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ON THE ISSUE OF EMPLOYMENT IN RUSSIA
Аннотация
В статье рассматривается проблема трудовой занятости, а также ее виды. Проанализирована
динамика численности экономически активного населения и изменения уровня безработицы и занятости населения России. Предложены мероприятия по улучшению трудовой занятости.
Abstract
The article deals with the problem of employment, as well as its types. The dynamics of the economically
active population and changes in the level of unemployment and employment in Russia are analyzed. Measures
to improve employment are proposed.
Ключевые слова трудовая занятость, безработица, полная занятость, эффективная занятость,
молодежная безработица.
Keywords employment, unemployment, full employment, effective employment, youth unemployment.
Проблема трудовой занятости - одна из важнейших социально-экономических проблем. Она
неразрывно связана с людьми, их трудовой деятельностью по созданию материальных и духовных благ и производству услуг. В нашей стране
проблема занятости населения стала особенно актуальной с переходом к рыночным отношениям,
началом формирования рынка труда. Чем выше
уровень занятости, чем эффективнее труд, тем
выше степень удовлетворения материальных и
духовных потребностей людей.
Различают понятия полной и эффективной занятости. Полная занятость характеризует такое
состояние, при котором обеспечены работой все
нуждающееся в ней и желающие работать, что
соответствует наличию сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы. Эффективная занятость характеризуется с двух точек
зрения: с экономической, как наиболее рациональное использование человеческого ресурса и социальной как наиболее полное соответствие интересам человека труда. Таким образом, если полная
занятость отражает занятость с количественной
стороны, то эффективная с качественной.
Сформулированная в России в период становления рыночных отношений концепция занятости
базируется на следующих основных принципах:
1. Исключительное право граждан распоряжаться своими способностями к производительному и творческому труду. Принуждение в какойлибо форме к труду не допускается, за исключени-

ем случаев, особо установленных законодательством.
2. Ответственность государства за реализацию права граждан за труд, содействие занятости
трудовой деятельностью, на которую способен
человек и которую он желает осуществить.
Таким образом, в рамках данной концепции
можно достичь полной занятости при любом ее
уровне, если спрос населения на рабочие места
удовлетворяется при условии экономической целесообразности создания и использования рабочих
мест.
Занятость представляет собой не только экономическую, но и очень важную социальную проблему. Она играет определяющую роль в обеспечении того или иного уровня жизни населения
страны, в формировании и развитии профессиональных возможностей каждого человека, становлении
и раскрытии
личности.
Напротив, безработица, негативно влияет на жизненный уровень человека, семьи, на личность,
вплоть до возможного ее разрушения.
Массовая безработица может стать дестабилизирующим фактором, привести к застою, деградации отдельных регионов и даже к социальным
потрясениям всего общества. И в этом плане она
представляет собой социально-политическую проблему. Поэтому занятость должна находиться в
центре внимания общества, государства, проводимой им социально-экономической политики. Причем эта проблема заслуживает того, чтобы ее выделить в самостоятельный раздел. В этом качестве
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политика занятости выступает как совокупность экономике, которые связаны с кризисными явлемер, направленных на стимулирование вовлечения ниями, а также снижение темпов экономического
и эффективного функционирования индивидуумов роста. Снижение уровня экономической активнов сфере труда для достижения целей общества.
сти оказывает влияние на сокращение уровня заДля современного рынка труда России харак- нятости в отраслях, к которым относятся сельское
терен достаточно высокий процент безработицы и хозяйство, строительство, промышленность и мноодновременно имеется недостаток квалифициро- гие другие
ванных кадров. На данную ситуацию на рынке
Далее рассмотрим динамику численности
труда значительное влияние оказывает уровень экономически активного населения и изменения
оплаты труда.
уровня безработицы и занятости населения России
Причинами снижения занятости могут слу- (рисунок 1, рисунок 2).
жить такие факторы, как динамичные изменения в

Рис. 1. Экономически активное население России за 2014-2016 гг, млн.чел

Рис. 2. Уровень безработицы и занятости населения России за 2014-2016 гг,%
На рисунке 1 и на рисунке 2 необходимо
сравнить динамику показателей 2016 года, где
необходимо отметить, что снижение уровня занятости до 66,0% и снижения безработицы до 5,3%.

А в 2015 году имеет место рост уровня безработицы на 0, 4 процентных пункта (5,6%) и занятости
на 0,2 процентных пункта (69,1%).
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Рис. 3. Уровень занятости населения России за 2016 г, %
На рисунке 3 можно рассмотреть уровень занятости федеральных округов в 2016 году, можно
заключить, что Центральный федеральный округ
характеризуется самым низким уровнем безработицы (3,3%), на втором месте находится СевероЗападный федеральный округ (4,2%) и на третьем
Приволжский федеральный округ (4,6%). По сравнению с предыдущим годом, данный показатель
имеет отрицательную динамику [1]. Исследования
уровня безработицы в России показывает преобладание уровня безработицы сельского населения
над городским. Рынок труда в сельской местности
построен достаточно сложно, а также имеет свои
особенности [3]. По данным Росстата 2016 года
уровень безработных сельского населения составил 8,1 %, что выше в 1,8 раз уровня безработных
в городе [2].
Для современной России характерна молодежная безработица. Так, уровень безработицы
молодежи до 25 лет в 2016 году составил 24,5%, в
том числе от 15 до 19 лет - 4,7%, 20-24 лет - 19,8%
[1]. Вне зависимости от снижения данных показателей, по сравнению с предыдущим годом, проблема остается актуальной и основной из причин
является отсутствие опыта работы у молодежи. На
начальных этапах своей карьеры выпускники
устраиваются на работу, которая требует значительно более низкой квалификации с минимальными заработками, что также отталкивает молодежь. Опыт и практика многих лет показывают,
что на профессии, для которых не важно наличие
определенной квалификации и подготовки, предъявляется больший спрос. Вопросы занятости населения должны быть в центре внимания государства, так как они затрагивают не только экономическую,
но
и
социальную
сферы
жизнедеятельности общества [3]. Следовательно,
целью проводимой социально-экономической политики государства является увеличение уровня
занятости и нацеленность на предупреждающие
мероприятия по борьбе с безработицей.
Социально-экономическая
защищенность
важна для населения нашей страны, поэтому госу-

дарству необходимо обеспечивать ее на законодательном уровне.
Государство гарантирует минимальный размер пособия по безработице, который в 2017 году
составлял 850 рублей, а максимальный 4900 рублей, что значительно меньше прожиточного минимума, субсидирование безработицы, которое
нацелено на трудоустройство инвалидов, стажировку работников и выпускников, профессиональное обучение, а также замещение свободных рабочих мест, выплата стипендий, выдаваемых в процессе профессионального обучения, и т.д.
Все большую роль в регулировании занятости
и оповещении о наличии свободных мест на рынке
труда играют центры занятости населения, которые являются представителями государства и выполняют возложенные на них функции, об оказании помощи безработным. Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию
условий для устойчивого развития рынка труда и
обеспечит достижение положительных результатов, определяющих социально-экономическую
эффективность[3].
Таким образом, государство является важным
гарантом, который способен обеспечить эффективную и полную занятость населения, несмотря
на кризисные явления в экономике России и безработицу как постоянный спутник рыночной экономики.
В рамках проведенного анализа трудовой занятости населения можно рассмотреть следующие
мероприятия по ее улучшению:
1) развитие системы подготовки и переподготовки населения (в первую очередь временно незанятого);
2) целевая поддержка рабочих мест для сдерживания высвобождения работающих;
3) повышение эффективности регистрации,
трудоустройства и социальной поддержки безработных;
4) разработать рабочие места для людей с
ограниченными возможностями, желающими трудиться;
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5) организация общественных и временных
работ.
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INCOME INEQUALITY AND THE PROBLEM OF THE FORMATION THE MIDDLE CLASS IN
RUSSIA
Аннотация
В работе освещается проблема неравенства доходов и проблема формирования среднего класса в
России. Главным образом принимается во внимание то, из-за чего в стране появляются такие проблемы
и методы их решения. В случае устранения этих проблем экономическая жизнь граждан и государства
улучшится.
Abstract
The paper highlights the problem of income inequality and the problem of the formation of the middle class
in Russia. It is mainly taking into account the reasons for the emergence of such problems in the country and the
methods of their solution. If these problems are eliminated, the economic life of citizens and the state will improve.
Ключевые слова: неравенство доходов, экономика, финансовое положение, средний класс, личные
финансы, финансовые решения.
Key words: income inequality, economy, financial position, middle class, personal Finance, financial decisions
Рыночная экономика – сложный механизм.
Она не применяется к моральным нормам, определяющим, «приемлемо» или «справедливо» распределение доходов. Поэтому для плодотворной работы рынка нужна фундаментальная система институтов,
определяющих
мотивацию
экономического и социального поведения, а также
форму социально-экономической стратификации
общества, пропорции между доходами различных
социально-профессиональных групп и масштабы
экономического неравенства. Поддержка этой системы институтов является существенной функцией государства. Рынок, не обуславливаемый нерыночными институтами перераспределения, ведет к
полному росту экономического неравенства, относительному обнищанию большинства населения,
допуская существование очень низких и очень
высоких доходов, что мы и наблюдаем на сегодняшний день в России.
В нашей стране уже давно назрела необходимость пересмотра места и роли государства в осуществлении социальной политики, сформирован-

ный на понимании принципиального отличия государства от рыночной корпорации, а не на «все
сильной руки рынка», роль которой уверенно вменяется в произведенных и планируемых ныне российских реформах.
Дифференциация доходов (неравенство доходов) – разница в уровне денежных доходов различных слоев и групп населения. Выделяют несколько показателей неравенства: распределение
населения по абсолютной величине среднедушевых доходов, распределение доходов по 20%
(квинтильным) группам населения, коэффициент
Джини, децильный коэффициент, коэффициент
фондов.
По анализу мы можем понять, что коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) в России давно превысил критический уровень Мирового банка, и, по данным Росстата, продолжает
расти. Рост наблюдался с начала 90-х годов по
2010 год, затем произошло небольшое падение
показателей (см. табл. 1).
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Российская
Федерация

1997г.
0,39
2006г.
0,415

Динамика коэффициента Джини
1998г.
1999г.
2000г. 2001г.
2002г.
0,394
0,4
0,395
0,397
0,397
2007г.
2008г.
2009г. 2010г.
2011г.
0,422
0,421
0,421
0,421
0,417

То же можно отметить коэффициент фондов
(соотношении доходов 10% наиболее и 10%
наименее обеспеченного населения), который в
России на 2014 год составил 16, что означает, что
богатая часть населения получает на сегодняшний
день доходы в 16 раз больше, чем бедная часть
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Таблица 1
2003г.
0,403
2012г.
0,42

2004г.
0,409
2013г.
0,419

2005г.
0,409
2014г.
0,416

населения (см. табл. 2). Например, в так называемых социальных государствах Европы, в частности Швеции, Дании, Норвегии данный коэффициент с помощью государственного регулирования
поддерживается на уровне от 4,0 до 5,0.
Таблица 2

Российская
Федерация

1997г.
13,6
2006г.
15,9

Динамика коэффициента фондов
1998г.
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
13,8
14,1
13,9
13,9
14
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
16,7
16,6
16,6
16,6
16,2

На сегодняшний день можно смело утверждать, что самая главная проблема неравенства
бедности населения России находится не в плоскости недостатка ресурсов, а в механизмах их распределения. Суть проблемы состоит в том, что
имеющиеся на сегодня механизмы формирования
и перераспределения доходов распределены в
пользу богатых, большая частьсовокупного роста
доходов уходит на рост доходов населения
,которые живут в достатке, а на повышение доходов населения с низким уровнем жизниостается
самая малая доля. Таким образом, первая группа
населения (с наименьшими доходами) получает не
более чем 5,2% всего дохода, тогда как пятая
группа (с наибольшими доходами) – 47,4% (рассчитывается так: 52,6%-5,2%).
Так какой должна быть политика государства,
чтобы не было таких условий и как с этим бороться?
Прежде всего, система мероприятий по снижению масштабов неравенства и бедности по всей
видимости профинансирована не за счет дополнительных расходов бюджета, а за счет дополнительных налоговых поступлений, важно перейти
от пропорционального (а по факту регрессивного)
налогообложения к прогрессивному налогообложению семейных доходов населения. За счет этого
мы сможем снизить неравенство до масштабов
оптимальных для экономического и демографического роста, но при этом не выходя за границы
среднеевропейских стандартов, и приобрести дополнительный доход в бюджет государства. Не
стоит забывать, что такой прогрессивный налог
должен взиматься с других доходов, не касающихся заработной платы, доля которых у населения с
наибольшим доходом может составлять 60-100%
всех денежных средств (к ним относятся доход от
имущества, дивиденды, доход от предпринимательской деятельности).
Не стоит забывать, что главным моментом в
политике государства является его социальная
политика. Основной ошибкой социальной полити-

2003г.
14,5
2012г.
16,4

2004г.
15,2
2013г.
16,3

2005г.
15,2
2014г.
16

ки, которая проводится в России, является то, что
она дальше расширяется по «остаточному» принципу. Это говорит о том, что упор следует делать
не на реальные потребности для решения имеющихся проблем, а на оценивание от уровня, которого мы уже достигли. Это отчетливо видно на
примере уровня детских пособий, покрывающие
лишь малую долю процентов дефицита доходов в
малоимущих семьях, или материнского капитала,
уровень которого не сопоставим с ценами на жилье или образование. Оценку успешности социальной политики мы делаем опираясь на среднестатистические показатели, которые не дают
настоящего показания социального неравенства.
Также, государству нужно иметь поддержку
со стороны большого слоя населения – среднего
класса. Но создание среднего класса – это еще однабольшая проблема, которая связанна с социально-экономическим неравенством. Представители
среднего класса - это люди молодого и среднего
возраста, имеющие возможность без особых усилий обеспечить (в ипотеку, аренду) свою молодую
семью жильем достойной площадью в населенном
пункте. При этом эти представители должны
иметь( возможность купить) соответствующий
автомобиль и возможность провести свой отпуск с
семьей за границей. Доходы среднего класса составляют в среднем около 100 тыс. руб. в месяц.
Среди всех семей в России на сегодня, имея такие
кризисные условия, таким условиям соответствует
около 15% трудоспособного слоя населения,
включая 5% самых богатых (по различным статистическим данным доля среднего класса колеблется в пределах 15-20%). Такие результаты являются
очень низкими, поэтому пока сложно говорить,
что средний класс в России составляет большую
часть общества. Незначительное увеличение доходов населения по сравнению с высокими темпами
инфляции являются причинами такого положения
российского среднего класса, а также ограниченность доступа к высшему образованию, низкий
уровень зарплат в бюджетной сфере, а также не-
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можем не только сократить неравенство, но и рас4. Хасанова А.Ш., Ведин Н.В. К вопросу о
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ENTERPRISE
Аннотация
Проанализирована финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Радуга» Краснодарского края.
Выявлены наиболее перспективные направления инвестиционной деятельности аграрного предприятия.
В статье оценена эффективность инвестиционного проекта по созданию новой торговой точки в
Усть-Лабинске.
Abstract
Financial and economic activity of JSC "Raduga" of Krasnodar region is analyzed. The most promising areas of investment activity of the agricultural enterprise are revealed. The article assesses the effectiveness of the
investment project to create a new outlet in Ust-Labinsk..
Ключевые слова: инвестиции, торговля , инвестиционный проект, эффективность, конкурентоспособность.
Key words: investment, the opening of a new outlet, an investment project, the sale of products.
Одним из важнейших двигателей экономики
является инвестиции, они могут быть вдвойне
сильнее, если их правильно выбирать. Для ускорения принятия решения инвестором о том, вкладывать ли средства в то или иное сельхоз предприятие, нужно разработать инвестиционный проект.
Он включает определение цели, которую стремится достичь предприятие, стратегию предпринимательской деятельности в совокупности о взаимосвязи со сроками [1, 2, 3].

