможны несвоевременные
расчеты с кредиторами. На основании невыполнения первых трех условий отметим, что АО «НЭСКэлектросети» не соблюдает минимальные условия
финансовой устойчивости организации.
Таблица 3
Сравнение активов и пассивов баланса АО «НЭСК-электросети», с нормативными значениями
Соотношение активов и пассивов баланса
Нормативные показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
А1>П1
А1<П1
А1<П1
А1<П1
А2>П2
А2>П2
А2<П2
А2<П2
А3>П3
А3<П3
А3<П3
А3<П3
А4<П4
А4>П4
А4>П4
А4>П4

Следует подчеркнуть, что проведенный анализ
ликвидности баланса является приближенным, поэтому необходимо провести более детальное исследование платежеспособности с помощью финансовых коэффициентов. Также для анализа платежеспособности необходимо использовать такие

показатели, как коэффициент обеспеченности собственными средствами и коэффициент маневренности функционального капитала.
Рассчитанные показатели платежеспособности
АО «НЭСК-электросети» представим в таблице 4.

Таблица 4
Коэффициенты платежеспособности АО «НЭСК-электросети»
Коэффициент
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Изменение за период
Коэфф. тек. ликв., Ктл
0,402
0,270
0,267
- 0,135
Коэфф. быст. ликв., Кбл
0,362
0,202
0,188
- 0,174
Коэфф. абс. ликв., Кабл
0,014
0,009
0,006
- 0,008
Общ. показ. ликв., Кол
0,159
0,125
0,129
- 0,030
Коэфф. обесп.собств. сред., Косс
- 3,397
- 4,313
- 3,899
+ 0,502
Коэфф. маневр. функц. капит., Км
0,047
0,054
0,056
+ 0,009
В АО «НЭСК-электросети» за анализируемый
период коэффициент текущей ликвидности, как
наиболее обобщающий показатель платежеспособности организации, ниже нормативного значения.
В связи с этим можем сделать вывод о недостатке у
организации средств, которые могут быть использованы для погашения наиболее срочных и краткосрочных пассивов (П1 и П2).
Коэффициент быстрой ликвидности также
ниже нормативного значения, то есть наиболее
очень маленькая доля кредиторской задолженности
может быть погашена за счет наиболее ликвидных
и быстро реализуемых активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности за весь
анализируемый период имеет довольно низкие значения. В 2018 г. он составил 0,006. Это означает,
что лишь 0,6 % краткосрочных обязательств компании может быть погашено немедленно за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
Коэффициент общей ликвидности в 2018 г. составляет 0,129. Нормальным считается значение
коэффициента 1,5-2,5, значение ниже 1 говорит о
высоком финансовом риске, организация не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета.

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / ECONOMICS
13
Любому хозяйствующему субъекту необхо- приведенной ниже формуле. Результаты расчета
димо оперативно отслеживать уровень своей плате- представим в таблице 5.
жеспособности, так как она напрямую определяет Z= 3,3*К1 + 1,0*К2 + 0,6*К3 + 1,4*К4 + 1,2*К5, (1)
его финансовое состояние и устойчивость долгосрочного развития. Так как коэффициенты ликвид- где
ности АО «НЭСК-электросети» не укладываются в
К1 – Прибыль до выплаты процентов и налогов
принятые нормативы, то организацию можно счи- /Активы по балансу
тать неплатежеспособной.
К2 – Выручка / Активы по балансу
Кроме коэффициентного метода оценки платеК3 – Собственные средства / Заемные средства
жеспособности компании, можно провести оценку
К4 – Чистая прибыль отчетного периода / Аквероятности банкротства на длительный период (на тивы по балансу
2-3 года) с помощью интегральной модели Эдварда
К5 – Собственные оборотные средства / АкАльтмана. Для этого проведем расчет индекса кре- тивы по балансу
дитоспособности на основе бухгалтерской отчетности за 2016-2018 гг. АО «НЭСК-электросети» по
Таблица 5
Индекс кредитоспособности АО «НЭСК-электросети»
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Изменение
К1
0,02
0,02
0,06
+0,04
К2
0,80
0,60
0,60
-0,20
К3
0,60
1,80
3,30
+2,70
К4
0,01
0,01
0,05
+0,04
К5
0,20
0,10
0,10
-0,10
Z
1,48
1,88
2,97
+1,49
Результаты многочисленных расчетов по модели Альтмана показали, что обобщающий показатель Z может принимать значения в пределах [-14,
+22], при этом организации, для которых Z> 2,99
попадают в число финансово устойчивых, организации, для которых Z <1,81 безусловно-несостоятельны, а интервал [1,81-2,99] составляет зону неопределенности.
Чем сильнее индекс кредитоспособности организации отклоняется от критического значения
(1,8) тем значительнее возрастает вероятность негативных и позитивных перспектив.
В результате расчетов у АО «НЭСКэлектросети» индекс кредитоспособности в 2018 г.
равен 2,97. Так как компания находится в неопределенной зоне следует провести исследование по
другой модели. За основу возьмем модель прогнозирования вероятности банкротства по Г. Савицкой.
Данная методика представляет собой усовершенствованную модель Альтмана и имеет следующий вид:
Z= 0,111*Х1 + 13,239*Х2 + 1,676*Х3 + 0,515*Х4 +
3,8*Х5,
(2)
где
Х1 – доля собственного оборотного капитала в
формировании оборотных активов;
Х2 – отношение оборотного капитала к основному;
Х3 – коэффициент оборачиваемости совокупного капитала;
Х4 – рентабельность активов организации, %;
Х5 – коэффициент финансовой независимости
организации.

По данным бухгалтерской отчетности АО
«НЭСК-электросети» за 2018 г. проведем расчет
показателей и получим следующие значения:
Х1 = 2,9; Х2 = 0,1; Х3 = 0,7; Х4 = 0,05; Х5 = 0,4
По формуле (2) найдем показатель Z:
Z= 0,111*2,9 + 13,239*0,1 + 1,676*0,7 + 0,515*0,05
+ 3,8*0,4;
Z= 4,4
Оценка результата:
1. При значении показателя Z больше 8 риск
банкротства малый;
2. При Z от 8 до 5 – небольшой риск наступления несостоятельности;
3. При величине Z от 5 до 3 – средний риск
банкротства;
4. При Z ниже 3 – большой риск несостоятельности;
5. При значении Z ниже 1 – организация является банкротом.
По результатам данной оценки показатель Z
составляет 4,4 – относится к третьей группе оценки
риска.
Проведя анализ диагностики банкротства методами Э. Альтмана и Г.В. Савицкой можно сделать вывод о том, что компания находится в зоне
риска наступления банкротства. АО «НЭСКэлектросети» должно рассмотреть походы в управлении компанией, ввести дополнительные меры,
повышающие экономическую устойчивость и результативность организации.
В заключение следует отметить, что наличие в
компании грамотной системы управления финансовыми рисками позволит избежать значительных по-
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терь. Именно поэтому от качества их оценки зави- О.Н., Герасименко О.А.//Вектор экономики. 2019.
сит результат риск-менеджмента в организации и, № 2 (32). С. 11.
как следствие, ее финансовое благополучие.
9. Давыдова Е.Ю. Финансовые риски: методы
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FEATURES OF REAL ESTATE MARKET TOKENIZATION
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые проблемы рынка недвижимости (например, сравнительно
низкая ликвидность, трудности глобализации рынка и пр.). Оценивается возможность решения этих проблем через применение токенизации. Эффективное применение токенизации возможно лишь при государственном надзоре. В противном случае значительно возрастают криминологические риски. Проблемой
является общая тенденция удорожания недвижимости, решение которой через токенизацию затруднительно.
Abstract
The article deals with some problems of the real estate market (for example, relatively low liquidity, difficulties of globalization of the market, etc.). The possibility of solving these problems through the application of tokenization is evaluated. Effective application of tokenization is possible only under state supervision. Otherwise,
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criminological risks increase significantly. The problem is the general trend of rising real estate prices, the solution of which through tokenization is difficult.
Ключевые слова: токенизация, рынок недвижимости, блокчейн, токены, рынок земли, токены безопасности.
Key words: tokenization, real estate market, blockchain, tokens, land market, security tokens.
Влияние технологического прогресса, инноваций на современную экономику трудно переоценить. Именно внедрение инноваций рассматривается многими учеными как способ преодоление
кризиса, что особенно отмечал в своих трудах Й.
Шумпетер, исследуя макроэкономическую динамику. По большей части инновации в экономической науке связывались с созданием нового продукта или изменением старого, с применением новых технологий производства и с использованием
новых видов сырья и полуфабрикатов. Современные инновации все чаще относятся к цифровой
сфере и связаны не только с созданием какого-либо
продукта, но и с изменением, модификацией самих
финансовых механизмов. Сегодня мы можем
наблюдать становление и развитие уникального инструмента - токенизации активов.
Этот инструмент связан с развитием и появлением криптовалют. Под токенизацией понимается
установление эквивалентности между неким активом и токеном, внутрисистемной единицей, имеющую функцию в зависимости от вида: свободный
обмен на товары и услуги организации, его выпустившей - “Utility” токены (токены полезности); получение дивидендов и удостоверение права на владение имуществом - “Security” токены (токены безопасности); платежная единица - “Payment” токены
(платежные токены). Правовое регулирование токенов безопасности намного жестче, чем токенов
полезности (особенно в США, где к первым относятся как к ценным бумагам в вопросах регистра-

ции). С этим связано стремление организаций, занимающихся выпуском токенов, определить свои
токены как “Utility”, что, например, привело к применению теста Хауи в США для определения вида
токена. Жесткое регулирование обусловлено следующим: токены полезности связаны с таким понятием как ICO - первичное размещение токенов,
непосредственно выпуск и продажа токенов; четкие правила для проектов, применяющих ICO, отсутствуют, поэтому умышленно или нет часть организаций вводит в заблуждение инвесторов, указывая неверную информацию о проекте, устанавливая
заведомо невыполнимые цели и представляя нелогичную финансовую модель, что особенно опасно
для сектора непрофессиональных инвесторов, т. к.
возможность их участия в таких проектах не ограничена. Для предотвращения многомиллионных
краж, связанных с продажей дорогостоящего имущества (например, недвижимости) через малоизученный в правовом аспекте механизм было принято
решение четко разграничить виды токенов и особое
внимание уделить токенам безопасности. В рамках
статьи нас интересуют именно “Security” токены.
[1, 2]
Так, мировой рынок недвижимости на современном этапе становится более глобальным; недвижимость в Европе становится все менее доступной,
что отражено в таблице 1 [3]; прослеживается общеевропейский тренд снижения доходности рынка
недвижимости: показатель уменьшился с 6% в 2009
году до 4% в 2017 году; центры строительной активности переносятся в Азию. [4, 5]
Таблица 1
Динамика индекса цен на жилье в среднем по Европе и в некоторых европейских странах по полугодиям 2016-2019 гг (с базисным 2015 годом)
Год, полугодие
2016,
2016,
2017,
2017,
2018,
2018,
2019,
пол. 1
пол. 2
пол. 1
пол. 2
пол. 1
пол. 2
пол. 1
Индекс цен на жилье в
104,14
106,36
109,03
111,44
114,12
116,59
118,90
среднем по Европе, в %
Индекс цен на жилье в
111,97
116,95
125,48
131,96
142,52
152,32
162,46
Венгрии, в %
Индекс цен на жилье в
100,50
100,00
99,60
98,80
99,20
98,30
99,00
Италии, в %

Индекс цен на жилье в Европе стабильно увеличивается, однако изменение по странам происходит неравномерно: в таблице отражены страны с
наибольшим и наименьшим изменениями ко второму полугодию 2019 года - Венгрия и Италия.
Ученые,
занимающиеся
исследованиями
рынка недвижимости в России, отмечают общее
несоответствие цен на жилую недвижимость доходам населения. Так, Клочкова Е.Н. и Толстякова
М.А. в своем исследовании выяснили, что, несмотря на существование в Российской Федерации

множества государственных программ обеспечения граждан доступным жильем, многие россияне
не могут позволить себе купить жилую недвижимость. По сравнению с 2000 годом цены на первичном и вторичном рынках недвижимости выросли в
6,13 и в 7,33 раза к 2018 году. На сегодняшний день
прослеживается тенденция на замедленный по
сравнению с предыдущими периодами рост цен. [6,
7]
Кроме вышеперечисленного, мировой рынок
недвижимости имеет следующие интересующие
нас в рамках статьи особенности: [8]
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1. Сравнительно с другими рынками малое надзора практически невозможным, ведь значиколичество сделок.
тельно возрастают криминологические риски. Рос2. Недостаточная информированность участ- сии следует обратить внимание на опыт других
ников.
стран в этой сфере (например, опыт США в отно3. Трудности глобализации рынка.
шении “Security” токенов). Важным аспектом явля4. Сравнительно низкая ликвидность.
ется необходимость обеспечить достоверность инТокенизация рынка недвижимости может по- формации об объекте со стороны продавцов, что
способствовать преодолению негативных особен- может быть достигнуто через регулярное проведеностей рынка. Так как токенизация предполагает ние независимых экспертиз.
установление цифрового эквивалента активу, больЯвляясь частью рынка недвижимости, рынок
шое удобство приобретает биржевая торговля, спо- земли имеет свои особенности (например, при
собствующая расширению рынка, привлечению оценке качества используют такие факторы как
иностранных участников. Это может значительно плодородие, местоположение и пр.). Вариант моувеличить количество сделок. Биржевые меха- дели токенизации рынка земли можно рассмотреть
низмы предоставляют удобную для восприятия на конкретном примере. Так, организация Fieldcoin
(например, в виде графиков) и структурированную Ldt зарегистрирована 10 мая 2018 года в Лондоне
информацию о торгуемых токенах и, значит, о це- [10] (по данным сайта Companies House). Fieldcoin
нах на недвижимость. Важным аспектом является Ldt занимается созданием децентрализованного
определение единицы, которой будет эквивалентен рынка земельных ресурсов. Уставный капитал покаждый токен. Уникальность каждого объекта не- делен на 100 обыкновенных акций и составляет 1
движимости не позволяет привязать токен, напри- тысячу евро, держатели акций входят в заявленную
мер, к одному кв. метру жилой недвижимости, по- на сайте команду проекта. Так, команда проекта
этому следует использовать стоимостные единицы. особое внимание уделяет землям сельскохозяйДелимость каждой цифровой монеты является воз- ственного назначения и проблемам в этой сфере
можностью значительно упростить порядок доле- (например, низкая ликвидность, необходимость пового владения; появляется возможность владения строения удобной электронной системы владения и
объектом неограниченного количества человек, управления землей).
минимальная доля ограничивается лишь конкретСистема строится на использовании двух виными особенностями цифровой единицы.
дов токенов - “Utility” токенов FLC и “Security” тоС криптовалютной сферой связано такое поня- кенов LANDS. Именно второй токен дает право на
тие как блокчейн. Говейко С.Н. в своей статье опре- владение земельным участком, первый токен исделил технологию блокчейн как технологию «рас- пользуется для финансирования самого проекта,
пределенного и защищенного от фальсификации приобретения токенов LANDS. Общей проблемой
хранения данных». В аспекте сохранности данных для всех проектов в криптовалютной сфере являо владении недвижимостью автор отметил, что ется высокая волатильность монет, что, создавая
применение этой технологии обеспечит доступ к несоответствие между токеном и активами, значиинформации о праве собственности и сохранность тельно снижает интерес инвесторов. Было предлоданных при форс-мажорных обстоятельствах. При- жено решение этой проблемы. Так, активы, находяменение технологии блокчейн поспособствует щиеся в системе, будут подвергаться периодичеобеспечению прозрачности сделок и сократит тран- ской переоценке. Если отношение капитализации
сакционные и бюрократические издержки. [9]
токенов Fieldcoin к общей рыночной стоимости акНесмотря на достоинства токенизации рынка тивов, находящихся в системе, будет ниже порога в
недвижимости, этот инструмент имеет свои недо- 80%, то при покупке актива в системе будет предостатки. Так, с применением механизма биржевой ставляться скидка на будущие покупки. Скидка
торговли в чистом виде вместе с ростом ликвидно- равна абсолютному стоимостному значению части
сти и числа участников произойдет увеличение до- от приобретенного актива; эта часть равна разнице
левых спекулятивных сделок с расчетом на пере- между пороговым значением (80%) и рассчитанпродажу в будущем. Это может только усугубить ным коэффициентом (если коэффициент ниже порассмотренную ранее ситуацию с низкой доступ- рогового значения). Предполагается, что такой меность жилья из-за высоких цен. Чрезмерное дроб- ханизм поспособствует стабилизации токена в пеление на доли (особенно жилой недвижимости) ста- риоды кризиса рынка. Предусмотрен вывод
вит ряд острых вопросов: кто может пользоваться активов из системы, при этом эквивалентное актиконкретным объектом; какая доля разрешает поль- вам количество токенов будет уничтожаться, взизование; как выкупать объект полностью, если, мается комиссия в размере трансакционных издернапример, нет согласия стороны, имеющей крайне жек. [11]
малую долю. Эти вопросы разрешимы, но требуют
Планируется, что применение такой системы
особого внимания. Правовая база криптовалютной приведет к следующим эффектам. Так, в целом увесферы в России на данный момент находится на личится роль агробизнеса в экономике; управление
стадии развития; с одной стороны это означает бо- земельными активами, сделки по земельным вопролее быстрое и упрощенное проведение сделок, но с сам будут значительно упрощены; в сельскохозяйдругой делает применение токенизации недвижи- ственном секторе произойдет усовершенствование
мости без непосредственного государственного логистики и инфраструктуры; будет обеспечен до16
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ступ к необходимым в сельском хозяйстве ресур- https://revolution.allbest.ru/economy/00793168_0.htm
сам; стоимость земли, зарегистрированной в си- l свободный
стеме, вырастет в среднем на 20%. Отмечается, что
5. Качмазов Г. 5 главных трендов междунаFieldcoin возьмет на себя часть функций, связанных родного рынка недвижимости [Электронный рес управлением и логистикой, на что пойдет часть сурс]: статья // Качмазов Г. - 2018 - Режим доступа:
средств, собранных на этапе размещения токенов. https://realty.rbc.ru/news/5bc8109c9a79477fbdf5d3d1
Проблемами проекта (как и всех проектов этой свободный
сферы) является общее недоверие инвесторов к
6. Федеральная служба государственной стакриптовалютной сфере и волатильность рынка (не- тистики Цены в России [Электронный ресурс]: стасмотря на предложенный механизм защиты, неиз- тистический сборник // Федеральная служба госувестно, как он подействует на практике).
дарственной статистики - 2018 - Режим доступа:
Таким образом, токенизация рынка недвижи- https://www.gks.ru/storage/mediabank/Cena-2018.pdf
мости повышает ликвидность, количество сделок, свободный
делает проведение сделок удобнее и быстрее. Од7. Клочкова Е.Н., Толстякова М.А. Рынок жинако, цены на недвижимость могут вырасти, что на лой недвижимости: тенденции и перспективы
фоне отсутствия доступности жилья населению яв- [Электронный ресурс]: статья // Клочкова Е.Н.,
ляется проблемой; число спекуляций на рынке Толстякова М.А. - 2019 - Режим доступа:
также возрастет. Особого внимания заслуживают https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-zhiloyвопросы, касающиеся долевого владения в контек- nedvizhimosti-tendentsii-i-perspektivy свободный
сте токенизации и правовой базы таких сделок (в
8. Юсуфов М.Ю. Специфические особенноособенности для стран без устоявшейся системы сти современного рынка недвижимости [Электронправового регулирования этой сферы).
ный ресурс]: статья // Юсуфов М.Ю. - 2009 - Режим
доступа:
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Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы эффективности коммерческих банков, связанные с формированием и управлением собственным капиталом. В статье сформулированы приоритетные задачи
при управлении собственным капиталом банка, а также определены факторы, оказывающие благоприятное влияние на управление собственным капиталом банка.
Abstract
The article discusses the main problems of the effectiveness of commercial banks associated with the formation and management of equity. The article formulates priority tasks in managing the bank’s own capital, as
well as identifies factors that have a beneficial effect on the management of the bank’s own capital.
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В настоящее время одними из главных проблем экономического развития общества становятся совершенствование банковской деятельности
и установление основных направлений развития
банков. В современных условиях все большее внимание мировой общественности и науки уделяется
вопросам банковского дела, связанным формированием и эффективным управлением собственным
капиталом коммерческих банков.
Эффективность коммерческого банка на финансовом рынке напрямую зависит от размера его
собственного капитала. Его основные характеристики, такие как структура и размер играют значительную роль и оказывают влияние на финансовые
результаты деятельности банка.
Понятие собственного капитала коммерческого банка можно рассматривать как финансовый
фундамент, необходимый для его продуктивного
развития. Собственный капитал для банка также
выступает в роли защитного механизма, помогающего страховать непредвиденные риски и избежать
чрезвычайные расходы.
Кроме того, важно отметить значимость капитала как механизма, обеспечивающего стабильность и поглощение потерь, и в качестве средства
защиты вкладчиков и других кредиторов в случае
ликвидации коммерческого банка. Для выполнения
данных функций капиталу банка необходимо обладать следующими характеристиками:
- устойчивостью;

- обособленность от обязательных фиксированных требованиям к прибыли;
- соблюдение субординации между правами
вкладчиков и другими кредиторами.
Под управлением собственным капиталом понимается прогнозирование его величины, учитывая
рост объема его балансовых и забалансовых операций, величины рисков, принимаемых банком, соблюдения пропорций, установленных нормативными актами между различными элементами капитала, с целью достижения установленных банком
параметров.
На сегодняшний день в российской практике,
пока не существует достаточно эффективного механизма планирования и управления собственным
капиталом банка. Изменения, которые постоянно
происходят в области нормативного регулирования
и в состоянии финансовых рынков, не дают возможности банкам оценить результативность принимаемых ими управленческих решений. Осуществляя управление капиталом, преобладающее
большинство российских коммерческих банков
ограничиваются только выполнением требований
надзорных органов. Руководство банком часто может не замечать самостоятельного объекта управления в том, что объединяется в понятие собственного капитала.
Процесс управления собственным капиталом
банка осуществляется по средствам подразделения
его на объекты, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 Объекты управления собственным капиталом коммерческого банка
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В современных условиях все чаще проявляется В банковской практике можно встретить следуютенденция к необходимости увеличения банками щие этапы планирования капитала, представленсобственного капитала. Это стимулирует коммер- ные на рисунке 2.
ческие банки на разработку долгосрочных планов.

разработка
общего
финансового
плана

определение
величины
капитала,
который
необходим
банку с учетом
его целей

вычисление
величины
капитала,
привлекаемый
только за счет
внутренних
источников

оценка и выбор
более подходящего
источника
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целям и
потребностям
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Рисунок 2 Этапы планирования собственного капитала коммерческими банками
Эффективное и рациональное управление собственным капиталом банка предполагает разработку специальной политики, которая ориентируется на привлечение различных источников собственных средств, учитывающей потребности
кредитной организации. Приоритетными задачами
при управление собственным капиталом банка являются:
- определение целесообразной величины капитала;
- увеличение капитала банка по средствам выпуску дополнительных акций и нераспределенной
прибыли;
- выявление наиболее оптимальной структуры
выпускаемых акций;
- разработка дивидендной политики и ее применение.
Управление собственным капиталом в первую
очередь зависит от выбора источника его прироста.
Определение одного из способов будет зависеть от
доходности акционеров, а именно полученной прибыли на одну акцию. Также при выборе источника
прироста собственного капитала необходимо
учесть следующие факторы:
- относительные издержки, возникающие в результате использования любого из источников капитальных вложений;
- влияние и контроль за деятельностью банка
как уже существующих, так и потенциальных акционеров;
- риск, который может возникнуть при использовании источников капитала;

- общая подверженность банка риску (выраженная такими показателями, как соотношение совокупного объема выданных кредитов и активов
банка, либо депозитов, либо капитала банка);
- сильные и слабые стороны рынков капитала,
используемых для привлечения новых капитальных средств;
- нормативные акты в области регулирования
объема и структуры собственного капитал.
В процессе управления собственным капиталом банка могут возникнуть различного рода критические ситуации. Для решения некоторых из возникающих проблем можно использовать следующие рекомендации:
1. Необходимо концентрировать внимание на
формирование и наращение капитала, обеспечивая
при этом правовую основу в процессе совершенствования пассивных операций в сфере формирования собственных средств.
2. Рациональное и эффективное формирование
капитала, предполагающее использование оптимальной системы оценки капитала как стоимости,
которая определяет масштаб бизнеса.
3. Проведение качественной оценки капитала,
позволяющей найти соотношение между наиболее
стабильными и изменчивыми частями банка, а
также оценить и проанализировать способность
банковского капитала выполнять присущие ему
функции.
4. Элементы структуры, относящиеся к собственному капитала банка, должны обеспечивать
по мимо стабильности банка, также его рентабельность и мобильность.
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5. Кроме того важную роль должна играть поС целью проведения оценки капитала и опрелитика по совершенствованию оценки компонен- деления его адекватности можно использовать метов собственного капитала, переходя от балансо- тод сравнительного анализа. Сравнивания с такими
вых оценок к рыночным.
же показателями банков-конкурентов можно задать
6. С целью привлечения контрагентов стоит оптимальную величину адекватного капитала для
ежеквартально публиковать на официальном сайте рынка и определить резервы по улучшению его карасчет собственного капитала по рыночным ценам. чества.
Предлагается принять комплексную оценку с
Система со стороны надзорных органов собпомощью следующих критериев:
ственным капиталом коммерческого банка должна
- адекватность риску;
выглядеть так:
- достаточность для поддержания и расшире1. Необходима разработка методики по оценке
ния бизнеса;
адекватности капитала.
- рентабельность;
2. Регулярный мониторинг изменений конъ- привлекательность для инвесторов.
юнктуры финансового рынка.
Управление собственным капиталом должно
3. Разработка более гибкой системы надзора
быть основано на принятой банком стратегии.
Центральным Банком РФ, в отличие от существуюДля решения задачи внутреннего агрегирова- щей административно ориентированной.
ния нужно использовать показатель адекватности
Кроме того, необходимо уделять внимание
капитала, объединяющий различные разрозненные следующим факторам, влияющим на эффективкоэффициенты, характеризующие капитал коммер- ность управления собственным капиталом коммерческого банка, в единое целое, и при этом демон- ческого банка, представленным в таблице 1.
стрирует общее состояние капитала банка.
Таблица 1
Факторы, оказывающие благоприятное влияние на управление собственным капиталом банка
Осуществление всестороннего анализа влияния как внутренних, так и внешних факторов на функционирование кредитного учреждения
Согласованность всех операций, связанных с управлением капиталом банка с выработанной корпоративной стратегией
Создание оптимальной структуры капитала банка
Деятельность по управлению капиталом, используя высококвалифицированные кадры
и современную систему автоматизации
Разноплановое применение маркетинговых инструментов в деятельности
Ведение постоянного контроля над эффективностью принимаемых решений в области
управления собственным капиталом банка
Выработка грамотной системы управления активами и пассивами банка

факторы, оказывающие влияние на успех в управления
собственным капиталом
банка
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Резюмируя все вышесказанное можно прийти
к выводу, что собственный капитал банка является
важным инструментом, влияющим на эффективность функционирования организации в целом. Для
банка важно выбрать правильную политику в области выбора источников прироста капитала, сопоставимую со всеми особенностями банка.
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FEATURES OF OPERATIONAL PLANNING IN CONSTRUCTION
Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с особенностями оперативного планирования
в строительстве. Поставлена задача раскрыть тему актуальных методов оперативного планирования
и контроля производства работ, в условиях современного строительства, путем рассмотрения его основных задач и целей. Оперативное планирование — важнейшая функция управления строительным производством. Оно заключается в конкретизации плановых заданий во времени, доведении их до исполнителей и направлено на изыскание оптимальных путей выполнения этих заданий первичными строительными
подразделениями. Сформирован вывод о том, что один из обязательных этапов планирования перед возведением любого объекта – это разработка оперативного плана, который устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, что дает максимально эффективную загрузку рабочих бригад и
спецтехники
Abstract
The article deals with the main problems associated with the peculiarities of operational planning in construction. The task is to reveal the topic of actual methods of operational planning and control of works in the
conditions of modern construction, by considering its main tasks and goals. Operational planning is the most
important function of construction management. It consists in specification of planned tasks in time, bringing them
to executors and is directed on search of optimum ways of performance of these tasks by primary construction
divisions. The conclusion is formed that one of the mandatory stages of planning before the construction of any
object is the development of an operational plan that establishes the sequence and timing of work, which gives the
most efficient loading of work crews and special equipment
Ключевые слова: оперативное планирование, строительство, контроль за производством работ,
оперативно-месячный план работ, функции, план
Keywords: operational planning, construction, control over the production of works, operational-monthly
work plan, functions, plan
В последние годы наметились тенденции
укрупнения строительных организаций, создания
объединений, обеспечивающих комплексное решение задачи внутренней технологической специализации. Это приводит к снижению накладных расходов, повышению уровня оперативного руководства
строительством, однако чрезмерное укрупнение
может вызвать различные затруднения.
Практика показывает, что как чрезмерная специализация, так и излишняя концентрация — цен-

трализации системы управления снижают ее экономические показатели, ухудшая конечный результат
строительного производства [1-5].
Следует отметить, что установлению границ
по категориям строительных организаций служит,
в определенной степени, управляемость процессом,
которая зависит как от его сложности и организации.
Оперативным планированием является планирование мероприятий по выполнению производственной программы, и составляется продолжительностью не более 1 года.
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Оно включает в себя выполнение отдельных весь период строительства объекта, на год или мевидов работ по выпуску готовой строительной про- сяц составляются более конкретные планы на более
дукции и работ, связанных с заделом последую- короткие периоды — неделю, которые называются
щего периода, при заданном организационно-тех- недельно-суточные или декадно-суточными планическом потенциале предприятия. Оперативное нами. Этими планами предусматривается сочетапланирование базируется на генеральном, целевом ние планирования с оперативным руководством
и стратегическом планированиях [6-8].
(рис. 1). Такими планами обеспечивается организоРешения, принимаемые в оперативном строи- ванное руководство всеми звеньями и более прательном планировании, являются текущими и ха- вильная увязка их работы [9-12].
рактеризуются следующими признаками: влияют
Такое планирование обеспечивается при налина показатели производственно-хозяйственной де- чии диспетчерской системы управления. Диспетятельности строительной организации; действуют в черская система управления требует наличия плакраткосрочной перспективе и принимаются отно- нов-графиков, тщательно разработанных для кажсительно часто; требуют при принятии особой от- дого подразделения, с разбивкой их по времени.
ветственности от строительных участков (комплек- Диспетчерская система управления обеспечивает
сов) и отделов организации; могут приниматься на более высокую четкость в работе, своевременный
высшем, среднем и нижнем уровнях управления.
завоз материалов, снижает простои машин, повыС целью оперативного уточнения календар- шает выработку рабочих.
ного плана работ, составляемого, как правило, на
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Рисунок 1 Оперативное планирование
Состав показателей месячных планов участков, производителей работ должен отвечать требованиям хозяйственного расчета и направлять исполнителей на своевременное завершение объектов, этапов или комплексов работ и экономное
расходование ресурсов.
Разработка оперативных планов на месяц.
Исходные данные для разработки таких планов следующие:
1) годовой план строительно-монтажной организации с разбивкой по объектам и кварталам;
2) сводный годовой график строительства;
3) проект производства работ, в том числе графики строительства объекта (последовательность
работ, сроки и ресурсы);
4) данные об ожидаемом состоянии объекта на
начальном этапе периода (корректировка исходной
точки планирования).
Для объектов, на которых применяется система СПУ, исходными документами являются сетевые графики [13, 14].
Оперативный помесячный план мастера или
прораба содержит следующий план:
1) сроки окончания отдельных этапов строительства;

2) объемы СМР в натуральном и стоимостном
показателях;
3) численность рабочих;
4) фонд заработной платы в процентах от СМР;
5) потребность в основных материалах и изделиях;
6) потребность в строительных машинах.
Нормативы для оперативного планирования
также могут быть неотделимой частью, на их основе устанавливаются плановые задания по срокам
и объемам работ, а также рассчитывают необходимые ресурсы, приводят технико-экономические
обоснования.
По итогам выполнения планов дают оценку
производственной деятельности строительной организации и оценку структурным подразделениям.
На приведенной схеме последовательности
выработки решений в оперативном планировании
существует пять этапов (рис. 2). Информация, полученная на стадии планирования производства работ на уровне участков, может оказаться скудной и
необъективной; напротив, информация, полученная на стадии обработки службами стройорганизации, будет несвоевременной, и решения, принятые
на основе этой информации, придется разрабатывать в авральном режиме.
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Рисунок 2 Последовательность выработки решений в оперативном планировании
В оперативном планировании применяются
следующие нормы:
1) нормы организации и управления строительством (нормы подготовки производства, нормы
продолжительности, задела);
2) сметные нормы;
3) производственные нормы (нормы затрат
труда, нормы расхода материалов, нормы на укрупнительные показатели для определения объемов
строительно-монтажных работ и потребности в различных ресурсах);
4) планово-производственные нормы (они учитывают местное условие строительства и составляются строительными организациями для оперативного планирования работы, чаще всего применяется в организациях, занятых в определении
жилищного и культурно-бытового назначения).
Укрупнительной единицей измерения служит
конструктивная часть здания (подземная часть,
этаж, крыша), а для работ нулевого цикла – это физические объемы комплексных работ.
Производственные нормы должны накапливаются в производственных системах, это позволяет
повысить достоверность закладываемых в оперативное планирование решений.
Недельное и суточное планирование является
одной из форм оперативного строительства, отличается высокой достоверностью информации, точностью расчета, что позволяет составить обоснованное задание, наладить строгий контроль, своевременно решить все вопросы, благодаря этому
обеспечивается четкий ритм производства.
При осуществлении оперативного планирования рекомендуется пользоваться «Указаниями по
составлению стройфинплана и оперативному планированию», из указания следует, что планы
должны разрабатываться на основе инженерно-экономических расчетов, базирующихся на плановопроизводственных прогрессивных нормативах.
Они должны быть реальными и составлены с
учетом конкретных условий работы участков.
Основным показателем плана участка, как и
строительной организации в целом, является ввод в
эксплуатацию объектов и завершение этапов работ.
Далее планируются объемы работ, трудозатраты и

заработная плата на объем работ, подлежащий выполнению собственными силами участка.
Кроме человеко-дней и заработной платы, рассчитанных по калькуляциям затрат труда и заработной платы, разработанным на основе производственных норм (ЕНиР, ВНиР), предусматриваются
затраты труда и заработной платы на работы, не
учтенные в основных нормах, за счет накладных
расходов и других, которые колеблются от 12 до
22% основного фонда заработной платы.
Среднее число рабочих определяется исходя
из общей трудоемкости работ с учетом перевыполнения норм и роста производительности труда 27, а
также среднего числа дней работы в месяц одним
рабочим, определенных на основе баланса рабочего
времени.
После этих расчетов определяются в установленном порядке средняя выработка и средняя заработная плата работника, и рабочего, а также удельный вес заработной платы рабочих.
В настоящее время на стройках все более широкое применение находит оперативное планирование работ и управление производством с помощью
сетевых графиков, с использованием математических методов расчетов и электронно-вычислительной техники.
Система организации работ с помощью сетевых графиков является современной научной организацией управления строительно-монтажным
производством.
В настоящее время в строительстве созданы и
успешно работают около 150 автоматизированных
систем управления. В Главмосстрое, например,
функционирует АСУС, которая состоит из трех
подсистем планирование и разработка оперативнопроизводственной документации, контроль и регулирование строительного производства, а также
учет [5].
Исходя из выше приведенной информации,
можно прийти к следующим выводам.
Разработка оперативного плана строительства
– один из обязательных этапов планирования перед
возведением любого объекта. Этот документ устанавливает последовательность проведения всех
строительных и монтажных работ, а также сроки
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выполнения каждого задания. Составление опера13) Герасимова Л.Н., Середюк Е.А. Совершентивного плана строительства обеспечивает наибо- ствование учета финансовых инструментов как
лее рациональный ход работ с максимально эффек- направление развития инфраструктуры экономичетивной загрузкой рабочих бригад, спецтехники, ского роста // Аудит и финансовый анализ. – 2011.
оборудования и материалов.
– № 4. – С. 41-47
Оперативные планы составляют с учетом кон14) Герасимова Л.Н., Чернышева Е.Р. Учетный
кретных условий деятельности строительно-мон- механизм формирования резерва под предстоящие
тажных управлений, строительных участков и бри- отпуска работников // Инновационное развитие
гад, производств и хозяйств, не выделенных на са- экономики. – 2013. – № 1 (13). – С. 153-159
мостоятельный баланс.
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MARKET
Аннотация
Операции с ценными бумагами – составная часть рыночной экономики. Глобализация экономики разных стран неизбежно приводит к изменению методов хозяйственной деятельности банка. Деятельность
любого банка ориентирована на получение определенных результатов. В результате глобальных воздействий на национальную экономику устанавливаются новые экономические принципы сотрудничества с
крупными организациями финансово-банковских групп во главе с коммерческими банками, концентрирующими вокруг себя относительно самостоятельное подразделение инвестиционные фонды, брокерские и
консультационные фирмы. Значимость банков на рынке ценных бумаг не подвергается сомнению. В большинстве стран банки играют на рынке ценных бумаг важнейшую, ключевую роль.
Актуальность темы связана с российским финансовым рынком, объективно требующим нахождения оригинальных подходов к вложению в ценные бумаги.
Целью работы является рассмотрение операций коммерческих банков с ценными бумагами.
Abstract
Securities transactions are an integral part of a market economy. The globalization of the economy of different countries inevitably leads to a change in the methods of economic activity of the bank. The activities of any
bank are focused on obtaining certain results. As a result of global impacts on the national economy, new economic
principles are being established for cooperation with large organizations of financial and banking groups, headed
by commercial banks, concentrating around themselves a relatively independent division of investment funds, brokerage and consulting firms. The importance of banks in the securities market is not in doubt. In most countries,
banks play a crucial, key role in the securities market.
The relevance of the topic is associated with the Russian financial market, which objectively requires finding
original approaches to investing in securities.
The aim of the work is to consider the operations of commercial banks with securities.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, ценные бумаги, облигации, государственные займы
Keywords: securities market, securities, bonds, government loans
Все виды профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг осуществляются на основании
лицензии, в которой указывается вид конкретной
деятельности.
К традиционным банковским операциям, связанным с обслуживанием рынка ценных бумаг относятся:
- предоставление кредитов на приобретение
ценных бумаг или под их
залог;
- предоставление банковских гарантий по
выпускам ценных бумаг (например, жилищных
сертификатов);
- другие операции.
Объектами банковских инвестиций, как было
сказано ранее, выступают разнообразные ценные
бумаги:
- как долговые( например, облигации);
- так и долевые( акции).
В настоящее время банковский портфель долговых обязательств формируется в основном на основе государственных облигаций, субфедеральных
и муниципальных облигаций, и, в меньшей степени, облигаций корпораций.

- К федеральным облигациям, обращающимся в настоящее время относятся: Государственные краткосрочные облигации (ГКО).
- Облигации федерального займа (ОФЗ).
- Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ).
- Облигации внешнего государственного валютного займа (ОВГВЗ).
Государственные краткосрочные облигации
(ГКО) впервые были выпущены в 1993 г. Эмитентом является Министерство Финансов РФ. Эмиссия
ГКО производится отдельными выпусками на срок
3, 6, 12 и 18 месяцев в бездокументарной форме.
Облигации размещаются с дисконтом на первичных аукционах, на которых в качестве дилеров
участвуют банки и др. профессиональные участники рынка ценных бумаг, заключившие соответствующий договор с ЦБР.
На ГКО, купленные по поручению клиентов,
коммерческие банки заводят счета« Депо», ведут
учет операций по данным счетам, по поручению
эмитента- Минфина РФ осуществляют погашение
ГКО (погашение осуществляется по номиналу).
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Облигации федерального займа (ОФЗ) явля- что вызвано нестабильным состоянием мировой
ются именными среднесрочными государствен- экономической конъюнктуры, усложнением связей
ными ценными бумагами и предоставляют право их между субъектами экономических отношений, в
владельцам на получение в конце срока номиналь- том числе между банками и их клиентами. Однако
ной стоимости облигации и купонного дохода в доступ к этим финансовым инструментам можно
виде процента от номинальной стоимости.
получить лишь через профессиональных посредниОГСЗ выпускается на 1 год (последнее время 2 ков на рынке ценных бумаг, многие функции котогода) это купонная ценная бумага, продолжитель- рых способен аккумулировать в себе коммерческий
ность купонного периода зависит от срока обраще- банк. Он не только выполняет свои традиционные
ния облигации (1 год - 4 купона, купонный период функции, связанные с привлечением денежных
- 3 месяца; 2 года - 4 купона, купонный период - 6 средств от физических и юридических лиц, дальмесяцев).
нейшей трансформацией и использованием этих
Облигации внешнего государственного валют- ресурсов, но также производит операции с ценного займа (ОВГВЗ) были выпущены как инстру- ными бумагами и оказывает соответствующие
мент оформления долгов Внешэкономбанка СССР. услуги. Данные аспекты подтверждается универОни эмитировались траншами, зависящими от сальность современных кредитных институтов.
срока погашения конкретного выпуска (от мая 1994
Прежде чем приступить к детальному анализу
г. до мая 2008 г.).
специфики банковских операций с ценными бумаНоминалы облигации - 1, 10 и 100 тыс. долла- гами, важно отметить особенную черту современров США. По каждой облигации ежегодно выпла- ного российского банковского сектора - неравночивается купонный доход.
мерное распределение ресурсов. Так, мы видим(
На первом этапе формирования рынка ОВГВЗ табл. 1), что величина активов Сбербанка вдвое
основными его участниками были российские превышает аналогичный показатель ВТБ Банка, вебанки, которые скупили облигации и у их первых личина активов которого в свою очередь также в
получателей-кредиторов ВЭБ. Однако уже в 1996 г. два раза превышает следующего за ним Газпромдоля иностранных инвесторов на этом рынке воз- банка. Помимо этого, можно отметить сильную
росла до 80%, что по существу означало трансфор- концентрацию крупнейших банков в Центральном
мацию внутреннего долга во внешний.
Федеральном округе. Чем больше у банка величина
В настоящее время рынок ОВГВЗ характеризу- активов, тем больше по объему сделок с ценными
ется большой степенью закрытости, высокими рис- бумагами он способен совершать.
ками, что ограничивает их использование банками
Рассмотрим современную структуру пассивов
в качестве инструмента формирования собствен- банковского сектора по действующим кредитным
ного портфеля, вместе с тем они считаются одними организациям (рис. 1). В динамике за последние
из самых доходных ценных бумаг.
шесть лет наглядно видно, что сами по себе выпуСубфедеральные займы (СФЗ) - ценные бу- щенные облигации, векселя, банковские акцепты,
маги субъектов Российской Федерации, они имеют производные финансовые инструменты занимают
статус государственных.
малую долю в структуре пассивов. Однако замеВ настоящее время ведущим сегментом рынка тим, что в посткризисный период интерес к данным
субфедеральных облигация является рынок облига- финансовым инструментам возрастал, особенно к
ций Санкт-Петербурга. Эти рынки имеют не малое производным, что объяснимо сокращением привлезначение для банковских инвестиций.
ченных средств от клиентов и других кредитных
В настоящее время наблюдается стремитель- организаций, а также необходимостью хеджированое развитиеразличных финансовых инструментов, ния рисков.
Таблица 1
Рейтинг банков по объему активов на 1 марта 2018 года [1]
Место в
Расположение
Объем активов
Наименование банка
рейтинге
головного офиса
на 01.03.2018, млрд. руб.
1
ПАО Сбербанк
Москва
24 348,6
2
Банк ВТБ (ПАО)
Санкт-Петербург
12 329,0
3
Банк ГПБ (АО)
Москва
5 790,0
4
АО «Россельхозбанк»
Москва
3 272,7
5
АО «АЛЬФА-БАНК»
Москва
2 648,8
6
ПАО Банк «ФК Открытие»
Москва
2 205,6
7
ПАО «Московский»кредитный Банк»
Москва
1 861,3
8
ПАО «Промсвязьбанк»
Москва
1 317,9
9
ПАО «Бинбанк»
Москва
1 251,2
10
АО ЮниКредит Банк
Москва
1 221,6
26
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Рисунок 1. Динамика структуры пассивов по действующих кредитными
организациям [2]
Анализируя структуру эмиссионной деятельности банков на фондовом рынке более подробно(
рис. 2), видно, что российские банки наибольшее
предпочтение отдают облигационным займам - 1
270 626 млн. руб., что составляет более половины
всех выпускаемых долговых ценных бумаг. Остальные финансовые инструменты, приблизительно поровну делят оставшуюся долю между собой. Так,
векселя и банковские акцепты составляют 408 643
млн. руб. (17%) и банковские сертификаты - 402

626 млн. руб. (16%). Что касается структуры банковских сертификатов, то в ее составе на долю депозитных сертификатов приходится 129 млн. руб.,
в то время как сберегательные - 402 497 млн. руб.
Равную долю в выпуске ценных бумаг занимают
также производные инструменты - 363 446 млн.
руб. (15%), что характеризует рынок инновационных финансовых инструментов, как развивающийся [3]..

Рисунок 2. Структура выпущенных КО долговых ценных бумаг и ПФИ
[3]
Рассмотрим современную структуру активов
действующих кредитных организаций( рис. 3). За
последние шесть лет, отчетливо видно, что одна
шестая ПФИ всех активных операций банковского
сектора приходится на операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструмен-

тами, что составляет, в среднем - 16%. По состоянию на 1 марта 2018 года операции на рынке ценных бумаг составили 14,6%, что эквивалентно, докризисному уровню , так как в санкционный для
России период - банки вели более консервативную
политику и хеджировали риски с помощью производных инструментов.
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Рисунок 3. Динамика структуры активов по действующим кредитным
организациям [2]
Более детальный анализ инвестиционной деятельности банков в динамике за 6 лет на рынке ценных бумаг также обладает своими характерными
чертами( рис.4). Нетрудно заметить, что вложения
банковского сектора довольно разнообразны, однако наибольшая доля (около 70%) и бурный рост
приходится на вложения в долговые ценные бу-

маги, подтверждая анти-рисковую политику банковского сектора. Также растут доли участия в дочерних и зависимых общества, и участие в уставных капиталах, что говорит об усилении интеграции финансовых организаций, так как данные
инвестиции непосредственно развивают финансовый сектор.

Рисунок 4. Структура вложений банков в ценные бумаги и ПФИ [4]
Помимо этого, немаловажным является рассмотрение состояния сделок и ПФИ [4] РЕПО. Биржевое РЕПО за 2017 год демонстрирует стремительный рост и составил 340 трлн руб, демонстрируя рост на 14,6%. Вызывает интерес исследование
изменения структуры в сделках РЕПО. Так, за последние десть лет сильных изменений не наблюдалось и в настоящее время преобладают сделки
РЕПО с государственными и корпоративными облигациями, на долю которых приходит 81% всех
биржевых сделок РЕПО, остальной оборот приходится на акции - 22,7%. На этом фоне, сильно выделяется 2007 г. доля акций в котором составляла
около 40%. Но не только структура претерпевает
изменения, в зависимости от рыночной конъюнктуры меняется и режим проведения данных сделок.

К примеру, за последние пять дет значительно расширилась сфера использования РЕПО с центральным контрагентом (67,6%), «отняв» большую нишу
у сделок РЕПО, проводимых с Банком Росси, так
называемых сделок прямых РЕПО,которые в настоящий момент составляют лишь 10,7%, по сравнению с 61,9% в 2013 году. В итоге, преобладание
сделок РЕПО в общем биржевом обороте торгов
усиливается в последние годы в арифметической
прогрессии [5, с. 29]
В свою очередь, структура вложений в долговые ценные бумаги по состоянию на март 2018 г.
банковским сектором довольно диверсифицирована и выглядит следующим образом (рис. 5).
Можно сделать вывод о том, что в настоящее время
банки тяготеют к государственным ценным бумагам, как самыми надежными и низкорисковыми - 3
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508 126 млн руб. Данная статистика подкрепляется вести им свой бизнес, так как каждый банк нацелен
тем фактом, что современное состояние экономики на сохранение своих собственных средств и повыкрайне неустойчиво и сильно подвержено внешне- шение их ликвидности, однако с другой стороны,
экономическим факторам, в частности речь идет и это сильно сказывается на развитии реального секвведенных в 2014 г. против России санкциях. С од- тора экономики, на долю которых (резиденты) коной стороны, подобное поведение минимизирует торые приходится лишь 2 045 396 млн руб. (23%).
банковские риски и позволяет продолжать успешно

Рисунок 5. Структура вложений банков в долговые обязательства на 01.03.2018 [4]
Исследуя структуру вложений банковского
сектора в долевые ценные бумаги( рис. 6) стоит отметить, что наибольшая доля приходится на инвестиции в акции российских корпоративных эмитентов - 219 898 млн руб. (76%), в то время как 21% (58

867 млн. руб.) приходится на вложения в долевые
ценные бумаги нерезидентов и совершено низкая
доля инвестиций приходится на кредитные организации - резиденты.

Рисунок 6. Структура вложений банков в долговые обязательства на 01.03.2018 [4]
Таким образом, проведя анализ операций коммерческих банков на фондовом рынке, можно
смело сказать, что этот рынок является развивающимся, несмотря на существующие проблемы, а
именно: ориентацию на работу с долговыми ценными бумагами, в частности с облигациями государственного займа, в связи с этим, недостаточные
инвестиции, направляемые на развитие реального
сектора экономики. Тем не менее, наблюдается увеличение денежных вложений в развитие финансовых структур, повышение значимости и развитие
рынка производных финансовых инструментов.
Проведенный анализ практических аспектов российских коммерческих банков на рынке ценных бумаг, выявил сильную прямую корреляционную зависимость стабильности, устойчивости и надежности банковского сектора от общего, внутреннего

состояния экономической конъюнктуры в целом,
которая и без того переживает сильные потрясения
с введенными санкциями и напряженными международными экономическими отношениями.
Исследуя проблемы современного банковского сектора на рынке ценных бумаг, можно выделить следующие, наиболее значимые из них:
1. Недостаточный инвестиционный потенциал, так как в настоящее время из-за санкций возникают трудности в привлечении дешевого иностранного капитала.
2. Доминирование на рынке вложений в краткосрочные государственные облигации
3. Риски банков в работе с ценными бумагами
не разделены с риском по расчетным и кредитнодепозитным операциям. Банк России с этого года
просит коммерческие банкитребоватьписьменного
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подтверждения от клиентов о том, что они осведом4. Финансовая глобализация, связанная с теслены о получаемых финансовых услугах, о сопря- ным взаимодействием с зарубежными финансоженных с ними комиссиях и рисках. Однако банки выми институтами и торговле на их финансовых
видят в таких условиях существенные преграды для рынках.
своей работы и боятся того, что это окажет дополТем не менее, для формирования успешной
нительную нагрузку и усложнит переход клиентов стратегии банкам на рынке ценных бумаг на основе
на дистанционное обслуживание
анализа современных трендов, следует учитывать
4. Во многих кредитных организациях отсут- также ряд следующих факторов:
ствует налаженная и бесперебойная система изуче1. Повышение финансовой грамотности насения фондового рынка. Банк Росси приступил к реа- ления, а значит увеличение числа потенциальных
лизации программы по раскрытию данных о ком- инвесторов;
мерческих банках и о ценных бумагах,
2. Отсутствие доступа к рынку дешевого завыпускаемых ими, поскольку трудно надеяться на рубежного капитала из-за введенных антироссийдополнительные денежные поступления со сто- ских санкций, что ориентирует экономических
роны населения без прозрачной структуры фондо- субъектов на кредитование не у зарубежных, а у
вого рынка.
отечественных банков;
5. Нерешительность частных инвесторов осу3. Увеличение сделок M&A в банковском
ществлять долгосрочные инвестиции.
секторе, связано главным образом, с введениемпроВсе перечисленные проблемы в совокупности порционального регулирования банков, это ведет к
оказывают существенное торможение операций изменению структуры собственности, в частности
банковского с сектора с ценными бумагами, в осо- увеличению государственного участия в капитале;
бенности для работы с физическими лицами. Для
4. Повышение требований мегарегулятора к
решения данных проблем, на наш взгляд, должны величине капитала банков, что отразится на банках
быть задействованы механизмы поддержки со сто- с акционерной формой собственности, так как они
роны Банка России коммерческих банков, требу- будут вынуждены прибегать к дополнительной
ется совершенствование законодательной базы ра- эмиссии;
боты коммерческих банков, а также дальнейшее
5. Создание новых инструментов для преодоразвитие инфраструктуры финансового рынка.
ления кризиса ликвидности, возникающего из-за
В настоящее время наблюдается ежегодная по- санаций банков. Речь идет о новых инструментах
ложительная динамика роста количества зареги- Банка России МЭПЛ и БКЛ, которые в качестве
стрированных и активных инвесторов на рынке обеспечения принимают ценные бумаги.
ценных бумаг. Объяснить возросшую активность
Таким образом, клоссальную долю прибыли
могут две существенные причины: во- первых, по- рынок ценных бумаг приносит тем коммерческим
явление в 2015 году льготного налогообложения банкам, которые активно развивают свои позиции,
индивидуальных инвестиционных счетов, которые используя новейшие и безопасные технологии, инвправе открывать для своих клиентов, как брокеры, формационные системы, которые позволяют растак и управляющие; во-вторых, снижение ключе- ширять клиентскую базу. Перспективным и немавой ставки Центральным Банком приведшее к сни- ловажным является разработка таких продуктов на
жению процентной ставки коммерческими банками рынке ценных бумаг, которые обеспечат строгую
по депозитам, что переориентировалонаселениек конфиденциальность личных данных клиентов, соальтернативным источникам получения дохода от хранение средств на индивидуальных счетах, а
своих сбережений, в частности перетоку инвести- также минимизацию временных и других издерций на фондовый рынок.
жек, связанных с посещение банковских офисов
Как бы там ни было, современному банков- для открытия брокерских счетов, словом успешное
скому сектору на рынке ценных бумаг присущ и развитие интернет-трейдинга.
ряд других трендов:
Однако среди профессиональных участников
1. Развитие и активное внедрение в свою дея- рынка ценных бумаг, в связи с сокращением их
тельность 1Т-технологий, а также улучшение суще- числа - возрастает конкуренция, что вынуждает
ствующих торговых систем;
коммерческие банки оптимизировать финансовые
2. Все чаще в структуре банковских услуг продукты и проявлять большую активность по принаблюдается появление новых структурных про- влечению клиентов, например, путем предоставледуктов, которыесовмещают существующие депо- ния бесплатного доступа к обучающим ресурсам по
зитные услуги с новым видом услуг, оказывающих работе на рынке ценных бумаг; создания вышеуповлияние на деятельность банков на рынке ценных мянутого интернет-трейдинга; регулярного выбумаг. К примеру, структурные облигационные пуска аналитических обзоров рынка ценных бумаг
продукты (ноты) или структурные депозиты;
в целом, а также обзоров деятельности конкретного
3. Активная« бондизация», в частности со- банка на этом рынке; индивидуализации продуктов
вершенствование механизмов выпуска и обраще- исходя из потребностей клиентов; оптимизация
ния облигаций с целью привлечения финансирова- структуры комиссионных отчислений.
ния в инфраструктурные проекты, так называемые
инфраструктурные облигации;
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ANIMAL BREEDING IN THE ALTAI REGION
Аннотация
Целью данной работы является выявление текущего состояния развития животноводства в Алтайском крае. Актуальность обуславливается недостаточной изученностью ряда факторов, препятствующим развитию животноводческого комплекса. В ходе статистической обработки использованы как абсолютные, так и относительные величины, методы сравнения, группировки и анализа. В результате были
определены тенденции развития животноводства в Алтайском крае, в том числе динамики изменения
количества и структуры поголовья скота и птицы, продуктивности скота и птицы в сельскохозяйственных организациях региона, а также предложены перспективные направления по совершенствованию животноводческой отрасли в целом.
Abstract
The aim of this work is to identify the current state of livestock development in the Altai Territory. The relevance is due to insufficient knowledge of a number of factors that impede the development of the livestock complex.
During the statistical processing, both absolute and relative values, methods of comparison, grouping and analysis
were used. As a result, trends in the development of animal husbandry in the Altai Territory were identified, including the dynamics of changes in the number and structure of livestock and poultry, livestock and poultry
productivity in agricultural organizations of the region, and promising directions for improving the livestock industry as a whole were proposed.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, животноводство, животноводческий комплекс,
мясная промышленность.
Key words: agriculture, livestock, livestock, meat industry.
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Животноводческая отрасль агропромышлен- банкротством ООО «Альтаир-Агро» (данная органого комплекса – многофункциональная система, низация в 2015 г. производило более 20,0% свикоторая включает не только сферу, которая непо- нины от общего ее объема, произведенного в сельсредственно относится к производству продукции скохозяйственных предприятиях региона [2]), одживотноводства и ее переработки, но также имеет нако в 2018 г. ситуация немного улучшилась за счет
тесную связь с другими производствами (комби- восстановления части поголовья на бывших мощкормов, сельскохозяйственной техники и т.д.), и от- ностях ООО «Альтаир-Агро» (приобретен ООО
раслями (например, кожевенно-обувной).
«Барнаульский пищевик», входящиv в состав
Основной базой производства продуктов жи- группы компаний «Руском»), прирост на 7,7% по
вотноводства является поголовье скота и птицы. сравнению с 2017 г. В целом в 2018 г. свиноводство
Исходя из статистических данных, за период 2014- было представлено всего в четырех организациях:
2018 гг. наблюдается тенденция уменьшения чис- ООО «Алтаймясопром» (при этом ООО «Алтаймяленности поголовья крупного рогатого скота на сопром» был признан Арбитражным судом Алтай6,5%. Динамика количества поголовья птиц дости- ского края в феврале 2018 г., в отношении него
гает своего максимума в 2015 г., но уже в следую- было открыто конкурсное производство; основной
щем году происходит относительно резкий спад, кредитор – ВЭБ (величина задолженности более 10
который продолжается вплоть до 2018 г. В измене- млрд. руб.)), ООО «Антипинское», ООО «Синии численности поголовья свиней также можно стема», ООО «Барнаульский пищевик».
заметить тенденцию к уменьшению, что связано с
Таблица 1
Поголовье скота и птицы в Алтайском крае по всем категориям хозяйств
за период 2014-2018 гг., тыс. голов
2018 г.
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Всего
% к 2014 г.
Крупный рогатый скот
772,3
742,8
732,1
731,6
725,5
93,94
в том числе коровы
319,2
300,9
299,2
297,9
301,3
94,39
Свиньи
473,5
452,4
397,6
394,8
425,3
89,82
Овцы и козы
240,7
243,5
251,2
251,8
229,4
95,31
Птица
9520,3
9528,6
9083,4
9020,2
8981,2
94,34
32

Анализ показателей продуктивности скота и
птицы свидетельствует о том, что среднегодовой
надой молока от одной коровы в 2018 г. демонстрирует темп роста в 1,18 раза по отношению к 2014 г.,
что, несомненно, является положительным фактором. Минимальный результат среднегодовой яйценоскости кур-несушек зафиксирован в 2015 г. – 314

шт., а максимальный – 329 шт. в 2017-2018 гг. Показатель среднесуточного привеса одной головы на
откорме, выращивании и нагулекрупного рогатого
скота демонстрирует постепенный рост, чего
нельзя сказать в отношении привеса одной головы
свиней, темп роста в 2018 г. составил всего лишь
99,60% по отношению к 2014 г.
Таблица 2
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях Алтайского края.
2018 г.
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
% к 2014
Всего
г.
Среднегодовой надой молока от одной коровы, кг
4222 4482 4758 4971 4993 118,26
Среднегодовая яйценоскость кур-несушек, шт.
324 314 324 329
329
101,54
Среднегодовой настриг шерсти с одной овцы, кг
2,4
1,7
…* …*
2,6
108,33
Среднесуточный привес одной головы на откорме, выращивании и нагуле, г
Крупного рогатого скота
481 490 511 514
515
107,07
Свиней
495 472 420 410
493
99,60
* Данные официально опубликованы не были в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных
Проведя анализ численности и показателей
продуктивности скота, и птиц, следует отметить существующий потенциал к развитию отрасли животноводства в Алтайском крае. Таким образом, следует определить стратегическими приоритетами и
задачами государственной поддержки развития агропромышленного комплекса, в частности животноводства, стимулирование научно-технического
прогресса и инновационных процессов, позволяющих вести непрерывное обновление производства

на основе освоения достижений науки и техники
[3].
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Аннотация
Согласно особенностям малого предпринимательства его субъекты способны реализовать имеющийся у них потенциал только при поддержке государства и реализации активной государственной политики, направленной на его стимулирование. Для формирования соответствующего правового пространства необходима законодательная регламентация, согласно которой осуществляется как регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства, так и формирование организационных
механизмов его поддержки.
Abstract
According to the peculiarities of small business, its subjects are able to realize their potential only with the
support of the state and the implementation of an active state policy aimed at stimulating it. For the formation of
the relevant legal space, legislative regulation is necessary, according to which both the regulation of the activities
of small businesses and the formation of organizational mechanisms for its support are carried out.
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Одним из социально-экономических институтов, обладающих в условиях развития современного общества и экономики значительными возможностями, выступает малое предпринимательство. В соответствии с международным опытом и
данными, представленными ООН, в структуре мировой хозяйственной системы малые и средние
предприятия выступают в качестве работодателей
более чем для 50% трудового населения всего мира,
создавая ежегодно порядка 60-0% новых рабочих
мест. Именно на предприятиях малого и среднего
предпринимательства зарубежных государств сосредоточена большая часть ресурсов, работает основная доля экономически активного населения и
производится около половины валового внутреннего продукта. В частности, удельная доля предприятий МСП в Японии и Германии в отдельных
секторах экономики превышает 99% от общего
числа хозяйствующих субъектов. Из общего числа
880 тысяч промышленных предприятий в Японии

только 700 тысяч имеют более одной тысячи сотрудников. Общая величина объема производства в
сфере малого и среднего предпринимательства составляет в отдельных зарубежных странах от 33 до
67% от общего размере ВНП, этими предприятиями
внедряется более половины всех «ноу-хау» и изобретений. Для того чтобы в Российской Федерации
сегмент малого предпринимательства мог достичь
таких же показателей, необходимо, прежде всего,
формирование четкой и действенной нормативноправовой базы, которая касалась бы в равной степени как организации деятельности субъектов малого предпринимательства (образования, учреждения, работы, ликвидации, банкротства), так и правовых механизмов организации государственной
поддержки.
Регулирование деятельности субъектов малого
предпринимательства осуществляется на основе
совокупности нормативно-правовых актов, опреде-
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ляющих те или иные аспекты их функционирова- и основания разграничения компетенции соответния. В частности, согласно Конституции РФ, В со- ствующих органов власти [4].
ответствии с Конституцией РФ [1] каждый граждаРазличные отношения и направления деятельнин Российской Федерации обладает правом на ности субъектов малого предпринимательства
свободное применение имеющегося у него имуще- также определяются нормами самых различных фества и своих способностей в целях организации деральных законов. Например, на основании Федепредпринимательской деятельности, а также любой рального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О
другой экономической деятельности, не запрещен- контрактной системе в сфере закупок товаров, раной законом. Основные принципы учреждения бот, услуг для обеспечения государственных и мусубъектов предпринимательства и регулирование ниципальных нужд» определяются основные
отношений, возникающих в соответствующих сфе- начала и принципы участия субъектов малого предрах, определяются на основании норм граждан- принимательства в государственных закупках [7].
ского законодательства, на что и указывает статья 2 Особенности осуществления проверок и прочих
Гражданского кодекса РФ [2], указывая, что на ос- контрольных мероприятий по отношению к субъекнове именно гражданского законодательства регу- там малого бизнеса определяются на основании Фелируются различные виды отношений, возникаю- дерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
щих в процессе осуществления предприниматель- «О защите прав юридических лиц и индивидуальской деятельности, в том числе: договорные ных предпринимателей при осуществлении госуотношения, имущественные отношения, особенно- дарственного контроля (надзора) и муниципальсти учреждения и функционирования предприятий ного контроля» [5]. В частности, на основании
различных организационно-правовых форм и так названного закона регламентируется порядок и алдалее. Именно в рамках гражданского законода- горитм проведения плановых и внеплановых протельства определяются основные принципы регу- верок, устанавливается обязанность контролируюлирования предпринимательской деятельности: щих органов формировать календарные планы пласвобода договора, неприкосновенность частной новых проверок, перечисляются основания
собственности, недопустимость произвольного проведения проверок того и другого вида, что
вмешательства в частную жизнь, свободного пере- крайне важно с точки зрения реализации алгоритма
мещения товаров на территории Российской Феде- защиты имеющихся прав субъектами малого бизрации.
Основные
организационно-правовые неса. В частности, в законе указано, что субъект маформы, в которых может быть зарегистрирован лого бизнеса попадает в план проведения плановой
субъект малого предпринимательства, определя- проверки контролирующими органами, если: исются на основании статьи 50 Гражданского кодекса текло три года после осуществления государственРоссийской Федерации [2].
ной регистрации индивидуального предпринимаВ соответствии с принципами и существую- теля или юридического лица, имеются основания
щими законодательными ограничениями выбор для проведения проверки по результатам предыдуформы хозяйствования определяет предпринима- щей, а также если хозяйствующий субъект планитель. На основании организационно-правовой рует начало определенного вида предпринимательформы определяется правовой статус хозяйствую- ской деятельности, требующей уведомления федещего субъекта, особенности его положения, обязан- рального
органа
исполнительной
власти,
ности, ограничения деятельности, ответственность осуществляющего контроль в соответствующих
по принятым обязательствам. Согласно нормам сферах деятельности.
гражданского законодательства и на основании
Особенности организации бухгалтерского
Налогового кодекса РФ [3] субъект предпринима- учета, в том числе, с учетом особенностей работы
тельской деятельности имеет право выбрать подхо- субъектов малого предпринимательства определядящий ему режим налогообложения, согласно ко- ются на основании требований Федерального заторому рассчитывать и уплачивать в бюджет соот- кона от 6 декабря 2011 г. 402-ФЗ «О бухгалтерском
ветствующие виды налогов и взносов. На учете» [6]. В частности, согласно требованиям заосновании НК РФ также определяются основные конодательства допускаются упрощенные способы
льготные режимы налогообложения, востребован- ведения бухгалтерского и налогового учета для
ные у субъектов малого бизнеса.
субъектов малого бизнеса.
В качестве одного из важнейших нормативноДополнительно, законодательство регламенправовых актов, определяющих особенности пра- тирует также отдельные аспекты деятельности
вового статуса и регламентирования деятельности субъектов МСП посредством различных постановсубъектов малого предпринимательства, а также лений Правительства РФ, других законодательных
направлений государственной поддержки этих и нормативных актов, в том числе субъектов РФ и
субъектов выступает федеральный закон от 24 нормативных актов органов местного самоуправлеиюля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред- ния.
него предпринимательства в Российской ФедераКак уже было отмечено, основные направлеции». Он определяет основные критерии, на осно- ния и меры государственной поддержки и стимуливании которых субъект относится к представителям рования малого предпринимательства определямалого бизнеса, а также характеризует основные ются на основании федерального закона от 24 июля
направления и принципы государственной поли- 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
тики стимулирования и поддержки малого бизнеса предпринимательства в Российской Федерации»
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[4], но в тексте этого закона одновременно обознаСписок литературы:
чается, что на региональном и муниципальном
1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. // [Элекуровнях органы государственной власти и местного тронный ресурс] Дата обновления: 21.07.2014. Досамоуправления могут формировать самостоя- ступ из системы ГАРАНТ – 2019.
тельно условия и принципы, основы поддержки
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
субъектов малого предпринимательства, если они часть 1 (ГК РФ ч.1) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ
не противоречат требованиям федерально законо- // [Электронный ресурс] Дата обновления:
дательства.
03.08.2019. Доступ из системы ГАРАНТ – 2019.
Одним из программных документов, определя3. Налоговый кодекс Российской Федерации
ющих направления развития и государственной часть 1 от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ// [Электронподдержки малого бизнеса является Распоряжение ный ресурс] Дата обновления: 27.12.2018. Доступ
Правительства Российской Федерации «Об утвер- из системы ГАРАНТ – 2019.
ждении Стратегии развития малого и среднего
4. О развитии малого и среднего предпринимапредпринимательства в Российской Федерации на тельства в Российской Федерации: федеральный запериод до 2030 года» [8]. В рамках документа сфор- кон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ // [Электронный
мированы ключевые задачи развития малого и ресурс] Дата обновления: 27.12.2018. Доступ из сисреднего бизнеса на перспективу с учетом его теку- стемы ГАРАНТ – 2019.
щего состояния и основные направления его госу5. О защите прав юридических лиц и индивидарственной поддержки. В Стратегии проводится дуальных предпринимателей при осуществлении
анализ современного состояния малого и среднего государственного контроля (надзора) и муниципредпринимательства и выделяются основные фак- пального контроля: федеральный закон от 26 деторы, оказывающие на него влияние. В качестве кабря 2008 г. № 294-ФЗ // [Электронный ресурс]
направлений государственной поддержки планиру- Дата обновления: 27.12.2018. Доступ из системы
ется, в частности, проведение интеграции функций ГАРАНТ – 2019.
поддержки малого и среднего предприниматель6. О бухгалтерском учете: федеральный закон
ства, реализация мероприятий, направленных сти- от 6 декабря 2011 г. 402-ФЗ // [Электронный ресурс]
мулирование спроса на продукцию, выпускаемую Дата обновления: 30.10.2018. Доступ из системы
малыми и средними предприятиями, расширить до- ГАРАНТ – 2019.
ступ субъектов малого и среднего бизнеса к си7. О контрактной системе в сфере закупок тостеме государственных заказов, создать условия, варов, работ, услуг для обеспечения государственкоторые способствовали бы повышению произво- ных и муниципальных нужд: федеральный закон от
дительности труда на малых и средних предприя- 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ // [Электронный ресурс]
тиях, обеспечить доступ предприятий к кредитным Дата обновления: 27.12.2018. Доступ из системы
и финансовым ресурсам, а также усовершенство- ГАРАНТ – 2019.
вать политику в сфере налогообложения, укрепить
8. Об утверждении Стратегии развития малого
кадровый потенциал и развивать предприниматель- и среднего предпринимательства в Российской Фескую культуру.
дерации на период до 2030 года (вместе с «Планом
Таким образом, законодательная и норматив- мероприятий («дорожной картой») по реализации
ная база, регулирующая деятельность малых пред- Стратегии развития малого и среднего предприниприятий, в основном сформирована и корректиру- мательства в Российской Федерации на период до
ется в соответствии с меняющимися экономиче- 2030 года»): распоряжение Правительства РФ от
скими условиями, включая в себя определение и 02.06.2016 № 1083-р // [Электронный ресурс] Дата
особенности классификации субъектов малого биз- обновления: 30.03.2018. Доступ из системы
неса, особенности их хозяйствования, налогообло- ГАРАНТ – 2019.
жения, участия в государственных закупках и прочие моменты, играющие роль как для определения
правового статуса, так и для характеристики и регулирования отдельных аспектов деятельности.
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RISK MANAGEMENT IN SOFTWARE PROJECTS
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные аспекты управления рисками при реализации ИТ-проектов.
Дано определение понятия «программный риск» и выявлены основные риски на каждом из этапов создания программного продукта.
Abstract
This article discusses the main aspects of risk management in software projects. The definition of the concept
of “software risk” is given and the main risks are identified at each stage of creating a software product.
Все большую роль в современной экономике
начинает играть индустрия информационных технологий. Разработка программного продукта и последующая его поддержка – основные задачи команд программистов. Каждая из таких задач реализуется проектным путем, то есть создание
программного продукта является ограниченным во
времени предприятием, предназначенным для создания уникального продукта.
Как и любой другой вид деятельности проектная деятельность также подвержена рискам, по
этой причине ИТ компаниям необходимо вырабатывать методы управления рисками. Цель данной
работы – рассмотреть этапы управления рисками
ИТ-проектов.
Риск в ИТ-проекте — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода реализации ИТ-проекта. Наиболее часто рисковые события возникают из-за отсутствия
достоверной информации, нехватки временного ресурса и ослабленного контроля.
В процессе разработки программного обеспечения возникают так называемые риски программного проекта, подразделяющиеся на (1) внутренние
риски, находящиеся под контролем менеджера проекта, и (2) внешние риски, не подвластные контролю менеджера проекта.
Под управлением программными рисками будем понимать деятельность, включающую в себя
пять этапов [1]:
1. выявление рисков;
2. анализ, оценка и ранжирование рисков;
3. разработка способов реагирования на
риски;
4. непосредственное воздействие на риски;
5. мониторинг и контроль рисков.
Управление программными рисками осуществляется с целью уменьшения вероятности возникновения рискового события и/или минимизации
негативных последствий реализации такого события.