К примеру, ОАО «Радуга» преимущественно
специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и кормовых культур, разведении крупного рогатого скота и свиноводстве в Краснодарском крае. Успешная работа предприятия определяется, прежде всего, способностью получать
прибыль. Для диагностики прибыли и ее составляющих рассмотрим таблицу 1, по которой можно
проследить динамику и значение составляющих
экономического результата.
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Таблица 1
Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радуга», тыс. руб.
2017 г. к 2015 г.
Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Абсолютное отТемп роста,
клонение, (+/–)
%
Выручка
402730 406410 417772
15042
1,04
Себестоимость
310243 333996 357753
47510
1,15
Валовая прибыль
92487
72414
60019
-32468
0,65
Уровень валовой прибыли, %
0,23
0,18
0,14
Коммерческие расходы
1751
13793
-1751
Прибыль от продаж
90736
58621
60019
-30717
0,66
Уровень прибыли от продаж, %
0,98
0,81
1,00
Проценты к получению
14701
17742
1
-14700
Проценты к уплате
14769
51359
34721
19952
2,35
Прочие доходы
16990
49663
39319
22329
2,31
Прочие расходы
40619
22431
28067
-12552
0,69
Прибыль до налогообложения
67039
52236
36551
-30488
0,55
Уровень прибыли до налогообложения, %
0,74
0,89
0,61
Чистая прибыль
67039
52236
36551
-30488
0,55
Уровень чистой прибыли, %
1,00
1,00
1,00
В 2017 г. выручка организации составила
417772 тыс. руб., что на 15042 тыс. руб. выше
уровня 2015 г. Уровень прибыли в 2017 году понизился на 32468 тыс. руб. и в 2017 60019 тыс. руб.
Показатель чистой прибыли на 2017 год составил
36551 тыс. руб., что также ниже значения 2015.
Изменяются резервы экономической эффективности предприятия.
При оценке инвестиционной привлекательности предприятия важную роль играют рентабельность активов, продукции, оборотных активов,
собственного капитала, продаж, коэффициенты
оборачиваемости активов. Сопоставление прибыли с вложенным капиталом позволяет сравнить

уровень эффективности деятельности предприятия
с альтернативным использованием капитала или с
альтернативной доходностью, которую возможно
получить, если эти инвестиции направить в другие
предприятия с аналогичным уровнем риска [4].
Для кредиторов и инвесторов, вкладывающих
деньги в предприятие, данный показатель является
надежным индикатором, гарантирующим получение требуемой нормы прибыли, который базируется на финансовой устойчивости предприятия и
ликвидности отдельных статей баланса. Обратимся к показателям рентабельности продукции и
продаж, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели рентабельности продукции и продаж в ОАО «Радуга»
2017 г. к 2015 г.
Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Абсолютное отклонение,
Темп роста,
(+/,-)
%
Выручка, тыс. руб.
402730 406410 417772
15042
1,04
Себестоимость продаж, тыс.
310243 333996 357753
47510
1,15
руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
90736
58621
60019
-30717
0,66
Коммерческая рентабельность, %
продукции
0,29
0,18
0,17
-0,12
продаж
0,23
0,14
0,14
-0,08
В 2016 г. рентабельность продукции составила 0,17 %, что на 0,12 п. п. меньше, чем в 2014 г.
Динамика свидетельствует о необходимости пересмотра цен или усилении контроля за себестоимостью продукции. Рентабельность продаж определяется как отношение прибыли к выручке и пока-

зывает, прибыльная или убыточная деятельность
предприятия. В 2016 г. данный показатель составляет 0,14 %, что ниже уровня 2014 г. Рентабельность активов и капитала организации отражена в
таблице 3.
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Таблица 3
Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радуга»
Изменение 2017 г. к 2015 г.
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Абсолютное, (+,-)
Темп роста, %
Чистая прибыль, тыс. руб.
67039
52236
36551
-30488
0,55
Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:
всего капитала
422700
852901
892858
470158
2,11
собственного капитала
262595
298607
394760
132165
1,50
оборотных активов
166725
444522
381360
214635
2,29
внеоборотных активов
255975
408379
511498
255523
2,00
Рентабельность, %
всего капитала
0,16
0,06
0,04
-0,12
0,26
собственного капитала
0,26
0,17
0,09
-0,16
0,36
оборотных активов
0,40
0,12
0,10
-0,31
0,24
внеоборотных активов
0,26
0,13
0,07
-0,19
0,27
В 2016 году чистая прибыль организации составила 36551 тыс. руб., что на 30488 тыс. руб.
меньше, чем в 2014 г. В исследуемом периоде
среднегодовая стоимость капитала предприятия
составила 892858 тыс. руб., что на 470158 тыс.
руб. выше уровня 2014 г.
Снижение показателей рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия
свидетельствует о снижении эффективности использования имущества предприятия [5, 6].

Для прогнозирования банкротства ОАО «Радуга» используем модель Альтмана (табл. 4). Zсчет Альтмана в исследуемой организации составляет 1,617. Данный показатель свидетельствует об
очень высокой вероятности банкротства. Отсюда
можно сделать вывод, что предприятие находится
на низком уровне инвестиционной привлекательности.

Таблица 4
Расчет коэффициентов «Z-счета Альтмана» для прогнозирования банкротства, 2016 г.
Показатель
На начало года На конец года
Оборотный капитал тыс. руб.
381360
375702
Стоимость активов тыс. руб.
892858
887250
Собственный капитал тыс. руб.
298607
394760
Долгосрочные обязательства тыс.руб.
127304
94521
Краткосрочные обязательства тыс.руб.
370794
438954
Выручка тыс.руб.
406410
417772
Прибыль до выплаты процентов и налогов тыс.руб.
52236
36551
Чистая прибыль тыс.руб.
52236
36551
Коэффициент ликвидности (X1)
0,427
0,423
Коэффициент рентабельности активов по чистой прибыли (X2)
0,059
0,041
Коэффициент рентабельности активов по прибыли до выплаты про0,059
0,041
центов и налогов (Х3)
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала (Х 4)
0,599
0,740
Коэффициент оборачиваемости активов (Х5)
0,455
0,471
Z-счет Альтмана
1,617
На основании экономического анализа рынка
г. Усть-Лабинск был сделан вывод, что одними из
наиболее перспективных направлений является
открытие новой торговой точки. У данного предприятия есть неиспользуемое помещение, которое
подходит для открытия торгового павильона.

Проанализируем экономическую целесообразность инвестиционной деятельности в ОАО
«Радуга» по открытию нового торгового павильона в городе Усть-Лабинск. Организационный план
проекта отражен в таблице 5.
Таблица 5

Организационный план проекта
Показатель
Ремонт помещения
Приобретение оборудования
Регистрация и оформление
Закупка автомобилей для транспортировки продукции
Итого инвестиционных затрат

Сумма, тыс. руб.
100,0
500,0
120,0
840,0
1560,0
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Осуществление любой деятельности компа- оборудования, автомобилей для транспортировки
ний невозможно без вложения затрат в процесс продукции. Это требует вложения различных сумм
получения прибыли. Однако расходы бывают раз- денежных средств, которые называют в экономике
ных видов. Некоторые операции во время деятель- «затратами».
ности предприятия требуют постоянных вложеОценка эффективности инвестиционного проний. Но есть и такие издержки, которые не явля- екта осуществляется на основе различных показаются постоянными затратами, т.е. относятся к телей. Рассмотрим методику расчета основных
переменным [2].
показателей оценки эффективности инвестиционДля открытия новой торговой точки нужно ного проекта в таблице 6
сначала выполнить ремонт помещения, закупку
Таблица 6
Результаты операционной деятельности от реализации инвестиционного проекта
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Выручка, тыс. руб.
1326,3
1402,4
1504,7
1581,0
1705,6
Совокупные затраты, тыс. руб.
912,3
927,3
938,3
952,3
962,3
из них: амортизация
232,3
232,3
232,3
232,3
232,3
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
414,0
475,1
566,4
628,7
743,3
ЕСХН (6%), тыс. руб.
24,84
28,506
33,98
37,72
44,598
Проектируемая чистая прибыль, тыс. руб.
389,16
446,6
532,42
590,98
698,702
Ожидаемый объем продаж продукции достаточно высок, но вследствие этого у нас ожидается
высокая выручка и прибыль, и инвестиционные
затраты быстрее окупятся. Экономическая оценка
проекта характеризует его привлекательность по
сравнению с другими вариантами инвестиций.
Оценка инвестиционной привлекательности
проекта предполагает использование, как правило,
всей системы показателей. Это связано с тем, что
каждому методу присущи некоторые недостатки,

устраняемые в процессе расчета другого показателя. Экономическое содержание каждого показателя неодинаково. Аналитик получает информацию
о различных сторонах инвестиционного проекта,
поэтому только совокупность расчетов позволит
принять правильное инвестиционное решение [1].
При разработке инвестиционного проекта
также нужно учитывать постоянные и переменные
издержки (табл. 7).
Таблица 7

Текущие затраты, необходимые для реализации проекта, тыс. руб.
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Коммунальные расходы
120,0
124,0
128,0
132,0
Приобретение продукции
380,0
383,0
386,0
390,0
Транспортные услуги
20,0
24,0
26,0
28,0
Прочие затраты
10,0
12,0
13,0
15,0
Всего переменных затрат
530,0
543,0
553,0
565,0
Оплата труда с начислениями
150,0
152,0
153,0
155,0
Амортизация
232,3
232,3
232,3
232,3
Всего постоянных затрат
382,3
384,3
385,3
387,3
Совокупные затраты
912,3
927,3
938,3
952,3
Наибольший удельный вес занимают приобретение продукции и амортизация. Для принятия
решения по инвестиционному проекту необходимо располагать информацией о характере полного
возмещения затрат, а также о соответствии уровня
дополнительного получаемого дохода степени
риска неопределенности достижения конечного
результата [2].
Необходимым показателем оценки эффективности инвестиционного проекта является чистая
текущая стоимость инвестиционного проекта. Значение чистого потока денежных средств за время
жизни проекта, приведенное в сопоставимый вид в
соответствии с фактором времени, есть показа-

2023 г.
134,0
392,0
30,0
16,0
572,0
158,0
232,3
390,3
962,3

тель, называемый чистой текущей приведенной
стоимостью проекта NPV [4].
Предприятие планирует инвестировать 1560
тыс. руб. в открытие новой точки по реализации
продукции, срок реализации проекта составляет 5
лет, планируемый чистый дисконтированный доход составляет 389,16 тыс. руб. при ставке дисконта 15%. Размер необходимых инвестиций рассчитывался исходя из потребности предприятия в основных и оборотных средствах и их стоимости,
которая сложилась на рынке. В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков[6]. Расчеты чистого дисконтированного дохода представлены в таблице 8.
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Таблица 8
Расчет чистого дисконтированного дохода проекта
Шаг расчетного периода
Показатель
0
1 (2019)
2 (2020) 3 (2021)
4 (2022)
1560
Инвестиции, тыс. руб.
–
389,16
446,6
532,42
590,98
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
1
0,870
0,756
0,658
0,572
(при ставке 15%)
Чистый дисконтированный поток,
–1560
338,57
337,63
350,33
338,04
тыс. руб.
То же нарастающим итогом,
–1560
–1221,43 –883,8
–533,47 –198,43
тыс. руб.
Срок окупаемости рассчитан с учетом уже
существующего у данного предприятия неиспользуемого помещение, с целью открытия новой торговой точки, поэтому затраты на строительство, а
также время на реализацию этого строительства не
учитываются. PP =4+(198,43/338,04)=4,59 лет
(срок окупаемости). Индекс рентабельности для
организации
ОАО
«Радуга»
составляет
IR=1738,83/1560=1,115. Для расчета IRR составим
таблицу 9.
Чистый дисконтированный доход в нашем

Год
0
1 (2019)
2 (2020)
3 (2021)
4 (2022)
5 (2023)
NPV

698,702

Итого
1560
2657,9

0,497

–

374,26

178,83

178,83

–

5 (2023)

случае будет равен:
NPV= 1738,83–1560= 178,83
При дисконтной ставке равной 80% чистый
дисконтированный доход уходит в убыток.
Чистый дисконтированный доход:
NPV= 1200,69–1560= –359,31
IRR=15+(30–15)
=19,99%
Внутренняя
19,99%.