Менеджер ИТ проекта может иметь дело со
следующими типами рисков:
- Хорошо известные риски (англ. Known
Knowns). Это такие программные риски, о которых
знает вся команда проекта. Например, может быть
известно, что для реализации проекта текущей
сложности команда проекта слишком мала, то есть
включает в себя недостаточное количество разработчиков.
- «Известные неизвестные риски (англ.
Known Unknowns)» [2]. Риски, включенные в общую классификацию, но неизвестно, существует ли
данный риск в конкретном проекте или нет. Например, при недостаточно должном уровне коммуникации с клиентом могут возникнуть риски, связанные с формированием требований к программному
продукту из-за недостаточного количества информации. И если в конкретном проекте коммуникация
с заказчиком недостаточно налажена, то команда
проекта может знать о существовании риска, но не
может быть до конца уверена в том, есть ли данный
риск в текущем проекте или нет, потому что не
знает, полную или неполную информацию передал
клиент. Если при слабом уровне коммуникации передана вся полная, надежная и достоверная информация, то риска не возникает, если же окажется, что
переданная информация не соответствует отмеченным выше критериям, то есть вероятность возникновения рискового события.
- Неизвестные риски (англ. Unknown
Unknowns) – это риски, связанные с новыми для
компании технологиями. В таком случае идентифицировать и оценить риски становится сложнее, так
как отсутствует опыт.
Первый этап управления рисками – идентификация рисков. Программные риски могут возникнуть на любом из этапов разработки программного
продукта.
Основными этапами разработки программного
продукта являются [3]:
-

Выявление и анализ требований;
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Помимо
специфических
рисков
для
каждого
- Проектирование программного продукта;
этапа проекта, существуют еще и общие для всего
- Программирование;
проекта риски, например, риски персонала –
- Тестирование программного продукта
ошибки в распределении полномочий, недостаточРиски могут возникнуть на каждом из этапов. ное количество разработчиков и др [4].
В таблице 1 приведены основные виды рисков в соответствии с этапом разработки программного продукта.
Таблица 1
Риски разработки программного продукта
Этап
Виды рисков
- риск предоставления двусмысленных требований заказчиком;
Выявление и анализ требований
- риск неправильной оценки сроков реализации проекта;
- ошибки в планировании бюджета
- риск разработки сложной архитектуры программного продукта;
Проектирование
- риск формирования неправильной структуры базы данных;
программного продукта
- риск неоптимального выбора языка программирования;
- риск потери или искажения данных
- риск написания нечитаемого кода;
Программирование
- риск создания программных закладок;
- риск нерегулярного резервного копирования кода
Тестирование программного
- риск выбора неэффективных методов тестирования
продукта
Следующий этап – анализ, оценка и ранжирование рисков. Анализ программных рисков начинается с классификации и ранжирования выявленных
ранее рисков по вероятности возникновения события и степени влияния на результат проекта. «Вероятность возникновения риска оценивается, исходя
из наличия или отсутствия факторов, которые могут привести к возникновению рисковых событий»
[5]. В [6] к таким факторам отнесены:
«сложность технологии разработки;

-

технические знания членов команды;

-

конфликты внутри команды»;

Вероятность возникновения
событий

-

- распространённость команды по большой
географической территории.
Количественный анализ рисков сводится к
численной оценке вероятного материального
ущерба (денежных потерь) в случае реализации
рискового события, качественная оценка позволяет
оценить значение потерь, как высокое, среднее или
низкое значение для компании и расставить приоритеты [7]. Результатам риск-менеджмента проекта
может стать построение карты рисков, приведённая
на рис.1
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Рис.1 Карта рисков ИТ проекта

Произведя оценку и ранжирование рисков проекта, менеджер проекта должен составить план
управления рисками, в котором будут определены
основные способы воздействия на риск. Следует
отметить, что необходимо постоянно отслеживать

план управления рисками и принимать необходимые решения в случаях фактического изменений
ситуации.
План правления рисками – динамическая
структура, в ходе мониторинга рисков возможен

38
ECONOMICS / «Colloquium-journal»#27(51),2019
пересмотр рисков, пересмотр их оценки и возмож- International Journal of Humanities and Natural
ного влияния на проект, также необходимо регу- Sciences, vol.1, part 5 – 2015 – С.243-246
лярно отслеживать новые риски.
4. Титов А.И. Управление рисками ИТТаким образом, можно говорить о том, что проектов на основе компонентной структуры разрауправлении рисками в ИТ-проектах является важ- батываемого программного обеспечения // Интелным элементом общей системы управления. Мене- лектуальные технологии на транспорте – 2017 - №4
джер проекта должен не допустить возникновения – С.12-17
рискового события, поскольку его реализация
5. Пупенцова С.В., Шаброва О.А. Исследоваможно сказаться не только на отдельном проекте, ние зависимости нормы отдачи на капитал от разно и на репутации и прибыли компании в целом.
мера капиталовложений // Экономика строительства. 2016. № 5 (41). С. 16-21.
Список литературы
1. Козлова Е.С. Управление рисками ИТ6. Киреева Н.А., Пупенцова С.В. Оценка инвепроектов. // Статья в сборнике трудов конференции стиционной привлекательности объекта недвижи«Информационная безопасность и вопросы профи- мости с использованием квалиметрического моделактики киберэкстремизма среди молодежи» - 2015 лирования // Научно-технические ведомости
– С. 238-251
Санкт-Петербургского государственного политех2. Пупенцова С.В. К вопросу об управлении нического университета. Экономические науки.
стоимостью и инвестиционным потенциалом ком- 2012. № 4 (151). С. 163-167.
пании // В сборнике: Инновационная экономика и
7. Шаброва О.А., Пупенцова С.В., Алексеева
промышленная политика региона (ЭКОПРОМ- Н.С. Условия выполнения аксиомы равенства ре2015) Труды международной научно-практической зультатов при определении стоимости активов //
конференции, под ред. А. В. Бабкина. 2015. С. 445- Экономика и предпринимательство. 2017. № 1 (78).
453.
С. 906-913.
3. Романова Ю.А. Основные риски в процессах
разработки
программного
обеспечения
//
УДК-332.1
Гомон И.В.
к.э.н., доцент, кафедра «Таможенное дело»
Калужский Государственный Университет им. К.Э.Циолковского
г. Калуга, Россия
Округина К.Р.
Студент 5 курса Институт Истории и Права
Калужский Государственный Университет им. К.Э.Циолковского
г. Калуга, Россия
ПетреевА Д.А.
Студент 5 курса Институт Истории и Права
Калужский Государственный Университет им. К.Э.Циолковского
г. Калуга, Россия
Кислакова К.И.
Студент 5 курса Институт Истории и Права
Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского
г. Калуга, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
Gomon I.V.
PhD, associate Professor of Department "Customs affairs"
Kaluga State University of K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, Russia
Okrugina K.R.
5-year student Institute of History and Law
Kaluga State University. K. E. Tsiolkovsky, Kaluga, Russia
Petreeva D.A.
5-year student Institute of History and Law
Kaluga State University. K. E. Tsiolkovsky
Kislakova K.I.
5-year student Institute of History and Law
Kaluga State University. K. E. Tsiolkovsky, Kaluga, Russia
APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF IMPROVING
THE QUALITY OF THE CUSTOMS SERVICES PROVIDED

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / ECONOMICS
39
Аннотация
Оценка качества таможенных услуг производится заказчиком с точки зрения обеспечения национальной безопасности и участниками ВЭД с точки зрения удовлетворения потребностей в сокращении
издержек, которые они несут при совершении таможенных операций. Современные условия международной торговли требуют повышения качества таможенных услуг при соблюдении баланса интересов
государства и повышения качества таможенных услуг за счет современных технологий, которые в свою
очередь очень быстро развиваются. Именно поэтому информационный менеджмент из года в год становится все более востребованным направлением и значимым для деятельности таможенных органов.
Abstract
Assessment of the quality of customs services is made by the customer from the point of view of ensuring
national security and by traders from the point of view of the needs to reduce costs that they incur in the performance of customs operations. Modern conditions of international trade requires improving the quality of customs
services while balancing the interests of the state and improving the quality of customs services due to modern
technologies, which in turn are developing very fast. That is why information management from year to year is
becoming an increasingly popular area and significant for the activities of customs.
Ключевые слова: таможенные органы, таможенные услуги, современные технологии, качество таможенных услуг, информационный менеджмент.
Key words: customs, customs services , modern technology, quality of customs services, information management.
Таможенные операции могут совершаться с
использованием информационных систем и информационных технологий таможенных органов, декларантов и иных заинтересованных лиц, а также
информационных систем государственных органов
(организаций) государств-членов в рамках информационного взаимодействия[1]. Разработка, создание, внедрение, эксплуатация, сопровождение, модернизация информационных систем, информационных технологий и средств защиты информации,
используемых при совершении таможенных операций, осуществляются в соответствии с законодательством государств-членов. Таможенными органами применяются информационные системы и информационные технологии, разрабатываемые,
производимые и (или) приобретаемые таможенными органами в соответствии с законодательством государств-членов.
В целях формирования информационных ресурсов таможенных органов таможенные органы
ведут сбор и обработку сведений о товарах, перемещаемых через таможенную границу Союза, и лицах, их перемещающих. Информационные ресурсы
таможенных органов формируются на базе документов и сведений, представляемых при совершении таможенных операций, и имеют ограниченный
доступ. Порядок формирования информационных
ресурсов таможенных органов и доступа к ним
устанавливается законодательством государствчленов. Информационные ресурсы таможенных органов, содержащие информацию о международных
договорах и актах в сфере таможенного регулирования, являются открытыми и общедоступными.
Общедоступные информационные ресурсы таможенных органов размещаются на официальных
сайтах таможенных органов и (или) Союза в сети
Интернет.
Порядок получения и использования лицами
информации, содержащейся в информационных ресурсах таможенных органов, имеющих ограниченный доступ и находящихся в ведении таможенных
органов, а также состав и порядок предоставления

такой информации устанавливаются законодательством государств-членов [1].
Защита информации, применение средств защиты информации в информационных системах,
используемых таможенными органами, и оценка
уровня защиты информации в информационных ресурсах и информационных системах, используемых таможенными органами, осуществляются в соответствии с законодательством государств-членов.
Защита
прав
лиц,
представляющих
информацию в соответствии с настоящим Кодексом в информационные системы, используемые таможенными органами, осуществляется в соответствии с законодательством государств-членов.
Бурное развитие новых технологий, приводит
к необходимости адекватного управлениями процессами, так или иначе связанных с процессами использования и передачи информации, которая становится одним из самых ценных ресурсов современного общества. Именно по этой причине
информационный менеджмент из года в год становится все более востребованным направлением менеджмента в целом. Это касается большинства современных организаций, которые, так или иначе,
используют в своей деятельности информационные
технологии. Чем больше и крупнее организаций,
чем больше у нее внешних связей, тем более востребованы ею принципы информационного менеджмента[5].
Современные таможенные органы таможенные органы располагают значительными информационными ресурсами, информационными системами и специфическими информационными технологиями, ведут статистику внешней торговли,
получают и используют при осуществлении таможенного контроля персональные данные лиц, перемещающих товары, имеют доступ к коммерческой
тайне участников внешнеэкономической деятельности в процессе применения таможенных операций.
При этом администрируемые таможенными
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органами потоки информации постоянно возрас- органов. Однако, широкое распространение инфортают, увеличивается их сложность и ценность (осо- мационных технологий. Их проникновение во все
бенно в условиях поступательного развития инфор- стороны внешнеэкономической деятельности, стамационного обмена с таможенными органами вят проблему защиты этих систем от весьма специстран – членов ЕАЭС).
фических информационных угроз. Среди них В связи с этим, обеспечение управляемости ин- нарушения технологии обработки информации
формационных технологий как в целом, так в ас- ограниченного доступа, обрабатываемой в тамопекте информационной безопасности – насущная женных органах; нарушение законных ограниченеобходимость и одно из основных направлений ний на распространение информации ограниченменеджмента таможенных органов, как в целом, ного доступа, обрабатываемой в таможенных оргатак и конкретных таможенных организаций – в нах; противоправные сбор и использование
частности и Московской таможни. Московская та- информации ограниченного доступа, обрабатываеможня – одна из крупнейших таможенных органи- мой в таможенных органах; компрометация ключей
заций в России. В зоне ее ответственности террито- и средств криптографической защиты информации
рия с населением более чем 20 млн. человек и не- и др.
сколько
тысяч
организаций
ведущих
Обеспечение информационной безопасности
внешнеторговую деятельность.
таможенных органов Российской Федерации заИнформационные потоки Московской та- ключается в создании условий, при которых нанеможни в связи с этим просто огромны Обеспечение сение вреда элементам системы информационных
управляемости этих потоков – стратегическая за- отношений (свойствам, законным интересам, индача, от которой зависит развитие Московской та- фраструктуре или порядку функционирования
можни в целом. Исходя из вышеизложенного, счи- субъектов информационных отношений) в сфере
таем изучаемую нами тему значимой с теоретиче- деятельности таможенных органов становится неских и практических позиций, что и определяет ее возможным или крайне затруднительным. Помимо
значимость.
собственных подразделений информационную безИнформационный менеджмент, представляет опасность таможенных органов так же обеспечисобой управление деятельностью по созданию и ис- вают иные государственные органы, имеющие спепользованию информации в интересах организа- циальные полномочия в данной сфере: Федеральции. Цель информационного менеджмента - обес- ная служба по надзору в сфере связи,
печение эффективного развития организации по- информационных технологий и массовых коммусредством регулирования различных видов её никаций, ФСБ России, МВД России, Совет Безинформационной деятельности. Предмет информа- опасности РФ.
ционного менеджмента - процессы создания, эксСпецифика деятельности Московской таплуатации и развития информационной системы можни определяет широкую потребность в инфорпредприятия. Информационный менеджмент, в матизации этой организации, а также наличие ценастоящее время, является активно развивающимся лого ряда информационных процессов, нуждаюнаправлением менеджмента, востребованным в са- щихся в управлении. Для таможенных органов
мых разных областях человеческой деятельности, в разработаны информационные технологии сбора
том числе и в таможенном деле[8].
данных таможенной статистики, создана инфраВ таможенном деле значение информацион- структура обработки таможенной информации
ного менеджмента сложно недооценить – ведь со- (ЕАИС), комплексы компьютерных программ для
временное таможенное администрирование невоз- обработки и анализа всех видов таможенной статиможно без информационных технологий и управля- стики, а также информации о финансово-хозяйемых информационных систем.
ственной и организационно-правовой деятельности
Под информационными технологиями при- ФТС России. Помимо этого, формируются новые и
нято понимать систему методов, способов и пополняются действующие базы данных, активно
средств сбора, регистрации, хранения, поиска, совершенствуются технические средства таможеннакопления, обработки, генерации, анализа, пере- ного контроля. Внедрена уникальная система
дачи и распространения данных, информации и управления рисками (СУР). Реализация этих иннознаний на основе применения средств вычисли- ваций является важным залогом эффективного разтельной техники и телекоммуникаций [10].
вития таможенного дела в России. Однако, развиИнформационные системы таможенных орга- тие — это, без обеспечения информационной безнов представляют собой организационно упорядо- опасности невозможно.
ченные совокупности информационных ресурсов и
Обеспечение информационной безопасности
информационных технологий, в основном с ис- является сложным комплексным понятием, охватыпользованием средств вычислительной техники и вающим большой круг процессов и явлений, свясвязи, обеспечивающие эффективную реализацию занных с противодействием угрозам безопасности
процедур таможенного оформления и таможенного в информационной сфере. Информационные сиконтроля.
стемы таможенных органов представляют собой
Информационные технологии в работе та- организационно упорядоченные совокупности инможни – в настоящее время это данность, без кото- формационных ресурсов и информационных техрой невозможно представить работу таможенных нологий, в основном с использованием средств вычислительной техники и связи, обеспечивающие
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эффективную реализацию процедур таможенного шенствования характеристик телекоммуникационоформления и таможенного контроля[7].
ного оборудования и внутренней системы электроСистема обеспечения информационной без- снабжения, резервирования каналов передачи данопасности таможенных органов в целом распада- ных и повышения надежности ИПС.
ется на две составляющие: безопасность содержа3) Проведение работ по планированию расхотельной части (смысла информации) и защищен- дов и оптимальному распределению бюджетных
ность информации от внешних воздействий либо средств между таможенными органами, применеуничтожения. В работе таможенных органов по ние средств автоматизации планирования расхообеспечению
информационной
безопасности дов.
можно выделить несколько направлений:
4) Проведение постоянного мониторинга рос1) защита информации, обрабатываемой в ав- сийского рынка и инноваций в области информацитоматизированных системах (например, антивирус- онных технологий для своевременного внедрения в
ная защита);
деятельность Московской таможни новых отече2) защита данных, передаваемых между тамо- ственных разработок. Внедрение программных и
женными органами;
технических средств обеспечения информацион3) использование средств защиты от несанкци- ной безопасности с обеспечением приоритета ноонированного доступа;
вым отечественным разработкам.
4) использование электронной цифровой под5) Реализация межведомственного взаимодейписи и систем электронного документооборота;
ствия на основе организации электронного инфор5) обеспечение безопасности при организации мационного обмена и обеспечения использования
международного информационного обмена[12].
органами государственной власти информационТретий, последний комплекс задач исследова- ных и телекоммуникационных технологий.
ния был посвящен выявлению направлений для со6) Обеспечение перехода на широкое внедревершенствования стратегического управления ин- ние мобильных технологий и устройств, реализаформационными системами таможенных органов ция интернет-сервисов, массовое оборудование
(на примере Московской таможни).
датчиками и исполнительными устройствами матеНами было выявлено, что основные направле- риальных объектов и их подключение к сетевой инния развития информационных систем в таможен- фраструктуре Московской таможни.
ных органах РФ сформулированы в действующей
Важным дополнительным механизмом совер«Стратегии развития таможенной службы Россий- шенствования системы обеспечения информационской Федерации до 2020 года». В ней, в частности, ной безопасности таможенных технологий развиопределено, что в целях содействия развитию тие информационной компетентности сотрудников
внешнеэкономической деятельности, минимизации Московской таможни. Проведённый анализ сущеиздержек участников внешнеэкономической дея- ствующих образовательных программ для специательности и государства, связанных с совершением листов таможенного дела показывает, что вопросы
таможенных операций, дальнейшему повышению информационной компетенции в них рассматривакачества таможенного администрирования необхо- ются весьма незначительно – в лучшем случае в
димо проводить планомерную работу по развитию рамках одной небольшой темы в рамках большого
информационно-технического обеспечения тамо- курса.
женных органов[4].
Считаем, что процесс развития информациМеханизмом для совершенствования стратеги- онно-коммуникативных компетенций сотрудников
ческого управления информационными системами Московской таможни должен рассматриваться в
таможенных органов нам видится в принятии и ре- качестве отдельной задачи дополнительного обраализации приказа Центрального таможенного зования. Оптимальный вариант – разработка отуправления по Московской таможне дополнений к дельной программы дополнительного образования
действующей «Совершенствование информаци- «Информационное обеспечение в таможенных оронно-технического обеспечения Московской та- ганах» реализуемой в ведомственных образоваможни». Также на эти мероприятия необходимо тельных учреждениях.
распространить финансовое обеспечение. Кроме
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MECHANISM FOR FORMING PRICES FOR LOANS IN A COMMERCIAL BANK
Аннотация
Основным подходом отечественных банков к формированию цен на свою продукцию является их ориентация на преобладающий рыночный уровень. Этот принцип соблюдается для большинства банковских
продуктов. В настоящий момент в кредитном секторе экономики России возможность получения легких
доходов резко снизилась, поэтому актуальность формирования банковских цен в современных условиях
значительно возросла. Особенно это относится к кредитам как к одному из основных прибыльных банковских продуктов. В статье рассмотрен механизм формирования цены на банковские продукты в России.
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Abstract
The main approach of domestic banks to the pricing of their products is their orientation to the prevailing
market level. This principle is respected for most banking products. At present, in the credit sector of the Russian
economy, the possibility of earning easy incomes has sharply decreased, so the relevance of bank price formation
in modern conditions has increased significantly. This is especially true of loans as one of the main profitable
banking products. The article discusses the mechanism of pricing of banking products in Russia.
Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, ценообразование, формирование
Keywords: commercial bank, credit, pricing, formation
Усиление конкуренции на кредитном рынке
где СПС - средняя процентная ставка; РК - распотребовало от банков формирования своей пози- ходы по кредитам, определяемые как сумма переции по проблеме фиксации цен, но до настоящего менных затрат, связанных с процессом кредитовавремени она не решена полностью. Основным под- ния, и части общебанковских расходов, которые
ходом отечественных банков в ценообразовании на могут быть покрыты доходами от выдачи кредитов;
свою продукцию является их ориентация на преоб- П - прибыль; АК - активы, используемые для кредиладающий рыночный уровень. Этот принцип со- тования.
блюдается для большинства банковских продуктов.
Расчеты проводятся на планируемый период,
Значимость банковского ценообразования в совре- исходя из уровня развития кредитных операций в
менных условиях, когда возможность получения банке, перспектив их роста с учетом возможностей
легкого дохода резко снизилась, значительно воз- расширения ресурсной базы, а также наиболее
росла. Особенно это касается одного из основных труднопредсказуемых изменений рыночной обстаприбыльных банковских продуктов - кредитов.
новки в стране (в том числе политические ожидаПри определении кредитных ставок одним из ния, экономические прогнозы и т.д.). Для исчислеважнейших ориентиров является официальная ния средней процентной ставки по кредитам, позставка дисконтирования Центрального банка Рос- воляющей банку обеспечить нормальную работу на
сийской Федерации. Однако это только начальный планируемый период, необходимо определить слеуровень. Банк России не устанавливает прямых дующие величины:
ограничений на размер процентных ставок, по планируемый размер кредитов в портфеле
этому каждый банк решает этот вопрос по-своему.
активов банка;
Предполагается, что наиболее вероятные гра сумму расходов, необходимых для обеспеницы банковских кредитных ставок лежат в преде- чения процесса кредитования;
лах средней рентабельности в реальном секторе
 часть общебанковских расходов, которая
экономики (верхний предел) и издержек банка на будет отнесена к этой группе операций;
приобретение кредитных средств (нижний предел).
 размер прибыли, которую банк предполаПоскольку реальные ценности, повышающие наци- гает получить от процесса кредитования.
ональное богатство страны, создаются в производПри определении отдельных составляющих
ственных структурах, то уровень их рентабельно- расчета могут возникнуть трудности. Например, не
сти должен служить верхним пределом банковских так просто даже на ближайшую перспективу опрепроцентов, иначе заемщик не сможет оплачивать делить сумму активов для кредитных операций.
стоимость кредита. Аналогичным образом, если Этим банк значительно отличается от других предстоимость кредита банка превышает нижний пре- принимательских фирм, для которых использовадел, кредитная организация понесет убытки. Как ние производственных ресурсов в разных варианправило, на практике условие нижнего предела ре- тах чаще всего невозможно. Широкая мобильность,
ализуется всегда, а принцип верхнего предела рабо- многовариантность использования основного бантает, особенно в России, не часто. Это связано с ковского ресурса - денежного, с одной стороны, борасширенными возможностями банка в предостав- лее выгодно, так как позволяет быстро переориенлении доступных ресурсов и естественным стрем- тировать его в более прибыльные области, но с друлением к его прибыльным инвестициям. Отече- гой, создает проблемы при планировании. Чаще
ственные экономисты разработали ряд методов всего эти сложности связаны с нестабильностью
расчета процентных ставок по кредитам, большин- рыночной конъюнктуры и при достижении опредество из которых основано на использовании под- ленного равновесия значительно нивелируются.
хода затрат в качестве наиболее известных для При планировании объемов кредитования банковопределения цен. Однако не все из них эффективны ским менеджерам необходимо учитывать множеи применимы на практике.
ство факторов: спрос на кредитные ресурсы, уроНаиболее приемлемой из них на сегодняшний вень инфляции, давление регулирующих банковдень можно считать модель расчета цены кредита скую деятельность органов, приоритеты в
на основе средней процентной ставки.
проведении кредитной политики и т.д.
Она определяется по формуле:
При расчете расходов возникает две проблемы. Банк при определении размера переменных
РК  П
СПС 
(1) затрат сталкивается с проблемой формирования
АК
цены на привлеченные ресурсы, особенно в том
случае, если для этого используются депозиты как

44
ECONOMICS / «Colloquium-journal»#27(51),2019
наиболее стабильная форма привлечения. Но он мо- фирмами, пытающимися обосновать уровень зажет использовать и другие способы заимствования трат в расчете на единицу конкретного вида проденежных средств: выпуск собственных долговых дукции. Многолетний опыт разрешения этой прообязательств, межбанковские и централизованные блемы свидетельствует, что, несмотря на различкредиты и т.д. Таким образом, и в этом плане мно- ные подходы, объективно обоснованную базу
госторонность банковской деятельности служит распределения общих затрат найти не удается. Поосложняющим моментом при определении пере- этому можно использовать наиболее простой споменных затрат в расчете на единицу банковского соб распределять общебанковские расходы пропоркредитного продукта. Поэтому можно предложить, ционально доле активов, планируемых к использокак наиболее приемлемый для перспективных рас- ванию в определенном виде банковской
четов вариант: учитывать среднерыночную плату деятельности (в нашем случае - для кредитования).
за привлеченные ресурсы на предстоящий период.
Рассчитанная на основе прогнозных данных
Такой выбор можно аргументировать с двух сто- средняя процентная ставка будет подвержена порон. Во-первых, в расчет принимается перспектив- следующим изменениям в связи с неустойчивостью
ная оценка стоимости привлечения ресурсов на рыночной среды. Так, в реальной обстановке могут
рынке, т.е. обшерыночный ориентир на будущий измениться как объемы банковских активов в цепериод, а во-вторых, эта средняя оценка использу- лом, так и их кредитного сегмента. Эти проблемы
ется для последующего расчета также некоторой должны решаться путем оперативного управления
средней величины, что приводит к адекватному банковскими ресурсами и соответствующими корподходу в расчетах.
рективами в ценовой политике адекватно происхоПри определении отдельных компонентов рас- дящим рыночным процессам.
чета могут возникнуть некоторые трудности.
Но это последнее обстоятельство необходиНапример, даже в краткосрочной перспективе мость изменения процентной ставки по кредиту определить размер активов по кредитным опера- осложняет взаимоотношения банка с клиентами. В
циям не так-то просто. Этим банк заметно отлича- связи с этим западная практика ценообразования
ется от других предприятий, для которых использо- выработала модели плавающей процентной
вание средств производства в разных вариантах за- ставки, уровень которой имеет непосредственную
частую невозможно. Широкая мобильность, зависимость от изменений, происходящих на кремноговариантность использования основного бан- дитном рынке. Для привязки западного опыта к
ковского ресурса-денег, с одной стороны, выгод- отечественным условиям необходимо найти ту
нее, так как позволяют быстро переориентировать базу, на которую будет ориентировано колебание
его в более выгодные области, но, с другой сто- процентной ставки. На российском кредитном
роны, создает проблемы при планировании. Чаще рынке используются следующие индикаторы текувсего эти трудности связаны с нестабильностью щей ситуации:
рынка и при достижении определенного равнове• МИБОР - минимальная объявленная ставка
сия они значительно выравниваются. При планиро- размещения (предложения) кредитов первоклассвании объемов кредитования менеджерам банков ным заемщикам;
необходимо учитывать множество факторов: спрос
• МИБИД - аналогичная ставка на приобретена кредитные ресурсы, инфляцию, давление со сто- ние кредитов, определяющая спрос на кредитные
роны банковских регуляторов, приоритеты в реали- ресурсы;
зации кредитной политики и т.д.
• ИНСТАР - средневзвешенная ставка по соПри расчете расходов возникает две про- вершенным сделкам на межбанковском кредитном
блемы. Банк при определении величины перемен- рынке (в ней ставки размещения и привлечения на
ных затрат банк сталкивается с проблемой ценооб- межбанковском рынке усреднены);
разования привлеченных ресурсов, особенно при
• МИАКР - средневзвешенная ставка, рассчииспользовании вкладов в качестве наиболее ста- танная по объемам фактических сделок по предобильной формы привлечения. Но он может исполь- ставлению кредитов коммерческим банкам.
зовать другие варианты, чтобы занимать деньги:
За рубежом в качестве базы плавающих ставок
собственные долги, межбанковских и централизо- используется аналогичный показатель - ставка
ванных кредитов и т. д. Можно предложить в каче- ЛИБОР, правда, она характеризует стоимость крестве наиболее приемлемого варианта будущих рас- дитов для банков на международном уровне. Отечетов учитывать среднюю рыночную плату за при- чественный кредитный рынок пока еще не готов к
влеченные ресурсы за предстоящий период. Этот ориентации на ставку ЛИБОР, так как работа на
выбор можно аргументировать двумя сторонами.
нашем рынке осложнена значительными рисками.
Во-первых,
учитывается
проспективная Именно поэтому использование внутренних ставок
оценка затрат на добычу ресурсов на рынке.
денежного рынка на сегодняшний день вполне
Во-вторых, эта средняя оценка также исполь- оправдано. В качестве базовой ставки может быть
зуется для последующего расчета среднего значе- практически использована любая из вышеперечисния, что приводит к адекватному подходу в расче- ленных. С учетом западной практики можно вытах.
брать ставку МИБОР, которая позволит определить
Второй является проблема распределения об- минимальную границу процентной ставки, устащебанковских затрат по основным видам банков- навливаемой конкретным банком. В то же время,
ской деятельности. Она встает обычно перед всеми наиболее приближена к показателю равновесной
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цены ставка МИАКР. Она также может служить ба- неотъемлемой частью которых является ценовая
зой плавающей процентной ставки.
политика, позволяющая банку достичь эффективПредлагаемый метод банковского ценообразо- ного функционирования и стабильного положения
вания на кредиты с использованием плавающей на рынке.
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INNOVATIVE RISK MANAGEMENT METHODS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Аннотация
Быстрые изменения в бизнес-среде из-за интенсивного развития конкуренции, информационных технологий, глобализации предприятий и многих других факторов определяют необходимость постоянного
совершенствования механизмов управления отечественными сельскохозяйственными предприятиями, а
также комплексного применения государственных методов финансирования. Одной из этих областей
является использование инструментов управления инновационными рисками. Повышение эффективности аграрного сектора экономики для нашей страны сегодня является одной из приоритетных стратегических целей. В статье рассмотрены методы снижения инновационных рисков в агропромышленном
комплексе(АПК).
Abstract
Rapid changes in the business environment due to the intensive development of competition, information
technology, globalization of enterprises and many other factors determine the need for continuous improvement
of the management mechanisms of domestic agricultural enterprises, as well as the integrated application of state
financing methods. One of these areas is the use of innovative risk management tools. Improving the efficiency of
the agricultural sector of the economy for our country today is one of the priority strategic goals. The article
discusses methods of reducing innovative risks in the agricultural sector (AIC).
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Развитие рыночной экономики в России,
углубление связей на рынке, формирование инновационной инфраструктуры сельского хозяйства
определяют необходимость изменений в управлении на всех уровнях в соответствии с современными требованиями экономики.
Создание и внедрение нововведений всегда
связано с повышенными рисками, возникающими
из-за изменчивости условий среды их осуществления, а также в результате неэффективного управления. Отсутствие полной и достоверной информации также затрудняет управление инновационными
рисками, усиливая разрыв между планируемыми и
фактическими результатами процессов новаций.
При управлении инновационными рисками, такими
как количественные оценки вероятного экономического ущерба, страхование инновационных рисков,
проведение мероприятий по привлечению инвестиций в процесс нововведений и т.д., необходимо рассматривать не только вероятность неблагоприятных последствий событий, но и потенциальные потери. [2]
Аграрный сектор характеризуется отраслевыми особенностями, которые непосредственно отражаются на причинах возникновения инновационных рисков и возможностей управления ими. Биологическая
природа
сельскохозяйственного
производства и его зависимость от природно-климатических факторов оказывают непосредственное
влияние на рост и развитие растений и применении
продуктивных свойств животных, снижают возможности своевременного проведения технологических операций и затрудняют биологические процессы во всех звеньях АПК. Все это ставит под
угрозу вероятность получения желаемых результатов при осуществлении инновационных проектов.
Инновации в любой отрасли сопряжены с высоким
риском. [1] Очень трудно судить об успехе или неудаче инноваций на рынке. Поэтому компании агробизнеса должны снижать риск на ранних стадиях
производства и тщательно анализировать инновационные проекты. Грамотное управление инновационными рисками сопровождается минимизацией
потерь, связанных с особенностями отрасли. Механизм управления рисками инноваций включает в
себя: идентификацию рисков, анализ и оценку рисков, и разработку мер по снижению влияния выявленных факторов риска на инновационный процесс.
Высокая изменчивость, которая характерна
для рисков экономического окружения, требует
проведения систематического анализа на всех стадиях инновационного проекта и внесения необходимых корректировок в систему управления рисками по мере появления изменений. Для решения
данной задачи необходимо разработать аналитическую систему идентификации рыночной ситуации.
Количественный анализ ее эффективности заключается в оценке степени вероятности правильной
идентификации рыночной ситуации. Результатом

анализа является ее прогноз, то есть направления
движения рынка. На основе полученного прогноза
принимается решение о необходимости применения того или иного управленческого воздействия.
Для принятия решения об инвестировании средств
в инновационный объект АПК проводят количественную оценку уровня риска. Каждый этап
оценки представляет собой совокупность аналитических процедур, позволяющих в итоге сформулировать соответствующее заключение об эффективности инновационного проекта.
Ключевое внимание при исследовании вопросов управления инновационными рисками должно
быть уделено разработке механизмов оптимизации
защитных мероприятий. Механизм управления инновационными рисками должен включать выявление, анализ и оценку риска, а также разработку мероприятий по уменьшению влияния выявленных
факторов рисков на процесс нововведений. [4 ]Риск
инновационных проектов в АПК представляет собой вероятность потерь, которые возникают при
вложении сельскохозяйственным товаропроизводителем средств в разработку новой техники и технологии, при использовании в своей деятельности
инновационных методов и подходов, разработке
управленческих инноваций, которые могут и не
найти ожидаемого спроса на рынке.
Существует немало методов управления инновационными рисками, основанных на использовании различных инструментов и механизмов. Они
применяются для обеспечения снижения рисков
или облегчения тяжести последствий. Наиболее эффективными из них являются методы распределения, диверсификации, лимитирования, резерзирования и страхования рисков.
Суть метода распределения риска заключается в переносе максимальной ответственности за
риск на конкретного участника, который лучше
всего может его контролировать, что значительно
увеличивает вероятность положительного результата.
С помощью метода диверсификации инновационные риски можно уменьшить путем распределения исследований и инвестиций в разнонаправленные проекты, которые напрямую не связаны
друг с другом. Если один из проектов невыгоден изза непредвиденных обстоятельств, другие проекты
могут быть успешными и прибыльными. Однако
диверсификация может увеличить риск при инвестировании средств в проекты, где знания, опыт и
управленческие навыки компании ограничены.
Метод ограничения предполагает ограничение
максимальных сумм затрат, продаж, кредитов. Этот
метод используется банками для снижения риска
при кредитовании, а предприятиями - при продаже
товаров в кредит и при определении объема инвестиций в различные инновационные проекты. На
предприятиях ограничение реализуется путем установления соответствующих внутренних финансо-
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вых стандартов при разработке политики реализаНаряду с перечисленными методами снижения
ции различных аспектов финансовой деятельности рисков, для уменьшения негативных последствий
и не требует больших финансовых затрат. [5]
инновационной деятельности в АПК необходимо
Метод резервирования обеспечивает надеж- использовать прямое воздействие на управляемые
ность системы путем создания резервов ресурсов, факторы риска, включающее анализ и оценку инночто позволяет либо устранить возможность риско- вационного проекта, проверку партнеров по иннованной ситуации, либо частично уменьшить полу- вационному проекту и планирование инновационченные потери. Минимальная сумма резерва ной деятельности. Для достижения более эффекдолжна быть равна или превышать сумму возмож- тивных результатов необходимо использовать
ных потерь, но затраты на поддержание резервов не методы минимизации рисков в совокупности на
должны превышать затраты на восстановление вы- всех стадиях осуществления инновационного прошедшей из строя системы. Резервирование явля- екта. Одной из основных задач инновационного
ется универсальным экономическим методом процесса должно стать взаимное увязывание интеуправления рисками с точки зрения управленче- ресов инвесторов и других субъектов инновационских решений, но не всегда обеспечивает достаточ- ного процесса.
ную эффективность этого инструмента примениТаким образом, исследование современных
тельно к управлению рисками, поскольку избыточ- инновационных рисков в АПК позволяет сделать
ные резервы могут привести к стагнации вывод, что инновационные процессы на любом
оборотного капитала сельскохозяйственного пред- уровне экономики требуют создания определёнприятия, что приводит к вторичным рискам - сни- ного механизма управления рисками инновационжению ликвидности и инвестиционной привлека- ного проекта для предупреждения наступления
тельности сельскохозяйственного предприятия.
рисковых событий и реагирования на них с целью
Распространенным способом минимизации уменьшения отрицательных и усиления положирисков является страхование. При страховании от- тельных последствий их наступления.
ветственность за неблагоприятное событие и обязаЛитература
тельства по компенсации убытков принимает на
1. Китиева М.И., Орцханова М.А., Кодзоева
себя страховая компания, а предприятие-страхова- З.У. Состояние и оценка инновационной деятельнотель перечисляет страховые взносы. При наступле- сти в АПК региона. Вестник современной науки.
нии страхового случая страховщик выплачивает 2016. № 7-1 (19). С. 50-53.
страховую компенсацию. Страхование риска пред2. Китиева М.И., Орцханова М.А., Полонкоева
ставляет собой передачу определенных рисков Ф.Я. Colloquium-journal. 2018. № 6-5 (17). С. 111страховой компании, фактически передачу риска 114. Инновационная деятельность в АПК региона:
посредством заключения контракта. Из всех форм состояние, проблемы, перспективы(на примере
передачи рисков страхование наиболее близко со- Республики Ингушетия).
ответствует требованиям, предъявляемым к транс3. Орцханова М.А., Китиева М.И., Кокурхаева
ферту риска, и в современной практике инноваци- Р.Б. Основные направления совершенствования сионно-инвестиционного управления выделяется в стемы АПК региона (на примере Республики Ингуотдельный вид минимизации риска.
шетия). Международный научно-исследовательВ теории управления рисками и самой страхо- ский журнал. 2015. № 11-1 (42). С. 69-72.
вой науке разработаны лишь основные подходы к
4. Китиева М.И., Кодзоев М.У., Орцханова
организации страховой защиты предприятий от ин- М.А., Погорова З.М., Арчакова М.Б. Особенности
новационных рисков в сельском хозяйстве. В усло- реализации инновационных процессов в АПК регивиях слабой коммерческой привлекательности она (на примере Республики Ингушетия). Вестник
страхования бизнес-рисков в инновационной дея- современной науки. 2016. № 12-1 (24). С. 51-55
тельности для российских страховщиков необхо5. 170. Янковский К.П. Введение в инновацидимо в рамках государства ввести ряд мер налого- онное предпринимательство / К.П. Янковский. вого и иного характера, стимулирующих как стра- СПб. Питер, 2004. - с. 189.
ховщиков, так и страхователей к заключению таких
договоров страхования.
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Аннотация
Целью данной работы является анализ текущего состояния рынка агрострахования в Российской
Федерации. Актуальность обуславливается потребностью осуществления комплексного анализа отрасли страхования сельскохозяйственных рисков и определения существующих проблем. В ходе статистической обработки использованы как абсолютные, так и относительные величины, методы сравнения,
группировки и анализа. В итоге рассмотрена система сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, анализируется правовая база вопроса. Выявлены тенденции снижения уровня
страхового возмещения по сельскохозяйственному страхованию, обозначены возможные причины сложившихся тенденций.
Abstract
The aim of this work is to analyze the current state of the agricultural insurance market in the Russian Federation. Relevance is determined by the need to conduct a comprehensive analysis of the agricultural insurance
industry and identify existing problems. During the statistical processing, both absolute and relative values, methods of comparison, grouping and analysis were used. As a result, the system of agricultural insurance with state
support is considered, the legal basis of the issue is analyzed. Identified trends in reducing the level of insurance
compensation for agricultural insurance, identified the possible causes of the trends.
Ключевые слова: агрострахование, государственная поддержка, субсидии, государственное регулирование, страховое возмещение, страховые услуги, страховые премии, проблемы сельскохозяйственного
страхования.
Keywords: agricultural insurance, state support, subsidies, state regulation, insurance compensation, insurance services, insurance premiums, agricultural insurance problems.
Сельскохозяйственное производство особенно
подвержено влиянию случайных природных катаклизмов и явлений. Различные негативные природные факторы всегда сказывались на производственных и финансовых результатах предприятий, в особенности
производящих
продукцию
растениеводства [1].

Современные тенденции развития рынка страхования (по всем видам страхования (кроме ОМС))
в Российской Федерации указывают на постоянное
увеличение суммы страховых взносов при уменьшении объема страховых выплат, что доказывает
анализ коэффициента выплат по договорам страхования, который с 2010 по 2018 гг. упал с 53,3% до
уровня 35,54%.
Таблица 1
Размеры страховых поступлений и страховых выплат в России по всем видам страхования
(кроме ОМС)
Страховые поступления
Страховые выплаты
темп роста, %
темп роста, %
Годы
Коэффициент выплат, %
млрд. руб.
базисный млрд. руб.
базисный
цепной
цепной
(к 2010 г.)
(к 2010 г.)
2010
555,8
104,2
х
296,0
103,8
х
53,3
2011
665,0
119,7
119,7
303,8
102,6
102,6
45,7
2012
809,1
121,7
145,6
369,4
121,6
124,8
45,7
2013
904,9
111,8
162,8
420,8
113,9
142,2
46,5
2014
987,8
109,2
177,7
472,3
112,2
159,6
47,8
2015
1023,8
103,7
184,2
509,2
107,8
172,1
49,7
2016
1180,6
115,3
212,4
505,8
99,3
170,9
42,8
2017
1278,8
108,3
230,1
509,7
100,8
172,2
39,9
2018
1479,6
115,7
266,2
523,0
102,6
176,7
35,4

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / ECONOMICS
49
Отметим, что сельхозтоваропроизводители не сельского хозяйства»[3], включающий в себя измемогут самостоятельно справиться с последствиями нения, в частности, расширение перечня событий,
негативных сельскохозяйственных событий и явле- следствием воздействия которых явилась утрата
ний. Коммерческие страховые организации не в со- урожая; исключение количественного показателя,
стоянии защитить агропредприятия должным обра- характеризующего масштабы утраты; уточнение
зом, поэтому создается необходимость выделения порядка и условий заключения страхового догогосударством огромных сумм в виде субсидий на вора; снижение страховой суммы; уточнение прокомпенсацию убытков.
цедуры экспертизы. При этом сельскохозяйственНизкие показатели застрахованности урожая и ным производителям возмещается 50% выплаченсельскохозяйственных животных приводят к невы- ных страховых взносов.
сокой инвестиционной привлекательности сельскоОднако рынок агрострахования продолжил
хозяйственной деятельности и сдерживают разви- уменьшаться 2018 г. сумма страховых поступлений
тие сельского хозяйства. Все это предопределяет составила всего 1950,9 млн. руб., что ниже уровня
необходимость совершенствования государствен- 2012 г. в 5,7 раз. Объем выплат также показывает
ной поддержки агрострахования [2].
тенденцию к снижению от 5026,1 млн. руб. в 2012
В данный момент в Российской Федерации су- г. до 754,0 млн. руб. в 2018 г., как и коэффициент
ществует два вида систем агрострахования: с госу- выплат, который упал на 15,2% за тот же период
дарственной поддержкой и коммерческое страхова- времени.
ние. Поддержка государства состоит в уплате страТо есть прослеживается тенденция нахождеховщикам 50 процентов начисленной стоимости ния страховых выплат на очень низком уровне по
полиса страхования урожая или сельхозживотных отношению к уплаченной страховой премии.
за счет средств федерального бюджета, в случае саТаким образом, продолжая не возмещать
мостоятельной уплаты остальной части сельхозто- убытки аграриям прямыми компенсациями, но проваропроизводителем.
должать проводить меры поддержки агростарахоДля повышения эффективности господдержки вания, государство, фактически, перечисляет средв сфере агрострахования 2011 г. был принят Феде- ства федерального бюджета не сельхозтоваропроральный закон «О государственной поддержке в изводителям, а компаниям, предоставляющим
сфере сельскохозяйственного страхования и о вне- страховые услуги и продукты. В таком случае, дансении изменений в Федеральный закон «О развитии ная ситуация представляет собой неэффективное
использование бюджетных средств [4].
Таблица 2
Премии и выплаты страховых компаний по агрострахованию (с государственной поддержки)
в Российской Федерации, млн. руб.
Поступления
Выплаты
Годы
Коэффициент выплат, %
всего
к базисному 2010 г., % всего к базисному 2010 г., %
2012 11045,4
х
5026,1
х
45,5
2013 11688,2
105,8
3507,8
69,8
30,0
2014 14625,8
132,4
2611,3
52,0
17,85
2015 6514,2
59,0
897,3
17,9
13,8
2016 8528,7
77,2
2145,6
42,7
25,2
2017 2694,5
24,4
1084,3
21,6
40,2
2018 1950,9
17,7
754,0
15,0
38,6
Относительно недавно регионам выделялись
отдельные субсидии на агрострахование, а в настоящее время, с внесением единой агросубсидии в федеральный закон о бюджете на 2017 год, эти средства включены в состав общей сельскохозяйственной субсидии, в рамках которой власти регионов
Российской Федерации сами определяют цели расходования средств [5].
Однако, исходя из анализа данных, происходит негативная тенденция падения количества заключаемых договоров агрострахования с государ-

ственной поддержкой, вследствие сокращения поступления должного объема страховых взносов.
За прошедшие три года одни из самых крупных страховых компаний «РСХБ - Страхование»,
«АльфаСтрахование», «Росгосстрах» показали снижение сумм полученных поступлений по агрострахованию с господдержкой на 31,57%, 52,38% и
99,47% соответственно. Московская акционерная
страховая компания получила нулевой объем поступлений за 2018 год, а Страховой группе АСКО
даже пришлось прекратить деятельность в данном
сегменте.
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Таблица 3
Динамика объема полученных страховых поступлений крупных компаний в рамках агрострахования с господдержкой в России, тыс. руб.
2018 г.
№
Компания
2016 г.
2017 г.
прирост к 2016 г.
всего
абсолютный
относительный
1 РСХБ-Страхование
1 186 907
928 468
812 157
-374 750
-31,57
2 АльфаСтрахование
953 005
304 137
453 803
-499 202
-52,38
3 Авангард-Гарант
969 740
719 932
182 949
-786 791
-81,13
4 Согласие
301 814
189 268
136 054
-165 760
-54,92
5 Энергогарант
122 779
113 041
110 780
-11 999
-9,77
6 Талисман
153 968
51 076
107 742
-46 226
-30,02
7 Страховой дом ВСК
38 829
52 712
60 434
21 605
55,64
8 СОГАЗ
29 805
48 457
49 954
20 149
67,60
9 Росгосстрах
3 379 213
139 405
17 988
-3 361 225
-99,47
10 Стерх
31 902
10 599
6 151
-25 751
-80,72
11 Верна
28852
2 737
4 983
-23 869
-82,73
12 АСКО
226 587
17 552
-226 587
-100,00
13 МАКС
188 696
7 165
0
-188 696
-100,00
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В настоящее время в агростраховании в России
были выделены следующие негативные тенденции,
на которые следует обратить внимание в целях усовершенствования экономико-правовых механизмов: субсидии сельхозпроизводителям носят компенсационный характер и предоставляются только
два раза в год после оплаты страхового взноса в размере 100%, отсутствие разнообразия страховых
программ, единых стандартов при организации и
проведении агрострахования, страховых инструментов для покрытия крупных катастрофических
убытков, единых стандартов при организации и
проведении агрострахования, а также не учитываются почвенно-климатические особенности регионов [6].
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THE ROLE OF AMERICAN STATE BONDS IN THE MODERN INTERNATIONAL STOCK
MARKET
Аннотация
В статье раскрыты основные аспекты современного положения американских государственных облигаций. Дано объяснение их роли и влияния на международную экономику, источников обеспечения их
выпуска, а также направления использования привлеченных средств. В работе представлена классификация государственных облигаций США, а также выделены основные показатели доходности различных
видов американских облигаций. Рассмотрена доля данного вида облигаций в структуре российской экономики, выявлены основные тенденции, влияющие в настоящее на их структуру и динамику на российском
рынке.
Abstract
The article reveals the main aspects of the current state of American government bonds. An explanation is
given of their role and impact on the international economy, sources of ensuring their output, as well as the direction of use of borrowed funds. The paper presents the classification of US government bonds, and also highlights
the main indicators of the yield of various types of US bonds. The share of this type of bonds in the structure of the
Russian economy is examined, the main trends that currently affect their structure and dynamics in the Russian
market are identified.
Ключевые слова: государственные облигации США, Центральный банк, финансовый рынок, риски,
доходность.
Keywords: US government bonds, Central Bank, financial market, risks, yield.
Государственные облигации многих стран являются основным инструментом финансирования
государственного долга. Имея экономическое и политическое начало данный вид ценных бумаг играет важную роль на мировом рынке ценных бумаг.
Одним из крупнейших мировых эмитентов государственных облигаций является США. Рассмотрим их основные аспекты.
Выпуск облигаций государством подразумевает продажу ценных бумаг инвесторам, домохозяйствам или иностранным государствам с целью
получения средств на финансирование федеральных расходов. США является крупнейшим эмитентом государственных ценных бумаг. Покупая государственные облигации данного государства, инвестиции будут направлены на рост крупных
компаний. Это означает, что покупатель уверен в

окупаемости своей инвестиции и надежности программы действий эмитента облигаций.
Как правило, финансовый сектор экономики
Соединенных Штатов сосредоточен в сферах, имеющих общемировое значение. Так, любые явления,
происходящие в финансовом секторе США, имеют
влияние на финансовые системы других стран и
межправительственных организаций, изменяя межстрановые потоки капитала.
Государственные облигации США – это один
из самых надежных и безопасных финансовых инструментов. Они выступают главным индикатором
мирового финансового и фондового рынков. По
ним делаются прогнозы курса валют, оценивают
потенциальную прибыль и риски.
На современном этапе США занимает лидерство в секторе финансовых технологий и защиты
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банковских активов. Используемые в американПоскольку доход с государственных облигаском финансовом секторе механизмы позволили ций США незначителен, инвесторы в первую очеувеличить емкость не только американских, но и редь преследуют цель сохранности денежных
мировых финансовых рынков.
средств. То есть нужно оценивать состояние амеРеализация государственных казначейских риканской экономики в обязательном порядке.
ценных бумаг – это достаточно сложная проце- Также, приобретая государственные казначейдура. Первичное размещение недоступно для ские облигации, нужно четко определиться, какая
частного инвестора. Постоянные клиенты поку- доходность необходима и в течение, какого врепают бонды у брокеров, у Казначейства США или мени.
в банках. Кроме этого, Федеральная Резервная сиПо времени обращения выделяют следующие
стема создала специальный институт дилеров, в виды облигаций [1]:
него входят компании, которые реализуют только
 краткосрочные;
что вышедшие ценные бумаги. Это поддержи среднесрочные;
вает ликвидность ценных бумаг на рынке.
 долгосрочные.
Разнообразие финансовых инструментов, поКраткосрочные облигации – bills имеют срок
явление широкого круга принципиально новых погашения до года и выпускается в бездокументарклассов ценных бумаг, основанных на ипотечных ном виде. Второй тип – notes имеет срок погашения
активах, сделали финансовые рынки США незаме- до 10 лет и третий тип – bonds со сроком обращения
нимыми для широкого круга институциональных свыше 10 лет имеют именной характер выпуска.
инвесторов, в том числе для фондов иностранных Рассмотрим доходность разного
государств и иностранных центральных банков.
вида американский облигаций по состоянию на 25 октября 2019 г. (рисунок 1) [2].

Рисунок 1. Доходность облигаций США в 2019 г., в млн. долл.
Наибольшую доходность на данный момент,
по данным сайта Investing.com, имеют наиболее
долгосрочные облигации. Их преимущество состоит в том, что чем дольше срок обращения долговых ценных бумаг, тем меньше риски потери вложенных средств и меньше процентная ставка.
Надежность в инвестирование таких бумаг гарантирует Правительство США, что говорит о снижении риска дефолта по данным ценным бумагам.
Это позволяет данному виду ценных бумаг оста-

ваться одними из самых востребованных в мире резервных активов. Это происходит благодаря ликвидности американских облигаций и их надежности.
В международной практике крупнейшими
иностранными держателями американских облигаций являются Китай, Япония, Ирландия и Бразилия.
Американские казначейские облигации имеют
долю и в российской экономике (рисунок 2) [2].
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Рисунок 2. Вложения Банка России (Центробанка) в американские казначейские облигации, в млрд.долл.
Так, можно отметить, что доля американских
государственных облигаций в российской экономике снижается, что связано во многом с рядом геополитических рисков и экономических санкций.
Во многом уменьшение доли российского участия в обеспечении американских облигаций обусловлено введением новых санкций и риском их
расширения. Наряду с этим произошло снижение
долларовых активов в российских резервах. В отношении российской экономики ключевую роль в
обеспечении долговых обязательств перенимает
китайский юань, включенный в корзину резервных
валют.
Совокупный объем размещаемых во всем мире
облигаций ежегодно составляет около $6 трлн. Общая сумма задолженности перевалила за 100 $трлн.
Из них более 21 трлн. – госдолг США, то есть пятая
часть. При этом доля финансовой капитализации
американского рынка – более половины мирового.
Получается, что удельный вес долга Соединенных
Штатов относительно их доли в мировых финансах
составляет сравнительно незначительную часть[3].
Важно отметить, что доходность по американским государственным долгосрочным и краткосрочным облигациям стала почти равной, а кривая
доходности становится более плоской с каждым годом. По мнению экспертов, это может означать, что
доходность долгосрочных облигаций уменьшится
ниже уровня краткосрочных, т.е. график кривой доходности перевернется, при этом происходит явление, именуемое инверсией.

Опасность инверсии доходности американских ценных бумаг состоит в том, что по историческим практическим данным инверсия приводит к
экономической рецессии, т.е. к застою экономики.
Учитывая высокую зависимость мировых финансов от американской экономики, застой в финансовом секторе США окажет значимое влияние и на
мировую экономику.
Американские государственные облигации являются неотъемлемым элементом, как национальной финансовой системы, так и мирового рынка
ценных бумаг в целом. Благодаря государственному воздействию, американские гособлигации
обеспечены надежностью и минимизацией рисков
потери средств.
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Аннотация
В данной статье мы рассмотрим различные виды менеджмента и его составляющие, также узнаем,
что важно для эффективного менеджмента, а также нами будут выявлены основные функции менеджмента, которые присущи каждому из рассмотренных нами видов
Abstract
In this article, we will consider the different types of management and its components, also learn what is
important for effective management, and we will identify the main functions of management, which are inherent
in each of the types considered by us
Ключевые слова: менеджмент, предприятие, эффективный результат, компоненты, принципы приоритетов, критических факторов, ориентирования, функции менеджмента
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Менеджмент – это управление, которое является наиболее важной функцией в различных областях человеческой деятельности. Менеджеры - это
миллионы людей в мире, которые в той или иной
степени руководят другими людьми в различных
организациях. Менеджмент - это наука о том, как
преуспеть в управлении людьми в организации, как
создавать и совершенствовать организации, обеспечивать их развитие и достигать своих целей
наиболее эффективными способами с ограниченными производственными факторами.
Менеджмент имеет свои особенности в разных
сферах деятельности, т.к. каждая сфера бизнеса не
останавливается, а растет, управление в различных
областях должно быть улучшено с учетом потребностей рынка.
Рассмотрим цели менеджмента:
1. Увеличение прибыли предприятия
2. Повышение эффективности управления
3. Удовлетворение потребностям рынка
4. Максимизация экономических показателей
5. Решение социальных проблем
К основным задачам менеджмента относят:
сделать желаемое возможным, а затем реальным и
добиться эффективных результатов при наименьших затратах.
В настоящее время существует много различных видов менеджмента, каждый из этих видов выполняет свою определенную функцию. Выделяют
10 видов менеджмента и нам предстоит рассмотреть каждый из них более подробно, чтобы выделить их особенности. К видам менеджмента относят:
1. Административный – управляет частными и
государственными компаниями
2. Стратегический – ставит цели предприятию,
поддерживая определенные взаимоотношения с

окружающей средой, благодаря чему добиваются
поставленных целей.
3. Инновационный – использует научно – технические и технические результаты, благодаря
чему получают новый или улучшают производимый продукт для удовлетворения потребностей людей и для того, чтобы повысить своё место на
рынке.
4. Государственный – рассматривают на профессиональном уровне деятельность исполнительной власти.
5. Производственный – реализует производственную программу, в которую входит определение: количество, сроки и себестоимость производимой продукции.
6. Инвестиционный – управление инвестициями в конкретной отрасли, в развитии компании и
производстве продукции.
7. Управленческий – управление маркетингом
для разработки предложений по стратегическому
планированию.
8. Менеджмент персонала – использовать
наиболее эффективно способности сотрудников, в
соответствии с целями предприятия и общества.
9. Эккаунтинговый - включает сбор и обработку информации, раскрытие резервов для обеспечения более полного использования существующего потенциала.
10. Финансовый – основывается на составлении и планировании бюджета на макро и микроуровнях.
Рассмотрев виды менеджмента и их особенности стоит и упомянуть о его компонентах: цели и
миссия компании, планирование и организация
процесса управления, мотивация при выполнении
поставленных целей, анализ полученных результатов.
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Для того, чтобы создать условия для эффектив5. Контроль - это мониторинг эффективности
ного менеджмента, необходимо следовать трём ос- выполнения задач организациями. Эта функция
новным принципам: приоритетов, критических подразумевает возможность исправления отклонефакторов, ориентирования.
ний от выбранных областей задачи. Мониторинг
К принципу приоритетов относят:
может помочь вам обнаружить и решить проблемы
 Мотивацию
до того, как они станут необратимыми.
 Профессионализм
Новая особенность современного механизма
 Человеческий фактор
управления определяется переходом к интеграции
Принцип критических факторов:
экономических, информационных, социальных и
 Информационные технологии
культурных сфер деятельности организации, что
 Фактор времени
позволяет прогнозировать ее дальнейшее развитие.
 Корпоративность
Таким образом, мы видим, что для эффективПринцип ориентирования:
ного управления компанией недостаточно пред Креатив
ставлять ее как единоевсех структурных подразде Качественность
лений, ведь для этого необходим реальный меха Миссия и стратегия
низм объединения всех элементов бизнеса в
Если все эти три принципа имеют место быть, единую систему, что в конечном итоге предопредезначит управление будет эффективным, ну а если лило подход к интеграции процессов управления.
нет, то для достижения высоких результатов требуПри создании эффективной системы управлеется много работать не только над собой, но и над ния интеграцией важное место отводится разрапредприятием в целом.
ботке основных принципов интеграции: 1) единСледует также рассмотреть функции менедж- ство методов 2) сложность 3) четность (децентрамента, ведь выполняя их можно обеспечить свою лизованная) 4) типичные модели управления 5)
компанию на успех.
многомерность 6) единство сознания 7) принцип
Рассмотрим одну из функций менеджмента – автоматизации 8) принцип интеграции.
планирование. Оно проявляет себя в определении
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Аннотация
В статье проведен анализ проблем, повлекших за собой наступление стагнации в экономике Японии,
а также факторы, влияющие на поддерживание дефляционное состояние экономики. По результатам
анализа были выявлены основные причины кризиса в развитии Японской экономике и сформированы рекомендации на основе опыта данной страны.
Abstract
The article analyzes the problems that led to the onset of stagnation in the Japanese economy, as well as
factors affecting the maintenance of the deflationary state of the economy. The analysis revealed the main causes
of the crisis in the development of the Japanese economy and formed recommendations based on the experience
of this country.
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Экономики свободного рынка подвержены конца 1989 года по август 1992 года стоимость акциклам. Экономические циклы состоят из колеблю- ций упала более чем на 60%, а в течение 1990-х гощихся периодов экономического роста и сокраще- дов по 2001 год стоимость недвижимости упала на
ния, измеряемых валовым внутренним продуктом 70% [1-6].
(ВВП) страны. Продолжительность экономических
С тех пор Япония пребывает в стагнирующем
циклов (периоды расширения или сокращения) мо- состоянии, близком к рецессионному, переживая
жет сильно различаться. Традиционной мерой эко- низкий уровень экономического роста и периодиномического спада являются два или более после- ческие более глубокие спады или сравнительно недовательных квартала падения валового внутрен- большие витки роста, обусловленные эффектом
него продукта. Есть также экономические низкой базы после глубоких спадов. Так, в 1995–
депрессии, которые являются длительными перио- 2002 годах темпы роста в годовом исчислении редами экономического спада, например, Великая де- ального валового внутреннего продукта (ВВП)
прессия 1930-х годов.
Японии в среднем составлял всего 1,2% (рис.1).
С 1991 по 2001 год Япония переживала период
Это было ниже, чем среднее значение в Евроэкономической стагнации и дефляции цен, извест- зоне (2,7%), и было меньше, чем в других странах
ный как «потерянное десятилетие Японии». В то группы: Канада (3,4%), Франция (2,3%), Германия
время как японская экономика росла в этот период, (1,4%), Италия (1,8%), Великобритания (2,7%) и
она делала это намного медленнее, чем другие про- США (3,2%). Показатели Японии также были низмышленно развитые страны. В течение этого пери- кими по сравнению со среднемировым показателем
ода экономика Японии страдала как от финансо- в 2,7% Организации экономического сотрудничевого кризиса, так и от ловушки ликвидности.
ства и развития (ОЭСР), и был значительно
В начале 1990-х годов в Японии лопнул пузырь меньше, чем у самых крупных стран ОЭСР: Австрана фондовом рынке и рынке недвижимости. С лия (3,8%), Республика Корея (5,3%),
Мексика (2,6%), Нидерланды (2,9%) и Испания (3,3%).
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Рисунок 1 Темпы роста реального и номинального ВВП Японии 1985-2019 гг.
Япония известна во всем мире как экономика,
борющаяся за преодоление давней дефляции и дефляционного мышления с конца 1990-х годов. После ошибочных действий Банка Японии (повышения ставок даже после «взрыва» пузыря на фондовом рынке) Япония попала в ловушку ликвидности.
Ловушка ликвидности. Это экономический сценарий, при котором домашние хозяйства и инвесторы
используют денежные средства; либо на краткосрочных счетах, либо буквально наличными. Они
могут сделать это по нескольким причинам [7-10]:
 у них нет уверенности в том, что они могут
получить более высокую норму прибыли путем инвестирования;
 они полагают, что дефляция уже на горизонте;
 дефляция уже существует.
Все три причины тесно взаимосвязаны, и при
таких обстоятельствах убеждения домохозяйств и
инвесторов становятся реальностью. В ловушке
ликвидности низкие процентные ставки, как вопрос
денежно-кредитной политики, становятся неэффективными. Люди и инвесторы просто не тратят и не
вкладывают. Они полагают, что товары и услуги
завтра будут дешевле, поэтому они ждут, чтобы
начать потреблять, и верят, что могут получить
лучшую прибыль, имея деньги в качестве сбережений (в данном случае наличности), а не инвестиций,
чем вкладывая их.

Ключевая ставка Банка Японии составляла
0,5% в течение большей части 90-х годов, но она не
смогла стимулировать японскую экономику, и дефляция сохранялась. Ранее её можно было связать
с недостаточным смягчением денежно-кредитной
политики. Однако в апреле 2013 Банк Японии года
принял количественное и качественное монетарное
смягчение (QQE), которое продолжается до сих
пор, не принося существенных результатов. Основными мерами в рамках QQE были покупки различных активов. Банк Японии перешел к политике отрицательных процентных ставок и контролю кривой доходности.
Ожидалось, что эти меры повысят совокупный
спрос и ускорят инфляцию за счет снижения долгосрочных процентных ставок с обязательством достичь 2-процентного целевого показателя инфляции. Спустя несколько лет удалось устранить некоторую недооценку акций японского рынка и
повысить привлекательность йены (рис. 2). Но влияние на реальную экономику оказалось не таким
сильным, как планировалось регулятором. Это подтверждается показателями потребительской и бизнес уверенности участников рынка, которые находятся ниже уровней 2013 года, сжимающимся объемом инвестиций и показателем инфляции близким
к нулевым значениям, что отражает низкий уровень
совокупного спроса. Ориентируясь на показатели
PMI для промышленности и услуг, можно сказать,
что состояние реальной экономики несколько улучшилось в сравнении с 2013 годом [6, 11-13].
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Рисунок 2 Динамика движения совокупного PMI по сектору услуг и промышленности 2014-2019 гг.
Рассмотрим, какие факторы оказывают
наибольшее влияние на то, что Банк Японии не может достичь заданного уровня инфляции. Хорошо
известным структурным фактором является неблагоприятная демографическая ситуация в стране и
связанный с этим низкий потенциал экономического роста. Это проблема проистекает из повышения среднего возраста жизни населения, именно поэтому Япония еще известна, как «стареющая
нация».
Другим важным, но менее известным фактором является непонимание общественностью целевого показателя в 2 процента и сильное сопротивление росту цен из-за смещения восприятия инфляции в сторону инфляционных ожиданий. Опрос
общественного мнения Банка Японии регулярно
показывал, что от 60 до 70 процентов респондентов
указали, что они либо никогда не слышали о цели,
либо слышали об этом, но не знают о ней много [8,
14, 15].
Исследование Japan times показывает, что домохозяйства очень чувствительны к росту цен на
продукты питания и часто сокращают свои реальные расходы, когда цены на продукты питания
резко растут. Обследование также показывает, что
с 2013 по 2017 года тенденция домохозяйств к увеличению (номинальных) расходов по сравнению с
предыдущим годом возросла из-за роста стоимости
потребительских товаров и услуг, а не из-за увеличения текущего уровня доходов или увеличения
ожидаемого будущего дохода [8, 16]. Что касается
расходов в течение следующего года, напротив, домохозяйства всегда планировали сократить общие
(номинальные) расходы.
Внезапное повышение цен, вызванное обесцениванием йены и ростом налога на потребление,
означало, что компании не могли избежать повышения цен продажи в 2013-2015 годах. Некоторым
из них удалось поднять отпускные цены за счет
предоставления товаров и услуг с более высокой

добавленной стоимостью без снижения реального
потребления [8]. Но многие фирмы продолжают
прилагать значительные усилия для сдерживания
роста цен, что оказывает серьезное давление на их
финансовое состояние.
Приведенные выше сведения позволяют сделать вывод, что правда о дефляции в Японии гораздо сложнее, чем общепринятые убеждения, которые обычно связывают ее с временным недостаточным совокупным спросом. Дефляция в Японии
более структурная, чем циклическая. Без исправления предвзятого отношения домохозяйств и повышения их терпимости к росту цен стабильное достижение инфляции в 2 процента кажется отдаленной перспективой. Фактически, ситуация в
Японской экономики является ярким подтверждением теории ожидаемой инфляции.
Япония руководствуется развитием экономики
по трем основным направлениям:
1) монетарное стимулирование:
 - 2% таргетирование инфляции;
 удвоение монетарной базы;
 покупка активов на баланс Банка Японии;
2) финансовое стимулирование:
 увеличение госрасходов;
 налоговые стимулы для компаний;
 стимулирование общественных работ;
3) структурные реформы:
 регуляторные реформы;
 либерализация;
 экономическое партнерство и сотрудничество;
 выдвижение на первый план системообразующих секторов.
Целью данных направлений политики являлось увеличение экспорта путем снижения стоимости йены [13]. Рисунок 3 подтверждает, что осуществить данную цель удались лишь локально и на относительно небольшой промежуток времени.
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Рисунок 3 График стоимости йены по отношению к доллару 2007-2019 гг.
Очевидно, что дефляция вызывает много проблем. Когда цены на активы падают, домашние хозяйства и инвесторы копят наличные деньги, потому что завтра они будут стоить больше, чем сегодня. Это создает ловушку ликвидности. Когда цены
на активы падают, стоимость залоговых кредитов
падает, что, в свою очередь, приводит к убыткам
банков. Когда банки терпят убытки, они прекращают кредитование, создавая кредитный кризис.
Последнее десятилетие показывает, что применение исключительно инструментов фискальной и
монетарной политики без серьезных внутригосударственных реформ не оказывает значительного
влияния на темпы роста реальных секторов экономики, лишь увеличивая баланс Банка Японии, общий уровень задолженности страны (государственной и корпоративной). Очень важно, чтобы Правительство
занялось
реформами
системы
социального обеспечения, учитывая обеспокоенность населения по поводу жизни на пенсии и финансовой устойчивости национальных пенсий для
того, чтобы вывести экономику из состояния стагнации.
Учитывая текущее стагнирующее состояние
Японской экономики при отрицательных процентных ставках и продолжающейся масштабной программой скупки активов на открытом рынке, Центральным Банкам Европейского Союза и США
стоит действовать с оглядкой на неблагоприятный
опыт поиска путей решения проблем исключительно инструментами монетарной политики. Кредит, без структурных реформ и грамотного управления фискальной политикой не может являться
долгосрочным моно-инструментом регулирования
экономики. Необходимость грамотного и целенаправленного наращивания государственных расходов и управления ими является не менее важным
фактором, способным защитить экономику страны
от дефляции. Опыт японской экономики показал,
что инструменты государственного регулирования
рынка должны применяться в совокупности и без
крайностей, до которых дошла Япония относительно текущей монетарной политики и объема

государственного долга, и баланса Центрального
Банка страны.
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STATE OF INTERNATIONAL CUSTOMS COOPERATION AT THE PRESENT STAGE
Аннотация
В статье рассматривается краткая характеристика современного состояния международного таможенного сотрудничества, также рассматривается взаимодействие России со странами в мировой
торговле. Особое внимание уделяется торговле России со странами СНГ, дальнего зарубежья и международными организациями на примере Европейского союза. Так же приведены статистические данные
по перечисленным странам и организациям.
Abstract
The article deals with a brief description of the current state of international customs cooperation, as well as
the interaction of Russia with countries in world trade. Special attention is paid to Russia's trade with CIS countries, foreign countries and international organizations on the example of the European Union. Statistical data on
the listed countries and organizations are also provided.
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На современном этапе развития общества международное таможенное сотрудничество является
основным рычагом поддержания экономической
безопасности государства, согласования таможенных систем государств, содействия развитию международной торговли и объединения усилий в решении таких задач как: противодействие контрабанде, борьба с международным терроризмом и
другими правонарушениями в области таможенного дела. Международное таможенное сотрудничество России за последние года характеризуется
не только укреплением отношений с иностранными
государствами, но и либерализацией внешнеэкономической деятельности, развитием взаимовыгодных рыночных отношений, а также укреплением
интеграционных процессов с международными
торгово-таможенными организациями.

Развитие международных таможенных отношений следует общей тенденции включения стран
в мировую торговую систему. Интеграция таможенных отношений выражается в появлении Всемирной таможенной организации (далее - ВТО), таможенных служб в рамках Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС).
В международном таможенном сотрудничестве Российской Федерации (далее-РФ) выделяют
три направления:
 в рамках взаимодействия со странами Содружество независимых государств (далее-СНГ);
 взаимодействие со странами дальнего зарубежья;
 взаимодействие с международными организациями.
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Сотрудничество Федеральной таможенной
- соглашение о правилах определения страны
службы (далее - ФТС) России динамично развива- происхождения товаров в СНГ;
ется с таможенными службами стран СНГ, стран
- соглашение о сотрудничестве и взаимоподальнего зарубежья и некоторыми международ- мощи в таможенных делах, Соглашение о единой
ными организациями.
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деСотрудничество ФТС России и таможенных ятельности СНГ;
служб стран СНГ закрепляется международными
- соглашение об упрощении и унификации
договорами, количество которых составляет 14 процедур таможенного оформления на таможеннормативно-правовых документов. Некоторые из ных границах.[1]
них:
Рассмотрим результаты внешней торговли
России со странами СНГ в таблице 1.
Таблица 1
Итоги внешней торговли со странами СНГ, млн. долларов
2018 г. в % к
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
Экспорт
37 358,0
48 129,0
54 619,9
146,2
113,5
Импорт
19 331,7
24 894,4
26 203,0
135,5
105,2
Внешнеторговый оборот
56 689,6
73 023,5
80 823,0
142,6
110,7
Источник: customs.ru
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Исходя из данных, приведенных в таблице 1,
можно сделать вывод о том, что за 2018г. по сравнению с 2016г. внешнеторговый оборот вырос на
42,6%, из них экспорт увеличился на 46,2%, а импорт на 35,5%. За отчетный период по сравнению с
предыдущим годом внешнеторговый оборот вырос
на 10,7%, из них экспорт увеличился на 13,5, а импорт увеличился на 5,2%. Это связано с тем, что высокие цены на нефть укрепили российский рубль,
благодаря чему импорт многих товаров заметно вырос. Помимо нефти стали дорожать и другие товары, которые страна в изобилии продает за рубеж.
Помимо взаимодействия ФТС России со странами СНГ, она также сотрудничает с таможенными
службами стран дальнего зарубежья. С ними подписано 18 международных актов, в том числе 8
международных договоров, 6 меморандумов и 1

план с 11 странами. На согласовании находятся следующие межправительственные и межведомственные договоры:
 о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах с Албанией, Афганистаном, Бахрейном, Габоном, Исландией, Ираном, Катаром, Ливаном, Люксембургом, Малайзией, Мальтой, Никарагуа, Новой Зеландией, ОАЭ, Парагваем,
Пакистаном, Португалией, Тунисом, Шри-Ланкой,
ЮАР;
 об организации обмена предварительной
информацией о товарах и транспортных средствах,
перемещаемых между Российской Федерацией и
иностранным государством, с Египтом, Иорданией,
Ливаном, Нидерландами и Уругваем.[2]
Рассмотрим результаты внешней торговли
России со странами дальнего зарубежья в таблице
2.
Таблица 2
Итоги внешней торговли со странами дальнего зарубежья, млн. долларов
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г. в % к
2016 г.
2017 г.
Экспорт
248 133,1
309 687,5
395 343,8
159,3
127,6
Импорт
162 930,0
202 608,2
211 948,3
130,1
104,6
Внешнеторговый оборот
411 063,1
512 295,7
607 292,1
147,7
118,5
Источник: customs.ru
Исходя из данных, приведенных в таблице 2,
можно сделать вывод о том, что за 2018г. по сравнению с 2016г. внешнеторговый оборот вырос на
47,7%, из них экспорт увеличился на 59,3%, а импорт на 30,1%. За отчетный период по сравнению с
предыдущим годом внешнеторговый оборот со
странами дальнего зарубежья вырос на 18,5%, из
них экспорт увеличился на 27,6, а импорт увеличился на 4,6%. Это обусловлено тем, что за время
действия санкций Россия открыла для себя много
новых рынков, а поставки отдельных товаров, которые до этого носили разовый характер, теперь осуществляются на постоянной основе.
Последним направлением в международном
сотрудничестве РФ является взаимодействие с

международными организациями. К таковым относится: Всемирная таможенная организация,
БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества,
Европейский союз (далее-ЕС), Форум «АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество».
[3]
Международном сотрудничеств ФТС России с
международной организацией ЕС регламентируется следующими международными договорами:
- соглашение о партнерстве и сотрудничестве,
учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими Сообществами, и их государствами-членами, с другой
стороны;

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / ECONOMICS
63
- меморандум о взаимопонимании между Гос- Российской Федерацией, с одной стороны, и Евроударственным таможенным комитетом Российской пейскими сообществами и их государствами-члеФедерации и Статистическим Управлением Евро- нами, с другой стороны, «О взаимном администрапейских Сообществ по обмену статистическими тивном содействии в целях надлежащего применеданными по внешней торговле;
ния таможенного законодательства».
- протокол 2 к Соглашению о партнерстве и соРассмотрим итоги внешней торговли России с
трудничестве, учреждающее партнерство между международными организациями на примере ЕС в
таблице 3.
Таблица 3
Итоги внешней торговли России с международной организацией ЕС, млн. долларов
2018 г. в % к
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
Экспорт
143 264,9
159 596,8
204 897,2
143,0
128,4
Импорт
81 144,3
86 894,7
89 269,7
110,0
102,7
Внешнеторговый оборот
224 409,2
246 491,5
294 166,9
131,1
119,3
Источник: cyberleninka.ru
Исходя из таблицы внешнеторговый оборот
между Россией и ЕС в 2018г. по сравнению с 2016г.
увеличился на 31,1%, из них экспорт вырос на
43,0%, а импорт на 10,0%. В отчетном периоде он
вырос на 19,3% в годовом выражении и составил
294166,9 млн.долларов. Отмечается, что экспорт из
России в ЕС вырос на 28,4%, а импорт на 2,7%.
Основной вклад в рост торгового оборота в ЕС
внесли экспортные поставки из России. Помимо роста объемов поставок углеводородов, значимую
роль в увеличении стоимости российского экспорта
сыграли высокие цены на энергоносители в середине 2017 года. [4]
Таким образом, дальнейшее развитие сотрудничества с таможенными службами иностранных
государств и международными организациями позволит расширить и укрепить договорную правовую
базу таможенного сотрудничества в двустороннем
и многостороннем формате, активизировать работу
по взаимодействию таможенных служб России со
странами СНГ и дальнего зарубежья. Необходимо
уделять внимание сближению норм таможенного
законодательства и развитию информационных
технологий.
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Аннотация
В данной статье авторами были проанализированы основные тенденции, оказывающие непосредственное влияние на демотивацию персонала. Рассмотрены основные этапы снижения мотивации и
предложены рекомендации по их устранению.
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In this article, the authors analyzed the main trends that have a direct impact on staff demotivation. The main
stages of reducing motivation are considered and recommendations for their elimination are offered.
Ключевые слова: персонал, демотивация, руководитель, коллектив, интерес к работе.
Key words: personnel, demotivation, leader, team, interest in work.
Как показывает практика отечественного и зарубежного предпринимательства, слаженная работа персонала в компании является основой ее
успешной работы и эффективности на рынке, так
как тезис «Личный решает все» не зря по-прежнему
популярен. Поэтому в настоящее время значительное внимание акцентируется на специфике материальной и нематериальной мотивации труда, и его
стимулированию. Тем не менее, демотивация является не менее важной проблемой, требующей критического анализа и систематического изучения,
так как это случай высокой актуальности и новизны. Актуальность этой темы в первую очередь
определяется тем фактом, что демотивация работников оказывает непосредственное влияние на результаты работы, потому что, когда люди недовольны своей работой, они выполняют ее плохо, на
низком уровне и в меньшей степени без инициативы. Целью статьи является систематизация теоретических аспектов демотивации, выявление причин их проявления, видов и мер по их снижению
или устранению [2].
Демотивация – это в широком смысле слова
какой-либо укор, претензия или недовольство, которое спровоцировано в качестве реакции на слова,
действия или бездействие. Довольно часто данный
термин используют специалисты, которые взаимодействуют с персоналом различных фирм и организаций. Их целью становится подталкивание сотрудника к мысли о том, что его действия не соответствуют ожиданиям руководителя, а также указание
пути к исправлению ситуации.
Снижение мотивации сотрудников происходит в несколько этапов. Конечно, у каждого человека индивидуальная реакция, но есть общие закономерности. Существует три стадии демотивации.
Первый этап демотивации - у сотрудника «легкий
стресс» - он смущен и пытается понять, с чем связан

его дискомфорт: с его начальством или с компанией
в целом. Внешние проявления данной стадии остаются практически незаметными: сотрудник попрежнему находится в тесном контакте с коллегами
и руководством. Поэтому отклонения от нормального поведения должны насторожить непосредственного начальника. Следующий этап демотивации проявляется в виде открытого недовольства.
Симптомы в данном случае проявляются по-разному: игнорирование рекомендаций руководства,
демонстративная агрессивность, уклонение (возможно бессознательное) от выполнения задач под
разными предлогами. Какие угодно противоречивые распоряжения руководителя вызывают у демотивированного сотрудника ощущение беспомощности, и его поведение превращается в демонстративное. Цель такого поведения сотрудников проявить себя с лучшей стороны и в то же время
обвинить лидера в провале. Однако к этому времени сотрудник все еще надеется на изменение ситуации, он может вернуться в компанию. На этом
этапе подчиненный избегает контактов с непосредственными начальниками и больше заинтересован
в поиске другой работы.
На заключительном этапе демотивации сотрудник полностью отчужден от руководства и
всей компании, работник теперь не пытается возобновить свой интерес к работе, а только самооценку.
Человек не проявляет инициативы, он пытается дистанцироваться от компании. После этого этапа
есть только два способа развития ситуации. Перевод в другую компанию - это то, что больше всего
делают востребованные на рынке топ-менеджеры и
высококвалифицированные сотрудники. Сотрудник остается в компании – такая ситуация возникает с теми, кто не может найти работу или привязаны к долгосрочным обязательствам с компанией
[1].
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Вид демотивации
Материальная

Противоправная
Правомерная (предусмотренная законодательством)

Моральная
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Таблица 1

Виды демотивации персонала
Содержание
Лишение премии или дополнительных выплат при добросовестно выполненной работе.
Урезание комиссионных, бонусов и премии.
Урезание социального пакета.
Снятие льгот
Невыполнение требований ТК РФ.
Задержка или отказ в индексировании заработной платы. Отказ в выплате
представительских расходов.
Объяснительная записка в личном деле сотрудника, замечание, выговор,
увольнение
Ограничение действия конкретного стимула, который мотивирует сотрудника.
Унижение.
Постоянная и не всегда конструктивная критика.
Игнорирование сотрудников, избегание прямого общения с ними, постановка задач и решение вопросов через посредников; игнорирование инициатив сотрудников.
Постановка непоследовательных и нечетких задач

Любое проявление потери интереса к работе это конечный результат. Снижение мотивации может происходить достаточно долго, но оно может
наступить и в определенный момент. Многое зависит от значения негативных факторов для конкретного человека и от продолжительности их влияния.
В любом случае, мотивация обусловлена несколькими факторами. Каждый воспринимает давление
обстоятельств по-своему, так что один и тот же стимул может быть мотивирующим и демотивирующим для разных людей. Это зависит от личной системы убеждений, ценностей и самооценки человека. Для некоторых более низкие зарплаты
являются причиной для решения об увольнении.
Для других это стимул к повышению собственной
производительности.
Заметив и распознав "симптомы" демотивации, руководитель должен найти причины данного
поведения сотрудника. Методы зависят от стадии
процесса мотивации. На первых этапах можно просто осуществить открытый разговор с подчиненным "здесь и сейчас", чтобы выявить источник его
растерянности, тревоги, напряжения в принятии
тех или иных решений. Если в конструктивной беседе возникают вопросы «что именно сотруднику
не нравится на рабочем месте?» и «Что именно компания может ему предложить?», то можно предотвратить потерю мотивации.
Однако многосторонняя диагностика более эффективна. Когда руководитель не только определяет степень демотивации конкретного сотрудника,
но и оценивает мотивационный климат подразделения или организации в целом.
Сочетание самых разнообразных методик
необходимо, когда производительность труда всего
коллектива, а не только отдельного сотрудника заметно снижается. Как показывает практика, через
семь-десять дней симптомы появляются у окружающих, если носителем «вируса» демотивации является неформальный руководитель.

В этом случае рекомендуется проводить анонимные опросы сотрудников и определять степень
удовлетворенности работой. Она может осуществляться как внутренним управлением людских ресурсов, так и внешними консультантами. Результаты такого мониторинга очень ясно показывают
руководству компании, какие подчиненные наиболее недовольны: психологическим климатом, стилем руководства, собственным рабочим местом,
компенсационным пакетом и т. В ходе такого исследования моно выявить проблемные области
фирмы и найти причины потери мотивации тех сотрудников, которые находятся на грани «отчуждения» от компании и больше не ведут откровенного
разговора.
После выяснения причин демотивации следует
этап ее устранения. Менеджер должен решить, что
делать с сотрудником: мотивировать или уволить?
Специалисты по персоналу отмечают, что если
отсутствие интереса к работе отдельных сотрудников стало привычкой (последний этап), то просто
полезно избавить коллектив от таких людей. Такое
разделение безболезненно, если сотрудник не особенно ценен для организации. Если это одна из
ключевых фигур для компании, все равно следует
бороться. Можно, например, перейти в такое рабочее пространство (новое подразделение, проблемная команда), где он сможет применить свои знания
и навыки по-новому. Но всегда следует помнить,
что грань между тем временем, когда еще стоит бороться за сотрудника, и тем временем, когда его
уже нет, очень мала. В ситуации, когда работник
уже решил уйти, его возвращение может иметь пагубные последствия. Наиболее хороший выход из
данной ситуации - найти и обучить преемника.
В таблице 2 представлены основные факторы
потери мотивации у персонала, предполагаемые
причины их возникновения и рекомендации по их
ликвидации.
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Фактор
1.Нарушение негласного
договора.

2.Неиспользование навыков сотрудников.

3. Избегание идей и инициатив.

4. Отсутствие чувства
причастности к фирме.
5. Отсутствие личного и
профессионального роста.
6. Отсутствие признания
достижений и результатов
со стороны руководства.
7. Отсутствие изменений
в статусе работника.
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Таблица 2
Факторы потери мотивации у персонала
Причина
Решение
Состоит в том, чтобы преподнести
Реальная «среда» в фирме не соот- кандидатам наиболее правдоподобветствует ожиданиям сотрудника, ную информацию о компании в проего внутренние мотивы не реализу- цессе отбора, сформулировать реаются.
листичные ожидания, а не «хорошие
перспективы».
Квалификация специалиста не соответствует занимаемой должно- Предполагает, что перед работником
сти.
будут поставлены задачи, с помоРаботнику не предоставляют воз- щью которых он сможет раскрыть
можности в полной мере использо- свой потенциал, задействовать «невать свои навыки и профессиональ- стандартные» навыки.
ные качества.
У сотрудника появляются идеи Работодателю следует начать приодна за другой, но работодатель иг- сматриваться к идеям и предложенорирует их из-за недоверия или ниям, объяснять, почему та или иная
нежелания менять привычный об- идея не подходит для практического
раз функционирования фирмы.
применения в фирме.
Очень часто сотрудники более низСформировать командный дух во
ких звеньев чувствуют, что они
всех подразделениях фирмы, устраи«отделены» от компании, являются
вать совместные мероприятия.
людьми «второго» сорта.
Утомительная и однообразная ра- Для сотрудников данной сферы
бота, долгосрочная деятельность, необходимо ставить краткосрочные
результат которой ощутим лишь задачи, а вот долгосрочные проекты
через продолжительный период разделять на этапы, где будет сфорвремени.
мирован промежуточный результат.
Руководителю следует обращать
Работодатель не замечает успехов в внимание на «победы» (достижения)
деятельности сотрудника, не выде- работника, поощрять его всегда не
ляет его в общей массе.
только финансово, но и в словесной
форме.
Жесткие структурные условия для
Применять различные изменения
карьерного роста. Субъективность
статуса без изменения должности
руководителя в принятии решений
(руководство проектом и т.д.).
о перемещении сотрудников.

Таким образом, задачи руководства по предупреждению и преодолению демотивации персонала
состоят определении причин, которые вызвали демотивацию персонала; формирование мер по их
устранению; разработка стратегии трансформации
мотивационной системы в соответствии с выявленными проблемами; развитие собственных навыков
руководства в мотивационных вопросах. Чтобы
предотвратить возникновение демотивации персонала, система мотивации должна постоянно контролироваться руководством организации и подвергаться анализу и качественной оценке соответствия потребностям сотрудников и целям
организации.
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Аннотация
В статье исследуется уровень и динамика производительности труда в Алтайском крае в сравнении
с Россией и регионами СФО. Целью данной работы является выявление текущего состояния производительности труда в Алтайском крае. Актуальность темы состоит в том, что производительность
труда выступает как важный показатель эффективности, оказывающий влияние на показатели ВВП,
ВРП, на уровень экономического развития и определяет конкурентоспособность страны и регионов. При
проведении анализа динамики уровней и индексов производительности труда подтверждено существование проблемы низкой производительности труда в регионе.
Аbstract
The article examines the level and dynamics of labor productivity in the Altai Territory in comparison with
Russia and the regions of the Siberian Federal District. The aim of this work is to identify the current state of labor
productivity in the Altai Territory. The relevance of the topic is that labor productivity acts as an important indicator of efficiency, which affects the indicators of GDP, GRP, the level of economic development and determines
the competitiveness of the country and regions. When analyzing the dynamics of levels and indices of labor productivity, the existence of the problem of low labor productivity in the region was confirmed.
Ключевые слова: производительность труда, индекс производительности труда, рост производительности труда, эффективность труда, ВРП, ВВП.
Key words: labor productivity, indices of labor productivity, growth of labor productivity, labor efficiency,
GRP, GDP.
Производительность труда выступает одним
из важнейших показателей, характеризующий результативность и эффективность деятельности человека. Отсюда возникает прямая связь между
уровнем производительности и объемами производства, а значит данный показатель оказывает влияние на ВВП и ВРП и уровень экономического развития как отдельных регионов, так и станы в целом.
С повышением производительности для производства одной единицы продукции используется значительно меньше труда работников, а значит это
положительно сказывается на доходах предприятий, потому что себестоимость производства сокращается, и каждая единица продукции приносит
больше прибыли. Помимо этого, актуальность данной проблемы объясняется тем, что производительность труда является одним из факторов конкурентоспособности экономики регионов и России.
Однако, к сожалению, в экономике изучению
производительности труда уделяется недостаточное внимание, поэтому задача остается нерешенной, а темпы роста производительности в России
значительно отстают от показателей в развитых
странах.
В рамках исследования, рассмотрим динамику
индекса производительности труда по России и основным отраслям экономики РФ за период 2015-

2018 гг. В целом по экономике наблюдается увеличение значения индекса с 98,92% в 2015 г. до
102,34% в 2018 г.
Постепенное увеличение значения индекса с
каждым годом за рассматриваемый период наблюдается в разделах: «Добыча полезных ископаемых»
и «Торговля оптовая и розничная». Скачкообразная
динамика заметна в разделах: «Обрабатывающие
производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», «Водоснабжение; водоотведение, деятельность по ликвидации загрязнений»,
«Строительство», «Транспортировка и хранение»,
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» и «Деятельность профессиональная,
научная и техническая». В частности, например, в
сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и
рыбоводстве самый высокий показатель отмечен в
2017 г. – 105,32%, а самый низкий – в 2018 г. –
99,81%. В разделе обрабатывающего производства
можно заметить изменчивость, однако индекс не
опускается ниже отметки в 100%. По обеспечению
электрической энергией, газом и паром показатель
с начала периода вырос в 1,015 раза. В остальных
разделах обнаружена падание показателя производительности труда.
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Таблица 1
Индексы производительности труда в экономике Российской Федерации за период 2015-2018 гг.
(в процентах к предыдущему году)
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
В целом по экономике
98,92
100,21
101,93 102,34
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 104,21
102,64
105,32
99,81
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота
103,62
103,01
105,94
99,92
Рыболовство, рыбоводство
111,22
91,34
84,72
95,07
Добыча полезных ископаемых
99,54
100,32
101,64 101,81
Обрабатывающие производства
100,73
102,44
100,71 101,52
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондици100,44
101,12
100,15 101,91
онирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза91,57
100,14
96,78
102,72
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
100,83
102,34
97,66
102,86
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
93,43
96,46
101,73 102,59
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
100,35
100,87
100,03 100,59
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
98,00
94,15
103,57 102,53
Деятельность в области информации и связи
101,47
93,73
99,09
100,23
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
99,4
99,6
100,4
95,9
Деятельность профессиональная, научная и техническая
94,24
94,76
108,43 102,79
Деятельность административная и сопутствующие дополни109,56
103,93
98,69
101,33
тельные услуги
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Для оценки уровня производительности труда
в Алтайском крае и проведения сравнительного
анализа среди регионов СФО необходимо исследовать производительность труда на основе произ-

водства ВРП на одного занятого в экономике региона. Приведем группировку регионов СФО по производительности ВРП на душу занятого населения
и каждому присвоим рейтинг, для того, чтобы выявить место региона (табл. 2).
Таблица 2
Выработка ВРП на душу занятого населения в экономике регионов СФО в 2017 г. [3,5]

Субъект РФ

Республика
Алтай
Республика
Бурятия
Республика
Тыва
Республика
Хакасия
Алтайский
край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская
область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

ВРП, тыс.
руб.

Среднегодовая численность занятых в экономике региона, тыс.
чел.

Производительность
труда в регионе

Рейтинг региона по
производительности
труда

44680106

83,4

535733

10

201598317

382,7

526779

11

59387533

98,7

601697

9

207549035

235,6

880938

4

507073001

1008,5

502799

12

299788234

467,3

641533

8

1411,2

1334118

1

1096,1

1086502

2

1200,0

879482

5

1340,7

852366

6

648958514

895,3

724850

7

510880653

496,1

1029794

3

188270727
0
119091462
7
105537878
0
114276713
3
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На основании данной таблицы мы видим выра- году, что говорит о низком уровне производительботку ВРП регионов СФО на душу занятого насе- ности труда и необходимости предпринимать
ления. Проведя анализ представленных данных, за меры, направленные на повышение этого показа2017 год можно выявить тройку лидеров, имеющих теля.
самые высокие выработки ВРП, превышающие 1
Несмотря на то, что Алтайский край занял двемлн. руб. на одного занятого, к ним относятся Крас- надцатое место по производительности ВРП на
ноярский край, Иркутская и Томская области. душу занятых в СФО, динамика индекса произвоСредние показатели имеют республика Хакасия, дительности труда в Алтайском крае за период
Кемеровская, Новосибирская и Омская области. И 2013-2017 гг. показывает, что в 2013, 2015 и 2016
наконец самые минимальные значения выработки гг. значения показателей по региону превышает
ВРП в республиках Тыва и Алтай и в Забайкаль- среднее значение по РФ, однако уже к 2017 г. заском и Алтайском краях. При этом Алтайский край метна тенденция к снижению значения индекса в
занимает последнее место по выработке ВРП в 2017 регионе до 100,7%. (рис. 1)
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Рисунок 1 Индекс производительности труда в РФ и Алтайском крае 2013-2017 гг., % [3,4]
Теперь рассмотрим динамику уровня производительности труда в Алтайском крае за период
2013-2017 гг. в сравнении с показателями по России
(без учета инфляции). В целом на данным рисунка
2 наблюдается рост показателей на всем исследуемом периоде, однако уровень в Алтайском крае
находится на достаточно низком уровне в сравнении с показателями в России. В 2017 году на одного

занятого приходилось 502,80 тыс. руб., что на 2,6 %
больше, чем годом ранее и на 29,9% - чем в 2013 г.
Вклад одного работника в целом по России же к
2017 г. достиг значения 1281,99 тыс. руб., что говорит о росте уровня производительности на 7,4% по
сравнению с 2016г.
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Алтайский край

РФ

Рисунок 2 Уровень производительности труда и его динамика в 2013-2017 гг.
в Алтайском крае и России, тыс. руб. на одного занятого [3,4]

ECONOMICS / «Colloquium-journal»#27(51),2019
Таким образом, можно сказать, что проблема предприятий алтайского края) / Бородин В.А., Шуроста производительности труда в Алтайском крае нина О.А. // Экономика Профессия Бизнес. – 2018.
и в России остается актуальной на сегодняшний №4.
–
с.
16-20.
–
URL:
день и постепенно начинает привлекать к себе все https://cyberleninka.ru/article/n/18063572
большее внимание со стороны правительства, по2. Косякова Л.Н., Попова А.Л. Проблемы роэтому в регионах в 2018 г. началась реализация ста производительности труда / Косякова Л.Н., Понационального проекта «Производительность пова А.Л. // Экономика нового мира. – 2017. - №1.
труда и поддержка занятости», в рамках которого –
с.
68-82.
URL:
предполагается стимулирование внедрения передо- https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-rostaвых решений для повышения производительности proizvoditelnosti-truda
труда, модернизация основных фондов, формиро3. Официальный сайт Росстата [Электронный
вание системы подготовки кадров, формирование ресурс] / URL: http://www.gks.ru
системы поддержки повышения производительно4. Официальный сайт Алтайкрайстата [Элексти труда на предприятиях и т.д.
тронный
ресурс]
/
URL:
https://akstat.gks.ru/folder/33069
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В статье авторами рассмотрен процесс прогнозирования изменения площади земель сельскохозяйственного назначения методом экстраполяции на основе статистических данных Республики Крым. Сделан вывод о разнице результатов расчетов, проводимых ручным и автоматизированным способом.
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В процессе прогнозирования распределения
имеющихся земельных ресурсов решается задача
не только выявления ближайших перспектив в использовании земель, но и создания базы для разработки перспективных и оптимальных планов [2].
В настоящее время существует огромное количество различных математических способов составления прогноза, в данной работе нами будет
рассмотрен метод экстраполяции.

Основной целью этого метода можно считать
стремление показать, каково будет состояние изучаемого объекта при той же скорости изменения,
что и за изученный период, с течением времени.
Самый точный прогноз по методу экстраполяции получается на срок, составляющий 1/3 длины
ряда.
Имеется рад данных о площади земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым
(с 2015 по 2017 год) (таблица 1). Прогноз будет
наиболее точным на год вперед: 2018 год [1].

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / ECONOMICS

Год
2015
2016
2017
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Таблица 1

Площадь земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым
Площадь земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га. (у)
1450,3
1458,2
1530,2

Для начала построим график динамики изменения площади этих земель для изучения ее вектора развития.

Рис. 1 График изменения площади земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым
Для построения прогноза необходимо выровнять ряд динами. Для этого используем следующие уравнения [3]:
𝑦̅𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡
∑𝑦
𝑎0 =
𝑛
∑ 𝑡𝑦
𝑎1 =
∑ 𝑡2
Все дополнительные вычисления представлены в таблице 2.
Таблица 2
Дополнительные вычисления
_
Год
Площадь земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га. (у)
t t2
ty
yt
2015
1450,3
-1 1 -1450,3 1439,62
2016
1458,2
0
1479,57
2017
1530,2
1 1 1530,2 1519,52
Итого
4438,7
2
79,9
4438,71
∑ 𝑦 4438,7
=
= 1479,57
𝑛
3
∑ 𝑡𝑦 79,9
𝑎1 =
=
= 39,95
∑ 𝑡2
2

𝑎0 =

Получаем уравнение следующего вида:
𝑦̅𝑡 = 1479,57 + 39,95𝑡
Расчет последнего показателя также представлен в таблице 2. Уравнение можно считать правильным,
если выполняется условие:
∑ 𝑦 = ∑ 𝑦̅𝑡
Утверждение для нашего уравнения верно, следовательно по нему можно производить прогнозирование.
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Рассчитываем показатель на 2018 год, экстраполируя при t=2. Площадь земель сельскохозяйственного
назначения Республики Крым в 2018 году по прогнозу составит 1559,47 тыс. га:
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𝑦̅𝑡 = 1479,57 + 39,95 ∗ 2 = 1559,47
Вне зависимости от способа проведения экстраполяции основной принцип сохранения прошлых тенденций развития должен быть сохранен.
С помощью программного продукта MS Excel построим график изменения площади и добавим линию
тренда. (Рисунок 2).

Рис. 2 Линия тренда и уравнение в excel
Получаем на графике линию тренда с уравнением и коэффициентом детерминации R2.
Коэффициентом детерминации R2 является основным показателем, по которому судят о целесообразности полученного уравнения. Уравнение
считается практически пригодным, если этот коэффициент больше 0,7. Полученный нами коэффициент детерминации равен 0, 82, что позволяет нам
произвести прогноз по полученному в Excel уравнению.
Таким образом, получаем уравнение для прогнозирования:
𝑦̅𝑡 = 39,95х + 1399,7
Построим прогноз на 2018 год по площади земель сельскохозяйственного назначения, задав х=2.
Площадь земель будет равна 1479,6 тыс. га.
Результаты прогноза ручным и автоматизированным способами существенно различаются.
Наименее логичными и точными кажутся результаты прогноза, выполненные в Excel, в котором
земли сельскохозяйственного назначения в 2018
году должны уменьшиться, не смотря на постоянное их увеличение ранее. Однако, стоит также

учесть, что ввиду ограниченного количества исходной информации, данные прогноза могут быть недостаточно точными.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные недостатки мотивации труда в России, а также пути их решения
на примере промышленно-развитых стран. Наряду с основными факторами, мотивирующих российских
работников, был выявлен другой перечень наиболее актуальных мотиваторов, которые должны повысить трудоспособность персонала.
Abstract
The article considers the main shortcomings of labor motivation in Russia, as well as ways to solve them
using the example of industrialized countries. Along with the main factors motivating Russian workers, another
list of the most relevant motivators was identified that should increase the ability of workers to work.
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Мотивация персонала считается важным элементом успешной работы фирмы, чем выше стремление сотрудников работать, тем больше производительность труда, соответственно и доходность
предприятия. Система стимулирования персонала
должна являться основой для повышения заинтересованности интересов и желаний сотрудников, а
также для рассмотрения мотивации как блага, которое может получить организация от работы нанятого персонала.
Современные тенденции формирования системы мотивации труда в большей степени зависят
от целей экономической политики государства вообще, и стратегических целей отдельной фирмы - в
частности.
Концепции мотивации функционирующих в
большинстве российских учреждений обладают рядом недостатков:
1) формы, а также системы оплаты услуг на
них не отвечают условиям рыночной экономики на
данном этапе ее развития; они не способствуют

увеличению эффективности, а также производительности труда и производства;
2) данные концепции малоэффективно способствуют увеличению рационального использования
ресурсов и повышению квалификационного уровня
сотрудников;
3) при данных системах наблюдается существенная дифференциация и расхождение между
уровнями изменения производительности, а также
заработной платы, что приводит к утрате мативационной (главной) функции [2].
В качестве альтернативы по устранению перечисленных выше недостатков возможно перенять
отдельные элементы системы мотивации промышленно-развитых стран, например таких как, США,
Япония, Великобритания Франция и др., а также
так называемые американская, японская, британская, французская, немецкая и шведская мотивация
труда.
Из Числа имеющихся моделей и концепций
мотивации можно выделить их особые черты
(табл. 1).
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Страна
США

Япония
Англия
Франция
Германия
Швеция
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Таблица 1
Особенности формирования зарубежных систем мотивации труда.
Основные факторы мотиваОтличия и особенности мотивации труда
ции труда
Поощрение
предпринима- Сочетание элементов повременной и сдельной систем
тельской активности, каче- оплаты труда, технологические надбавки, премии за качество труда, высокая квалифи- ственную работу оборудования, соблюдение технологичекация
ской дисциплины, индивидуализация в оплате труда
Профессиональное мастерПожизненный наем, разовая выплата при выходе на пенство, возраст, стаж, результасию
тивность труда
Участие в прибылях, долевое участие в капитале, трудовое
Доход
долевое участие, чисто трудовое участие
Квалификация, качество раБалловая оценка труда по проф. мастерству и производиботы, количество рационалительностью труда, инициативность, дополнительные воззаторских предложений, уронаграждения (компенсационные выплаты)
вень мобилизации
Качество
Стимулирование качества труда, социальные гарантии
Солидарная заработная плата Дифференциация системы налогов и льгот

На основании выше изложенного характерной
чертой абсолютно всех зарубежных организаций
является постепенное снижение доли материальных поощерений и увеличение доли нематериальных стимулов, и кроме того наблюдается увеличение значимости и степени участия сотрудника в
функционировании деятельности всей компании. В
то время как все больше отечественных организаций характеризуется тем, что их стратегия управления ориентирована на сокращение доходах семей в
доли общественных фондов потребления и увеличение их доли в доходах материального вознаграждения.
Отечественным организациям необходимы
свои способы мотивации, выстроенные с применением всемирного опыта управления и позволяющие

наиболее эффективным способом выявить способности сотрудников.
С американской модели следует перенять введение нормативных задач с доплатами за их осуществление; с японской модели целесообразно применять гибкую тарифную сетку; с британской –
участие в прибыли; с французской – практику поощрения за рацпредложения; с немецкой – стимулирование качества; с шведской – принцип солидарной заработной платы [1].
В 2018 году эксперты международного рекрутингового агентства “Kelly Services” провели исследование «Мотивация персонала на российском
рынке труда» (рисунок1).

Отсутствие переработок

2018

Удобное расположение офиса
Профессионализм коллег

2017

Зарубежные проекты
Гибкий график
Возможность обучения
Репутация компании
Масштабные и интересные задачи
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Рисунок 1-Факторы, мотивирующие российских сотрудников [3]
По сравнению с результатами исследования
2017 года, факторы, влияющие на мотивацию россиян, изменились. Увеличилась значимость официального оформления и «белая» з/п (35%) и возможность карьерного роста (36%). При этом масштабные и интересные задачи составляют 28 %,

репутация компании (18%), зарубежные проекты/командировки (12 %) и профессионализм коллег в общей совокупности (11 %), стали оказывать
наименьшее влияние на мотивацию работников по
сравнению с предыдущим периодом. Стоит отметить, что комфортная атмосфера, составляющая 39
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%, показала наибольший рост симпатий россий- ческом стимулировании, мотивация работника сниских работников и увеличилась на 4 % по сравне- жается. Исходя из этого следует сделать два важнию с 2017 годом.
ных заключения:
В результате анализа данных на рисунке 1, слеОднако все же имеются определенные стидует сделать вывод о том, что в российских компа- мулы, побуждающие людей к продуктивной раниях главным мотивирующим условием для со- боте. На рисунке 2 представлены основные функтрудника считается уровень оплаты труда. Но, как ции социального пакета, которые положительно
при недостаточном, так и при излишнем экономи- влияют на мотивацию работников.
66%
70%
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53%

50%
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36%

31%

29%
17%

15%

11%

10%

8%
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Рисунок 2 Опции социального пакета, оказывающие позитивное влияние на мотивацию сотрудников [3]
Было выявлено, то что более распространен- цию сотрудников, которая станет предельно распоными являются такие услуги, как добровольное ме- лагать их к значительным трудовым достижениям.
дицинское страхование (ДМС) – 66%, коллектив- Тогда у сотрудников станет доминировать чувство
ное обучение – 53%, компенсация питания – 36%. удовлетворенности собственной работой, которая
Реже всего руководители российских фирм предо- соответствуют их установкам и ожиданиям.
ставляют своим подчиненным такие льготы, как:
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AUTOMATION OF CORRUPTION RISK INDICATORS IDENTIFICATION IN PROCUREMENT
PROCEDURES
Аннотация
Одними из наиболее вероятных рисков корпоративного мошенничества являются коррупционные
риски в закупочных процедурах, реализация которых приводит не только к снижению эффективности
закупочной деятельности хозяйствующего субъекта, но и к привлечению хозяйствующего субъекта к административной ответственности. Для снижения вероятности реализации коррупционных рисков хозяйствующие субъекты проводят проверки закупочных процедур на наличие индикаторов коррупционных
рисков. Авторы предлагают автоматизировать данный процесс с целью увеличения количества и качества проводимых проверок. В статье анализируются выявление каких индикаторов возможно автоматизировать, а также рассматриваются преимущества автоматизации данного процесса.
Abstract
One of the most probability risks of corporate fraud are corruption risks in procurement activities, the implementation of which leads not only to a decrease in the efficiency of procurement activities of an economic entity,
but also to the attraction of an economic entity to administrative responsibility. To reduce the probability of corruption risks, business entities conduct inspections of procurement procedures for the presence of indicators of
corruption risks. The authors propose to automate this process in order to increase the number and quality of
inspections. The article analyzes the identification of which indicators can be automated, as well as the advantages
of automating this process. One of the most likely risks of corporate fraud are corruption risks in procurement
activities, the implementation of which leads not only to a decrease in the efficiency of procurement activities of
an economic entity, but also to the attraction of an economic entity to administrative responsibility. To reduce the
probability of corruption risks, business entities conduct inspections of procurement procedures for the presence
of indicators of corruption risks. The authors propose to automate this process in order to increase the number
and quality of inspections. The article analyzes the identification of which indicators can be automated and advantages of automating this process.
Ключевые слова: коррупционные риски, административная ответственность, закупочные процедуры, индикаторы коррупционных рисков, автоматизация процесса.
Keywords: corruption risks, administrative responsibility, procurement procedures, indicators of corruption
risk, process automation.
Деятельность любого хозяйствующего субъекта подвержена возникновению рисков корпоративного мошенничества. По результатам исследования КПМГ, третье место среди реализовавшихся
рисков корпоративного мошенничества занимают
коррупционные риски (11% от всех выявленных
случаев корпоративного мошенничества в 2016
году) [7, c.8].
Коррупционные риски – это вероятность совершения коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией, должностным лицом хозяйствующего субъекта, на деятельность которого оказали влияние нормативно-

правовые, административные, организационные и
другие факторы и условия, в том числе и действия
третьих лиц [5, c. 73].
Также в данном исследовании отмечается, что
наиболее подверженными рискам корпоративного
мошенничества являются следующие подразделения хозяйствующего субъекта:
 закупки (22% случаев),
 отделы финансов и бухгалтерия (20%),
 служба сбыта (14%) [7, c.6].
Таким образом, исходя из результатов исследования КПМГ можно сделать вывод, что коррупционные риски в закупочной деятельности имеют
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сравнительно высокую вероятность реализации по случае выявления нарушений может признать просравнению с другими рисками корпоративного мо- веденную закупочную процедуры недействительшенничества.
ной и применить меры административной ответЗакупочная деятельность делится на следую- ственности к юридическому лицу.
щие этапы:
2) снижению эффективности закупочной дея1) определение потребности и бюджетирова- тельности, например, в результате осуществления
ние,
закупки по завышенным ценам или в завышенном
2) организация и проведение тендера
объеме. Кроме того, отрицательно влияет на эффек3) выбор поставщика,
тивность закупочной деятельности увеличение
4) заключение договора
срока проведения закупочных процедур. Срок про5) приемка товаров и услуг.
ведения закупочной процедуры увеличивается в
Проведение закупочной процедуры состоит из следующих случаях:
2 и 3 этапов закупочной деятельности. Именно про ФАС приостановил закупочную процеведение закупочных процедур подвержено возник- дуру, если один из участников закупочной проценовению коррупционных рисков, не выявление ко- дуры подал жалобу в ФАС.
торых приведет к возникновению данных рисков и
 ФАС признал жалобу обоснованной и вына следующих этапов закупочной деятельности, и в нес предписания (изменение в конкурсной докуновом ее цикле. Поэтому хозяйствующие субъекты ментации, отмена протоколов и аннулировании задолжны проверять проводимые ими закупочные купки), выполнение которых увеличивает срок пропроцедуры на наличие индикаторов коррупцион- ведения закупочной процедуры.
ных рисков, иначе это может привести к материальИнструментом для выявления коррупционных
ным потерям и потерям репутации.
рисков в закупочных процедурах являются индикаТак реализация коррупционных рисков может торы коррупционных рисков.
привести к следующим последствиям:
Индикаторы коррупционных рисков в заку1) привлечению к уголовной ответственности почных процедурах – это показатель наличия факдолжностных лиц, ответственных за закупки и/или торов, которые могут свидетельствовать о реализак административной ответственности юридиче- ции коррупционных рисков. Выявление данных инского лица.
дикаторов не дает 100% гарантии, что
К уголовной ответственности может быть при- коррупционный риск реализован, а сигнализирует
влечено должностное лицо любого хозяйствую- о том, что данная закупочная процедура нуждается
щего субъекта, ответственное за осуществление за- в более тщательной проверке и осуществлении конкупочной деятельности по следующим статьям УК трольных мероприятий.
РФ:
Индикаторы коррупционных рисков выявля ч.8 ст.204 «Коммерческий подкуп» (долж- ются при проведении антикоррупционных эксперностное лицо получает процент от сделки, заключа- тиз закупочных процедур, которые, как правило,
емой по результатам закупочной деятельности);
проводит служба безопасности хозяйствующего
 ст.159 «Мошенничество» (составление за- субъекта. Крупные предприятия не в состоянии
купочной документации таким образом, чтобы ей провести антикоррупционные экспертизы всех просоответствовала заявка нужного участника, тогда водимых закупочных процедур (например, ПАО
как заявки других участников отклонялись);
«Россети» ежегодно проводит около 30 000 заку ст. 169 «Воспрепятствование законной почных процедур, следовательно, служба безопаспредпринимательской или иной деятельности» (не- ности в день должна проверить около 80 закупочправомерное отклонение заявки на участие в заку- ных процедур [8]), поэтому в основном, проводятся
почной процедуре).
антикоррупционные экспертизы:
К административной ответственности за реа дорогостоящих закупочных процедур;
лизацию коррупционных рисков в закупочной дея закупочных процедур, по которым постутельности привлекаются юридические лица, заку- пила информация о реализации коррупционных
почная деятельность которых регулируется ФЗ № рисков по горячей линии.
44 "О контрактной системе в сфере закупок товаВыборочная проверка увеличивает вероятров, работ, услуг для обеспечения государственных ность того, что коррупционный риск будет обнаруи муниципальных нужд" от 05.04.2013 (муници- жен не службой безопасности хозяйствующего
пальные и государственные бюджетные учрежде- субъекта, а ФАС, что может привести к наложению
ния) и ФЗ № 223 "О закупках товаров, работ, услуг административной или уголовной ответственности,
отдельными видами юридических лиц" от к увеличению срока закупочных процедур, а также
18.07.2011. (Компании с долей государства в УК к увеличению затрат хозяйствующего субъекта на
больше или равное 50%, государственные корпора- юристов, которые будут отстаивать интересы хоции, публично-правовые компании и субъекты зяйствующего субъекта, как в процессе рассмотреестественных монополий и организации, осуществ- ния жалобы в ФАС, так и в процессе администраляющие регулируемые виды деятельности, а также тивного судопроизводства.
их «дочки» и «внучки»).
Автоматизация процесса выявления индикатоФедеральная Антимонопольная Служба осу- ров коррупционных рисков в закупочных процедуществляет проверку закупочных процедур, прово- рах позволит увеличить количество проводимых
димых вышеуказанными юридическими лицами и в
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антикоррупционных экспертиз и улучшить их качеАвтоматизированная система выявления «инство.
дикаторов коррупционных рисков» сопоставляет
Ниже рассмотрены основные индикаторы кор- заявки отклоненных участников с конкурсной дорупционных рисков и проанализированы возмож- кументацией и по окончанию проверки выделяет те
ности их автоматизированного выявления:
отклоненные заявки, которые полностью соответ Необоснованная первоначальная цена ствовали конкурсной документации.
(установление первоначальной цены на уровне
 Несправедливый выбор победителя закувыше рыночной, что фактически означает проведе- почной процедуры. Заявка победителя не соответние закупки в интересах участников закупочной ствует требованию заказчика (цена контракта на
процедуры, а не компании);
20% откланяется от первоначальной цены, отсутАвтоматизированная система может выявить ствуют необходимые документы, предусмотренустановку необоснованной первоначальной цены ные конкурсной документацией, присутствуют
при закупке тех товаров, которые широко доступны несоответствия техническому заданию). Кроме
на рынке, сравнивая установленную первоначаль- того, «индикатором коррупционного риска» в данную цену с рыночными ценами на данный товар. ном случае является наличие дополнительных заНо при закупке товара, который создается специ- просов к участнику закупочной процедуры по уточально для нужд хозяйствующего субъекта, выявить нению закупочной документации, и внесение
необоснованность первоначальной цены через ав- участником изменений в закупочную документатоматизированную систему практически невоз- цию.
можно, за исключением тех случаев, когда аналоАналогично предыдущему пункту, автоматигичная закупка проводилась хозяйствующим субъ- зированная система выявляет случаи несоответектом ранее.
ствия конкурсной документации заявке победи Формулировка технического задания под теля. Также выделяются те закупки, победитель коконкретного поставщика (опыт осуществления ана- торых вносил изменения в заявку, уже после ее
логичной работы, наличие определенного количе- подачи (был проведен дополнительный запрос).
ства человек в штате, требования к финансовому
Таким образом, автоматизация выявления «инположению компании, выполнение работ в нере- дикаторов коррупционных рисков» в закупочных
альные сроки и т. д.).
процедурах позволяет выявлять следующие индиАвтоматизировать выявление данного индика- каторы:
тора можно только при наличии аналогичной за1. Необоснованная первоначальная цена;
купки, которая проводилась ранее хозяйствующим
2. Формулировка технического задания под
субъектом, либо другими хозяйствующими субъек- конкретного поставщика
тами, если техническое задание на такую закупку
3. Аффилированность участников закупки;
есть в Единой Информационной системе в сфере за4. Необоснованное отклонение участников
купок (http://zakupki.gov.ru).
закупки;
 Аффилированность участников закупки
5. Отклонение итоговой цены от первонакак между собой, так и с членами конкурсной ко- чальной более чем на 20%;
миссии.
6. Несправедливый выбор победителя;
Автоматизированное выявление индикаторов
Два первых индикатора возможно будет вывозможно только в тех случаях, когда хозяйствую- явить лишь при определённых условиях: закупаещие субъект ведет базу данных о контрагентах, мый товар имеется в свободном доступе на рынке,
куда в том числе заносится информация о цепочке хозяйствующим субъектом ранее осуществлялась
собственников участников закупочных процедур, и аналогичная закупка. Для выявления третьего инбазу данных с информацией, полученной в ходе де- дикатора, необходимо, чтобы участник закупки
кларирования конфликта интересов сотрудников. был занесен в базу контрагентов и декларирование
Автоматизированная система способна выявить конфликта интереса в компании проходило на поаффилированность, сравнивая информацию из этих стоянной основе (не реже, чем раз в год).
баз.
После выявления «индикаторов коррупционНо в тех случаях, когда участник закупочной ных рисков» автоматизированной системой, закупроцедуры ранее не участвовал в закупочных про- почные процедуры, в которых были обнаружены
цедурах, проводимых хозяйствующим субъектом, «индикаторы», проверяются сотрудниками службы
сначала необходимо проверить информацию о его безопасности, которые уже делают выводы о реаликонечных собственниках и занести ее в базу данных зации коррупционного риска в данной закупочной
о контрагентах.
процедуре.
 Необоснованное отклонение участника
Подводя итоги, стоит отметить, что автоматиконкурсной процедуры: заявка участника отклоня- зированная система выявления индикаторов корется по причине несоответствия конкурсной доку- рупционных рисков не во всех случаях способна
ментации (отсутствие определенных документов, выявить индикаторы коррупционных рисков, но ее
не соответствие техническому заданию, отклоне- внедрение увеличит количество проверяемых закуние более чем на 20% от первоначальной цены), но почных процедур и обеспечит проведение антикорфактически заявка полностью соответствовала рупционных экспертиз во время проведения закупредъявляемым требованиям.
почной процедуры, а не по их окончанию. Выявление коррупционных нарушений в процессе
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проведения закупочной процедуры наиболее эф- обеспечения государственных и муниципальных
фективно, чем выявление нарушений, когда за- нужд» от 5 апреля 2013 г. N 44–ФЗ // Российская
купка завершена и с победителем заключен дого- газета. – 2013 г. – № 6056 – ст.59.
вор, так как в последнем случае при выявлении
5. Трунцевский Ю.В., Карпович О.Г. Оценка
нарушений заключенный договор расторгается и коррупционных рисков компании: монография –
проводится новая закупочная процедура, что, воз- М: ИНФРА–М: Институт законодательства и сравможно, отрицательно повлияет на экономический нительного правоведения при Правительстве Росэффект, который планировали получить от закупа- сийской Федерации, 2017. – 272 с.
емых товаров и услуг по причине увеличения срока
6. Буслаев С.И., Прасолов В.И. Оценка коррупна их приобретение.
ционных рисков в деятельности хозяйствующего
субъекта // Модернизация. Инновации. Развитие.
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Аннотация
В данной статье проведен анализ текущего положения атомной отрасли, показаны дальнейшие экономические, управленческие и инновационные перспективы, а также возможные сценария развития, обусловленные внешними и внутренними факторами. Для этого были исследованы возможности инновационного роста и технологического развития ядерной отрасли Российской Федерации, а также смежных
отраслей, в качестве альтернативы. Кроме того, были проанализированы важнейшие аспекты реакторостроения, которые обусловливают экономическое развитие всего общества в целом.
Abstract
This article analyzes the current situation in the nuclear industry, shows further economic, managerial and
innovative prospects, as well as possible development scenarios due to external and internal factors. For this, the
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possibilities of innovative growth and technological development of the nuclear industry of the Russian Federation, as well as related industries, were investigated as an alternative. In addition, the most important aspects of
reactor engineering were analyzed, which determine the economic development of society as a whole.
Ключевые слова: анализ, атомная отрасль, инновационное развитие, сценарии, цифровая экономика,
энергетика.
Keywords: analysis, nuclear industry, innovative development, scenarios, digital economy, energy.
Введение
На сегодняшний момент, целый ряд отраслей
промышленности в РФ не является конкурентоспособным на глобальном рынке, а также, в текущем
состоянии, не способны к устойчивому и опережающему развитию. В противоположность к таким
секторам промышленности можно отнести стоящий особняком топливно-энергетический комплекс, в который входят нефтяная промышленность, газовый и угольный сектора, сектор энергетики.
В нефтяной промышленности уже сейчас
наблюдается тенденция к снижению темпов роста
спроса на 1–1,3% в год, в первую очередь за счет
двух стран – США и Китая [1]. Из-за постоянного
увеличения объемов добычи нефти вместе с постепенным замедлением и снижением объемов спроса
на нее даже в странах-лидерах, а также под влиянием некоторых иных факторов и далее будет повышаться конкуренция между основными поставщиками глобального рынка нефтедобычи и нефтепереработки. Кроме того, в связи с постепенным
исчерпанием относительно легкодоступных нефтяных запасов и возникновением необходимости в
проведении геологоразведки для разработки более
труднодоступных запасов, требующей больших инвестиций, будет происходить рост себестоимости
добываемой в России нефти, что в купе с описанными выше факторами будет косвенно негативно
влиять на объем спроса. Повышение капитальных
затрат и сокращение мирового спроса на нефть
найдут свое отражение в снижающейся инвестиционной привлекательности нефтедобывающей отрасли, особенно в связи с развитием более перспективных альтернативных источников энергии и мировыми экологическими тенденциями.
Нефтяная промышленность является ахиллесовой пятой Российской Федерации прежде всего
за счет экспортирования сырой нефти и высокой
доли импорта (80% на 2014 год [2]) нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего оборудования.
Помимо внешних угроз, у российского газового сектора существуют и внутренние проблемы –
технологические. В России на данный момент отсутствуют отечественные технологии многотоннажного сжижения природного газа. Также на
рынке нет отечественного оборудования криогенной техники, необходимой для производства СПГ,
а именно отсутствуют компрессоры и теплообменники.
Переходя от природного газа к газохимии,
стоит упомянуть о необходимости ее развития в
связи с существенным отставанием от уровня зарубежных стран. В России перерабатывается лишь
4,7% всего добываемого за год газа, что составляет

приблизительно 31 млрд. м3. Оставшиеся же 95,3%
газа, содержащего различные ценные компоненты,
сжигается или экспортируется. Среди наиболее существенных причин можно выделить низкий уровень развитости отечественной газохимии, а также,
как следствие, высокий объем импортных поставок
продукции для газохимии. Аппроксимируя на другие отрасли промышленности, подобная угроза стабильности множества других отраслей промышленности страны, использующих в производстве
импортную продукцию, не имеющую отечественных аналогов.
Одним из наиболее перспективных аспектов
развития энергетики на сегодняшний день являются возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Так, согласно данным, предоставленным компанией British Petroleum (BP), в 2016 г. выработка
электроэнергии ВИЭ без учета гидроэнергетического комплекса увеличилась на 14,1% по сравнения с прошлым годом. Более половины роста было
обеспечено энергией ветра, а солнечная энергия составила почти треть прироста. По различным оценкам, доля ВИЭ к 2035 г. должна увеличиться практически в 2,5 раза. Причем основным производителем возобновляемой энергии стал Китай, обогнав
по показателям США, что является политикой
страны по отказу от угля и поддержке экологии в
стране. Рост же гидроэнергетики в 2016 г. составил
2,8%. [3]
Атомная энергетика хоть и не относится к
ВИЭ, но является, по сути своей, «чистой энергией», которая не наносит ущерба окружающей
среде и крайне перспективна в своем дальнейшем
развитии. В 2016 г. ее рост в мире составил 1,3%,
при этом в Китае прирост количества произведенной атомной энергетики составил 24,5% по сравнению с предшествующим годом. Единственным минусом данного источника энергии является необходимость утилизации отработанного топлива,
вернее, его хранение в безопасных хранилищах.
В электроэнергетике роль технологического
развития играет даже более важную роль, чем в
остальных отраслях ТЭК. Здесь необходимо, в
первую очередь, повышение эффективности и обеспечение надежности существующих электроэнергетических систем, то есть создание и интеграция
адаптивных систем, систем энергосбережения и
применение энергоэффективных технологий, начиная со сферы ЖКХ и заканчивая промышленным
сектором экономики [4].
Из всего выше сказанного можно сделать следующий промежуточный вывод о том, что наиболее перспективными областями Российской промышленности является газовая и атомная промышленность,
однако
наиболее
готовой
к
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технологическому прорыву является атомная про станкостроение (> 90%),
мышленность, в частности, Государственная ком тяжелое машиностроение (60-80%),
пания «Росатом» [5].
 легкая промышленность (70-90%),
Часть 1. «Росатом» сейчас
 электронная промышленность (80-90%),
Госкорпорация «Росатом» – это многопро фармацевтическая, медицинская промышфильный холдинг, владеющий активами и компе- ленность (70-80%),
тенциями во всех звеньях производственно-техно машиностроение для пищевой промышлогической цепочки атомной энергетики: геолого- ленности (60-80%).1
разведка и добыча урана, конверсия и обогащение
Подобный базис не может гарантировать
урана, фабрикация ядерного топлива, машиностро- устойчивое и последовательное развитие при создаение, проектирование и строительство АЭС, гене- нии конкурентоспособной базы ГК «Росатом», корация электрической энергии, вывод ядерных объ- торому сперва необходимо обеспечить себя всей
ектов из эксплуатации, обращение с отработавшим необходимой промышленной инфраструктурой,
ядерным топливом и радиоактивными отходами тем самым дополнив свой внутренний промышлен[7].
ный и научный комплексы.
В России работает 10 АЭС. Помимо своей эфКроме того, краеугольный камень, о который
фективности, Российские атомные электростанции разбиваются многие компании в мире, это новая
являются и крайне безопасными: при возникнове- индустриализация, поскольку на текущий момент
нии аварийной ситуации в реакторе он момен- цифровые технологи развились достаточно для
тально герметизируется и становится непроницае- того, чтобы повысить эффективность производмым саркофагом. Единственный минус данного ства, тем самым выполнив заданные стратегичевида электростанций – хранение и утилизация ра- ские цели развития. Данный шаг является именно
диоактивных отходов [6].
вынужденным, так как без него не представляется
Миссией Государственной корпорации явля- дальнейшее развития в понимании XXI века, одется обеспечение мира чистой, безопасной, доступ- нако достижение этой цели является весьма нетриной энергией и инновациями на основе атомных виальной задачей [8].
технологий.
Таким образом, следует подвести черту под
Основными стратегическими целями явля- вышесказанным для формирования единого пониются:
мания, какие пути дальнейшего развития суще Повышение доли холдинга на международ- ствуют, и чего мы ожидаем от него.
ных рынках;
Идеология, как и любые ее проявления, явля Снижение себестоимости продукции и сро- ется надстройкой того производственного базиса,
ков протекания процессов;
на котором та или иная идеология строится, по Создание новых продуктов для россий- этому, отчасти нам проще наблюдать не сами проского и международного рынков.
изводственные изменения, а как раз социальные изПромежуточные результаты от реализации менения, которые следуют за ними, подобно тому
Государственной программы №328 «Развитие про- как рентгенолог, наблюдая за рефлексами атомов,
мышленности и повышение ее конкурентоспособ- понимает расположения атомов в металле.
ности» от 15.04.2014 г. на текущий момент заклюКаждый из приведенных на рис. 1 путей развичаются в следующих показателях относительно тия будет тесно взаимодействовать с продолжаюдоли импорта в потреблении по соответствующей щейся цифровизацией общества.
отрасли:
Проблемы материальной базы
Социальные проблемы
Что есть развитие?
Корпоративизм
Радикализм и полная стратификация
общества

Стагнация
Расширение рынков
сбыта

Экспансия
Глобализация
Интернационализм
Расширение средств производства

Рис. 1. Возможные сценарии дальнейшего развития

Приведены средние показатели по оценкам различных
источников
1
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Термин «цифровизация» используется для
• Юридическая задача связана с необходиописания трансформации, которая идет дальше, мостью решения вопросов формализации отношечем просто замена аналогового или физического ний в цифровой сфере.
ресурса на цифровой или информационный. ЦифОсобняком за задачами проекта цифровизации
ровизация несет в себе не только экономическую и стоит возможность создания экосистем не только
управленческую составляющую, но и социальные на внутрикорпоративном уровне, но и в масштабах
изменения общества, создание новой рабочей куль- целого государства [9].
туры. Принципы открытости, межведомственной
Часть 2. Возможные сценарии развития
синхронизации деятельности, исключение дубли- атомной отрасли
рования функционала и другие социальные преоб1. Инерционный сценарий развития
разования последуют за трансформацией.
Данный сценарий является максимально пряПри реализации проекта цифровой трансфор- молинейным и не требует большого количества
мации неизбежно появление трех задач, требую- усилий, подобно системе, движущейся по инерции.
щих решения:
При его реализации все участники становятся без• Техническая задача связана с необходимо- различными к происходящим вовне событиям.
стью грамотной реализации всех доступных техно- Даже если где-то хранился внутренний потенциал,
логий и создания гибкой к модернизации системы;
то он не сможет реализоваться в подобной среде.
• Социальная задача связана с необходимоНа текущий момент ГК «Росатом», следует инстью создания новой культуры открытого общения женерному плану по созданию новый типов реактомежду гражданами и государственной властью;
ров, схематично приведенном на рис. 2.
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Рис. 2.Эволюция поколений энергетических ядерных реакторов: от поколения-1 к поколению IV [10]
Появление описанной выше дорожной карты
обусловлено постоянно повышающимися требованиями к безопасности, а также комплексом проблем, связанных с отработкой урана и вытекающей
из этого необходимости перехода на закрытый топливный цикл [11], а, следовательно, и на реакторы
на быстрых нейтронах.
Жизненно важным в строительстве реакторов
на быстрых нейтронах является именно возможность переработки и использования отработанного
топлива, что открывает новые возможности в топливно-энергетическом комплексе.
План по подготовке и строительству реакторов
на быстрых нейтронах должен был реализоваться в
рамках программы «Прорыв» [12], однако в связи с
техническими проблемами проект перенесся на несколько лет. В частности, было отложено строительство и последующий запуск реактора БРЕСТ.
Дальнейшее поощрение подобных тенденций и перенос реперных точек приведет государственную
корпорацию к описываемому сценарию.
При таком сценарии будет проще идти от человеческого фактора к материальному базису. Качество образования будет падать, за счет чего будет
снижаться уровень профессиональной подготовки
сотрудников «Росатома».

Следовательно, неизбежно снижение прибыли. Снижение качества образования и прибыли в
купе создадут кризис научного развития отрасли (в
связи с недостаточностью отработки вложенного
капитала), что будет все больше проявляться, помимо всего прочего, в зависимости от импортного
оборудования и невозможности импортозамещения.
В созданной по данному сценарию среде станет невозможным создание и реализация новых
технологий, что повлечет за собой исчезновение
мелких институтов государственной корпорации и
экспоненциальный рост сокращения рабочих мест.
Говоря о цифровизации, текущий сценарий подобных трансформаций не подразумевает. Она косметически коснется некоторых сфер деятельности
государственной корпорации, однако не затронет
глубинных процессов, которые подразумевает под
собой данный термин.
В итоге, после очередной перестановки сроков
строительства и запуска реакторов, внешние рынки
будут захватываться конкурентами, а атомная промышленность постепенно диверсифицирует деятельность на развитие нетронутых на текущий момент рынков, с последующим удержанием на плаву
за счет них.
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2. Сценарий корпоративизма «Страна
на цепи 2»
Замкнутая политика крупных корпораций является довольно знакомым для истории явлением,
самым ярким примером которой является ОстИндская компания, которая была фактически государством в государстве, даже обладая собственной
армией и флотом. Выход за пределы сферы влияния
Российского государства будет плавным и последовательным. Постепенно выйдя из-под государственного управления, ГК «Росатом» законсервиРис. 3. Диверсификация сфер отраслевого
руется сам в себе и будет с каждым годом очерчивлияния ГК «Росатом» (2024 г.)
вать все более узкий круг лиц в компании,
постепенно отказываясь от всего, что не приносит
Сближение атомной и угольной промышленприбыли.
С потерей статуса государственной корпора- ности даст повод для создания общей научной
ции придет возможность проведения цифровиза- базы, что создаст прецедент для появления проции своими силами, благодаря покупке импортных мышленности газификации угля, что приведет к
процессоров и другого оборудования, операцион- совместным проектам ПАО «Газпром» и ГК «Росатом» (2028 г.).
ных систем и программного обеспечения.
Неотъемлемой составляющей процесса диверВыстраивание подобной замкнутой политики
сификации
сфер отраслевого влияния будет пропотребует от корпорации создание так же внутренней платежной системы, которая будет обеспечи- цесс внутренней цифровизации, непрерывно набивать полную независимость как самой компании, рающий ход за счет привлечения все большего
числа высококвалифицированного персонала. Все
так и всех лиц, работающих в них.
В итоге реализации данного сценария корпора- рабочие устройства будет объединять общая экосиция «Росатом» полностью выйдет из-под опеки гос- стема, где они будут взаимодействовать между соударства и станет международной компанией «без бой [12].
Данная экосистема будет обеспечивать взаиотечества».
модействие
между ведомствами, снабжая их необ3. Сценарий глобализации «Экспансия»
Последний по счету, но не по значимости, сце- ходимой информацией, а созданная общая для всех
нарий по праву можно отнести к оптимистичным, ведомств облачная база данных будет обеспечивать
однако, вместе с тем, самым энергозатратным, как граждан справочной информацией.
Таким образом, при реализации текущего сцесо стороны всех государственных структур, так и
нария плодами цифровой трансформации будут явГК «Росатом» на всех уровнях управления.
Ключевым отличием данного сценария от двух ляться не косметические удобства в управлении
предыдущих является расширение корпорации не тем или иным технологическим процессом, как в
исключительно за счет увеличения сферы влияния первом сценарии, а будет применен экосистемный
на зарубежных рынках сбыта, а созданием своего подход, который станет необходим для урегулировнутреннего рынка как следствия расширения вания деятельности экспоненциально разросшейся
корпорации для налаживания связи ее элементов
своей сферы влияния по смежным отраслям.
На данный момент, кроме жизненно важных между собой (Рис. 4).
отраслей, таких как машиностроение, добыча и
обогащение урана, ядерная и радиационная безопасность, новые материалы и строительство, существует 4 отрасли, в которых ГК «Росатом» активно ведет свою деятельность: ветроэнергетика,
атомный флот, ядерная медицина и суперкомпьютеры.
Для обеспечения создания реакторов на быстрых нейтронах атомной отрасли необходимо будет
задействовать новые промышленные ресурсы,
освоить технологии в области тяжелого машиностроения, что подтянет за собой металлообработку
и сблизит атомную отрасль с угледобывающей промышленностью (Рис. 3).
Рис. 4. Экосистема ГК «Росатом» (2035 г.)

Сако́ку (яп. 鎖国, буквально «страна на цепи»), также
самоизоля́ция Япо́нии — внешняя политика самоизоляции Японии от внешнего мира, которая была введена по2

сле восстания христиан в Симабаре и проводилась сёгунами из рода Токугава в течение двух столетий, с 1641 по
1853 годы.
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Параллельно с решением технических и техноВ итоге реализации данного сценария, ГК «Рологических вопросов на протяжении реализации сатом» будет обеспечивать себя всем необходимым
всего сценария понадобится проведение ряда лик- и жизненно важным, выйдя за пределы атомной отбезов в области использования гаджетов, создания расли и диверсифицировав свою деятельность, что
и обработки информации, поскольку необходимо в целом позволит решить ряд проблем и задач, стоподготовить все поколения к работе с новыми ин- ящих перед государством на текущий момент [14].
струментами, вплоть до строительства новый школ,
Заключение
которые будут отвечать уже не государственному
В заключении хочется структурировать предстандарту, а стандарту ГК «Росатом». [13]
ложенные сценарии в виде сравнительной таблицы
При этом цифровизация позволит создать (Табл. 1) по следующим параметрам: тип управлесвою собственную платежную систему, которая ния, вид процесса цифровой трансформации, влияблагодаря экспансии «Росатома» заменит государ- ние на оставшиеся отрасли промышленности, а
ственную, а экосистема внутри корпорации будет также степень социализации.
обеспечивать мобильность решения каждого ее
участника.
Табл. 1
Сравнительная таблица сценариев
Сравнительный параметр Значение соответствующего параметра
Корпоративизма
Глобальный
Сценарий
Инерционный
«Страна на цепи» «Экспансия»
Вертикальная с налиСтрого
верти- Экосистема (сетевой тип
Управление
чием лифтов в разные
кальная
управления)
страты
Вид процесса цифровой
Функция
кон- Функция контроля работы
Косметическая
трансформации
троля
и принятия обратной связи
Влияние на другие отЧастичная
Отсутствует
Полная
расли промышленности
Степень социализации
Отсутствует
Отрицательная
Положительная
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Аннотация
В статье выявлены ключевые индикаторы, влияющие на риск легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также проведен их множественный корреляционный анализ. Проведены расчеты по оценке парных коэффициентов корреляции, t-критерия Стьюдента, частных коэффициентов
корреляции, множественного коэффициента корреляции и мультиколлениарности. В результате исследования сделаны выводы, что ключевые индикаторы риска в большей степени влияют на риск возникновения ОД/ФТ только в совокупности, когда как по отдельности их влияние снижается.
Abstract
The article identifies key indicators that affect the risk of money laundering and terrorist financing, as well
as their multiple correlation analysis. Calculations were performed to evaluate pair correlation coefficients, Student’s t-test, partial correlation coefficients, multiple correlation coefficient, and multicollinearity. As a result,
key risk indicators affect the risk of ML/FT only in aggregate, but individually their effect decreases.
Ключевые слова: эконометрика, корреляционный анализ, финансовый мониторинг, ОД/ФТ, ПОД/ФТ,
ключевые индикаторы риска, КИР
Keywords: econometrics, correlation analysis, financial monitoring, ML/FT, AML/FT, key risk factors, KRF
Легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма (далее
ОД/ФТ) является одним из наиболее опасных преступлений экономической направленности, и поэтому представляет собой острую и актуальную
проблему, стоящую перед каждым государством.
По этой причине изучение и оценка ключевых индикаторов, влияющих на риск ОД/ФТ (далее – КИР)
представляется важным направлением исследования.
Целью работы является оценка значимости
ключевых индикаторов, влияющих на риск легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Было сделано предположение, что все
КИР влияют на риск ОД/ФТ в равной степени.
Для достижения цели необходимо выделить
ключевые индикаторы, влияющие на риск ОД/ФТ,
присвоить им количественные оценки и проанализировать их корреляционную зависимость для принятия решения о их значимости.
Выделение ключевых индикаторов риска является первым этапом их оценки, поэтому для дости-

жения данной задачи были проанализированы работы отечественных авторов. В своих работах Прошунин М. М. [2-4] указывает на следующие факторы, влияющие на риск возникновения ОД/ФТ в
стране: коррупция, использование альтернативных
систем денежных переводов, значительные объемы
наличного денежного оборота, ненадлежащий уровень контроля за использованием оффшорных
юрисдикций, несовершенство информационных,
контрольных и правоохранительных процедур.
Кроме данных факторов, Кондратьева Е. А. [1]
выделяет следующие ключевые индикаторы: бегство капитала за рубеж, незаконная торговля оружием, наркотиками, уклонение от уплаты налогов.
Для части факторов возможно выделить единый объединяющий признак, поэтому они были
объединены в группы. Каждой группе была присвоена количественная оценка для дальнейшего проведения корреляционного анализа. В таблице 1 представлены КИР, объединенные в группы, и присвоенные им количественные оценки.
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Таблица 1
Ключевые индикаторы риска, объединенные в группы, и присвоенные им количественные оценки
№
Количественная
КИР
Группа
п/п
оценка
1
Несовершенство информационных, кон- Качество системы проти- Индекс финансовой
трольных и правоохранительных процедур; водействия ОД/ФТ от- прозрачности
ненадлежащий уровень контроля за исполь- дельной взятой страны
зованием оффшорных юрисдикций
2
Коррупция
Коррупция
Индекс восприятии
коррупции
3
Бегство капитала за рубеж; использование Финансовая прозрачность Показатель корпоальтернативных систем денежных переводов; и стандарты
ративной прозрачзначительные объемы наличного денежного
ности
оборота
4
Уклонение от уплаты налогов; незаконная Политические риски
Индекс верховенторговля оружием, наркотиками
ства закона
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В соответствии с данными таблицы 1, показатель индекса финансовой прозрачности [6] оценивает степень оффшорной банковской деятельности
отдельной страны, уровень банковской тайны и
размер финансового центра. Логика данного показателя состоит в том, что более крупные финансовые сектора предоставляют больше возможностей
для сокрытия незаконной финансовой деятельности по отмыванию доходов.
Индекс восприятии коррупции [8] показывает
уровень коррупции в стране. Коррупцию принято
считать предикатным преступлением ОД/ФТ, поэтому страны с высоким уровнем коррупции сильнее подвержены риску возникновения таких преступлений. Стоит отметить смысл данного показателя: чем выше индекс, тем меньше уровень
коррупции.
Показатель корпоративной прозрачности [7]
оценивает степень корпоративной прозрачности в
стране через ответы на вопросы о долях собственности, компенсациях, ревизиях и финансовых перспективах. Низкая корпоративная прозрачность
позволяет сокрыть истинный источник денежных
средств, то есть способствует ОД/ФТ.
Индекс верховенства закона [9] является эмпирической оценкой, основанной на экспертных
опросах, проведенных в 102 странах. Степень верховенства закона в стране показывает ее способность соблюдать законодательство, в том числе, в
сфере ОД/ФТ.
Следующим шагом оценки КИР является сбор
статистических данных по выделенным показателям. Для оценки указанных показателей была собрана информация из статистических отчетов [6-9].
Вместе с этим был изучен показатель, оценивающий риск возникновения ОД/ФТ в стране в соответствии с рейтингом Basel AML Index Report [5]. Итогом анализа стала таблица выделенных показателей
по 29 странам-участницам ФАТФ (из выборки
были убраны страны, по которым отсутствуют
оценки некоторых показателей: индекса финансовой секретности для Аргентины; индекса верховенства закона для Израиля, Ирландии, Исландии,
Люксембурга, Швейцарии и Южной Кореи).
Третьим этапом оценки КИР является характеристика меры зависимости между результативным

признаком (риском возникновения ОД/ФТ) и выделенными показателями. Для оценки зависимости
между показателями были использованы методы
множественного корреляционного анализа: оценка
парных коэффициентов корреляции, t-критерия
Стьюдента, расчет частных коэффициентов корреляции, анализ мультиколлинеарности, расчет множественного коэффициента корреляции.
Анализ показателей показал, что риск возникновения ОД/ФТ в большей степени зависит от
уровня коррупции (-0,72) и от уровня верховенства
закона (-0,77), когда как показатели качества системы ПОД/ФТ в стране и финансовая прозрачность не влияют на результативный признак (коэффициент корреляции равен 0,24 и -0,15 соответственно). При этом рассчитанные значения tстатистики для данных факторов показали, что они
статистически не значимы.
Данный результат противоречит сделанному
ранее предположению о равнозначном влиянии
факторов на результативный признак, поэтому для
принятия решения об исключении данных факторов из анализа были рассчитаны частные коэффициенты корреляции.
Анализ результатов расчета частных коэффициентов корреляции показал, что связь между
риском возникновения ОД/ФТ, коррупцией и уровнем верховенства закона становится сильнее при
включении в модель показателей финансовой прозрачности и качества системы ПОД/ФТ. Таким образом, можно сделать вывод, что хоть данные факторы не влияют на риск возникновения ОД/ФТ
непосредственно, они увеличивают влияние индекса восприятия коррупции и уровня верховенства
закона.
Вместе с этим анализ мультиколлинеарности с
помощью F-критерия Фишера показал, что изучаемые факторы мультиколлинеарны друг с другом.
При проведении корреляционного анализа принято
исключать факторы, которые влияют друг на друга,
тем не менее, в рамках данного исследования целесообразно оставить все КИР, поскольку, как было
доказано выше, они только в совокупности влияют
на риск возникновения ОД/ФТ. Подтверждает данное утверждение коэффициент множественной
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корреляции. Результат расчетов показал, что дан- : 12.00.14 / Прошунин Максим Михайлович. –
ный коэффициент равен 0,88, поэтому связь между Москва, 2010. – 44 с.
риском ОД/ФТ и КИР сильная.
3. Прошунин, М. М. Финансовый мониторинг
Подводя итог вышесказанному, можно сделать как вид финансового контроля / М. М. Прошунин //
вывод, что ключевые индикаторы риска не влияют Вестн. Том. гос. ун-та. – 2010. – №330. – С. 105 –
на риск возникновения преступлений, связанных с 108
легализацией преступных доходов и финансирова4. Прошунин, М. М. Финансовый мониторинг:
нием терроризма, по отдельности. Результаты кор- субъекты, объекты и значение / М. М. Прошунин //
реляционного анализа показали, что данные фак- Вестник РУДН, серия Юридические науки, – 2008.
торы следует рассматривать только в совокупно- – №2. – С. 43 – 50.
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В Послании Президента России В. В. Путина ней вредных химических веществ, которые обеспеФедеральному Собранию Российской Федерации чивают длительный срок хранения данных видов
от 3 декабря 2015 г. была поставлена задача к 2020 продуктов. В связи с ограничениями, касающимися
г. полностью обеспечить внутренний рынок отече- небольших сроков хранения экологически чистых
ственным конкурентоспособным продовольствием, продуктов встает острый вопрос как в краткие
а в долгосрочной перспективе – достигнуть более сроки доставить их от производителя к потребиамбициозной цели – стать крупнейшим мировым телю. Именно поэтому огромную эффективность
поставщиком здоровых, экологически чистых, ка- следует уделить развитию инфраструктуры как
чественных продуктов питания [1].
национального, так и мирового рынков.
Одним из самых важных социальных трендов,
Согласно мнению экспертов, рынок органичекоторый в последние годы оказывает влияние на ской продукции является одним из самых быстропродовольственный рынок, является изменение развивающихся рынков мира, что обусловлено обпаттернов потребления. Сегодня во многих странах щим ростом отрасли органического сельского хомира растет спрос на качественные продукты пита- зяйства в мире, развитием интереса мирового
ния, не содержащие ГМО, выращенные с помощью сообщества к здоровому образу жизни, а также причистых технологий. Согласно прогнозам, объем оритетностью развития сельских территорий.
рынка органических продуктов к 2024 году должен
В контексте развития рынка органических продостигнуть 323 млрд. долл., а функциональное пи- дуктов питания в России, можно говорить о его затание (пищевые продукты, имеющие дополнитель- рождении и постепенном развитии, а также возрасную пищевую ценность в связи с добавлением до- тании к данным продуктам интереса со стороны пополнительных ингредиентов, а также специально требителей [2].
выведенные сельскохозяйственные культуры, соРазвитию органического сельского хозяйства в
держащие большое количество полезных веществ) РФ поспособствовало принятие таких нормативнодолжно при этом стать одним из самых сильных правовых актов и нормативов, как региональный
трендов на продовольственном рынке в ближайшие Закон «О производстве органической сельскохогоды.
зяйственной продукции в Краснодарском крае» и
В связи с этим важно то, что распространение ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического
ГМО-культур, а также превышение нормативов ис- производства». Также немаловажное значение
пользования химикатов и минеральных удобрений, имеет реализация государственных программ Мипривели к сокращению культивируемых видов рас- нистерства сельского хозяйства, направленных на
тений, что, безусловно, сказалось на общем произ- устойчивое развитие сельских территорий, стимуводственном балансе. При этом наша страна имеет лирование сельскохозяйственных производителей
определенные преимущества, т.к. по-прежнему к экологизации производства и т.д.
располагает большим количеством неиспользуеК положительным факторам, позитивно влиямой в процессе сельскохозяйственного производ- ющим на развитие отечественного органического
ства – чистой земли, и водных ресурсов, на фоне их сельского хозяйства можно отнести:
дефицита во многих регионах мира.
1) наличие огромного запаса земельных реВпервые термин «экологическое сельское хо- сурсов;
зяйство» употребил английский ученый в области
2) рост спроса на качественное продовольсельского хозяйства лорд Джеймс Нортборн (Lord ствие;
James Northbourne, 1896–1982) в своей книге «За3) заинтересованность отечественных предботьтесь о земле». Он считал, что органическое приятий к выходу на внешние рынки с высококачесельское хозяйство не должно сводиться лишь к за- ственной органической продукцией, с целью полумене одного ресурса на другой (например, исполь- чения большей прибыли.
зование компоста вместо минеральных удобрений),
В России в настоящее время производители
а его следует рассматривать системно [2].
органических агропродовольственных продуктов
В данный момент органическое сельское хо- представлены как крупными сельскохозяйствензяйство – это основное направление современного ными предприятиями, агрохолдингами и союзами,
сельского хозяйства. Из других направлений АПК так и небольшими фермерскими и личными подк нему ближе всего относится сельское хозяйство, собными хозяйствами, размещёнными в Европейдеятельность которого представлена такими сель- ской и Азиатской частях России. Всего по данным
скохозяйственными организациями, как личные на начало 2016 года, в стране находятся около 90
подсобные хозяйства и КФХ, производство кото- таких сертифицированных хозяйств, из них 2 предрых ориентировано прежде всего на местных по- приятия являются экспортерами (зерновые, свежие
требителей. В связи с тем, что данные малые формы и консервированные фрукты, ягоды, соки и др.) [3].
хозяйствования в силу финансовых причин не моПо данным Министерства сельского хозяйства
гут позволить себе приобретение большого количе- США (USDA) и организации «Агрософия», в
ства химикатов и минеральных удобрений, они в списке регионов России, где находятся хозяйствапроцессе производства применяют щадящие техно- потенциальные производители органического прологии с точки зрения экологии, которые приводят к довольствия, в Европейской части России фигурисозданию экологически чистой продукции.
руют Белгородская, Калужская, Курская, МосковГлавной особенностью органической сельско- ская, Тульская, Орловская области, Краснодарский
хозяйственной продукции, является отсутствие в
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и Ставропольский края, а в Азиатской – Иркутская,
При этом в системе глобального продовольНовосибирская и Омская области [4].
ственного рынка органических продуктов питания
К крупным российским предприятиям, ориен- Россия пока далека от лидирующих позиций, потированным на производство органической агро- скольку ей мешают такие барьеры как:
продовольственной продукции можно отнести та- слаборазвитая нормативно-правовая база;
кие, как «Аривера», «Савинская Нива», «Агри- отсутствие квалифицированных сертифициВолга», СибБиоПродукт», «Зеленый хутор» и др.
рующих органов;
По данным Союза органического земледелия и
- высокий уровень цен на экологически чистую
IFOAM, объем розничной реализации органиче- продукцию.
ской агропродовольственной продукции в России
Информация с данными о состоянии отечепо итогам 2018 года составил около 120 млн евро, ственного рынка органической агропродовольчто почти в 2 раза больше данного показателя в ственной продукции представлена в таблице 1.
2010 году [5].
Таблица 1
Показатели состояния рынка органической агропродовольственной продукции в России,
2018 г.
Значение
Показатель
показателя
Площадь органических сельскохозяйственных угодий, га
656933
Доля органических сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйствен0,1
ных угодий
Количество предприятий-производителей органического продовольствия, ед.
90
Количество переработчиков продукции, ед.
69
Объем розничной реализации органической агропродовольственной продукции, млн евро
120
Объем экспорта, млн евро
4
Объем импорта, млн евро
30
На основе данных таблицы 1, можно сделать
следующие выводы. В РФ очень сильные предпосылки для развития отечественного производства
экологически чистой сельскохозяйственной продукции, что выражается в росте потребительского
спросе и поддержкой со стороны государства.
Именно развитие эффективной системы государственного регулирования, оказания производителям и потребителям необходимой государственной
поддержки является основной задачей стоящей перед руководством РФ в сфере развития органического продовольственного рынка.
Реформирование АПК в 90-е годы привело к
снижению уровня использования пашни и в целом
низкой производительности АПК. Сегодня мы
наблюдаем удручающие показатели. Так, например, в среднем в РФ эксплуатируется 69% ресурсов
пахотных земель, в то время как данный мировой
показатель составляет в среднем приблизительно
80%.
Наиболее значимым фактором, тормозящим
распространение органического производства, является то, что при высоком уровне его автоматизации и роботизации необходимо использование дорогостоящего ручного труда. Это обуславливает
высокие цены на экологически чистые продукты.
Такая высокая стоимость затрат труда на производство экологически чистой продукции невыгодна нет только малым формам хозяйствования,
но даже и крупным холдингам.
По данным Национального органического союза, экологически чистые продукты в Европе дороже обычных продуктов в среднем на 25-30%, а в
России более чем на 50% [7].

Затрудняет органическое производство и отсутствие на территории России предприятий, занимающихся переработкой органической продукции,
что вынуждает их обращаться к зарубежным компаниям.
Тем не менее, несмотря на наличие указанных
сложностей при производстве органической продукции получаемый доход намного превышает аналогичный показатель других отраслей сельского
хозяйства. Окупаемость органического производства составляет порядка 7-9 лет, а классического –
приблизительно 12-15 лет.
Назрела необходимость установления на законодательном уровне сертификации органической
продукции, потому что сегодня все пометки на товарах, как «эко» и «био» – это всего лишь уловки
маркетологов.
Закон, вступающий в силу 1 января 2020 года,
устанавливает требования к органическому производству, в частности:
 обособление органической продукции от
неорганической на всех этапах жизненного цикла;
 запрет применения генно-модифицированных и трансгенных организмов;
 отказ от ионизирующего излучения при
дезинфекции и др.
Законом введено понятие «органическая продукция», прописаны правила подтверждения соответствия, маркировки, особенности внесения данных в единый реестр производителей органической
продукции и др. [6].
Таким образом, маркировать продукцию как
органическую можно будет лишь после получения
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сертификата и включения своих данных в государ- агропродовольственной продукции: монография /
ственный реестр производителей органической А.Б. Мельников, П.В. Михайлушкин, А.Р. Алиева.
продукции. Проводить сертификацию смогут – М.: Издательство «Научный консультант», 2019.
только аккредитованные в национальной системе – 98 с.
аккредитации органы.
3. Willer, Helga and Julia Lernoud (Eds.) (2019):
Подводя итоги, следует сказать, что уже по The World of Organic Agriculture. Statistics and
оценкам экспертов Россия может достичь 15% от Emerging Trends 2019. Research Institute of Organic
мирового объема производства экологически чи- Agriculture (FiBL), Frick, and IFOAM – Organics Inстой продукции. Для этого в ближайшее время пе- ternational, Bonn.
ред отраслью стоят задачи по развитию производ4. Алтухов А.И., Нечаев В.И., Порфирьев
ства и стимулированию потребительского спроса, Б.Н., Соколова Ж.Е., Михайлушкин П.В., Таран
путем снижения цен. Также руководству страны В.В. «Зеленая» агроэкономика / Монография. Под
следует уделить внимание созданию на территории ред. Б.Н. Порфирьева. – М.: Издательство РГАУнашей страны перерабатывающих предприятий с МСХА. – 2013. – 249 с.
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5. Сайт Всероссийского Центра Изучения
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BUDGET AND FINANCIAL SUPPORT SPHERES OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN IN MODERN CONDITIONS
Аннотация
В статье проведен анализ финансового обеспечения сферы образования Республики Казахстан в
современных условиях. Анализ основных параметров республиканского бюджета за 2013-2019гг. показал,
что наблюдается ежегодная тенденция увеличения бюджетного финансирования социального развития
казахстанского общества, в том числе и системы образования. Выяснено, что бюджет страны является
основным источником финансовой поддержки сферы образования Республики Казахстан. При этом,
отмечено, что сложная функциональная структура системы образования усложняет ее
финансирование. В статье выделены основные формы государственной поддержки образования в
Казахстане: государственные трансферты, подушевое финансирование, государственные гранты,
образовательные кредиты и государственная образовательная накопительная система.
Перспективность финансирования сферы образования Казахстана с целью разгрузки государственного
бюджета автор связывает с расширением механизма государственно-частного партнерства.
Abstract
The article analyzes the financial support of the education sector of the Republic of Kazakhstan in modern
conditions. Analysis of the main parameters of the republican budget for 2013-2019. showed that there is an
annual trend of increasing budget financing of the social development of Kazakhstani society, including the education system. It turned out that the country's budget is the main source of financial support for the education
sector of the Republic of Kazakhstan. At the same time, it was noted that the complex functional structure of the
education system complicates its financing. The article highlights the main forms of state support for education in
Kazakhstan: state transfers, per capita financing, state grants, educational loans and the state educational savings
system. The author connects the prospect of financing the education sector in Kazakhstan with a view to unloading
the state budget with the expansion of the mechanism of public-private partnership.
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С момента обретения независимости Республика Казахстан взяла курс на построение социально-ориентированного государства. Финансовое
обеспечение социального развития казахстанского
общества имеет тенденцию к увеличению с каждым
годом становления и развития национальной экономики. Так, в 2018г. расходы на социальный блок составили 4 274,6 млрд. тенге или 42,2% всех расходов бюджета страны, а в 2013 г. это было 36% всех
расходов или 2 336,4 млрд. тенге. Почти в 2 раза
возросла сумма, направленная на поддержку и реализацию социальных программ, направленных на
повышение качества жизни населения. В плане на

2019г. также намечено увеличение затрат из бюджета на социальное развитие до 42,2%, всего на
сумму 4 827,7 млрд. тенге.
Подвергнем анализу обеспеченность финансовыми ассигнованиями отечественную систему образования, как важнейшего сектора социальной политики любого государства. Так, почти 15% всех
расходов социального значения республики на протяжении 2013-2019гг. направлены на образование.
В таблице 1, мы можем увидеть ежегодный рост
бюджетных затрат на социальные сферы, в том
числе и на образование.