норма

доходности

составила

Таблица 9
Вспомогательная таблица для расчета внутренней нормы доходности
Чистый денежКоэффициент
Чистый дисконтиКоэффициент
Чистый дисконтиный поток, тыс. дисконтирования
рованный поток,
дисконтирования
рованный поток,
руб.
(при ставке 15%)
тыс. руб.
(при ставке 30%)
тыс. руб.
–1560
1
–1560
1
–1560
389,16
0,870
338,57
0,769
299,26
446,6
0,756
337,63
0,592
264,39
532,42
0,658
350,33
0,455
242,25
590,98
0,572
338,04
0,350
206,84
698,702
0,497
374,26
0,269
187,95
–
–
178,83
–
–359,31

Однако показатели эффективности при ставке
15%, составили NPV=178,83 тыс. руб.>0,
IR=1,115>1, что свидетельствует о целесообразности реализации инвестиционного проекта. Дисконтированный срок окупаемости составил 1,8 лет,
что находится в пределах нормы инвестиционного
периода. Рентабельность производства достаточно
высока. Инвестиционный проект показал, что окупаемость в ОАО «Радуга» произошла за 4 года.
Реализация проекта будет способствовать выходу предприятия на новые рынки сбыта с высококачественной продукцией по доступной цене,
пополнению бюджетов всех уровней, а также получению приемлемой доходности на вложенные
средства, созданию дополнительных рабочих мест
[7].
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Аннотация:
Данная статья посвящена вопросу повышения эффективности использования топливноэнергетических ресурсов, который стал важным направлением государственной экономической политики Российской Федерации, поскольку Россия имеет высокий уровень энергоемкости экономики, превышающий в несколько раз аналогичные показатели в развитых странах.
Abstract:
The paper addresses the issue of improving efficiency in energy and fuel resources usage. In the last few
years this topic has received much attention in the light of the current national economic policy in Russia. This
country has the level of energy intensity several times exceeding those in developed countries.
Ключевые слова: энергоаудит, энергетическое обследование, энергоэффективность, энергетический паспорт предприятия, энергосбережение.
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These days the legislation on energy savings and
energy efficiency improvement in Russian Federation
includes over 70 documents, laws and regulations under Federal Law 261-ФЗ on Energy Saving and the
Russian State Programme for energy saving and energy efficiency improvement to cover the period up to
2020. Thus, the issue of sustainable energy resources
management has become a national agenda of technical, economical and political importance.
The objectives of better use of energy resources
are particularly relevant for modern industrial enterprises. It is primarily connected with the constantly
increasing proportion of the cost of energy in their
product costs, which in its turn was caused by a significant tariff escalation. The industry is to deal with a
number of issues in the area of energy efficiency, such
as:
- high energy intensity of the product;
- lack of efficiency in power generation, transportation and distribution;
- limited reliability of energy supply;
- limited amount and credibility of the information on energy infrastructure functioning;
- excessive energy intensity of the obsolete
capital equipment.
The analysis of these challenges allows making
an inventory of the most significant tasks in the area
of energy efficiency in the Russian industry:
- decreasing energy intensity of the finished
product;
- improving reliability and quality of energy
supply;

- updating information on energy infrastructure
functioning;
- minimal loss of energy resources;
- innovative upgrading of power and technological equipment.
These issues lead to the development of energy
efficiency schemes which focus on energy saving
equipment and alternative energy sources. Such
schemes are included in energy audit, and they provide improved safety and security of energy supply as
well as minimization of energy costs in organizational
and economic moves. The results give us an opportunity to analyze the state of energy, water, and heat
supply and the vehicle fleet and equipment of an industrial enterprise.
Energy monitoring (energy audit) is a series of
technical, organizational, economic and other activities aimed to reveal economic possibilities to minimize energy consumption and reflect the outcomes in
an energy rating certificate. Depending on the purpose
of energy audit, distinction is made between the following types of it: express audit, instrumental diagnostics and comprehensive technological survey.
To obtain complete and accurate data about the
amount of energy consumption, a building energy
audit is encouraged. In fact, this activity helps identify
errors and find ways to eliminate them in order to
avoid energy overexpenditure. Energy audit is implemented in several stages and consists of technical assessment, analysis and technical guidance development aimed at eliminating unnecessary energy losses.
If energy monitoring is conducted at housing and
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communal services, it allows making a realistic as assessment of heat and hot water supply syssessment about energy consumption. As for industrial tems,
enterprises, energy audit is an integral part of a pro analysis of heat consuming and heat disposduction profitability and payback period reduction ing equipment operation modes,
programme.
 development of heat balance.
A number of general issues are addressed when
4. assessment of compressor equipment, system
conducting energy monitoring, and the consecutive of compressed gases arrangement and consumption
manner in which they are resolved results in a regular
5. analysis of refrigeration equipment operation
approach to energy audit:
modes.
1. providing an accurate and fair payment proThe final part of energy audit consists in developcedure between an energy consumer and the heat sup- ing an energy saving guidance and its technical and
ply agency by making precise measurements of heat economic feasibility. Energy saving guidance is a sciconsumption;
entific study. The energy audit is followed up by an
2. maintaining heat supply and heat consump- energy rating certificate of the object and an explanation systems and timely detecting faults in the equip- tory note to it as well as the final report on the results
ment by providing the consumer and the supplier with of the assessment.
reliable operational and statistical information;
The energy saving certificate is developed in ac3. encouraging the consumer and the energy cordance with the Federal Law #261-ФЗ of
supplier to organize energy saving activities and in- 23.11.2009 on Energy Saving and Energy Efficiency
troducing energy saving technologies.
and the requirements to an energy rating certificate
The general algorithm of express energy audit based on the Energy Ministry Act #182 of 19.04.2010.
procedure can be described in the following way:
Thus, energy audit will allow improving energy
1. power supply and power consumption sys- efficiency of an object by conducting a number of
tems audit
justified energy saving activities.
 analysis of power supply schemes,
Список литературы:
 analysis of transformer substations operation
1. Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергоmodes,
сбережении и о повышении энергетической эф assessment of basic power consuming фективности и о внесении изменений в отдельные
equipment,
законодательные акты Российской Федерации» от
23.11.2009 // Справочно-правовая система «Кон assessment of lighting systems,
 assessment of electric power balance and сультант Плюс».
2.ГОСТ Р51379-99. Энергосбережение. Энерlosses in the electricity supply system.
2. analysis of water supply and water disposal гетический паспорт промышленного потребителя
топливно-энергетических ресурсов. Основные поsystems operation modes
ложения. Типовые формы. // Справочно-правовая
3. energy audit of heat supply equipment
система «Консультант Плюс».
 thermal schemes analysis,
 boiler room audit,
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА АГРАРНОМ
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STRATEGIC FRAMEWORK FOR THE ADOPTION OF INVESTMENT DECISIONS AT
AGRICULTURAL ENTERPRISES
Аннотация
В российской хозяйственной практике наблюдается недооценка вопросов финансового управления,
как в текущей работе, так и при разработке долгосрочных инвестиционных проектов. Улучшение
инвестиционного климата является необходимым, но не достаточным условием решения
стратегической задачи привлечения инвесторов. Выяснено, как эффективнее распорядиться
имеющимися инвестиционными ресурсами, и выбраны лучшие варианты вложений. Применены
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стратегические подходы к управлению инвестиционной деятельностью предприятия. Без повышения
инвестиционной активности трудно рассчитывать на успешное функционирование предприятия.
Abstract
The Russian economic practice has underestimated the issues of financial management, both in the current
work, and in the development of long-term investment projects. Improving the investment climate is necessary,
but not sufficient, to solve the strategic task of attracting investors. It was clarified how best to dispose of the
available investment resources, and selected the best investment options. The topicality of this topic is that it
used strategic approaches to the management of the company's investment activities. Without an increase in investment activity, it is difficult to count on the successful operation of the enterprise.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная стратегия, экономика, эффективность, предприятие.
Key words: investment, investment strategy, economy, efficiency, enterprise.
Роль инвестиций в воспроизводстве и социально-экономическом развитии АПК существенно
возрастает по мере перехода сельскохозяйственного и агропромышленного производства к значительно расширенной воспроизводящей системе.
Это обусловлено вовлечением до 1/6 части сельскохозяйственной продукции в техническую переработку и доработку. Кроме того, доля затрат несельскохозяйственных отраслей в конечном продукте сельского хозяйства постоянно растет и
составляет в развитых станах 70–75 % [1, 2, 3].
В качестве объекта исследования проанализируем эффективность инвестиционной деятель-

ности ООО «Консервное предприятие – Русское
поле Албаши» Краснодарского края. Предприятие
специализируется на переработке овощных консервов, а также является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции в ЮФО.
Проанализируем ресурсы компании и эффективность их использования в таблице 1.
За анализируемый период рентабельность продаж
в 2016 г. составила 26,4%, что на 15,4 п. п. выше значения 2014 г., что свидетельствует об улучшении эффективности сбытовой деятельности в организации.

Таблица-1
Показатели эффективности производства в
ООО «Консервное предприятие – Русское поле Албаши»
2016 г. к 2014 г.
2014
2015
2016 г.
Показатель
г.
г.
Абсолютное отклонеТемп роние (+;–)
ста, %
Чистая прибыль, тыс. руб.
720
1165
3150
2430
437,5
Валовая прибыль, тыс. руб.
10181 13430
32417
22236
318,4
Выручка, тыс.руб.
83443 73725 108400
24957
129,9
Среднегодовая
стоимость
основных
51386 53909
53459
2073
104,0
средств, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость оборотных
40649 38297
58505
17856
143,9
средств, тыс. руб.
Рентабельность продукции, %
12,4
20,4
35,9
23,5
Рентабельность продаж, %
11,0
16,9
26,4
15,4
Затраты на 1 рубль товарной продукции,
0,89
0,83
0,74
-0,15
83,1
руб.
Рассмотрим показатели, характеризующие
финансовую устойчивость, платежеспособность и
ликвидность в ООО «Консервное предприятие Русское поле Албаши» в период 2014-2016 гг.
приведены в таблице 2.
В
анализируемом
периоде
в
ООО
«Консервное предприятие – Русское поле
Албаши» доля собственных оборотных средств в

общей сумме источников финансирования имеет
тенденцию к постепенному сокращению, о чем
свидетельствует
значения
коэффициента
финансовой
независимости.
Недостаток
собственных оборотных средств может затруднять
работу завода, поэтому следует должное внимание
уделять рациональному вложению собственных
оборотных средств [4, 5].
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Таблица-2
Показатели финансового состояния
ООО «Консервное предприятие – Русское поле Албаши» (на конец года)
Отклонение 2016
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
г. к 2014 г. (+;–)
Коэффициент финансовой независимости
0,456
0,396
0,296
-0,16
Коэффициент обеспеченности собственными сред0,098
0,193
0,053
-0,045
ствами
Коэффициент обеспеченности оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности абсолютной ликвидно0,025
0,045
0,036
0,011
сти
Коэффициент обеспеченности промежуточной лик0,320
0,311
0,270
-0,05
видности
Коэффициент обеспеченности текущей ликвидности
1,525
1,718
1,087
-0,438
Определяя
ключевые
направления
организационных изменений ООО «Консервное
предприятие – Русское поле Албаши» используем

данные о внутреннем состоянии организации,
внешней (табл. 3) [6].

Таблица -3
SWOT–анализ предприятия ООО «Консервное предприятие –
Русское поле Албаши»
Сильные стороны
Слабые стороны
Монопольное положение на рынке;
отлаженная технология производства;
Изношенное
производственное
широкая номенклатура выпускаемой продукции и оказываемых оборудование;
услуг;
отсутствие инноваций;
квалифицированный производственный персонал;
Возможности
Угрозы
всестороннее реформирование предприятий отрасли, преодоление появление новых конкурентов;
спада и рост производства;
падение спроса на традиционную
возможность привлечения дополнительных каналов сбыта;
продукцию;
расширение рынка за счет оказания дополнительных услуг поглощение
более
крупной
населению
компанией
С целью увеличения прибыли на данном
предприятии необходимо увеличить объемы продаж за счет выпуска новой конкурентоспособной
продукции [3]. Для расчета эффективности производства нового вида продукции – затраты на сырье
и основные материалы определим на основании

Сырье, основные
материалы
Топинамбур
Морковь
Цветная капуста
Перец болгарский
Зелень
Сыворотка
Итого

рецептуры, а остальные статьи затрат принимаем
по данным предприятия. Планируемый объем
производства быстрозамороженной смеси «Пикантная» составит 370 т. Расчет потребности и
стоимости сырья и основных материалов представлен в таблице 4 [7].
Таблица - 4
Затраты на сырье и основные материалы (за 1 год)
Норма
Объем
Потребность на
Цена,
Стоимость,
расхода,
производства, т
весь выпуск, кг
руб./кг
тыс. руб.
кг/т
Быстрозамороженная смесь («Пикантная»)
663,3
370,0
245421,0
12,0
2945,1
102,0
370,0
37740,0
19,0
717,1
183,7
370,0
67969,0
20,0
1359,4
51,0
370,0
18870,0
16,0
301,9
20,4
370,0
7548,0
100,0
754,8
150,0
370,0
55500,0
6,0
333,0
6411,2

Себестоимость производства нового вида
продукции
представлена
в
таблице
5.
Себестоимость 1 пакета смеси «Пикантная» (250 г)
составляет 34 руб. Этот показатель ниже

аналогичных
видов
быстрозамороженных
продуктов, хотя пищевая ценность продукции
значительно выше аналогов.
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Таблица - 5
Ежегодная себестоимость нового вида продукции при выходе на проектную мощность
Статья затрат
Значение, тыс. руб.
Сырье и основные материалы за вычетом побочной продукции и отходов
6411,2
Тара и тароупаковочные материалы
893,0
Топливо и энергия на технологические цели
120,3
Затраты на оплату труда производственных рабочих
300,0
Отчисления на социальные нужды
78,0
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования
1057,3
Общепроизводственные расходы
1070,7
Общехозяйственные расходы
1882,0
Коммерческие расходы
810,8
Итого полная себестоимость
12623,4
На основании себестоимости и нормы рентабельности рассчитаем экономическую эффектив-

ность организации производства нового вида продукции на предприятии (таблица 6) [2].
Таблица - 6
Экономическая эффективность мероприятий (при выходе на проектную мощность)
Показатель
Значение
Полная себестоимость продукции, тыс. руб.
12623,4
Годовой объем производства, т
370,0
Себестоимость 1 пакета, руб.
34,1
Рентабельность продукции, %
10,0
Оптовая цена реализации, руб.
37,5
Выручка, тыс.руб.
13885,7
На основании всех приведенных данных рассчитан поток чистых выгод по операционной деятельности с учетом налогов и амортизационных
отчислений.