Таблица 1
Показатели расходной части республиканского бюджета Казахстана на социальную сферу
за 2013-2019гг., млрд. тенге
Показатель
Годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*
Затраты, в т.ч.:
2 336,4 2 699,5 2 847,7 3 276,4 3 786,4 4 274,6 4 827,7
% в общему объему расходов
36,0
37,9
39,4
37,3
32,5
42,2
44,5
Образование
453,2
464,5
443,7
531,0
464,6
473,8
594,1
Здравоохранение
499,3
647,2
657,3
791,9
1 018,6 1 071,2 1 112,7
Культура, спорт, туризм
93,8
108,2
105,0
115,1
140,7
150,8
117,8
Социальное обеспечение и помощь 1 260,9 1 441,7 1 602,3 1 838,1
2 130
2 578,8 2 967,1
Примечания – 1) * планируемые показатели
2) составлена автором на основе данных [1].
Как видно из таблицы 1, в 2013г. было выделено 453,2 млрд. тенге, в 2014г. – 464,5 млрд.тенге,
в 2015г. - 443,7 млрд.тенге, в 2016г. – 531,0
млрд.тенге, в 2017г. - 464,6 млрд.тенге, в 2018г. –
473,8 млрд.тенге, в плане 2019г. – 594,1 млрд.тенге.
В этом периоде заметно снижение в 2015г. на
сумму 20,8 млрд.тенге, и существенное повышение
расходов в сравнении с другими годами в 2016г. на
сумму +87,3 млрд.тенге.
Особый рост бюджетных расходов на образование в 2016г. объясняется началом реализации новой государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019
годы
(ГПРОН)
с
общей
стоимостью
1 390 053 000 тыс.тенге. До ГПРОН в стране с целью развития качественного образования и укрепления человеческого потенциала Указом Президента РК от 10 декабря 2010 года №1118 действовала программа развития образования Республики
Казахстан на 2011-2020 годы (ГПРО). В 2013г. по
ГПРО было выделено 90 089 996,6 тыс.тенге, помимо того было выделено 52 089 769 тыс.тенге на
Программу по обеспечению детей дошкольным
воспитанием и обучением «Балапан» на 2010-2014

годы. В 2014г. выделено 174 009 382 тыс.тенге на
ГПРО, в 2015г. - 221 399 700 тыс.тенге [2].

Как видим, государственный бюджетные средства продолжают выступать основным источником
вложений в развитие образования и науки, и сама
система образования имеет (впрочем как и здравоохранение) сложную функциональную структуру,
что усложняет вопросы финансового обеспечения.
Под сложной функциональной структурой мы подразумеваем наличие и необходимость финансирования:
- подсистемы дошкольного образования;
- подсистемы среднего, технического образования;
- подсистемы высшего, послевузовского образования;
- подсистемы электронного образования;
- обучение на протяжении всей жизни;
- проведение молодежной политики и др.
На наш взгляд, это усложняет в определенной
степени процесс финансирования системы образования, так как каждая подсистема имеет свои тонкости и проблемы, а еще мы полагаем, что необходимость качественного и достаточного в объеме
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финансирования именно системы образования осо- в 2018г. 78 872 учителей прошли повышение
бенно важно поскольку именно образование тесно квалификации по обновленной программе обучесвязано с духовно-нравстенным воспитанием и ста- ния.
новлением личности. Именно через знания идет
- учителя дополнительно стимулируются за
процесс духовного развития. В этой связи, финан- преподавание по обновленному содержанию.
совые аспекты обеспечения духовной модерниза- внедреятся инклюзивное образование, чтоб
ции общества Казахстана требует качественного все желающие независимо от состояния здоровья
исполнения бюджетных программ в области обра- могли его получить.
зования и науки в том числе.
- расширяется сеть кабинетов по психологичеМожно выделить пять основных форм госу- ской помощи, коррекционной работе.
дарственной поддержки образования в Казахстане:
- почти 100% школ используют ИКТ в прогосударственные трансферты, подушевое финанси- цессе обучения.
рование, государственные гранты, образовательОдним из способов разгрузки бюджета и воные кредиты и государственная образовательная влечения бизнеса в социальные проекты являются
накопительная система (ГОНС). Первая схема фи- государственно-частные проекты (ГЧП), в том
нансирования применяется в первых двух ступенях числе и в сфере образования. Выявлено, что ГЧП
образования, а вторая и третья используются для проекты наиболее распространены в подсистеме
финансирования средне-специального и высшего дошкольного образования. С 2006г. количество отобразования.
крытых детских садов в стране увеличилось более
Подушевое финансирование с 2020г. должно 20 раз. За 2018г. фиксируется открытие 738 довнедрится по всему Казахстану, до этого оно прак- школьных учреждений частным сектором из 788
тиковалось на уровне гг.Алматы, Нур-Султан. Но- всех новых организаций, или 94%. Развитие ГЧП и
вым станет также разделение норматива подуше- в перспективе должно дать стимул качественному
вого финанасирования (ПНФ) на 3 уровня [3]:
развитию инфраструктуры образования в Казах- базовый государственный образовательный стане. В условиях кризиса, когда характерны
стандарт - 224 704 тенге. Он предусмотрен для нагрузка на бюджет и необходиомость поиска внешкол в форме государственного учреждения (ГУ).
бюджетных источников развития экономики, мы
- комуслуги и интернет - 10 823 тенге. Он полагаем механизм ГЧП имеет большие перспекпредусмотрен для государственных школ на праве тивы в реализации финансовой политики социальхозяйственного ведения (ПХВ) и частных школ, ного развития и обновления Казахстана.
участвующих в госзаказе.
Список литературы
- стимулирующий компонент - 231 000 тенге
1. Обзор основных параметров республиканна одного ученика в год. Он предусмотрен для 8- ского бюджета на 2013 – 2019 годы. - URL:
летнего возмещения затрат частного бизнеса на http://budget.kz/respublikanckiy-byudzhet/
строительство новых школ.
2.
Официальный
сайт
Министерства
Планируется что данные нормативы будут ин- образования и науки Республики Казахстан. дексироваться вместе с месячным расчетным пока- URL:http://edu.gov.kz/ru/dokumenti/list.php?SECTIO
зателем (МРП).
N_ID=158
Финансовое обеспечение духовного процвета3. Школьное образование в Казахстане будут
ния общества, как мы говорили, тесно связано с об- финансировать
по-новому.
новлением содержания образовательных программ. URL:https://www.inform.kz/ru/shkol-noeДля этого в рамках направления «Обеспечение obrazovanie-v-kazahstane-budut-finansirovat-poравного доступа к качественному среднему образо- novomu_a3247640.
ванию, формирование интеллектуально, физически, духовно развитого и успешного гражданина»
ГПРОН было осуществлено:
- обновлено содержание учебников для учащихся 1-8 классов или 72,7 % учащихся школ;
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MODERN METHODS OF ESTIMATION OF CASH FLOW ELEMENTS
Abstract
At the moment, there is no unambiguous opinion on the issues of forecasting cash flows. The need to analyze
the company's activities in retrospect emphasizes the importance of not only choosing a tool for forecasting, but
also determining the method of calculation for the study. On the basis of such forecasting methods as the method
of average growth, the method of moving average and the method of exponential smoothing, the article presents
the forecasting of cash flows on the example of a particular organization. The main problems arising in forecasting
in the process of preparation of investment projects are also identified.
Key words: cash flow, cash flow forecasting, average growth, moving average, exponential smoothing.
In today's market economy, the need to forecast
cash is really an urgent issue. In the process of developing business plans of the company, as well as when
justifying investment projects, calculations of future
cash flows are often required. Forecasting involves a
detailed analysis of a large number of specific elements
of income and expenditure and a weighted assessment
of their future value, taking into account the relationships between all elements. It is customary to take as a
basis for forecast statements of profit and loss and balance sheet, which is used to determine the effects of the
capital increase and the number of available company
funds.
In the process of forecasting, a number of problems can be encountered: first, bringing future payments and the residual value of assets created during
the implementation of the investment project at the time
of its completion to the present time; second, determining the effectiveness of the investment project associated with the assessment of potential risk and net discounted income. Moreover, it is worth noting the impact of a poorly developed stock market, the lack of an
optimal basis for forecasting, high inflation and economic instability.
Carrying out any financial and economic operations is connected with cash flow, namely their receipt
and outflow. This process is defined by the concept of
cash flow. I. A. Blank gave the following definition of

Methods
Qualitative
forecasting
methods

Quantitative
forecasting
methods

cash flow: "This is the main indicator characterizing the
effect of investments in the form of money returned to
the investor. The basis of cash flow on investments is
net profit and the amount of depreciation of tangible
and intangible assets." [1]
The purpose of cash flow management is to ensure
financial balance throughout the company's activities
and its development by finding the optimal ratio of income and expenditure of funds and their coincidence in
time.
In forecasting, two approaches are often used: the
first-the forecasting process begins from the moment of
making a forecast and gradually moves from the actual
information to the future; the second - first, future goals
and objectives are determined, and from them there is a
movement to the present. The first approach is called
search forecasting, which determines the possible state
of the forecasting object in the future while maintaining
the existing trends in the development of this object, ignoring assumptions about possible changes in these
trends, and the second normative-target.
At the moment in the conditions of existence of a
wide range of methods of forecasting of economic activity it is accepted to divide them into two big groups:
qualitative and quantitative. Next, we analyze the advantages and disadvantages of each of them, as well as
consider in more detail the characteristics of quantitative forecasting methods.
Table 1
Advantages and disadvantages of qualitative and quantitative
Advantages
Disadvantages
1. Availability regarding ownership of math1. Lack of objectivity of forecasts as
ematical and statistical apparatus;
they are made on the basis of expert es2. Active application in practice for more
timations;
than 40 years
2. Inaccuracy in making forecasts for
the long term;
3. High requirements for qualifications
and experience in the subject area.
1. Due to the use of impersonal mathemati1. High cost;
cal and statistical methods, forecasts become
2. The need to location a sufficient
more objective;
amount of statistical data;
2. The greatest accuracy of forecasts;
3. The need to know the basics of statis3. A large number of methods and models of
tics for forecasting.
forecasting.

94

Method name
The method of extrapolation
(extrapolation methods and a
weighted average)
Moving average method

The method of exponential
smoothing

Regression analysis
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Table 2
Features of quantitative forecasting methods [2]
Characteristic
- allows you to assess the effectiveness of the use of funds;
- based on the alignment of the dynamic series by the method of least squares
with the further spread of the established trend in the future.
- allows you to escape from the random fluctuations of the time series, which
is achieved by replacing the values within the selected interval arithmetic
mean;
- it is possible to eliminate random fluctuations and obtain values corresponding to the influence of the main factors.
- it is especially effective in making medium-term forecasts;
- used when forecasting only one period ahead;
- simplified calculation procedure and the ability to account for the weights
of the initial information.
- sets less stringent requirements for primary information;
- the establishment of internal relationships between the variables of the complex, the construction of multidimensional functions of variables, the allocation of a minimum number of characteristics that describe the object with a
sufficient degree of accuracy;
- statistical methods are used mainly for the preparation and further reduction
of data to the form suitable for the production of the forecast

We will carry out forecasting of net cash flows on the basis of the company A. for the analysis indicators of
Net cash flow for 2009-2019 are taken. [3]
Table 3
Actual and forecast data of company A
Cash flow of company A Actual value
2009
113876542
2010
128111110
2011
85407407
2012
140922221
2013
156580246
The method of exMoving average
The method of expotrapolation
method
nential smoothing
2014
142345678
2915
156580246
2016
187896295
2017
150317036
2018
210443850
2019
209764345
2020
222977689
210104098
162963899
Forecast
2021
237023360
209934221
166184437
2022
251953787
210019160
166064324
We have made a cash flow forecast for company A in three ways: the average growth method, the moving
average method and exponential smoothing. Let's visualize the results on the graph.
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Analysis of the forecast values
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Schedule 1. Cash flow forecast analysis
From the data it can be seen that the most optimistic option is possible if we proceed from the method of
average growth, the most pessimistic – the method of
exponential smoothing, and more realistic-the result
obtained on the basis of the moving average method.
However, in all three cases, it is possible to notice the
trend of growth of cash flow in the studied projected
period of time.
Thus, it can be concluded that there are different
approaches to the assessment of cash flow forecasting,
each of which has its own characteristics.
It is impractical to use the method of average
growth when zero and negative values were detected at
intervals, since they are not actually taken into account
when calculating the average growth rate, but only the
first and last values are taken into account. But it is advisable to use it when the values in the studied interval
are approximately equal and there are no strong fluctuations and outliers. A plus can be called a quick application.
The moving average method is an improved
method of average growth. Applying this method, it is
possible to eliminate random fluctuations and obtain
values corresponding to the influence of the main factors, while the disadvantage of the method of average
growth is excluded, but also has its drawbacks:

1) the lag of a moving average relative to price
charts;
2) low sensitivity to price chart changes
The exponential moving average method is more
modern and is aimed at the most objective forecasting
with the possibility of recognizing a loss, since it is invested in the method of prudent accounting, also taking
into account the historically studied data (zeros and
negative values). The advantage can be called modern
use aimed at reducing risks. The downside-the method
requires a lot of time and the possibility of taking into
account a large number of risks to miss a profitable project.
So, there are many methods of forecasting. Undoubtedly, these methods should be used in combination to compare all the negative and positive trends of
forecasting.
List of references
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Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты становления и развития цифровой экономки. Рассмотрен рейтинг крупнейших компаний мира. Определены направления повышения производительности
на предприятии в результате использования цифровых технологий.
Abstract
The article discusses the theoretical aspects of the formation and development of the digital housekeeper. The
rating of the largest companies in the world is considered. The directions of increasing productivity in the enterprise as a result of the use of digital technologies are determined.
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Впервые описание цифровизации экономики
предложил Роберт Вакхалови в 1971 году, а описал
процесс генезиса цифровой экономики Николас
Негропонте. С этого момента наступает время эпохальных изменений, связанных с цифровизацией
экономики, которые способствуют генезису новых
сфер приложения труда и преобразуют отношения
между экономическими агентами в рамках старых
сфер. Развитие цифровых технологий в хозяйственной и социальной жизни общества показывает, что
с помощью интернет- технологий у субъектов хозяйственных отношений появляется возможность
коммуницироваться, координироваться и моментально обмениваться информацией в реальном времени и находясь в любой географической точке
мира.
Актуальность данной статьи обусловлена тем,
что существующие в науке представления не сформировали единого понимания сущности, направлений и последствий цифровизации экономики, поэтому целью исследования является обоснование и
представление авторского понимания закономерности возникновения, сущности цифровой экономики и ее развития. Научная значимость исследования заключается в раскрытии содержания и основных направлений системного перехода России к
цифровой модели развития. Сформулированный
методологический подход и полученные результаты дают возможность для дальнейших исследований сущностных особенностей цифровой экономики. В этой деятельности необходимо учитывать
ряд проблем, риски и угрозы, концентрировать ресурсы и усилия на их нейтрализации.

В настоящее время, для того чтобы создать
конкурентоспособную компанию, большое внимание должно быть уделено новой тенденции развития экономики – цифровой экономике. Цифровая
экономика-это деятельность, непосредственно связанная с развитием цифровых технологий, которая
включает в себя предоставление онлайн-услуг,
электронные платежи, электронную коммерцию,
краудфандинг. Как правило, основными элементами цифровой экономики являются электронная
коммерция, интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-реклама и интернет-игры.
Цифровая экономика рассматривается как новая основа для формирования и развития различных сфер, таких как банковское дело, розничная
торговля, транспорт, электроэнергетика, образование, здравоохранение и многие другие. Цифровая
экономика-это вид экономики, характеризующийся
активным внедрением и фактическим применением
цифровых технологий для сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи данных абсолютно во всех сферах человеческой деятельности.
Это концепция социально-экономических и организационно-технических отношений, основанных
на использовании цифровых информационно-телекоммуникационных технологий.
Кроме того, это сложная организационно-техническая концепция в виде совокупности различных элементов (производственных, инфраструктурных, организационных, программных, нормативных, законодательных и др.) с распределенным
взаимодействием и взаимным применением экономических представителей с целью обмена знаниями
в условиях постоянного развития. Ключом к опре-
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делению цифровой концепции является обмен знаИнтернет с его колоссальным потенциалом
ниями, технологиями, которые позволяют это де- считается базовой составляющей цифровой эконолать, и обществом, которое может участвовать в мики, повышающей эффективность и производиэтом обмене и управлять им [1].
тельность труда. Сеть Интернет создала инфраВ настоящее время общество вступает в эпоху структуру для взаимодействия различных сфер децифровой экономики, которая существенно меняет ятельности. Для того, чтобы понять, как Интернет
привычные сферы [2]:
оказывает большое влияние на цифровую эконо• основным ресурсом является информация;
мику, важно понять масштабы и географию ее рас• торговые площадки в Интернете ничем не пространения. Распределение в современной экоограничены;
номике цифровых компаний выходят на первый
• компании не нужно быть огромными, чтобы план и становятся точками роста, которые обеспеуспешно конкурировать;
чивают экономику цифровым ресурсом. Если в
• один и тот же материальный ресурс может начале ХХ века главными локомотивами мировой
применяться неограниченное количество раз для экономики были крупные нефтяные, металлургичепредоставления различных услуг;
ские, машиностроительные и горнодобывающие
• масштаб оперативной работы ограничен компании, то сегодня крупные компании считаются
только масштабом Интернета.
представителями сектора цифровой экономики
(табл. 1)
Таблица 1
Рейтинг крупнейших компаний мира, 2019 год
Компании
Основная сфера деятельности
Капитализация
Производство электроники и информационных
Apple
577,4 миллиардов
технологий
Интернет-сервисы, приложения, видеохостинг
Гугл - Google
547,9 миллиардов
YouTube
Microsoft
Производство программного обеспечения
443 миллиардов
Амазон - AmazonTrade
Торговля в Интернете
360 миллиардов
Wells Fargo- Уэллс Фарго
Банк
299 миллиардов
ПК, мобильные устройства, бытовая техника и
Samsung
254 миллиардов
электроника
China Mobile- Мобильный
Телекоммуникационный
250 миллиардов
Китай
Verizon-веризон
Телекоммуникационный
229,0 миллиардов
AT&T
Телекоммуникационный
226,0 миллиардов
Walmart-Волмарт
Розничная торговля
216,9 миллиардов
Сегодня новые цифровые технологии, инновационные бизнес-модели проникают во все сферы
экономической жизни общества, оказывая влияние
на сущность экономики, формируя в ней качественные структурные изменения. В результате формируется Цифровая экономика как подсистема экономики традиционной, отличающаяся активным использованием цифровых технологий и оборотом

специфических электронных товаров. Уровень развития цифровой экономики тесно коррелирует с
конкурентоспособностью страны, что требует особого внимания государства и бизнеса к ее развитию. Направления повышения производительности
на предприятии в результате использования цифровых технологий представлены в таб. 2.

Таблица 2
Направления повышения производительности на предприятии в результате использования цифровых технологий
Направление повышения
№
Характеристика
производительности
Цифровые технологии увеличивают эффективности управления
1
Оптимизация процессов
цепочкой создания стоимости на предприятии
Увеличение возможности доступа и занятия отдельных ниш. Воз2
Доступ к новым рынкам
можность глобального охвата рынков. Автоматизация исследования данных о потребностях клиентов
Увеличение эффективности исследовательских процессов в области маркетинга, рекламы и продвижения продукции. Новые модели
3
Инновационные продукты
управления процессами. Новые методы взаимодействия с клиентами
Увеличение профессиональ- Развитие удаленной работы и телезанятости. Специализация как
4
ной активности
часть технологического процесса
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Цифровизация внедряется в социальные про- ного изменения структуры и концепции управлецессы, от нее во все большей степени зависит ния государственными финансовыми активами, доуспешная деятельность людей, кроме того, и проис- стижения результата "отечественного финансового
ходит ключевые нюансы формирования цифровой чуда" в условиях глобальной цифровой экосиэкономики и формирования суждений о ее значи- стемы. С целью формирования цифровой экономости в единой экономической системе.
мики в Российской Федерации более оптимальным
В то же время важным фактором является то, шагом является формирование ряда промышленкакой аспект, связанный с сетями передачи инфор- ных цифровых платформ, управляемых соответмации, рассматривается в исследовании цифровой ствующими министерствами или госкорпорациэкономики. Будет ли это научно-технический ас- ями, на котором будут сосредоточены основные
пект, т. е. наличие конкретных понятий для пере- направления: автомобильный транспорт, телекомдачи информации в определенной области или дру- муникации, электроэнергетика, обработка инфоргих аспектов, таких как объем информации, переда- мации.
ваемой по этим сетям, качество этих данных. Если
Такие платформы создадут необходимую инв экономической сфере этот вид динамизма преоб- фраструктурную основу для чрезвычайно быстрого
ладает над деятельностью в сфере сельского хозяй- формирования цифровой экономики и распростраства и промышленности, то в таком случае можно нения сопутствующих технологий, а также дадут
говорить о переходе к цифровой экономике. Кроме возможность в будущем создать единое цифровое
того, сами данные в таких условиях становятся объ- пространство, связывающее все без исключения отектом экономических отношений [3].
расли. Этот аспект будет способствовать впечатляСформированные в результате модернизации ющему повышению прозрачности, управляемости
экономики "большие данные", наряду с технологи- и эластичности государственной экономики. Эта
ями их рассмотрения, становятся одним из главных политика имеет как положительные, так и отрицаактивов страны и бизнеса. В то же время отсутствие тельные свойства. К преимуществам такого подфизических границ в цифровом пространстве сви- хода в формировании цифровой экономики Российдетельствует о допуске к существенному массиву ской Федерации относятся: * ускоренное развитие
таких данных бесчисленных участников глобаль- инфраструктуры; * единое цифровое пространство,
ного пространства. Создание государственных про- связывающее все без исключения отрасли; * проектов по формированию экономики нового поколе- стота обслуживания, формирования и интеграции
ния, содержащих проблемы формирования и внед- цифровых платформ.
рения технологий, анализа "больших данных" и
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В настоящее время политическое руководство
нашего государства рассматривает развитие малого
предпринимательства в качестве средства для
укрепления экономики и обеспечения уверенного
поступательного роста. Однако в последние несколько лет наблюдается негативная тенденция
снижения количества регистраций индивидуальных предпринимателей и прекращения деятельности уже работающими субъектами малого бизнеса.
Хотя всего 3-4 года назад отмечалась положительная динамика развития сегмента малого предпринимательства, что выражалось в росте общего количества индивидуальных предпринимателей, объеме оборота малых предприятий, объема
инвестиций в основной капитал таких предприятий
[1, c. 59].
Содействие развитию отечественного сектора
малого предпринимательства является одним из основных приоритетов социальной и экономической
политики страны. Об этом можно судить на основании содержания Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая была утверждена распоряжением Правительства РФ от
17.11.2008 года №1662-р [2]. Также важное значение по рассматриваемому вопросу имеет государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
которая была утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 года №316 [3].
Субъекты малого предпринимательства со
вступлением в силу Федерального закона от
06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
независимо от применяемого режима налогообложения, должны вести бухгалтерский учет и формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность
[4]. Бухгалтерский учет не обязаны вести отдель-

ные категории индивидуальных предпринимателей, занимающиеся предусмотренными законодательством видами деятельности или находящиеся
на том или ином режиме налогообложения.
Субъекты малого предпринимательства при
ведении бухгалтерского учета должны следовать
единым методологическим основам и правилам,
которые распространяются на всех субъектов предпринимательской деятельности. В настоящее время
отсутствует какой-либо нормативный документ,
устанавливающий специфику осуществления бухгалтерского учета именно субъектами малого предпринимательства.
Во исполнение Распоряжения Правительства
РФ от 11.06.2013 года № 953-р «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса»
предусмотрено в рамках улучшения информирования предпринимательского сообщества по вопросам особенностей ведения бухгалтерского учета
субъектами малого предпринимательства, создание
горячей линии и специального сайта Минфина [5].
На протяжении определенного периода времени
функционировал интернет-сайт, посвященный вопросам бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательства. Этот сайт информировал предпринимательское сообщество о нормативно-правовых актах в сфере ведения
бухгалтерской отчетности малым бизнесом, а
также на нем были размещены методические и информационные документы по названным вопросам.
Министерство финансов РФ также издает информационные и нормативные документы относительно ведения субъектами малого предпринимательства бухгалтерской отчетности. Можно назвать
следующие документы:
- информация Минфина России № ПЗ-3/2012
«Об упрощенной системе бухгалтерского учета и
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бухгалтерской отчетности для субъектов малого сом, а также отсутствие единого нормативного допредпринимательства» [6];
кумента, определяющего специфику ведения бух- письмо Минфина России от 27.12.2013 года галтерского учета субъектами малого предприни№ 07-01-06/57795 «Об упрощенных способах веде- мательства. Наличие информации, состав, степень
ния бухгалтерского учета, включая упрощенную детализации во многом определяют ее аналитичебухгалтерскую (финансовую) отчетность» [7];
ские возможности и прямо влияют на качество при- письмо Минфина России от 19.03.2014 года нимаемых решений. Для малых предприятий ха№ 03-11-11/11952 «Об упрощенной системе бух- рактерно противоречие между желанием сэконогалтерского учета и отчетности для субъектов ма- мить при ведении бухгалтерского учета и
лого предпринимательства» [8].
содержанием той базы, которая используется при
Стоит отметить, что перечисленные выше, а принятии решений. Можно констатировать, что
также ряд других документов, имеют неопределен- учетно-аналитическое обеспечение деятельности
ный правовой статус.
субъектов малого бизнеса с точки зрения налоговой
В рамках оказания поддержки субъектам ма- безопасности, даже с учетом оказываемой подлого предпринимательства в феврале 2013 года при держки со стороны государства, не в полной мере
Министерстве финансов РФ была создана специ- соответствует современным реалиям.
альная экспертная группа. Целью ее деятельности
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В статье рассмотрена проблематика совершенствования действующих национальных российских
стандартов бухгалтерского учета финансовых инструментов, необходимости учета финансовых активов и обязательств, обеспечения эффективности учета финансовых инструментов в целом. Проанализирован процесс усовершенствования учетных правил в контексте совершенствования существующих
требований к учету финансовых инструментов. Рассмотрены основные различия между российскими
правилами учета финансовых инструментов и требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности.
Abstract
The article considers the problems of the need for effective accounting of financial instruments and ensuring
the usefulness of accounting information. The process of improving accounting rules in the context of development
trends of national requirements for accounting for financial instruments is analyzed. The main differences between
the Russian rules for accounting for financial assets and liabilities and the requirements of International Financial
Reporting Standards are considered.
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За последнее время международный уровень в
контексте необходимости эффективного учета финансовых инструментов, в том числе с целью обеспечить полезность учетной информации, держит
курс на ряд определенных изменений, имеющих
своей конечной целью транспарентизацию бизнеспроцессов, а также необходимость в усовершенствовании учетной политики.
В качестве одного из примеров непрерывного
процесса усовершенствования действующих национальных учетных правил можно привести именно
внедрение в учетные процедуры инновационных
требований к учету финансовых инструментов.
Тем не менее, в процессе усовершенствования
учетных правил намечены и достаточно проблемные моменты – в частности, это необходимость перехода от модели признания понесенных убытков к
модели признания ожидаемых кредитных убытков,
которая предусмотрена в новой редакции международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»).

Анализируя проблематику совершенствования
действующих национальных российских стандартов бухгалтерского учета по учету финансовых активов и обязательств, необходимо также остановиться на тенденциях развития уже существующих
российских стандартов бухгалтерского учета
(РСБУ) по учету финансовых инструментов.
Так, в российских правилах по учету финансовых активов и обязательств содержатся значительные отличия от международных правил, хотя сам
процесс реформирования РСБУ, продолжающийся
уже свыше двух десятилетий, способствует тому,
что действующие учетные правила по многим объектам максимально приближены к требованиям, отраженным в МСФО.
В качестве примера соответствия требованиям
МСФО можно привести признание и учет оценочных обязательств; тем не менее, сама процедура по
учету финансовых активов и обязательств существенным образом отлична от требований МСФО.
Таким образом, процессом реформирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации и
внедрением Программы разработки федеральных
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стандартов бухгалтерского учета согласно требова- кредитных убытков (ОКУ), которая заменила мониям МСФО предполагается, что национальные дель понесенных убытков, предусмотренную
стандарты признания и оценки финансовых акти- МСФО (IAS) 39.
вов и обязательств в полной мере придут в соответТак, порядок учета убытков от обесценения по
ствие с существующими требованиями МСФО.
кредитам, рассчитываемых теперь согласно новому
На сегодняшний же день порядок учета финан- подходу по модели прогнозных ОКУ, предполагает
совых активов в Российской Федерации регулирует оценивать резерв под них в сумме ОКУ за весь срок
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финан- – тех кредитных убытков, которые могут возниксовых вложений» (ПБУ 19/02), при этом для по- нуть на протяжении срока действия актива в том
рядка учета финансовых обязательств не разрабо- случае, если кредитный риск по данному финансотано ни специальных положений по бухгалтер- вому активу будет значительно увеличен с момента
скому учету, ни регламентирующих процедуру первоначального признания.
порядка учета финансовых обязательств специальВ противном случае, согласно новому порядку
ных отечественных стандартов.
учета убытков от обесценения по кредитам, резерв
В системе МСФО финансовые активы рас- под убытки должен быть оценен в сумму, равную
сматриваются более широко, нежели финансовые 12-месячным ОКУ, которые являются частью ОКУ
вложения в системе российских правил: анализ По- за весь срок и возникающие как следствие дефолта
ложения по бухгалтерскому учету «Учет финансо- по финансовому инструменту, ожидаемому в течевых вложений» (ПБУ 19/02) позволяет сделать вы- ние 12 месяцев после отчетной даты.
вод, что системой российских правил не регламенТаким образом, с внедрением новой модели
тируется
порядок
учета
дебиторской признания убытков от обесценения потребуется
задолженности, при этом системой МСФО этому также и разработка инновационных подходов к
объекту отводится особое значение, и он в обяза- оценке кредитных рисков, поскольку именно кретельном порядке учтен в составе финансовых ин- дитный риск выступает в качестве основополагаюструментов.
щего в процессе определения суммы признаваеТаким образом, обращаясь к сравнительному мого убытка от обесценения.
анализу характеристики учетных правил по финанНа современном этапе в случае признания ресовым инструментам МСФО и РСБУ, можно сде- зерва под ожидаемые кредитные убытки финансолать вывод, что российские стандарты бухгалтер- вым компаниям необходимо использовать также
ского учета в сравнении с правилами Международ- определенные процедуры с целью выявить наличие
ных стандартов финансовой отчетности в кредитных рисков – к ним относится тестирование,
значительной степени упрощены.
распределение финансовых инструментов на разАнализируя международную практику учета личные качественные этапы, использование статифинансовых инструментов, можно сделать вывод о стических данных и экспертных оценок для опредетом, что в системе МСФО происходит постоянное ления как самой вероятности дефолта, так и уровня
усложнение требований, направленных на учет фи- потерь при его наступлении.
нансовых инструментов: так, на смену МСФО 39
Согласно новому подходу оценки ОКУ, для
«Финансовые инструменты: признание и оценка» тех долговых финансовых инструментов, которые
приходит МСФО 9 (IFRS) «Финансовые инстру- подлежат учету по амортизированной стоимости и
менты», чья действующая редакция МСФО приме- по справедливой стоимости через прочий совокупняется к отчетности за 2018 г. и позволяет сделать ный доход, необходимо использование различного
ряд выводов об общих нововведениях, связанных с временного горизонта оценки ОКУ.
применением в полном объеме требований МСФО
Что же касается проблематики прогноза ОКУ,
(IFRS) 9.
согласно новому подходу, алгоритм расчета проОдним из существенных нововведений МСФО гнозных ОКУ включает в себя следующие основ(IFRS) 9 является изменение в классификации фи- ные элементы:
нансовых активов, которые ранее классифицирова– оценку вероятности наступления дефолта
лись по четырем категориям, а в действующей ре- необходимо осуществлять на протяжении опредедакции – всего лишь по трем. К ним относятся ленного временного промежутка, поскольку деамортизированная стоимость, справедливая стои- фолт может наступить лишь в определенный времость через прочий совокупный доход и справед- менной интервал в течение анализируемого периливая стоимость через прибыль или убыток.
ода в том случае, если не было прекращено
Вторым из существенных нововведений признание актива, который является частью портМСФО (IFRS) 9 является то, что бизнес-модель феля;
управления финансовыми активами опосредует
– необходимость определения величины, подсаму классификацию долговых инструментов.
верженной риску дефолта, то есть расчетной
В качестве третьего существенного нововведе- оценки величины, которая подвержена дефолту на
ния МСФО (IFRS) 9 можно назвать то, что абсо- какую-либо дату в будущем, учитывая ожидаемые
лютно изменен порядок учета убытков от обесцене- изменения анализируемой величины после наступния по кредитам, рассчитываемых теперь согласно ления отчетной даты; сюда же необходимо вклюновому подходу по модели прогнозных ожидаемых чить выплату основной суммы долга и процентов,
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В данной статье рассмотрена роль человеческого капитала и управления им в современных условиях.
Авторами подробно рассматриваются специфика и методы управления человеческим капиталом.
Abstract
This article examines the importance of human capital and its management in today's environment. The authors examine in detail the specifics of human capital management and methods of its improvement.
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Особенности развития современного производства привели к значительному росту значимости трудовых ресурсов (человеческого капитала),
что потребовало изменить подход к их формированию и управлению. Сущностью нового подхода, в
рамках теории и практики управления производством, является переход от управления человеческим капиталом к приоритетному управлению его
развитием.
Одной декларации данного приоритета явно
недостаточно. Необходима структура и механизм
управления человеческим капиталом: человеческие
ресурсы, наличие и уровни способностей, уровень

и качество образования, знание их интересов и ценностей, формирование социальной ответственности и т.д. Управление человеческим капиталом подразумевает наличие полного набора характеристик
людей, его составляющих. Тем не менее, необходимо учитывать, что проведение полной корректной оценки характеристик человеческого капитала
достаточно затруднительно.
Формирование человеческого капитала в процессе его управления базируется на мотивации высоких результатов деятельности за счет высоких
уровней материального, социального и морального
стимулирования.

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / ECONOMICS
105
Кроме наличия высоких уровней и качества капитала в организации, приводящие к обесцениваобразования в рамках управления человеческим ка- нию знаний, опыта и навыков, полученных людьми
питалом необходимо более полное использование в ходе образования, в процессе производственной
природных способностей работающих. По анало- деятельности и повышения квалификации. В рамгии – генетически заложенные (природные) способ- ках системы управления человеческим капиталом
ности человека можно сопоставить с уровнем авто- инвестируются значительные средства: на государматизации промышленного оборудования или ка- ственном уровне - в образование, здравоохранение
чествами целинных земель. Естественно, одним из и т.п.; на уровне организации - в повышение кваливажнейших факторов управления человеческим ка- фикации и профессиональное развитие; на уровне
питалом являются инвестиции в структуру и каче- работников (собственников человеческого капиство управления.
тала) человек самостоятельно получает дополниПовышение эффективности управления чело- тельное образование, повышает квалификацию и
веческим капиталом может быть достигнуто при приобретает профессиональные навыки. В конечиспользовании следующих средств и методов:
ном итоге все эти вложения и составляют человече- уровень инвестиций, обеспечивающих разви- ский капитал работника.
тие человеческого капитала в рамках совершенГлавной формой инвестиций в системы управствования технологий и повышения производи- ления человеческим капиталом для человека являтельности труда;
ется формальное образование, прежде всего – выс- создание комфортной и дружественной соци- шее. Первостепенное значение в рамках управлеально-психологической атмосферы в коллективе, ния человеческим капиталом имеет качество
обеспечивающей формирование активного и твор- освоенных знаний, умений, навыков и социальных
ческого настроя в ходе производственной деятель- связей. Трудовая занятость населения и уровень обности;
разования прямо взаимосвязаны между собой, так
- формирование системы оплаты труда и мате- как, чем выше уровень образования тем более вариального поощрения, обеспечивающей повыше- жен человек в рамках системы управления человение уровня мотивации деятельности, накопление ческим капиталом. Следующим элементом за уроввысокоэффективного опыта работы, что соответ- нем образования следует профессиональный опыт,
ственно повышает уровень персонального разви- так как практический производственный опыт не
тия;
просто дополняет высокий уровень образования, а
- ценностные установки: экономическая (рас- резко повышает квалификацию и уровень професпределение дохода и размера прибыли), технологи- сионального развития. Следует учитывать, что проческая (способы и методы производства, количе- фессиональный опыт на многих предприятиях
ство и качество), общественная (общность в орга- имеет ключевое значение для управления человеченизации, лояльность сотрудников к организации), ским капиталом.
социально-политическая (все отношения организаВ настоящее время используются два подхода
ции с потребителями и обществом;
к росту человеческого капитала. Это: подготовка
- уровень профессионализма, определяемый осуществляемая за счет предприятия, является спеквалификаций и компетентностью, обеспечиваю- циальной профессиональной подготовкой, и её исщий навыки и умения эффективной деятельности;
пользуются на данном конкретном предприятии;
- развитие информационного поля деятельно- подготовка, обычно осуществляемая человеком састи. Обеспечивает информацией по содержанию мостоятельно, является общей профессиональной
новых знаний, необходимых для повышения уров- подготовкой, полученные навыки и умения могут
ней функционального содержания деятельности;
найти применение на различных предприятиях.
- содержание квалификационного и образова- Предприятия объективно заинтересованы в формительного уровня работника обеспечивает его ком- ровании системы управления человеческим капитапетентность, качество и производительность труда; лом, так как человеческий капитал определяет ре- культура – является основой трудовой, соци- зультативность и эффективность производственной
альной и бытовой деятельности;
деятельности, использование инновационной дея- организация деятельности трудового коллек- тельности, и кроме того создает предпосылки к потива, может создавать как возможности для творче- вышению производительности труда.
ской работы или сдерживать их, создавать мотиваСледовательно, для организаций актуальным и
цию к повышению уровня образования или подчер- необходимым является разработка системы управкивать его роль в повышении интеллектуального ления человеческим капиталом и оценки способноуровня человека и коллектива в целом. [4].
стей персонала, которая могла бы осуществлять поРазвитие и накопление человеческого капи- вышение эффективности и качество работы сотрудтала в первую очередь инициируется в возникнове- ников организации. Необходимо учитывать, что
нии на рынке новых требований к качеству рабочей человеческий капитал является основным фактосилы. Как в мировых масштабах, так и на россий- ром успешной деятельности предприятия и налиском рынке труда постоянно повышаются требова- чия устойчивого конкурентного преимущества [1].
ния к уровням образования и производственно-профессиональному опыту, что требует непрерывного
накопления человеческого капитала. Недопустимы
радикальные изменений в структуре человеческого

ECONOMICS / «Colloquium-journal»#27(51),2019
3. Саенко И.И., Михеева В.А. Роль системы отСписок литературы
1. Голованова Е.Н. Инвестиции в человеческий бора персонала в формировании человеческого какапитал предприятия. – М.: Инфра-М, 2011
питала современной организации. Научный журнал
2. Караваев В.А. Роль позитивной мотивации в Куб ГАУ, № 127(03), 2017 года.
образовании человеческого капитала // Современ4. Управление человеческим капиталом. Меные научные исследования и инновации. 2013. № 2 неджмент человеческого капитала в интересах ин[Электронный
ресурс].
URL: новационного развития /Наталья Помулева; LAP
http://web.snauka.ru/issues/2013/02/21850
LAMBERT Academic Publishing – 2012. – 156,
ISBN: 978-3-847-34636-4
106

УДК: 336.761
Ротарь Т.С.
к.э.н., доцент кафедры Экономика и финансы
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Россия, г. Якутск
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11055
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕНИХ ФАКТОРОВ НА ФОНДОВЫЕ
ИНДЕКСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Rotar T.S.
Candidate of Economic Sciences, associate Professor of Economics and Finance
North-Eastern Federal University named After M. K. Ammosov
Russia, Yakutsk
MODELING OF INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON STOCK INDICES
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
Работа посвящена применению эконометрического подхода для исследования фондового рынка, а в
частности влиянию различных факторов на поведение ключевых индексов фондового рынка. Для раскрытия темы построены регрессионные модели влияния внешних и внутренних причин на динамику ММВБ и
РТС.
Abstract
The paper is devoted to the application of econometric approach to the study of the stock market, and in
particular the influence of various factors on the behavior of key stock market indices. Regression models of the
influence of external and internal causes on the dynamics of MICEX and RTS are constructed to reveal the topic.
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Фондовый рынок Российской Федерации является обязательной составляющей развитой рыночной экономики. Следует отметить, что уровень развития фондового рынка и степень регулирования
его со стороны государства являются ключевыми
показателями экономического уровня страны. Его
лучше всех отражают индексы ММВБ и РТС. Данные индексы включают в себя 50 наиболее ликвидных акций самых крупных российских компаний,
ведущих экономическую деятельность в основных
секторах экономики.
Для того чтобы оценить виды и степени зависимости российских фондовых индексов от влияющих на них факторов целесообразно с помощью методов корреляции и регрессии. Применение корреляционно-регрессионного анализа целесообразно в

оценке современного состояния фондового рынка
Российской Федерации, так как на основе применения данной методики возможно определение приоритетных мер для повышения эффективности
рынка.
В исследовании была поставлена задача – выявить основные факторы, которые оказывают влияние на фондовые индексы ММВБ и РТС, а также
исследовать взаимосвязь между каждым результативным и факторными признаками. Анализ был построен на основе данных за 2011-2017 гг. Таким образом, получилось 48 наблюдений, для каждой из
моделей.
В составе факторных переменных собраны
важнейшие показатели, которые показывают свое
влияние на показатели индексов и рынок в целом.
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Таблица 1

Исходные признаки для корреляционно-регрессионного анализа
Факторные признаки
Результативный признак
Внешние
Внутренние
у1 – показатели индекса РТС,
𝑥4 − ключевая ставка рефинанси𝑥1 − цены на нефть Brent
пункты
рования ЦБ РФ
у2 – показатели индекса ММВБ,
𝑥2 − фондовый индекс S&P500 𝑥5 − индекс потребительских цен
пункты
𝑥3 − показатель USD/RUB
Представим характеристику выбранных факторов в рамках поставленной цели исследования.
Цены на нефть Brent – спотовые цены барреля
нефти, свободно торгуемого на фьючерсном рынке.
Фондовый индекс S&P500 – это один из самых популярных фондовых индексов США. Индекс S&P
500 показывает среднюю стоимость рынка США.
Индикатор USD/RUB –ключевая пара валюты Форекс, характеризующая сколько российских рублей
необходимо внести за одни доллар США . Ставка
рефинансирования ЦБ РФ – это значение процента,
под который ЦБ РФ выдает кредиты коммерческим

банкам. Индекс потребительских цен РФ показывает динамику цен товаров и услуг. Данный способ
является ключевым для измерения тенденций покупок и инфляции в нашей стране.
Посредством модулей корреляционно-регрессионного анализа пакета прикладных программ
«SPSS» определена зависимость результативных
индикаторов от факторных признаков.
Первым этапом эконометрического анализа
построена матрица парных коэффициентов корреляции, которая показывает тесноту и направление
связи между признаками, необходимыми для дальнейшего проведения регрессионного анализа
Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции
y1
x1
x2
x3
x4
x5
y1
1,00
0,92
-0,76
-0,92
-0,41
-0,30
x1
0,92
1,00
-0,76
-0,99
-0,62
-0,13
x2
-0,76
-0,76
1,00
0,76
0,44
0,08
x3
-0,92
-0,99
0,76
1,00
0,62
0,17
x4
-0,41
-0,62
0,44
0,62
1,00
-0,24
x5
-0,30
-0,13
0,08
0,17
-0,24
1,00
Источник: Таблица составлена автором.
На основе парных коэффициентов корреляции,
представленных в таблице 2 можно ответить, что
причинно-следственная связь наблюдается между
всеми факторами и результативным признаком –
индексом РТС. Коэффициент корреляции между
ценами на нефть и курсом 𝑟𝑥1𝑥3 = −0,99 показывает очень сильную обратную связь, то есть при
увеличении цен на нефть курс USD/RUB снижается
и наоборот. Такая ситуация может быть описана
тем, что например в период девальвации цены на
нефть упали в два раза, а курс доллара вырос тоже
в два раза. В связи с тем, что природные ресурсы
экспортируются за валюту, то это в 2014 году сгладило последствия обвала цен на нефть. Доходы
нашей страны от экспорта нефти должны оставаться на одинаковом уровне в случае пересчета на
рубли и когда цена на нефть падает, то курс доллара
растет.
С помощью указанного алгоритма построена
прогностическая модель для фондового индекса
РТС в зависимости от цен на нефть, ставки рефинансирования и индекса потребительских цен.
ŷ = 4662,660 + 8,597x1 + 44,898x5 − 45,885x4

Множественный коэффициент детерминации
𝑅2 = 0,89 достаточно близко приближен к 1 и это
означает, что качество модели можно признать высокой, однако 11% остаются не учтенными факторами. Значение Дарбина Уотсона не превышает 4 и
составляет 𝐷𝑊 = 0,58. С учетом всех рассчитанных параметров проверка на значимость полученное регрессионное уравнение дает положительный
результат на уровне значимости при 𝛼 = 0,05 поскольку 𝐹факт > 𝐹набл .
На основе полученного уравнения регрессии
отметим, что на увеличение индекса РТС оказывает
положительное влияние повышение цен на нефть и
индекс потребительских цен, а при снижении ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ более привлекательным становятся инструменты финансового рынка.
Далее осуществлен такой же алгоритм действий для построения модели фондового индекса
ММВБ. Построим матрицу парных коэффициентов
корреляции для построения регрессионного уравнения.
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Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции
y1
x1
x2
x3
x4
x5
y1
1,00
-0,81
0,71
0,81
0,76
-0,14
x1
-0,81
1,00
-0,76
-0,99
-0,62
-0,13
x2
0,71
-0,76
1,00
0,76
0,44
0,08
x3
0,81
-0,99
0,76
1,00
0,62
0,17
x4
0,76
-0,62
0,44
0,62
1,00
-0,24
x5
-0,14
-0,13
0,08
0,17
-0,24
1,00
Источник: Таблица составлена автором.
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На основании рассчитанных показателей корреляции наблюдается причинно-следственная
связь, что объясняет логичность отобранных индикаторов для пошагового включения и исключения
значимых и не значимых переменных.
Построено регрессионное уравнение индекса
ММВБ в зависимости от цен на нефть, фондового
индекса S&P500 и ставки рефинансирования:
ŷ = 416,3643 − 2,8645x1 + 0,2864x2 + 99,0769x4
Множественный коэффициент детерминации
𝑅2 = 0,80 близко приближен к 1 и это означает, что
качество модели можно признать высокой, стоит
отметить, что 20% остаются не учтенными факторами. Значение Дарбина Уотсона не превышает 4 и
составляет 𝐷𝑊 = 0,65. С учетом всех рассчитанных параметров проверка на значимость полученное регрессионное уравнение дает положительный
результат на уровне значимости при 𝛼 = 0,05 поскольку 𝐹факт > 𝐹набл .
Проделанный корреляционно-регрессионный
анализ показал, что для российского фондового
рынка особо значимыми являются показатели индекса ММВБ, цены на нефть, фондовый индекс
S&P500 и ставка рефинансирования.
Отметим, что два одинаковых фактора оказывают влияние на исследуемые индексы. Изменение
мировых цен на нефть с динамикой ММВБ имеют
обратную взаимозависимость; это означает, что
при повышении цен на нефть коэффициент регрессии РТС увеличивается пари наличии существующей прямой связи.

Ставка рефинансирования – увеличение
ставки рефинансирования приводит к росту рубля
и соответственно способствует росту российского
рынка и индекса ММВБ, который отражается в рублях. А вот на индекс РТС, который отражается в
долларах действует противоположно, так как имеется обратная связь.
Также помимо них два фактора влияют по отдельности на один из двух индексов. На индекс РТС
влияет в первую очередь индекс цен. Полученный
коэффициент регрессии характеризует обратное
наличие связи между индексом цен и индексами
фондового рынка РФ, то есть при изменении индекса потребительских цен вероятность превышения коэффициента регрессии фондового индекса
РФ имеет тенденцию к снижению, а также то, что
они имели отрицательный знак, означает повышение рискованности индексов.
В тоже время отметим, что на изменение индекса ММВБ оказывает влияние индекс S&P500 – с
индексом РТС имеет обратную связь, с индексом
ММВБ прямую взаимозависимость; взаимодействие российского фондового рынка с индексом
S&P500 отражает глобальный рыночный сегмент
по отношению к фондовым рынкам в целом.
Стоит отметить, что применение эконометрических методов подтверждает то, что основными
причинами изменения российского фондового
рынка являются вышеперечисленные факторы,
влияющие на результативные показатели, и определил, что целесообразно управлять значениями фондовых индексов через эти индикаторы.
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INFLUENCE OF BUYERS PATTERNS ON INCREASING THE SHARE OF THE ELECTRONIC
COMMERCE MARKET IN RUSSIA
Аннотация
В статье рассмотрено влияние паттернов покупателей на рынок электронной коммерции. В статье
представлены данные по увеличению доли интернет-продаж в России.
Abstract
The article discusses the impact of customer patterns on the e-commerce market. The article presents data
on increasing the share of online sales in Russia.
Ключевые слова: Интернет-продажи, экономика, электронная коммерция, паттерн, покупатель,
динамика, доля рынка, маркет-плейс, ритейл, факторы, эластичность.
Key words: Internet sales, economics, e-commerce, pattern, buyer, dynamics, market share, market place,
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В повседневной жизни для того или иного потребителя характерны некий набор качеств или
привычек. При объединении выявленных черт для
определенной совокупности людей можно говорить об общих особенностях, характеризующих
паттерны поведения. В данной работе идет речь о
действиях, связанных с осуществлением потребительского выбора и его влиянием на увеличение
доли рынка электронной коммерции.
На сегодняшний день большинство ритейлеров считают эластичность спроса одним из важных
блоков ценообразования. Благодаря эластичности
позиций компания получает возможность прогнозировать результаты ценовых манипуляций, что делает бизнес предсказуемым и управляемым. Однако, как и любой другой инструмент, работа с эластичностью требует правильного алгоритма. На
сегодняшний день продажи товаров сильно зависят
от цены, так как современный потребитель имеет
доступ к сети Интернет и может сравнивать предложения разных магазинов. Т.е. у современного потребителя с появлением интернет-магазинов сформировался совершенно новый паттерн.

Рынок электронной коммерции продолжает
стремительно расти. Чтобы ритейлер оставался
конкурентным, ему нужно постоянно обновлять и
совершенствовать политику ценообразования, подстраиваться под рынок и определять ценность того
или иного продукта.
При детальном рассмотрении сектора электронной торговли выделяются явные преимущества над стандартными методами продаж. К таким
преимуществам относятся экономия на содержание
штата, функционирование интернет-площадки в
круглосуточном режиме, взаимодействие с учетными системами. При этом одним из главных недостатков является отсутствие возможности оценить
товар или услугу виртуально.
Основополагающим фактором, влияющим на
прибыль компании, является определение правильной цены на товар. Ценовая стратегия оказывает
сильное влияние на доходы и прибыль. Высокие
цены на товар в 98% случаев отпугнут покупателей,
которые решат заменить дорогой продукт чем-то
другим. Однако бывает, что продавец не может сократить цены до такой степени, что сократит прибыль до минимума.
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По данным агентства Data Insight, объём он- увеличивать свою долю, как и во всём мире. Диналайн-продаж в 2018 составил более 1150 миллиар- мика увеличения онлайн-продаж в России преддов рублей. И по прогнозам специалистов, рынок ставлена на рисунке 1. Объем интернет-продаж за
электронной коммерции России в будущем будет последние пять увеличился почти в три раза.
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Динамика онлайн-продаж в России,
млрд.руб.
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Рисунок 1 – Динамика онлайн-продаж в России, млрд. руб.
Сегодня в России действует более 50 маркетплейсов разного профиля [11]. Яндекс.Маркет –
крупнейшая российская торговая площадка –
начала действовать в 2002 г. На ней зарегистрировано свыше 100 тыс. магазинов, продающих различные товары. В 2018 г. оборот торговой площадки составлял более 100 млрд руб. По состоянию
на начало 2019 г., в России официально зарегистрировано свыше 50 тыс. интернет-магазинов. По некоторым оценкам, их количество давно превысило
250 тысяч [16].

По данным доклада агентства Data Insight, основанным на анализе более 250 миллионов сессий
на сайтах в Google Analytics, выручка с мобильных
устройств выросла на 23%. В настоящее время она
составляет 32% дохода и 53% трафика. Однако
крупные покупки пользователи по-прежнему совершают с десктопа или планшета. Наглядно это
представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2 Доля продаж и дохода с разных устройств, %
Особенностью паттерна потребителя интернет-магазина является анализ и сбор информации
ценовых предложений перед совершением покупки. Потребители уделяют много внимания данному мониторингу в поисках наилучшей выгоды. В
результате у многих товаров меняется эластичность.

Рассмотрим ряд факторов влияющих на эластичность позиций: - наличие выбора в данной категории товара;
- активная рекламная кампания;
- узнаваемость бренда продукции;
- дополнительные услуги, сервис, подарки;
- доверие к сети ритейлера, атмосфера в торговой точке;
- сезонность позиции;
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- наличие товарной позиции у конкурентов.
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В статье рассматриваются вопросы использования финансовых активов в практике малых предприятий. Рассматриваются основные подходы к оценке финансовых активов с целью инвестирования, возможности и недостатки их применения руководством малых предприятий. Делается вывод о целесообразности использования фундаменталистского подхода при оценке финансовых активов.
Abstract
The article discusses the use of financial assets in the practice of small enterprises. The main approaches to
the assessment of financial assets with the aim of investing, the possibilities and disadvantages of their application
by the leadership of small enterprises are considered. The conclusion is drawn on the appropriateness of using
the fundamentalist approach in evaluating financial assets.
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Малым предприятиям в Российской Федерации приходится существовать достаточно в сложных экономических условиях, поэтому, как следствие, повышение эффективности их функционирования, в т.ч. в области финансового
менеджмента, является актуальной проблемой для
руководителей таких предприятий.
Эффективное управление финансовыми активами малого предприятия, к которым относятся
различные финансовые инструменты (денежные
средства и их эквиваленты, дебиторская задолженность, краткосрочные и долгосрочные финансовые
вложения, паевые фонды и пр.) – одна из первостепенных задач финансового менеджмента малого
предприятия.
Среди множества финансовых активов особая
роль принадлежит так называемым капитальным
финансовым активам – акциям (или долевым ценным бумагам) и облигациям (или долговым ценным
бумагам). Именно за счет этих инструментов формируется капитал фирмы. Акции являются объектами и, в то же время, способами реализации мобилизации (с помощью эмиссии акций и облигаций
привлекается капитал на долгосрочной основе) и

инвестирования (в акции и облигации вкладываются свободные денежные средства как в долгосрочных, так и краткосрочных целях).
Следует обратить внимание, что большинство
малых предприятий в Российской Федерации не являются акционерными обществами, поэтому могут
использовать акции других компаний только в качестве объектов инвестирования.
Эффективное и целесообразное управление
финансовыми активами малого предприятия является залогом его финансового успеха и может стать
дополнительным источником доходов, наряду с основной (текущей) операционной деятельностью
предприятия малого бизнеса.
Особенностями управления финансовыми активами малого предприятия являются:
 функционирование в условиях ограниченности финансовых ресурсов малого предприятия,
что требует проведения осторожной и аргументированной финансовой политики, чтобы избежать
ситуации нехватки оборотных средств для ведения
операционной деятельности малого предприятия;
 особое внимание к ликвидности имеющихся финансовых активов (по вышеуказанной
причине);
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 отсутствие, как правило, в малых предприФинансовый актив также имеет две взаимосвяятиях высококвалифицированных финансовых ме- занные абсолютные характеристики:
неджеров, их функции обычно выполняет либо спе во‐первых, объявленную текущую рыночциалист по бухгалтерскому учету, либо непосред- ную стоимость (Рm), по которой его можно приобственно руководитель.
рести на рынке;
В связи с обозначенными особенностями при
 во‐вторых, теоретическую или внутренуправлении финансовыми активами малого пред- нюю, стоимость (Vt).
приятия, при принятии решения о финансовых инРуководство малого предприятия должно быть
вестициях, особенно важно правильно провести заинтересовано в независимой и объективной
оценку финансовых активов. При этом необходимо оценке внутренней стоимости для эффективного
обращать внимание на следующие параметры – управления финансовыми активами. Кроме того,
цена приобретения или стоимость финансового ак- необходимо также учитывать рациональность и цетива, его доходность, а также уровень риска.
лесообразность инвестирования свободных средств
Безрисковые финансовые активы – это такие в данный финансовый актив.
финансовые активы, по которым сумма дохода явВ работах авторов В.В. Гарибова, О.О. Басько
ляется гарантированной, а денежные поступления и Н.Я. Головецкого, а также подобного ряда других
от рисковых финансовых активов имеют вероят- научных публикациях и работ по данной исследуеностный характер. Обычно рисковые финансовые мой тематике, как правило, выделяют следующие
активы имеют более высокий уровень доходности, закрепившиеся в науке подходы к оценке стоимочтобы компенсировать нерегулярность денежных сти финансовых активов компании (рис.1).
поступлений.

Рисунок 1 Подходы к оценке финансовых активов
1. Технократический подход, в котором основный упор делается на исторический, а именно трендовый анализ непосредственно цены финансового
актива в прошлом для выявления его текущей внутренней стоимости. На основе статистического анализа котировок и объемов торгов ценных бумаг
строятся кратко-, средне- и долгосрочные тренды и
определяется соответствие текущей рыночной
цены актива и его внутренней стоимости. Данные
тренды являются основополагающими факторами
управленческих решений в определении целесообразности инфестирования.
2. Фундаменталистский подход предлагает
рассматривать и оценивать финансовые активы с
использованием такого показателя, как дисконтирование стоимости будущих денежных поступлений, при этом необходимо провести операцию дисконтирования денежных потоков от финансового
актива, используя ставку дисконтирования, которая

отражает временный фактор инвестирования и уровень риска. Оценка стоимости финансового актива,
рассчитанная по схеме данной модели, представляет собой вычисление размера платы за возможность получения в будущем распределенных во
времени доходов. Фундаменталистский подход является наиболее популярным и широко применяемым среди зарубежных крупных компаний.
3. Подход «ходьба наугад» подразумевает под
собой ориентирование на текущую рыночную стоимость финансовых активов, предполагая, таким
образом, что внутренняя стоимость и рыночная
цена финансового актива совпадают. Так как изменение цен на финансовые активы по мнению авторов данного подхода происходит стихийно, то использовать другие подходы к оценке нецелесообразно.
В таблице 1 охарактеризуем возможности использования каждого из методов оценки финансовых активов в практике малых предприятий.
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Таблица 1
Сравнительный анализ подходов к оценке финансовых активов в практике малых предприятий
Подход к оценке фиПреимущества и возможности исНедостатки подхода при использованансовых активов
пользования для малых предприятий
нии малыми предприятиями
Тренды в отношении колебания цены
финансового актива в прошлом периДля проведения такого анализа рукооде могут не соответствовать будуводство малого предприятия может
Технократический
щему периоду и, следует отметить,
получить всю необходимую информаподход
что при использовании данного подцию, данный подход может использохода не учитывается ряд очень важваться в условиях стабильного рынка
ных параметров оценки, что снижает
её объективность
Сложность при предсказании денежных потоков от инвестирования в
Может применяться малыми предприданный финансовый актив (если по
ятиями для оценки финансовых актидепозитным вкладам, облигациям
вов, денежные потоки от которых доразмер денежных поступлений легко
статочно легко предсказать. Ставку
просчитать, то дивиденды по акциям,
Фундаменталистский
дисконтирования
рекомендуется
вложения в паевые инвестиционные
подход
определять, ориентируясь на ставки
фонды не всегда поддаются точному
по депозитным вкладам или проценпрогнозированию).
там, выплачиваемым по государственТакже достаточно сложно опреденым облигациям, добавляя надбавку
лить ставку дисконтирования, чтобы
за риск инвестирования
она соответствовала риску инвестирования малого предприятия
Рыночные колебания без должного
Данный подход не требует особых
анализа цены и доходности финансоПодход
«ходьба навыков для использования, подходит
вых активов могу привести к значинаугад»
для осуществления краткосрочных
тельным ошибкам при инвестировафинансовых вложений
нии и к потере денежных средств
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По итогу проведенного сравнительного анализа трех, выделяемых подходов, можно сделать
вывод, что несмотря на ряд обозначенных недостатков фундаменталистский подход позволяет получить более объективную и эффективную оценку
стоимости, что позволяет снижить риски инвестирования и в результате подходит для применения
малыми предприятиями, которым особенно важно
получить запланированный уровень доходности.
Таким образом, подытожив вышесказанное,
непосредственный расчет дисконтированных денежных потоков от инвестирования свободных денежных средств малого предприятия в тот или иной
финансовый актив является одним из важнейших и
основополагающим фактором повышения качества
управленческих решений в системе финансового
менеджмента малого предприятия.
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Аннотация
В статье рассмотрены категории инвестиций в ценные бумаги в зависимости от цели их приобретения на момент первоначального признания. Проведен анализ вложений в долговые ценные бумаги в АО
«Россельхозбанк», а также рассмотрено участие банка в других организациях и акционерных обществах.
Abstract
In article considers the categories of investments in securities depending on the purpose of the acquisition at
the time of initial recognition. An analysis of investments in debt securities at JSC «Rosselkhozbank» was conducted, and the bank’s participation in other organizations and joint stock companies was considered.
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Ценная бумага представляет собой финансовый инструмент, который обеспечивает ее владельцу право получения дохода в законодательно
установленной форме и порядке [2].
Рассмотрим цели, которые преследуют коммерческие банки при инвестировании денежных
средств в ценные бумаги:
 получить прибыли за счет дивидендов и
процентов, которые выплачиваются по ценным бумагам;
 получить существенное влияния на деятельность организации-эмитента, которое достигается путем формирования портфеля участия в дочерних организациях и зависимых акционерных обществах;
 диверсифицировать активы – приобретение высококачественных ценных бумаг, которые
Центральный банк относит к безрисковым активам.
Вложения в ценные бумаги делятся на четыре
категории в зависимости от цели их приобретения
в момент первоначального признания.

1. К первой категории относятся ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Включаются в данную категорию ценные бумаги, в том случае, когда банк
приобретает их для получения прибыли за счет
краткосрочных колебаний цены или маржи дилера
(ценные бумаги представляют собой часть портфеля, который фактически используется для получения прибыли в краткосрочной перспективе, а
также в случаях, когда их справедливая стоимость
может быть надежно определена).
Справедливой стоимостью ценных бумаг принято считать ту цену, которая может быть получена
вследствие продажи ценных бумаг при проведении
операций между участниками рынка ценных бумаг
на добровольной основе на дату оценки.
2. Ценные бумаги, удерживаемые до погашения. Данная категория включает ценные бумаги,
которые не рассматриваются банком в качестве
ценных бумаг, подлежащих отражению в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, имеют
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фиксированные или определяемые платежи, а объем которых в 2018 г. увеличился на 37,3% по
также имеют фиксированный срок погашения.
сравнению с 2016 г. Государственные ценные бу3. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для маги выпускаются и обеспечиваются государством
продажи – включают ценные бумаги, которые не и именно поэтому входят в число инвестиций, счибыли отнесены ни в одну из вышеуказанных кате- тающихся инвестициями с низким риском.
горий.
Наиболее впечатляющие темпы роста имеют
4. Участие – в том случае, когда коммерче- вложения в облигации организаций-резидентов.
ский банк осуществляет надзор за управлением ак- Так, в 2018 г. темп роста составил 1826% по сравционерным общество или оказывает существенное нению с 2016 г. Также банк уделял внимание вловлияние на его деятельность, т.е. владеет не менее жениям в ценные бумаги субъектов Российской Фе20% голосующих акций, приобретенные банком ак- дерации, в 2016 г. было вложено 8468 млн. руб., а
ции зачисляются в категорию «участие». В том слу- уже в 2018 г. этот показатель увеличился в три раза
чае, когда банк утратил контроль или значительное и составил 26221млн. руб.
влияния, учет вложения в акции переносится на
Следует отметить, что также осуществлялось
счета по учету вложений в долевые ценные бумаги, взаимодействие с другими банковским структуоцениваемые по справедливой стоимости, а также рами по проведению вложений в их ценные бумаги.
имеющиеся в наличии для продажи.
В ценные бумаги банков-резидентов в 2018 г. было
Рассмотрим информацию о вложениях АО вложено 9892 млн. руб., тогда как аналогичном пе«Россельхозбанк» в долговые ценные бумаги за вы- риоде вложения в ценные бумаги банков-нерезичетом резервов в таблице 1.
дентов составили всего лишь 2980 млн. руб. Это
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что обусловлено тем, что данный банк по всей концепна протяжении всего анализируемого периода банк ции нацелен на финансовую работу внутри страны,
совершал активные финансовые вложения в раз- что и предопределяет его субъектный состав партличные долговые бумаги, наиболее активно он для неров по данным операциям.
этого использовал государственные облигации,
Таблица 1
Вложения в долговые ценные бумаги в АО «Россельхозбанк»
Значение, млн. руб./ млн.
Темп роста 2018
долл.
Виды вложений
г. к 2016 г., %
2016 г.
2017 г.
2018г.
1. Облигации (еврооблигации) РФ, в том числе:
145359 147890 199624
137,33
1.1 оцениваемые по справедливой стоимости
24927
16497
14851
59,58
1.2 имеющиеся в наличии для продажи
118245 129381 183034
154,79
1.3 удерживаемые до погашения
2187
2012
1739
79,52
2. Облигации (еврооблигации) субъектов РФ, в том
8468
26287
26221
3 раза
числе:
2.1 имеющиеся в наличии для продажи
6978
2947
10124
145,08
2.2 удерживаемые до погашения
1490
23340
16097
11 раз
3. Облигации (еврооблигации) ЦБ РФ
0
24672
105809
4. Облигации (еврооблигации) банков-резидентов, в
8049
12165
9892
122,90
том числе:
4.1 имеющиеся в наличии для продажи
0
11278
9001
4.2 удерживаемые до погашения
8049
887
891
11,07
5. Облигации (еврооблигации) банков-нерезидентов
1368
3160
2980
217,84
6. Облигации (еврооблигации) организаций-рези4321
68140
78902
19 раз
дентов, в том числе:
6.1 оцениваемые по справедливой стоимости
1864
6.1 имеющиеся в наличии для продажи
25873
40251
6.2 удерживаемые до погашения
4321
42267
36787
9 раз
7. Облигации (еврооблигации) организаций-нерезидентов имеющиеся в наличии для продажи
7.1 в рублях РФ
14593
4145
3921
26,87
7.1 в долларах США
39
33
77
197,44
8. Всего ценных бумаг
8.1 по справедливой стоимости
24927
16497
16715
67,06
8.2 имеющиеся в наличии для продажи
8.1.1 в рублях РФ
153553 201548 355120
231,27
8.1.2 в долларах США
39
33
87
223,08
8.3 удерживаемые до погашения
11594
68507
55514
478,82
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В 2017 г. активы банка из категории имею- переклассификации активов из одной категории в
щихся в наличии для продажи были переклассифи- другую не производилось [3].
цированы в категорию долговых обязательств,
Далее в таблице 2 рассмотрим динамику и соудерживаемые до погашения на общую сумму став прочих видов вложений, которые имели место
56 726 млн. руб., в результате чего чистый доход от в анализируемом периоде.
переоценки, признанный в составе отчета о финансовых результатах, составил 219 млн. руб. В 2018 г.
Таблица 2
Прочие виды вложений в АО «Россельхозбанк»
Значение, млн. руб
Темп роста 2018 г. к 2016 г.,
Виды вложений
%
2016 г. 2017 г. 2018 г.
1. Долевые ценные бумаги, в том числе:
124
184
752
6 раз
1.1 акции банков-резидентов
12
7
196
16 раз
1.2 акции организаций-резидентов
112
177
556
5 раз
2. Производные финансовые инструменты
1765
5037
10930
6 раз
3. Участие
30658
30587
32705
106,68
Исходя из данных таблицы 2 можно сделать
однозначный вывод о том, что банк начал активно
вкладывать денежные средства в производные финансовые инструменты.
Так в 2017 г. было вложено 5037 млн. руб. против 1765 млн. руб. в 2016 г., а уже в 2018 г. этот
показатель составил 10930 млн. руб. и увеличился
в 6 раз по сравнению с 2016 г. Такое положение дел
свидетельствует о том, что банк стал принимать более активное участие в торгах на биржах, на которых, как правило, и обращаются такие деривативы.
Следующим этапом оценки вложений АО
«Россельхозбанк» в ценные бумаги является анализ

количества ценных бумаг, переданных в качестве
обеспечения согласно договорам купли-продажи с
обязательством их обратной продажи-выкупа. Данные приведены в таблице 3.
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что
банком была принята стратегия отказа от передачи
ценных бумаг в качестве обеспечения по договорам
купли-продажи иных ценных бумаг, Данный шаг
является достаточно продуктивным, так как позволяет не терять контроль над потенциально переданными бумагами, а также дает возможность более
взвешенно подходить к таким вложениями.

Таблица 3
Ценные бумаги, переданные в качестве обеспечения по договорам купли-продажи
в АО «Россельхозбанк»
Значение, тыс. руб
Темп роста
Наименование инструмента
2018 г. к
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г., %
1. Долговые ценные бумаги, в том числе:
0
0
0
1.1 оцениваемые по справедливой стоимости
0
0
0
1.2 имеющиеся в наличии для продажи
0
0
0
1.3 удерживаемые до погашения
0
0
0
2. Долевые ценные бумаги, в том числе:
717
0
2347
2.1 оцениваемые по справедливой стоимости
0
0
2347
2.2 имеющиеся в наличии для продажи
717
0
0
0
Итого
717
0
2347
3 раза
Завершающим этапом для анализа оценки вложений в ценные бумаги АО «Россельхозбанк» будет информация об объеме вложений в дочерние и
зависимые организации, которая отражена в таблице 4.
Из таблицы 4 видно, что резервы с долей банка
в объеме до 50% в 2018 г. составили 113 млн. руб.,
что почти в два раза превышает данный показатель

в 2016 г. Величина вложений в паи паевых инвестиционных фондов не изменялась на протяжении трех
лет. При этом также не сильно поменялась сама
структура этих вложений, что является свидетельством консервативного подхода к принятию решений в данной сфере финансовой деятельности
банка.
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Таблица 4
Участие АО «Россельхозбанк» в других организациях и акционерных обществах
Значение, млн. руб
Темп роста
Наименование инструмента
2018 г. к 2016
2016 г.
2017 г.
2018 г.
г., %
Доля вложений банка в объеме до 50%
Вложения в акции и доли дочерних компаний
0
0
0
0
Вложения в акции и доли зависимых компа0
0
0
0
ний
Вложения в паи паевых инвестиционных фон50
50
30
60,0
дов
Прочее участие
178
177
174
97,75
Резервы
-57
-122
-113
198,25
Итого участия
171
105
90
52,63
Доля вложений банка в объеме свыше 50%
Вложения в акции и доли дочерних компаний
37869
37869
40586
107,17
Вложения в паи паевых инвестиционных фон70
70
70
100,0
дов
Прочее участие
204
176
162
79,41
Резервы
-7656
-7632
-8204
107,16
Итого участий
30487
30481
32615
106,98
Итого вложений
30658
30587
32705
106,68
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Подводя итог оценке вложений банка в ценные
бумаги необходимо отметить следующее:
1. АО «Россельхозбанк» основную часть
своих вложений осуществляет в отечественные
ценные бумаги государственных институтов, коммерческих организаций, а также акционерных обществ, что является достаточно безопасным способом вложения денежных средств.
2. Работа с производными финансовыми инструментами должна вестись более взвешенно, так
их основная часть сосредоточена в валютной зоне,
а это может быть крайне рискованно ввиду ее волатильности.
3. На наш взгляд отказ от способа передачи
ценных бумаг в качестве обеспечения по договорам
купли-продажи с обязательством их обратной продажи-выкупа является верным решением, которое
направлено на повышение контроля над активами
банка.
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INTERNAL LABOR REGULATIONS AS A TOOL FOR EFFECTIVE LABOR MANAGEMENT
Аннотация
Целью внутреннего трудового распорядка является, содействие укреплению социалистической трудовой дисциплины, более эффективному использованию рабочего времени, повышению производительности труда и эффективности производства.
Abstract
The purpose of the internal labor regulations is topromote stronger socialist labor discipline, more effective
use of working time, and arise in laborproductivity and efficiency production.
Ключевые слова: Правила внутреннего трудового распорядка, трудовой договор, трудовой кодекс,
предприятие
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Правила внутреннего трудового распорядка
(ПВТР) - обязательный документ в организации,
который предусмотрен статьей 189 трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ). В случае
если в организации, фигурирует коллективный договор, то ПВТР являются приложением к нему. В
отличии от многих локальных актов предъявляемых к организации статья 189 ТК РФ в обязательном порядке включает разделы, как: основные
права, обязанность и ответственность сторон трудового договора, режим работы, нормированное
время труда и отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, и, иные вопросы
регулирования трудовых отношения работодателя.
В организации можно дополнять ПВТР любой информацией связанной с трудовыми отношениями
(статья 8 ТК РФ).
Раскроем вопрос на примере предприятия
быстрого обслуживания ООО «ЮРП». Есть правила, которые характерны для системы этой организации и являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками. Они изложены в специальных
«Правилах
внутреннего
трудового
распорядка», которые всегда доступны работникам
на территории предприятия ПБО:
1 Перерывы для отдыха и питания:

В соответствии со статьей 108 ТК РФ, работники предприятий имеют право на следующие перерывы для отдыха и питания:
– При длительности смены, включая перерывы
от 3 ч. 30 мин. до 5 ч. 29 мин. – предоставляется
один неоплачиваемый перерыв длительностью 30
мин.;
– При длительности смены, включая перерывы
от 5 ч. 30 мин. до 7 ч. 29 мин. – предоставляется
один неоплачиваемый перерыв длительностью 30
мин. и 15 мин;
– При длительности смены, включая перерывы
от 7 ч. 30 мин. до 9 ч. 00 мин. – предоставляется два
неоплачиваемых перерыва длительностью 15 мин.
и один длительностью 30 мин.;
Предоставление перерывов координируется с
менеджером участка. Для того чтобы работа предприятия не прерывалась, каждый работник при
уходе на перерыв заменяется другим работником.
На предприятии командная работа, поэтому
опоздания с перерывов не в правилах организации,
поэтому опоздания с перерывов рассматриваются,
как нарушение ПВТР и может привести за собой
взыскание.
Максимальная продолжительность смены составляет - девять часов. Переработки сверх этой
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нормы допускаются, если в этом возникает произСотрудники, закончившие свою смену,
водственная необходимость, то работнику предо- должны оставить служебные помещения не поздставляется:
нее, чем через 30 мин. после окончания смены. Это
– Дополнительный оплачиваемый перерыв является дополнением в силу особенности преддлительностью 10 мин., за каждый сверхурочный приятия.
час работы;
6 Извещение о невозможности выхода на ра– За работу свыше 9 часов (с перерывами) – боту
право на второй бесплатный обед.
Это внутреннее правило предприятия исклю2 Медицинские осмотры:
чительно важно, так как оно касается всего коллекВ силу того, что ПБО ООО «ЮРП» является тива ПБО в целом. Речь идет о ситуации, когда сопищевыми пищевым предприятием, в соответствии трудник не может прийти на работу. В этом случае
со статьей 213 ТК РФ, работодатель обязан в слу- он обязан, в соответствии со статьей 21 ТК РФ, почаях, предусмотренных трудовым законодатель- звонить в ПБО по телефону не позднее, чем за два
ством и иными нормативными правовыми актами, часа до начала смены и сообщить менеджеру или
содержащими нормы трудового права, организовы- работнику отдела кадров причину невыхода на равать проведение за счет собственных средств обя- боту.
зательных предварительных и периодических меВ случае болезни работник обязан:
дицинских осмотров. Медосмотр и оформление ме– Сообщить ориентировочную дату выхода на
дицинской книжки проводятся за счет средств работу;
компании. На каждый медосмотр работнику предо– Известить по телефону о продлении больничставляется два оплачиваемых часа. Часы, затрачен- ного листа;
ные на медицинские осмотры, оплачиваются при
– Предъявить больничный лист в отделе кадусловии предоставления медицинской справки или ров (на следующий день после закрытия).
чеков об оплате в отдел кадров. Все затраты будут
Если работник не может выйти по иной привозмещены в ближайшую заработную плату. чине, то он обязан:
Узнать, где и когда сотруднику необходимо прохо– Сообщить менеджеру или работнику отдела
дить медицинские осмотры, можно в отделе кадров кадров причину невыхода, что будет зафиксироПБО.
вано в личном деле сотрудника;
3 Хранение личных вещей:
– Сотрудник обязан встретиться со своим руДля удобства работников и сохранности их ве- ководителем после того, как он приступил к работе.
щей в раздевалках размещены камеры хранения.
Выполнение эти х правил необходимо, т. к. меЭто предусматривает статья 235 ТК РФ. Приходя на неджеры предприятия рассчитывают на каждого
смену, персонал может разместить в них свою сотрудника, невыход на смену без предупреждения
одежду, сумки и личные вещи. После смены в обя- может привести к перегруженности персонала на
зательном порядке шкафчик должен освобож- смене, и в результате снизится скорость и качество
даться. Предприятие не несет ответственность за работы.
личные вещи, оставленные без присмотра, поэтому
7 Дисциплина труда
существует рекомендация: не приносить в ПБО
Для слаженной и бесперебойной работы предценные вещи и деньги.
приятия исключительно важно, чтобы каждый со4 Запрет на личные деньги на этаже (рабочем трудник стремился на 100 % выполнять все свои
участке)
должностные обязанности, был дисциплинированРаботники не должны иметь при себе налич- ным и надежным. Для этого компания ОО «ЮРП»
ных денег, после того, как переоделись и вышли на подчиняясь статье 189 ТК РФ, предоставляет перэтаж. Это исключит неоднозначных ситуаций в соналу все необходимое: обучение, униформу, хопроцессе работы, поскольку предприятие оснащено рошо работающее оборудование. Менеджеры, ожикассовыми аппаратами. Этот пункт является допол- дают от работников бережного отношения к вещам,
нением в ПВТР относящимся к трудовым отноше- которые им доверены, выполнение всех процедур и
ниям.
правил предприятия.
5 Сбор пожертвований
За нарушение трудовой дисциплины админиОсновная цель бизнеса – предоставление вкус- страция предприятия применяет следующие дисциной горячей пищи посетителям в уютной атмо- плинарные взыскания: констатация факта, замечасфере. ПБО остро заточено на результат, в связи с ние, выговор, увольнение.
этим в организации не разрешается:
Примеры нарушений трудовой дисциплины,
– Сбор пожертвований, если он происходит в которые могут привести к наложению дисциплизонах обслуживания покупателей или каким-либо нарного взыскания:
образом мешает работе других сотрудников;
– Халатность и неосторожность, которые при– Распространение литературы в зонах обслу- вели к потере, порче или уничтожению материальживания покупателей и в рабочих помещениях в ра- ных ценностей и имущества предприятия или иного
бочее время. Служебные помещения должны со- другого лица;
держаться в чистоте и порядке;
– Опоздание на работу или прогул;
– Производить куплю или продажу любых то– Оставление рабочего места или занятие личваров, особенно, в служебных помещениях.
ными делами во время работы без разрешения менеджера;

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / ECONOMICS
121
– Несоблюдение технологической дисциСписок литературы
плины производства и правил техники безопасно1. Шичиях Р.А. Реализация механизма госусти;
дарственно-частного партнерства / Р.А. Шичиях,
– Нарушение кассовой политики;
Л.В. Коваленко, Е.А. Гринь // Экономика и пред– Курение в неположенном месте и во время принимательство. - №3(104). – 2019. – С. 1313-1315.
работы;
2. Clustering of modern industrial enterprises as
– Отказа следовать указаниям менеджера или a criterion of successful activity Prokhorova V.V.,
должностным инструкциям.
Chernikova V.E., Novoselova N.N., Hendon A.L., SerРуководство уверено, что каждый из работни- aya N.N. International Journal of Applied Business and
ков будет стремиться выполнять свою работу на все Economic Research. 2017. Т. 15. № 23. С. 393-402.
100 %. В этом случае им не придется встречаться с
3. Рыбянцева М.С. Раскрытие ключевых поменеджером или директором по вопросам внесения казателей эффективности в составе интегрированвзысканий.
ной отчетности / М.С. Рыбянцева, Н.Н. Серая // БизМножество пунктов прописанных в ПВТР нес. Образование. Право. 2018. № 4 (45). С. 181-185.
взяты из ТК РФ, поскольку работодатель не в силах
4. Серая Н.Н. Планирование коммерческозаставить будущего сотрудника прочитать трудо- сбытовой деятельности в организации / Н.Н. Серая,
вой кодекс. Это делается, с целью ознакомления Б.Х. Озова // Труды Кубанского государственного
персонала с нормативными актами под роспись при аграрного университета. 2017. № 65. С. 42-47.
приеме на работу, до заключения трудового дого5. Серая Н.Н. Сущность и классификация
вора.
бухгалтерских рисков / Н.Н. Серая // Вестник Академии знаний. 2018. № 3 (26). С. 341-347.
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APPROACHES, METHODS AND TOOLS FOR DEBT MANAGEMENT IN CORPORATIONS
Аннотация
Актуальность темы обоснована необходимостью контроля и управления дебиторской и кредиторской задолженности, ввиду возрастающей роли данных статей. Варьирование структурой и объемом
долгов воздействует на конечный результат, на финансовую состоятельность, на конкурентоспособность организации, способствует своевременным расчетам с поставщиками, с собственными работниками.
Грамотное управление этими видами задолженностей уменьшает риск возникновения сомнительной
задолженности, представляет данные о необходимом количестве финансовых ресурсов необходимых для
покрытия долгов. Поэтому любая компания, которая в дальнейшем хочет увеличить эффективность деятельности должна внимательно относится к одной из важнейших характеристик бизнеса – задолженности.
Abstract
The relevance of the topic is justified by the need to control and manage receivables and payables, in view of
the increasing role of these articles. Varying the structure and volume of debts affects the final result, financial
solvency, competitiveness of the enterprise, and facilitates timely settlements with suppliers and with its own employees.
Proper management of these types of debts reduces the risk of doubtful debts, provides data on the required
amount of financial resources necessary to cover debts. Therefore, any company that further wants to increase the
efficiency of its activities should be attentive to one of the most important characteristics of a business - debt.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, экономическая сущность, бухгалтерский учет, аналитический счет, бухгалтерская отчетность.
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statements.
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В современном мире функционирование орга- этими балансами, так как это отражается на эффекнизаций осуществляется в сопровождении денеж- тивности управления. Значительно увеличивающаного потока, который может не совпадать по вре- яся дебиторская задолженность указывает на то,
мени с производством и продажей продукции. Для что компания проводит слабую кредиторскую поосуществления производства, то есть на начало литику, что привести к возникновению безнадежэтого процесса необходимы денежные ресурсы, а ных долгов.
прибыль может быть получена, только спустя некоНеуклонно увеличивающаяся кредиторская заторое время. Данная ситуация обуславливает воз- долженность также не обязательно является полоникновение дебиторской или кредиторской задол- жительной тенденцией, поскольку, несмотря на то,
женности.
что высвобождается некоторая сумма наличных деЕжедневно в своей жизни мы встречаемся с нег, по-прежнему существует необходимость выкредиторской задолженностью, например, счет за платы этих сумм. Управление задолженностью моэлектричество. Электрическая компания дает элек- жет быть рассмотрено, как минимум, с финансовой
тричество в течение всего месяца, а мы согласно до- и коммерческой точки зрения, то есть вести к решеговору, оплачиваем электроэнергию только в конце нию главной целью увеличение роста прибыли за
месяца. То есть мы имеем кредиторскую задолжен- счет эффективного управления долгами дебиторов
ность. Возникновение задолженности не всегда как экономического инструмента.
имеет негативный аспект, а зачастую означает
К основным задачам, относятся создание оптилишь заключение договора поставки или принятый, мальных вариантов работы с дебиторами при макно неоплаченный товар и т. п. То есть компания симально возможном охвате рынка. Необходима
имеет право, например, оплатить поставленный то- установка приемлемых условий договоров, обеспевар и услугу не сразу, а спустя установленное чивающих полное и своевременное поступление
время.
платежей для оплаты долгов по кредиторской заК дебиторской задолженности относятся – де- долженности. Стратегические планы в части управнежные средства, возникшие при взаимодействии с ления дебиторской задолженности неотделимы от
другими организациями, являющимися дебито- общей финансовой и маркетинговой политики комрами, в ходе деятельности организации. Дебитор- пании.
ская задолженность является частью имущества,
Оценку качества дебиторской задолженности
принадлежит организации, но временно размещена организации можно проводить при анализе степени
у других организаций, поэтому отражена в активах. диверсификации клиентов-должников организации
Функциональная или экономическая сущность в зависимости от отрасли. Если у организации все
дебиторской задолженности состоит в том, что она должники сосредоточенны в одной области, это моявляется элементом оборотных активов компании, жет оказаться уязвимым для дефолта при кризисе в
неполученной выручкой, специфическими дого- данной отрасли.
ворными отношениями.
Анализ кредиторской задолженности должен
Учет дебиторской и кредиторской задолжен- включать мониторинг по использованию всех предности регулируется, нормативными актами разного лагаемых скидок за досрочный платеж. Важно изууровня. Учет дебиторской и кредиторской задол- чать несет ли компания штрафы за просроченные
женности опирается на различные нормативно-пра- платежи, и существуют ли дублирующие платежи.
вовые акты, которые необходимо изучать для эфПри оплате товара с некой отсрочкой, закрепфективного отражения хозяйственных операций.
ленной договором у покупателя возникает кредиАктуальность учета задолженности очевидна торская задолженность, у поставщика появляется
для субъекта хозяйствования, поскольку её наличие дебиторская. Таким образом, кредиторская задоли размеры затрагивают финансовое состояние орга- женность - это сумма денежных средств, причитанизации (предприятия). Данный учет состоит в ор- ющихся к уплате, а дебиторская задолженность –
ганизации развернутой системы аналитического ожидаемые поступления денежных средств.
составления синтетических счетов. Основание для
Дебиторская задолженность является частью
открытия аналитических счетов – счета, контракты, имущества, принадлежит организации, но вресвоевременность выплаты обязательств, форм и менно размещена у других организаций, поэтому
типы поступлений квитанций.
отражена в активах и рассматривается как долг деОрганизации должны вести регистрацию полу- биторов в качестве предоплаты за ресурсы с одной
ченных счетов, то есть вести журнал по учету сче- стороны и как предоставление покупателям оттов-фактур, чтобы вычислить налог на добавлен- срочки с другой.
ную стоимость, который будет представлен для
Правила бухгалтерского учета основывается
компенсации.
на постулаты Положения по бухгалтерскому учету,
Основная разница между задолженностями со- в которых определены правила организации учетстоит в том, что одна отражает деньги, причитаю- ных операций. Требования ПБУ 4/99 «Бухгалтерщиеся вам, а другая показывает ваши долги. При ская отчётность организации» включают необходирассмотрении кредиторской и дебиторской задол- мость отражения активов и обязательств по срокам
женности важно помнить, что эти счета отражают обращения или погашения.
как ожидаемый приток, так и отток денежных
Анализ задолженности важен, так как данные
средств компании. Важно, как компания управляет статьи занимают значительный удельный вес в валюте баланса и имеют влияние на ликвидности и
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финансовую устойчивость компании. Анализ ис5. Голубева А. В. Оценка эффективности исследуемых задолженностей включает горизонталь- пользования оборотных средств на предприятии/А.
ный и вертикальный анализ дебиторской и креди- В. Голубева, К.В. 11. Елисеев, А.В. Захарян, Ю. С.
торской задолженности, оценку по срокам образо- Шевченко Экономика и предпринимательство. вания, расчет оборачиваемости, расчет удельного 2016. № 11 -3 (76 -3). -С. 1047 -1049.
веса в активах, соотношения роста задолженности
6. Губин В.Е. Анализ финансово–хозяйствени выручки от продаж.
ной деятельности: учебник / О.В. Губина, В.Е. ГуБольшой разрыв в сторону дебиторской задол- бин. — 2–е изд., перераб, и доп. — М.: ИД
женности может привести к привлечению дорогих «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2018. — 335 с.
платных ресурсов (банковских), для бесперебойной
7. Захарян А.В. Мировой финансовый кризис
деятельности компании. Увеличение разрыва ведет 2008 года - экономика РФ - последствия кризиса
к снижению финансовой устойчивости и платеже- / Захарян А.В. // Сфера услуг: инновации и качеспособности компании.
ство. 2012. № 9. С. 2.
Необходима адаптация различных подходов,
8. Захарян А.В. Мировой финансовый кризис
методов и инструментов управления дебиторской 2008 года -экономика РФ -последствия кризадолженностью индивидуально для каждого кон- зиса/Захарян А.В.//Сфера услуг: инновации и качекретно взятого предприятия.
ство. 2012. № 9. С. 2.
9. Касьянова Г.Ю. Кредиты и займы: учет,
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Аннотация.
Целью данной статьи является выявление актуальных проблем воспроизводства человеческих ресурсов в организациях. На основе методов анализа научной литературы, а также исходя из практического
опыта были выявлены ряд аспектов, которые требуют особого внимания, при решении которых появится возможность повысить эффективность воспроизводства человеческих ресурсов. Разработаны
предложения по оптимизации работы с человеческими ресурсами в организациях.
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Abstract.
The purpose of this article is to identify the actual problems of reproduction of human resources in organizations. On the basis of methods of analysis of scientific literature, as well as on the basis of practical experience,
a number of aspects have been identified that require special attention, in solving which it will be possible to
increase the efficiency of human resources reproduction. Proposals to optimize the work with human resources in
organizations have been developed.
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Проблема системы управления человеческими
ресурсами всегда будет актуальной, поскольку последняя обусловлена совокупностью определенных
факторов, связанных с различными аспектами
управленческой деятельности. Управленческая деятельность направлена в первую очередь на принятие важных решений, а также на разработку и реализацию планов организации. Функции управленческой деятельности заключаются в подборе
сотрудников, дальнейшем их развитии с помощью
обучения и по повышения квалификации, в контроле показателей выполненной работы, а также
материальной и нематериальной стимуляции персонала организации.
Существуют различные подходы изучения
управления человеческими ресурсами. Так, функциональный подход направлен на концентрацию
внимания на важной проблеме – воспроизводство
человеческих ресурсов [1, c. 416]. Иными словами,
данный подход помогает выявить стороны, аспекты, которые мешают повышению эффективности деятельности сотрудников, уровень влияния таких аспектов, а также позволяет выявить потребность в повышении квалификации и обеспечении
конкурентных преимуществ.
Проблема воспроизводства человеческих ресурсов остро стоит перед небольшими организациями и предприятиями, которые находятся в среде
высокой конкуренции и более низкого запаса
устойчивости. Следует сделать вывод, что наибольшие усилия такие небольшие предприятия и организации направляют на деятельность по оптимизации использования человеческих ресурсов.
Человеческие ресурсы, то есть трудовые ресурсы – это персонал организации. Персонал организации представляет собой состав наемных работников, которые владеют определенными компетенциями, знаниями и качествами, в которых
нуждается организация.
Следует отметить тот факт, что при грамотном
владении руководителем такими факторами, как
1) профессионализм в управлении персоналом;
2) использование современных технологий;
3) оптимизация человеческого потенциала;
4) составление плана реализации развития персонала редко возникают проблемы с использованием и дальнейшем воспроизводством человеческих ресурсов [2, c. 304]. Также эффективность запасов человеческих ресурсов зависит от активности

руководителя. Такая активность заключается в эмоциональном и материальном воздействии на сотрудников организации, а именно на их эмоции,
чувства, сознание и поведение.
Положительное воздействие руководителем на
персонал создает динамичность, которая способствует развитию не только взаимоотношений в коллективе и создании благоприятного психологического климата, но и также приводит в активное движение деятельность сотрудников. Такое качество
часто называют «гибкостью», «пластичностью».
«Гибкость» руководителя обеспечивает также благоприятный настрой персонала при изменении
внешней среды и помогает быстрее адаптироваться
сотрудникам к новым условиям и адекватно реагировать на различные нововведения без негативного
воздействия на силы и желание персонала выполнять свои должностные полномочия.
Благодаря не только знаниям составляющих
компонентов, функций и критериев управления человеческими ресурсами, но и их владением, сотрудники воспринимают руководителя и сложившуюся
ситуацию на рабочем месте в оптимистическом
виде. На практике можно наблюдать прямую закономерность эффективность использования человеческих ресурсов за счет высокого уровня профессионализма руководителя.
Итак, для более детального изучения проблемы воспроизводства человеческих ресурсов,
следует рассмотреть функции организации, которые выполняются объектами и субъектами различных сфер и отраслей деятельности предприятия.
Функция – это аспект, за который отвечает
объект или субъект деятельности. В каждой организации имеются базовое деление основных функций [3, c. 68]:
1. Планирование. Организация, занимающаяся
планированием своей деятельности, имеет четкую
цель, текущий и прогнозный расчет ресурсов и способы достижения поставленных перед организацией задач.
2. Организация деятельности. Данная функция
определяется распределением полномочий между
отраслями, структурами и сотрудниками. Организация деятельности позволяет исключить переизбыток контролирующего и надзорного персонала,
оптимизировать имеющиеся силы и ресурсы и создать их эффективное воспроизводство. Благодаря
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организации деятельности повышается эффектив- осознав свой потенциал, сотрудник покидает органость работы в целом, что приводит к открытию но- низацию в поисках более привлекательного и высовых перспектив на пути развития предприятия.
кооплачиваемого места работы. Тем самым денеж3. Мотивация сотрудников. Эффективная дея- ные средства, которые были затрачены на его обутельность сотрудников – основа успешной деятель- чение и развитие в нем неординарных сторон
ности всей организации в целом.
потрачены зря.
4. Контроль. Контроль представляет собой в
Решение проблемы руководителям организаданном случае наличие разработанного и состав- ций следует тщательнее подходить к изучению псиленного отчета по сбыту, спросу и предложению хологического состояния таких сотрудников, а
товаров и услуг.
также поощрять сотрудников, но не злоупотреблять
5. Координация. Представляет собой установ- материальным вознаграждением.
ление бесперебойной связи между подразделени2. Следующая проблема заключается в неумеями внутри организации, руководителями, специа- нии руководителем организовать получение прилистами и т.д. Координационные действия помо- были с каждой денежной единицы, которая была
гают устранить возможные отклонения ор вложена инвестором в развитие человеческого рераспланированной режимной деятельности.
сурса. Для решения данной проблемы организаЗная функции организации, можно выделить циям следует разрабатывать механизм «капиталифункции управления человеческими ресурсами зации кадрового обеспечения». То есть, в случае
[1, с. 215]:
определенных затрат на обучение персонала сле1. задачи эффективного использования челове- дует дождаться результатов применения сотруднических ресурсов;
ками новых навыков и получения от этого при2. задачи повышения производительности;
были. До тех пор, пока это не случится, затрачивать
3. задачи оптимизации человеческих ресурсов; денежные средства на дополнительное обучение не
4. задачи совершенствования и развития внед- имеет смысла, поскольку эффект от данного дейренных технологий;
ствия повторно может быть равен нулю. В этом
5. задача воспроизводства человеческих ресур- случае следует оптимизировать кадровый состав.
сов.
3. Заключающей проблемой является отказ неТаким образом, нами выявлена цель совершен- которыми руководителями организации в увеличествования управления человеческими ресурсами – нии минимальной заработной платы.
расширение границ знаний, умений, навыков и комМожно сделать вывод, что если выше мы говопетенций, их совершенствование для повышения рили о том, что в некоторых организациях наоборот
уровня производительности труда и увеличения высокие выплаты заставляют сотрудников «зауровня способности сотрудников к устойчивости знаться» и уволиться. То в данном случае некотоперед сложными задачами организации.
рые руководители не до конца оценивают ресурсы
Говоря о существующих современных подхо- своих сотрудников, что также приводит к дальнейдах, направленных на воспроизводство человече- шему увольнению и миграции достойных кадров.
ских ресурсов, следует отметить их направленность Следует находить баланс в поощрении качественна становление и развитие творчества в личности ных человеческих ресурсов.
сотрудников. Также, на данном этапе становления
Также, решить перечисленные проблемы
новой экономики, расходы на развитие неординар- можно в рамках парадигмы бюрократической
ного мышления у персонала больше не относятся к школы, когда формулируется некоторое «идеальиздержкам рабочей силы, а рассматриваются как ное» состояние, и оно становится критерием для
долгосрочные инвестиции. Сотрудники с необыч- преобразований.
ным складом ума необходимы организации для ее
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Аннотация
В статье рассмотрены несколько основных понятий «денежного потока», проведен сравнительный
анализ, представлен ряд принципов управления денежными потоками, а так же, выделенные факторы
влияния на движение денежных средств, были применены для оценки управления денежными потоками в
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The article deals with several basic concepts of "cash flow", a comparative analysis, presents a number of
principles of cash flow management, as well as the selected factors of influence on cash flow, were applied to
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Одной из значимых задач предприятия является поддержание положительности таких показателей, как платежеспособность и ликвидность.
Главную роль в этом играет грамотное и рациональное использование информации по учету, движению и анализу основных средств организации.
Что называется, в финансово-экономической сфере
– денежным потоком, это сумма денежных средств,
находящихся в собственности у предприятия и
обеспечивающих его эффективность, финансовое
состояние, платежеспособность, имидж на рынке, а
также фактические чистые денежные средства, которые поступают в фирму (или же наоборот тратятся ею) на протяжении определенного периода
[1]. Данная формулировка непосредственно связана
с учетом чистого денежного потока, то есть с оценкой целесообразности осуществления капитальных
вложений.

Для сравнения также можно ознакомиться с
представленным определением от отечественного
экономиста И.А.Бланка: «Денежный поток (cashflow) – основной показатель, характеризующий эффект инвестиций в виде возвращаемых инвестору
денежных средств. Основу денежного потока по
инвестициям составляет чистая прибыль и сумма
амортизации материальных и нематериальных активов» [2].
Под управлением потоками денежных средств
понимаются такие действия как, прямой и косвенный анализ денежных потоков, их прогнозирование, определение сроков финансового цикла, разработка бюджета, выявление наиболее приемлемого
объема денежных средств. Целью данного управления служит необходимость в обеспечении равновесия между оттоком и притоком денежных средств,
временная синхронизация этих процессов.
Управление денежными потоками организации базируется на определенных принципах (рисунок 1).
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Рисунок 1 Принципы управления денежными потоками предприятия[11]
Рассмотрим сущность каждого из представленных принципов для более разборчивого понятия
их ролей в управлении денежными потоками.
– Принцип информативной достоверности.
Важно иметь информационную базу, особенно при
управлении денежными потоками. Прежде всего,
главным источником является отчет о движении денежных средств, сам бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах и приложения к балансу.
– Принцип обеспечения ликвидности, прежде
всего, заключается в управлении кассовыми разрывами
(временными
дефицитами
денежных
средств), когда недостаток денежных средств компенсируется путем синхронизации с поступлением
денежных средств в определенное время. Затянутый дефицит может негативно сказаться на показателях платежеспособности организации или же вовсе привести к банкротству.
– Принцип обеспечения эффективности. Этот
принцип можно назвать аналогичным предыдущему, но в этом случае важно рационально управлять остатком незадействованных в производстве
средств. При нестабильных поступлениях возможны не только временные дефициты денежных
средств, но и формирование значительных объемов
временно свободных денежных средств. Сущность
принципа заключается в эффективном использования свободных денежных средств предприятия, путем финансового инвестирования.
– Принцип обеспечения сбалансированности.
При управлении денежными потоками организации
невольно сталкиваешься с разными денежными потоками данной компании. Их подчинение единым

целям и задачам управления требует обеспечения
сбалансированности денежных потоков предприятия по видам, объемам, временным интервалам и
многими другими характеристикам. Данный принцип направлен на оптимизацию денежных потоков
организации при управлении ими[3].
Анализ коэффициентов является главным этапом управления денежными потоками, рассчитанных на основе показателей движения денежных
средств. Аналитиками взято множество коэффициентов, раскрывающих связь статьей баланса и отчета о прибылях и убытках с денежными потоками,
характеризующих платежеспособность, финансовую устойчивость, рентабельность и ликвидность
предприятий. Многие из этих коэффициентов аналогичны показателям, рассчитываемым с использованием показателей прибыли или выручки.
В непростых условиях рынка, постоянно меняющейся конъюнктуры, для того чтобы определить
стратегию и тактику использования основных
средств, организуется учет движения основных
средств анализ и их анализ. Таким образом в производственном процессе можно оценить соотношение основных средств с точки зрения степени их использования.
Для наглядности проведем анализ показателей
основных денежных средств строительной организации АО «Краснодаргазстрой» с помощью использования данных из годовой бухгалтерской отчетности за период 2016-2018 гг. Для анализа движения
основных средств используют следующие показатели, приведенные в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели движения основных средств АО «Краснодаргазстрой»

Данные представленные в этой таблице говорят об увеличении основных средств каждый год,
за период 2016 – 2018 гг. А рассчитанные коэффициенты показывают состояние используемых
средств и их роль в эффективности производственного процесса.
Коэффициент годности показывает техническое состояние основных средств, наилучшим оно
было в 2017 г., так как показатель 0,35 является
выше остальных показателей 2016 и 2018 гг. Коэффициент износа показывает, насколько профинансирована возможная будущая замена основных
средств, по мере амортизации, т.е. насколько они
изношены. Эти два коэффициента принято рассматривать вместе, так как они показывают общее
техническое состояние, нормальным значением износа является не больше 0,5, в АО «Краснодаргазстрой» наилучший коэффициент износа был в 2017
г. – 0,65, так как это выше нормы, следовательно,
организации следует уделить больше внимания
своему техническому состоянию основных средств.
Коэффициент выбытия аналогично стоит рассматривать совместно с коэффициентом обновления. На протяжении всего исследуемого периода
коэффициент выбытия меньше чем коэффициент

обновления, что свидетельствует о расширенном
воспроизводстве основных фондов, а также положительно влияет на сроки службы элементов основных средств. Повышение коэффициента обновления в 2017 г. говорит об увеличении в общей технической составляющей организации машин и
оборудований или повышения производительности
уже имеющихся, для эффективного производства,
повышения качества готовой продукции и конкурентоспособности[9].
Срок обновления показывает возможности АО
«Краснодаргазстрой» по обновлению основных
средств организации и перспективы развития технической базы. Так как остальные, ранее рассмотренные коэффициенты таблицы 1, в 2017 г. были
эффективнее, по сравнению с двумя другими годами исследования, в итоге, и срок обновления составил 3,87 лет, а в 2016 и 2018 гг. 14,23 и 17, 81 лет
соответственно.
Важную роль при анализе денежного потока
играет сфера деятельности компании, для построения эффективной системы управления денежными
потоками строительной компании была установлена необходимость проводить анализ с учетом
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факторов, которые характерны такому типу деяНа рисунке 2 собраны основные факторы, котельности [2].
торые необходимо учитывать при оценке финансового состояния строительной организации.

Рисунок 2 Факторы, влияющие на анализ финансового состояния строительной организации[7]
Для эффективности выбранной стратегии анализа денежного потока организации можно выделить определенные аспекты для управления ими, а
именно:
1. Управление денежными остатками. Управление денежными потоками с учетом влияния экономических показателей.
2. Оптимизация денежных потоков, путем
анализа влияния внешних и внутренних факторов,
и внедрения модернизированных технологий строительства.
Данная система поможет повысить не только
денежный поток организации, но и другие экономические показатели, такие как – ликвидность, рентабельность, платежеспособность, финансовую
устойчивость[16].

Изучение факторов, влияющих на движение
денежных средств должно являться неотъемлемой
частью при любом анализе. В нашем случае факторы влияния могут быть внутренними и внешними.
К внешним факторам влияния можно отнести
экономическую и политическую ситуацию в стране
и зарубежом, ярым таким фактором считается внедренные санкции, ограничивающие производительную деятельность или же валютный курс. Для стабильности и прогрессирующего успеха организации эти факторы должны быть изначально учтены
при составлении стратегии управления денежными
потоками, так как иного влияния, кроме как приспосабливания к любым исходам у организации
нет.

Рисунок 3 Структура управления денежным потоком на строительном предприятии [2]
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Внутренними факторами являются те, на кото- от его эффективности и качества зависит не только
рые предприятие может повлиять с наибольшим финансовая устойчивость организации и платежеуспехом и использовать их для улучшения показа- способность в исследуемый период времени, но и
телей платежеспособности и ликвидности, напри- способность к достижению финансовых успехов и
мер - своевременная амортизация изношенного к дальнейшему прогрессированию.
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STATE INNOVATION MANAGEMENT
Аннотация
Государственная поддержка инновационной деятельности является необходимым условием для развития инноваций. Для постоянного обновления инноваций требуется внесение корректив и в нормативноправовое регулирование. В свою очередь, указанные изменения в нормативно-правовой базе в области развития инновационной деятельности будут зависеть от самих инноваций и их востребованности на
рынке. Таким образом, грамотное государственное управление является залогом эффективности инноваций.
Abstract
State support for innovation is a necessary condition for the development of innovation. For constant updating of innovations it is necessary to make adjustments and in normative and legal regulation. In turn, these changes
in the regulatory framework in the field of innovation development will depend on the innovations themselves and
their demand in the market. Thus, good governance is the key to effective innovation.
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Основополагающим документом в области
развития инновационной деятельности в РФ можно
считать ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» [10], в котором, в частности, закреплены меры по оказанию государственной поддержки инновационной деятельности. Основные цели Закона сводятся к следующим:
модернизация российской экономики;
обеспечение конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и
мировом рынках,
улучшение качества жизни населения.
Среди принципов выделены такие, как:
программный подход;
доступность поддержки на всех стадиях инновационной деятельности;

опережающее развитие инновационной инфраструктуры;
публичность оказания поддержки;
приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной деятельности;
защита частных интересов;
приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов государственно-частного партнерства для стимулирования инновационной деятельности;
обеспечение эффективности поддержки для
целей социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов РФ;
целевой характер использования бюджетных
средств.
Оказываться такая поддержка может:
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государством;
предлагались решения по применению инновацисубъектами РФ;
онных средств и методов информационного обесорганам власти;
печения, актуальных на тот момент.
соответствующими организациями.
Таким образом, эффективность предлагаемых
Законом регламентируются также и формы результатов должна в первую очередь определяться
оказания поддержки в виде:
их актуальностью. Однако, при этом, необходимо
предоставления льгот по уплате налогов, сбо- понимать, что с течением времени предлагаемые
ров, таможенных платежей;
решения могут потерять свою актуальность, и это
предоставления образовательных услуг;
положение будет определяться не только происхопредоставления информационной поддержки;
дящими в стране изменениями, изменениями техпредоставления
консультационной
под- нологий, тенденциями развития отрасли, но и
держки, содействия в формировании проектной до- трансформацией приоритетов, определяемых на
кументации;
государственном уровне управления.
формирования спроса на инновационную проПодтверждением выше сказанному являются,
дукцию;
например, тенденции, актуальные в настоящее
финансового обеспечения (в т.ч. при использо- время в сфере развития технологий, в частности,
вании субсидий, грантов, кредитов, займов, гаран- применение убер-моделей при цифровой трансфортий, взносов в уставный капитал);
мации бизнеса, что не делает их конкурентными по
реализации целевых программ;
отношению к традиционным технологиям, а позвоподдержки экспорта;
ляет слиться с ними [1]. Такой подход, безусловно,
обеспечения инфраструктуры;
диктуется рынком, но и основывается на нормаиных форм, не противоречащих законодатель- тивно-правовом законодательстве, а именно Проству РФ.
грамме «Цифровая экономика Российской ФедераПри этом, важно уточнить, что многие из ука- ции» [4]. Как уточняется в [3], цифровая экономика
занных форм требуют существенных затрат по их рассматривается как программа, направленная на
формированию. Так, например, обеспечение ин- создание экосистемы, в которой данные в цифрофраструктуры будет различным для тех или иных вой форме являются ключевым фактором произинноваций, и, соответственно, в отдельных случаях водства. Определены и уровни, влияющие на жизнь
может потребовать существенного финансирова- граждан и общества в целом. Это:
ния. При этом, в Законе не уточняется, из каких исрынки и отрасли экономики;
точников и в каком объеме могут реализовываться
платформы и технологии;
меры по обеспечению инфраструктуры. Кроме
среда, которая создает условия для развития.
того, в современных условиях хозяйствования, по
Таким образом, Распоряжение Правительства
мнению авторов, требует дополнительной аргумен- Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632тации такая форма, как формирование спроса на ин- р стало тем самым документом, который позволяет
новационную продукцию. По нашему мнению, в внести требуемые коррективы в ФЗ «О науке и гос1996 году, когда был утвержден документ, сложив- ударственной научно-технической политике». Пошиеся условия деятельности, на внутреннем рынке мимо прочего, Программа «Цифровая экономика»
в особенности, характеризовались большими пер- стала основой для использования цифровых платспективами для применения данной формы под- форм в процессе цифровых трансформаций. Уточдержки инновационной деятельности и были в ним, что в [3] даны следующие характеристики данбольшей степени актуальными, чем в 2019 году, ко- ных понятий. Так, цифровые трансформации предгда в Федеральный закон были внесены последние ставлены, как революционные изменения бизнесизменения. Все остальные из указанных форм в моделей на основе использования цифровых платнастоящее время, на наш взгляд, с разной степенью форм, которые приводят к радикальному росту объэффективности могут быть применимы как госу- емов рынка и конкурентоспособности компаний, а
дарством, так и соответствующими организациями. цифровая платформа – представлена в виде ключеПри этом, эффективность применения тех или иных вого инструмента цифровой трансформации традиформ поддержки инновационной деятельности в ционных отраслей и рынков. Помимо указанного
складывающихся условиях всё больше, на наш определения в источнике [3] приводятся ещё пять
взгляд, диктуется рынком, что требует либо корен- характеристик последнего понятия, в одном из коного пересмотра форм поддержки со стороны госу- торых цифровая платформа рассматривается в виде
дарства, либо использования тех форм, которые мо- подрывной инновации, представляющей собой ингут быть использованы в рамках текущего законо- тегрированную информационную систему.
дательства.
Таким образом, можно видеть, что государство
Отметим, в этой связи, что в [5] рассматрива- при разработке современного программного докулись меры по совершенствованию методов госу- мента, ориентированного на поддержку инновацидарственного регулирования инновационной дея- онной деятельности в целом, породило инновацию,
тельности, в частности, в социально-культурной определяемую сложившимися условиями и опредесфере. Предлагаемые мероприятия были актуаль- ляющую дальнейший тренд, как в развитии инноваными применительно к тому периоду времени, так ционной деятельности, так и в обеспечении госукак были сформулированы с учетом сложившихся дарственной поддержки данного процесса.
требований к исследуемой отрасли. В [9] также
132
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Подобные тенденции можно наблюдать не ждении программы «Цифровая экономика Российтолько в сфере применения технологий, но и при ской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим
развитии отдельных отраслей и сфер деятельности доступа:
[7] с той лишь особенностью, что развитию сферы http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4Ps
деятельности будут способствовать не только ука- B79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf – Загл. с экрана.
занные выше технологии, но и иные из них, а, сле5. Редькина Т.М. Совершенствование методовательно, применительно к сфере деятельности дов государственного управления инновационным
будет применен комплексный подход по использо- развитием в социально-культурной сфере// Вестник
ванию инновационных технологий. Таким образом, Чувашского университета. - 2005. - № 3. - С. 181инновации становятся одним из ресурсов, опреде- 185.
ляющим перспективу развития технологии, от6. Редькина Т.М., Каткова Т.В., Соломонова
расли, территории [2]. Следовательно, инновации В.Н. Государственная политика Российской Федеопределяют и политику, проводимую государством рации на территории Арктики// Наука и бизнес:
[6]. В этой связи, инновации могут рассматриваться пути развития. - 2019. - № 6 (96). - С. 187-189.
и как обеспечивающий устойчивое развитие терри7. Редькина Т.М., Соломонова В.Н. Инноватории инструмент [8].
ционная составляющая региональной стратегии
Таким образом, государство формирует право- адаптации к климатическим изменениям// В книге:
вое поле, порождающее инновации, а инновации Современные проблемы гидрометеорологии и
определяют своевременные меры государствен- устойчивого развития Российской Федерации
ного регулирования.
Сборник тезисов Всероссийской научно-практической конференции. - 2019. - С. 688-689.
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COMPETITIVENESS AND COMPETITIVE STRATEGIES IN THE FUNCTIONING OF SOCIOCULTURAL ORGANIZATIONS
Аннотация
В статье рассматривается классификация подходов к определению понятия «конкурентоспособность организаций» и факторы формирования конкурентных стратегий в деятельности организаций социально-культурной сферы
Abstract
The article considers the classification of approaches to defining the concept of "competitiveness of organizations" and the factors of competitive strategies’ formation in the activities of organizations in the social and
cultural sphere
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Конкурентные отношения являются неотъемлемым элементом любого рыночно ориентированного
экономического пространства и подразумевают такое
хозяйственное поведение, которое позволит добиться
наилучших результатов хозяйствования по сравнению с организациями, действующими в том же секторе экономики или аналогичной нише. Конкуренция, как ключевая движущая сила рынка, предопределяет направления предпринимательского капитала,
способствует более рациональному распределению
производственных ресурсов, насыщению рынков необходимой продукцией или услугами, совершенствованию организациями своих бизнес-процессов. Изыскание конкурентных преимуществ способствует
внедрению программ по более эффективному и полноценному управлению качеством производимых товаров, их себестоимостью, персоналом, выступает
мотивом к улучшению сервиса, заставляет производителей ориентироваться на клиентские потребности,
изучать спрос, формируя адекватное ему предложение. Вместе с этим, непонимание принципов ведения
конкурентной борьбы и неспособность соответствовать сложившейся конъюнктуре ведет к утрате бизнесом рыночной устойчивости, что, в конечном итоге,
становится одной из причин банкротства.
Изучению проблематики конкуренции и конкурентоспособности посвящено множество работ
как отечественных, так и зарубежных авторов,
среди которых – М. Портер, Э. Чемберлин, Ф. Котлер, Р.А. Фатхутдинов, И.М. Лифиц, А.Ю. Юданов
и др. Интерес исследователей-теоретиков обуслов-

лен практической необходимостью построения линий конкурентного поведения, понимания законов
и принципов функционирования рынков в существенно трансформировавшихся в XX веке условий
хозяйствования. Научно-технические революции,
транснационализация производства, интернационализация хозяйственных связей сформировали новые производственные возможности, позволяющие
организовывать массовое производство и сбыт, однако побочным эффектом этих процессов стало образование сверхплотных рынков, ведение бизнеса в
условиях которых требовало разработки принципиально новых подходов. Трансформация рынков
продавца в рынки покупателя сопровождалась как
расширением практического инструментария, так и
переосмыслением теоретических концепций. На сегодняшний день разработано и применяется множество методик оценки конкурентоспособности товаров, хозяйствующих субъектов, регионов и отраслей, показывающих, что данное понятие
применимо не только к товарообменной сфере. Так,
экспертами Всемирного экономического форума
предложена оценка национальной конкурентоспособности через многофакторный индекс, оценивающий позиции государства в мировой экономике
по 113 переменным. В качестве приемов анализа
широко используются графические, экспертные,
статистические, экономико-математические инструменты, однако единый алгоритм исследования
конкурентоспособности до сих пор отсутствует,
что осложняет формирование конкурентных стратегий организаций [10].
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Расширение применяемых маркетинговых тех- несмотря на долгосрочность горизонтов планиронологий перенесло исследования конкурентных от- вания единожды разработанная стратегия не
ношений из сферы материального производства на должна демонстрировать косность относительно
сферу услуг и, в частности, на социокультурный динамичности внешней среды, поскольку одной из
сектор. Учреждения культуры ныне испытывают ее ключевых функций является повышение адаптакую же, а зачастую и более острую потребность в тивности хозяйствующих единиц. Вместе с этим,
выработке эффективных конкурентных стратегий, возможное разнообразие стратегических планов
что и традиционные производственные предприя- должно выстраиваться с учетом единообразного и
тия. Во-первых, это обусловлено растущей коммер- однозначного понимания миссии организации –
циализацией данного сектора экономики, что за- только в этом случае достигнутые конкурентные
ставляет работать над обеспечением возвратности преимущества и успешное позиционирование буи рентабельности инвестиций. Во-вторых, расту- дет носить устойчивый характер [3].
щее разнообразие предложений в культурно-досуБольшинством исследователей признается,
говой сфере и меняющиеся технологии их реализа- что следует различать уровни конкурентоспособноции привели к изменению запросов и росту избира- сти: товарный, субъектный, отраслевой, национальтельности клиентской аудитории в части выбора ный, то есть распространять процесс формирования
возможностей проведения свободного времени конкурентных преимуществ как на объектный, так
[11]. Это, в свою очередь, осложняет ведение кон- и на субъектный уровень [2].
курентной борьбы, делая ее более многоаспектной
Понятия «конкурентоспособность», «конкуи разноуровневой. В-третьих, специфика сферы рентные преимущества», «конкурентная стратегия»
культуры предопределяет направление маркетин- давно стали частью не только научного терминологовых и конкуретообразующих усилий не только на гического инструментария, но и делового экономиконечного потребителя, но и на специфических ческого оборота, однако несмотря на их широкое
агентов (спонсоров, волонтеров, меценатов, обще- применение до сих пор не сформирован единый подственные организации), представленных слабо или ход к их толкованию. Так, часть исследователей (Еротсутствующих в цепи формирования конкурент- молов М.О., Сабецкая Г.Р.) соотносят конкурентоных преимуществ традиционного бизнеса.
способность хозяйствующего субъекта со свойОпределение приоритетных направлений раз- ствами или характеристиками товара (или услуги),
вития организаций социокультурной сферы, вы- так как в процессе их производства происходит пестроенное на основе всестороннего изучения их ры- редача ряда потребительских свойств, определяюночных позиций и конкурентных преимуществ, щих коммерческий успех производителя. Другие исдолжно производиться не интуитивно, а на основе следователи (Яшин Н.С., Миронов М.Г.) понимают
хорошо аргументированных и экономически обос- под конкурентоспособностью особенности самого
нованных стратегических планов, причем форми- субъекта хозяйствования, сформировавшиеся под
рование стратегий организаций культуры должно воздействием как внешних факторов, так и благоучитывать не только экономический, но и социаль- даря внутреннему потенциалу, предопределяющему
ный эффект.
адаптивность к конъюнктурным условиям.
Конкурентные стратегии организаций кульПредставленные в экономической литературе
туры предполагают определение ключевых целе- определения конкурентоспособности организаций
вых ориентиров и путей их практической реализа- отражены в таблице 1.
ции в контексте приобретения и удержания долгосрочных конкурентных преимуществ, однако
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Таблица 1
Подходы к определению понятия «конкурентоспособность организации»
Подход к опредеАвтор(-ы)
Определение
лению
Минько
Э.В., Совокупность потребительских свойств продукции, необходиСмирнов В.П., мых и достаточных для того, чтобы она в определенный моКричевский
мент времени могла быть реализована по сопоставимым ценам
М.Л.
на конкретном рынке [15]
Как реальная, так и потенциальная способность компании разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать в конкретных
Фасхиев Х.А.,
сегментах рынка конкурентоспособные изделия, то есть тоПродуктовый под- Крахмалева
вары, превосходящие по качественно-ценовым параметрам
А.В.
ход
аналоги и пользующиеся более приоритетным спросом у потребителей [22]
Эрлих М., Хайн
Способность страны или фирмы продавать свои товары [16]
Дж.
Способность удовлетворять потребности потребителей на осВасильева З.А.
нове производства товаров и услуг, превосходящих конкурентов
по требуемому набору параметров [4]
Фигурнов Э.Б., Эффективность использования производственного потенциала
Донец Ю.Ю.
[23]
Возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее
Завьялов П.С.
практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка [7]
Потенциальная или реализованная способность обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот собственных или привлеченЭкономический
Емельянов С.В.
ных активов, могущих стать конкурентными преимуществами
(факторный) под[6]
ход
Возможность производить на действующих производственных
мощностях в соответствии с запланированными технико-экоЗайцев Н.Л.
номическими параметрами, обеспечивающими конкурентоспособность продукции [8]
Способность предприятия производить конкурентоспособную
Сергеев И.В.
продукцию за счет его умения эффективно использовать финансовый, производственный и трудовой потенциал [2]
Возможность и динамика приспособления организации к услоЯшин Н.С.
виям рыночной конкуренции [21]
Способность компании работать в динамичной конкурентной
Маракулин М.В. среде при удержании имеющихся конкурентных преимуществ,
как минимум, в неизменном виде [14]
Относительная характеристика, отражающая степень отличия
Маркетинговый
развития данной организации от конкурентов по степени удоподход
Мазилкина Е.И.,
влетворения своими товарами потребностей людей, а также
Паничкина Т.Г.
возможности и динамику приспособления организации к условиям рыночной конкуренции [13]
Внутреннее свойство субъекта рыночных отношений, выявляПетров В.
емое в процессе конкуренции и позволяющее занять свою
нишу в рыночном хозяйстве [9]
Способность использовать свои сильные стороны и концентрировать свои усилия в той области производства товаров или
Дементьева А.В.
услуг, где организация может занять лидирующие позиции на
внутреннем и внешнем рынках [5]
Свойство объекта, характеризующееся степенью реального
Трубилин А. И.,
или потенциального удовлетворения им конкретной потребноГайдук В. И., Бести по сравнению с аналогичным объектом, представленном на
резенков В. В.
данном рынке [20]
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Существуют и иные подходы к классификации. Е.А. Сысоева выделяет продуктовый, факторный и маркетинговый подходы к трактовке понятия
«конкурентоспособность организации» [19], Е.А.

Арбатская – комплексный, маркетинговый, продуктовый, экономический и конкурентный [1].
Е.А. Арбатская в своем исследовании обосновывает целесообразность уточнения рассматриваемого
понятия применительно к сфере услуг через призму

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / ECONOMICS
137
трех факторов конкурентоспособности: конкурент- лению сущности и содержания понятия «конкуренного потенциала, доли рынка и конкурентоспособно- тоспособность организации» // 3i: intellect, idea,
сти услуги. Данное ею определение гласит: «Конку- innovation - интеллект, идея, инновация, №3, 2015.
рентоспособность организации сферы услуг – это оце- – с. 197-203
ненное субъектами внешней и внутренней среды
3. Быков В.А. Управление конкурентоспопревосходство на выбранных сегментах рынка над собностью: учеб, пособие / В.А. Быков, Е.И. Комаконкурентами в определенный период времени, до- ров. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 242 с.
стигнутое в рамках существующих ограничений,
4. Васильева З.А. Иерархия понятий конкуопределяемое конкурентоспособностью ее услуг, до- рентоспособности субъектов рынка // Маркетинг в
лей, занимаемой на рынке, а также конкурентным по- России и за рубежом. – 2006. – №2. – с. 83-90
тенциалом организации сферы услуг» [1].
5. Дементьева А.В. Конкурентоспособность
Определив суть понятия «конкурентоспособ- международных компаний // Маркетинг. – 2000. –
ность» обратимся к рассмотрению сущности и фак- №3. – с. 21-25
торов построения конкурентных стратегий органи6. Емельянов С.В. Международная конкурензаций. О.Н. Левшина определяет конкурентную тоспособность производителей: факторы, опредестратегию как «создание уникальной и выгодной ляющие положение на рынках и конкурентные препозиции, предусматривающей определенный набор имущества // Маркетинг в России и за рубежом. –
видов деятельности и предполагающей …решение 2002. – № 1. – С. 107-116
компромиссов в конкуренции» [12]. По мнению ав7. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунтора, необходимость построения конкурентных ках, таблицах: учеб, пособие / П.С. Завьялов. – М.:
стратегий предопределена самим фактом наличия ИНФРА-М, 2014. – 336 с.
экономического выбора и многообразием направ8. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного
лений и приемов экономического поведения, кото- предприятия: Учебник. – 6-e изд., перераб. и доп. –
рые могут в равной степени использоваться как са- М.: ИНФРА-М, 2012. – 414 с.
мой организацией, так и ее конкурентами.
9. Кондратюков С. В., Стаурский Е. С. ОсновН.М. Мурахтанова и Е.И. Еремина описывают ные подходы к определению и анализу конкурентоконкурентную стратегию как «…основу действий способности организаций на рынке услуг // ОНВ.
фирмы в конкретных условиях развития рынка и его 2012. №2 (106). URL: https://cyberleninka.ru/artiспроса, направленных на активизацию и расширение cle/n/osnovnye-podhody-k-opredeleniyu-i-analizuбизнеса» [17]. В работе данных авторов также подчер- konkurentosposobnosti-organizatsiy-na-rynke-uslug
кивается, что при разработке конкурентных стратегий
10. Конкуренция как основа экономики: кондолжен реализовываться принцип многовариантно- цептуальные подходы к исследованию роли конкусти, позволяющий организации более чутко реагиро- ренции: монография / Л.С. Архипова, Г.Ю. Гагавать на конъюнктурные колебания, предусматривая рина, А.М. Архипов. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 104
включение в стратегические планы некоторые финан- с.
совые и ресурсные резервы, обеспечивающие более
11. Левитина И.Ю. Экономика и управление в
устойчивое развитие хозяйственной деятельности.
сфере культуры и искусства: учебное пособие для
В своей книге «Конкурентная стратегия: мето- студентов вузов культуры. – Краснодар: КГИК,
дика анализа отраслей и конкурентов» известный 2019. – 152 с.
исследователь теории конкуренции М. Портер пи12. Левшина О.Н. Современные методы обесшет: «Разработка конкурентной стратегии заключа- печение конкурентоспособности в предпринимается, по существу, в отыскании четкой формули- тельстве / Московская академия предпринимательровки того, как предприятие будет вести конкурен- ства при Правительстве Москвы. – М.: Юриспруцию, какими должны быть его цели и какие денция, 2008. – 176 с.
средства и действия понадобятся для достижения
13. Мазилкина Е.И., Паничкина Т.Г. Управлеэтих целей» [18].
ние конкурентоспособностью: учебное пособие. –
При построении конкурентных стратегий Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 397 c.
необходимо учитывать множество факторов, опре14. Маракулин М. В. Управление компромисделяющих успех или неудачу организации в кон- сами как фактор конкурентоспособности компании
кретном сегменте хозяйствования, оценивать сте- // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – №
пень риска стратегических изменений, необходи- 4. – С. 29–34.
мость
географической
или
портфельной
15. Минько Э.В., Минько А.Э., Смирнов В.П.
диверсификации, корректировки организационной Качество и конкурентоспособность продукции и
структуры управления, концентрации усилий на ре- процессов: учеб. Пособие / СПбГУАП. СПб. 2005. –
шении важнейших задач и перспективных направ- 240 с.
лений.
16. Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность / М.Г. Миронов. – М.: Альфа-Пресс, 2014. –
Список литературы
1. Арбатская А. Е. Методический подход к 160 с.
оценке
конкурентоспособности
предприятий
17. Мурахтанова Н.М., Еремина Е.И. Маркесферы услуг: дис. ... канд. экон, наук: 08.00.05 / А. тинг: учебник. – 9-е изд., стереотип. – М.: АкадеЕ. Арбатская – Иркутск, 2015. – 234 с.
мия, 2013. – 304 с.
2. Баранова Н.А. Анализ подходов к опреде18. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Портер М.Е.,

138
ECONOMICS / «Colloquium-journal»#27(51),2019
- 6-е изд. - М.: Альпина Пабл., 2016. - 453 с.
О.П. Иванова, В.М. Тумин. – М.: ИНФРА-М, 2019.
19. Сысоева Е.А. Факторы конкурентоспособ- – 347 с.
ности предприятия: подходы и составляющие //
22. Фасхиев Х.А., Крахмалева А.В. ДвухстуЭкономика и управление. – 2010. – №12(73). – С. пенчатая модель управления конкурентоспособно283-287
стью // Вестник УГАТУ. 2015. №1 (67). – с. 278-294
20. Трубилин А. И., Гайдук В. И., Березенков
23. Фелештин В.И. Современные подходы к
В. В. Конкурентоспособность продукции и пред- определению понятия «конкурентоспособность
принимательских структур // Научный журнал предприятия» // Вестник Белгородского универсиКубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2012. тета кооперации, экономики и права, №3, 2015. – с.
№75(01). – С. 4-25
401-409
21. Управление конкурентоспособностью организаций и территорий: учебник / Г.Д. Антонов,
УДК 332.1
Татуйко Светлана Юрьевна
Магистрант кафедры «Экономики и управления»
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
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ON SOME PROBLEMS OF BANKING SECTOR DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS
Аннотация
Банковская система имеет одно из решающих значений в современном мире. Банки перераспределают и аккумулируют сбережения, переспределние происходит от физических лиц к бизнесменам и производителям. Актуальность данной темы сстоит в том что, банки играют важную роль в создании
нового капитала в экономике стран и тем самым развивают процессы роста национальных экономик.
Банковская система улучшает внутреннюю торгволю и содействует международной торговле.
Abstract
The banking system plays an important role in the modern economic world. Banks collect savings of individuals and lend them to businessmen and producers. Thus, banks play an important role in creation of new capital
(or formation of capital) of the country and therefore assist to national economy growth. The banking system
facilitates domestic and international trade.
Ключевые слова: банки, финансовые рынки, банковский надзор и регулирование, инструменты Банка
России, ликвидность, активы, капитал банков, кредиты, вклады, банковская устойчивость, нормативы,
Базель III.
Keywords: banks, financial markets, banking supervision and regulation, Bank of Russia instruments, liquidity, assets, bank capital, loans, deposits, bank stability, requirments, Basel III.
Постановка проблемы в общем виде и ее
связь с важными научными и практическими
задачами.
Необходимость решения основных проблем
развития банковского сектора обусловлена тем, что
сектор представлен как фундаментальный элемент
финансовой системы. Более того, в современных
условиях банковская отрасль подвержена влиянию
финансовой глобализации, кризисных явлений в
мировой экономике, росту неопределенности на
мировом финансовом рынке, что определяет ряд
негативных последствий для устойчивого развития
банковской деятельности. На современном этапе
вопросы решения ключевых проблем развития банковского сектора приобретают особую актуальность в страновом масштабе, в связи с этим в условиях кризиса активизировалось вмешательство государства
в
регулирование
банковской

деятельности, возросла роль риск-менеджмента в
коммерческих банках, повысились требования к капиталу банка, качеству активов. Основные результаты исследования показывают влияние внешних и
внутренних факторов, тормозящих развитие банковской деятельности.
В 2019 году Банк России разработал порядок
проведения представление информации банками
(дочерними банками банковских групп) в целях реализации поправок, внесенных в закон № 119. 3951 “О банках и банковской деятельности". Банки
предпочитают не раскрывать информацию публично. Согласно порядку банку обязаны подавать
свою уставную финансовую отчетность, консолидированную финансовую отчетность, раскрытие
принятых рисков, процедуры их оценки в течение
150 календарных дней после отчетной даты для годовой отчетности.
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Рассмотрим ключевые показатели банковского возросли до 99,5% в 2015 году, в конце 2017 года
сектора. С 2010-х годов наблюдается умеренный снизились незначительно до 92,5% (таблица 1), в
рост активов банковского сектора Российской Фе- том числе из-за влияния валютной переоценки[2].
дерации до 14,7% в 2010-2017 годах [1]. По отношению к ВВП активы банковского сектора в стране
Таблица 1
Ключевые показатели банковского сектора, % ВВП
Кредиты нефинансовым организациям и физичеВклады физических
Активы Капитал
ским лицам
лиц
2015
51,6
23,4
98,0
10,0
2016
52,9
27,9
99,9
10,8
2017
47,6
28,1
93,1
10,9
2018
46,0
28,2
92,5
10,2
2019
46,6
27,5
90,8
9,9
*Источник: по данным Банка России. – URL:
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs_196.pdf
Контролю со стороны государства подверглась значительная доля активов российских банков,
за 2008-2017 годы количество банков составило
58,5% по итогам 2017 года (таб. 2). 12,2% активов
банков проходило процедуру финансового оздоровления (в том числе банки, санируемые через

ФКБС, составили 5,9% в 2017 году). Сокращались
активы банков других форм собственности: наиболее заметное снижение произошло по группе крупные и средние частные банки – с 41,5 до 17,5% (таб.
2).

Таблица 2
Доля активов кредитных организаций, %
Организации
01.01.2018
01.01.2019
Государственные
62.5
62.4
С иностранным капиталом
12.6
13.2
Крупные и средние частные
14.7
14.6
Малые частные
0.4
0.3
Санируемые
8.7
7.3
Небанковские кредитные организации
1.1
2.1
*Источник: по данным Банка России. – URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/72560/bsr_2018.pdf
Формально данные события связаны с реализацией Банком России политики оздоровления банковского сектора с 2013 года[5]. В итоге отрасль регулировалась по принципам выведения с рынка
либо финансового оздоровления банков, не способных обеспечить собственную устойчивость (рис. 1).
Практически все банки, подпавшие под такие
процедуры, подавали недостоверную отчетность, в
статьях активов баланса организации. Таким образом, предпринятые Банком России меры с IV квартала 2013 года позволили постепенно привести в
соответствие балансовую оценку активов. В 2019
году Банк России внес изменения в порядок проведения расчета подверженности рыночному риску.
Были внесены следующие существенные поправки:

- расчет подверженности рыночному риску
должен включать ценные бумаги, переданные в доверительное управление или приобретенные доверительным управляющим в пользу банка для целей
краткосрочной купли-продажи и операций;
- при расчете специального процентного риска
по ценным бумагам, выпущенным юридическими
лицами, критерии отнесения их к категории низкого риска на основе долгосрочных кредитных рейтингов, устанавливаемых международными рейтинговыми агентствами не должны использоваться;
- новый расширенный перечень фондовых индексов с целью применения коэффициентов риска в
размере 2% при расчете специального акционерного риска, чистые позиции по производным инструментам с базовым активом, представленным
фондовым индексом.
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Рисунок 1 Структура кредитных организаций
*Источник: данные Банка России. – URL: https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/
Сокращение выдачи кредитов нефинансовым
организациям до 32,8% ВВП в 2017 году вызвано
рядом причин, главным образом объективного характера:
Активизация выпуска классических и биржевых корпоративных позволили компаниям привлекать фондирование по более низким ставкам, в
сравнение с кредитными.
В связи с ростом курса рубля к доллару на 6,1%
за 2017 год валютные кредиты повлияли отрицательно на общий рост. С исключением данного фактора, объем кредитования составил бы 35,4% ВВП
в 2017 году.
Низкое качество кредитов у банков с отозванной лицензией и банков, проходящих финансовое
оздоровление [2]. Принятие банками более осторожной политики кредитования, с соблюдением
уровня принимаемых рисков [6]. По мнению экспертов, долгосрочные прогнозы рынка показывают
перспективы роста кредитования относительно
ВВП в будущем [3].
Структура активов банковского сектора оставалась практически неизменной в 2015-2017 годах
[5]. В России банки в большей степени фокусируются на кредитовании и в малой степени на вложения в ценные бумаги.

Следствием пруденциального/макропруденциального регулирования стало изменение структуры
банковских активов в рассматриваемый период, и
снижение долларизации кредитов населению и нефинансовым организациям [6]. Также происходит
снижение долларизация вкладов населения и депозитов организаций за последние 10 лет.
Снижение доли корпоративного кредитования
коснулось практически всех кластеров за исключением государственных банков.
Кредитование физических лиц снизилось во
время экономической рецессии и возобновила рост
в 2016-2017 годах[2] (таб.3). В остальных группах
организаций доля кредитования физических лиц в
последние годы опустилась ниже 10%.
Рост розничного кредитования в 2008-2017 годах в основном осуществлялся Сбербанком, универсальными крупными и средними частными банками.
Главными источниками пассивов отрасли продолжают оставаться вклады населении – 30% на текущий момент, а также депозиты и денежные средства организаций на расчетных счетах.

Таблица 3
Динамика доли кредитов физическим лицам в активах банков, %
Организации
01.01.2018
01.01.2019
Государственные
68,1
69,4
С иностранным капиталом
14,5
14,2
Крупные и средние частные
12,2
11,7
Малые частные
0,3
0,3
Санируемые
4,9
4,4
Небанковские кредитные организации
0,0
0,0
*Источник: по данным Банка России. – URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/72560/bsr_2018.pdf
В последние годы появилась тенденция к перетоку средств юридических лиц из частных малых в
универсальные государственные банки и банки с
иностранным капиталом [6]. В последние годы государственные банки стали больше смещать акцент

на вклады населения как на важный источник фондирования – за последние годы доля универсальных государственных банков возросла практически
до 10%.
Инструменты Банка России по предоставлению ликвидности стали существенным истончиком
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фондирования в кризисные годы. Основной причи- которое призвано обеспечить более соразмерное
ной оттока ликвидности были операции Банка Рос- распределение регулятивной и надзорной нагрузки
сии по продаже иностранной валюты для стабили- на банки. Одновременно для небольших банков
зации курса рубля и рост объема наличных денег в данный подход облегчит административное регуляобращении. Также предоставление средств кредит- тивное и надзорное бремя, способствуя тем самым
ным организациям, проходящим процедуру финан- развитию конкуренции. Из 517 банков с капиталом
сового оздоровления стало одним из основных ис- менее 1 млрд руб. были опубликованы следующие
точников притока ликвидности в банковский сек- данные:
тор [5]. Со второго полугодия 2018 г. банки могут
 336 банков готовы продолжать работать по
принимать участие в специальном периоде урегу- универсальной лицензии (65%);
лирования ликвидности (с 20:00 до 21:00 по мос 150 банков приняли решение использовать
ковскому времени). В этот период предусмотрено базовую лицензию (29%);
проведение платежей только банками и клиринго 3 банка не определили вид лицензии
выми организациями по отдельным операциям. Это (0,6%);
позволяет банкам после проведения всех клиент 28 банков находятся под процедурой фиских платежей урегулировать свою позицию по нансового оздоровления (5,4%).
ликвидности, сформированную по итогам операциТаким образом, существенного увеличения коонного дня, на межбанковском рынке, а также при- личества объединений банков не ожидается.
влечь или разместить средства в Банке России. Это
Снижение экономической активности повлипоможет кредитным организациям лучше прогно- яло на рентабельность активов и капитала банковзировать остаток на корреспондентских счетах в ского сектора Российской Федерации, по итогам
Банке России и управлять им в конце операцион- 2017 года рентабельность капитала банков отрасли
ного дня.
достигла 8,3%, рентабельность активов – 1%.
Для эффективного регулирования отрасли
Банк России с 2018 года перешел на пропорциональное регулирование банковской деятельности,
Таблица 4
Динамика показателей рентабельности на 01.09.2019
Показатель

Группы банков, распределенных по величине активов (по убыванию)
1-5
6-20
21-50
51-200
201-455
Итого

7 709 199
482 951
1 102 967
1 052 975
192 333
10 540 425
Капитал (собственные средства)
13,4
3,4
14,4
19,6
30,2
12,4
Норматив капитала H1.0, %
3 219 800
2 576 757
1 208 774
539 429
76 297
7 621 057
Резервы на возможные потери
Резервы на возможные потери без
3 426 042
2 905 935
1 247 456
587 275
84 539
8 251 246
учета корректировки
973 804
249 592
6 544
117 908
6 435
1 354 282
Прибыль
2,7
1,2
0,3
2,5
1,4
2,0
Рентабельность активов, %
20,2
37,7
3,0
15,6
5,6
17,7
Рентабельность капитала, %
*Источник: по данным Банка России. – URL: https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-13_010919.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo

В период до 2019 годов основным фактором
роста рентабельности был чистый процентный доход и также чистый комиссионный доход. Основными статьями расходов явились затраты обеспечения деятельности кредитных организаций и создание резервов на возможные потери [6].
Период реализации кредитных рисков в банковском секторе, можем сказать, пройден, об этом
говорит стабилизация уровня просроченной задолженности на протяжении 2017 года, доля просроченной задолженности - 6,4% в портфеле кредитов
нефинансовых организаций и 7% в портфеле кредитов физическим лицам. Значительная доля просроченной задолженности наблюдается у санируемых
банков – это более 30% соответствующих кредитных портфелей.
Банк России разработал проект Порядка проведения создания резервов на возможные потери по
кредитам (PPLL) и другим активам (PPL), применяющие внутренние методологии и модели количественного анализа оценки ожидаемых кредитных

потерь (ECL). Согласно проекту, банки, получившие разрешение от Банка России Россия будет применять подход, основанный на внутреннем рейтинге, для целей расчет коэффициентов достаточности капитала может производиться используя
свои внутренние методологии и модели количественных оценок, а не процедуры внесения положений, установленных ЦБ РФ в своем Положении №
590-П от 28 июня 2017 года и Регламентом № 611р от 23 октября 2017 года. Проект предусматривает:
- алгоритм оценки ожидаемых кредитных потерь;
- общие требования к методологиям и моделям
оценки ожидаемых кредитных потерь, и их результатам;
- требования к документированию методологий и моделей;
- сроки принятия мер.
Сокращение числа неустойчивых банков способствовало росту устойчивости банковского сектора[1].
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Необходимо отметить, что существенный не- вырученных в 2017 году. «Кредитные потери секдостаток резервов в 2014-2017 годах стали выяв- тора снизятся примерно до 1,2% от средних валолять намного раньше 1-3 месяцев [1]. Одновре- вых кредитов в 2018 и 2019 годах с 1,6% в 2017
менно банкам и их владельцам надзорные органы году» [5].
предоставляли возможность по оздоровлению креДостаточность капитала улучшится, учитывая
дитной организации[1]. С мая 2019 года вышел про- высокую рентабельность российских банков и
ект постановаления Банка России, регулятор наме- скромный рост кредитования. По оценкам Moody's,
рен изменить требования к системе управления отношение материального общего капитала к рискрисками и капиталом. В проекте предлагается, взвешенным активам вырастет до 10,1% по состоячтобы банки исползовали процедуры управления нию на конец 2019 года с 9,7% на конец 2017
на основе индуцированного вспомогательного года[5].
риска, включая разработку идентификации риска,
Государственная поддержка банков страны
методологию и методы оценки рисков и требования усилилась, учитывая растущее господство государк капиталу, которые покрывали бы такой риск в ства в секторе после недавних национализаций, что
случае его выявления.
показывает, что правительство России и ЦентральДля того чтобы управлять своим индуцирован- ный банк имеют склонность и способность поддерным риском, банки должны разработать критерии, живать крупнейшие и системно важные банки.
выполнение которых инициирует включение учреСписок литературы:
ждения, подверженного такому риску, в перечень
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данные которых подлежат учету в ICAAP группы. [Электронный ресурс]: URL: http://www.cbr.ru/
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MODERN PROBLEMS OF SAVING AND INVESTING IN RUSSIA
Аннотация
В статье раскрываются основные аспекты современной роли инвестиций и сбережений в российской экономике. Данный вопрос является актуальным на современном этапе, т.к. в отечественной экономике существуют некоторые проблемы рынка инвестирования. Приведены статистические материалы о состоянии рассматриваемых категорий, а также обозначены основные проблемы и факторы, связанные с изучением данных показателей. Представлены основные направления повышения доли
инвестиций и сбережения в России за счет применения налоговых льгот, а также других методов государственной поддержки в сфере увеличения благосостояния населения.
Abstract
The article reveals the main aspects of the modern role of investment and savings in the Russian economy.
This issue is relevant at the present stage, because in the domestic economy there are some problems of the investment market. Statistical materials on the status of the categories under consideration are presented, as well
as the main problems and factors associated with the study of these indicators are identified. The main directions
of increasing the share of investments and savings in Russia through the application of tax benefits, as well as
other methods of state support in the field of increasing the welfare of the population are presented.
Ключевые слова: инвестирование, сбережения, доходы, благосостояние населения, потребление.
Keywords: investment, savings, income, welfare, consumption.
Развитие экономики на сегодняшний день характеризуется высокими темпами. Это затрагивает
и российскую экономику, которая нуждается в дополнительной структурной модернизации, что в
свою очередь требует определенных инвестиционных вложений. Так возникает необходимость поиска источника инвестиций и способов их организации для обеспечения экономического развития
страны. Рассмотрим современные проблемы инвестирования и сбережения в России.
Инвестирование представляет собой процесс,
связанный с размещением капитала с целью получения прибыли в будущем. Наиболее распространенным видом инвестирования являются вложения

средств в ценные бумаги, а, именно, в акции, что
связано с доступностью данного вида ценных бумаг на фондовом рынке. Наиболее надежным способом инвестирования являются инвестиции с фиксированным доходом, которые устанавливают точную сумму прибыли от инвестиций, выраженную в
дивидендах.
Одним из стабильных и низкорискованных видов инвестирования является депозитарный вклад.
Данный вид инвестирования гарантирует получение фиксированного процента держателю вклада
через некоторое время. Однако существует недостаток данного вида инвестирования: т.к. депозитарный вклад открывается в банке, то появляется
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зависимость инвестируемых денежных средств от ствования некоторых серьезных уязвимостей в мибанковской системы, которая в последние годы ровой экономике, данный вид инвестирования
проявляет нестабильное состояние. Ввиду суще- утрачивает свою силу.
Рассмотрим структуру инвестиций в России по
основным отраслям (рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Структура инвестирования в России по основным видам экономической деятельности
Можно отметить, что наибольшие инвестиции
направляются в использование природных ресурсов, оказание услуг по транспортировке и хранению, в обрабатывающую отрасль.
Негативным фактором является то, что поступает недостаточная доля инвестиций в развитие финансового сектора российской, который является
опорным механизмом для развития экономики. Инвестирование в отрасли, связанные с добычей и переработкой ресурсов, формируют ресурсно- зависимое государство, что может привести к истощению ресурсов, а следовательно, к экономическому
кризису. Также низкий процент вложений имеет
сфера профессиональной, научной и технической
деятельности, от которой зависит научно-техническое развитие как отдельных отраслей хозяйствования, так и экономики в целом. Данные отрасли

должны стать приоритетными в политике инвестирования, т.к. с помощью их развития экономика
страны сможет изменить вектор к созданию новых
инвестиционных научных и финансовых проектов.
Перейдем к понятию близкому по значению к
инвестированию – сбережению. Сбережение представляет собой процесс по накапливанию части денежных доходов для удовлетворения потребностей
в будущем. Основное отличие сбережений от инвестиций состоит в том, что сбережения выступают в
качестве «коротких» денег, т.е. средства, которые
будут потрачены в ближайшее время. Инвестиции
размещаются на более долгий срок, а также обладают более высокой доходностью и риском по сравнению со сбережениями.
Рассмотрим усредненный показатель доли от
дохода российских граждан, направляемых на сбережения (рисунок 2) [2].
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Рисунок 2. Доля от доходов граждан, направляемых на сбережения (в %)
В последние годы снижается доля средств,
направляемых на сбережения, что может быть обусловлено нестабильностью экономической ситуации в мире и стране.
Рассматривая инвестирование и сбережения в
России, можно отметить, что современная ситуация
в стране свидетельствует о том, что население не
готово инвестировать или осуществлять сбережения по ряду факторов, а именно[3]:
1. Отсутствие знаний в области финансов;
2. Низкая степень доверия к инвестиционным
компаниям, коммерческим банкам и пр.;
3. Отсутствие гарантий высокой и стабильной доходности;
4. Падение доходов и благосостояния населения;
5. Рост расходов на потребление.
Таким образом, в российской экономике существуют некоторые проблемы с осуществлением
процесса инвестирования и сбережений. Во многом
это связано с воздействием внешнеэкономических
факторов, а также факторов уменьшения реальных

доходов у населения. Повысить эффективность инвестиций и сбережений, а также перераспределение
финансирования между отраслями экономики в целом можно с помощью введения налоговых льгот в
сфере налогооблагаемой прибыли от финансирования капитальных вложений, а также путем повышения уровня благосостояния населения, снижение
рисков при помощи государственной поддержки.
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Аннотация
В статье рассмотрено современное понимание, проблемы и методы финансовых рисков в сельскохозяйственной сфере. В статье приведены методы управления рисками, рассмотрены предложения по
улучшению деятельности организаций агропромышленного комплекса.
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В современных реалиях риск является неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Нестабильность внешней
сферы вызывает существенное увеличение финансовых рисков, влияющих на результаты хозяйственной деятельности. Риску подвержены в большей степени малые предприятия, так как они являются наиболее зависимыми от изменений внешней
среды.

В настоящее время многие компании управляют рисками с помощью ранней системы предупреждения, позволяющей раннее распознавание
угрозы и запуск соответствующих процессов. Для
бизнеса это тот самый сигнал к действиям, позволяющим улучшить ситуацию либо предотвратить
кризис. Можно сказать, что риск сопровождает
каждое решение, будь то операционное, инвестиционное или финансовое.
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Рисунок 1 Схема финансовых рисков
Финансовый риск – динамическое явление, меняющее свой количественный уровень на разных
стадиях функционирования предприятия под влиянием воздействия внешних и внутренних факторов
[15].
Непременно последствия финансовых рисков
влияют на финансовые результаты предприятия,
они могут привести не только к определенным материальным потерям, но и к самому банкротству.
Одной из наиболее важных задач является выявление именно тех финансовых рисков, которые влияют на деятельность конкретного предприятия.
Естественно, грамотное управление этими рисками

или такие действия, которые позволили бы свести к
минимуму воздействие данных рисков на деятельность предприятия, и есть главная задача [12].
Рассмотрим один из формализованных методов – это анализ чувствительности на примере АО
«Знамя Октября». Он предполагает исследование
изменений ключевого критерия деятельности компании в ответ на изменение одного из параметров
при условии, что другие остаются неизменными.
Дебиторская задолженность АО «Знамя Октября» в
2018 году по данным отчетности составляла 70 276
тыс. руб. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности составлял 5,16.
Таблица 1
Анализ чувствительности коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности
АО «Знамя Октября»
Годы Выручка тыс.
Дебиторская задолженность, Коэффициент оборачиваемости дебиторской
руб.
тыс. руб.
задолженности
2016
741 612
118 034
2017
316 878
106 897
2,82
2018
456 862
70 276
5,16
Изменение коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности при колебаниях дебиторской
задолженности на 10 %
2016
741 612
+10%=129 837,4
-10%=106 230,6
2017
316 878
+10%=117586,7
2,56
-10%=96207,3
3,13
2018
456 862
+10%=77303,6
4,69
-10%=63248,4
5,73
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Рисунок 2 Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности
АО «Знамя Октября»
Согласно данному методу, если на предприятии произойдет уменьшение дебиторской задолженности на 10%, то коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2018 году будет
равен 5,73 (5,73>5,16). Исходя из этого, чувствительность в данной ситуации составляет 11%. Рост
коэффициента показывает относительное уменьшение коммерческого кредитования. Повышение данного показателя будет говорить об улучшении
управления дебиторской задолженностью. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности
является главной и одной из самых важных задач
Годы
2016
2017
2018
2016
2017
2018

организации. Также нужно помнить о том, что
необходимо не только снижать дебиторскую задолженность, но и приводить ее к сбалансированности
с кредиторской задолженностью, чтобы в дальнейшем предприятие не подвергалось риску ликвидности.
Рассчитав и рассмотрев показатели рентабельности АО «Знамя Октября», некоторые из которых
подвергают организацию финансовым рискам. К
ним можно применить такой метод, как анализ чувствительности.