Расчет основных экономических показателей
эффективности инвестиций представлен в таблице
7 [5].
Таблица -7

Эффективность инвестиций в
ООО «Консервноепредприятие – Русское поле Албаши», (r=15%)
Год
Показатель
0
2019
2020
2021
2022
Инвестиции, тыс. руб.
38000
Инвестиционная деятельность с учетом
38000
дисконтирования, тыс. руб.
Прирост чистых выгод по
11100
12000
12900
13800
операционной деятельности, тыс.руб.
Поток чистых выгод по операционной
деятельности с учетом
9250
8333
7465
6655
дисконтирования, тыс. руб.
Прирост чистых выгод по
инвестиционной и операционной
-38000
11100
12000
12900
13800
деятельности, тыс. руб.
Дисконтированный прирост чистых
выгод по инвестиционной и
-38000
9652
9073
8481
7890
операционной деятельности, тыс. руб.
То же нарастающим итогом
-38000 -28347 -19274
-10792
-2901
Чистый дисконтированный доход
4555
(NPV)тыс.руб.
Дисконтированный срок окупаемости,
4,3
лет
Внутренняя норма доходности, %
17,8
Для оценки сегодняшней стоимости потока
будущего дохода произведен расчет чистого приведенного дохода, который равен 4556 тыс. руб.
Чистый приведенный доход проекта к концу анализируемого периода будет иметь положительное

2023
-

Итого
38000

-

38000

15000

64800

6028

37731

15000

26800

7457

4555

4555

значение, что свидетельствует о целесообразности
вложения в него средств. Внутренняя нора доходности характеризующая интенсивность возврата
затраченных средств составляет 18%. Превышение
внутренней нормы доходности над выбранной
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Аннотация
В статье показано, как можно использовать матрицу денежных потоков для принятия управленческих решений в сфере розничной торговли. Выявлено, что отрасль, к которой относится компания,
влияет на управление денежными потоками. Матрица денежных потоков может быть использована
для дальнейших исследований, а также менеджментом компаний для выявления недостатков в управлении денежными потоками, сравнения с конкурентами, выработки стратегических финансовых решений.
Abstract
The article shows how to use the cash flow matrix to make managerial decisions in the retail industry. It is
revealed that the industry affects the management of cash flows. The cash flow matrix can be used for further
research and for the management of companies to identify poor management of cash flow, comparisons with
competitors and the development of strategic financial decisions.
Ключевые слова: денежный поток, управление денежными потоками, матрица денежных средств,
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Денежные потоки играют ключевую роль в
Денежный поток – распределенное во времеуправлении компанией. Они характеризуют ре- ни движение денежных средств, возникающее в
зультативность и специфику движения денежных результате хозяйственной деятельности или отсредств компании. Все виды операций организа- дельных операций субъекта.
ции происходят за счет непрерывного движения
Совокупный эффект от движения денежных
денежных средств, что составляет основу денеж- средств проявляется в виде роста стоимости фирного потока, обуславливает необходимость его мы, который обеспечивается только при условии
измерения и использования в качестве одного из превышения их поступлений над выплатами, приосновных показателей успешности компании, а чем в объемах, достаточных для удовлетворения
также расчета ее стоимости.
целей и требований инвесторов.
В настоящее время нет единого эффективного
Денежный поток как финансовый показатель
подхода к управлению, не разработаны единые широко применяется в ходе финансового анализа
теоретические и методологические подходы, нет и стоимостной оценки. Денежные потоки испольустоявшихся ориентиров, на которые могли бы зуются как инструмент определения стоимости
обращать внимание менеджеры компаний.
компании, а также как инструмент, позволяющий
Эффективное управление денежными пото- управлять стоимостью компании путем отслежиками чрезвычайно важно для устойчивости, даль- вания изменения и принятия на их основе рационейшего развития компании, а также роста её сто- нальных управленческих решений.
имости. Так как главной целью менеджмента люВ данной работе хотелось бы рассмотреть
бой компании является повышение её стоимости, матрицу денежных средств как инструмент стратето эффективное управление денежными потоками гического анализа и принятия управленческих ре– важнейшее составляющее в достижении данной шений на примере компаний розничной торговли.
цели.
Матрица движения денежных средств представлена в Таблице 1 [3, с. 48–49].
Таблица 1
Матрица движения денежных средств
Вид деятельности
Группа
Итоговая комбинация
Операционная, CFFO Инвестиционная, CFFI Финансовая, CFFF
1
>0
>0
>0
(+,+,+)
2
>0
>0
<0
(+,+,–)
3
>0
<0
>0
(+,–,+)
4
>0
<0
<0
(+,–,–)
5
<0
>0
>0
(–,+,+)
6
<0
>0
<0
(–,+,–)
7
<0
<0
>0
(–,–,+)
8
<0
<0
<0
(–,–,–)
Подробное описание каждой группы матрицы
Для исследования в сфере розничной торговтакже можно найти в статье И.Я. Лукасевича ли будут взяты 5 компаний, которые занимаются
«Анализ денежных потоков как инструмент при- продажей непосредственно продуктов питания, а
нятия решений в бизнесе» [3, с. 49–50].
именно «Магнит», «Лента», «Дикси», «X5 Retail
Проблема заключается в том, что менеджмент Group», «O’Кей». Данные компании являются
компании должен иметь ориентиры для принятий наиболее значимыми игроками на рынке продукстратегических решений в области управления тового ритейла.
денежными потоками. Одним из инструментов
Для оценки масштабов компании, приведем
может быть матрица движения денежных средств, их капитализацию на 29.12.2017 года (последняя
с помощью которой можно определить группу дата в 2017 году, по которой есть данные о торсвоего предприятия в динамике (минимум за 3 гах), так как будет проводиться сравнение по отгода), а затем сравнить с позицией конкурентов.
четности вплоть до 2017 года [5]. Данные представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Капитализация компаний на 29.12.2017 года, рублей
Компания
Капитализация
Магнит
599 518 990 700
Лента
163 660 497 840
Дикси
40 556 225 000
X5 Retail Group
591 128 624 046
O’Кей
38 700 000 000
По представленным данным можно сделать
Для определения группы по матрице движевывод, что самыми крупными игроками, а также ния денежных средств по всем компаниям испольсамыми непримиримыми конкурентами являются зовалась консолидированная финансовая отчет«Магнит» и «X5 Retail Group».
ность [4, 6-9].
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Таблица 3
Определение группы согласно матрице движения денежных средств
Компания
2015 год
2016 год
2017 год
Магнит
4 группа
4 группа
3 группа
Лента
3 группа
3 группа
3 группа
Дикси
3 группа
4 группа
4 группа
X5 Retail Group
3 группа
3 группа
3 группа
O’Кей
4 группа
4 группа
4 группа
Согласно полученной информации выбран- есть присущи большие инвестиционные затраты.
ные компании на протяжении последних 3 лет Что и находит свое отражение в отрицательном
находились в группе 3 или группе 4. 3 группа ха- денежном потоке по инвестиционной деятельнорактерна для интенсивно развивающихся компа- сти. Также многие компании работают на арендоний. Действительно для продуктового ритейла ванных площадях, что составляет большую долю
очень важно постоянное развитие, так как конку- затрат, для покрытия этих расходов и расходов на
ренция на этом рынке остра. Все без исключения инвестиционную деятельность, компании вынужкомпании имеют отрицательный денежный поток дены привлекать масштабные кредиты. Такая сипо инвестиционной деятельности. 4 группа же ти- туация приводит к тому, что у некоторых компапична для рентабельных компаний, находящихся ний имеются отрицательные денежные потоки по
на стадии зрелости. Таким компаниям следует об- финансовой деятельности. Однако самым успешращать внимание на то, чтобы отрицательный ным компаниям удается достичь положительного
суммарный поток от инвестиционной и финансо- денежного потока от финансовой деятельности.
вой деятельности не превышал положительный Именно на такие компании и нужно ориентиропоток от операционной деятельности, так как в ваться остальным.
противном случае могут начаться проблемы с плаТаким образом, можно сделать вывод, что метежеспособностью.
неджменту компаний, у которых имеется отрицаПо капитализации в конце 2017 года, а также тельный денежный поток от финансовой деятельпо другим финансовым показателям, можно глав- ности, необходимо уделить особое внимание данными игроками на рынке продуктового ритейла ному виду потока, чтобы не отставать от своих
назвать «X5 RetailGroup» и «Магнит». Причем X5 конкурентов. Можно предложить менеджменту
всегда принадлежал к 3 группе, в том время как компании изучить решения своих конкурентов в
«Магнит» достиг такого результата только по ито- области финансирования бизнеса, привлечения
гам 2017 года.
заемных средств для выработки более продуманТаким образом, можно сделать вывод, что ме- ной и эффективной стратегии.
неджерам всех анализируемых компаний следует
В заключение хотелось бы отметить, что тауправлять денежными потоками так, чтобы иметь кой простой инструмент как матрица денежных
положительный денежный поток как от операци- потоков несомненно может быть полезна при прионной деятельности, так и от финансовой. Переход нятии стратегических управленческих решений.
из 3 группы в 4 может служить негативным сигна- Она способна указать на слабые места, на которые
лом, в таком случае необходимо уделять при- менеджменту следует обратить особое внимание.
стальное внимание управлению денежными пото- Конечно, это инструмент, который помогает сдеками от финансовой деятельности.
лать только общий вывод, для более подробной
Согласно проведенному анализу выбранных оценки ситуации необходимо использовать другие
компаний за 2015 – 2017 годы, можно сделать вы- уточняющие инструменты. При выявлении негавод, что для крупнейших компаний продуктового тивной тенденции в управлении денежными поторитейла характерно:
ками нужно сделать подробный факторный и си1) положительный денежный поток от опе- туационный анализ для выяснения причин прорационной деятельности;
изошедшего
и
выработки
эффективных
2) отрицательный денежный поток от инве- управленческих решений. Но даже в таком крупстиционной деятельности;
ном разрезе матрица может быть полезна как ин3) денежный поток от финансовой деятель- весторам, так и менеджерам компании.
ности может быть как положительным, так и отТолько эффективное и рациональное управрицательным.
ление денежными потоками поможет менеджерам
Также видно, что у компаний одного и того компании добиться повышения её стоимости, в
же сегмента отрасли получились примерно одина- том числе и в долгосрочной перспективе.
ковые показатели денежного потока. Это говорит о
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Одно из главных направлений реализации
государственных целевых программ в Российской
Федерации направлено на развитие инноваций, как
важнейшего фактора экономического роста. В
рамках данных программ стратегическое значение
приобретает развитие малого и среднего предпринимательства, представляющего собой ядро инновационного прогресса страны. Однако в силу своей новизны деятельность подобных компаний сопровождается высокими рисками. Соответственно,
поиск источников финансирования деятельности
компаний малой и средней капитализации является стратегически важной задачей государства. Однако для малых инновационных компаний это достаточно затруднительно, поскольку из-за недостаточности собственного капитала, отсутствия
кредитной истории, а также низкой прибыли и
убытков возникают сложности в привлечении
краткосрочных и, особенно, долгосрочных кредитов, являющихся катализатором деятельности инновационных компаний.
Именно поэтому на сегодняшний день в России разработан механизм «инновационного лифта», координирующий деятельность специальных
институтов развития, которые осуществляют поддержку инноваций от момента зарождения идеи до
превращения компании в полноценного конкурен-

тоспособного участника отрасли. Для целей такой
поддержки используются различные механизмы –
гранты, субсидии, кредиты и займы, участие в капитале компании.
Механизм «инновационного лифта» включает
институты: Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере,
региональные венчурные фонды, Фонд посевных
инвестиций РВК, РВК, ОАО РОСНАНО, ГК ВЭБ,
РИИ ММВБ.
В данной статье более подробно будет рассмотрена последняя ступень «лифта», а именно
Рынок Инноваций и Инвестиций Московской
межбанковской валютной биржи. Он был создан в
2009 году при сотрудничестве администрации
ММВБ и ОАО «РОСНАНО», как биржевой сектор
для компаний малой и средней капитализации. В
рамках РИИ функционируют три основных сегмента, рассчитанных на компании различной степени зрелости и капитализации, а также на разные
группы инвесторов:
1. Сектор РИИ – биржевой сектор, предоставляющий малым и средним инновационным компаниям возможность публичного размещения
(IPO/SPO).
2. Сектор РИИ-2 – создан для осуществления
частных размещений с использованием биржевых
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технологий и листинга в формате переговорных (IPO); формирование инвесторской базы для инносделок. Сектор предназначен для компаний, кото- вационных компаний; формирование потенциальрые находятся на стадии роста и расширения биз- ной базы эмитентов РИИ Московской биржи, конеса. Преимуществами сектора РИИ-2 являются: торые должны соответствовать следующим требоболее оперативный контроль состава акционеров ваниям:
компании; отсутствие спекулятивного капитала и,
- минимальная капитализация – 150 млн. руб.
как следствие, волатильности цен на бумаги ком- договор с листинговым агентом
пании; менее затратное размещение по сравнению
- аудированная отчетность МСФО(1 год)
с IPO для неограниченного круга лиц.
- соответствие перечню приоритетных
3. IPOboard – представляет собой веб-ресурс, направлений развития науки и технологий.
ориентированный на создание механизмов приНа данный момент в секторе представлены 29
влечения инвестиций непубличными инновацион- ценных бумаг(13 акций, 9 облигаций, 5 инвестиными компаниями на начальных стадиях развития. ционных паев, 1 ETF, 1ADR) c общим объемом
IPOboard решает ряд важных задач, таких как: по- капитализации 358,4 млрд.руб.
иск инновационных компаний с высокой степенью
Для того чтобы понимать уровень развития
инвестиционной привлекательности и информаци- сектора РИИ необходимо сравнить его с наиболее
онной открытости; обучение российских иннова- известными зарубежными аналогами по количеционных предпринимателей навыкам привлечения ству эмитентов и рыночной капитализадолгосрочного капитала; подготовка компаний к ции.(таблица 1)
выходу на организованный рынок ценных бумаг

Биржа
ChiNext
TSXV
AIM
New Connect
РИИ ММВБ

Таблица 1
Основные показатели биржевых секторов МСК
Страна
Число эмитентов акций
Рыночная капитализация
Китай
1,570
$31 млрд
Канада
2,512
$55 млрд
Англия
3,552
$64 млрд
Польша
442
$3,5 млрд
Россия
13
$ 255 млн

Из данных таблицы видно, что РИИ ММВБ
значительно уступает в результативности своим
аналогам, как по числу эмитентов акций, так и по
рыночной капитализации.
Можно предположить, что основной причиной такого разрыва является относительно небольшой срок существования сектора( около 8-ми
лет).

Для проверки данного предположения осуществлено сравнение РИИ с ведущими биржевыми секторами МСК по показателям абсолютного
прироста количества торгующихся компаний и их
совокупной рыночной капитализации за первые
три года существования сектора (таблица 2).