Таблица 2
Анализ чувствительности общей рентабельности АО «Знамя Октября»
Прибыль до налогообложения тыс.
Полная себестоимость, тыс.
Рентабельность,
руб.
руб.
%
298 812
330 591
90,39
32 867
312 504
10,52
113 512
356 548
31,84
Изменение общей рентабельности при колебаниях прибыли до налогообложения на 20%
+20%=358 574,4
330 591
108,56
-20%=239 049,6
72,31
+20%=39 440,4
312 504
12,62
-20%=26 293,6
8,41
+20%=136 214,4
356 548
38,2
-20%=90809,6
25,47
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Рисунок 3 Изменение общей рентабельности АО «Знамя Октября»
Годы
2016
2017
2018
2016
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Таблица 3
Анализ чувствительности расчетной рентабельности АО «Знамя Октября»
Чистая прибыль тыс. руб.
Полная себестоимость, тыс. руб.
Рентабельность, %
286 880
330 591
86,78
30 314
312 504
9,7
106 584
356 548
29,7
Изменение расчетной рентабельности при колебаниях чистой прибыли на 20%
+20%=344 256
330 591
104,13
-20%=229504
69,42
+20%=36 376,8
312 504
11,64
-20%=24 251,2
7,76
+20%=127 900,8
356 548
35,87
-20%=85 267,2
23,91
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Рисунок 4 Изменение расчетной рентабельности АО «Знамя Октября»
Показатель, подвергающий организацию финансовому риску, является рентабельность общая. Нам
следует повышать данный показатель, по этой причине будет выгодно увеличение прибыли до налогообложения, так как рентабельность составит 38,2 (38,2>31,84). Показатель восприимчивости в 2018 году равен 20%.
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Таблица 4
Анализ чувствительности показателя рентабельности продаж по прибыли от продаж
АО «Знамя Октября»
Годы
Прибыль от продаж тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Рентабельность, %
2016
287 022
741 612
38,7
2017
4 374
316 878
1,38
2018
100 314
456 862
21,96
Изменение расчетной рентабельности при колебаниях чистой прибыли на 20%
2016
+20%=344 426,4
741 612
46,44
-20%=229 617,6
30,96
2017
+20%=5 248,8
316 878
1,66
-20%=3 499,2
1,11
2018
+20%=120 376,8
456 862
26,35
-20%=80 251,2
1,57
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Рисунок 5 Изменение рентабельности продаж АО «Знамя Октября»
Далее нами была рассмотрена рентабельность
расчетная. Для этого показателя также выгодно
увеличение показателя, которое происходит в результате увеличения чистой прибыли при неизменной полной себестоимости. При анализе 2018 года
чувствительность составляет 21%. И, наконец, последним показателем является рентабельность продаж по прибыли от продаж. При увеличении прибыли от продаж происходит увеличение данного
показателя, что приведет к снижению финансовых
рисков. Чувствительность в 2018 году составляет
20%.
Проведя анализ чувствительности наглядно
видно, что прибыль от продаж в рассматриваемом
периоде 2016 – 2017 гг. ее наименьшее значение
приходится на 2017 год 4 374 тыс. руб. На изменение данного показателя повлияли различные факторы, в том числе и природный. Ситуация меняется
в 2018 году прибыль от продаж значительно увеличилась и составила 100 314 тыс. руб.
Согласно рассмотренному выше анализу показателей рентабельности можно сделать вывод, что
при увеличении прибыли, интересующая нас рентабельность становятся выше, следовательно, финансовые риски снижаются, предприятие функционирует эффективнее. В 2016 году показатели рентабельности высокие по сравнению с 2018 годом это

говорит о том, что предприятию необходимо увеличивать показатели прибыльности.
Функционирующая концепция управления финансовыми рисками действует результативно, но,
при этом, постоянный мониторинг обнаруженных
рисков и незамедлительная реализация мер реагирования в рамках выявленных угроз финансовой
стабильности и надежности организации – послужит базой для улучшения ключевых показателей.
На сегодняшний день увеличить прибыльность предприятия и улучшить его финансовое состояние можно с помощью таких методов, как:
1. Увеличение масштабов хозяйственной деятельности, что приведёт к развитию её имущественного потенциала. Снижение себестоимости продаж
и прочих расходов, а так же увеличение прочих доходов.
2. Взыскание дебиторской задолженности с целью ускорения оборачиваемости денежных средств
и увеличения прибыли.
3. Так как АО «Знамя Октября» является предприятием в сфере сельского хозяйства, то на величину прибыли будет влиять урожайность, на которую влияют, множество факторов одним из которых являются природные условия [13].
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На прибыль влияют на предприятии различНа основании указанных нами предложений
ные факторы, а в сельскохозяйственном предприя- предприятию следует уделять внимание динамике
тии самый главный это природный фактор.
прибыли от продаж и чистой прибыли, увеличению
Для эффективного управления прибылью ОАО или уменьшению расходов, контролировать в пол«Знамя Октября» стоит рассмотреть такие предло- ном ли объеме используются основные и оборотжения как:
ные средства предприятия, насколько рационально
1. Направление прибыли на увеличение используются материальные, трудовые и финансоуставного капитала организации;
вые ресурсы.
2. На развитие и модернизацию производПеред каждым предприятием на сегодняшний
ства;
день стоит очень важная задача — это эффективное
3. Стимулирование выплат работникам орга- управление финансовыми рисками. Более понизации (оплата дополнительного отпуска, оказа- дробно рассмотрим основные этапы управления
ние материальной помощи сотрудникам) [13].
рисками (рисунок 6).

Рисунок 6 Этапы управления финансовыми рисками
Отметим, что управление финансовыми рисками процесс многогранный, комплексный, а суще-

ствующее большое многообразие принципов и методов требует творческого подхода на каждом пути
реализации процесса управления.

Рисунок 7 Методы управления риском
Огромное множество предприятий в своей деятельности имеют все шансы отказаться от операций, сопряженных со значительным риском, то есть
применить способ избежание риска. Данный метод
является наиболее легким, однако предприятие в
своей деятельности может упустить доход, связанный с рисковой деятельностью, но кроме того в
дальнейшем может способствовать появлению новейших рисков.

АО «Знамя Октября» помимо финансовых рисков также несет рыночные риски, а именно изменение цен на приобретаемые и реализуемые товары,
услуги работы.
Для дальнейшего функционирования и развития предприятия можно предложить следующий
механизм управления финансовыми рисками:
– Создание службы риск – менеджмента. Данная служба будет следить за деятельностью пред-
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приятия, вырабатывать рекомендаций по сниже4.
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Аннотация
С возросшим охватом населения транзакционными банковскими счетами сформировался общественный запрос на безналичную оплату розничных расходов, а финансовый сектор приобрел большее чем
прежде влияние на стоимость приема платежей в сфере розничного потребления. Несоразмерная стоимость торгового эквайринга может ослаблять конкурентные позиции бизнеса в торговле и сфере услуг,
препятствовать проникновению безналичной формы расчетов в область мелких платежных транзакций.
Источником убедительной информации о соотношении издержек по приему розничных платежей в
наличной и безналичной формах могло бы послужить секторальное обследование. С опорой на международный практический опыт в статье предлагается методика проведения опроса торгово-сервисных организаций и обработки его результатов. Из опроса могут быть получены расчетные показатели равновесной величины торговой уступки и нейтрального к способу оплаты размера единичной платежной
транзакции. Это послужило бы вкладом в аргументацию обоснованной позиции в вопросе о том,
насколько эффективен механизм рыночной конкуренции в формировании стоимости торгового эквайринга.
Abstract
With growing coverage of the population with transactional bank accounts, a public request for cashless
payment of retail expenses appeared, and at the same time, the financial sector now more than ever influences the
cost of accepting payments in the area of retail consumption. Disproportionate cost of merchant acquiring can
weaken the competitive position of businesses in trade and services and impede the penetration of non-cash payments into the field of small payment transactions. A sectoral survey could provide us with convincing information
on the ratio of the costs of accepting retail payments in cash and non-cash. The article proposes a methodology
for conducting a survey among trade and service enterprises and processing its results, based on the available
international practical experience. From the survey, estimations of the equilibrium value of the merchant service
charge and the size of a single payment transaction neutral to the method of payment can be obtained. This would
contribute to a reasoned position on the question of how effective the mechanism of market competition is in the
pricing of merchant acquiring, which directly depends on the size of interchange fee of payment card issuing
banks. A clear vision of the essence of this issue becomes even more valuable following the Bank of Russia has
received the authority to limit the fees charged by banks for transfers using payment cards.
Ключевые слова: обследование, издержки, платежи, наличные деньги, безналичные расчеты, розничная торговля.
Key words: survey, costs, payments, cash, cashless settlements, retail trade
Введение. В связи с растущей конкуренцией,
которые безналичные расчеты составляют наличным деньгам в оплате расходов на розничном

рынке товаров и услуг, в мире развивался интерес к
изучению издержек, связанных с осуществлением
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платежей. Они есть у всех сторон, так или иначе во- 34-41] Опрос ВШЭ проводился в 2012 году, в то
влеченных в процессы циркуляции денег в рознич- время диапазон тарифов составлял от 1.3 до 2.5 проной торговле: потребителей, торгово-сервисных ор- центов без экстремумов. С тех пор эквайринг не
ганизаций (ТСО) и поставщиков платежных услуг. стал дешевле, причем, тарифы как правило выше
Единственным источником информации для ана- для ТСО с небольшим оборотом.
лиза здесь могут послужить данные секторальных
Известно, что тарифы торгового эквайринга в
обследований, и они уже состоялись в ряде стран. В наибольшей мере зависят от размеров взаимооб2005-2009 годах появились публикации о результа- менной комиссии эмитентов платежных карт. Нитах обследований в Австралии, Бельгии, Нидерлан- сколько не призывая к занижению роли рыночной
дах, Норвегии, Финляндии и Швеции, а впослед- конкуренции, отметим, тем не менее, что в США
ствии и в других странах. Из анализа данных, полу- взаимообменная комиссия уже десятилетие являченных путем обследований, могут быть извлечены ется объектом нормативного регулирования, огравыводы, подводящие основу под политические и ничение есть и в Евросоюзе (0.2 процента по дебебизнес-решения, направленные на снижение стои- товым картам). В обоих случаях решения принимамости платежей.
лись на основе предварительной аналитической
В идеальном случае обследования должны работы. Выводы из секторального обследования
охватывать все секторы: домохозяйства (рознич- позволили бы составить аргументированное мненых потребителей), ТСО, поставщиков платежных ние о полезности указанного зарубежного опыта
услуг и платежные инфраструктуры. Но есть ню- для России. С вступлением в силу Федерального заансы. Опросы населения просты на практике, од- кона от 2 августа 2019 года №264-ФЗ Банк России
нако их результаты заранее предсказуемы и вряд ли получил право определять при необходимости макспособны привести к далеко идущим практическим симальные значения тарифов эквайринга.
выводам. Обследование в финансовом секторе,
Форма опроса. Всемирным банком в 2015 году
напротив, было бы очень продуктивным, но по сво- издано фундаментальное руководство по оценке
ему масштабу такая задача посильна только цен- издержек в сфере платежей, применимое к задачам
тральному банку.
различной сложности. В прикладных целях, не преОбследование в секторе ТСО – работа, выпол- тендующих на универсальность знаний об издержнимая для квалифицированного частного подряд- ках при совершении платежей, применимы упрочика, действующего в интересах заказчика. Рознич- щенные подходы, которые и использовались в страный торгово-сервисный сектор выполняет основ- нах, где состоялись секторальные обследования. За
ную массу бизнес-процессов по приему и образец для разработки содержания опроса припервичной обработке платежей, поступающих от нято обследование, проведенное в 2008 году Норпотребителей, и является нетто-дебитором по вежским центральным банком. В части наличных
уплате вознаграждений за услуги финансового сек- расчетов запрашивалась информация о затратах
тора. Издержки ТСО возмещаются выручкой от времени на основные и вспомогательные бизнеспродаж, а их собственный интерес заключается в процессы, затратах на кассовое обслуживание, инприбыли, извлекаемой из торговой надбавки. Ди- кассацию и техническое обслуживание, потерях
лемма, с которой они сталкиваются в вопросе о наличности из касс, стоимости обеспечения безприеме альтернативных наличным деньгам платеж- опасности обращения с наличностью и ее хранения.
ных средств, заключается в том, насколько эконо- В части безналичных расчетов ставились вопросы о
мически эффективен перенос части затрат по биз- затратах времени на прием “карточных платежей”,
нес-процессам, связанным с приемом наличных вознаграждениях эквайрерам, стоимости вспомогаплатежей, в уплату вознаграждения провайдеру тельных услуг и вспомогательных бизнес-процесуслуг по проведению безналичных расчетов – как сов. [2, с. 3-5]
это отражается на прибыли? Эта дилемма проще
Предлагаемое содержание опроса адаптироразрешается в пользу безналичных расчетов при вано к задаче группировки издержек по критерию
больших ежедневных объемах продаж, но сложнее “постоянные – переменные в зависимости от числа
в малом ритейле, где затраты по найму работников транзакций – переменные в зависимости от денежневелики или бизнес-процессы выполняются соб- ной суммы транзакций”, что необходимо для
ственными силами.
оценки равновесной величины торговой уступки и
Обоснование целесообразности обследова- нейтрального к форме оплаты размера единичной
ния. Проблема, чаше всего упоминаемая в контек- платежной транзакции.
сте приема безналичных платежей организациями
Издержки ТСО по приему платежей (как и в
торговли и услуг – высокая стоимость торгового эк- любой другой экономической деятельности) подвайринга или, иными словами, несоразмерная вели- разделяются на постоянные и переменные. Посточина торговой уступки (вознаграждения, уплачива- янные издержки рассчитаны на долгосрочную окуемого ТСО в пользу эквайрера за услуги авториза- паемость и в каждом очередном производственном
ции, процессинга и перевода денежных средств). цикле лишь частично переносятся в стоимость проЗдесь можно ссылаться на множество источников. дукта или услуги (в случае с ТСО это торговая
Приведем в пример отчет Высшей школы эконо- надбавка). Переменные издержки, напротив, из
мики о результатах опроса розничных компаний, из цикла в цикл полностью закладываются в цену. При
которых следовало, что более половины респонден- приеме платежей постоянные издержки во многом
тов считали ставки эквайреров завышенными. [1, с. одни и те же, каким бы способом не совершался
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платеж, и не зависят от того, в каком количестве и
 запрашивать информацию о сумме уплана какие суммы были произведены платежные ченных вознаграждений, а не о тарифе торгового
транзакции.
эквайринга, поскольку за отчетный период возПеременные издержки можно разделить на за- можно изменение тарифа или переход на обслужитраты, величина которых зависит только от числа вание в другой банк.
платежных транзакций, и те, на которые влияют
Всемирный банк упомянутом выше универтакже и денежные суммы принимаемых платежей. сальном руководстве рекомендовал формировать
Переменные издержки, зависящие от денежной выборку респондентов на основе стратификации,
суммы – это та часть совокупных издержек, в кото- обеспечивающей представленность существенных
рой происходит замещение собственных бизнес- субконтингентов бизнеса, которые могли бы быть
процессов ТСО по приему наличных денег возна- не учтены, если бы выборка составлялась методом
граждением в пользу эквайрера за проведение без- случайного отбора. [3, с. 50-51] Целесообразно изналичных расчетов.
начально определить фокус-группы респондентов,
Представляется целесообразным:
особенно, если обследование стремиться к удовле запрашивать сведения, которые могут быть творительному охвату мелкорозничного сегмента
предоставлены на основе данных бухгалтерского торговли и услуг.
учета, за последние 12 месяцев во избежание эфПредлагаемый проект формы опроса содерфектов сезонности продаж;
жит, помимо сведений об организации, 25 вопро запрашивать сведения о размере средней сов. Периоды, за которые запрашиваются оценки
почасовой оплаты труда работников во избежание или данные (день или 12 месяцев), определены с
ошибок, к которым может привести приведение ме- учетом возможности ТСО сформулировать ответы
сячного размера заработной платы к эквиваленту на базе указанных источников информации.
одной минуты из-за разной продолжительности рабочего дня в ТСО;
I. Сведения об организации: название, юридический адрес, контактная информация.
II. Общая информация о деятельности организации по приему платежей
Номер
Единица изОбозначение
Вопрос
вопроса
мерения
переменной
Какое число платежей и на какую общую сумму было получено организацией за последние
12 месяцев?
Включая транзакции, по которым впоследствии состоялся возврат уплаченных денежных
средств.
Наличными деньгами:
число платежей
кол-во
x1
сумма в рубсумма платежей
x2
1
лях
Банковскими переводами с использованием платежных карт:
число платежей
кол-во
x3
сумма в рубсумма платежей
x4
лях
Подразумеваются одинаково платежные карты на физических (контактные и бесконтактные) и виртуальных носителях.
Какую сумму составили за последние 12 месяцев затраты
на амортизацию, техническое обслуживание и ремонт сумма в руб2
x5
ККТ, оплату связи для ККТ и услуг операторов фискальлях
ных данных?
Какую сумму составили за последние 12 месяцев затраты
сумма в рубна амортизацию, техническое обслуживание и ремонт
x6
лях
устройств для приема платежных карт?
3
Если не используется исключительно ККТ в комплектации моноблока. Включая плату за
сервисное обслуживание банком.
Какую сумму составили за последние 12 месяцев затраты
сумма в руб4
на амортизацию, техническое обслуживание и ремонт
x7
лях
сейфов (депозитных сейфов)?
Сколько времени в среднем за день занимает приведение
время в ми5
в действие и отключение ККТ и устройств для приема
x8
нутах
платежных карт?
Сколько времени в среднем за день занимает у кассового
время в ми6
работника замена кассовой ленты для ККТ и устройств
x9
нутах
для приема платежных карт?
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7
8
9
10

11
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Какую сумму составили за последние 12 месяцев затраты
сумма в рубна покупку кассовой ленты и картриджа для ККТ и
x10
лях
устройств для приема платежных карт?
Сколько составляет средний размер почасовой оплаты сумма в рубx11
труда кассового работника?
лях
Сколько кассовых работников занято в среднем за одну
кол-во
x12
смену?
Сколько дней в неделю организация осуществляет ракол-во
x13
боту по приему платежей?
Осуществляет ли организация работу по приему платеда/нет
x14
жей в нерабочие праздничные дни?
Переменная x14 принимает значение 0 при варианте ответа “да” или 1 при варианте ответа
“нет”.

III. Прием платежей наличными деньгами
Номер
Единица изОбозначение
Вопрос
вопроса
мерения
переменной
Сколько в среднем времени затрачивается кассовым ра- время в миy1
ботником на прием одного платежа наличными деньгами?
нутах
13
Включается время на проверку подлинности банкнот, размен уплаченной наличности, ее
сортировку.
Сколько времени затрачивается в среднем за день кассовремя в ми14
вым работником на подсчет остатка наличных денег в
y2
нутах
кассе в конце рабочего дня для сверки с отчетами ККТ?
Сколько времени затрачивается в среднем за день на под- время в ми15
y3
готовку наличных денег к инкассации (сдаче в банк)?
нутах
Какую сумму составили за последние 12 месяцев расходы
сумма в
16.1
y4|1|
на оплату инкассации?
рублях
Если организация не пользуется услугой инкассации,
время в ми16.2
сколько времени затрачивается в среднем за день на доy4|2|
нутах
ставку наличности в банк собственными силами?
Какую сумму составили за последние 12 месяцев потери
от операций с наличными деньгами, включая ошибки со
сумма в
y5
сдачей, растраты, хищения, прием в кассу фальшивых дерублях
17
нежных знаков?
В том числе, если потери были возмещены работниками организации.
Сколько времени затрачивается в среднем за день на контроль злоупотреблений, ведущих к потерям наличных де- время в ми18
y6
нег из кассы, и соблюдения работниками дисциплины при
нутах
обращении с наличными деньгами?
Какую сумму составили за последние 12 месяцев расходы
сумма в
19
на аренду сейфовых ячеек для временного хранения
y7
рублях
наличных денег?
Какую сумму составили за последние 12 месяцев расходы
сумма в
20
на уплату банковских комиссий за кассовое обслуживаy8
рублях
ние?
Какую сумму составили за последние 12 месяцев расходы
сумма в
21
на уплату страховых премий по договорам страхования в
y9
рублях
связи с приемом платежей наличными деньгами?
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IV. Прием безналичных платежей
Номер воВопрос
Единица измерения
проса
Сколько в среднем времени затрачивается
22
кассовым работником на прием одного плавремя в минутах
тежа платежной картой?
Сколько времени затрачивается в среднем за
день на сверку кассовых чеков (слипов) по
23
принятым платежам платежными картами с
время в минутах
отчетами ККТ и формирование пакта документов по операциям с картами?
Какую сумму составили за последние 12 месяцев расходы на оплату услуг связи для
сумма в рублях
24
устройств для приема платежных карт?
Если устройства не подключены к ККТ.
Какую сумму составили за последние 12 ме25
сяцев расходы на уплату вознаграждения
сумма в рублях
банку за услугу торгового эквайринга.
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Обозначение переменной
z1

z2

z3

z4

Обработка данных. Данные, полученные из опроса, группируются следующим образом в разрезе
типа издержек и их зависимости от количества, и денежных сумм платежных транзакций:
Тип издержек
Постоянные
Переменные, зависящие от количества транзакций
Переменные, зависящие от количества и денежной
суммы транзакций
Обработка данных включает два вспомогательных процесса.
1. Приведение показателей издержек за один
день к годовым показателям. В этих целях может
быть использован множитель, рассчитанный следующим образом:
𝑡 = 365 − (7 − 𝑥13) × 52 − 𝑠 × 𝑥14
где
t – число дней в году, в течение которых организация осуществляет работу по приему платежей;
s – стандартное число нерабочих праздничных дней
в отчетном году. Для перевода фонда времени, выраженного минутами, в часовой эквивалент используется делитель “60”.
2. Приведение издержек, выраженных затратами времени, к денежному эквиваленту. Для этого
предлагается использовать полученные из опроса
данные о средней почасовой оплате труда кассового работника (x11).
Из данных обследования могут быть получены
нижеперечисленные показатели.
1. Средние размеры принимаемого ТСО платежа наличными деньгами и безналичного платежа:
𝑥2
𝑥4
𝑣̅𝑐 =
и ̅̅̅
𝑣𝑛 =
𝑥1
𝑥3
2. Постоянные (фиксированные) издержки
ТСО по приему платежей наличными деньгами:
𝑥8 × 𝑥11 × 𝑥12 × 𝑡
𝑥1
𝐶𝑐1 = (𝑥5 +
)×
+ 𝑥7
60
𝑥1 + 𝑥3
3. Постоянные (фиксированные) издержки
ТСО по приему безналичных платежей:

Платежи наличными деньгами
x5, x7, x8
x9, x10, y1, y7
y2, y3, y4|1| или y4|2|, y5,
y6, y8, y9

Безналичные платежи
x5, x6, x8, z3
x9, x10, z1, z2
z4

𝑥8 × 𝑥11 × 𝑥12 × 𝑡
𝑥3
)×
+ 𝑥6
60
𝑥1 + 𝑥3
+ 𝑧3
4. Переменные издержки ТСО по приему платежей наличными деньгами в зависимости от количества транзакций:
𝑥1 × 𝑦1 × 𝑥11
𝑥9 × 𝑥11 × 𝑥12 × 𝑡
𝐶𝑐2 =
+(
+ 𝑥10)
60
60
𝑥1
×
+ 𝑦7
𝑥1 + 𝑥3
5. Переменные издержки ТСО по приему безналичных платежей в зависимости от количества
транзакций:
𝑥11 × (𝑥3 × 𝑧1 + 𝑧2 × 𝑥12 × 𝑡)
𝐶𝑛2 =
60
𝑥9 × 𝑥11 × 𝑥12 × 𝑡
+(
+ 𝑥10)
60
𝑥3
×
𝑥1 + 𝑥3
6. Переменные издержки ТСО по приему платежей наличными деньгами в зависимости от денежной суммы транзакций:
𝑥11 × (𝑦2 × 𝑥12 + 𝑦3 + 𝑦6)
𝐶𝑐3 =
×𝑡
60
+ 𝑦4|1|или𝑦4|2| × 𝑡 + 𝑦5 + 𝑦8
+ 𝑦9
7. Переменные издержки ТСО по приему безналичных платежей в зависимости от денежной
суммы транзакций (торговая уступка): z4 – непосредственно из опроса.
Эффективный (фактический) тариф торгового
эквайринга рассчитывается из данных опроса:
𝐶𝑛1 = (𝑥5 +
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𝑧4
𝐶𝑛2 𝐶𝑐2
𝐶𝑐3 𝑧4
𝑒=
× 100
𝑣 = ( − )÷( − )
𝑥4
𝑥3 𝑥1
𝑥2 𝑥4
8. Суммарные издержки деятельности ТСО по
𝑥2 × 𝑥4 × (𝑥1 × 𝐶𝑛2 − 𝑥3 × 𝐶𝑐2 )
приему платежей
=
𝑥1 × 𝑥3 × (𝑥4 × 𝐶𝑐3 − 𝑥2 × 𝑧4)
 наличными деньгами,
Путем замены в уравнении z4 на 𝑧4∗ определя безналичных платежей,
ется нейтральный размер транзакции при равновес всей совокупности:
ном тарифе торгового эквайринга.
𝐶𝑐 = 𝐶𝑐1 + 𝐶𝑐2 + 𝐶𝑐3
В заключение. В современном мире формиру𝐶𝑛 = 𝐶𝑛1 + 𝐶𝑛2 + 𝐶𝑛3
ется все более мощный общественный запрос на
𝐶 = 𝐶𝑐 + 𝐶𝑛
безналичную оплату товаров и услуг в рознице. Из9. Равновесная величина торговой уступки. держки перекладываются на конечных потребитеСогласно методологии “теста туриста”, равновес- лей, независимо от способа оплаты расходов. Для
ной является такая ее величина, при которой дости- торгово-сервисного бизнеса и прежде всего для его
гается равенство переменных (предельных) издер- мелкорозничного сегмента разница между издержжек ТСО по приему платежей наличными деньгами ками по приему платежей наличными деньгами и
или банковскими картами. [4, с. 13-15]
безналичными средствами становится вопросом
Исходя из этого определения, согласно кото- успеха и даже выживания в условиях рыночной
рому:
конкуренции. Между тем, финансовый сектор заин𝐶𝑐2 + 𝐶𝑐3 = 𝐶𝑛2 + 𝑧4∗
тересован в максимизации чистого дохода от оказаравновесная величина торговой уступки равна: ния платежных услуг, а природа банковского биз158

𝑧4∗ = 𝐶𝑐3 − (𝐶𝑛2 − 𝐶𝑐2 )
Для определения равновесного тарифа торгового эквайринга может быть предложено уравнение:
𝐶𝑐3 − (𝐶𝑛2 − 𝐶𝑐2 )
𝑒∗ =
𝑥4
10. Нейтральный размер единичной платежной
транзакции. Размер транзакции, при котором выбор
между приемом платежа наличными деньгами или
банковской платежной картой безразличен для
ТСО (выгоды и издержки уравновешены), соответствует следующему соотношению:
∝с + 𝛽с 𝑣 =∝𝑛 + 𝛽𝑛 𝑣
где ν – размер платежной транзакции, α и β –
нормы переменных издержек, зависящих, соответственно, от количества и денежной суммы транзакций (подстрочные индексы c и n обозначают, как и
прежде, издержки при приеме платежей наличными деньгами и банковскими картами).
Следовательно,:
𝛼𝑛 − 𝛼𝑐
𝑣=
𝛽𝑐 − 𝛽𝑛
[5, с. 205-207]
Нормы рассчитываются из данных опроса:
𝛼𝑐 =

𝐶𝑐2
𝐶𝑐3
𝐶𝑛2
𝑧4
; 𝛽𝑐 =
; 𝛼𝑛 =
; 𝛽𝑛 =
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4

Следовательно, нейтральный размер платежной транзакции можно вывести из уравнения:

неса такова, что допускает сомнения в конкурентной среде, в которой складывается стоимость
платежных услуг. Обследование ТСО поможет
приблизиться к аргументированной позиции в вопросе о том, достаточна ли конкуренция на рынке
платежных услуг. Необходимо отметить, что аргументация, извлеченная из обследования ТСО, не
была бы исчерпывающей без обследования издержек финансового сектора.
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DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE METHOD OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS
Аннотация
В статье рассмотрены направления совершенствования методики учета основных средств. Выделены такие направления как создание системы контроля за основными средствами, которая включает
документальные и фактические проверки, осуществление внутреннего аудита, правильная организация
автоматизации учета основных средств. Представлена методика переоценки основных средств и предложения по ее усовершенствованию с введением нового счета бухгалтерского учета и новых форм отчетности. Обоснована необходимость анализа состояния и учета основных средств в организации для
повышения информативности финансовой отчетности. Отмечено, что выделенные направления совершенствования методики учета основных средств предпочтительнее осуществлять одновременно.
Abstract
The article considers the directions of improving the methodology of fixed assets accounting. Such directions
as creation of system of control over fixed assets which includes documentary and actual checks, implementation
of internal audit, the correct organization of automation of accounting of fixed assets are allocated. The method
of revaluation of fixed assets and proposals for its improvement with the introduction of a new accounting account
and new reporting forms are presented. The necessity of analysis of the state and accounting of fixed assets in the
organization to increase the information content of financial statements is substantiated. It is noted that the selected areas of improvement of the methodology of accounting of fixed assets is preferable to carry out simultaneously.
Ключевые слова: основные средства, совершенствование, бухгалтерский учет, инвентаризация,
амортизация, переоценка, контроль, автоматизация.
Keywords: fixed assets, improvement, accounting, inventory, depreciation, revaluation, control, automation.
Основной целью функционирования организации является получение прибыли, формирование
которой возможно при эффективном управлении и
грамотной организации бухгалтерского учета в
компании. Значимым участком бухгалтерского
учета для получения прибыли является учет основных средств организации. Производственный процесс и выручка организации напрямую завит от качества основных средств (износ, сохранность) и
бухгалтерского учета основных средств. Бухгалтерский учет основных средств в Российской Федерации является обязательным и законодательно урегулированным, однако российская методика учета
и контроля основных средств является достаточно
сложной и неопределенной, что подтверждает актуальность данного исследования. Целью данного исследования является определение и рассмотрение
основных направлений совершенствования методики учета основных средств.
Бухгалтерский учет основных средств в российских организациях ведется согласно Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
N 402-ФЗ и Положения по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01. Под основным
средством понимается объект, который предназначен для использования в производстве, для управленческих нужд организации и пр. в течении срока

более 12 месяцев и который способен приносить
эконмические выгоды. Также организация должна
не предполагать его последующую перепродажу
[2]. Для повышения эффективности ведения бухгалтерского учета основных средств организация
разрабатывает различные мероприятия, которые
можно сгруппировать в мероприятия по совершенствованию методики учета основных средств.
Самым распространённым направлением совершенствования учета основных средств является
автоматизация и способы ее внедрения и организации бухгалтерского учета (конфигурация, программное обеспечение). Автоматизация способствует быстрому сбору и анализу информации – во
многих программах предусмотрена возможность
составления отчетов по учету основных средств.
Организации разных специализаций могут выбрать
разные программы автоматизированного учета,
программное обеспечение должно способствовать
своевременному получению бухгалтерами нормативно-правовой информации с учетом последних
изменений. Автоматизация учета основных средств
предусматривает наличие в базе возможностей по
отражению субсчетов, различных способов амортизации, объектов инвентаризации и др. Наиболее популярными программами по ведению бухгалтерского учета являются «1С», «Галактика», «Парус»
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и пр., каждая из программ имеет широкий функци- организации следует утвердить внутренними аконал и особенности применения по различным сфе- тами новые формы отчетов. Например, ведомость
рам деятельности [1, с. 174-175].
учета переоценки основных средств, ведомость
Эффективное
использование
основных учета резерва для переоценки основных средств и
средств невозможно без последовательного кон- т.п. [1, с. 176].
троля. Так, ключевым направлением повышения
Крайне важен учет результатов переоценки осэффективности учета основных средств является новных средств для достоверного формирования
качественная организация бухгалтерского учета и восстановительной стоимости основных средств.
системы контроля. Дополнительный контроль по- Данный учет позволит повысить информативность
может руководству рационально использовать финансовой отчётности. Также оптимизация затрат
средства на покупку основных средств, разобраться путем переоценки может проявляться в оптимизав причинах фактического износа или поломки ос- ции налогообложения (снижение налогов на приновных средств ранее нормативного срока, а также быль, имущество), изменении размера уставного
избежать крах, потерь и умышленной порчи иму- капитала и т.п.
щества. В качестве мероприятий по усилению конСовершенствуя методику учета основных
троля и улучшения ведения бухгалтерского учета средств, организация может добиться повышения
можно выделить следующие:
качества своих основных средств. Так, организация
– повышение квалификации работников может создать амортизационный фонд для восста(курсы, семинары и пр.);
новления (ремонта) основных средств, операции по
– контрольные мероприятия по проверке бух- которому будут отражаться по счету 01 «Основные
галтерских документов – документальный кон- средства» с соответствующим субсчетом. Пополнетроль (развитие аналитического учета, повышение ние данного фонда производится за счет амортизаправильности оформления первичных документов ционных отчислений с выручки от реализации [3, с.
и т.п.);
2122-2124].
– анализ учета, использования основных
Вышеперечисленные направления совершенсредств – фактический контроль (расчет показате- ствования методики учета основных средств для
лей рентабельности, износа и пр.);
повышения ее эффективности и достоверности
– проведение внеплановой инвентаризации с предпочтительнее осуществлять одновременно. В
созданием инвентаризационной комиссии с опы- организации следует наладить эффективную ситом учета основных средств (выявление устарев- стему контроля за основными средствами в части
шего, сломанного оборудования) и др. [1, с. 175]
документальных и фактических проверок, граКрайне важно сочетать документальный и мотно подходить к переоценке основных средств,
фактический виды контроля для понимания полной создавать новые счета и субсчета для учета основкартины учета основных средств в организации. ных средств, что рационально отображать в автомаДля выявления и устранения недостатков бухгал- тизировано.
терского учета основных средств организации слеТаким образом, учет основных средств играет
дует внедрить внутренний аудит, утверждаемый весомую роль в организации деятельности компавнутренними локальными актами организации. Не- нии, так как основные средства чаще всего являкоторые решения требуют достаточно численного ются основой для ее функционирования. В Российштата сотрудников, однако контрольные меропри- ской Федерации бухгалтерский учет претерпевает
ятия со стороны руководства необходимы и суще- последовательные изменения, так как российские
ственно раскрывают информацию об основных стандарты приводятся в соответствие с междунасредствах организации и их учете.
родными стандартами. Данный процесс ведет к неОдной из актуальных проблем национальной прерывному совершенствованию бухгалтерского
системы бухгалтерского учета является неопреде- учета в Российской Федерации в целом и основных
лённость методики переоценки основных средств средств в частности. Достоверный и эффективный
по сравнению с МСФО. Представляется необходи- учет основных средств в организации способствует
мым привести в соответствие к международным снижению затрат, увеличению доходов и прибыли
стандартам российскую методику переоценки ос- компании.
новных средств. В Российской Федерации переСписок использованной литературы:
оценка основных средств может применяться в це1. Авилова И.Е. Направления совершенствовалях оптимизации затрат не более одного раза в год ния методики учета и внутреннего контроля основ(ежегодно). Расчет текущей стоимости произво- ных средств // Международный журнал гуманитардится на основании среднерыночных цен на анало- ных и естественных наук. – 2019. – №7-1. – С. 174гичные основные средства (экспертные заключе- 176;
ния, органы статистики). Руководствуясь МСФО
2. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н
организация вправе в рабочий план четов включить (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения
дополнительный счет «Резервы переоценки акти- по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"
вов». Данный резерв будет пополняться за счет до- ПБУ 6/01" [Электронный ресурс] – Режим доступа:
оценки основных средств, в случае отрицательной http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
суммы переоценки уценка будет покрываться за 31472/ (дата обращения – 03.12.2019);
счет средств резерва. В случае, если она больше
3. Шулепина С. А., Бадальянц С. В. Бухгалтерсуммы резерва, то уценка будет уменьшать нерас- ский учет основных средств и пути его совершенпределенную прибыль организации. В этом случае ствования // Научно-методический электронный
журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 2121–2125.
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Аннотация
В данной статье проведен анализ рынка вкладов коммерческих банков России в 2016-2018 гг. Выявлены основные тенденции на этом рынке, а также причины их возникновения.
Abstract
This article analyzes the deposit market of commercial banks in Russia in 2016-2018. The main trends in this
market, as well as the reasons for their occurrence, are identified.
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На рынке банковских депозитов в России за
последние несколько лет наблюдались разнонаправленные тенденции развития, которые объясняются происходящими процессами в экономике и
объективными внутренними причинами. Но эти обстоятельства не помешали развиваться российскому рынку депозитов как в количественном, так

и в качественном выражении. Это выражалось в
расширении спектра предоставляемых видов вкладов как для населения, так и для предприятий, а
также во внедрении новых высокотехнологичных
дистанционных видов обслуживания.
Рассмотрим структуру и динамику объема депозитов в таблице 1 [3].
Таблица 1
Структура и динамика депозитов, привлеченных российскими банками
в 2016-2018 гг.
2016 год
2017 год
2018 год
Темп прироста, %
Показатель
Млн.
Доля,
Млн.
Доля,
Млн.
Доля,
2017/2016 2018/2017
руб.
%
руб.
%
руб.
%
Средства клиентов всего, из 51590201
100
50113510
100
53117274
100
97,1
106,0
них:
- в рублях
31286296 60,6
34120946
68,1
38921959
73,3
109,1
114,1
- в иностранной
20303905 39,4
15992564
31,9
14195315
26,7
78,8
88,8
валюте
Депозиты физических
лиц 23259465 45,1
24303424
48,5
26092571
49,1
104,5
107,4
всего, из них:
- в рублях
16347070 31,7
18471993
36,9
20640786
38,9
113,0
111,7
- в иностранной
6912395
13,4
5831431
11,6
5451785
10,3
84,4
93,5
валюте

Исходя из таблицы 1, можно сделать следующие выводы:
- средства клиентов в банках России в 2017
году снизились на 2,9%, а в 2018 году выросли на
6,0%;
- при этом наблюдается рост средств, привлеченных в рублях (на 9,1% в 2017 году и на 14,1% в

2018 году), но наблюдается снижение средств, привлеченных в иностранной валюте (на 21,2% в 2017
году и на 11,2% в 2018 году);
- депозиты физических лиц в динамике выросли (на 4,5% в 2017 году и на 7,4% в 2018 году);
- при этом наблюдается рост депозитов в российской валюте (на 13,0% в 2017 году и на 11,7% в
2018 году) и снижение депозитов в иностранной валюте (на 15,6% в 2017 году и на 6,5% в 2018 году).
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Таблица 2
Структура привлеченных средств коммерческих банков [3]
На 01.01.2017
На 01.01.2018
На 01.01.2019
Показатель
год
год
год
Средства юридических лиц, %
54,9
51,5
50,9
Вклады физических лиц в рублях, %
31,7
36,9
38,9
Вклады физических лиц в иностранной валюте и
13,4
11,6
10,3
драгоценных металлах, %
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Таким образом, доля вкладов в иностранной
валюте и драгоценных металлах постепенно сокращалась с 13,4% до 10,3%. Также в течение периода
2016-2018 гг. наблюдалось снижение доли средств
юридических лиц и увеличение доли вкладов физических лиц в общем объеме средств, привлеченных
банками. В целом доля вкладов физических лиц постепенно увеличивалась и в 2018 году составила

Период
01.01.2017 г.
01.01.2018 г.
01.01.2019 г.

49,1% общего объема привлеченных средств, соответственно доля средств юридических лиц составила 50,9%.
Таким образом, анализ динамики вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте показал ускорение темпов прироста по рублевым вкладам и замедление темпа снижения по валютным
вкладам. Можно предположить, что такое изменение инвестиционного поведения населения связано
с динамикой валютного курса (таблица 3) [4].
Таблица 3
Динамика банковских вкладов физических лиц в иностранной валюте
и официального курса иностранных валют
Банковские вклады ФЗ в иностранной валюте Курс доллара США
Курс евро
Млн. руб.
Рост, %
Руб.
Рост, %
Руб.
Рост, %
6820855
60,6569
63,8111
5723670
83,9
67,6002
111,4
68,8668
107,9
5344793
93,4
69,4706
120,6
79,4605
115,4

Рис. 1. Динамика банковских вкладов ФЗ в иностранной валюте и официального курса
иностранных валют
Как видно из рисунка 1, изменения валютных
вкладов населения и валютный курс имеют прямую
зависимость. Так рост курса доллара США на
11,4% и евро – на 7,9% на начало 2018 года вызвал
сокращение валютных вкладов населения на 16,1%.
Рост курсов доллара США и евро соответственно на 16,8% и 19,9% на начало 2019 году привело к снижению валютных вкладов – на 6,6%.

Немаловажным фактором развития рынка банковских вкладов России является уровень предлагаемых процентных ставок. Рассмотрим динамику
средневзвешенных процентных ставок банков по
депозитам физических лиц в таблице 4 [4].
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Период
Январь 2016
Январь 2017
Январь 2018
Январь 2019
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Таблица 4

Динамика средневзвешенных процентных ставок банков
по депозитам физических лиц в рублях
Срок размещения вкладов (кроме «до востребования»)
До 30 дней
До 1 года
Свыше 1 года
8,85
8,53
9,41
7,14
6,77
7,84
7,0
6,6
7,4
4,99
6,1
6,91

Как видно по данным таблицы 4, что в январе
2017 по отношению к аналогичной дате 2016 года,
в целом произошел спад средневзвешенных процентных ставок по вкладам физических лиц в рублях. В январе 2018 года произошло дальнейшее
снижение процентных ставок. Так по депозитам до
30 дней средневзвешенная процентная ставка сократилась с 7,14% до 7,0%.
По депозитам до 1 года средневзвешенная процентная ставка сократилась с 6,77% до 6,60%,
свыше 1 года – с 7,84% до 7,4%. При этом в течение
2018 года средневзвешенные процентные ставки
продолжали падать. Снижение процентных ставок
по рублевым вкладам населения привело к замедлению темпов роста вкладов населения.
В январе 2019 года ставки по депозитам снизились, причем значительно: по вкладам до 30 дней
до уровня 4,99%, до 1 года до уровня 6,1%, по вкладам свыше 1 года до уровня 6,91%.
Таким образом, проведенный анализ показал,
что позитивной тенденцией за последние несколько
лет на рынке депозитов России стал прирост сбережений домашних хозяйств, который свидетельствует о сохранении доверия населения к банкам.
Но, стоит отметить, что было выявлено снижение
средневзвешенных процентных ставок банков по
депозитам физических лиц в рублях. В сумме с тем,
что с 25.10.2019 года стала составлять 6,50% (т.е.
произошло снижение с уровня в 7,0%), то скорее
всего будет наблюдаться дальнейшее снижение
процентных ставок по вкладам.
Для привлечения клиентов, повышения качества обслуживания и удобства вкладчиков, банкам
нужно более активно развивать дистанционное обслуживание, в том числе мобильный банкинг.

Также для повышения интереса к депозитным продуктам необходимо совершенствовать сберегательные вклады для граждан и депозитные услуги для
корпоративных клиентов, развивать пакетные
предложения, а также делать ставку на новые продукты, в том числе на накопительные счета.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие финансовой устойчивости и риска ее снижения. Приводится
классификация финансовой устойчивости и основные показатели, позволяющие идентифицировать тип
финансовой устойчивости компании. Предлагаются концепции формирования расчетных моделей оценки
риска снижения финансовой устойчивости компании.
Abstract
This article discusses the concept of financial stability and the risk of its decline. The classification of financial stability and the main indicators to identify the type of financial stability of the company. The concepts of the
formation of calculation models for assessing the risk of reducing the financial stability of the company are proposed.
Ключевые слова: неопределенность, риск, финансовая устойчивость, риск снижения финансовой
устойчивости, управление рисками
Key words: uncertainty, risk, financial stability, risk to reduce financial stability, risk management
Финансовая устойчивость – залог успешного
конкурентного существования компании на рынке.
Современная общемировая ситуация диктует новые правила игры для предприятий. Социальные и
политические волнения оказывают большое влияние на изменение ситуации в экономике, что, безусловно, приводит к изменению внешней среды
компаний и ведет к снижению их финансовой
устойчивости. В то же время внутренняя среда компаний также приходит в движение. В условиях такой нестабильности руководителям компаний приходится принимать тактические и стратегические
решения вне стандартных циклов планирования.
Для улучшения качества принимаемых управленческих решений необходимо сформировать систему управления рисками компании, в частности
модель управления риском снижения финансовой
устойчивости.
Целью данной статьи является рассмотрение
риска снижения финансовой устойчивости предприятия и предложение концепций построения моделей оценки риска.
Под финансовой устойчивостью компании
следует понимать такое состояние, при котором
компания способна успешно существовать на
рынке, развиваться и отвечать по всем своим обязательствам.
Классической классификацией финансовой
устойчивости следует считать следующее разделение:

- Абсолютная финансовая устойчивость, характеризующаяся высоким уровнем платежеспособности компании. При данном типе финансовой
устойчивости организация не зависит от внешних
кредиторов, грамотно управляет своими финансовыми потоками и оборотными средствами.
- Нормальная финансовая устойчивость, которая также характеризуется достаточно высоким
уровнем платежеспособности. При нормальной финансовой устойчивости компания частично зависит
от своих кредиторов, однако, рационально использует заемные средства и прибегает в основном к
долгосрочным кредитам и займам.
- Неустойчивое финансовое состояние, характеризующееся нарушением нормальной платежеспособности организации. При таком типе финансовой устойчивости у компании возникает потребность в привлечении дополнительного
капитала, в качестве источников финансирования
используются не только долгосрочные, но и краткосрочные кредиты и займы.
- Кризисное финансовое состояние. Предприятие полностью неплатежеспособно и находится на грани банкротства.
Ниже приведем значение показателей финансовой устойчивости для отрасли по добыче сырой
нефти и газа, рис.1.

Количество компаний
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Рис.1. Значение коэффициента финансовой устойчивости.
В выборку отобраны 188 компаний указанной возможности генерации необходимого уровня приотрасли с данными бухгалтерской отчетности на были и к снижению темпов устойчивого роста в
2016 год [4]. Выборка разбита на две группы: ком- предстоящем периоде.
пании с годовой выручкой до 2 млрд. рублей и боНа наш взгляд, риск снижения финансовой
лее.
устойчивость можно определить, как вероятность
Коэффициент рассчитан для компаний отрасли наступления рискового события, связанного с измепо добыче сырой нефти и газа по формуле [5]:
нениями во внешней/или внутренней среде компании и ведущего к ухудшению ее финансового соVe  Vm1
стояния. Считается, что в составе финансовых рисK
,
Vo
ков риск снижения финансовой устойчивости
где
предприятия играет ведущую роль.
Ve – собственный капитал, Vm1 – долгосрочНа сегодняшний день существует множество
ные кредиты и займы, Vo – валюта баланса.
способов оценки риска снижения финансовой
На рисунке 1 приведено распределение коэф- устойчивости компании, в основе которых лежит
фициента финансовой устойчивости для анализи- коэффициентный метод. В ходе оценки риска проруемых компаний и получено его модальное значе- водятся расчеты относительных финансовых покание на уровне:
зателей компании, из которых впоследствии фор0,6 для компаний с годовой выручкой до 2 мируются системы коэффициентов, на основании
млрд. рублей;
которых дается заключение об уровне риска сниже0,8 для компаний с годовой выручкой до 2 ния финансовой устойчивости компании.
млрд. рублей.
Однако, на наш взгляд, наилучшим способом
Значение коэффициента финансовой устойчи- оценки риска снижения финансовой устойчивости
вости ниже полученных модальных значений ука- компании могло бы стать построение многофакторзывает на риск хронической неплатежеспособности ной модели. Многофакторные модели позволяют
и зависимость предприятия от внешних источников определить не только общую величину риска, но и
финансирования.
влияние каждого из факторов на данный показатель
На финансовую устойчивость компании ока- (чувствительность показателя к изменению факзывают влияние многие факторы, например, соот- тора модели). Преимуществом многофакторных
ношение собственного и заемного капитала, объ- моделей является возможность включения в них
емы кредиторской и дебиторской задолженностей, как относительных, так и абсолютных показателей.
структура запасов и др. Таким образом финансовая
Например, в многофакторную модель оценки
устойчивость является следствием многих условий. риска снижения финансовой устойчивости можно
Из такой многогранности следует и возрастающий включать показатели ликвидности, величину собриск снижения финансовой устойчивости, по- ственных и заемных средств, величину дебиторскольку для того, чтобы сохранять ее, необходимо ской и кредиторской задолженностей, а также такие
одновременно управлять многими факторами.
показатели внешний среды, как уровень инфляции,
Риск снижения финансовой устойчивости в изменение валютных курсов.
экономической литературе определяется по-разВторым направлением построения расчетной
ному. Так, Л. В. Шульгина и П. А. Глеков [2] опре- модели может послужить комбинация моделей расделяют риск снижения финансовой устойчивости четов других рисков. Как было отмечено ранее, на
как вероятность возникновения финансовых потерь финансовую устойчивость компании оказывают
из-за неэффективной структуры капитала, что при- влияние множество факторов, которые также
водит к разбалансированности денежных потоков. можно назвать рисками. Рассчитать риск снижения
По мнению И. А. Бланк [3, с. 301] риск снижения финансовой устойчивости можно, оценив влияние
финансовой устойчивости – структурный риск кредитного риска, технического и экологического
предприятия, отсутствие своевременной нейтрализации которого приводит к потере предприятием
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рисков, систематического (рыночного) риска, объ- компании, необходимо сформировать модель
единив их в единую модель.
управления риском снижения финансовой устойчиСформировав единую модель оценки риска, вости компании. В основу такой модели можно заруководство компании может построить модель ложить многофакторную модель оценки риска.
управления им. Так, модель управления риском
В целях управления риском снижения финанснижения финансовой устойчивости предприятия совой устойчивости были предложены концепции
будет выглядеть следующим образом [5]:
формирования расчетных моделей.
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Для того что бы понять сущность, виды и ос- возможностью отрицательного изменения стоимоновные факторы рыночного риска, нужно сначала сти активов из-за колебаний процентных ставок,
разобрать понятие рыночного риска. Как известно, курсов валют, цен на акции и товарных контрактов.
рыночный риск — это риск потенциальных убытИными словами, рыночный риск является
ков по открытым позициям в результате негативной следствием изменения цен на четырех финансовых
динамики рыночных факторов. Он характеризуется рынках. Эта классификация представлена на рисунке 1.

Финансовые
рынки

Рынок с
фиксированно
й доходностью

Рынок акций

Валютный
рынок

Товарный
рынок

Рис. 1 Финансовые рынки
Неустойчивость этих рынков подвергает компании риску колебаний цен торгуемых инструментов. Однако риск возникает не только из-за изменений на рынке, но из-за действий участников рынка,
которые могут принять или устранить риск.
По источнику проявления, или сегментам
рынка, рыночные риски классифицируют на следующие основные виды. [1] Общая развернутая классификация рыночных рисков представлена на рисунке 2.
Процентный риск является вероятностным показателем потенциальных убытков, возникающих в

результате изменения процентных ставок или стоимости активов, по которым начисляются проценты.
Другими словами, риск изменения процентных ставок — это вероятность уменьшения чистой прибыли и рыночной стоимости капитала компании в
результате изменения уровня процентных ставок на
рынке.
Изменения процентных ставок оказывают влияние на денежные потоки бизнеса, влияя на результат чистой процентной разницы, а также на уровень
прочих процентных доходов и сумму операционных расходов.

Рис. 2 Классификация рыночных рисков
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На основании вышеизложенного хотелось бы разобрать различные виды процентного риска. Виды
процентного риска представлены на рисунке
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Рис. 3 Виды процентного риска
Риск переоценки включает возможные изменения сроков погашения продуктов с фиксированной
процентной ставкой, а также изменения плавающих процентных ставок по активам и обязательствам предприятия. Этот тип риска возникает при
привлечении и распределении ресурсов по той же
базовой ставке, но с временной разницей даты их
пересмотра, т.е. связанные с изменениями в структуре активов и пассивов. Эти колебания процентных ставок приводят к снижению дохода компании
и стоимости его инструментов.
Базисный риск связан с использованием различных типов процентных ставок для привлечения
и инвестирования средств. Этот риск связан с асимметрией движения процентных ставок или уменьшением процентной маржи между ставками привлечения и размещения средств, а также несоразмерным изменением процентных ставок. Интерес
двух финансовых инструментов, используемых для
взаимного хеджирования. Например, базисный
риск возможен, если изменения процентных ставок
между двумя активами являются неполными, один
используется для финансирования другого. Такое
изменение процентных ставок приводит к изменениям общего уровня процентных ставок, потоков

денежных средств и доходов по активам и обязательствам предприятия.
Риск изменения кривой доходности - это риск
изменения наклона и формы кривой доходности,
что может отрицательно повлиять на доходы и экономическую стоимость компании. Уровень риска
кривой дохода резко возрастает в случае непредвиденных изменений на графике кривой дохода. Метод страхования от параллельных сдвигов в кривой
доходности заключается, например, в хеджировании позиции по долгосрочным облигациям со сроком погашения 15 лет с краткосрочной позицией по
ценным бумагам со сроком погашения через три
года этого же эмитента.
Таким образом, базисный риск представляет
собой соотношение двух разных процентных ставок, а риск изменения кривой доходности связан с
неблагоприятными изменениями той же ставки.
После рассмотрения видов рыночного риска,
можно сделать вывод, что процентные риски негативно одинаково влияют на доходы предприятия и
его экономическую стоимость. Поэтому очень
важно провести анализ риска процентных ставок,
чтобы оценить их и управлять ими.
Основными факторами, оказывающими влияние на уровень процентного риска, являются:
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стабильность экономического развития в стране;
нестабильность рыночной конъюнктуры;
финансовое состояние предприятия, его платежеспособность и
устойчивость;
динамика изменения процентных ставок на рынке.
К основным критериям анализа уровня процентного риска относятся:

тенденции и перспективы развития экономики страны;

способность предприятия своевременно и эффективно реагировать на
изменения рыночной конъюнктуры;
стабильность финансовой системы и рынков;
зависимость финансовых инструментов от изменений конъюнктуры
рынка. [2]
Фондовый риск является вероятностным показателем потенциальных убытков в результате изменения стоимости акций.
На уровень фондового риска влияют некоторые факторы. Они представлены на рисунке 4.

Факторы, влияющие на уровень фондового риска

• фундаментальные, т.е. основные макроэкономические показатели
состояния национальной экономики, влияющие на ожидания
участников рынка ценных бумаг;
• технические, т.е. индикаторы, полученные в результате технического
анализа рынка, при условии, что развитие рынка в прошлом
сохранится и в будущем;
• изменение финансового положения эмитента акций;
• природные факторы (стихийные бедствия, катастрофы),
политические (войны, смена президента и правительства,
политические скандалы, террористические акты и т.д.) и
психологические (восприятие имиджа стран и эмитированных ими
ценных бумаг, высказывания политических лидеров и т.д.).
Рис. 4 Факторы, влияющие на уровень фондового риска
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Фундаментальный анализ основан на анализе
Валютный риск является вероятностным покатаких показателей, как динамика покупательной зателем потенциальных убытков в результате отриспособности, валовой внутренний продукт (ВВП), цательного изменения стоимости активов, связандинамика процентных ставок, безработица, инфля- ного с изменением обменного курса одной валюты
ция, платежный баланс и фондовые индексы.
по сравнению с другой. Колебания обменного
Фондовые рынки могут выступать в неста- курса по отношению друг к другу обусловлены
бильные условия под воздействием не только фун- многими факторами, в том числе изменениями
даментальных, но и психологических факторов внутренней стоимости валют, постоянным превы(ожиданий участников рынка), действий участни- шением потоков денежных средств из одной
ков рынка. В результате прогнозы, основанные на страны в другую и спекулятивной торговлей.
исторических данных о ценах на акции обращаюМожно отметить, что валютный риск классищиеся на бирже, должны быть дополнены сценари- фицируют на несколько видов. Виды валютного
ями стресса, отражающими ожидания рынка. Сле- риска представлены на рисунке 5.
дует иметь в виду, что движение рыночной стоимости акций само по себе может влиять на
фундаментальные факторы. [3]
170

Виды валютного
риска

операционный

трансляционный

экономический

Рис. 5 Виды валютного риска
Как известно, операционный валютный риск это влияние изменений обменного курса на долги и
дебиторскую задолженность предприятия. Проще
говоря, это разница между обменным курсом, по
которому производится платеж, и курсом, по которому платеж регистрируется в местной валюте.
Этот тип риска может быть определен как вероятность потери дохода в результате прямого воздействия изменений обменного курса на ожидаемые
денежные потоки. Данный риск возникает в связи с
заключением соглашений об оплате или получении
иностранной валюты, что произойдет в определенный момент в будущем. Если изменение обменного
курса происходит до оплаты или получения денежных средств, компания может потратить больше,
чем ее национальная валюта, на осуществление
платежа, превышающего ожидаемый, или получить

меньше своей национальной валюты поступлений в
иностранной валюте. В результате приток иностранной валюты будет меньше, а отток - больше,
чем ожидалось.
Трансляционный валютный риск связан с переоценкой валютных счетов или операций в национальной валюте. Например, внедрение периодической консолидации финансовой отчетности материнской компанией способствует возникновению
конверсионного риска. Этот тип риска также называется «расчетным риском». Его источниками являются возможность дисбаланса между активами и
обязательствами, выраженными в валютах разных
стран.
Валютный риск связан со следующими случаями:
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необходимость общей оценки эффективности бизнеса, в том числе
филиалов в других странах;
необходимость сводного баланса;
пересчет налогов в валюте страны, в которой находится материнская
компания.
Экономический валютный риск выражается
как неблагоприятное влияние изменений обменного курса на долгосрочное экономическое положение страны или экономическое положение предприятия. Например, обесценивание местной валюты приводит к падению импорта и увеличению
экспорта.
Если компания регулярно покупает или продает товары за границей, она рискует уменьшить

свой оборот или увеличить расходы из-за неблагоприятного изменения обменных курсов. Такой долгосрочный риск называется экономическим. Экономический риск является долгосрочным и потенциально наиболее опасным валютным риском. Это
может иметь самые пагубные последствия для бизнеса.
Последствия подверженности экономическому риску следующие:

• уменьшение будущих операционных доходов;
• потеря некоторой ценовой конкурентоспособности по отношению к
иностранным производителям. [4]
Рыночные риски могут принимать две формы:

абсолютную
относительную
Абсолютный риск измеряется потенциальными денежными потерями, такими как доллар
США или рубль. Данная форма риска ориентирована на колебания общей доходности.
Относительный риск измеряется относительно
индекса происхождения. Эта форма оценивает риск
по отклонению от показателя.
На основании вышеизложенного можно сказать, что рыночные риски, связанные с финансовыми активами или инструментами, нельзя рассматривать отдельно. Таким образом, их следует
анализировать в контексте общего портфеля активов и обязательств компании с точки зрения влияния на результаты деятельности. Проще говоря,
каждый тип рыночного риска включает в себя общий рыночный риск и конкретный риск, в зависимости от структуры портфеля активов компании.
Общий рыночный риск предполагает принятие
каждого рынка отдельно, т.е. Каждый вид риска измеряется индивидуально, без учета взаимосвязи
между различными рынками и рисками. Специфи-

ческий риск включает в себя оценку риска на консолидированной основе с учетом взаимосвязей
между рынками и возможного влияния динамики
одного на другой. Например, изменение обменного
курса может повлиять на стоимость облигаций, выпущенных в этой валюте.
Можно сказать, что основными показателями
рыночного риска, характеризующими его количественный уровень, являются показатель волатильности финансовых показателей и показатель чувствительности критериев деятельности к их последствиям.
Индикатор волатильности для финансовых показателей, то есть волатильности, представляет собой стандартное отклонение от ожидаемой доходности. Контроль волатильности финансовых переменных часто является довольно сложным, а
иногда и невозможным процессом. Но с помощью
индикатора чувствительности компании могут отслеживать уровень рыночного риска, например, используя производные финансовые инструменты.
[2]
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PRACTICAL ASPECTS OF MEASURING THE TAX LOAD OF THE ENTERPRISE
Аннотация
Статья посвящена вопросу исследования оптимального уровня налоговой нагрузки на предприятие в
современных реалиях. Известно, что высокий уровень налоговой нагрузки снижает предпринимательскую
активность, способствует бегству капиталов из страны и увеличивает объемы теневого бизнеса, что
особенно ярко проявляется в условиях, когда налоговые изъятия используются не с полной предельной
полезностью для общества.
Abstract
The article is devoted to the study of the optimal level of tax burden on the enterprise in modern realities. It
is known that a high level of tax burden reduces entrepreneurial activity, promotes the flight of capital from the
country and increases the volume of shadow business, which is especially evident in conditions when tax exemptions are not used with full marginal utility to society.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговая политика, оптимизация налоговых платежей, налоговая система РФ, налоговые платежи
Keywords: tax burden, tax policy, optimization of tax payments, tax system of the Russian Federation, tax
payments
Налоговая нагрузка, непосредственно влияющая на социально-экономические процессы, является одним из основных критериев оценки действующей налоговой системы. В современной России
важно учитывать, насколько величина налогового
бремени оказывает влияние на принимаемые инвестиционные решения в экономике в целом, в регионе, в отдельной отрасли, в конкретной организации. Налоговая нагрузка выступает одним из главных критериев инвестиционной привлекательности
страны. Так же стоит отметить ее влияние на предпринимательский сектор, активность которого полностью зависит от принимаемых законов и решений в сфере налоговой политики. Вместе с тем установившаяся налоговая нагрузка на экономику, ее
структура не позволяют выйти на траекторию стабильного экономического роста, что не дает развиваться как только зарождающимся компаниям, так
и занявшим свое место на рынке организациям.
В данной статье освещаются результаты исследования налоговой нагрузки на конкретные предприятия. Уровень налоговой нагрузки зависит от
проводимой государством налоговой политики.
Новизна заключается в анализе макроэкономического аспекта, суть которого состоит в построении
грамотной налоговой нагрузки, и в сопоставлении
его с реально существующим микроэкономическим, который на примере компаний отражает влияние налоговой политики на налоговую нагрузку
как страны, так и отдельно взятого предприятия.
Таким образом, основная цель исследования
заключалась в выявлении основных критериев, по

которым определяется налоговая нагрузка, ее влияние на бизнес и оптимизация налоговых платежей.
Все выше сказанное обуславливает актуальность темы, затрагиваемой в данной статье, поскольку в условиях рыночной конкуренции компании сталкиваются с не только с жесткой конкуренцией на рынке, но так же и ограничениями со
стороны государства, проявляющимися в виде
налогов. Известно, что высокий уровень налоговой
нагрузки снижает предпринимательскую активность, способствует бегству капиталов из страны и
увеличивает объемы теневого бизнеса, что особенно ярко проявляется в условиях, когда налоговые изъятия используются не с полной предельной
полезностью для общества. Поэтому необходима
оптимизация налоговой нагрузки, которая позволить учесть, как интересы государства, так и бизнес-сектора.
Сущность и принципы налоговой политики в
макроэкономическом аспекте в реалиях рыночной
экономики
В современных рыночных реалиях рациональность использования ресурсов принимает характер
обязательного элемента планирования как на микроуровне, так и на уровне государства. Основным
показателем, характеризующим рыночную экономику, является уровень развитости предпринимательства, который определяет, как экономическое
развитие государства, так и отдельного гражданина. Оптимизация налоговых платежей и создание
эффективной и стабильной системы налогообложе-
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ния являются центральными макроэкономиче- понять, насколько их деятельность привлекает внискими задачами, решение которых напрямую вли- мание налоговых органов.
яет на уровень экономического развития.
Использование различных методик расчета
Проблема данного исследования заключается налоговой нагрузки на организацию позволяет объв построении особого механизма управления систе- ективно оценить ее объем и влияние на предпринимой налогообложения, которая позволит как под- мательскую активность. На законодательном
держивать сбалансированность бюджетной си- уровне не дается четкого определения налоговой
стемы РФ, так и сохранить определенный уровень нагрузки. Поэтому важен анализ уже существуюналоговой нагрузки, минимизируя при этом потери щих методик, которые помогут определить сущкак со стороны бизнеса, так и со стороны государ- ность данного показателя. Однако здесь остается
ства. Таким образом, важным остается вопрос: ка- нерешенным ряд методологических вопросов, возкая часть (доля) добавленной стоимости, которая никающих при определении как числителя, так и
будет создана в процессе производства, будет изъ- знаменателя упоминавшегося ранее показателя.
ята в бюджет? Ответ на этот вопрос определяет
В данном исследовании будет проанализироналоговую политику государства и налоговую по- вано 2 методики:
литику хозяйствующих субъектов
1. Методика Правительства РФ
Многие исследователи считают, что налоги за2. Методика А.Кадушина и Н. Михайлова
медляют развитие экономики и экономической деОсновными критериями, по которым привеятельности, в условиях рыночной экономики затор- денные методики различаются, являются:
маживают функционирование рыночных механиз1. Включаемые в расчет налоги и иные пламов. Именно это и обуславливает выработку тежи в государственные внебюджетные фонды, таопределенных принципов, которые не дезоргани- кие как НДФЛ, НДС и социальные платежи.
зуют рынок, а наоборот, обеспечивают стабильный
2. Состояние учитываемых налогов.
устойчивый рост и способствуют расширению бизАвторы методик делают акцент на том, являнеса, как основной движущей силы в рыночной ются ли налоги уплаченными или начисленными.
экономике.
Необходимость определения состояния налогов явСтруктура налоговой нагрузки и основные ме- ляется актуальным, так как при расчете налоговой
тодики расчета
нагрузки по фактическим (уплаченным) налогам
Как и государство, бизнес-сектор стремится существует риск неопределения суммы фактически
максимизировать свои доходы. Однако, когда речь удержанных при продаже товаров или сотрудника
идет о налоговой нагрузке, цели государства и биз- при выплате заработной платы, однако «осевших»
неса зачастую не совпадают: предприниматели ста- на определенных счетах. Это является основным
раются минимизировать налоговую нагрузку, что недостатком при расчете по уплаченным налогам.
противоречит государственной фискальной поли- Если рассматривать начисленные налоги, то сущетике.
ствует риск завышения суммы предполагаемых
Налоговая нагрузка определяется как доля со- начислений. Здесь значительным фактором являвокупного дохода налогоплательщика, которая ется уклонение от уплаты налога налогоплательщиизымается в бюджет и рассчитывается как отноше- ком.
ние суммы всех начисленных налоговых платежей
3. Масштаб, с которым сравнивают сумму
к объему реализации товаров (работ, услуг)4. Таким налогов.
образом, данное определение отражает как макро- ,
Немаловажным элементом при расчете налотак и микроуровень : со стороны государства – говой нагрузки является интегральный показатель,
объем фискальных требований, со стороны налого- с которым сравнивают сумму налогов. В качестве
плательщика - объем фискальных обязанностей. масштаба принято использовать следующие покаПри стратегическом налоговом планировании рас- затели:
чет налоговой нагрузки на организацию, которая
 Доход
как единица рыночной экономики является одним
 Выручку от реализации продукции без
из источников поступлений налоговых платежей в НДС
бюджет, является одним из приоритетных направ Добавленную стоимость
лений деятельности как для самого предприятия,
 Вновь созданную стоимость
так и для государства. С одной стороны, уровень
 Вновь созданную стоимость с учетом НДС
налоговой нагрузки позволит определить, обреме- к уплате в бюджет
нительна и жизнеспособна ли существующая нало Прибыль
говая система для хозяйствующих субъектов, и каРасчет налоговой нагрузки данными методикая доля от ресурсов привлекает на себя поступле- ками целесообразно проводить комплексно, так как
ния в бюджет, с другой помогает организации полученные результаты помогают наиболее точно

Постановление Правительства РФ от 23.06.2006 N 391
(ред. от 30.07.2014) "Об утверждении методики расчета
величины совокупной налоговой нагрузки на день начала
финансирования резидентом Особой экономической
зоны в Калининградской области инвестиционного про4

екта и порядка установления (фиксации) факта увеличения
этой
величины"/[Электронный
ресурс]/
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6
1085/
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определить ретроспективу и описать текущую си- методики представлены и подробно описаны в
туацию по налоговым платежам. Указанные выше табл. 1
Таблица 1
Характеристика основных методик расчета налоговой нагрузки на предприятие.
Характеристика расчета налоговой
Методика
Основная формула расчета
нагрузки
Нобщ
Отношение всех уплачиваемых
НБ =
∗ 100%
Вобщ
Департамент налогопредприятием налогов к выручке
где НБ – налоговая нагрузка;
вой политики Минот реализации продукции, (работ,
Нобщ – общая сумма налогов;
фина России
услуг), включая выручку от прочей
Вобщ – общая сумма выручки от реареализации, исключая НДС
лизации
НН
НБ =
ДС + НДС к уплате в бюджет
Доля отдаваемой в бюджет добавГде,
А. Кадушин,
ленной стоимости, созданной конНН = НДС + СВ. +НДФЛ + НП
Н. Михайлова
кретным экономическим субъекДС= Выручка- материальные затраты
том
НП- налог на прибыль
СВ- страховые взносы
Составлено автором по статьям, указанным в источниках литературы.
Самой распространенной методикой расчета
налоговой нагрузки принято считать разработанную департаментом налоговой политики Минфина
России. Показатель выручки не может служить в
качестве масштаба при расчете налоговой
нагрузки, так как из нее предприятие должно возместить в первую очередь стоимость израсходованных материалов, ресурсов, а так же амортизацию.
Минусом использования данной методики является
то, что она не характеризует влияния налогов на
финансовое состояние экономического субъекта,
поскольку не учитывает долю каждого налога в выручке от реализации, не поможет определить влияние изменения структуры налогов на показатель
налогового бремени. Использование данной методики оптимально для определения налогоемкости
продукции, произведенной хозяйствующей единицей.
При использовании методики определения
налоговой нагрузки А. Кадушина и Н. Михайловой
предоставляется возможность просчитать влияние
повышения или понижения налоговых ставок и
увеличения льгот на темпы развития экономического субъекта. 5 Здесь фигурируют начисленные
налоги, в отличие от выше упомянутой методики.
При расчете налоговой нагрузки в знаменатель входят как НДФЛ, так и социальные платежи накопительной частью. Однако принятие в расчет НДФЛ
может быть некорректным: бремя уплаты налога
лежит на работниках, и, включая данный налог в

числитель, предприятие завышает показатель налоговой нагрузки. Здесь предприятие играет роль
налогового агента, который является посредником
и начисляет, удерживает и уплачивает НДФЛ в
бюджет от имени и за счет своих работников. Особенностью данной методики является использование в качестве масштаба добавленной стоимости с
учетом НДС к уплате в бюджет. Этот показатель отражает именно созданную на конкретном предприятии стоимость, помогает измерить вклад предприятия в создание стоимости конкретного продукта. В
то же время добавленная стоимость является источником уплаты налогов. Сложность использования
добавленной стоимости с учетом амортизационных
отчислений в качестве масштаба обуславливается
значительными различиями в показателях амортизационных отчислений в отраслях материального и
нематериального производства, поэтому авторы
данной методики не включают амортизацию. Данная методика позволяет учесть колебания затрат на
ресурсы, из которых складывается себестоимость.
Сама налоговая нагрузка определяется как доля добавленной стоимости, которая отдается государству в виде налогов. Здесь прослеживается четкая
корреляция между самим налогом и источником
его уплаты.
Для практического анализа налоговой
нагрузки в данном исследовании было рассмотрено
реальное предприятия из отрасли (по ОКВЭД-2)
«Деятельность в области информации и связи»

5Коростелкина

nalogovoy-nagruzki-ekonomicheskih-subektov (дата обращения 20.11.2018).-С.5.

И.А. Методика расчета налоговой
нагрузки экономических субъектов // Международный
бухгалтерский учет. 2014. №32 (326). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-rascheta-
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Таблица 2
Показатели хозяйственной деятельности предприятия по виду деятельности
«деятельность в области информации и связи»
Показатель
2017, млн. руб
2018, млн. руб
Объем реализации (с НДС)
501,84
360,11
Объем реализации (без НДС)
439,38
312,17
Зарплата
270,79
234,39
Страховые взносы
67,66
82,16
Амортизация
10,9
10,16
Материальные затраты
78,52
42,46
Итого себестоимость
427,87
369,17
Прибыль до налогообложения
11,51
-57
Налог на прибыль (20%)
2,302
0
Чистая прибыль
9,208
-57
Составлено автором по отчетности предприятия N.
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Данная компания является поставщиков информационного обеспечения для рынка РФ. В табл.
2 отражены основные показатели хозяйственной
деятельности, которые отражают структуру себестоимости продукции. Динамика показателей хозяйственной деятельности иллюстрирует спад выручки в 2018 году, что влечет за собой снижение
выплат по НДС. Так же в 2018 году компания имеет
на балансе убыток, поэтому налог с прибыли не вычисляется.

В табл. 3 и в табл.4 отражена структура налоговых платежей исследуемой компании. Больший
удельный вес в общем итоге занимают страховые
взносы и выплаты по НДФЛ. Отмечается тенденция к снижению налоговых платежей. Однако
можно заметить изменения в структуре: доля прямых налогов увеличилась в 2018 году, а доля косвенных снизилась в два раза

Таблица 3
Структура налоговых платежей предприятия по виду деятельности
«деятельность в области информации и связи»
Налог
2017, млн. руб
2018, млн.руб
Изменение, %
Страховые взносы
67,66
82,16
121%
НДФЛ
34,87
30,12
86%
Налог на прибыль организаций
2,302
0
Налог на имущество
0,07
0,09
128,50%
Транспортный налог
0,06
0,04
67%
НДС
41
27,64
67%
Прочие
0,11
0,04
36%
Итого
146,17
131,16
90%
Доля прямых налогов в общей сумме, %
0,72
0,86
119%
Доля косвенных налогов в общей сумме, %
0,28
0,14
50%
Уплаченные налоги, итого
146,17
132,16
90%
Начисленные налоги (всего)
146,17
137,16
94%
Составлено автором по отчетности предприятия N.
В табл. 3 наглядно прослеживается нестабильность налоговой структуры предприятия: так, тенденцию роста показывают два вида налоговых платежей: страховые взносы на налог на имущество.

Однако все другие налоги имеют тенденцию к снижению- особенно четко это отражается на НДС и на
транспортном налоге.

Таблица 4
Показатели НДС по виду деятельности «деятельность в области информации и связи»
Показатель
2017, млн.руб
2018, млн.руб
НДС, полученный от покупателя
62,46
47,94
НДС, уплаченный поставщику
21,45
20,3
НДС, к уплате в бюджет
41,01
27,64
Составлено автором по отчетности предприятия N.
Для анализа налоговой нагрузки были использованы две методики, приведены общие показатели по
стране на 2017 год, которые отражены в табл. 5.
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Таблица 5
Значения показателей налоговой нагрузки по различным методикам предприятия по виду деятельности «деятельность в области информации и связи»
Год
Методика
2017
2018
Налоговая нагрузка по РФ, %
16%
Департамент налоговой политики Минфина России
33%
42%
А. Кадушин, Н.Михайлова
31%
40%
Налоговая нагрузка по НДС, %
13%
14%
Налоговая нагрузка по налогу на прибыль организаций, %
1%
Налоговая нагрузка по НДФЛ, %
8%
9%
Налоговая нагрузка по страховым взносам, %
16%
26%
Общая фискальная налоговая нагрузка по страховым взносам по РФ, %
5%
Составлено автором по отчетности предприятия N.
По методике оценки ФНС налоговая нагрузка
по данному виду деятельности в 2017 году составляет 16%. Однако расчет по методикам показывает,
что налоговая нагрузка компании значительно
выше, а именно в 2 раза. По методике А. Кадушина,
Н.Михайловой, в которой в качестве масштаба берется добавленная стоимость, и учитываются
начисленные платежи, показатель налоговой
нагрузки получается ниже, чем по методике Минфина. Это связано с тем, что в данной методике
учитывается именно добавленная стоимость и конкретизируется показатель НДС. Так же по данной
методике можно рассчитать налоговую нагрузку по
каждому из налогов, что и представлено в табл. 5
Следует обратить внимание на общий показатель

налоговой нагрузки по страховым взносам- по РФ в
2017 году он составляет 5%, для нашей компании16%, а в 2018 -26%, что превышает показатель по
РФ в 5,2 раз. Здесь так же четко видно, что большую часть налоговой нагрузки составляют платежи
по страховым взносам и НДФЛ.
Для оценки налоговой нагрузки компании был
проведен среднеотраслевой сопоставительный анализ с помощью сервиса «Налоговый калькулятор».
Здесь так же учитывался вид деятельности компании. Так же видна тенденция к превышению налоговой нагрузки компании над среднеотраслевыми
значениями по всем исследуемым налогам. Данные
по анализу представлены в таблице 6.

Таблица 6
Сравнение среднеотраслевой и фактической нагрузок на основе использования сервиса «Налоговый калькулятор» по исследуемой компании.
Показатель
Показатели налоговой нагрузки за
Отклонение от среднеотрас2017 год.
левой нагрузки
Среднеотраслевая
Фактическая
Совокупная нагрузка (без
6,96
8,7
1,74
НДПИ и акцизов), %
Совокупная нагрузка (с учетом
6,96
8,7
1,74
НДПИ и акцизов), %
Нагрузка по налогу на при0,22
0,48
0,26
быль, %
Нагрузка по НДС, %
3,92
8,17
4,25
Рентабельность продаж, %
2,4
Составлено автором по https://pb.nalog.ru/calculator.html
Поэтому можно сделать вывод о том, что на
показатель налоговой нагрузки влияет множество
факторов, среди которых:
1. Методы учетной политики организации
как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета;
2. Виды деятельности организации (льготируемые или нельготируемые организации, осуществляющие экспортную (импортную) деятельность или нет);
3. Режимы налогообложения (обычные или
специальные режимы) и другие. 6кроме того, для

620.