Таблица 2
Динамика развития биржевых секторов МСК в первые три года их существования
Показатель
Значение показателя
Сектор МСК
319
ChiNext
Абсолютный прирост количе191
AIM
ства компаний, торгующихся в
161
NewConnect
секторе за первые три года его
20
РИИ ММВБ
существования, ед.
-459
TSXV
117,6
ChiNext
Абсолютный прирост совокуп14,5
TSXV
ной рыночной капитализации
компаний, торгующихся в сек3,7
AIM
торе за первые три года его су1,4
NewConnect
ществования, млрд.долл. США
0,8
РИИ ММВБ
Из таблицы видно, что деятельность РИИ за
первые три года является менее успешной, чем
деятельность большинства рассмотренных ведущих биржевых секторов для компаний малой и
средней капитализации на аналогичном этапе их
существования.
Молодой возраст сектора конечно причастен
к столь скромным показателям его функционирования, но лишь отчасти. Помимо этого характер-

ными проблемами Рынка Инноваций и Инвестиций является:
1) Неготовность компаний малой и средней
капитализации открыто вести бизнес. В настоящее время для сектора МСП характерна непрозрачность деятельности и денежные потоки, не
учтенные в бухгалтерской отчетности и налоговом
учете. Собственники компаний ориентированы не
на модель развития бизнеса, основанную на росте
капитализации, а сосредоточены на прямом управ-
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лении денежными потоками и обеспечении непо- реться на независимые аналитические отчеты не
средственного доступа к ним. Выход отечествен- могут — ввиду их отсутствия. Из-за этого очень
ных малых и средних предприятий на рынок капи- чутко реагируют на любую, даже не относящуюся
тала обычно нацелен на будущие сделки по про- напрямую к компании новость. Так капитализация
даже бизнеса основными акционерами по более компании «ИСКЧ» значительно снизилась всего за
высокой цене и получение более дешевых заемных несколько дней из-за выхода серии критических
средств при росте рыночной оценки компании. В статей в СМИ о потенциале использования створезультате чего безответственное отношение к ловых клеток.
поддержанию публичности своей компании, и как
Для решения данной проблемы в секторе
следствие снижение интереса инвесторов к ней. РИИ:
Например компания ОАО «СкайКомпьютинг»
- с 2015 года реализуется маркетмейкерская
последний свой отчет по МСФО представляла программа для группы перспективных акций с
лишь в 2012 году, а о посвящении инвесторов в целью повышения ликвидности рынка;
свои планы и стратегии, что благотворно бы ска- предусмотрена ставка ставка 0% по налогу
залось на росте ее капитализации и речи не шло. на прибыль и НДФЛ по доходу от реализации
Как следствие исключение компании из сектора ценных бумаг (акций, облигаций и паев), размеРИИ в 2015 году. В целях устранения данной про- щенных в секторе РИИ Московской Биржи, при
блемы комитет по развитию РИИ повышает каче- условии владения инвестором сроком более 1 года.
ство экспертизы: в сентябре 2016 года был заклю- Данное условие является стимулом привлечения
чен договор на проведение независимой эксперти- новых инвесторов и снижения спекулятивной акзы эмитентов РИИ экспертами Фонда «Сколково», тивности.
в результате проверки из сектора РИИ были ис- в целях усовершенствования информационключены шесть эмитентов из-за несоответствия ной освещенности эмитентов на сайте биржи пубтребованиям и нарушений правил раскрытия ин- ликуются новости компаний и рассылаются целеформации.
вой аудитории, публикуются презентации и отчет2)Высокие финансовые издержки при выходе ность, привлекаются независимые аналитики.
и обращении на фондовом рынке. Главная цель
Кроме всего вышесказанного, необходимо
выхода на рынок внешнего капитала - привлече- улучшать информационную освещенность не
ние финансирования. Но для получения дополни- только отдельных эмитентов среди профессиотельных денежных средств компании необходимо нальных участников фондового рынка, но и в цепотратить
существенный
объем
собствен- лом сектора РИИ ММВБ, механизмов его функциных(комиссия андеррайтера, инвестиционного онирования среди населения. Это будет способконсультанта, фондовой биржи, депозитария, рас- ствовать повышению финансовой грамотности,
ходы на раскрытие информации в СМИ и марке- станет дополнительным источником доходов и
тинг), что достаточно затруднительно для малых повысит уровень жизни в стране. Поток новых
инновационных компаний.
инвесторов стимулирует развитие биржевого секДля решения данной проблемы в секторе РИИ тора и как следствие всей инновационной инфрапредусмотрено субсидирование расходов «Фон- структуры. Конечно, реализация данной идеи будом содействия развитию малых форм предприя- дет затруднена из-за менталитета русского народа,
тий в НТС»,а именно грант - до 10 млн. рублей (до наученного горьким опытом финансовых пирамид
50% общих расходов) на допуск ценных бумаг подобных «МММ», но ситуацию можно и нужно
малых инновационных предприятий к торгам в менять посредством увеличения упоминаний о
Секторе РИИ. До 2016 года грант предусматривал- РИИ на телевидении, увеличения статей в печатся не более 5 млн.руб. Кроме того с 2016 года ных изданиях и интернете, написанных понятным
предусмотрено предоставление льготного заемно- языком и содержащих реальные истории успеха.
го финансирования Фондом развития промышлен- Упор же именно на инновационные компании стоности компаниям – эмитентам РИИ Биржи с воз- ит сделать из-за их стратегической важности для
можностью использования их ценных бумаг в ка- России.
честве залога.
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3)Недостатки сложившейся биржевой ин1 Боровкова В.А., Боровкова В.А. Рынок ценфраструктуры. Главными
ных бумаг. Уч. пос. 3-е изд. Стандарт 3-го поколегероями биржевого сектора являются спеку- ния. – СПб.: Питер, 2012. – 352 c.
лянты, стратеги и эмитенты. Для РИИ характерно
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ров. Следовательно, на рынок попадает лишь не- 2015. – 857 с.
большая часть ценных бумаг, так как основная
3 Твардовский В., Паршиков С. Секреты бирмасса приобретается стратегами. Оставшаяся часть жевой торговли. – М.: Альпина Паблишер, 2012.free-float оказывается в распоряжении спекулян- 551 с.
тов. Они, как правило, слабо разбираются в меха4
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нике инновационного бизнеса, а привычно опе- http://www.rts.micex.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности функционирования платежной системы в России, отражаются современные тенденции развития Национальной системы платежных карт и платежной
системы «Мир». Особое внимание уделяется основным направлениям развития финансовых технологий
в период 2018-2020 гг., которые должны стать залогом повышения безопасности и эффективности
функционирования платежной системы России.
Abstract
In the article features of payment system functioning in Russia are considered, modern tendencies of development of National system of payment cards and payment system "Mir" are reflected. Particular attention is paid
to the main streams of development of financial technologies in the period 2018-2020, which should become a
guarantee of improving the security and efficiency of the Russian payment system.
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В России осуществление безналичных расчетов регулируется следующими нормативными актами: Гражданский кодекс РФ, Положение Банка
России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств» и
Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе».
Нормативно предусмотрены различные формы безналичных расчетов. Одним из способов сокращения наличного денежного оборота и ускорения расчетных операций является развитие расчетов с использованием банковских карт, что
предполагает наличие платежной системы.
В соответствии с ФЗ «О национальной платежной системе» платежная система (ПС) – это
совокупность организаций, взаимодействующих
по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора ПС, операторов услуг платежной
инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как минимум три организации являются операторами по переводу денежных
средств.
Операторами по переводу денежных средств
являются Банк России, кредитные организации,
осуществляющие перевод денежных средств, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Оператором услуг платежной инфраструктуры может являться кредитная организация, некредитная организация, Банк России или Внешэкономбанк. Участниками НПС являются операционный центр, платежный клиринговый центр,
расчетный центр.
ПС Банка России регламентируется Положением БР от 29.06.2012 г. N 384-П «О платежной
системе Банка России», в соответствии с которым
ПС Банка России является системно значимой и
служит для обеспечения финансовой стабильности
в стране и эффективности денежно-кредитной политики.
ПС Банка России реализует ряд функций, одна из которых – обеспечение ее эффективного и
бесперебойного функционирования, а также
предоставляет широкий набор платежных услуг
кредитным организациям и органам государственной власти.
Владельцем и оператором ПС Банка России,
оператором по переводу денежных средств и оператором услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России является Банк России.
Участниками ПС Банка России являются
учреждения Банка России (расчетно-кассовые центры, операционные управления, отделения), кредитные организации и их филиалы.
Перевод денежных средств осуществляется
через систему банковских электронных срочных
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платежей (БЭСП) в режиме реального времени и карты на территории РФ работают по правилам
через системы внутрирегиональных электронных ПС «Мир», а за рубежом – по правилам МПС.
расчетов (ВЭР) и межрегиональных электронных НСПК активно сотрудничает с ПС стран ЕАЭС
расчетов (МЭР), а также с применением почтовой (Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Таджии телеграфной технологии.
кистан) в целях осуществления расчетов с испольПеревод денежных средств осуществляется в зованием карт «Мир» на их территории.
рамках следующих форм безналичных расчетов:
Также приоритетной задачей НСПК является
расчетов платежными поручениями, расчетов ин- предоставление нашим гражданам возможности
кассовыми поручениями и расчетов в форме пере- использовать карту «Мир» на отдыхе. Переговоры
вода денежных средств по требованию получателя ведутся с Таиландом, Вьетнамом, Турцией, Объсредств (прямое дебетование). Для осуществления единенными Арабскими Эмиратами и другими.
перевода денежных средств клиентам Банка РосПо состоянию на 1 мая 2018 года в ПС «Мир»
сии открываются банковские (корреспондентские) входили 350 банков-участников, из которых 346
счета (субсчета) в Банке России.
являлись эквайерами.
Национальная платежная система (НПС) – это
Карта «Мир» - современный и удобный в иссовокупность организаций, взаимодействующих в пользовании платежный инструмент, который
целях осуществления перевода денежных средств предоставляет те же сервисы, что и карты МПС,
в России, а также платежные системы, процессин- имеет программу лояльности клиентов и соответговые центры и сервера которых находятся на тер- ствует всем российским и международным станритории России.
дартам безопасности.
Организационно-правовые основы НПС уста1 мая 2017 г. Президент России В. Путин поднавливает ФЗ «О национальной платежной систе- писал Федеральный закон «О внесении изменений
ме», регулирующий порядок оказания платежных в статью 16-1 Закона Российской Федерации "О
услуг, использования электронных средств плате- защите прав потребителей" и Федеральный закон
жа, деятельность субъектов НПС, а также опреде- "О национальной платежной системе"». В соответляет требования к организации и функционирова- ствии с ним с 1 июля 2017 года банки обеспечили
нию ПС, порядок осуществления надзора и прием карт «Мир» во всех своих предназначенных
наблюдения в НПС.
для осуществления расчетов с использованием
В июле 2014 года в ответ на прекращение платежных карт устройствах, включая банкоматы.
международными платежными системами облу- Также с этой даты при обращении бюджетников за
живания карт ряда российских банков было орга- открытием нового счета, предусматривающего
низовано АО «Национальная система платежных использование платежных карт для получения декарт» (НСПК) – платежная система и оператор нежных выплат, банки обязаны выдавать карту
НПС «Мир».
«Мир». Работники бюджетной сферы переводятся
С 1 апреля 2015 года внутрироссийские опе- на карту «Мир» с 1 июля 2018 года.
рации по картам всех платежных систем, в том
Дальнейшее развитие ПС «Мир» включает
числе международных, осуществляются через мероприятия по насыщению продуктовой линейки
процессинг операционного платежного и клирин- НСПК актуальными платежными продуктами и
гового центра НСПК. Иными словами, при осу- сервисами, их продвижению и развитию на терриществлении платежей данные об операциях дер- тории России, по продвижению национальных
жателей карт не уходят за границу, а обрабатыва- платежных карт и иных электронных средств плаются в России. Выпуск банками карт «Мир» тежа, а также сервисов НСПК за пределами Росстартовал с декабря 2015 года. Тогда же карты сии.
«Мир» стали приниматься к оплате и в ряде торгоПодобное развитие невозможно без формирово-сервисных предприятий.
вания новой цифровой финансовой инфраструктуЦель образования НСПК – обеспечение бес- ры, направленной на обеспечение конкуренции,
перебойности операций по картам МПС на терри- доступности и расширения спектра финансовых
тории России, построение и развитие российской услуг и продуктов.
системы платежных карт «Мир». Основным
На основании программы «Цифровая экононаправлением деятельности НСПК является со- мика Российской Федерации», утвержденной Праздание национальной инфраструктуры проведения вительством РФ в июле 2017 года, Банк России
платежей по картам и выпуск национальной пла- обозначил основные направления развития финантежной карты «Мир», а также продвижение ПС совых технологий на период 2018–2020 гг.:
«Мир» на международный рынок.
• RegTech (Regulatory Technology) - информаТаким образом, НСПК – государственный ционные технологии, обеспечивающие более легпроект национального масштаба для обеспечения кое, быстрое и эффективное выполнение регулясуверенитета платежного пространства России.
торных требований участниками финансовых
В целях продвижения ПС «Мир» на междуна- рынков;
родный рынок НСПК были подписаны соглашения
• SupTech (Supervision Technology) предполао выпуске кобейджинговых карт с МПС гает использование регуляторами инновационных
MasterCard, JCB, American Express, UnionPay.
технологий (Big Data, машинное обучение, искусКобейджинговые карты – карты, на которых ственный интеллект, облачные технологии) для
размещаются два логотипа: «Мир» и МПС. Такие повышения эффективности процессов регулирова-
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ния и надзора за деятельностью участников фиСписок литературы
нансового рынка;
1. О внесении изменений в отдельные зако• система передачи финансовых сообщений нодательные акты Российской Федерации в связи с
Банка России (СПФС), функционирующая на базе принятием Федерального закона «О национальной
информационно-телекоммуникационной системы платежной системе» [Электронный ресурс]: ФедеБанка России, обеспечивает гарантированное и ральный закон от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ //
бесперебойное предоставления услуг по передаче Консультант
Плюс.
Режим
доступа:
финансовых сообщений в формате SWIFT по http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
внутрироссийским операциям;
115626/ - 11.05.2018.
• единая биометрическая система идентифи2. О национальной платежной системе
кации и аутентификации клиентов банков для по- [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27
вышения безопасности электронных транзакций;
июня 2011 г. № 161-ФЗ // Консультант Плюс. Ре• финансовый маркетплейс – площадка, объ- жим
доступа:
единяющая в себе витрины для сбора и представ- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
ления информации о финансовых продуктах и 115625/
специализированных алгоритмизированных ботов
3. О платежной системе Банка России [Элекдля консультирования клиентов;
тронный ресурс]: Положение Банка России от
• сквозной идентификатор клиента – уникаль- 29.06.2012 № 384-П // Консультант Плюс. Режим
ный номер, который объединит номера паспорта, доступа:
пенсионного и страхового удостоверений. По http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
идентификатору можно будет получать и финан- 132534/
совые услуги, что существенно упростит любое
4. О применении нормативных актов Банка
дистанционное общение с государственными ор- России, регулирующих операции с использованиганизациями и удаленное получение госуслуг;
ем банковских карт [Электронный ресурс]: Пись• платформа для облачных сервисов предпола- мо Банка России от 10 июня 2005 года № 85-Т //
гает обеспечение возможности эффективного и без- Консультант
Плюс.
Режим
доступа:
опасного использования участниками финансового http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
рынка облачных ресурсов внешних провайдеров ИТ- 53981/
услуг;
5. О Центральном банке Российской Федера• дальнейшее развитие НСПК включает рас- ции
(Банке
России)
[Электронный
реширение списка сервисов и услуг НСПК, в том сурс]: Федеральный закон от 10 июля 2002 года №
числе нефинансовых (например, студенческие, 86-ФЗ // Консультант Плюс. Режим доступа:
транспортные приложения, медицинская книжка), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37
внедрение инновационных сервисов, а также обес- 570/
печение интеграции с ПС стран ЕАЭС;
6. Об эмиссии платежных карт и об операци• платформа на основе технологии распреде- ях, совершаемых с их использованием [Электронленных реестров является распределенной систе- ный ресурс]: Положение Банка России от 24 демой хранения и обмена финансовой информацией кабря 2004 года № 266-П (в ред. от 14.01.2015 г.) //
и доверенной средой для ее участников с исполь- Консультант
Плюс.
Режим
доступа:
зованием сертифицированной российской крипто- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
графии, идентификации пользователей системы, а 52513/
также поддержки различных конфигураций сети.
7. Основные направления развития финансоПлатформы и ИТ-решения, входящие в финансо- вых технологий на период 2018-2020 годов [Элеквую инфраструктуру, будут реализовываться участ- тронный
ресурс].
Режим
доступа:
никами финансового рынка совместно с Банком Рос- https://www.cbr.ru/Content/Document/File/35816/ON_
сии и заинтересованными государственными органа- FinTex_2017.pdf .
ми в рамках реализации программы «Цифровая
8. Платежная система Банка России [Элекэкономика Российской Федерации» и иных проектов / тронный
ресурс].
Режим
доступрограмм.
па: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/16214/sy
s_review.pdf .
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING PROGRAMS FOR SMALL AND LARGE
BUSINESSES, DEVELOPED ON THE RUSSIAN MARKET
Аннотация.
В статье приведены требования к оценке программных средств для ведения бухгалтерского учета,
рассмотрены основные характеристики отдельных бухгалтерских программ для малого и крупного бизнеса, разработанных на российском рынке. Дан сравнительный анализ функциональных возможностей,
аппаратно-программных требований и примерной стоимости программных средств.
Abstract.
Describes the requirements for the assessment of software tools for accounting, the basic characteristics of
individual accounting programs for small and large businesses, developed on the Russian market. Comparative
analysis of functionality, hardware and software requirements and approximate value of software.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бизнес, программа, российский рынок, аппаратнопрограммные требования.
Keywords: accounting, business, program, Russian market, hardware and software requirements.
В настоящее время обработка экономической
информации является самостоятельным научным
направлением. Отдельно взятые функции и методы обработки информации достигли довольно высокой взаимосвязи, что позволило сосредоточить
все инструменты для обработки данных в общей
информационной системе – «Экономическая информационная система» (ЭИС).
Экономическая информационная система
представляет собой совокупность организационных, технических, программных и информационных средств, объединенных в единую систему с
целью сбора, хранения, обработки и выдачи необходимой информации, предназначенной для выполнения функций управления [2].
В работе рассмотрены ЭИС, разработанные на
российском рынке для малого и крупного бизнеса,
позволяющие эффективно вести бухгалтерский
учет: «1С: Предприятие», «БухСофт: Предприятие», «БЭСТ-5», «Парус», «Турбо-Бухгалтер»,
«БОСС».
Для ведения бухгалтерского учета требуется
определить интересующее программное средство,
исходя из поставленных целей и возможностей.
Главное при автоматизации бухгалтерского учета
– это не просто перенос бумажной работы в электронный вид, а увеличение продуктивности работы отдела бухгалтерии и увеличение контроля над
финансово хозяйственной деятельностью предприятия. Если выполнить данные условия, то это
увеличит результативность и эффективность работы предприятия.
Все программные продукты для ведения бухгалтерского учета должны обеспечивать: качественное ведение учета; надежность; удобство
использования.
Также программа для ведения бухгалтерского
учета должна соответствовать следующим требованиям [1]:

1) полный состав продукта и интегрированность – продукт должен иметь достаточное количество функций учета, планирования и управления
(пример: учет операций склада, управления продажами и закупками);
2) единая база данных – все модули должны
работать в одной сети, каждый пользователь будет
иметь доступ к базе данных со своего рабочего
места, но в рамках, имеющихся у него прав доступа;
3) разграничение прав доступа – распределяются по группам сотрудников. Существуют
ограничения следующих уровней доступа: уровень
доступа к блокам информации, к документам, к
операциям с документами;
4) модульность – модули работают все вместе в системе, или вне зависимости друг от друга.
Пользователь может приобретать дополнительные
модули по мере их освоения;
5) гибкость и адаптация – обеспечивается
следующими факторами:
 система должна иметь справочники, которые не имеют ограничений для расширения;
 гибкая структура плана счетов;
 наличие группировок для номенклатур;
 возможность использования расчетных
формул;
 возможность формирования многовалютного учета;
 гибкость учета структуры предприятия;
 наличие средств для создания запросов и
отчетов;
 возможность реализации печати создаваемых документов.
6) высокие эксплуатационные характеристики – высокая техническая безопасность и производительность;
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7) простота и удобство – программное средство должно иметь удобный и понятный интерфейс для пользователя;
8) простота освоения программы – программное средство должно быть доступно для
освоения большому количеству пользователей с
разнообразным уровнем знаний в области автоматизации бухгалтерского учета.
Российский рынок информационных технологий предоставляет довольно большой спектр экономических информационных систем. Есть очень
простые системы, которые включают минимальный набор операций, а есть сложные системы, которые помогают осуществлять расширенные возможности решения поставленных задач.
Далее рассмотрены достоинства и недостатки
программных средств автоматизации бухгалтерского учета, которые в основном используются на
российском рынке.
1С: Предприятие. Программное средство 1С:
Предприятие, разработанное компанией «1С», является многофункциональной программой, назначение которой – это ведение бухгалтерского учета.
В системе есть поддержка нескольких перечней справочной информации:
 виды объектов аналитического учета;
 план счетов;
 объекты аналитического учета;
 констант.
«1С: Предприятие» можно использовать для
ведения каких угодно разделов бухгалтерского
учёта [4], например:
 учет операций по кассе и банку;
 учет валютных операций;
 учет основных средств и нематериальных
активов;
 учет материалов, товаров, услуг, производства продукции;
 учет взаиморасчетов с дебиторами, кредиторами, организациями и подотчетными лицами;
 учет расчетов по заработной плате;
 расчет с бюджетом.
Программа имеет гибкие возможности по организации учета разного вида:
 синтетического учета по многоуровневому
плану счетов;
 учета по нескольким планам счетов;
 валютного учета и учета покрытия валют;
 многомерного аналитического учета;
 количественного учета.
В данной системе есть возможность создания
отчетов, а также имеются функции для создания
резервных копий.
Данному средству, как и любому другому,
нельзя дать оценку без привязки к какому-либо
предприятию. Есть предприятия, на которых «1С:
Предприятие» будет лучшим вариантом и удовлетворит все требования, предъявляемые к автоматизации бухгалтерского учета. Но для малого бизнеса данная система не подойдет в силу того, что у
внедрения и сопровождения будет довольно высокая стоимость. Вследствие чего перед тем как

внедрять систему, требуется определить все достоинства и недостатки, после чего можно принимать решение о выборе экономической информационной системы.
Достоинства системы:
 можно вести все существующие виды
бухгалтерского и налогового учета;
 можно
использовать
в
различных
организациях, так как данную систему можно
модифицировать под нужды конкретного бизнеса;
 «1С: Предприятие» отлично адаптировано
под российское законодательство, что позволит
быстро подстроиться под новый закон;
 обладает высокой производительностью;
 есть возможность использования MS SQL
Server;
Но есть и ряд недостатков:
 для того чтобы программа могла решать
все поставленные задачи ее необходимо
дорабатывать;
 так как все предприятия разнообразны, то
для каждого предприятия требуется разрабатывать
уникальные решения автоматизации;
 в некоторых ситуациях при переходе на
«1С: Предприятие» с другой экономической
информационной системы могут возникнуть
проблемы с переносом данных;
 «1С: Предприятие» довольно сложная
система и поэтому требует специального обучения
сотрудников.
БухСофт: Предприятие. Основное назначение программы «БухСофт: Предприятие» – комплексная автоматизация бухгалтерского, налогового, складского, кадрового, управленческого и
оперативного учета на предприятии в полном соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового и трудового законодательства [9].
«БухСофт: Предприятие» – это программный
продукт, который включен в группу других программ компании «БухСофт» для ведения бухгалтерского учета, таких как:
 «БухСофт: УСНО» – программа для
упрощенной системы налогообложения;
 «БухСофт: ПБОЮЛ» – программа для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, предусматривает ведение учета по общепринятой системе налогообложения;
 «БухСофт: Зарплата» – программа для
расчета налогов и взносов, есть поддержка автоматического заполнения отчетов и документов.
Основатель и руководитель компании «БухСофт» – Коршунов Алексей. Основана компания в
2001 году. Компанию выделят следующие конкурентные преимущества:
 стоимость программы 978 рублей в год.
Программы свободно доступны для скачивания на
официальном сайте.
 программы интуитивно понятны. Есть
настройка, которая позволяет вести учет без ведения проводок. Для профессионального бухгалтера
самостоятельное освоение не вызывает затрудне-
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ний. В сложных ситуациях может помочь техниче многие бизнес-процессы автоматизироваская поддержка;
ны;
 постоянное обновление программ. Обнов есть возможность создания и редактироления доступны до начала отчетного периода. вания своих собственных планов счетов;
Время обновления 2-3 минуты.
 гибкость учета структуры предприятия
Основные функции и возможности програм- обеспечивает быструю адаптацию системы к осомы «БухСофт: Предприятие»:
бенностям конкретного предприятия без привле автоматизация учета основных средств - чения специалистов;
учет основных средств осуществляется в много ведения нескольких юридических лиц;
уровневом справочнике;
 возможность фильтрации журнала прово автоматизация учета нематериальных ак- док;
тивов;
 наличие типовых документов;
 автоматизация учета амортизации имуще набор стандартной отчетности;
ства предприятия;
 набор произвольной отчетности;
 автоматизация
учета
материально возможность создания новых документов;
производственных запасов предприятия;
 возможность создания новых стандартных
 автоматизация учета покупок и продаж;
отчетов;
 автоматизация складского учета предпри возможность создания новых произвольятия – есть возможность осуществления мно- ных отчетов;
госкладского учета с контролем за перемещениями
 возможность изменения документов.
товаров с одного склада в другой или в магазины;
Недостатки:
 комплексная автоматизация кадрового
 система «БЭСТ» является закрытой, и
учета и расчета зарплаты;
пользователь не сможет ее изменить;
 автоматизация учета денежных средств;
 высокая стоимость модернизации модулей
 ведение нескольких предприятий – учет – изменение базовых модулей производится тольрасходов на предприятие продукции или услуг ко разработчиками компании «БЭСТ», модули
осуществляется отдельно по каждому виду произ- подгоняются под специфику конкретного предводимой продукции через форму Производство;
приятия.
 журнал хозяйственных операций – отраДля обновления системы потребуется скачать
жает все проводки, сформированные из отдельных их с корпоративного сайта Компании «БЭСТ»,
операций;
после чего установить. Также, в рамках сопровож комплексная автоматизация налогового дения системы присутствует горячая линия конучета;
сультаций.
 отчетность – программа формирует всю
Парус. Разработчиком данной системы являнеобходимую отчетность. Бухгалтерская и налого- ется корпорация «Парус», в России работает с
вая отчетность состоит из соответствующих 1990 года [6].
утвержденных форм и предполагает их автоматиПрограммное средство «Парус» ориентироваческое заполнение по данным программы за уста- но на малые и средние предприятия. «Парус» явновленный период.
ляется интуитивно понятной и эффективной экоБЭСТ–5. Разработчиком системы БЭСТ-5 яв- номической системой, позволяющей автоматизиляется компания «БЭСТ». Данное программное ровать:
средство представляет собой простой и мощный
 все виды бухгалтерского учета;
инструмент автоматизации бухгалтерского учета
 торговые процессы и складской учет;
на малых и средних предприятиях. Программное
 расчет заработной платы;
средство имеет все средства для эффективного
 кадровый учет.
ведения учета [7].
Использовать данную систему могут: бухгалТакже на платформе «БЭСТ-5» реализованы теры; менеджеры; логисты; специалисты различрешения для разнообразных отраслей:
ных областей.
 «БЭСТ-5. Мой бизнес»;
Корпорация «Парус» регулярно проводит
 «БЭСТ-5. Автострахование»;
технические работы по обновлению и внедрения
 «БЭСТ-5. Страховой брокер»;
узконаправленных решений. Это помогает опти «БЭСТ-5. Питание»;
мизировать настройку и внедрение системы в кон «БЭСТ-5. Аптека»;
кретное предприятие. Для адаптации используют «БЭСТ-5. Производственное предприя- ся следующие средства гибкой настройки:
тие».
 реализация и склад;
Преимущества использования «БЭСТ-5» на
 бухгалтерия;
предприятии:
 учет договоров;
 наличие средств регистрации с параллель комплектование;
ным отражением в бухгалтерском, налоговом и
 заработная плата;
управленческом учете;
 комплекс;
 кадры.
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Достоинства системы:
 надежность;
 готовые конфигурации на различные виды
предприятий;
 легкость освоения;
Турбо-Бухгалтер. Разработчик данной системы – компания «ДИЦ» основанная в 1988 году
выпускниками МФТИ, более 20 лет специализируется на создании и внедрении учетноаналитических программ. Система предназначена
для автоматизации бухгалтерского и управленческого учёта на крупных и малых предприятиях [5,
10, 11].
Преимущества
программы
«ТурбоБухгалтер»:
 адаптация к особенностям конкретного
предприятия;
 редактирование аналитических справочников;
 создание отчетов с помощью встроенного
редактора отчетов;
 редактирование плана счетов;
 изменение форм документов.
Достоинства системы:
1) проведение автоматизированного учета:
 нематериальных активов;
 расчетов с подотчетными лицами и контрагентами;
 основных средств;
 материально-товарных ценностей и услуг;
 обращения денежных средств;
2) осуществление автоматизированного учета налоговых систем:
 формирование регистров;
 формирование отчетности в электронном
виде;
 формирование статистической отчетности;
 автоматизация бюджетирования.
3) и другие достоинства:
 ведение нескольких предприятий;
 высокая производительность и безопасность;
 возможность интеграции с международными и российскими ERP-системами;
 решение нестандартных учетных задач;
 поддержка различных вариантов учетной
политики;
 одновременное проведение бухгалтерского и управленческого учета;
Недостатки:
 отсутствие оперативности управленческого учета;
 отсутствие единых справочников;
 программа не реализует в достаточной
степени специфику предприятия.
В системе содержатся формы отчетных и первичных документов, которые соответствуют законодательству.