оценки влияния факторов на объем показателя
налоговой нагрузки необходимо проведение экономического анализа расходов, связанных с отчислениями сборов в бюджет и внебюджетные фонды
государства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования был сделан вывод, что абсолютный уровень налоговой нагрузки в целом по
экономике в России не иллюстрирует реальной
налоговой нагрузки на экономику. Факторный анализ российской налоговой нагрузки доказал большую роль конъюнктурной составляющей. Для

Черник, Д.Г. Оптимизация налогообложения: учеб.-метод. пособ. / Д.Г. Черник, В.П. Морозов. – М.: Проспект,
2002.
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успешного проведения обоснованной налоговой и на плановый период 2020 и 2021 годов [Электронполитики должны быть решены вопросы макси- ный ресурс] / Информация официального сайта
мальной экономической обоснованности налого- Министерства финансов Российской Федерации.
вой нагрузки и справедливого распределения по URL:https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=1230
налогоплательщикам, отраслям и территориям. Так 06
же была проанализирована структура налоговой
3. "Налоговый кодекс Российской Федерации
нагрузки и был произведен ее расчет несколькими (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от
методами.
25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
Анализ существующих подходов к определе- 25.01.2019) Статья 427 п.2 п.п.3
нию налоговой нагрузки на микроуровне показал,
4. Письмо ФНС России от 25.07.2017 N ЕД-4что налоговая нагрузка предприятия — это показа- 15/14490@ "О работе комиссии по легализации
тель, который характеризует влияние обязательных налоговой базы и базы по страховым взносам"
платежей налогового характера на финансовые ре- [Электронный
ресурс]
/
URL:
зультаты его деятельности.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
На микроуровне анализ стратегического пла- 222539/
нирования был выполнен с помощью решения сле5. Buchanan, James M., and Dwight R. Lee.
дующих задач:
“Politics, Time, and the Laffer Curve.” Journal of Po Была определена структура налоговой litical Economy, vol. 90, no. 4, 1982, pp. 816–
нагрузки для предприятия по 1 виду деятельности, 819. JSTOR, JSTOR, [Электронный ресурс] / URL:
рассчитана налоговая нагрузка основными мето- www.jstor.org/stable/1831355.
6. Hemming, R, and J A Kay. “The Laffer
дами;
 Проанализированы основные принципы Curve.” Fiscal Studies, vol. 1, no. 2, 1980, pp. 83–
построения налоговой оптимизации на микро- 90. JSTOR, JSTOR, [Электронный ресурс] / URL:
www.jstor.org/stable/24434417.
уровне на примере компаний;
7. Алиев Б.Х. Налогообложение: современ Исследована оптимальная налоговая полиные
проблемы
теории и практики // Вопросы структика для предприятий, направленная на снижение
туризации
экономики.
2012.
№3.
URL:
налоговой нагрузки и методы ее реализации;
Таким образом, в ходе исследования были вы- https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovaya-politika-ieyo-rol-v-regulirovanii-ekonomiki-gosudarstva (дата
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 Бизнес
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высокую
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Аннотация
В статье рассматривается выбор инвестиционных инструментов при антикризисном управлении
теплоэнергетического предприятия в России, приведена таблица с характеристиками основных подходов финансирования теплоэнергетики. Также были рассмотрены и выявлены цели антикризисного управления по процедурам банкротства.
Abstract
The article discusses the selection of investment tools in the anti-crisis management of a heat power enterprise
in Russia; it contains a table with characteristics of the main approaches to financing the heat power sector. The
objectives of crisis management in bankruptcy proceedings were also considered and identified.
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На сегодняшний день большая часть российских теплоэнергетических предприятий остро испытывает проблемы модернизации оборудования и
технического перевооружения. Это связано с большим износом и долгим сроком службы данных
предприятий, большинство из которых были построены еще в Советском Союзе, с недостатком
своевременного финансирования ТЭЦ и котельных, своевременного ремонта. Уровень обновления
фондов теплоэнергетики оценивается в 2,7% в год,
в то время как необходимо 4% [1]. Во многих городах требуются значительные инвестиции для восстановления эффективного бесперебойного централизованного отопления.
Важность привлечения инвестиций в российскую теплоэнергетику велика. В первую очередь
это необходимо для обеспечения жизнедеятельности и улучшения показателей функционирования
теплоэнергетических предприятий, стабилизации
экономики теплоэнергетики России. Недостаточное финансирование теплоэнергетической отрасли
наносит большой вред стране, в некоторых случаях

приводит к закрытию котельных и ТЭЦ, которые
годами благополучно работали и поставляли тепло
населению и промышленным предприятиям.
В связи с вышесказанным возрастает важность
разработки и проведения антикризисной политики
теплоэнергетических предприятий, одним из методов которой является привлечение инвестиций.
Стоит отметить, что инвестирование в теплоэнергетику не подразумевает под собой получение быстрой прибыли, по некоторым расчетам это может занять от 5 до 30 лет, при этом данное инвестирование имеет повышенные риски. Главная цель
инвестиционного подхода антикризисного управления теплоэнергетическими предприятиями – способствование осуществлению выбранной антикризисной стратегии и программы, в том числе обеспечение необходимыми ресурсами, проведение
мероприятий по финансовому оздоровлению и реструктурированию предприятий [2]. Также можно
выделить цели по процедурам банкротства, которые представлены на рисунке 1.
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урегулирование
задолженности

Создание новых
производств, построение новых
котельных, реконструкция действующего предприятия, имущественного комплекса,
акционерного капитала

Создание новых предприятий на базе
ликвидируемой
организации,
построение новых котельных
и ТЭЦ

Рисунок 1. Цели антикризисного управления теплоэнергетическими предприятиями
по процедурам банкротства
Существуют разные подходы по привлечению
инвестиционных средств в теплоэнергетику: выпуск облигаций (дополнительных акций), привлечение новых кредитов, привлечение прямых инвестиций, собственные инвестиционные средства, лизинговые
схемы,
получение
бюджетного
финансирования. В каждом отдельном случае необходимо искать определенный наиболее подходящий подход. В энергетику (в том числе в теплоэнергетику) часто привлекаются частные инвесторы

(российские или иностранные), которые готовы
вложить свои денежные средства в рисковые долгосрочные проекты. Государственное финансирование также играет важную роль в развитии теплоэнергетических предприятий страны, может выражаться в разных формах. Характеристика подходов
по привлечению денежных средств представлена в
таблице 1.
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Таблица 1
Характеристика подходов по привлечению инвестиций в теплоэнергетическое предприятие
Подход по привлечению
денежных Сущность подхода
средств
Выпуск
облигаций Один из самых распространенных способов, широко используется в мировой
(дополнительных ак- практике, не всегда работает в российской практике в связи с возникновением
ций)
проблемных ситуаций.
Также один из самых распространенных способов привлечения денежных
средств в теплоэнергетическое предприятие, есть ограничения – большинство
Привлечение новых российских банков готово выдать кредит только на срок до 7 лет на обеспечекредитов
ние текущих обязательств предприятия, для получения кредитов на более длительный срок на модернизацию и строительство генерирующих мощностей
необходимо искать зарубежные банки.
Инвестор получает долю в уставном капитале, принимает непосредственное
Привлечение прямых
участие в управлении теплоэнергетического предприятия, получает доход от
инвестиций
деятельности предприятия.
Только финансово-устойчивые теплоэнергетические предприятия имеют возСобственные инвеможность заниматься самофинансированием, в первую очередь, инвестируя в
стиционные средства
теплогенерирующие объекты.
«Современный» способ привлечения инвестиций. Рассматривается некотоЛизинговые схемы
рыми российскими предприятиями как выгодный способ привлечения инвестиций для обновления основных фондов.
Имеет особое значение для развития теплоэнергетики. Может проявляться в
разных формах: предоставление кредита на развитие предприятий, освобождеПолучение бюджетние от налогообложения направленных на инвестирование в производство
ного финансирования
средств, регулирование денежных средств, которые остаются на предприятии
в результате амортизации, т.д.

Каждый из представленных подходов инвестирования имеет свои особенности. Управляющим
теплоэнергетических предприятий необходимо
следовать бизнес-логики и опираться на текущую
эффективность используемой схемы получения инвестиций. В случае с российскими теплоэнергетическими организациями чаще всего прибегают к
привлечению новых кредитов и выпуску дополнительных акций, ведь далеко не каждое предприятие
имеет возможность обеспечивать себя собственными инвестиционными средствами или привлекать прямые инвестиции. Стоит обратить особое
внимание на лизинговые схемы финансирования,
которые имеют целый ряд преимуществ:
- при единовременном приобретении оборудования осуществляется минимальная выплата денежных средств лизинговой компании;
- кредиторская задолженность компании не
увеличивается, ведь лизинговая компания – заемщик;
- снижение налогооблагаемой прибыли из-за
отнесения лизинговых платежей на арендные платежи;
- к предмету лизинга применяется ускоренная
амортизация, что ведет к снижению налога на имущество;
- возможное получение индивидуального графика платежей, отталкиваясь от особенностей реализации тепловой энергии и получения выручки.

На сегодняшний день лизинговые схемы являются одним из самых привлекательных подходов
финансирования, все больше теплоэнергетических
предприятий рассматривают данный подход для
повышения своих показателей, при этом, чрезмерно не утяжеляя ликвидность баланса.
При правильном подходе по привлечению инвестиций и правильной антикризисной политики
можно будет не только вывести предприятие из
долговой ямы, но также улучшить показатели предприятия и сделать его более современным, отвечающим последним требованиям. В каждом отдельном случае необходимо рассмотреть разные источники
финансирования
для
привлечения
максимально возможных инвестиций.
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Abstract
As we all know, each state has its own rules and regulations in restaurant service. Therefore, restaurant
service in America is much more diverse than in other countries. The article gives you an overview of American
restaurant service.
Аннотация
Как мы все знаем, в каждом штате есть свои правила и нормы в ресторанном обслуживании. Поэтому ресторанное обслуживание в Америке гораздо разнообразнее, чем в других странах. В статье
представлен обзор американского ресторанного сервиса.
Keywords: service, restaurant, dinner, banquet, family style, bars.
Ключевые слова: сервис, ресторан, ужин, банкет, семейный стиль, бары.
American service is less formal than French, Russian, or English service. It is the most prevalent style of
service in restaurants in the United States. In American
service, food is dished up on plates in the kitchen. Except for the salad and the bread and butter, most of the
food is placed on the dinner plate. Usually, only one
server presents the meal. Food is served from the left of
the guest, beverages are served from the right, and
soiled dishes are cleared from the right. The American
breakfast and lunch table setting differs from the American dinner setting. Breakfast and lunch are simple
meals and require only a limited amount of serviceware. Dinner involves more courses and more serviceware. American service can be simple and casual or
complex and elegant. It can be used to serve the guest
who wants a quick, filling meal at a casual restaurant
with simple service. For instance, it can be used at a
counter, diner, or family-style restaurant,where casual
tableware and placemats are the norm, andwhere selfserve bars such as salad bars are common. American
service can also be used to serve the guest who intends
to be entertained for the evening at a five-star establishment. It can be used to present food elegantly in distinguished gourmet restaurants with formal table settings
and the use of complex serving skills and showmanship. The rest of this book explains American service in
detail.
American Breakfast and Lunch Cover. Serviceware for the American breakfast and lunch cover includes a dinner fork, dinner knife, teaspoon, napkin,
bread and butter plate, butter spreader (optional), and

water glass. The breakfast or lunch cover is placed approximately one inch from the edge of the table. The
napkin is in the center of the cover. To the left of the
napkin is the fork, and to the right of the napkin is the
knife, with the blade facing toward the napkin. The teaspoon is to the right of the knife. The water glass is
placed above the tip of the knife. The bread and butter
plate is placed above the tines of the fork. Traditionally,
a small butter spreader was placed on the rim of the
bread and butter plate, but today only a few restaurants
use it. Figure 2-4 shows the initial American breakfast
and lunch cover. When coffee is served, the cup and
saucer are placed to the right of the teaspoon. Breakfast
toast or a luncheon salad is placed to the left of the fork.
Food on the dinner plate is placed directly in the center
of the cover after the guest has removed the napkin.
Side dishes and accompaniments are placed in a convenient location on the table when served. Figure 2-5
shows the place setting, including the dishes served
during the meal.
American Dinner Cover. Serviceware for the
American dinner cover includes two dinner forks, dinner knife, butter spreader, two teaspoons, service plate
(optional), napkin, bread and butter plate, and water
glass. Today, the butter spreader and second teaspoon
are often eliminated, but traditionally and for this discussion, they will be included. The dinner cover is
placed approximately one inch from the edge of the table. The napkin is placed on a service plate or by itself
in the center of the cover. The two dinner forks are to
the left of the napkin. The dinner knife is to the immediate right of the napkin and then, in order, is the butter
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spreader and two teaspoons. The blades of the knives collect payment. The tip is often included in the conface the napkin. The water glass is placed directly tract made by the catering manager and the client arabove the knives. The bread and butter plate is centered ranging the banquet.
above the forks. An alternative American cover is to
Advantages and Disadvantages of Banquet Serhave the butter spreader placed on the bread and butter vice. The advantage of banquet service is that the menu
plate. The initial American dinner cover is shown in and serving time are predetermined, which makes serFigure 2-6. When soup or an appetizer is ordered, it is vice a simple routine, accomplished by fewer servers
placed on an underliner and served in the center of the than FIGURE 2-8 Banquet: The menu, number of
cover. The salad is placed to the left of the forks, and guests, and time of service of the banquet are predetercoffee, when served, is placed to the right of the spoon. mined in advance by a contract between the client and
The food on the dinner plate is placed in the center of the banquet manager.
the cover. Special-purpose silverware, such as a soup
spoon with soup or a steak knife with steak, is brought
in as needed. Rolls, accompaniments, and side dishes
are placed in convenient locations on the table. Diagrammed in Figure 2-7 is the place setting, with the
dishes served during the course of the meal.
Banquet service involves serving a meal to a
group of people who are celebrating, gathering for a
special occasion, or honoring special guests.

Figure 2-9 Banquet Cover:
For a banquet, the server generally sets the tables
with American settings modified according to the particular menu being served.

The menu, number of guests, and time of service
are predetermined, and the banquet is well organized in
advance (Figure 2-8). Banquet service is offered in hotels, resorts, country clubs, casinos, and restaurants that
have conference rooms for holding meetings. The
server generally sets the tables with American settings
modified according to the particular menu. For example, soup spoons or steak knives may be part of the initial cover if soup or steak is to be served (Figure 2-9).
Occasionally, French, Russian, or buffet service is used
at a banquet, and the table is set accordingly. If a cold
course is planned, such as a salad, it is placed on the
table just before the guests are seated. Also at this time,
ice water is poured, butter pats are placed on the bread
and butter plates, and baskets of hot rolls are arranged
on the tables. The food is put on plates in the kitchen
and served to the guests in the usual American serving
style (see Chapter 5, Serving the Meal) or in French,
Russian, or buffet style, as predetermined. The head table is served first, then the rest of the tables.Water and
coffee are replenished periodically. If the guests will
remain seated for entertainment or a speaker after dinner, be sure the tables are cleared and tidy at the completion of the meal. Because the banquet is paid for in
advance, the server does not need to present a check or

Courtesy of Radisson Hotel South and Plaza
Tower, Minneapolis, Minnesota;needed for other types
of serving. A disadvantage of banquet service is that
guests receive very little personal attention. They are
usually seated in close quarters,which make proper service difficult.
FAMILY-STYLE SERVICE
Family-style service is a modification of American service and somewhat more informal. All necessary
preparation, such as cooking foods and slicing meats, is
done in the kitchen. The food is then placed in large
bowls and on platters and is properly garnished. The
server serves the bowls and platters by placing them in
the center of the table. The food is passed around the
table by the guests, who help themselves to the portions
desired.
The amount of service required of the server is
minimized, because the server simply sets the food on
the table, pours the beverages, brings the appropriate
condiments, and clears away the soiled dishes. Initially,
the platters and bowls contain only enough servings for
the number of guests in the party. If the familystyle service has an all-you-can-eat feature, servers must refill
serving containers when requested. Usually, the American cover or a modification is used. Serving utensils
are brought with the platters and bowls of food.
Advantages and Disadvantages of Family-Style
Service. This simplified manner of service is advantageous to new waitstaff who have not learned the proper
details of serving. It is fast because the guests actually
serve themselves; servers can serve more people than
when a more formal type of service is used. The disadvantages are that guests receive less personal attention
andmust serve themselves from a food platter that becomes less attractive as other guests serve themselves.
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BUFFETS. With buffet service, guests select methods—the guests select relishes, salads, and vegetheir meals from an attractive arrangement of food on tables themselves, and the meat is carved and served to
long serving tables (Figure 2-10). The guests either the guests by chefs. Silverware and napkins may be
help themselves or are served by chefs standing behind conveniently located on the buffet table for the guests
the buffet tables. The service usually combines both to pick up with their meals,
184

Figure 2-10 Buffet: In buffet service, guests help themselves from an attractive arrangement of food
on serving tables.
Courtesy of Radisson Hotel South and Plaza
Tower, Minneapolis, Minnesota; or a complete cover
(usually American), including rolls, butter, and condiments, may be preset at the dining tables.
A smorgasbord is a buffet featuring a large selection of food with Scandinavian
selections, such as cheese and herring. In some
places, it is a set-price, self-service
buffet of any kind of food. Usually, guests may
come back to the smorgasbord table
and get more food as often as they desire.
The job of the server varies, depending on the design of the buffet. The serversmay serve only beverages
and dessert, or theymay serve several courses, such as
the appetizer and soup, at the guests’ tables. To maintain the sanitary condition of the buffet foods, remove
soiled tableware and notify guests that they are to use
clean
plates each time they return to the buffet.
Advantages and Disadvantages of Buffet Service.
One advantage to buffet service is that food can be displayed in a very attractive manner. However, this can
quickly become a disadvantage if care is not taken to
keep the food selections fresh and complete. Another
advantage is that servers can attend to many guests at
one time, but guests receive less personal attention than
with table service.
SALAD BARS, OYSTER BARS, AND
DESSERT TABLES. In three other variations of buffets, only the salad, seafood, or dessert is served
buffet style. The rest of the meal is served in the
usual manner.
Salad Bars. A salad bar is a self-service concept
in which each guest is given the opportunity to prepare
his or her own salad from an attractive array of fresh

vegetables and fruits that have been cleaned and sliced
or quartered (Figure 2-11). Bowls and salad plates are
available at one end of the salad bar. Guests prepare
their own tossed green salads and help themselves to a
variety of prepared salad accompaniments, such as
salad dressings, crackers, and bread sticks. More elaborate salad bars offer soups, pasta salads, cold cut vegetables, fruits, hard-boiled eggs, grated cheese, and
crouton and seed toppings. And even more elaborate
salad bars may include dishes such as pickled herring,
sardines, thinly sliced ham, and tuna salad. Salad bars
are available in casual, informal restaurants.

Figure 2-11 Salad Bar: A salad bar is a self-serve
concept in which each guest prepares his or her own
salad from a selection of greens, fruits, vegetables,
and accompaniments.
Some salad bars have an extensive selection of
prepared salads, soups, cold meats, and cheeses as well.
clear, protective panel, called a sneeze guard or food
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guard, is mounted above the salad bar to keep the in- display of tortes, pies, cakes, cream puffs, ´eclairs, fresh
gredients sanitary. Guests must also use a clean plate or fruits, and soft cheeses displayed in buffet fashion conbowl for each return trip. The sneeze guard and clean stitutes a dessert table. Dessert plates and forks are at
plate for refills ensure that salads are protected from hand at the dessert table. Desserts are usually precut
contamination. The duties of the servers are first to take into portions, and guests help themselves. Well-disthe guests’ meal and wine orders and then to in- played examples of desserts can also be brought to the
formthem when and how to begin the salad bar. Remind guests’ table on a tray (Figure 2-12) or on a dessert cart
guests that they must use a clean plate each time they with wheels. Servers bring the tray or cart at the end of
go to the salad bar for refills. Servers also assist the the meal and sell from the appetizing selection at hand.
kitchen staff in the upkeep of the salad selections by Advantages and Disadvantages of Salad Bar, Oyster
informing them when food needs replenishing. Servers Bar, and Dessert Table Services As with conventional
should remove soiled salad dishes from tables as they buffet service, the food at the salad and oyster bars and
accumulate and keep beverages fresh during this dessert table can be arranged very attractively. Less
course. Oyster Bars An oyster bar is a buffet featuring work is involved for the server because the guests take
oysters on the half shell and various seafood and mus- care of getting their own soup, salad, bread, appetizer,
tard sauces that complement the oysters. Sometimes and dessert. The server has more time to serve many
boiled shrimp or other appetizer seafood extends the se- guests, which increases opportunities for extra tips.
lection. The chef may want to display these foods in a
The disadvantage of salad or oyster bars or dessert
nautical setting of shells, ice chips, nets, and diving rel- tables is that, like a buffet, they must be replenished
ics to add to their appeal. Dessert Tables. A tantalizing continually to look attractive. In addition, the timing of

Figure 2-12 Dessert Tray: A selection of delectable desserts can be brought to the guests’ table on a tray.
the meal can be upset; the server must be able to coordinate the self-service of the guest at the salad or oyster
bar with the rest of the meal.
Dessert carts or trays, unlike self-serve bars and
tables, require more time on the part of the server. The

server must push or carry them to the table and then sell
and serve the desserts.
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МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Abstract
This article discusses the issues of innovative activity of higher educational institutions, as well as methods
of introducing innovation into the educational process. The article discusses the innovative activity of universities
and urgent problems of introducing innovative technologies.
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы инновационной деятельности высших учебных заведений, а также методы внедрения инновации в учебный процесс. Излагаются об инновационной активности
университетов и актуальные проблемы внедрения инновационных технологий.
Key words: innovation, activity, critical thinking, education, knowledge, innovative product, technology, project, equipment, methodology, specialty.
Ключевые слова: инновация, деятельность, критическое мышление, образование, знание, инновационный продукт, технология, проект, оборудование, методика, специальность.
A great attention is paid to Innovative activities of
universities at the present time in Uzbekistan. The task
is to make education the Central link of the new model
of economic growth. Training programs should focus
on the development of critical thinking skills and selfsearching skills. Along with this, it is necessary to pay
great attention to the formation of IT-knowledge, financial literacy and patriotism of young people. It is necessary to reduce the gap in the quality of education between urban and rural schools the Definition of innovation activity according to this law consists of two
interrelated and interdependent parts: first, innovation
activity is designated as activities (including scientific,
technological, organizational, financial and commercial activities) aimed at the implementation of innovative projects"; second, as activities aimed "also at the
creation of innovative infrastructure and ensuring its
activities.
This issue is very relevant for universities now, as
competition between universities both within the country and abroad is growing. To compete in the market of
educational services universities are forced to become
innovative.
Under the innovative products of the University
we propose to understand: research and development
with a high potential for commercialization, as well as
the results of intellectual activity (patents, certificates),
which turn these research and development; innovative
educational products-new forms of education (group
project training, etc.), new disciplines (entrepreneurial
courses, courses of project activity), training and teaching AIDS.
Innovative activity of the University, understand
terms of production of innovative product, as well as
from the point of view of creating conditions for the
cultivation of such a product.

Today in the world practice there is an experience
of innovative universities. They combine the functions
of education, research and innovation.
These universities are not engaged in fulfilling orders from the outside, but in creating technologies and
technology companies. Universities become leaders
and centers of new industries, create platforms for
multi-projects. In such universities, research projects
go through the stages from the conception of the idea to
the implementation in enterprises and the publication of
research results in highly rated journals. These are the
most valuable universities. This is Tomsk state University, ITMO University, Oxford University.
To date, TSU has a promising innovation infrastructure, which includes training, research, innovation
centers equipped with the newest and rare equipment.
On the basis of scientific developments of the Tomsk
State University was founded 35 small innovative enterprises. The University has 5 centers of excellence
and 64 world-class laboratories, employing more than
100 foreign scientists. At the moment, out of 34 technological platforms in 12 priority areas, designed by the
Government Commission on the highest technologies
and innovations, TSU is represented in 19 technological platforms in 10 areas.
Tomsk state University cooperates with technology development centers around the world, including
the Oxford division of Isis Innovation Ltd. Experts
from Oxford are ready to contribute to the transformation of TSU innovation ecosystem into the University model 3.0[3].
The Oxford experience is also useful. A special division is Isis Innovation Ltd.
Technology Transfer (Transfer of technologies) is
engaged in commercial implementation of intellectual
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property of scientific workers of the University of Ox- the share of costs for technological innovations
ford that is created when you perform education, re- in the total cost of production, performance of works,
search and clinical activities, as well as processing, li- services.
cense agreements, creation and registration of startConsider the indicators that can reflect, in our
UPS and subsidiaries. Isis Enterprise (enterprise) is an opinion, the innovation activity of universities (figure
enterprise that provides consulting services, training 1).
and advice in technology transfer and innovation manBased on the analysis of innovation systems of
agement. This company works with government and these universities, it can be concluded that all universitrade organizations, as well as universities and research ties have elements of the organizational structure,
centers around the world. Isis Enterprise has its own which are responsible and in which work is carried out
subsidiary and carries out orders for customers from to promote entrepreneurship.
more than fifty countries. Oxford University InnovaThus, the structure of Universities has a Vice-rection-Asia in Hong Kong, with three offices in China. tor for innovation, who heads the work of the following
Isis Enterprise also has offices in Spain, Mexico and structures:
Japan.
- Intellectual property Department;
Consulting Services (Consulting) help researchers
- Department of commercialization of R & d reat Oxford University to identify opportunities for sults;
providing consulting services, as well as provide their
- Innovation and technology business incubator;
clients with the opportunity to consult with world-class
- Scientific and engineering center.
experts in various disciplinary areas
Strengthening and developing the strengths of the
Oxford University Innovation Ltd was established University can lead to additional opportunities in the
in 1988 as a commercial technology transfer company future. Consider these possibilities.
which is wholly owned by Oxford University. Over
1. Intensification of applied research: if there is aptime, this company has gone through many stages of propriate stimulation of such research on the part of emimprovement and with the growth of activities in the ployers, this process will attract more and more interinnovative sphere, the departments of Oxford Univer- ested persons from the student and teaching environsity Consulting and Isis Enterprise were created.
ment. In addition, the increase in interest in applied
Oxford University Innovation has vast experience research will have a positive impact on the dynamics of
in intellectual property management and commerciali- the number of publications in journals with a high imzation of new technologies. Over the past eight years, pact factor and Scopus publications, i.e. it is necessary
Oxford University has invested £ 14.8 million in pa- to strengthen and develop the element of the organizatents through Oxford University Innovation and re- tional structure responsible for this direction-The Insticeived in return £ 100 million in licence payments (in- tute of applied research;
cluding more than £ 30 million in cash and more than £
2. The introduction of innovations in the educa30 million in shareholdings in subsidiaries). Oxford tional process, such as guest lectures with the invitation
University Innovation files, on average, two patent ap- of successful entrepreneurs, project activities during
plications each week, and manages more than 1,300 the semester, will undoubtedly lead to an increase in the
University of Oxford patents and patent applications, as interest of students in personal entrepreneurship;
well as 566 active licensing deals.
3. Creation of favorable conditions for the introA topical issue, of course, is the method of as- duction of innovative business ideas on the basis of fursessing the innovation activity of universities. It is pos- ther development and improvement of the business insible to offer the following indicators of an assessment cubator MOST, career Center.
of innovative activity and activity:
References:
- proportion of population with higher and addi1. Strategy of innovative development of the
tional professional education;
Russian Federation for the period up to 2020 No. 2227- proportion of population with higher and addi- R dated 08.12.2011. URL: http://government.consulttional professional education in natural Sciences and ant.ru/page.aspx?1593085.
engineering and technical specialties;
2. The website TSU http://www.tsu.ru/
- dynamics in the ranking of leading universities
3. Maxwell I. Managing Sustainable Innovation:
according To the world University rankings.
The Driver for Global Growth/ New York: Springer,
- the share of enterprises that implement and im- 2009.
plement technological innovations.
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PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF BLOCKCHAIN IN THE BANKING AREA
Аннотация
В данной статье рассматривается технология блокчейн, внедрение ее прежде всего в банковскую
сферу. Blockchain - технологии будущего. Считается, что всемирное введение blockchain-технологий перевернёт весь мир. Почему? Всё очень легко - благодаря децентрализации цепочки блоков, её невозможно
изменить - то есть взломать, подделать и вообще каким-либо образом контролировать. Вместе с тем
нет необходимости в посредниках при осуществлении сделок и любых других операций, связанных с передачей ценной информации.
Abstract
This article discusses blockchain technology, its introduction primarily in the banking sector. Blockchain the technology of the future. It is believed that the worldwide introduction of blockchain technology will transform
the whole world. Why? Everything is very easy - thanks to the decentralization of the block chain, it cannot be
changed - that is, hacked, faked and generally controlled in any way. However, there is no need for intermediaries
in transactions and any other operations related to the transfer of valuable information.
Ключевые слова: Блокчейн, криптовалюта, финансы, банк, банковская система.
Keywords: Blockchain, cryptocurrency, finance, bank, banking system.
В настоящее время во всем мире происходит
так называемый " blockchain — бум ", для начала
разберемся, что же такое blockchain. Blockchain это цепочка блоков данных, выстроенная по определенным правилам и является непрерывной, которая содержит информацию. Для надежности и сохранности, копии цепочек блоков содержатся на
разных компьютерах (носителях) независимо друг
от друга. Другими словами, это, технология децентрализованного, публичного, зашифрованного хранения и обработки записей. Появился термин как
название полностью реплицированной распределенной базы данных, которая была реализована в
системе "Биткойн", из-за этого blockchain часто относят к транзакциям в криптовалюте, однако эта
технология может существовать не только в системе "Биткойн", но и в других различных криптовалютах, так же технология может быть распространена на любые взаимосвязанные информационные блоки. Биткойн стал первым применением
технологии blockchain в октябре 2008 года.
Blockchain - технологии будущего. Считается,
что повсеместное внедрение blockchain-технологий
изменит весь мир. Почему? Всё просто - благодаря
децентрализации цепочки блоков, её невозможно
изменить - то есть взломать, подделать и вообще каким-либо образом контролировать. Одновременно
отпадает необходимость в посредниках при совер-

шении транзакций и любых других операций, связанных с передачей ценной информации. Сведения
передаются по протоколу peer-2-peer – от пользователя к пользователю. При этом каждый участник
имеет информацию о других участниках, а также
доступ ко всей истории транзакций, совершенных в
системе. Blockchain - самодостаточная, но при этом
предельно открытая структура, для работы которой
не нужны третьи лица. Именно эту цель – отсутствие посредников – преследовали создатели биткоина, когда разрабатывали протокол передачи
криптовалюты от пользователя к пользователю.
Современная
технология
Blockchain
неуклонно растет, расширяя пределы своего применения. Она уже активно используется в криптовалютах, таких как биткойн, litecoin, nxt и многие другие, благодаря чему были выявлены успехи и проблемы этой технологии. Кроме того, Blockchain
также используется для фиксации прав на произведения искусства и другие редкости(например, алмазы). В настоящее время представители различных областей заинтересованы в технологии
Blockchain. В то же время степень заинтересованности компаний в разных секторах экономики значительно различается. Финансовый сектор активно
готовится к широкомасштабному внедрению
Blockchain, в то время как компании-производители оставляют эту технологию без внимания.
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Так, в июле 2016 года аналитическая компания покупку продуктов питания, Идея принадлежит
CB Insights опубликовала список из 20 отраслей, Хуману Хададу. Биометрия используется для иденгде может использоваться blockchain: банки, пла- тификации получателей пищи (сканирование сеттежи и переводы денег, кибербезопасность, голосо- чатки глаза). Благодаря использованию этой технование, образование, лизинг и продажа автомоби- логии в Иордании сэкономили порядка 150 000 доллей, сетевые технологии и «интернет вещей», ум- ларов США в месяц.
ные контракты, прогнозирование, онлайн —
Мы знаем, что банковский сектор в современмузыка, совместное использование автомобилей, ном мире стремится стать все более инновационторговля акциями и др.
ным, поскольку он должен отвечать ожиданиям соПримеры применения технологии Blockchain, временных потребителей, которым нужен быстрый
вне сферы криптовалют:
и легкий доступ к операцмям и услугам. Вот почему банки все больше интересуются новыми тех1. Банковский сектор, инвестиции и биржи
В банковском секторе России такие компании, нологиями.
как ВТБ и Сбербанк, заинтересованы в технологиях
Согласно новому отчету Accenture, девять из
Blockchain.
десяти банкиров из крупнейших американских, евПлатежные системы VISA, Mastercard, ропейских и канадских коммерческих банков,
Unionpay и SWIFT объявили о планах разработки и опрошенных, сказали, что в данный момент они исиспользования технологии blockchain.
следуют использование технологии blockchain для
Лондонский отдел Deutsche Bank Innovation платежей. Например, европейская банковская оргаLab разрабатывает инвестиционную систему на ос- низация признала, что blockchain модернизирует
нове blockchain-технологии, которая ускоряет, традиционный банковский рынок и снизит транзакупрощает и уменьшает инвестиционный процесс, ционные издержки, ускорит обработку транзакций
устраняя или уменьшая роль посредников, юристов и увеличит прибыль.
В июле 2017 года S7 Airlines и Альфа-Банк заА в 2015 году к монополистическому объедипустили blockchain -платформу для автоматизации нению крупных банков присоединились 45 крупторговли агентами на базе Ethereum.
нейших глобальных банков и создали компанию
2. Удостоверение личности
R3, которая разрабатывает применение технологии
Bitnation была основана в 2014 году, представ- blockchain в финансовом секторе. По словам вицеляющая услуги традиционного государства, такие президента Банка России Ольги Скоробогатовой, в
как удостоверения личности, нотариусы и т. д.
2017 году 80% мировых банков планируют внедВ июне 2017 года компания Accenture и рить технологии распределенных реестров, в том
Microsoft представили миру систему цифровых числе blockchain.
идентификационных карт на blockchain-цепочке.
Наряду с этим финансовые и технологические
В августе 2017 года бразильское правитель- компании вложили 1 млрд. долларов в развитие
ство приступило к тестированию системы иденти- технологии блочной цепи в 2016 году, желая внедфикации личности на основе blockchain.
рить эту технологию на рынки капитала.
Финляндия идентифицирует беженцев при поВ отношении России развитие blockchainмощи технологией blockchain
технологии происходит гораздо медленнее, чем в
В Эстонии существует система электронного остальном мире, но это не означает отказ российгражданства с использованием blockchain.
ских банков от принятия blockchain.
Например, Центральный банк Российской Фе3. Земельный реестр
Швеция, Объединенные Арабские Эмираты и дерации использует blockchain-технологию для реУкраина планируют вести земельный реестр с ис- шение проблемы «забалансовых» вкладчиков, копользованием технологии blockchain.
гда люди не попадают в реестр после отзыва лиценИндийское правительство борется с мошенни- зии у кредитной организации, то недобросовестные
чеством земли с помощью технологии blockchain. банки просто не отмечают средства вкладчиков в
Андхра-Прадеш стал первым индийским штатом, в реестре, чтоб можно было применять их в своих цекотором правительство приняло меры по внедре- лях. Поэтому в 2015 году Банк России основал
нию решений типа blockchain. С этой целью в го- определённую рабочую группу по изучению технороде Вишакхапатнам будет создан технологиче- логий, которая должна развивать области использоский парк с участием компаний Apla, Phoenix и Oa- вания blockchain в банковской системе, в соответsis Grace.
ствии с законодательством России.
В течение первой половины 2018 года будет
В то же время Банк России выступает против
проведен эксперимент по использованию техноло- криптовалюты, включая Биткойн, но поддерживает
гии blockchain для контроля точности информации применение технологии blockchain.
из Единого реестра недвижимости (ЕГРН) в
Сбербанк открыл лабораторию blockchainМоскве.
лабораторию, которая будет изучать новейшие тех4. Платежный инструмент
нологии использования блокчейнов в банковском
Всемирная продовольственная программа ис- деле, обучать и предлагать идеи для решений на оспользует технологию blockchain для предоставле- нове blockchain, прототипов продуктов, пилотных
ния беженцам продуктов питания через местные проектов и внедрения прикладных коммерческие
магазины и сети вместо того, чтобы напрямую раз- решения для Сбербанка.
давать продукты питания или давать им деньги на
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Лаборатория blockchain будет взаимодейство- централизованных хабов, различных посредников
вать с другими лабораториями Сбербанка, чтобы при регистрации и передачи блоков информации,
искать взаимодействие по всему спектру новейших для обеспечения большей безопасности и сохрантехнологий. Кроме того, он предоставит свои до- ности данных.
стижения в распоряжение других участников
Например blockchain можно применять при
рынка: сотрудничает с стартапами, ассоциациями, учете и создании долговых расписок, вкладов, кресообществами, альянсами. Среди задач лаборато- дитов, разного рода доверенностей. Простейшим
рии - популяризация blockchain и помощь в подго- примером использования технологии может быть
товке образовательных программ в этой области.
автоматизация передачи права собственности на
В лабораториях будут задействованы специа- квартиру или автомобиль от банка к клиенту после
листы, сочетающие навыки, необходимые для ра- того, как клиент погасил последний платеж займа,
боты с blockchain, и опыт сотрудничества с пред- который он заключил с конкретным банком. Это
приятиями, как для обучения и реализации идей по поможет клиенту избежать ненужной волокиты и
существующим продуктам, так и для создания но- значительно сократить время процедуры.
вых подходов.
В перспективах blockchain можно применять в
«Blockchain может кардинально изменить мно- ряде других отраслей банковской системы, таких
гие направления деятельности, связанные с финан- как:
совым рынком, традиционную деятельность банка
- отчетность надзорным ведомствам, в настояи наших клиентов», - сказал Игорь Буланцев, стар- щее время быстрыми темпами растет объем отчетший вице-президент Сбербанка, глава Сбербанка ности различных надзорных ведомств, они в свою
CIB1. - Освоение, разработка и внедрение наиболее очередь должны осуществлять бесперебойный
перспективных технологий - это не только важный прием и публикацию отчетов. Посредством blockэлемент нашей конкурентоспособности как банка, chain банки смогут быстро и своевременно отправно и важный элемент нашего будущего как техно- лять отчетность, при этом не будет важна работологической компании.
способность систем надзорных органов. Но при
Важно отметить, что blockchain - это инстру- этом нельзя забывать о безопасности и шифровамент для повышения эффективности взаимодей- нии этих отчетов.
ствия между участниками рынка. Таким образом,
- платежная система, blockchain позволит снисоздавая blockchain лабораторию, Сбербанк вносит зить комиссию по платежам, так это позволит кливклад в будущее банковского сектора и нашей ентам более свободно их осуществлять, банкам
страны. "
останется лишь оценивать проведенные операции и
На сегодняшний день Сбербанк создал более выполнять ввод и вывод средств. С вопросом о по20 различных проектов по технологии blockchain, тенциале технологии blockchain, для изменения,
включая решения с Северсталью, МВидео, ФАС, преобразования платежного бизнеса, обратилась
которые уже в полной мере используются на прак- компания Accenture, к 32 ведущим специалистам
тике.
коммерческих банков. Результаты опроса отраВ настоящее время основная задача техноло- жены на рисунке 1.
гии blockchain, это децентрализация рынков, т.е. изменение системы передачи данных, устранение
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Участвуют в процессах подтверждения работоспособности
концепции совместно с другими компаниями
Разрабатывают стратегию
Находятся на "передовой революции"
Занимаются реализацией продукции

15%

34%

20%
31%

Рисунок 1. Потенциал blockchain в платежном бизнесе
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Из данных рисунка мы видим, что:
это нужно использовать в своих интересах и на
34 % участвуют в процессах подтверждения благо всего человечества. Технологии блокчейн –
работоспособности концепции совместно с дру- будущее человечества. Но пока современные комгими компаниями;
пьютеры не способны обеспечить блокчейны вы31 % разрабатывают стратегию;
числительными мощностями в нужном объёме. По20 % утверждают, что находятся на "передовой этому до повсеместного внедрения системы ещё дареволюции";
леко.
15% уже занимаются реализацией продукции.
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дальнейшем, если для него эти бонусы не акту4. Данные компании Accenture «Join the blockальны, он может обменяться с другим потребите- chain party. How banks are building a real-time global
лем, на те бонусы, в которых он нуждается, обмен payment network»
можно проводить не только между банками, но и
5. Захарян А.В. Брикс в мировой валютной сиорганизациями, т.е. не только Банк-Банк, но и Банк- стеме. /Рева Е.М., Захарян А.В.//Экономика и бизОрганизация и наоборот.
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этом примере Blockchain выступает определенной практика. 2019. № 5-1. С. 167-170.
зоной взаимодействия всех агентов. Другими сло7. Захарян А.В. Кредитные рынки в условиях
вами, клиент подписывает транзакцию своим элек- мировых финансовых кризисов /Захарян А.В., Батронным ключом. Банк выступает в качестве судьи кланов С.В., Ватулина И.В.//Вектор экономики.
для оплаты и удостоверяет, что деньги были остав- 2018. № 9 (27). С. 32.
лены и сохранены как часть сделки с его электрон8. Захарян А.В. Цифровая экономика и перной подписью. Так, деньги передаются продавцу, спективы её роста на 2018-2019 года /Захарян А.В.,
который подписал контракт с его электронным Померко Е.С., Негодова А.В., Давыденко М.А.,
ключом. Затем через реестр прав подтверждает Ионова Д.М., Аристова С.А.//Экономика и предсвоей электронной подписью передачу прав про- принимательство. 2018. № 5 (94). С. 169-173. 9. Задавца клтенту и фиксирует сделку. Blockchain бу- харян А.В Международный факторинг - альтернадет заниматься настройкой этого электронного кон- тива традиционным банковским кредитам для ростракта.
сийского бизнеса /Захарян А.В., Бакланов С.В.,
Из всего выше сказанного мы видим, что тех- Ватулина И.В., Овчинников М.Г., Назаретян К.А.,
нология blockchain, активно развивается в банков- Кумпилов Н.Т.//Экономика и предпринимательской сфере. Банковский бизнес, это динамичная, ство. 2017. № 9-2 (86). С. 1209-1214.
инновационная сфера деятельности и она всегда
10. Захарян А.В. Мировой финансовый кризис
должна идти в ногу со временем, чтоб быть удоб- 2008 года - экономика РФ - последствия кризиса.
ной и продуктивной для своего потребителя. /Захарян А.В.//Сфера услуг: инновации и качество.
Blockchain только начал использоваться в банков- 2012. № 9. С. 2.
ской системе, и только маленькая часть банков в
11. Информационное агентство РИА НовоРоссии имеют возможность использования техно- сти/Прайм «Технологию распределенных реестров
логии. И все же области применения blockchain в в 2018 г хотят внедрить 80 % банков мира», октябрь
банковской системе разнообразны и постоянно рас- 2017
тут, что говорит о желании кредитных организаций
12. Информационное агентство РИА Новости
к улучшению процесса совершения операций.
«Исследование: компании инвестируют $1 миллиВ России отношение к блокчейну и криптова- ард в развитие blockchain», июнь 2017
лютам неоднозначное. Правительство то предла13. Информационное агентство Известия «ЦБ
гает полностью запретить, то призывает изучать. решит проблему забалансовых вкладчиков при поМинфин – за уголовную ответственность лиц, ис- мощи blockchain», июнь 2017
пользующих криптовалюты, а глава Сбербанка
14. Информационное агентство Банкир.ру
Герман Греф, как и руководитель ЦБ Эльвира «Сбербанк применил технологию блокчейн при
Набиуллина публично поддерживают новые техно- управлении счетом через доверенность», апрель
логии. Сопротивляться прогрессу – себе дороже. 2017
Блокчейн уже действует, с этим нужно считаться,
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Abstract.
The article considers the current state of the economy of Germany. It analyzes such aspects as industry, the
environmental situation, domestic and foreign markets, social and political contradictions. Trends and development prospects have been identified as well as threats at the current stage. A number of solutions, based on the
analysis, to the identified problems are proposed.
Аннотация:
В работе рассмотрено текущее положение экономики ФРГ. Проанализированы такие аспекты, как
промышленность, экологическая ситуация, внутренние и внешние рынки, социальные и политические противоречия. Выявлены тенденции и перспективы развития Германии, а также угрозы для экономики на
текущем этапе. На основании проведенного анализа предложен ряд путей решения выявленных проблем.
Ключевые слова: экономика, постиндустриальная экономика, социально-экономическое развитие,
машиностроение, индекс восприятия коррупции, экономика «двух» Германий, транспортная сеть, биоэкономика.
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В настоящее время ФРГ, являясь развитой
постиндустриальной страной, тем не менее, испытывает ряд трудностей в таких сферах общественной жизни, как экономика, политика, социум, экология. Более того, корни многих структурных проблем восходят к советской оккупации части страны
в прошлом, что ведет к их системности, а также актуальности их решения, ведь, не будучи решенными, сейчас, они не позволят Германии добиться

успешного и стабильного экономического развития.
Целью данной работы является исследование
проблем и перспектив развития ФРГ во всех сферах
общественной жизни.
Для всесторонней оценки состояния экономики следует рассмотреть как сильные, так и слабые стороны государства.
Опорой экономики страны является промышленность: машиностроение, пищевая и химическая
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промышленность, причем большая часть мощноВ настоящее время Германия занимает третье
стей сосредоточена в долине Рейна [2].
место в мире по объему выпуска после США и ЯпоПищевая промышленность ФРГ переживает нии. В настоящее время на долю Германии прихоподъем – Германия может полностью обеспечить дится 20,4% совокупного мирового экспорта машинаселение продовольствием практически во всех ностроения.
отраслях, и около трети продукции отправляется на
Второе место занимает химическая промышэкспорт. На Германию приходится несколько более ленность – экспорт готовой продукции приносит
20% общего производства зерна в Европейском со- стране около 80 миллионов евро в год.
юзе, ржи — 75% сбора, овса — около 40%, ячменя
Значительные успехи в экспорте достигнуты
— более 25%. Более того, ФРГ обладает авторите- благодаря выгодному расположению страны, кототов в области качества продукции, что достигается рое обеспечивает доступ ко всем видам транспорта
как государственным контролем, так и частыми (авиалинии, географический центр Европы, доступ
стандартами качества.
к Северному морскому пути). Тем не менее, трансОдним из столпов экономики по-прежнему портная система в ФРГ испытывает некоторые сеостается машиностроение.
рьезные внутренние проблемы, которые будут рассмотрены далее.
Таблица 1
Структура продукции отрасли машиностроения ФРГ [2]
Удельный вес в общем товаПродукция
рообороте, %
70
Различные автомобили и двигатели
26
Запчасти, инструменты и автомобильные принадлежности
4
Товары для тюнинга, прицепы
Социальная структура ФРГ – одна из самых
стабильных и устойчивых в ЕС. Это достигается
как грамотной социальной политикой в стране, так

и достойным уровнем жизни и заработных плат [1].
Как видно из таблицы 2, зарплаты в Германии одни
из самых высоких в ЕС.
Таблица 2
Данные о заработных платах в ЕС [5]
Страна Евросоюза
Месячная брутто-зарплата, евро
Дания
5856,00
Люксембург
5280,00
Бельгия
4624,00
Ирландия
4272,00
Германия
4224,00
Нидерланды
4224,00
Швеция
4128
Финляндия
4096
Австрия
4000
Франция
3872
Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии
3408
Италия
3264,00
Испания
2544,00
Словения
2272,00
Кипр
2128,00
Мальта
2064,00
Португалия
1808,00
Греция
1728,00
Хорватия
1440,00
Эстония
1392,00
Чешская Республика
1312,00
Словакия
1296,00
Польша
1216,00
Венгрия
1152,00
Латвия
1024,00
Литва
912,00
Румыния
816,00
Болгария
656,00
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Более того, согласно данным по индексу вос- Восточной Германии является большое количество
приятия коррупции, ФРГ находится на 11 месте из мелких предприятий, которые ориентированы, в ос180, что говорит о крайне низком уровне коррумпи- новном, не на экспорт, а на внутренний или даже
рованности в стране [7].
просто на местный рынок.
Тем не менее, все эти преимущества скорее отТем более что местному рынку грозит сжатие
носятся к западной части страны, а не восточной. из-за ухудшающейся демографической ситуации:
Восточная же часть имеет гораздо больше трудно- сокращения и старения населения. Со времени восстей в развитии.
соединения страны число жителей восточногерПо прошествии практически 30 лет после объ- манских земель (за исключением Берлина) уменьединения Германии, можно сказать, что разрыв в их шилось примерно на 15%, а в земле Саксония-Ансоциально-экономическом аспекте до сих пор оста- хальт даже на 22% [4].
ется нерешенным. К тому же, стоит констатировать
На наш взгляд, необходимо проводить реиндуфакт, что этот разрыв в будущем будет только уве- стриализацию Восточной Германии. Так несколько
личиваться.
лет назад в Лейпциге открылся завод Порше. Это
Необходимо отметить, что экспортная доля является первым знаком того, что данные процессы
увеличилась за 30 лет практически в 3 раза до 24,8% постепенно начинают осуществляться. Также необ, уровень безработицы понизился до рекордных ходимо отметить, что многим государственным
8,6%, а размер пенсий достиг 95,7% уровня от за- корпорациям Германии нужно переехать в вопадногерманских показателей.
сточно-немецкие земли для улучшения состояния
Стоит сказать, что в западной части Германии экономики страны, в целом. Это будет являться
уровень безработицы и доля экспорта составляют важной мерой по преодолению возникшего раз5,6% и 32,4% соответственно. Это говорит нам о рыва в Германии.
том, что в западной Германии экономическая обВ случае невыполнения этих пунктов, может
становка гораздо лучше чем в землях бывшего возникнуть ситуация социального разрыва и обще«ГДР».
ственного коллапса, который приведет к повышеПреимущественно все восточногерманские нию радикальных настроений в обществе в восточтерритории за исключением нескольких городов, ной Германии. Так это уже постепенно происходит.
являющихся столицами федеральных земель, отме- В землях: Бранденбург, Тюрингия, Саксония, Бранчаются в правительственных докладах, как "струк- денбург, Мекленбург-Форпромен, Саксония-Антурно слабые регионы".
хальт право-радикальная партия «Альтернатива
Исходя из вышеизложенного, правительство для Германии» уже набрала в различные годы боФРГ фактически признало, что преодоление насле- лее 20% голосов в местные парламенты, а лево-радия сорока лет социализма в Восточной Германии дикальная партия «Левые» в Тюрингии получила
пока не увенчалось успехом. Необходимо также от- 31% голосов. Все это свидетельствует о том, что
метить, что и в ближайшем будущем его будет не- назревает политический кризис в ФРГ и только эковозможно преодолеть. Сокращение данного раз- номическими мерами, описанными выше, на наш
рыва в последние 15 лет существенно замедлилось, взгляд, можно будет его устранить.
в связи с тем, что экономика восточно-немецких зеТеперь нам представляется необходимым расмель вышла, на своего рода, «плато» и не может сказать о существующих транспортных проблемах
расти дальше. Также отмечается, что в дальнейшем Германии на примере государственной корпорации
различия между восточной и западной частями Deutsche Bahn AG. Она является, на сегодняшней
страны будут только нарастать.
день, главной проблемой правительства ФРГ в обПричинами данного неравенства являются ласти предоставления транспортных услуг.
продолжающийся процесс глобализации и демоДанная немецкая корпорация является основграфический фактор. От глобализационных про- ным железнодорожным оператором в ФРГ. Она на
цессов выигрывают, преимущественно, регионы с 100% принадлежит правительству Германии. Свою
разветвленной и развитой структурой современных окончательную форму приняла в 1999 году, в связи
промышленных и сервисных предприятий, где мно- с принятием железнодорожной реформы, пришедгие из них работают на экспорт. В такого рода ре- шей на смену реформе 1994, которая помогла оконгионах экономическое развитие, скорее всего, уско- чательно соединить две Германии после падения
рится.
Берлинской стены. В 1999 году была полностью пеНеобходимо заметить, что ни одна из 30 ком- редана под управление правительства ФРГ и, отпаний, которые входят в ключевой немецкий бир- крыв железнодорожные пути другим странам, сожевой индекс DAX, не имеет штаб-квартиры и го- гласно директиве Европейского Союза.
ловного завода на востоке страны.
То есть это свидетельствует о том, что немецкий большой бизнес полностью сосредоточен в Западной Германии. А отличительной особенностью
Таблица 3
Финансовые показатели Deutsche Bahn AG
Показатели основной деятельности
Год
2014
2015
2016
2017
2018
Чистая прибыль, млн. евро
988
-1 311
716
765
542
Рентабельность продаж, %
2,49
-3,24
1,77
1,79
1,23
Источник: составлено авторами на основе данных финансовых показателей Deutsche Bahn AG [3].
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Анализируя таблицу 3, стоит сказать, что ком- В 2012-2013 годах разработали ее стратегию, сопания находится в стадии стагнации, несмотря на гласно которой десять исследовательских направто, что в 2015 была проведена еще одна реструкту- лений объединены в три больших области: биогаз,
ризация с целью повышения эффективности и уве- лигноцеллюлоза, микроводоросли. Пока большинличения прибыли. Это не имело должного эффекта. ство проектов биоэкономики находятся на стадии
Также существует несколько проблем, которые не научного исследования и пилотных производств.
позволяют компании развиваться и приносить
Солнечная энергетика развивается, несмотря
большую прибыль. Так по данным Deutsche Bahn, на жесткую конкуренцию со стороны традиционтолько за февраль 2019 года каждый пятый поезд в ных источников энергии. Этому способствует не
Германии прибыл к месту назначения с опозда- только хороший климат Баден-Вюртемберга, больнием. В январе — почти каждый четвёртый, как и в шое количество солнечных дней и горные территосреднем за весь 2018 год [9]. Это создаёт серьёзные рии, но и то, что солнечную энергетику поддержипроблемы для движения и граждан, так как в Гер- вают местные власти. Какой город или сельскую
мании поездами, с учётом достаточно компактной местность Баден-Вюртемберга ни возьми, всюду
территории страны, пользуются люди, живущие в бросаются в глаза солнечные панели на крышах
одном городе, но добирающиеся до офиса на IC или множества частных и многоквартирных домов.
ICE в другой. Например, затрачиваемое на поездку Станции солнечных батарей разных размеров устаиз Гамбурга до Берлина время — всего 1 ч 45 мин. новлены на территориях учреждений и фирм.
Но во многих случаях пассажирам требуется переКогда солнечные панели только появились как
садка, высчитанная буквально до секунд. Кроме массовый продукт, власти Баден-Вюртемберга
того, немецкая железнодорожная сеть — дорога стали привлекать инвестиции граждан для развития
преимущественно одноколейная, поэтому сбой в этой отрасли. Они предлагали сделку: житель устадвижении всего одного поезда вызывает «эффект навливает солнечные панели на крыше доме за свой
домино». В связи с этим DB только в 2018 году вы- счет и подключает их к центральной электросети, а
платил €53,6 млн. компенсаций 2,7 млн. пассажи- взамен электросетевая компания покупает постуров опоздавших или неотправленных региональ- пившую от этого дома электроэнергию. Вложения
ных и междугородных поездов. При том, что в 2107 в солнечную панель окупились через пять лет.
г. выплаты составили €35 млн., а в 2016 — всего €25 Как можно заметить, правительство данной земли
млн. Также Глава DB Рихард Лутц сетует на «пен- серьезно обеспокоено экологической ситуацией и
сионный возраст» подведомственной ему инфра- предлагает совместно с местными университетами
структуры, поломки стрелок, технические непо- стратегии улучшения экологии в целом.
ладки поездов, ремонтные работы на сети, неблагоИсходя из вышеперечисленного, стоит сказать,
приятные погодные условия (ураган, резкое что Германия постепенно решает те проблемы, копохолодание, дожди, жару и засуху), забастовки, торые образовались в последнее десятилетие. Так
упавшие на пути деревья, хищение кабелей и т.д.
правительство ФРГ постепенно переводит часть
Все это говорит нам о том, что у DB суще- ключевых офисов государственных корпораций в
ствуют определённые проблемы, которые должны восточную часть страны. Создаются и реализуются
быть решены в ближайшем будущем, иначе прави- стратегии, связанные с биоэкономикой. В ближайтельство ФРГ будет думать над проектом частич- шее время планируется произвести частичную приной приватизации этой государственной корпора- ватизацию Deutsche Bahn AG для улучшения покации, что является резонным аргументом в данной зателей деятельности предприятия и увеличению
ситуации.
деловой активности в данной области. Все эти проЗемля Баден-Вюртемберг является одной из цессы должны помочь в решении назревающего посамых загрязнённых земель в Германии. Причиной литического кризиса, что несомненно увеличит и
данного явления можно считать высокогорье, кото- без того высокую инвестиционную привлекательрое не дает чистому воздуху нормально циркулиро- ность Германии.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ В ЦФО
Filatov M.M.,
Zhuravleva A.S.
ANALYSIS OF AIRPORT DEVELOPMENT PROGRAMS IN THE CFD
Аннотация:
В данной статье представлено исследование федеральных программ по развитию региональных
аэропортов, проанализированы статистические данные аэропортов Центрального Федерального округа,
выделена концепция развития и результаты внедрения программ.
Abstract:
A study of programs for the development of regional airports was carried out, statistical data on airports in the
Central Federal District were analyzed, the development concept and the results of the implementation of programs.
Ключевые слова: программа развития аэропортов, концентрация работы аэропорта, финансирование аэропортов, оптимизация регионально-направленных аэродромных комплексов, инфраструктура аэропорта.
Key words: airport development program, concentration of the airport, airport financing, optimization of
regionally-oriented aerodrome complexes, airport infrastructure.
По данным Росавиации по состоянию на 1 января 2018 г. в РФ функционируют 688 гражданских
аэропортов или вертодромов [1]. Статус международного имеют 81 аэродромный комплекс, из них с
открытыми пунктами пропуска – 84, что значительно ниже советского периода [6]. Программы
развития аэропортов являются актуальными в связи
с динамично увеличивающимся грузопотоком.
Классификация аэропортов осуществляется по
нескольким признакам: технико-технологическим,
когда в основу деления закладываются длина в метрах взлетно-посадочной полосы, несущая способность покрытия или взлетная масса принимаемых
воздушно-направленных судов; с точки зрения
формы собственности или по типу деятельности.
Доля аэропортов класса А составляет порядка 6 %,
т.е. подавляющая часть российских аэропортов
имеют ограничения по типам принимаемых воздушно-направленных судов, что представляется существенным ограничительным факторным признаком при выборе стратегии формирования или оптимизации конкретного аэродромного комплекса.
В свою очередь классификация российских
аэропортов проводится по годовому объему перевозочных процессов граждан: более 10 миллиона
человек – внеклассовые; 10-8 миллиона человек – I
класс; 8-4 миллиона человек – II класс; 4-2 миллиона человек – III класс; 2-0,6 миллиона человек – IV
класс; 0,6-0,1 миллиона человек – V класс или менее 100 тыс. человек – неклассифицированные [4].

Развитие любой компании, включая аэродромные комплексные предприятия, невозможно без
выработки стратегии, учитывающей как состояние
факторов внешней среды, так или ресурсный потенциал самого предприятия. При аналитическом обзоре факторов внешней среды нужно провести детальный аналитический обзор отраслевого сегмента пассажиро-ориентированных или грузовых
перевозочных процессов в общем или отдельных
его сегментов, на которых действует конкретное
транспортное предприятие. Здесь рассматриваются
такие характеристики отраслевого сегмента, как
конкуренция или концентрация. Вопросам конкуренции как внутривидовой, так или межвидовой на
транспорте посвящено довольно много исследований, а вот процессы сосредоточения рассматривались гораздо реже [2].
При исследовании рынков в рамках региональных программ модернизации и развития используют понятие «экономическая концентрация», под
которой понимают число продавцов на рынке или
степень их влияния на рыночную цену [8]. Максимальная концентрация характерна для монополии,
а минимальная – для отраслевого сегмента совершенной конкуренции.
Объемы перевозочных процессов граждан по
отправлению или прибытию в российских аэродромного комплекса в общей системе региональных аэропортов практически одинаковые, поэтому
индексы сосредоточения были определены на базе
общего объема отправления граждан из аэропортов
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по видам перевозочных процессов (международ- по 4 крупнейшим аэропортам: Внуково (г. Москва),
ные, внутренние, общий объем отправленных) за Домодедово (г. Москва), Шереметьево (г. Москва),
2012 или 2016 гг. Расчеты в рамках региональных Пулково (г. Санкт-Петербург), результаты предпрограмм модернизации и развития проводились ставлены в таблице 1.
Таблица 1
Оценка сосредоточения российского отраслевого сегмента воздушно-направленных грузовых перевозочных процессов на базе индексного параметра сосредоточения
Индекс
Рысосредоночточения
Аэродромный
Вид перевозочных процесная
тип от- Характеристика индекса
комплекс
сов
доля, расле%
вого сегмента
Воронеж
Внутренние/международные 3,1
60,2
умеренно концентрированный
Москва (ШеремеВнутренние/международные 64,4
88,8
высококонцентрированный
тьево)
Москва (ДомодеВнутренние/международные 55,7
70,2
высококонцентрированный
дово)
Москва (Внуково) Внутренние/международные 58,9
74,8
высококонцентрированный
Старый Оскол
Внутренние
0,4
18,2
неконцентрированный
Тамбов
Внутренние
0,3
18,8
неконцентрированный
Брянск
Внутренние/международные 1,2
65,6
умеренно концентрированный
Орел
Внутренние
0,8
17,2
неконцентрированный
Липецк
Внутренние
0,2
16,7
неконцентрированный
Калуга
Внутренние/международные 0,2
19,5
неконцентрированный
Курск
Внутренние
0,1
19,9
неконцентрированный
Ярославль
Внутренние/международные 0,5
60,8
умеренно концентрированный
Калуга
Внутренние
0,1
15,5
неконцентрированный
Иваново
Внутренние
0,1
15,5
неконцентрированный
Белгород
Внутренние/международные 0,3
19,4
неконцентрированный
Вологда
Внутренние
0,06
12,1
неконцентрированный
Вязьма
Внутренние
0,04
11,8
неконцентрированный
Кострома
Внутренние/международные 0,09
10,9
неконцентрированный
Рыбинск
Внутренние
0,03
17,8
неконцентрированный
Как видим, характер концентрация на рынке
грузовых перевозочных процессов не отличается от
пассажиро-ориентированных, правда уровень сосредоточения в сегменте международных перевозочных процессов по грузовым выше, чем по пассажирским, или остается практически стабильным
за рассматриваемый период. [7]
Как видим, максимальное количество аэродромных комплексов с высокими показателями перевозок в общей системе региональных аэропортов

расположено в таких городах, как Москва, Воронеж, Брянск, Ярославль с высокими и умеренно
концентрированными параметрами пассажиропотока. Далее по рейтингу стоят такие аэропорты, как
Калужский, Курский и Белгородский. Центральный ФО, на территории которого проживает 26,8 %
общества, имеет 6 аэродромных комплексов в общей системе региональных аэропортов, из них 4 являются крупнейшими (аэродромный комплексы
Московского авиаузла).

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / ECONOMICS

199

2500000
2000000
2005013
1500000
1000000
500000

802005
267335
200501

534670
133668
133668
66834
334169
6683466834
200501
40100267346015020050

0

Рисунок 1-Объемы пассажирских перевозок
Применительно к рынку воздушно-направленных перевозочных процессов в рамках региональных программ модернизации и развития показатель
«число организаций на рынке» целесообразно использовать при сравнении регионально-направленных сегментов в рамках комплексного аналитического обзора транспортного отраслевого сегмента
[7]
В РФ, социально-экономическое положение,
как на уровне федерации, так и на региональном
уровне обусловлено особым географическим положением, протяженностью дорог, все это вызывает
зависимость экономики от уровня формирования
или оптимизации аэропортов. Развитие аэропортов
в рамках региональных программ модернизации и
развития очень нужно для страны в общем. Нужно
обратить внимание на региональные аэродромные
комплексы, реконструкцию уже существующих
комплексов.
Несколько десятков лет назад, региональные
аэродромные комплексы отвечали потребностям
регионов в общем, на данный момент региональные

аэродромные комплексы находятся в стадии трансформации с целью привлечения инвестиций. Региональные аэродромные комплексы становятся важным звеном для формирования или оптимизации
региона [1].
В РФ концепция по развитию аэропортов, которая разработана Министерством транспорта РФ
или Российской авиацией, продумана до 2024 года.
Данная концепция подразумевает создание опорной сети аэропортов в стране. Министерство транспорта РФ считает, что нужно создать 120 аэропортов, данное количество нужно с целью сохранения
транспортной сети страны. Такие аэродромные
комплексы не должны быть закрыты, ни по каким
причинам, они необходимы для военной или экономической безопасности. Разработчики Концепции
считают, что с целью финансирования региональнонаправленных аэродромных комплексов в общей
системе региональных аэропортов нужно 1,1 трлн.
Рублей в ценах 2018 года, инвестиции 880 млрд.
рублей (таблица 2).

Таблица 2
Источники финансирования регионально-направленных аэродромных комплексов в общей системе региональных аэропортов
Источник финансирования
Объем
Региональный бюджет
66%
Региональный бюджет
46%
Партнерство государственных или коммерческих структур
4,8 %
По оценкам экспертов, предлагаемые меры
должны будут повысить показатель пассажиропотока минимум в два с половиной раза, а главное –
позволят сохранить или развить инфраструктуру
аэропортов в РФ. Сегодня наиболее актуальными
становятся проблемы организации авиационных перевозочных процессов в сфере наземного обслуживания. [10]
Существенными проблемами с целью формирования или оптимизации аэропортов являются большие сроки окупаемости капитальных вложений, из-

ношенность основных фондов, потребность в ремонте специальной техники. Для аэропортов важна
поддержка государства, привлечение инвесторов
(рисунок 1).
Правительство всячески оказывает поддержку
в рамках региональных программ модернизации и
развития, согласно некоторым постановлениям,
значительно увеличился пассажиропоток, заключено большое количество государственных контрактов [2]. Из нижеприведенной таблицы можно
увидеть результат деятельности государственной
власти по отношению к аэропортам (таблица 3).
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Таблица 3
Результат деятельности государственной власти по отношению к региональным аэропортам
Наименование документа
Достигнутый результат
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ФЦП «Развитие транспортной системы РФ
(20102020г.)» (с изменениями на 26 января 2018
года), программа гражданская авиация

Постановление от 68 декабря 2014г. № 1681 «О
предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на
осуществление регионально-направленных воздушно-направленных перевозочных процессов
граждан на территории Российской Федерации или формирование
региональной маршрутной сети» (ред. от 14 ноября 2018г.)
Постановление Правительства РФ №1086 от
28.12.2008г.
«Об утверждении Правил предоставления субсидий на обеспечение доступности воздушнонаправленных перевозочных процессов граждан
с восточной части России в европейскую
часть
страны или в обратном направлении» (ред.
41.06.2018г.)
Одна из основных причин слабого уровня формирования или оптимизации аэропортов РФ выражается в сосредоточении ключевых финансовых
или деловых потоков в столице страны, о чем можно
судить по пассажиропотоку. [6]
Федеральной адресной инвестиционной программой в 2018 году предусмотрены бюджетные
ассигнования. Бюджетные ассигнования направлены на продолжение работ по реконструкционной
операции аэродромной инфраструктуры аэропортов.
Государственной программой РФ «Развитие
транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 20.12.2018 № 1686,
предусмотрено финансирование 11 мероприятий
по реконструкционной операции аэропортов, 68
мероприятий включены в перечень объектов, которые могут финансироваться в проектном разделе в
случае выделения дополнительного финансирования.
Федеральным проектом «Развитие инфраструктуры регионально-направленных или местных аэропортов» на период до 2024 года, предусматривается дополнительное финансирование из
средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по реконструкционной операции аэродромной инфраструктуры в 66 аэродромного комплекса РФ, в том числе в 48 аэропортов Центрального федерального округа [4].
В рамках подготовки к проведению в 2018 году
в РФ чемпионата мира по футболу построен новый
аэродромный комплекс в г. Тамбове. Выполнены

В 2016 году проведена реконструкция аэродромных
комплексов в общей системе региональных аэропортов более, чем в 40 аэродромного комплекса в
общей системе региональных аэропортов Федерального значения, на 2018 год заключен 141 государственный контракт на 64 610, 88 миллиона. рублей –
88.6% от объема годовых бюджетных назначений
(капитальные вложения).
Общий пассажиропоток в рамках реализации постановления № 1681 по пяти узловым аэродромного
комплекса в общей системе региональных аэропортов СФО увеличился на 16.8% или составил 148 660
граждан по итогам января – сентября 2018 года.

Общий прирост пассажиропотока в рамках действия
постановления № 1086 за девять месяцев 2018 года
– 24,2 %. Всего по маршрутам перевезено 218 668
граждан.

мероприятия по реконструкционной операции
(строительству) или введены в эксплуатацию объекты аэродромной инфраструктуры аэропортов городов Вологда, Старый Оскол, Тамбов, Иваново, а
также завершена реконструкция аэропортов Ярославль, Рыбинск или взлетно-посадочной полосы в
аэродромный комплексу г. Орел.
По результатам проектно-изыскательских работ разработаны проектные документации на реконструкцию 42 аэропортов, которые в настоящее
время проходят государственную экспертизу. В
2018 году также планируется ввести в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу в аэродромном
комплексе Костромы или объекты аэродромной инфраструктуры в аэропортах Липецка, Калуги,
Вязьмы. [7]
При этом власти в различных стратегических
программах ставят целью развитие транспортной
инфраструктуры в Центральном федеральном
округе.
Значимые проблемы аэропортов:
1. Отсутствие инвестиций в системе тарифного
регулирования;
2. Сертификационные требования;
3. Высокие арендные ставки, которые не под
силу для регионально-направленных аэропортов;
4. Межправительственные соглашения (сложность открытия новых международных рейсов изза длительности процедуры внесения изменений в
межправительственные соглашения).
Россия представляется страной, которая опережает рост авиационных перевозочных процессов.
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Пассажиропоток аэропортов наглядно отображает
18 августа 2018 года в рамках празднования
динамику экономического формирования или оп- Дня Воздушного флота РФ губернатор Воронежтимизации. Главным факторным признаком, кото- ской области, представители компании «Воронежрый отвечает за пассажиропоток, являются инве- порт» или члены совета директоров аэропорта Востиции в основной капитал. [4]
ронежа заложили первый камень в строительстве
Интересным примером несогласованности нового терминала международных рейсов. Новое
программ формирования или оптимизации аэро- здание будет построено всего в паре сотен метров
портов, представляется Международный аэродром- от терминала внутренних линий, однако будет знаный комплекс Воронеж. Главная проблема данного чительно отличаться по техническому оснащению.
аэропортов – несогласованность органов государ- Это будет современное здание, способное принять
ственной власти или общества, инвесторов. Из-за сразу шесть самолетов, или по гибким трапам паснедопонимания в согласованности аэропортов, сажиры будут проходить к своим местам в комаэродромный комплекс города Воронеж отстает от фортных условиях. Вокруг здания появятся пердругих аэропортов. Международный аэродромный роны для автобусов или парковки для машин. Обкомплекс Воронежа нуждается в модернизации ин- щая стоимость проекта — 8 млрд. рублей, все эти
фраструктуры, чтобы обеспечить безопасность или деньги дает инвестор — компания [9].
повысить пассажиропоток. [5]
«Воронежпорт». Областные средства мы влоДля Воронежа просто необходим новый аэро- жим в строительство развязок или парковок. После
дромный комплекс, над данным вопросом думают завершения строительства аэродромный комплекс
более 60 лет, было предложено множество вариан- сможет принимать до 4 миллионов человек в год.
тов, однако так и не пришли к единому мнению.
Основные рассматриваемые проекты формиПроблема стала более глобальной после того, как рования или оптимизации аэропорта г. Воронежа
случилась катастрофа аэробуса летом 2006 года. последнего десятилетия систематизированы в табПосле этого, Президент РФ В.В. Путин указал на лице 4.
нужность строительства нового аэропорта за пределами Воронежа.
Таблица 4
Аналитический обзор вариантов формирования или аэропорта г. Воронежа
Планы на развитие Плюсы
Минусы
Главные причины,
аэродромного
по которым не докомплекса в обстигнута согласощей системе региванность
ональных
аэростратегий
портов г. Воронеж
1.
Развитие действующего аэродромного комплекса в общей системе региональных аэропортов
1.1
Смещение аэро- 1)Мобильность перемеще- 1) Боязнь жителей за Данный
проект
дромного
ком- ние или граждан или со- снос своих домов;
рассматривали в
плекса в общей трудников по городу или 2) Затраты на пересе- 2016 году, однако
системе
регио- до аэродромного ком- ление жителей;
был отвергнут, так
нальных аэропор- плекса в общей системе
как было огромное
3) Шум;
тов в сторону го- региональных аэропортов;
количество голосов
рода, полоса раз- 2)Существующая инфра- 4) Риски взлета само- жителей
не
в
летов, так как рядом го- пользу проекта.
ворачивается на структура.
род;
42 градуса
5) Туманы.
1.2
Создание развле- 1)приток туристов; 2)при- 1)Отсутствие внесения Из-за недовольства
кательного ком- ток инвесторов.
изменений в Региональ- общества проект
плекса.
ный закон об игровых отклонили.
Создание на базе
автоматах; 2)плохая соаэродромного
циальная
ориентирокомплекса в обванность.
щей системе региональных
аэропортов центра технического
обслуживание Боинг.
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2.
2.1

2.2

2.4

2.4
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Продолжение таблицы 4
Строительство нового аэродромного комплекса в общей системе региональных аэропортов за
пределами города
Деревня Поздня- В данном районе отсут- 1)Нужно перенести во- Проект был подково, площадка
ствует население или земли енную часть; 2)Строи- держан Губернатосельскохозяйственного
тельство железной до- ром Воронежа, одназначения, есть возмож- роги;
нако не прошел
ность
4)Отладка рельефа.
экспертизу.
построить подземные дороги.
Площадка1
1)Площадка
ровная; Удаленность от центра Предложен Мини2)Наличие ВВП;
Воронежа.
стерством
обо4)Жилой фонд, где можно
роны. Региональразместить
сотрудников
ная власть не подаэродромного комплекса в
держала
проект,
общей системе региональтак как большая
ных аэропортов.
удаленность
от
центра не привлечет
туристов
Площадка 2
Хорошее географическое 1) Большая
вероят- Проект поддержал
положение.
ность туманов;
Губернатор,
од2) Близко центр по нако из-за недообогащению урана.
вольств транспортной власти
его не приняли.
Площадка 3
1)Ровная площадка; 2)Нет 1) Данная земля при- Проект не воплотуманов;
надлежит нескольким тили в жизнь из-за
4)Отсутствуют населенные владельцам;
разногласий Губерпункты.
2) Удаленность от Во- натора
ронежа.

Из представленной выше таблицы можно сделать вывод, что реализация всех разработанных
проектов откладывалась из-за несогласия той или
иной стороны, причем многие проекты предлагались или прорабатывались неоднократно.
Структура аэропортов в РФ изношена, однако
по состоянию на 2018 год имеет положительную
динамику за счет привлечения инвестиций. Как
пример, можно привести новый единый терминал в
городе Брянск, завершилась реконструкция в таких
городах: Вологда, Воронеж, Орел, Калуга и т.д. В
Воронеже ситуация складывается таким образом –
новый термин только на проекте, из-за плохой договоренности или разногласий.
Одним из методов с целью формирования или
оптимизации аэропортов может стать форсайт, то
есть методика прогнозирования или разработка дорожной карты формирования или оптимизации.
Форсайт это некий механизм, который учитывает
интересы как потребителя так или общественных
организаций. Суть форсайта в том, чтобы прогнозировать, согласовывать выработку решений по поводу будущего в выбранной для форсайта сфере.
Форсайт помогает достигнуть консенсуса по поводу будущего, то есть через согласование интересов [6].
Уровень авиационной подвижности общества в
регионах страны отличается на порядок, до 2028
года различия между регионами сгладятся, однако
останутся существенными. Развитие внутреннего
воздушного сообщения с помощью малой авиации

решит транспортную проблему удаленных или
труднодоступных уголков РФ или будет способствовать повышению рентабельности авиационного сообщения через региональные базовые аэродромный комплексы. Тем не менее, единичные
примеры удачного решения комплекса сложнейших вопросов формирования или оптимизации
аэропортов, к сожалению, не меняют картины в общем.
С целью восстановления аэропортов РФ нужно
принять закон, который будет эффективно регулировать инфраструктуру аэропортов, чтобы качество
обслуживание граждан вышло на мировой уровень.
Нужно создать конкурентные условия на рынке
воздушно-направленных авиаперевозочных процессов. Для региональных аэропортов нужно привлекать инвестиции.
Таким образом, в связи с тем, что инфраструктура воздушного транспорта, а именно, аэродромные комплексы приобретают в последние десятилетия стратегическую значимость для инвестиционной,
производственной
или
социальной
привлекательности регионов, а следовательно, становясь существенными узлами формирования или
оптимизации точками роста регионов требуют особого внимания к реконструкционной операции или
модернизации. Для этого нужно организовывать
совместную деятельность властям страны, регионов, отраслевых ведомств или аэропортов по согласованному развитию.
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ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF PROTECTED AREAS FOR RECREATIONAL NATURE
MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF THE NATIONAL PARK "CALL OF THE TIGER»
Аннотация
Цель работы – провести экологическую оценку ООПТ для рекреационного природопользования на
примере национального парка «Зов тигра», Приморский край.
Метод исследования-аналитический
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Результат работы проведена комплексная экологическая оценка национального парка «Зов тигра.
Выводы работы заключаются в анализе полученных результатов для последующего использования
их для разработок территории национального парка «Зов тигра».
Abstract
The aim of the work is to conduct an environmental assessment of protected areas for recreational nature
management on the example of the national Park "Call of the tiger", Primorsky Krai.
Research method-analytical
The result of the work a comprehensive environmental assessment of the national Park "Call of the tiger.
The conclusions of the work are to analyze the results for their subsequent use for development of national
Park "call of the tiger".
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Ключевые слова: экологическая оценка, национальный парк «Зов тигра», особо охраняемые природные территории, рекреационное природопользование.
Key words: ecological assessment, national Park "Call of the tiger", specially protected natural territories,
recreational nature management.
Экологическая оценка проводится для определения степени пригодности территории для рекреационной деятельности в национальном парке
«Зов тигра».

Экологическая оценка

Атмосферный воздух

Общая задача экологической оценки состоит в
анализе окружающей среды и условий для использования их человеком в различных видах рекреационной деятельности, а также для экономической
оценки при создании объектов для рекреационной
деятельности.

CO2, SO2, NOx, Углеводороды (без
ЛОС), ЛОС, прочие газы и жидкости

Рекреационная
нагрузка

Фактическая емкость

Пожароопасность

Класс опасности

Заболевание

Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз

Поверзностные воды

Паводки, летний сток, зимний сток

Содержание
вредных веществ в
почве
Источники
загрязнения

Свинец, Мышьяк, Кадмий
На территории нацпарка,
в непосредственной близости от нацпарка

Рисунок 1. –Структура комплексной экологической оценки
Пригодность для рекреационной деятельности
определяется в ходе комплексной экологической
оценки территории ООПТ. Экологическая оценка
представляет собой определение степени пригодности, благоприятности природно-ландшафтных

условий территории для рекреационной деятельности. Экологическая оценка проводилась на основе
данных по различным показателям.
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№п/п

1

2
3
4

5

Блок

Атмосферный воздух

Рекреационная
нагрузка
Пожароопасность
Опасность заражения
вирусом

Поверхностные воды
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Таблица 1.
Данные для оценки территории национального парка «Зов тигра»
Показатель
Значение
Норма
CO2
0,162 тыс. т/год
0,165 тыс. т/год
SO2
0,068 т/год
0,070 т/год
NOx
0,021 тыс. т/год
0,025 т/год
Углеводороды (без ЛОС)
0,001 тыс. т/год
0,001 т/год
ЛОС
6,67 тыс. т/год
6,70 т/год
Прочие газы и жидкости
0,008 тыс. т/год
0,010 т/год
Фактическая емкость

1685 чел

10160 чел

Класс опасности
Клещевой энцефалит
Клещевой боррелиоз
Паводки

4 класс
11,6 на 100 т/чел
1,3 чел

1 класс
0
0
5 - 15 л/сек с
кв.км
5 - 15 л/сек с
кв.км
5 - 15 л/сек с
кв.км
32 мг/кг
2 мг/кг
0,5
нет

Летний сток

2-5 л/сек км. кв.

Зимний сток

6

Содержание вредных
веществ в почве

7

Источники загрязнения

Свинец
Мышьяк
Кадмий
На территории нац. парка
В непосредственной близости от парка

Атмосферный воздух является жизненно важным элементом окружающей среды, неотъемлемой
частью среды обитания человека. Для данного
блока были выбраны шесть основных показателей
по загрязнению атмосферного воздуха. Всего Показатель СО2 (углекислый газ) имеет значение 0,162
тыс. т/год. Из шести показателей наибольшая доля
приходится на ЛОС (Летучие органические соединения) т.е. 6,67 тыс. т/год. Поскольку ЛОС – это самые разные органические вещества, источником
поступления в воздух которых может быть что
угодно – мебель, строительные и отделочные материалы, одежда, обувь, табачный дым, дым от лесных пожаров и приготовление пищи. По норме
этого вещества может выбрасываться до 6,70 т/год,
а значит, что этот показатель на территории национального парка «Зов тигра» считается в норме.
На втором месте по количеству загрязняющих
веществ является СО2 (Углекислый газ). СО2 это
бесцветный, не имеющий запаха, негорючий и слабокислотный сжиженный газ. На территории национального парка «Зов тигра» его показатель составляет 0,162 тыс. т/год.
Третье место занимает вещество SO2 (Сернистый газ,) представляет собой
бесцветный газ с характерным резким запахом. Показатель этого вещества равен 0,068 т/год. На четвертом месте находится вещество NOx (оксид
азота) с показателем 0,021 тыс. т/год. На пятом месте находятся прочие газы и жидкости их показатель равен 0,008 тыс. т/год. Шестое место занимает

80 л/сек км. кв.

0,1-0,4 л/сек с
кв.км
2417,5 мг/кг
1382,5 мг/кг
57,75 мг/кг
нет
Несколько небольших месторождений по добыче
руды в настоящее
время не действуют

нет

вещество углеводород с показателем 0,001 тыс.
т/год.
Вблизи границ национального парка отсутствуют действующие химические, горно-рудные,
металлургические предприятия. Поэтому перенос
загрязняющих веществ с примыкающих территорий отсутствует. На территории заповедника нет
стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Сравнительны анализ результатов расчета рассеивания показывает, что концентрация шести веществ СО2, SO2, NOx, углеводородов (без ЛОС), ЛОС а так же прочих газов и
жидкостей не превышает максимально допустимое
значение валового выброса т/год.
На основании типов ландшафта парка были
определены рекреационные нагрузки на территорию. При вычислении рекреационных нагрузок использовали опыт национальных парков США. При
этом максимальная численность группы при сохранении оптимальных условий для восприятия – туристской – 8 человек; экскурсионной – 15 человек.
Была подсчитана маршрутная емкость, при котором учитывается линейное расположение туристов.
Рассчитанная суммарная маршрутная емкость составляет около 140 чел/день в теплый период года,
а суммарная маршрутная емкость в теплый период
составляет около 5660 человек. В межсезонье популярностью пользуются горные маршруты, так как
они позволяют за несколько часов попасть из «бабьего лета» в зиму, а также в осенний период уста-
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навливается более стабильная сухая погода. В пе- боролись с огнем в общей сложности в течение трех
риод межсезонья маршрутная емкость составляет дней, лесной пожар был полностью потушен. Пооколо 4200 - 4500 человек. В зимний период марш- жароопасность национального парка «Зов тигра»
руты не функционируют [1].
класс пожароопасности 4 (высокоопасный) а знаПлощадная емкость определяется исходя из чит имеет большое значение как лимитирующий
допустимых нагрузок и площади, отведенной под фактор туризма – в пожароопасные сезоны парк
пассивный отдых в природных условиях, рыболов- прекращает допуск туристов на территорию [2].
ный туризм и собирательную рекреацию. В период
Клещевой энцефалит - вирусная инфекция, помежсезонья с учетом уже находящихся в парке ту- ражающая центральную и периферическую нервристов максимальная емкость составляет до 5500 ную систему. Тяжелые осложнения острой инфекчеловек.
ции могут завершиться параличом и летальным исТаким образом, была определена его суммар- ходом. Клещевой энцефалит в Приморском крае
ная максимальная емкость при его существующей остаётся одной из ведущих природноочаговых ининфраструктуре и инфраструктуре на смежной тер- фекций, постоянно создающих риск подъёмов заборитории – она составляет 14540-15800 человек в леваемости с высоким уровнем летальности и так
год.
же приводит к инвалидности наиболее трудоспоОхрана от лесных пожаров признается главной собное население. Для клещевого энцефалита хазадачей при охране природных комплексов и объ- рактерна строгая весенне-летняя сезонность начала
ектов - при большом пожаре могут погибнуть не от- заболевания, связанная с сезонной активностью педельные особи животных, а вся среда их обитания. реносчиков.
В целях борьбы с пожарами проводится большой
Самая надежная мера защиты - это вакцинация
комплекс мероприятий. Особое значение имеет ра- против клещевого энцефалита т.е. прививка. Обязабота по предупреждению лесных пожаров.
тельной вакцинации подлежат люди, работающие в
Границы национального парка в основном очагах риска по энцефалиту: лесники, охотники, тупроходят по водоразделам. Здесь распространены ристы и так далее.
преимущественно елово-пихтовые, а местами и
Прививки могут проводиться как по плановой,
кедровые леса. То есть, подошедший к границам так и по экстренной схеме. Чтобы сформировать
парка низовой пожар с большой вероятностью мо- иммунитет к началу сезона, первую дозу вакцины
жет перейти в верховой. Поэтому крайне важно по- вводят осенью, вторую зимой.
тушить возникшие очаги пожаров на расстоянии от
В 2019 г. первые пять ранговых мест занимали:
границ парка. Ежегодно с началом пожароопасного Лазовский район - 14,5 на 100 тыс. населения, Ольпериода ФГБУ проводит практические занятия по гинский район – 11,3 на 100 тыс. Чугуевский район
тушению пожаров, локализуя действующие очаги у - 8,3 на 100 тыс. населения, г. Арсеньев -7,2 на 100
границ парка. Пожары, возникающие на прилегаю- тыс. населения, Анучинский - 7,0 на 100 тыс. и
щей территории распространяются на большие населения. В таблице были приведены усредненплощади и переходят на территорию националь- ные показатели по трем районам.
ного парка широким поясом вследствие низкого
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) - инфекуровня работы лесной охраны различных лесополь- ционное природноочаговое заболевание, вызываезователей. В весенний пожароопасный период, ко- мое спирохетами и передающееся клещами, имеюторый начинается в начале апреля и длится до щее наклонность к хроническому и рецидивируюконца мая, государственные инспектора отделов щему течению и преимущественному поражению
охраны и лесохозяйственной деятельности уси- кожи, нервной системы, опорно-двигательного апленно патрулируют территорию, ежедневно выез- парата и сердца. Заражение клещевым боррелиозом
жают по заранее определенным маршрутам, отсле- происходит при укусе инфицированным клещем.
живая очаги возгорания, в том числе и с помощью Боррелии со слюной клеща попадают в кожу и в теквадрокоптера.
чение нескольких дней размножаются, после чего
Оператор квадрокоптера поднимает технику они распространяются на другие участки кожи и
на высоту в 200 метров, откуда при хорошей види- внутренние органы (сердце, головной мозг, суставы
мости можно отследить площадь в радиусе 20 ки- и др.). Боррелии в течение длительного времени
лометров. Это позволяет быстро и точно опреде- (годами) могут сохраняться в организме человека,
лить места возгорания и принять своевременные обусловливая хроническое и рецидивирующее темеры. Так, с помощью квадрокоптера сотрудники чение заболевания. Хроническое течение болезни
заповедника зафиксировали очаг возгорания в рай- может развиться после длительного периода вреоне ключа Пасечный. Огонь охватил площадь в 140 мени.
гектар. Эта территория не относится к ООПТ, но
Меры профилактики забалевания:
находится близко к границам национального парка
- костюмы спецзащиты (имеющие резиновые
«Зов тигра». Из-за сильного ветра возникла опас- манжеты, застежки "молнии")
ность, что пожар распространится до националь- профилактический осмотр одежды и открыного парка и нанесет ущерб охраняемой террито- тых участков кожи
рии. Поэтому на место незамедлительно прибыла
- избегать тенистых участков леса, на сухих и
группа госинспекторов заповедника в составе 8 че- солнечных полянах обнаружить на себе клеща веловек, вооруженных воздуходувками и перенос- роятность больше чем в тени.
ными ранцевыми огнетушителями. Специалисты
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По данным на 2019 год случаи укуса клеща с няков Нижний, в 0,5 км юго-восточнее его, расповирусом боррелиоза были зарегистрированы в Чу- ложен карьер, отвалы и штольни. Общая площадь
гуевском районе – 1, Ольгинском – 1, в Лазовском- нарушенных земель до 1км2. В районе г. Снежная
2
горные выработки видны на расстоянии белее 6 км.
На основании анализа данных таблицы терри- В непосредственной близости от слияния р. Уссури
тория парка признается относительно благоприят- с руч. Ключевой располагалась горно-обогатительной для рекреации.
ная фабрика, руины которой и сейчас хорошо
Территория национального парка покрыта гу- видны на склоне сопки на правом борту долины
стой сетью водотоков разного порядка (густота со- р.Уссури.
ставляет 0,3 – 0,4 км на 1 км²). Они относятся к басВ долине располагается двух уровневое хвосейнам трех рек – Уссури, Милоградовки и Киевки. стохранилище. Размеры его 0,2 х 0,5 км. ПоверхПо территории национального парка проходит во- ность хвостохраиилища лишеиа почвы и растительдораздел южной части горной системы Сихотэ- ности, несмотря на то, что со времени действия
Алинь. Здесь находятся исток крупнейшей реки горно-обогатительной фабрики прошло уже около
Приморья - Уссури, текущий в западном направле- 40 лет. Деревья и кустарники выросли лишь на дамнии и исток достаточно крупной реки юго-восточ- бах обвалования, где концентрация вредных веного склона Сихотэ-Алиня — Милоградовки, име- ществ значительно ниже. Пробы для проведения
ющей площадь водосбора 969 км².Парк имеет раз- анализа почв были взяты с поверхности хвостохраветвленную речную сеть, поэтому при выпадении нилища и дамб обвалования. Данные показывают
большого количества осадков возникает опасность многократное превышение концентрации вредных
паводка. Для рек характерен паводочный режим в веществ относительно ПДК по всем трем показатетечение всего летнего периода года. Общая продол- лям. Поэтому стоянки и кемпинги для туристов не
жительность периода с высокой водностью (па- оборудуются вблизи данных мест в целях недопуводки, половодье) составляет 50 - 55 дней.
щения влияния вредных веществ на здоровье туриСредние максимальные расходы воды дожде- стов, несмотря, на то что эти места являются доставых паводков превышают минимальные летние точно удобными для размещения стоянок.
расходы и составляют 60-80 л/сек км. кв, водный
На территории прилегающей к национальному
режим неустойчив.
Паводочный
режим парку и в пределах его границ в 1980-гг велись геонаблюдается обычно до сентября, но в отдельные логоразведочные работы. На некоторых участках
годы наибольшие паводки проходят в октябре и месторождений велась добыча руды.
первой половине ноября. Спад воды после прохожНижнее оловорудное месторождение располодения последних паводков продолжается до 20 - 25 жено в Ольгинском районе, в бассейне верхнего теноября. Величина стока за зиму (декабрь - март) со- чения р. Уссури. На месторождении добывали таставляет 1 -1,5% годового объема. Реки в зимний кие руды как олово, а так же попутные элементы
период маловодные. Модули стока имеют здесь ве- свинец, цинк, медь а так же мышьяк, серебро, висличины годового 5 - 15 л/сек с кв.км; летнего 2 - 5; мут. Юбилейное вольфрам-оловорудное месторожзимнего 0,1 -0,4 л/сек с кв.км.
дение расположено в Лазовском районе, в бассейСредняя мутность воды составляет 30 - 50 нах правых притоков р. Киевки - рек Каменки и Мег/куб.м. Вода холоднее воздуха в мае - августе и доносная.
теплее в сентябре и октябре. Вода чистая, питьевого
Щербаковское оловянно-полиметаллическое
качества. Так, в сентябре 2015 г. в национальном месторождение, разработка которого велась вплоть
парке выпала семимесячная норма жидких осадков до 90-х годов XX века располагается к востоку от
р. Уссури вышла из берегов, была размыта дорога в национального парка.
районе Муты, смыт мост за с. Ясное. Паводком
Союзное золотосеребряное месторождение
были смыты благоустроенные места стоянок и туа- расположено и Ольгинском районе в верховьях р.
леты, что привело к необходимости закрытия тер- Милоградовки в центре национального парка было
ритории парка до восстановления транспортной и открыто в 1973 г. Месторождение признано забатуристской инфраструктуры. По данным таблицы лансовым и не разрабатывалось. Был построен неможно отметить что в зимней и летний период уро- большой поселок и дорога к с. Сокольчи. К западу
вень воды остается в норме, но в период паводко- от национального парка располагается золотоносвого сезона национальный парк «Зов тигра» может ная россыпь Герасимов Ключ.
закрываться для посещения, то есть непригоден для
Березовское буроугольное месторождение расрекреации [3].
положено в Чугуевском районе, в бассейне верхНа территории национального парка и вдоль него течения рек Уссури и Милоградовки, Местоего границ отсутствуют какие-либо действующие рождение находится в Березовском угольном узле,
загрязняющие предприятия. Исходя из этого пере- который относится к малым угленосным впадинам
нос загрязняющих веществ с прилегающих терри- палеогеннеогенового возраста. Месторождение отторий отсутствует.
несено в разряд объектов, утративших промышленНарушения рельефа носят исключительно ло- ное значение. Разработка месторождения не произкальный характер и выражены в местах проведения водилась. Следы этой геологоразведочной деятельгеолого-поисковых работ и работ по добыче и обо- ности хорошо выражены в рельефе в виде
гащению руды. Вблизи заброшенного поселка гор- зарастающих разведочных шурфов и канав, дорог и
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горных выработок - штолен. Наличие ЩербаковСписок литературы:
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новка в национальном парке «Зов тигра» является апреля.
–
Режим
доступа:
благоприятной для рекреации.
https://news.myseldon.com/ru/news/index/186474607
Исходя из вышеперечисленного, можно сде- ?requestId=4f796e62-0e1b-47bf-a04b-5bcdfda2d9cb
лать вывод территория национального парка «Зов
3. Поверхностные воды [Электронный ретигра» обладает значительным потенциалом для сурс] // Национальный парк «Зов тигра» Режим дорекреационного природопользования.
ступа:
http://zovtigra.ru/2017/05/27/%D0%BF%D0%BE%D0%B2
%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D
1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0% B4%D1%8B/
Козловских Полина Сергеевна
Студент, Владивостокского Государственного университета
экономики и сервиса
Россия, г. Владивосток
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Kozlovskikh Polina Sergeevna
Student, Vladivostok State University
of Economics and service
Russia, Vladivostok
THE CURRENT STATE OF TOURIST AND RECREATIONAL ACTIVITIES IN THE NATIONAL
PARKS OF PRIMORSKY KRAI
Аннотация
Цель работы – рассмотреть современное состояние туристско-рекреационной деятельности в
национальных парках Приморского края.
Метод исследования-теоретический
Результат работы проведена оценка состояние туристско-рекреационной деятельности в национальных парках Приморского края.
Выводы работы рассмотрено современное состояние туристско-рекреационной деятельности в
национальных парках Приморского края
Abstract
The purpose of the work is to consider the current state of tourist and recreational activities in the national
parks of Primorsky Krai.
The research method is theoretical
The result of the work the assessment of the state of tourist and recreational activities in the national parks
of Primorsky Krai.
Conclusions the article considers the current state of tourist and recreational activities in the national parks
of Primorsky Krai
Ключевые слова: национальный парк, особо охраняемые природные территории, туризм, рекреационная деятельность.
Key words: national Park, specially protected natural territories, tourism, recreational activity.
В национальных парках туристско-рекреационная деятельность осуществляется в соответствии
с экологической оценкой территории, которая
определяет пригодность ее для рекреационной деятельности.

В первую очередь, особенности рекреационной деятельности будут зависеть от вида рекреационных ресурсов и рекреационной пригодности территории. На территории каждого парка такая деятельность глубоко индивидуальна и определяется
особенностями рекреационной и хозяйственной
зон, в которых и осуществляется: расположение и
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направление экологических троп и маршрутов, со- погода, созревают многие таежные дикоросы. Больстав и расположение объектов туристской инфра- шинство экологических троп, в особенности тех,
структуры.
которые связаны с восхождениями на горные верИнтенсивность рекреационной деятельности шины, открыты с мая по сентябрь.
зависит от транспортной доступности и пространЛимитирующим фактором туризма в нациоственного расположения: так, близость к крупным нальных парках является пожароопасность. При
населенным пунктам обеспечивает приток тури- этом с наступлением пожароопасного периода –
стов, особенно в выходные дни и праздники.
обычно с апреля до начала лета и в октябре до
Рекреационная деятельность в национальных наступления снежного покрова, – свободный допарках, большая часть территории которых по- ступ населения на территорию национального
крыта лесами, отличается ярко выраженной сезон- парка может быть закрыт. Исключение составляют
ностью. Максимальная рекреационная востребо- организованные группы, сопровождаемые сотрудванность лесных экскурсионных и туристских никами и госинспекторами парка, находящихся в
маршрутов в Приморском крае приходится на ав- рейдах, согласно приказам.
густ-сентябрь-октябрь. Этому способствует высоСпециалистами выделены организационные
кая энцефалитная опасность территории в апреле- пробелы в рекреационной деятельности национальиюле, а также преобладание в летние месяцы при- ных парков Дальнего Востока на основе сравнения
брежно-морского отдыха. В начале осени в Примо- с зарубежными парками (таблица 1) [2].
рье наступает «золотая» пора: устойчивая теплая
Таблица 1.
Сравнительный анализ организации экологического туризма в национальных парках за рубежом
и Дальнего Востока (по З.Г. Мирзехановой, А.А. Кольцовой)
Пункты сравнения
Национальные парки за рубежом
Национальные парки Дальнего Востока
Цель создания
Развитие туризма – главная при- Сохранение экологических систем, а не
чина создания национальных хозяйственная деятельность, в т.ч. туризм
парков. Мотивацией является – первоочередная задача парка. Вызывает
бизнес
в конечном итоге конфликт интересов
Транспортная доступ- Находятся вблизи крупных
Находятся на значительном расстоянии от
ность
населенных пунктов, легкодо- крупных населенных пунктов, труднодоступны для
ступны для широкого круга потребителей
широкого круга потребителей
Вовлеченность мест- Постоянное вовлечение населе- Слабая заинтересованность коренных жиного населения
ния в охранные мероприятия, телей в содействии при организации
при этом экотуризм носит массо- экотуризма. Отсутствие мероприятий по
вый характер
привлечению населения к экологическим
проблемам и развитию туризма
Инфраструктура
парка

Особенности организационного и
экскурсионного
обеспечения

Изначально развитая инфраструктура (гостиницы, дороги,
маршруты,
оборудованные
экотропы, обзорные площадки и
т.д.)
Высококвалифицированный
персонал. Продуманные сюжетные маршруты и
программы, в т. ч. для наблюдения за животными и природными
явлениями.
Есть возможность наблюдать диких животных в естественной
среде обитания

Анализируя деятельность национальных парков Хабаровского края, З.Г. Мирзеханова и А.А.
Кольцова одной из основных проблем (свойственной и Приморскому краю), называют значительную
удаленность от урбанизированных зон. Поскольку
массовыми формами экотуризма в пределах большей части национальных парков являются однодневные экскурсии экологической ориентации, совершаемые жителями городов, либо туристами,
находящимися в туристских поездках другой

Фактически создание национального
парка только на бумаге, отсутствие необходимой туристической инфраструктуры
парков
Отсутствие квалифицированного штата
сотрудников туристской ориентации. Промахи в программах посещения парков: доставка туристов на вертолетах или моторных лодках, звук которых пугает животных, а выбросы загрязняют природную
среду. Необустроенность мест наблюдения за дикими животными в естественной
среде обитания

направленности, большинство парков Приморского края (за исключением «Земли леопарда»),
труднодоступны для автотуристов [2]
В таблице 2 представлена обобщенная информация о современном состоянии туристско-рекреационной деятельности национальных парков Приморского края. Данные получены с официальных
сайтов парков, отчетов, данных ИАС ООПТ России
[1], [3], [4], [5].
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Таблица 2
Туристская деятельность в национальных парках Приморского края.
Удэгейская леПоказатели
Зов тигра
Земля леопарда
Бикин
генда
10 часов от ВлаОколо 3 ч. до с.
дивостока.
Лазо
(админи2 часа от Влади- Планируется
Транспортная доступ7,5-8 часов от
страция парка).
востока, автомо- авиасообщение
ность
Владивостока
Далее по местбиль, автобус
Владивостокным дорогам
аэродром Олон,
Красный Яр
3 эко маршрута
Экскурсионные
3 экологических
(2 пеших, 1 пе- 4 тур. маршрута
маршруты и экологи- 7 тур. маршрутов тропы, 2 тура, тур
ший + велоси- (водные)
ческие тропы, ед.
выходного дня
педный)
Планируемые марш- 7 маршрутов (3
4 экол. тропы
руты, ед.
кольцевых)
2 кордона (20 Урочище «Корей13 турбаз (охотмест), 24 стоянки. ский прижим» 4 Гостевой
дом,
Туристская
инфрабаз) 76 мест. РазБазы отдых у гра- домика (11 мест) усадьба в с. Бараструктура, ед.
мещение в с.
ниц парка (до 75 Палаточные ла- баш (20 мест)
Красный Яр
мест)
геря
Баня, артезиан.
2 администрат.
скважина, 3 доздания и гостиПерспективы разви- Домики на кор- мика с круглосуница в с. Крастия инфраструктуры
доне «Уссури»
точным размещеный Яр, Визитнием, все коммуцентр
нал. услуги.
П. Охотничий
Стоимость размещеОт 750 (домик)
От 550 (домик)
1200
700-1500
ния, руб./ сутки/чел.
300 (палатка)
Плата за вход
150
150
150
300
МинералоПродИнформацион.
Визит-центр
Музей природы п. гический
Визит центр
сопровождение турис. Красный Яр
Лазо
музей с. Рощино
с. Барабаш
стов
КПП «Тахало»
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Транспорт

Грузовой
автотранспорт высокой проходимости

Грузовой
автотранспорт высокой проходимости

Грузовой и легковой автотранспорт
высокой
проходимости

Сотрудничество
с
тур. предприятиями

«Мирабель Тур»,
«Пять
звезд»,
«Фори тур»

«Фори-тур»

«Пять
звезд»,
«Фори-тур»
«Мирабель Тур»

Судя по данным таблицы, наиболее удобной
транспортной доступностью и близостью к крупным населенным пунктам отличается национальный парк «Земля леопарда». Визит-центр национального парка «Земля леопарда» находится в селе
Барабаш в Хасанском районе. Доступ к нему осуществляется автомобильным транспортом по
трассе А370 «Уссури» до Раздольного, затем по
трассе А189 Раздольное-Хасан (время в пути около
трех часов). При условии функционирования паромной переправы – доступ из Славянки или Безверхово.
Все прочие национальные парки либо обладают плохой транспортной доступностью, либо
находятся на значительном удалении от населенных пунктов. Так, в парк «Бикин» в настоящее
время попасть можно только на автомобиле, дорога

Грузовой автотранспорт высокой проходимости, снегоходы,
болотоход
Рыболовный
Тур-ДВ (из Хабаровска)

занимает не менее 10 часов. В селе Красный Яр планируется провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта заброшенного
аэродрома Олон. В качестве основного типа воздушного судна рассматривается канадский самолет
Kodiak вместимостью 10 пассажиров. Время в пути
составит меньше двух часов [6].
Характер туристско-рекреационной деятельности ООПТ определяется видом их рекреационных ресурсов и транспортной доступностью. Так, в
национальном парке «Земля леопарда» рекреационная деятельность осуществляется в форме однодневных экскурсий, ввиду небольшого размера рекреационной зоны парка туры с ночевками не
предусмотрены.
В настоящее время действует три экологические тропы. Маршрут «Логово леопарда» (кольце-
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вой с выходом и возвращением на кордон Бараба- 750 км. В целях безопасности туристов все маршшевский) включает осмотр подкормочных площа- руты предусматривают обязательную регистрацию
док, переход к пещерам на гору Скалистая, осмотр на контрольно-пропускном пункте Тахало.
фотоловушки и следов леопарда.
Осуществляются мероприятия по тематике этЭкотропа «Тропой леопарда» – оздоровитель- нографического туризма: На территории села Красная прогулка по лесу (восхождение на гору Бу- ный Яр проходит несколько событийных мероприсленко, знакомство с южно-уссурийской тайгой). ятий, которые привлекают сюда гостей.
На маршруте возможно самостоятельное посеще«Зов тигра» предлагает размещение туристов
ние. Тропа оборудована информационными стен- на двух кордонах с возможностью круглогодичного
дами, табличками, указателями, мотивационными размещения или в 24 местах для стоянок.
столбами, смотровыми площадками и стоянками
На территории усадьбы «Земли леопарда»
для отдыха.
имеется гостевой дом, где может разместиться
Самый протяженный маршрут – «Семи- около 20 чел. Услуги парка: организация экскурсий
верстка», получил название по протекающей в цен- по экологическим тропам; реализация продукции с
тральной части охраняемой территории реке. символикой парка; проведение мастер-классов;
Маршрут расходится на три отдельных тропы раз- предоставление стоянок. Большой парк высокопроной протяженности − 7 км, 7,7 км и 10 км в одну ходимой техники позволяет оказывать услуги по
сторону. Путь проходит по склонам высоких хол- доставке туристов в труднопроходимые районы
мов и открывает панорамные виды Амурского за- парка. Оказываются услуги по проведению професлива и даже мостов Владивостока. Тропа предна- сиональных фото и видеосъемок. На территории
значена как для пеших походов, так и для велоси- парка расположены лабазы – специальные укрытия
педных [7].
для съемки редких хищников.
Национальный парк «Зов тигра» предлагает 7
Наиболее комфортные условия в национальмаршрутов: 3 горных, 3 пеших познавательных ном парке «Удэгейская легенда» на кордоне «Ковдоль р. Милоградовка и водный сплав.
рейский прижим», где расположены 4 гостевых
Туристские продукты, разработанные нацио- дома разной вместимости, комфортабельная панальным парком «Удэгейская легенда» разнооб- латка. На территории рекреационной зоны парка
разны: короткие прогулки по экологическим тро- размещаются настилы и навесы для палаток, туапам, более длительные с посещением маршрутов, леты.
краткосрочный тур и тур выходного дня.
В настоящее время на кордоне «Корейский
Это несколько экологических троп, протяжен- прижим» строится современный туристский комностью от 1 до 1,5/2 км. длительностью 1,5-2 часа с плекс, который планируется завершить до конца
посещением памятников природы (тисовые рощи), 2019 г., строительство которого финансирует Всеистории, интересные геологические образования мирный фонд дикой природы. По планам развития
(Лаулинский прижим), проходящие по живопис- парка должно быть введено еще 3 туристско-рекреным местам, предусматривающие отдых на видо- ационных комплекса [8].
вых площадках. Также предусматривается посещеМаршруты большинства национальных парние деревни старообрядцев Дерсу (Лаулю).
ков представлены в турпродуктах местных туропеПарк предлагает несколько познавательных раторов. Наиболее задействованы экологические
туристских маршрутов с пешим (Михайловская ти- тропы «Земли леопарда» в силу хорошей транссовая роща) и водно-пеше-автомобильным видом портной доступности и территориальной близости.
передвижения (Орочонский бог).
Отмечается, что такое взаимодействие является
Только этот парк предлагает маршрут выход- примером государственно-частного партнерства –
ного дня для группы до 6 человек на 1-2 дня, вклю- государственной организации с частной туристчает проживание в домиках, сплав, посещение ос- ской компанией [7]. Он фигурирует как индивидуновных достопримечательностей, рыбалка.
альный объект экскурсионного показа: экотропа
Особенности туризма в национальном парке «Тропа леопарда» («5 звезд», «Фори-тур», «МираБикин связаны с функциональным зонированием: бель Тур»), так и в качестве сопутствующего обърекреационная зона пролегает вдоль русел рек, что екта (дополнительно посещаются гостиничный
связано с особенностями географического строе- комплекс «Теплое море», сафари-парк в Шкотово).
ния. Таким образом, определяется и направление Туры либо экскурсионные, либо маршруты выходтуристской деятельности – в основном рыболовный ного дня.
туризм. В настоящий момент существует 4 паспорООО Форитур предлагает тур «Национальный
тизированных маршрута: 2 спортивно-рыболовной парк «Удэгейская легенда» с размещением на корнаправленности, 1 спортивный (сплав), 1 экскурси- доне заповедника при группе не более 12 чел.
онный без ночевки на территории парка. Туризм (13850 руб./чел. 3 дня/2 ночи; 16 435 руб. 4 дня/3
осуществляется круглогодично.
ночи).
Виды передвижения – лодка (маршрут № 1
В парк «Бикин» осуществляются дорогостоя«Удачный клев»), лодка, вертолет, квадроцикл щие рыболовные туры (58 тыс. за 8 дн.) из Хабаров(маршрут № 2 «Рыбное место»), зимой – снего- ска от Тур-ДВ. Предполагается доставка вертолеходы. Общая протяженность маршрутов – около том до места проживания [9].
Структура туристских платежей национальных парков представлена в таблице 3.
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Таблица 3
Туристские платежи национальных парков Приморского края
Вид платежа
Сумма, руб.
Входная плата
150-300
Размещение в домиках
550-1500
Место под установку палатки
200
Баня
600 /группа час
Аренда оборудования (сани, лыжи)
200 /час
Экскурсионное обслуживание 1-2 часа
От 210 до 300 /чел.
Экскурсионное обслуживание выходного дня
От 3500 /чел.
Парковка
150/сутки
Транспортные услуги: автомобиль
От 1400 до 6000/час
Транспортные услуги: лодка, снегоход,
От 2500 час
Гид для проведения фотосъемок, ловушек
300/час
Проф. фото-видеосъемка чел\сутки /руб
20900
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Входная плата за посещение устанавливается
администрацией и составляет в среднем 150 руб.,
кроме парка «Бикин» – 300 руб. Существует многочисленная категория льготников, которые платят
половину суммы. В зависимости от комфортности
размещения, плата за койко-место также отличается – от 550 до 1500 руб. В большинстве мест размещения отсутствуют коммунальные услуги.
Парки взимают плату за аренду места для палатки, аренду оборудования. Наиболее стабильный
доход приносит экскурсионное обслуживание, в
особенности в национальном парке «Бикин», где
аренда лодки составляет от 2500 руб.в час. Автотранспортное обслуживание также является дорогостоящим – от 1400 до 6000 в час на группу.
Наиболее дорогостоящим является проведение
профессиональной фото-и видеосъемки – 20900
руб.

Годы
2013
2014
2015
2016
2017

Национальные парки также занимаются реализацией сувенирной продукции: информационных
материалов (буклетов, открыток, книг, закладок,
наклеек), магнитов, кружек, футболок, амулетов,
подвесок, поделок и пр.
Обзор платежей за туристские услуги показывает, что невозможно увеличить доход от них путем
повышения цен: входная плата должна быть доступна всем категориям населения, а плата за размещение соответствует его комфортности. Автотранспортное и экскурсионное обслуживание достаточно дорогостоящи.
В таблице 4 представлены официальные статистические данные о посещаемости национальных
парков и заповедников Приморского края [10].

Таблица 4
Посещаемость национальных парков и заповедников Приморского края
Музеи
Визит-центры
Экол. тропы и маршруты
Кол-во посетиКол-во посеЧисло
Кол-во посетителей
Число
Число
телей
тителей
5
6272
14
19301
32
14493
5
7293
10
20992
40
18303
4
6493
8
15141
41
28146
4
6057
8
12696
44
28757
5
5433
7
13702
41
16601

Данные официальной статистики показывают
стабильный рост, а затем падение посещаемости
экологических троп и маршрутов в 2017 г. на 12
тыс. человек, при том, что посещаемость музеев
снизилась незначительно, а визит-центров возросла
более чем на 1 тыс. чел. и составила 13702 чел.
Наиболее посещаемым является национальный парк «Земля леопарда» благодаря созданию
сети экологических троп и маршрутов, государственно-частному сотрудничеству, а также удобной транспортной доступности. В 2018 г. его посетило 4688 чел. Парк имеет программу развития туризма, разработанную специалистами отдела
туризма и экологического просвещения, рассчитанную на 4 года. Основные направления развития туризма: разработка новых маршрутов, а также новых
туристских предложений. При помощи новых

направлений развития экотуризма руководство
«Земли леопарда» планирует за 4 года увеличить
посещаемость не менее чем в четыре раза – до 20
тыс. чел. [11].
В настоящее время самый отдаленный национальный парк «Бикин» насчитывает в своем штате
111 сотрудников, 77 из них – из числа коренных малочисленных народов. Это единственный национальный парк Приморского края, для которого разработана концепция развития туризма, утвержденная на государственном уровне и предусмотрено
индивидуальное финансирование, что объясняется
его уникальностью и объемностью туристского потенциала [12].
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Дополнительно к задачам для повышения ту6. Национальный парк «Бикин» в Приморье
ристской привлекательности в рамках государ- станет доступнее для малой авиации [Электронный
ственной программы развития познавательного ту- ресурс] // Конкурент. – 2019. – 18 октября. – Режим
ризма на территориях ООПТ необходимо также:
доступа: https://konkurent.ru/article/24792.
– формирование методической базы по созда7. Три часа наедине с природой: почему стоит
нию типовых проектов объектов инфраструктуры побывать на экологической тропе в национальном
для экологического туризма в национальных пар- парке «Земля леопарда» [Электронный ресурс] //
ках;
Новости Владивостока на VL.Ru. – 2018. – 6 ок– создание условий для комфортного пребыва- тября.
–
Режим
доступа:
ния туристов на территории национальных парков https://www.newsvl.ru/society/2018/10/06/174367.
путем повышения комфортности размещения;
8. В национальном парке «Удэгейская ле– продвижение туристского продукта нацио- генда» строится современный туристический комнальных парков Приморского края на российском и плекс [Электронный ресурс] // НП «Удэгейская лемеждународном рынках в рамках реализации раз- генда». Официал. сайт. – Режим доступа: http://udработанной маркетинговой стратегии,
legend.ru/news/24_09_19_yekologicheskiyi-turizm-v– создание условий по привлечению частного parke.html.
капитала в создания инфраструктуры экологиче9. Подробнее про наш уникальный рыболовского туризма в национальных парках и террито- ный тур «Река Бикин» [Электронный ресурс] // Тур
риях, прилагающих к ним;
ДВ. – Режим доступа: http://tur-dv.ru/Service/.
– создание информационного портала по про10. Туризм и туристские ресурсы в Примордвижению экологического туризма на ООПТ феде- ском крае: стат. сборник / пред. редкол. Н.Г. Баурального значения.
кова; Приморскстат. – Владивосток: Приморскстат,
2018. – 71 с.
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RESERVE REQUIREMENTS AS A MONETARY POLICY’S INSTRUMENT IN THE HISTORY AND
NOWADAYS
Аннотация:
В статье рассматриваются причины, в силу которых большинство стран продолжают пользоваться инструментом резервных требований, хотя они – бремя для банков и уже столетие не приносят
пользы в качестве буфера ликвидности. Проанализированы этапы эволюции назначения резервных требований в инструментариях центральных банков. Выделены некоторые ключевые моменты: переход к
усреднению и вознаграждению обязательных резервов. Обоснована целесообразность использования ре-
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зервных требований в качестве вспомогательного инструмента для эффективной передачи сигналов денежно-кредитной политики через процентную ставку. На этом фоне изложено видение эволюции и перспектив резервных требований в системе инструментов Банка России.
Abstract:
The article considers the reasons why most countries continue to use the reserve requirements, despite that
they are a burden for banks and have not been useful as a banking liquidity buffer for already a century. Analysis
of the evolution of the functional purpose of reserve requirements in central banks’ toolkit highlights some key
points: the transition to averaging and remuneration of mandatory reserves. Against this background, I tried to
justify the practicability of using reserve requirements as an auxiliary tool for the efficient transmission of monetary policy signals through the interest rate, and further to explicate a vision of the evolution of reserve requirements in the Russia and its prospects.
Ключевые слова: резервные требования, денежно-кредитная политика, ликвидность, дифференциация, усреднение, вознаграждение.
Keywords: reserve requirements, monetary policy, liquidity, differentiation, averaging, remuneration.
Экскурс в историю. История резервных требований (далее – РТ) начинается с их использования
в качестве буфера ликвидности в банковской системе и восходит ко временам так называемой “эры
свободного банкинга” в США, прологом к которой
послужили неудачные эксперименты с централизованной банкнотной эмиссией. В то время основную
массу обязательств американских банков, которые
получали лицензии от властей штатов и подчинялись их юрисдикции, составляли частные банкноты
с правом требования к эмитенту по обмену на законное платежное средство – монеты с золотым или
серебряным содержанием. “Паника 1837 года”,
предшествовавшая началу того отрезка американской истории, побудила власти отдельных штатов
ввести требования к банкам по поддержанию резервов металлических денег в том или ином отношении к величине обязательств по выпущенным банкнотам. Впоследствии к ним присоединялись другие
штаты – этот процесс ускорился после очередного
кризиса в 1857 году. По мере того, как депозиты
набирали в структуре банковских пассивов вес, сопоставимый с банкнотами, они тоже включались в
состав резервируемых обязательств. [1, с. 194-195]
С принятием в 1863 году Закона о национальной валюте (впоследствии – Закон о национальных
банках) открылась возможность банковской деятельности на основании лицензии от федеральных
властей; были введены банкноты единого национального образца и установлен 10-процентный
налог на обращение частных банкнот. Большинство
банков, действовавших на основании лицензий, выданных штатами, сменили их на федеральную, а в
составе их обязательств частные банкноты были замещены депозитами. [2, с. 5-7]
“Эра национального банкинга” унаследовала
РТ, их назначение по-прежнему заключалось в защите вкладчиков от риска ликвидности в банковском бизнесе. Его источником служит разрыв
между сроками обязательств банков по привлеченным депозитам (они короче) и сроками требований,
обращенных к должникам (они длиннее). Поскольку этот разрыв является одновременно основным источником прибыли для банков, снижение
риска ликвидности посредством резервирования в
общем случае возможно лишь в форме частичного
обеспечения обязательств не приносящими доход

ликвидными активами. Однако в американской
банковской истории последних десятилетий XIX и
начала XX веков, богатой эпизодами бегства вкладчиков, частичное резервирование не было надежной защитой. Кризис 1907 года стал последним аргументом в пользу альтернативного решения. Оно
было найдено в создании в 1913 году Федеральной
резервной системы (далее – ФРС) – центрального
банка (далее – ЦБ), главное назначение которого
изначально заключалось в выполнении функции
кредитора последней инстанции. [3, с. 5-6]
Начало эволюции. С того момента, как банковская система приобретает гаранта ликвидности
в лице ЦБ, частичное резервирование теряет свое
значение в роли пруденциального инструмента.
Один из ключевых этапов в истории РТ – начало
1930-х годов, когда во всех наиболее заметных на
политической карте того времени государствах завершился переход к фиатным деньгам. В США это
произошло в 1933 году. Резервирование банками
монеты из драгметаллов утратило смысл. ФРС еще
в 1931 году заявляла, что более не считает резервы
необходимым и даже практически полезным обеспечением депозитов. Однако вместе с демонетизацией драгметаллов институт ЦБ приобрел новую
роль – уже не только кредитора в последней инстанции, но и регулятора денежного предложения.
В том же заявлении, где РТ отвергались в качестве
пруденциального инструмента, ФРС обозначила
намерение использовать их для регулирования темпов роста банковского кредита экономике. [4, с.
574]
Уже в этом новом качестве инструмента денежно-кредитной политики (далее – ДКП) РТ заимствовались из американского опыта другими ЦБ, к
взрывному росту числа которых привели геополитические процессы второй половины XX века (для
краткости опустим историю немногочисленных
ЦБ, которые уже существовали до создания ФРС).
По мере развития технологий и инфраструктур, в результате либеральных реформ и благодаря
урокам, извлеченным из негативного опыта, методы проведения ДКП эволюционировали и в наши
дни уже не только в самых передовых экономиках
кардинально отличаются от тех, которые преобладали в исторический период становления ЦБ. Не-
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рыночные методы повсеместно выходят из упо- обязательство по принятому вкладу, но теперь с актребления (а РТ – нерыночный инструмент). Более тивной стороны оно уравновешено только требоватого, в современном мире насчитывается более 110 нием к должнику, вероятно, отличающемся от
государств с действующими официальными меха- вклада по сроку и сопряженным с той или иной стенизмами страхования банковских вкладов. Растет пенью риска неуплаты долга.
число стран, выводящих стандарты банковского реБаланс банка Б пополнился в активах полученгулирования на уровень третьей редакции Базель- ной от банка А ликвидностью, а в обязательствах –
ского документа, в которой показатели ликвидно- новым депозитом (суммой платежа, принятого на
сти отнесены к числу контрольных индикаторов. счет клиента). При неизменной денежной базе (ликВсе это, казалось бы, подкрепляет традиционные видность только перераспределилась между бандля экономической литературы аргументы в пользу ками) денежная масса увеличилась на сумму этого
отказа от РТ как от своего рода “неявного налога”, депозита. Эффект воспроизводится, когда банк Б за
вынуждающего банки размещать часть фондов не- счет полученной ликвидности кредитует своего
эффективно с точки зрения прибыли. Тем не менее, должника, и во всех дальнейших “итерациях” (анаРТ не покидают инструментарии даже тех из них, логичный механизм действует, если рассчитывакоторые обладают наиболее развитым аппаратом ются клиенты одного и того же банка). Так развидля передачи сигналов ДКП (исключения немного- вается процесс мультипликации депозитов – источчисленны).
ник опасности перегрева экономики и кредитного
На взгляд автора, “жизнестойкость” РТ имеет риска.
два объяснения. Во-первых, инструмент может
Банки стремятся использовать ликвидность
применяться независимо от уровня развития бан- для вложения в кредиты или иные приносящие доковской системы и обстоятельств, которые она ис- ход активы, но добровольно резервируют опредепытывает в тот или иной период времени, в том ленный ее объем для выполнения текущих обязачисле в особых обстоятельствах. Во-вторых, он мо- тельств по расчетам и возврату вкладов. Заинтережет быть гибко приспособлен к разнообразным по- сованность в прибыли приводит к минимизации
бочным и вспомогательным задачам и в этом каче- добровольных резервов. Назначение инструмента
стве не утрачивает ценности и в самых современ- РТ – в том, чтобы заставить резервировать больше
ных
концепциях
денежно-кредитного ликвидности, чем банки готовы добровольно. При
регулирования, даже в отсутствие серьезных по- размере внесенного в банк депозита (или ликвиднобочных проблем.
сти, занятой у ЦБ) n единиц 10-процентный нормаИнструмент контроля денежного предло- тив обязательных резервов (далее – ОР) позволит
жения. Первичная функция РТ в системе инстру- на первом этапе мультипликации выдать кредит на
ментов ДКП заключается в ограничении эффекта сумму только 0.9n единиц, на втором – лишь 0.81n
мультипликации депозитов. В наше время деньги – и так далее, пока размер свободной ликвидности не
это обязательства ЦБ. Они существуют в двух фор- окажется невостребованным на кредитном рынке.
мах – банкноты и разменная монета (собственно Средством принуждения служат административфиатные деньги) и остатки на счетах банков в ЦБ, ные взыскания за неисполнение РТ.
посредством которых осуществляются межбанковИнструмент РТ незаменим на ранних стадиях
ские расчеты. То и другое в совокупности образует развития банковской системы, когда ни она сама,
денежную базу, растущую по мере увеличения ни экономика не подготовлены к передаче сигналов
спроса экономики на кредиты и займы, который ДКП через процентную ставку: каналы операционбанки в роли финансовых посредников обращают к ного взаимодействия между ЦБ и коммерческими
ЦБ (этим объясняется кредитная природа совре- банками не налажены, инфраструктура не сформименных денег). Остатки на счетах в ЦБ в сумме с рована, есть крупные пробелы в нормативно-правоналичностью в кассах (банкоматах) образуют лик- вом регулировании деятельности на финансовом
видность банков. Наличные деньги в обращении рынке. Если находящаяся в подобных обстоятель(вне банков) являются частью денежной массы; ствах страна не готова или не намерена принять в
другая ее составляющая – банковские депозиты альтернативу привязку курса национальной ванаселения и бизнеса.
люты к международной валюте, РТ является по суДопустим, в банк А поступил вклад налич- ществу единственным инструментом, позволяюными деньгами. Банк учтет его на балансе как обя- щим держать под контролем инфляцию.
зательство, а наличность обратит в остаток на счете
Так, в первые годы становления новой банковв ЦБ (если не оставит в кассовом резерве). Этот ак- ской системы России (1992-1994 годы) у отечетив обеспечивает его фондом для кредитования ственного ЦБ не было иных действенных рычагов
(ликвидностью для выполнения платежей, которые регулирования, кроме РТ. Отсутствие в то время
будет производить должник). Банк с активной сто- видимых результатов по ограничению денежного
роны баланса отражает требование к должнику, а с предложения объяснялось не низкой эффективнопассивной открывает ему счет для распоряжения стью РТ, а особенностями исторического периода,
средствами. Должник банка А расходует кредит – когда денежной эмиссией возмещались последоплачивает на его сумму покупку у клиента банка ствия распада прежней налогово-бюджетной сиБ. Банк А списывает со счета должника сумму пла- стемы и системы платежно-расчетных отношений
тежа и совершает равный ей перевод со своего
счета в ЦБ в пользу банка Б. На его балансе остается
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между субъектами экономики. Да и активы россий- ресованности банков в долгосрочных вкладах, поских банков тогда не превышали 15% относительно буждая и позволяя предлагать привлекательные для
ВВП.
вкладчиков условия в долгосрочном сегменте депоСовсем иной пример – Китай в наши дни. В зитного рынка. Дифференциация в зависимости от
стране с крупнейшей в мире экономикой и разви- валюты вклада (национальная или иностранная) истым финансовым рынком РТ до сих пор остаются пользуется в целях дедолларизации, в зависимости
главным инструментом ЦБ. Причина в том, что от отношения вкладчика к национальной или иноНародный банк Китая (далее – НБК) длительное странной юрисдикции (резидент или нерезидент) –
время воздерживался от либерализации процент- в целях ограждения от нежелательного притока каных ставок на депозитно-кредитном рынке (в дру- питала. Дифференциация в зависимости от статуса
гих сегментах финансового рынка она состоялась вкладчика как субъекта гражданского права (физиво второй половине 1990-х годов). Банковская си- ческое или юридическое лицо) может способствостема Китая многие десятилетия подвержена риску вать вовлечению населения в процессы оборота финевозврата кредитов предприятиями госсектора; нансовых ресурсов в экономике через посредство
либерализация была опасной – сжатие депозитно- банков. [6, с. 6-8]
кредитного спреда сократило бы возможности банНаконец, повышение РТ – самый простой и не
ков по формированию провизий. Ослабление адми- затратный для ЦБ способ абсорбирования струкнистративного контроля началось лишь в 2004 турного профицита ликвидности, источником котогоду, а весь процесс постепенной либерализации рого в обычных обстоятельствах в разных странах
продлился до 2015 года. В данных обстоятельствах в разное время становились меры по докапитализапередача сигналов ДКП через процентную ставку ции банков или расходование государственных ребыла проблематична, чем и объяснялось использо- зервов.
вание РТ в качестве главного инструмента достиВ России в 1992-1998 годах дифференциация
жения целей НБК по темпам роста денежной массы. нормативов ОР использовалась в целях формирова[5, с. 67-68]
ния срочной структуры вкладов юридических лиц и
Отличительное свойство РТ в обстоятельствах, стимулирования банков к фондированию на рынке
когда они рассматриваются ЦБ в качестве основ- розничных депозитов населения. В 1999-2004 годах
ного или одного из главных рычагов для проведе- акцент сместился на дедолларизацию вкладов.
ния ДКП – жесткость требований к резервирова- Дифференцированные нормативы, вновь установнию, изъятие резервируемой ликвидности из пла- ленные с 2016 года, направлены на решение всех
тежного оборота (блокировка в виде фонда ОР). трех перечисленных задач.
Например, китайские банки обязаны ежедневно
На той стадии, когда РТ играли уже вторичную
поддерживать на счетах в НБК остаток в полном роль в инструментариях ЦБ разных стран, нередко
размере ОР, рассчитанном за каждый очередной пе- наблюдался переход от режима блокировки ОР к
риод их калькуляции. В России аналогичный поря- исполнению РТ путем усреднения. Прямой связи
док сохранялся вплоть до 2004 года.
между этими двумя трендами нет, скорее, и в том,
Инструмент структурного регулирования. и другом случае имела значение достигнутая зреПо мере того, как банковская деятельность развива- лость банковских систем. Для банков усреднение
ется, становится более упорядоченной, создаются выгодно, оно освобождает от необходимости обесмеханизмы и платформы операционного взаимо- печивать непрерывность платежей дополнительдействия с ЦБ, РТ утрачивают ведущие позиции в ными резервами. Если они уже обладают ресурсами
инструментарии ДКП. В реальной истории причи- для осуществления бизнес-процессов по управленой служило также проведение многими странами нию собственной ликвидностью, ЦБ может прив разное время ДКП с опорой на курсовую при- нять решение в интересах банковского сообщества
вязку. Однако инструмент ОР остается полезным без большого риска возникновения нештатных сиблагодаря возможности адаптировать его к задачам туаций в процессе резервирования.
структурного регулирования денежной массы и абЦБ, проводящие политику с опорой на курсосорбирования структурных профицитов ликвидно- вую привязку, склонны скорее к блокировке, чтобы
сти.
резервируемая ликвидность не использовалась для
Экономики с формирующимися рынками в спекуляций на валютном рынке. Однако ЦБ спосвоем развитии сталкиваются с такими пробле- собных и стремящихся к экономической самостоямами, как недостаток долгосрочной ресурсной базы тельности стран рано или поздно приходят к проведля фондирования банковских кредитов, доллари- дению ДКП, ориентированной на сглаживание в осзация, приток краткосрочного капитала из-за ру- новном или исключительно внутренних шоков с
бежа, который затрудняет достижение целей по опорой на процентную ставку, и готовятся к этому,
снижению инфляции или создает угрозу валютных еще продолжая опираться на курсовую привязку.
кризисов. Эти проблемы в отдельности или в раз- Передача сигналов через процентную ставку треных сочетаниях требуют вмешательства ЦБ, кото- бует точности; она проблематична при частых корое может осуществляться путем установления лебаниях спроса банков на резервы. Ежедневная отдифференцированных нормативов ОР.
четность по ОР – прямая предпосылка к таким коДифференциация по срокам резервируемых лебаниям, тогда как усреднение способствует их
обязательств служит средством повышения заинте-
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сглаживанию (пики спроса и предложения распре- дефицитам и профицитам ликвидности, и есть
деляются на начало и окончание периода отчетно- опасность размывания сигнала ДКП вследствие вости по исполнению РТ, они предсказуемы).
латильности процентной ставки, которая служит
На примерах таких стран нередко наблюдался целевым объектом для ЦБ.
поэтапный, растянутый во времени переход к
РТ – инструмент, позволяющий приводить баусреднению, бывший частью заблаговременной ланс спроса и предложения ликвидности в состояподготовки к переводу ДКП в новый формат. Так, ние структурного дефицита. Постоянный спрос, коотечественный ЦБ с 2005 года начал развивать опе- торые банки предъявляют во избежание взысканий
рационные механизмы регулирования ликвидно- за недостаток ОР, поглощает колебания, возникаюсти, а в 2007 году официально обозначил установку щие под действием автономных факторов. Благона постепенный отход от курсовой привязки. Этому даря этому обеспечивается точность передачи сигпредшествовало введение в 2004 году коэффици- налов ДКП. [7, с. 13-14]
ента усреднения – параметра, определяющего часть
Своего рода маркером рассматриваемого этапа
РТ, за исполнение которых банки вправе отчиты- эволюции РТ – когда они становятся вспомогательваться посредством усреднения. Он составлял ным инструментом для проведения ООР – можно
сперва 0.2 (20% ОР), к 2008 году был постепенно считать выплату ЦБ процентного вознаграждения
увеличен до 0.6, а с 2015 года равен 0.8. Банк Рос- по ОР. Есть нюансы в обстоятельствах разных
сии не объяснял причины, по которым пока воздер- стран, но причина вполне универсальна. До тех пор,
живается от перехода к 100-процентному усредне- пока ЦБ проводит ДКП с опорой преимущественно
нию в отношении банков. Возможно, отсрочка свя- на РТ или использует курсовую привязку, он как
зана с продолжающимся отзывом лицензий правило не имеет устойчивой базы операционного
(правом усреднения пользуются только банки с дохода, и вознаграждение резервов приводило бы к
удовлетворительным экономическим положе- некомпенсированному росту расходов. С постановнием).
кой регулярную основу операций рефинансироваВспомогательный инструмент для пере- ния появляется постоянный источник процентного
дачи сигнала ДКП. Новый этап эволюции РТ дохода, который может быть обращен на выплату
наступает при переходе ЦБ к передаче сигналов че- вознаграждений.
рез процентную ставку посредством операций на
ЦБ не преследуют цели извлечения коммерчеоткрытом рынке (далее – ООР). В “старых” рыноч- ской прибыли, поэтому размер вознаграждения моных экономиках прологом к этому было заверше- жет быть равен ключевой ставке – главному индиние либерализации банковской деятельности (отказ катору рыночной доходности. Это не только сниот элементов административного регулирования мает проблему бремени ОР как “неявного налога”,
процентных ставок). То же верно для “новых эко- но и способствует усилению сигнала ДКП – сгланомик”, но здесь дополнительным фактором не- живанию в периоды усреднения колебаний спроса
редко становился отказ от курсовой привязки в и предложения на рынке резервов, так как банки
пользу самостоятельной ДКП и открытого обмена могут не заботиться об их доходности. Так дейкапиталами с внешним миром. В одних экономиках ствуют Европейский центральный банк (далее –
к наступлению такого момента уже сложился дол- ЕЦБ), ЦБ Чехии и Венгрии.
госрочный сегмент депозитного рынка и его розБольшинство ЦБ, включая Банк России, еще не
ничный сегмент, проблема долларизации вкладов выплачивают вознаграждения по ОР. Такие при(если имелась) ушла не на первый план, а внешние меры многочисленны не только в странах, где регушоки полностью поглощаются свободно плаваю- ляторы опираются на курсовой “якорь”, но и в тех,
щим курсом; в других процессы структурного фор- где сигналы ДКП передаются посредством ООР, а
мирования все еще продолжаются, они по-преж- в большинстве стран, где ОР вознаграждаются, в
нему остерегаются инвазий “горячих денег”. В за- том числе в Китае, размеры вознаграждения ниже
висимости от этого РТ утрачивают (если рыночного уровня.
выполняли) или не утрачивают роль инструмента
Причины, по которым ЦБ, имея источник проструктурного регулирования. Они по-прежнему центного дохода, не обращают его на выплату пропригодны в целях абсорбирования структурных центов по ОР, могут быть разными – от простой
профицитов ликвидности. И приобретают новое инертности до более веских оснований. Убыточзначение – вспомогательного средства в механизме ность ЦБ теоретически допустима, но не служит
передачи сигналов ДКП.
интересам общества. ЦБ могут опасаться разрыва
Этот механизм в классическом виде заключа- между чистым процентным доходом, на который
ется в следующем. ЦБ поддерживает процентную могут рассчитывать в зависимости от глубины отставку на денежном рынке, выбранную в качестве крытого рынка, и обязательствами по вознаграждецелевого объекта, вблизи ориентира, обозначен- нию ОР, если последние достигают больших разменого ключевой ставкой, по которой совершаются ров или аппарат прогнозирования факторов формиООР по предоставлению ликвидности банкам или рования ликвидности недостаточно отлажен.
ее приобретению у них. Направление определяется, Уплату процентов по ОР непросто согласовать с
помимо спроса экономики на кредиты банков, со- дифференциацией нормативов по валютам обязастоянием автономных факторов формирования тельств. В экономиках, предрасположенных к
ликвидности банковской системы. Оно перемен- структурному профициту ликвидности, вознагражчиво, краткосрочные колебания могут приводить к
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дение ОР может становиться источником система- тах в ЦБ. В системе передачи сигналов ДКП важтических убытков для ЦБ. Наконец, доходы ЦБ мо- ную роль играют процентные ставки по применяегут поглощаться иными направлениями использо- мым ЦБ инструментам постоянного действия – ими
вания (к примеру, Банк России в последние годы измеряется упущенная альтернативная выгода от
наращивал провизии на покрытие убытков от сана- интенсивной торговли резервами на межбанковции банков).
ском рынке. При этом, например, Банк Канады приВ указанных примерах, когда ОР вознагражда- дает большое значение наличию ежедневной инются на уровне рыночной доходности – ЕЦБ, Чехия формации о предстоящем нетто-изменении остати Венгрия – РТ не используются в структурных це- ков на счетах расширенного правительства с тем
лях; действуют унифицированные нормативы по чтобы принимать своевременные точные меры для
всем обязательствам банков. При сбалансирован- нейтрализации влияния этого фактора на ликвидном предсказуемом состоянии автономных факто- ность банков. [8, с. 10]
ров задача формирования стабильного спроса на
Скандинавские ЦБ (в Дании, Норвегии) в отрезервы не требует высоких нормативов РТ – до не- сутствие РТ опираются при передаче сигналов ДКП
давнего времени во всех трех случаях они состав- на процентную ставку, по которой вознаграждаляли 2 процента.
ются резервы банков. В данном случае они не разВывод Евросоюза из кризиса суверенных дол- деляются на обязательные и избыточные, и речь
гов потребовал мер, следствием которых стал дол- идет, по существу, об операционной политике с
говременный избыток ликвидности. Нормативы ОР опорой на инструмент постоянного действия по аббыли снижены ЕЦБ (в 2012 году), а впоследствии и сорбированию ликвидности. Этот подход демонв Венгрии (в 2016 году) до 1 процента. Нынешняя стрировал уязвимость по отношению к обстоятельобстановка специфична: вознаграждение, уплачи- ствам, приводившим к структурному профициту,
ваемое по ОР – на уровне ключевой ставки, которая вынуждая ЦБ нормативно огранивать величину
в случае с ЕЦБ приняла нулевое значение – служит вознаграждаемых резервов. Отметим, что источниглавным каналом передачи рынку сигнала о про- ком профицита в Норвегии послужила зависимость
центной ставке. В Венгрии с 2018 года прекращено от нефтегазовых доходов. [9, с. 61-62]
применение с этой целью других инструментов
Отсутствие РТ освобождает банки от бремени
(ключевая ставка ЦБ, по которой вознаграждаются не приносящих доход активов (аналогичный эфОР, составляет 0.9 процента годовых). Все это – вы- фект может быть обеспечен выплатой вознагражденужденная временная конструкция системы ин- ния по ОР), но одновременно требует интенсивной,
струментов ДКП, но она еще раз доказывает рас- обеспеченной ресурсами работы по управлению
смотренное выше свойство РТ: использование дан- собственной ликвидностью (которая не столь необного
инструмента
возможно
в
любых ходима банкам, формирующим вознаграждаемые
обстоятельствах.
соответственно рыночной доходности ОР). С позиИдеальная обстановка для выплаты процентов ций ЦБ оно не облегчает задачу управления стоипо ОР на уровне рыночной доходности складыва- мостью денег.
ется из ряда условий: стабильная банковская сиВ заключение. Отечественная история РТ
стема с редкими случаями докапитализаций; отсут- складывалась в общемировом русле. Вероятно, в
ствие существенной зависимости доходов и расхо- неотдаленной перспективе экономически стабильдов государственного бюджета от конъюнктуры ные банки получат неограниченное право усреднеотдельных рынков, например, от колебаний нефтя- ния резервов. В последние годы обстановка потреных цен; отсутствие серьезных предпосылок к диф- бовала дифференциации РТ, но в будущем Банк
ференциации РТ (унифицированный норматив, по России скорее всего вернется к унифицированному
крайней мере, по обязательствам банков в нацио- нормативу, как это фактически уже было в 2013нальной валюте).
2016 годах (дифференциация может сохраниться в
ДКП без резервных требований. РТ никогда зависимости от типа банковской лицензии). Со врене применялись в Гонконге. Они в разное время ис- менем сложатся условия, в которых станет возможпользовались в Канаде, Австралии, Новой Зелан- ной постановка вопроса о выборе между вознадии, Дании, Норвегии и Швеции, но впоследствии граждением ОР или отказом от РТ. Предпочтительбыли исключены из инструментариев ЦБ или дей- ной представляется первая из этих альтернатив;
ствует нулевой норматив – такие решения прини- вторую до сих пор избрали лишь немногие страны
мались в интересах конкурентоспособности нацио- (в основном с компактным “ядром” банковских синальных банковских систем. Общее для большин- стем), и она не демонстрирует очевидных преимуства указанных стран – компактность банковских ществ.
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АНАЛИЗ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ПРИМЕРЕ
АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Smolentsev V.M.
ANALYSIS OF THE PROBABILITY PREDICTION MODEL BANKRUPTCY ON THE EXAMPLE OF
AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF KRASNODAR REGION
Аннотация:
В данной статье рассматривается механизм прогнозирования несостоятельности организации с
целью предотвращения банкротства. На примере агропромышленного предприятия Краснодарского края
проведена оценка вероятности банкротства с помощью многофакторной модели Таффлера. Проанализированы относительные показатели платежеспособности агропромышленного предприятия. Проведен
расчет ключевых коэффициентов финансовой устойчивости Учхоза «Кубань». Определена роль механизмов прогнозирования несостоятельности организации для предотвращения банкротства.
Abstract:
The mechanism of forecasting of insolvency of the organization for the purpose of prevention of bankruptcy is considered in this article. On the example of an agro-industrial enterprise of the Krasnodar region,
the probability of bankruptcy was estimated using the multi-factor model of Taffler. The relative indicators
of solvency of the agro-industrial enterprise are analyzed. The key ratios of financial soundness of the experimental training of Farm "Kuban" is calculated. The role of mechanisms of forecasting of insolvency of
the organization for prevention of bankruptcy is defined.
Ключевые слова: финансовое состояние, банкротство, платежеспособность, ликвидность, коэффициент капитализации, коэффициент автономии, модель Таффлера.
Keywords: financial condition, bankruptcy, solvency, liquidity, coefficient of capitalization, coefficient of autonomy, Taffler model.
В современных условиях конкурентной борьбы,
когда растет самостоятельность предприятий и организаций в принятии и реализации управленческих решений, возрастает и роль финансового анализа в
жизни организаций. Сегодня устойчивость фирмы на
рынке зависит от качества и своевременности такой
информации, что позволяет не только находить пути
решения финансовых проблем.
Конкуренция, как неотъемлемый элемент рыночных отношений, может предполагать как экономическое развитие, так и спад производства. На
наш взгляд, это свидетельствует о неустойчивом
финансовом положением той или иной организации, недостаточностью оборотных средств, ростом

просроченных задолженностей, ведущими к прекращению платежей по своим обязательствам. В
условиях рыночной экономики, замедления платежного оборота, недостаточной квалификации
кадров банкротство становится все более актуальным.
В этом проявляется государственное регулирование экономики в силу отрицательных последствий деятельности финансово несостоятельных
предприятий для развития экономики страны в целом. Для определения качественных параметров
финансового состояния предприятия и выявления
признаков банкротства следует рассчитать и проанализировать его финансовое состояние.
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С позиций финансового менеджмента банкрот- внимание уделяется совершенствованию механизма
ство характеризует реализацию катастрофических прогнозирования несостоятельности организации с
рисков предприятия в процессе его финансовой дея- целью предотвращения банкротства.
тельности, вследствие которой оно способно удовлеНа примере данных бухгалтерской отчетнотворить в установленные сроки, предъявленные со сти Учхоза «Кубань» в период с 2017–2019 гг.
стороны кредиторов требования и выполнить обяза- проведем оценку вероятности банкротства агротельства перед бюджетом. Следовательно, особое предприятия (таблица 1).
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Таблица 1
Относительные показатели платежеспособности и финансовой
устойчивости Учхоза «Кубань» в период с 2017–2019 гг.
Абсолютное
На конец года
отклонение (+, –)
Нормативное
Показатель
значение
2019 г. от
2019 г. от
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2017 г.
2017 г.
Валюта баланса, тыс. руб.
−
260277
285589
324202
63925
38613
Краткосрочный заемный
капитал, тыс. руб.

−

6907

1518

9434

2527

7916

Долгосрочный заемный
капитал, тыс. руб.

−

−

−

−

−

−

Собственный капитал,
тыс. руб.

−

253370

284071

314768

61398

30696

Внеоборотные активы,
тыс. руб.

−

51215

65403

95516

44301

30113

Не выше 1,5

0,02

0,005

0,03

0,01

0,025

≥ 1,5

0,97

0,99

0,97

0

–0,02

≥ 0,5 нижняя
граница 0,1

0,96

0,99

0,95

–0,01

–0,04

≥0,7

36,6

187,1

33,3

–3,3

–153,8

≥0,6

0,97

0,99

0,97

0

–0,02

Коэффициент
капитализации
Коэффициент
финансовой автономии
Коэффициент обеспеченности собственными
источниками
финансирования
Коэффициент
финансирования
Коэффициент
финансовой устойчивости

Из анализа данных таблицы 1, стоит сказать,
что валюта баланса в период с 2017 г. по 2019 г. выросла на 63925 тыс. руб., а именно за последний год
на 38613 тыс. руб. Краткосрочный заёмный капитал
отразил динамичное развитие за последние три
года. К примеру, базисном году его показатель составил – 6907 тыс. руб., в 2018 г. снизился на 5389
тыс. руб., однако к отчетному году данный показатель вырос на 4045 тыс. руб. Если говорить о собственном капитале, то он заметно возрос как в 2017
г. на 61398 тыс. руб., так и в 2018 г. на 30696 по отношению базисному году. Помимо этого, внеоборотные активы за три года увеличились на 44301
тыс. руб. Что касается коэффициента капитализации данной организации, за рассматриваемый пе-

риод он вырос всего на 0,01%. Однако коэффициент финансовой автономии не вошел в данный предел – ≥ 1,5%, оставаясь на уровне – 0,97%.
Коэффициент обеспеченности собственными
источниками финансирования соответствует данному нормативному значению, но выражает отрицательное абсолютное отклонение, равное – 0,01%.
Кроме того, коэффициент финансирования также
соответствовал значению ≥0,7, но характеризовал
отрицательную динамику, снизившись на 3,3%. Коэффициент финансовой устойчивости особо не изменился в своих значениях за последние три года,
лишь в 2018 г. повысился на 0,02% по сравнению с
отчетным годом.
Подробно рассчитаем все коэффициенты финансовой устойчивости организации на конец года,
которые отражены в таблице 2.
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Расчет ключевых коэффициентов финансовой
устойчивости Учхоза «Кубань»
Методика
Показатели
2017 г.
расчета
СК
Коэффициент автономии
0,97
(≥ 0,5)
ВБ
ВБ
Коэффициент финансовой
1,02
зависимости
СК
ДКЗ
Коэффициент долгосрочного
0,02
привлечения заемных средств
СК + ДКЗ
ДКЗ
Коэффициент структуры
6907
заемного капитала
ДО + КО
СОК
Коэффициент маневренности собствен0,79
ного капитала (≥ 0,5)
ОК
ОК
Индекс постоянного актива (< 0,5)
0,25
СК
Окост
Коэффициент реальной стоимости ос0,19
новных средств и имущества (0,5)
ВБ
ЗК
Коэффициент капитализации (плечо фи0,02
нансового рычага), не выше 1,5
СК
СК + ДО
Коэффициент финансовой устойчивости
0,95
(≥0,6)
ВБ
Проводя анализ таблицы 2, хотелось бы отметить, что коэффициент финансовой зависимости
особо не менялся в течение трех лет, лишь в 2018 г.
снизился на 0,02%. Коэффициент долгосрочного
привлечения заемных средств выразил динамичное
развитие, сначала уменьшился на 0,03% в 2018 г.,
затем снова снизился на 0,02% к отчетному году.
Что касается коэффициента маневренности
собственного капитала, он снизился к 2019 г. всего
на 0,1 %, однако показатель реальной стоимости основных средств и имущества вырос на 0,1%. Кроме
того, индекс постоянного актива увеличился на
0,05%.
Сегодня в целях предотвращения банкротства
организаций ключевую роль играют различные ме-
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Таблица № 2

2018 г.

2019 г.

0,99

0,97

1

1,02

0,05

0,03

1518

9434

0,76

0,69

0,24

0,30

0,22

0,29

0,06

0,30

0,94

0,95

ханизмы прогнозирования. Практикой финансового анализа выработано достаточно большое количество методик прогнозирования несостоятельности организации.
Наиболее известными многофакторными моделями прогнозирования несостоятельности организации являются: Модель Альтмана; Модель Таффлера; Модель Лиса; Модель Честера; Пятифакторная модель Сайфулина и Кадыкова. Проведем
оценку вероятности банкротства организации с помощью методов Альтмана, Таффлера и др.
Так, с помощью модели Таффлера, рассчитаем
оценку вероятности банкротства организации (таблица 3).
Таблица 3

Расчет коэффициентов модели Таффлера для прогнозирования
банкротства Учхоза «Кубань» в период с 2017–2019 гг.
Показатели
2017 г.
2018 г.
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.
9434
1518
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.
–
–
Оборотные активы, тыс. руб.
209062
220186
Валюта баланса, тыс. руб.
260277
285589
Выручка от продаж, тыс. руб.
198943
198936
X1
4,6
26,1
X2
22,1
145,0
X3
–
–
X4
1,1
1,4
T– (Z–score)
11,4
2824,2
Данная методика рекомендуется для анализа
как модель, учитывающая современные тенденции
бизнеса и влияние перспективных технологий на

структуру финансовых показателей, формула расчета имеет вид:

T (Z − score) = 0,53 × 𝑋1 + 0,13 × 𝑋2 + 0,18 × 𝑋3 + 0,16 × 𝑋4
где: X1 = Прибыль от продаж / Краткосрочные
обязательства;

2019 г.
6907
–
228686
324202
285404
8,4
33,1
–
1,1
167,2

(1)

X2 = Оборотные активы / (Крат. обязательства
+Долг. обязательства);
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X3 =Долгосрочные обязательства / Общая
3. Smolentsev V. M., Ksenofontov A. A.,
сумма активов;
Gridchina A. V., Nekrasova E. G., Skvortsov I. P., MiX4 = Общая сумма активов / Выручка от про- neeva V. M. Process approach to management – the
даж
concept of enhancing efficiency of company's economic activity // International Journal of Applied BusiЕсли показатель Z-score принимает значение ness and Economic Research. – 2017. Т. 15. – № 13. –
больше 0,3, то предприятие имеет небольшой риск С. 111-121.
банкротства в течение года, если значение меньше
4. Ариничев И. В. Прогнозирование банкрот0.2, то у предприятия присутствует большой риск ства организации на основе метрических методов
банкротства. Из анализа данных таблицы 2, стоит интеллектуального анализа данных / И. В. Ариничев,
отметить, что все коэффициенты отразили положи- Л. Г. Матвеева, И. В. Ариничева // Journal of
тельную динамику своего развития за рассматрива- Economic Regulation. – 2018. – Т. 9. – № 1. – С. 61-73.
емый период. Так, коэффициент (X1) повысился на
5. Дьяков С. А. Использование матрицы БКГ
3,8%, коэффициент (X2) достиг самого высокого ре- как ключевого инструмента для анализа конкузультата, заметно увеличившись на 11%. Что каса- рентной позиции организации (ОАО «Кубань») /
ется коэффициента (X4), он особо не изменился за Дьяков С. А., Писецкая А. И // Конкурентоспособпоследние три года, лишь в 2018 г. вырос на 0,3%. ность в глобальном мире: экономика, наука, техТаким образом, показатель Z-score принял значе- нологии. 2017. № 6-2 (50), c. 83-86.
ние большее 0,3, следовательно, предприятие имеет
6. Попова О. Г., Смоленцев В. М. Управление
небольшой риск банкротства или вообще не имеет.
качеством в условиях конкуренции // Экономика
Таким образом, разработанная методика в сельского хозяйства России. – 2006. – № 12. С. 18.
практической деятельности позволяет выполнить
7. Смоленцев В. М. Интеграция конкурентосподиагностику риска банкротства предприятия вне за- собности и качества продукции: монография / В. М.
висимости от формы собственности и отрасли, при Смоленцев, О. Г. Попова. – Краснодар: КубГАУ,
соответствующем изменении шкалы для оценки 2019. – 107 с.
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8. Смоленцев В. М. Моделирование конкуренкварталов, что даст время для принятия соответ- тоспособности агропредприятий с учетом качества
ствующих управленческих решений по предупре- производимой продукции / В. М. Смоленцев // Извеждению возможности наступления несостоятель- стия Тимирязевской сельскохозяйственной акадености предприятия.
мии. – 2006. – №4. – С. 169-172.
9. Смоленцев В. М. Роль среды организации
Список литературы:
1. Reznichenko S. M., Shishkin V. O., Shichiyakh в менеджменте качества / В. М. Смоленцев, А. И.
R. A., Smolentsev V. M. (2016), Theoretical and meth- Писецкая // Экономика и предпринимательство. –
odological foundations of the management by objec- 2017. – № 8-4 (85). – С. 1215-1218.
tives for the regional socio-economic systems develop10. Шичиях Р. А. Современный стратегичеment. International review of management and market- ский анализ: учебное пособие для обучающихся в
ing, 6(6S), pp. 90-94.
высших учебных заведениях по направлению под2. Smolentsev V. M., Demin S. S., Mezentseva L. готовки 38.04.02 "Менеджмент" (квалификация
V., Litvinenko I. L., Tupchienko V. A. Industrial clusters (степень) "магистр") / Р. А. Шичиях, С. Н. Сычаdevelopment in the regional economic system // Es- нина, В. М. Смоленцев. – Краснодар: КубГАУ,
pacios. – 2018. Т. 39. – № 31. – С. 5.
2015, – 252 с.
222

Сolloquium-journal №27(51), 2019
Część 9
(Warszawa, Polska)
ISSN 2520-6990
ISSN 2520-2480
Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin
naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim.
Częstotliwość: 12 wydań rocznie.
Wszystkie artykuły są recenzowane
Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika.
Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne
konsekwencje za naruszenie praw autorskich
Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - Paweł Nowak
Ewa Kowalczyk
Rada naukowa
















Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego
Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy,
kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku.
Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej.
Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego,
Kijowski narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury.
Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny
naukowiec federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk
Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja
Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa
Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut
pedagogiczny
Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet
Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej
wydziału inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie
Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i
biologii; doktor edukacji, profesor
Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie”
Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of
Management Technologia i ekonomia
Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu

«Сolloquium-journal»
Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland»
E-mail: info@colloquium-journal.org
http://www.colloquium-journal.org/