Интерфейс программного средства отличается
наглядностью и простотой. Он не требует обучения новых пользователей, так как не только визуально привлекателен, но и интуитивно понятен.
БОСС. Разработчиком системы автоматизации бухгалтерского учета «БОСС» является компания «БОСС», основанная в 1993 году [8]. Система предназначена для крупных предприятий, а
также в ней реализованы решения для разнообразных отраслей:
 «БОСС-Бухгалтер»;
 «БОСС-Продавец»;
 «БОСС-Референт»;
 «БОСС-Снабженец»;
 «БОСС-Кадровик»;
 «БОСС-Финансист»;
 «БОСС-Аналитик»;
 «БОСС-Кладовщик»;
 «БОСС-Технолог».
Система «БОСС-Бухгалтер» реализует автоматизацию бухгалтерского учета. Основные достоинства системы:
 возможность настройки планов счетов, а
также ведение нескольких планов счетов;
 работа с несколькими предприятиями;
 формирование отчетов в любых аналитических разрезах;
 возможность параллельного ведения количественного и стоимостного учёта;
 формирование отчетных документов любой сложности;
 разграничение прав доступа;
 система полностью открыта для самостоятельного редактирования и добавления функций;
 высокая надежность и отказоустойчивость.
В целом основные функциональные возможности рассматриваемых программных продуктов
схожи. Но есть и различия [3].
«1С: Предприятие» – это не только программа
для автоматизации БУ, но и среда разработки с
большими возможностями в части настройки и
доработки программ самими пользователями.
Возможности 1С значительно шире, есть решения,
адаптированные к различным сферам бизнеса.
«БухСофт: Предприятие» и «Парус» – готовые к использованию бухгалтерские программы.
Новые возможности, настройки и доработки в ней
также возможны, но осуществляются они только
разработчиком.
«БЭСТ-5» – это также готовая к использованию программа для автоматизации бухгалтерского
учета, которая дорабатывается силами производителя.
«Турбо-Бухгалтер» и «БОСС» также предназначены для автоматизации учета, но еще позволяют создавать свои собственные настройки и
приложения. Еще одна особенность – это модернизация системы, что позволит по мере роста
предприятия дополнять систему необходимыми
модулями
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Таблица 1

Основные функции и возможности.
Основные возможности
Наличие локальной конфигурации
Наличие сетевой конфигурации
Ведение
нескольких
предприятий
Формат хранения данных
Восстановление данных
Права доступа к данным
Использование паролей
Соответствие
российским стандартам ведения БУ
Соответствие международным стандартам ведения БУ
Создания новых стандартных отчетов
Редактирование
стандартных счетов
Отчеты в графическом
виде
Встроенный язык программирования
Связь со сторонними
приложениями

ЭИС
1С: Предприятие
БухСофт:
Предприятие
БЭСТ - 5
Парус
ТурбоБухгалтер
БОСС

1С: Предприятие

БухСофт:
Предприятие

БЭСТ
-5

Парус

ТурбоБухгалтер

БОСС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

DBF или СУБД

DBF

DBF

DBF

DBF

DBF

+
+
+

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

XML, Excel,
Word, Access

-

Excel,
XML

MS
Office

-

-

Таблица 2
Аппаратно-программные требования и примерная стоимость
Жесткий
ОС
ЦП
ОЗУ
Примерная стоимость
диск
Windows XP
SP2/Server 2003,
Intel/AMD
~13000 рублей + под2
Fedora 17, Mint 12,
от 1.8 Ггц и
1 Гбайт
писка на дополнительГбайт
Ubuntu 12.04 LTS,
выше
ный функционал
Alt Linux СПТ 6.0
Intel/AMD
512
Windows XP SP3
от 1.2 Ггц и
1 Гбайт
12200 рублей
Мб
выше
Intel/AMD
Должно быть
Windows XP
512
25280 рублей + дополот 1.2 Ггц и
свободно от
SP3/Server 2003
Мб
нительные режимы
выше
20 Гб
~33000 рублей + дополWindows XP SP3,
Intel Xeon от
от 1
Требований
нительные режимы и
Linux, Unix, MacOS.
2 ГГц
Гб
нет
рабочие места
12000 рублей (бухгалIntel/AMD
128
терия на 1 рабочее меWindows XP
от 1.2 Ггц и
от 100 Мб
Мб
сто) + дополнительные
выше
режимы
Intel/AMD
512
От 30000 рублей за 1
Windows XP SP3
от 1.2 Ггц и
1 Гбайт
Мб
модуль
выше

Что касается стоимости продуктов, то они в
большей степени зависят от конкретной модифи-

кации системы и количества рабочих мест, на которые покупается программа. Говорить о преиму-
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ществе какого-либо из рассмотренных типов про3. Информационные системы управления
граммных средств с точки зрения цены не имеет эффективностью бизнеса: Учебник и практикум
смысла [5].
для бакалавриата и магистратуры / Б.Е. Одинцов. Таким образом, выбор оптимального реше- Люберцы: Юрайт, 2016. - 206 c.
ния, вероятнее всего, будет исходить из следую4. Предметно-ориентированные экономичещих критериев:
ские информационные системы в бухгалтерском
 привычности и удобства интерфейсов учете: Практикум / Гайдук Н.В. Учебнопрограммы для конкретного специалиста или методическое пособие / Краснодар, 2018.
5. http://www.dic.ru/ - официальный сайт
группы сотрудников бухгалтерии;
 необходимости задействовать систему на Долгопрудневского исследовательского центра,
операционных
системах,
альтернативных разработчика программного средства для ведения
бухгалтерского учета.
Windows;
6. http://www.parus.com/ - официальный сайт
 необходимости редактировать стандартфирмы «Парус».
ные отчеты и создавать новые;
7. https://bestnet.ru/ - официальный сайт фир соответствия международным стандартам
мы
«БЭСТ».
ведения бухгалтерского учета;
8. https://boss.ru/ - официальный сайт фирмы
 возможность вывода отчетов в графиче«БОСС».
ском виде;
9. https://www.buhsoft.ru/ - официальный сайт
 необходимость ведения учета на нескольфирмы
«БУХСОФТ».
ких предприятиях;
10. Совершенствование маркетинговой дея необходимость разграничения прав достутельности организации /Гайдук В.И., Гайдук Н.В.,
па.
Михеева В.А.// Политематический сетевой элекВ качестве экономической информационной
тронный научный журнал Кубанского государсистемы «1С: Предприятие», «Турбо-бухгалтер»
ственного аграрного университета. - 2017. - № 133.
или «БОСС» имеет смысл выбирать крупной орга- С. 543-557.
низации, «БухСофт: Предприятие», «БЭСТ-5» или
11. Российская экономическая модель-8: бу«Парус» — идеальное решение для малого бизнедущее
в условиях кризиса глобализации /Агарков
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Аннотация
Важными внутренними факторами, влияющими на финансовую устойчивость, являются приемлемые состав и структура активов, а также финансовые ресурсы и эффективность их использования.
Цель исследования заключается в разработке предложений по управлению платежеспособностью и
финансовой устойчивостью организаций аграрного сектора Краснодарского края. Для достижения
этой цели решены следующие задачи: охарактеризованы тенденции развития организаций аграрного
сектора Краснодарского края; проведена диагностика финансового состояния ООО АФ «Весна» Белореченского района; обоснован проект диверсификации деятельности для укрепления финансового состояния организаций Краснодарского края.
Abstract
Important internal factors affecting financial sustainability are the acceptable composition and structure of
assets, as well as financial resources and the effectiveness of their use. The purpose of the study is to develop
proposals for managing the solvency and financial stability of the organizations of the agricultural sector of the
Krasnodar Region. To achieve this goal, the following tasks have been accomplished: the tendencies of the development of the organizations of the agrarian sector of the Krasnodar Territory have been characterized; Diagnostics of a financial condition of Open Company AF "Vesna" of Belorechensky area have been run; the project of diversification of the activity for strengthening of a financial condition of the organizations of the Krasnodar Territory has been substanstinated.
Ключевые слова: Финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность, рентабельность, финансовая устойчивость, диверсификация, сельскохозяйственные организации
Keywords: Financial condition, liquidity, solvency, profitability, financial stability, diversification, agricultural organizations
Анализ финансового состояния составляет
важную часть информационного обеспечения для
принятия управленческих решений руководством
предприятий. Поскольку финансовое состояние
характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования финансовых средств, то отражает конечные
результаты деятельности организации. В процессе
снабженческой, производственной, сбытовой и
финансовой деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются
структура средств и источников их формирования,
наличие и потребность в финансовых ресурсах и
как следствие финансовое состояние предприятия.
Управление финансовой устойчивостью и
платежеспособностью предполагает поддержание

в условиях изменяющейся внутренней и внешней
среды динамического финансового равновесия,
стабильной платежеспособности, кредитоспособности и инвестиционной привлекательности организации, способное обеспечить возрастание его
рыночной стоимости [7, 8, 9].
Краснодарский край обладает достаточным
потенциалом для освоения достижений научнотехнического прогресса, новых технологий, техники по производству продукции. В то же время
при неустойчивом состоянии экономики инвестиционная деятельность доступна только экономически крепким организациям. Проанализируем показатели финансового состояния сельскохозяйственных организаций региона (таблица 1).

Таблица 1
Показатели финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края
Год
Абсолютное отклонение (+,-) 2017 г. к
Показатель
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2012 г.
2016 г.
Рентабельность
3,6
1,1
4,5
10,6
11,2
11,6
8,0
0,4
активов, %
Рентабельность
17,8
17,3
26,4
37,9
36,3
37,2
19,4
0,9
продукции, %
Коэффициент
текущей ликвид- 124,1 113,5 126,5 130,6 140,4 150,0
26,0
9,7
ности, %
Коэффициент
34,2
33,5
32,4
33,1
37,6
38,1
3,9
0,5
автономии, %
В рассматриваемом периоде наблюдается
рост рентабельности активов и коэффициента текущей ликвидности. В целом, финансовое состояние сельскохозяйственных организаций Краснодарского края можно оценить как неустойчивое.

Проведем оценку финансового состояния
крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае (таблица 2).
Показатели сравнительной оценки инвестиционной привлекательности свидетельствуют о
том, что в 2017 г. финансовое состояние анализируемых организаций удовлетворяет нормативам.

ОАО «им. Ле-нина» Белоглинского района

ОАО «Агро-ном»
Динского района

ОАО «Декоративные культуры» г. Арма-вир

Учхоз «Кубань»
г. Краснодар

АО «АФ им. Ильи-ча» Высел-ковс-кого района

Коэффициент абсолютной лик-видности
Коэффициент текущей ликвид-ности
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Коэффициент финансовой устойчивости
Рентабельность продукции, %
Рентабельность продаж, %
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
средств

ООО АФ «Весна» Белореченс-кого района

Показатель

Рекомен-дуе-мое значение
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Коэффициент текущей ликвидности в ООО АФ организаций-конкурентов показатель находился в
«Весна» Белореченского района составил 4,49, а у пределах нормы (ОАО «им. Ленина» – 2,94).
Таблица 2
Показатели финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, 2017 г.

0,2-0,3
>2,0

0,002
4,49

1,92
2,94

0,78
10,8

1,71
7,9

0,48
6,78

0,12
0,83

>=0,1

0,78

0,28

0,91

0,87

0,72

0,68

>=0,76

0,84
13,8
12,2

0,86
28,0
21,9

0,95
8,0
16,5

0,91
6,6
12,1

0,94
76,40
43,30

0,70
40,80
29,0

0,670

1,214

0,657

0,847

3,147

4,357

Крупным производителем продукции является ООО АФ «Весна» Белореченского района, абсолютные показатели финансовой устойчивости
которой представлены в таблице 3.

Рассмотрев трехфакторную модель типа финансовой устойчивости, можно сделать вывод, что
у организации возникла необходимость привлечения дополнительных источников финансирования
в связи с нарушением платежеспособности.
Таблица 3
Абсолютные показатели финансовой устойчивости
ООО АФ «Весна» Белореченского района, тыс. руб.
Изменение
(+,-) 2017 г. по
Показатель
2015г. 2016г. 2017г.
сравнению с
2015 г.
2016 г.
Источники формирования собственных средств пред69408 62130 83836
14428
21706
приятия
Внеоборотные активы
13129 18184 52664
39535
34480
Наличие собственных оборотных средств
56279 43946 31172
-2510
-12774
Долгосрочные обязательства
17220
Наличие собственных и долгосрочных заемных источ56279 43946 48392
-7887
4446
ников формирования оборотных средств
Краткосрочные заемные средства
10689 16285 13909
3220
-2376
Общая величина основных источников средств
66968 60231 62301
-4667
2070
Запасы
64306 57392 76215
11909
18823
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных
-8027
-37016
-31597
средств
13446 45043
Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосроч-8027
-19796
-14377
ных заемных источников формирования запасов
13446 27823
Излишек (+), недостаток (-) общей величины основ2662
2839
-16576
-16753
ных источников формирования запасов
13914
Трехфакторная модель типа финансовой устойчивости (0,0,1) (0,0,1) (0,0,0)
-

Коэффициент текущей ликвидности в исследуемом периоде снизился и в 2017 г. составил
2,593 (таблица 4), а коэффициент финансовой независимости организации составил 0,637, что сви-

детельствует об укреплении финансовой независимости организации от внешних источников
(таблица 5).
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Таблица 4
Показатели ликвидности и платежеспособности ООО АФ «Весна» Белореченского района
Изменение в 2017 г. по
сравнению с
Показатель
2015г. 2016г. 2017г.
2015 г.
2016 г.
Наиболее ликвидные активы, тыс. руб. (А1)
40
11
1054
1014
1043
Быстро реализуемые активы, тыс. руб. (А2)
8033
8225
1509
-6524
-6716
Медленно реализуемые активы, тыс. руб. (А3)
64306 83812 76215
11909
-7597
Сумма всех оборотных активов, тыс. руб.
72379 92048 78778
6399
-13270
Текущие обязательства, тыс. руб.
16100 21682 30386
14286
8704
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,002
0,001
0,035
0,033
0,034
Коэффициент быстрой ликвидности
0,501
0,379
0,084
-0,417
-0,295
Коэффициент текущей ликвидности
4,496
4,245
2,593
-1,903
-1,652
Коэффициент обеспеченности собственными
0,778
0,670
0,395
-0,383
-0,275
оборотными средствами
Коэффициент утраты платежеспособности
Х
2,091
1,09
Х
-1,001
Таблица 5
Относительные показатели финансовой устойчивости ООО АФ «Весна» Белореченского района
Изменение в 2017 г. по
сравнению с
Показатель
2015г. 2016г. 2017г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент финансовой независимости
0,812 0,741 0,637
-0,175
-0,104
Коэффициент задолженности
0,232 0,349 0,568
0,336
0,219
Коэффициент самофинансирования
4,311 2,866 1,761
-2,55
-1,105
Коэффициент обеспеченности собственными
0,778 0,670 0,395
-0,383
-0,275
оборотными средствами
Коэффициент маневренности
0,811 0,707 0,371
-0,44
-0,336
Коэффициент финансовой напряженности
0,188 0,259 0,362
0,174
0,103
Коэффициент соотношения оборотных и внеобо5,513 3,609 1,496
-4,017
-2,113
ротных активов
Коэффициент имущества производственного
0,906 0,902 0,981
0,075
0,079
назначения
В качестве направления повышения финансовых результатов и укрепления финансового состояния организации предлагаем освоение инвестиций в диверсифицированные проекты, способствующие оптимизации денежных средств по
сезонам. В частности, выращивание овощей, зеленных культур, цветов в защищенном грунте будет способствовать не только получению дополнительного дохода, но и выравниванию денежных

потоков по периодам. В качестве направления
укрепления финансовой устойчивости в ООО АФ
«Весна» Белореченского района предлагаем диверсификацию деятельности - организацию производства тепличной продукции и ее сбыт на рынке
ЮФО.
Производственные показатели инвестиционного проекта организации тепличного комплекса
представлены в таблице 6.
Таблица 6
Инвестиционный проект организации теплиц в
ООО АФ «Весна» Белореченского района как фактор укрепления финансового состояния
Показатель
Значение
Инвестиции – всего, тыс. руб.:
175580
- в т. ч. строительство теплиц, приобретение вспомогательного оборудования
157926
- приобретение оборотных средств
17654
Объемы производства и реализации тепличной продукции при выходе на проектную мощность:
овощи, т
1 719
зеленные культуры, т
40,5
цветы, тыс. штук
1 800
Средние цены реализации тепличной продукции:
овощи, тыс. руб./т
75
зеленные культуры, тыс. руб./т
53
цветы, руб./ шт
27
Затраты на сырье и материалы в расчете на весь объем производства (при выходе на проект115418
ную мощность), тыс. руб.
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Средняя потребность в персонале, чел.
12
Ежегодные затраты на зарплату с учетом социальных отчислений и страхования, тыс.
338
руб./чел.
Доля заемных средств по проекту, %
100
При выходе на проектную мощность организация будет выпускать ежегодно: 1719 т овощей
(томаты и огурцы), 41 т зеленных культур, 1800
тыс. штук цветов. Инвестиционные затраты в текущих ценах на реализацию проекта оцениваются
в 175580 тыс. руб. Чистый дисконтированный доход (NPV без учета остаточной стоимости) проек-

та к концу прогнозируемого периода составляет
91418 тыс. руб. Дисконтированный срок окупаемости проекта при ставке дисконтирования 18%
составляет 4,4 года, а простой – 3,1 года. Внутренняя норма рентабельности за тот же период составляет 32,8% (таблица 7).

Таблица 7
Расчет экономической эффективности проекта организации теплиц
Год
Показатель
Итого
"0"
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Учитываемые денежные потоки проекта:
Денежные по-токи по инвестицион-ной деятель-9988 -8130
0
0
0
0
463
157926
175580
ности, тыс. руб.
Денежные по-токи по
опе-рационной деятель0
34706 50404 14849 19361 23873 28385 31046 202624
ности, тыс. руб.
за исключе-нием процентов по креди-там, тыс.
0
0
0
35556 31044 26532 22019 17507 132658
руб.
Чистый де-нежный поток
(с поправкой на инфля27526 52425 69608 77515 86321 96127 104098 355694
157926
цию), тыс. руб.
Дисконтиро-ванный чистый денеж-ный поток,
23328 37651 42365 39981 37732 35608 32679
91418
тыс. руб. (при ставке дис- 157926
конта r=18%)
Дисконтиро-ванный поток нарастающим итогом,
23131 58739 91418
157926 134598 96947 54582 14601
тыс. руб.
Чистая
приве-денная
стои-мость без учета
91418
остаточ-ной стоимос-ти
проекта, тыс. руб.
Внутренняя норма рен32,8
табельности, %
Дисконтиро-ванный срок
4,4
окупаемости, лет
Реализация проекта будет способствовать выходу организации на новые рынки сбыта с высококачественной тепличной продукцией по доступной цене, пополнению бюджетов всех уровней, а
также получению приемлемой доходности на вложенные средства, созданию дополнительных рабочих мест.
Инвестиционные процессы позволят не только максимизировать прибыль организации, укрепить рыночные позиции, но и улучшить финансовую устойчивость. В расчетах отражена величина
текущих активов организации с учетом реализации
проекта. Планируется, что к 2025 г. объем текущих активов достигнет 848 949 тыс. руб. В период
реализации инвестиционного проекта объем готовой продукции в организации возрастет с 416 тыс.
руб. в 2019 г. до 951 тыс. руб. в 2025 г.

Прогнозные показатели финансового состояния организации с учетом реализации инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса представлены в таблице 8.
Об эффективности реализации проекта организации с учетом проекта, его финансовой устойчивости свидетельствует рост доли текущих затрат
к выручке. В 2025 г. в организации прогнозируется
извлекать 30 коп. чистой прибыли на каждый
рубль вложенных средств. К 2025 г. планируется
получить 27 коп. прибыли от продаж на каждый
рубль выручки. Коэффициент оборачиваемости
активов на протяжении инвестиционного периода
возрастет, и в 2025 г. достигнет 11,4%. Показатель
окажет непосредственное влияние на результаты
финансово-хозяйственной деятельности и укрепление финансовой устойчивости. В ходе реализа-
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ции инвестиционного проекта чистый оборотный Показатели проекта устойчивы к изменениям его
капитал может возрасти в 2,5 раза, и в 2025 г. до- основных показателей, и соответственно риски
стигнет 791540 тыс. руб.
реализации проекта минимизированы.
Таким образом, для улучшения финансового
Изменение спроса потребителей, расширение
состояния ООО АФ «Весна» предлагается прове- возможностей для бизнеса, развитие средств комсти диверсификацию деятельности и организовать муникации и связи, широкое распространение соновое направление работы – тепличное производ- временных технологий, изменение роли человечество овощей, зеленных культур и цветов. Разрабо- ских ресурсов и другие факторы повышают значетанный инвестиционный проект позволит сохра- ние
формирования
стратегии
финансовой
нить и укрепить финансовую устойчивость орга- устойчивости.
низации, и кроме того увеличить прибыль.
Таблица 8
Прогнозные показатели финансового состояния организации с учетом реализации инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса
Год
Показатель
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Рентабельность основной деятельности
20,9
11,6
11,1
12,2
13,3
14,4
29,8
(по чистой прибыли), %
Рентабельность продаж, %
15,6
9,5
9,1
10,0
10,9
11,8
26,7
Рентабельность активов, %
10,8
7,5
6,7
7,1
7,4
7,7
11,4
Рентабельность собственного капитала, %
15,4
10,6
9,2
9,2
9,2
9,1
12,9
Доля текущих затрат к выручке, %
74,7
82,0
82,0
82,0
82,0
82,0
75,7
Коэффициент оборачиваемости активов
0,69
0,78
0,73
0,71
0,68
0,65
0,61
Коэффициент оборачиваемости собственного
0,99
1,12
1,01
0,92
0,84
0,77
0,69
капитала
Период погашения дебиторской задолженности,
16,5
15,0
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
дней
Коэффициент текущей ликвидности
23,47 24,88 28,68 32,75 37,07 41,65 45,21
Коэффициент срочной ликвидности
12,86 15,90 19,71 23,78 28,10 32,68 36,47
Коэффициент абсолютной ликвидности
11,45 14,57 18,37 22,44 26,76 31,34 35,17
Коэффициент общей платежеспособности
0,70
0,71
0,75
0,79
0,83
0,87
0,90
Коэффициент автономии
2,32
2,39
2,96
3,74
4,82
6,41
9,24
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса, % 28,7
26,9
22,7
18,7
14,8
11,2
7,7
Таким образом, именно инвестиции в рамках
четко разработанной стратегии открывают более
широкие возможности для повышения маневренности и гибкости производства, сохранения конкурентоспособности организации, укрепления финансовой устойчивости [1,2,3,4,5,6].
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Аннотация.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в последнее время все чаще в судах рассматриваются вопросы, связанные с налоговым учетом амортизируемого имущества. В статье предлагается анализ сложных ситуаций с приведением позиции налоговых органов и налогоплательщиков, а также
решения данных вопросов на основании арбитражной практики.
Abstract.
The relevance of the chosen topic is due to the fact that in recent years, issues related to tax accounting for
depreciable assets are increasingly being considered in courts. The article suggests the analysis of complex situations with the presentation of the position of tax authorities and taxpayers, as well as the resolution of these
issues on the basis of arbitration practice.
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В налоговом учете при исчислении налога на
прибыль налогоплательщик вправе включить в
расходы, связанные с производством и реализацией, сумму амортизационных отчислений и амортизационную премию. Все чаще обсуждаются сложные вопросы, касающиеся налогового учета амортизируемого
имущества.
Преимущественно
проблемы возникают из-за отличий между бухгалтерским и налоговым учетом, а также в связи с
постоянно изменяющимся законодательством и
судебной практикой.
Теоретические аспекты амортизируемого
имущества прописаны в нормативно-правовых
документах, основным из которых является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК
РФ). Особенностями налогового учета являются
применения двух способов начисления амортизации, повышающего коэффициента, а также амортизационной премии.
Основные требования к налоговому учету
амортизируемого имущества приведены в статье
323 НК РФ. Стоит заметить, что правила ведения
налогового учета не закреплены законодательно и
носят рекомендательный характер, поэтому организации вправе самостоятельно разработать регистры, необходимые для определения налоговой
базы по соответствующим налогам.
Не возникает необходимости вести регистры
в случае, если порядок ведения налогового и бухгалтерсого учета в организации совпадают. Тогда
для составления налоговой декларации достаточно
данных бухгалтерского учета. Если в регистрах
бухгалтерского учета остуствуют сведения для

расчета налога, его можно дополнить недостающими «налоговыми» реквизитами или сформировать регистры налогового учета.
В статье 313 НК РФ закреплен перечень обязательных реквизитов, которые должны быть в
регистрах налогового учета, разрабатываемых организацией. Кроме обязательных реквизитов, в
регистр необходимо включить те реквизиты, которые необходимы для расчета суммы амортизационных отчислений. Ими могут быть, например,
размеры повышающих коэффициентов, способ
начисления амортизации, срок полезного использования или остаточная стоимость.
Профессиональному бухгалтеру для предотвращения основных проблем в вопросе учета
амортизируемого имущества необходимо знать
отличительные черты амортизации основных
средств в бухгалтерском учете и в целях налогообложения.
1. Бухгалтерский учет основывается на положения ПБУ, в частности на ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Законодательной базой налогового учета является Налоговый кодекс Российской
Федерации.
2. Главное различие заключается в том, что
стоимость амортизируемого основного средства
для целей налогообложения должно быть более
100 000 рублей.
3. Способов начисления амортизации в бухгалтерском учете 4: линейный способ, способ
уменьшаемого остатка, способ списания по сумме
чисел лет срока полезного использования и способ
списания стоимости пропорционально объему
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продукции. В налоговом учете их только два: ли- ванного основного средства в состав внереализанейный и нелинейный, а также существуют неко- ционных расходов включаться не может.[7]
торые поправочные коэффициенты.
Существует также проблема налогового учёта
4. Методы переоценки основных средств и начисления амортизационных отчислений по
также различаются. Положения бухгалтерского имуществу, приобретенному ранее 1 января 2012
учета рекомендуют проводить регулярно данную года. В 2017 году в судебном порядке было распроцедуру, но не чаще одного раза в год по теку- смотрен случай, когда налогоплательщиком в дещей (восстановительной) стоимости. В статье 257 кабре 2011 года было приобретено недвижимое
НК РФ способы переоценки делятся на две груп- имущество и отнесены на расходы амортизационпы: для основных средств, приобретенных до ные отчисления по данному имуществу. Налоговступления в силу главы 23 НК РФ(01.01.2002) и вый орган в ходе проведения выездной налоговой
после.
проверки пришёл к выводу, что имущество было
Существует ряд сложных вопросов в теме приобретено по завышенным (отклонение более,
налогового учета амортизируемого имущества. чем на 20% от рыночных) ценам, и, как следствие,
Одной из них является неправильно сформирован- начал проверку по взаимозависимости продавца и
ная первоначальная стоимость. Чтобы снизить покупателя.
риск совершения ошибок, нужно определить каЗанижение налоговой базы за счёт принятия
ким способом поступил объект основных средств. на расходы суммы амортизационных отчислений
Далее необходимо правильно учесть расходы, ко- суд кассационной инстанции признал, ссылаясь на
торые входят в первоначальную стоимость.
ФЗ № 227-ФЗ (которым введены в действие полоДругой часто встречающейся проблемой яв- жения раздела V.1 НК РФ), так как амортизацию
ляется непосредственное отражение амортизации в стоит начислять со следующего месяца после приналоговом учете. Наиболее распространенными обретения и постановки на учёт имущества, то
ошибками являются:
есть с января 2012 года, когда уже действовала
1) неправильное отнесение имущества к Глава 14.3 НК РФ. Кроме того, несмотря на то, что
амортизируемому;
во время совершения сделки ещё не действовали
2) ошибочное определение срока полезного положения главы, статьи 20,40 НК РФ не могут
использования имущества;
быть применены в данном вопросе, так как расхо3) не соблюдение требований учетной поли- ды и доходы были приняты после вступления в
тики – применение иных способов начисления силу главы 14.3 НК РФ.[6]
амортизации;
Важным вопросом также является учёт амор4) неверный расчет амортизации по объектам тизации по модернизированному имуществу. Понедвижимости.
зиция налоговых и судебных органов состоит в
Кроме того, правила налогового учета позво- том, что при расчете ежемесячной амортизации по
ляют не амортизировать основные средства стои- модернизированным основным средствам, остамостью менее 100 000 руб. После ввода в эксплуа- точная стоимость которых к моменту модернизатацию объекта, их можно списать на расходы еди- ции составила 0 руб., учитывается только стоиновременно как материальные расходы.[1] мость модернизации – первоначальная стоимость в
Поскольку методы признания расходов различа- расчете не участвует, так как это приведёт к её
ются, на дату ввода имущества в эксплуатацию в повторному использованию и заново используется
бухучете необходимо отразить временную разни- первоначальный срок полезного использования,
цу.
установленный для основного средства.[2]
Актуальным вопросом является порядок учета
Применение в расчете амортизации первонаостаточной стоимости основных средств после их чальной стоимости полностью самортизированных
списания при длительном периоде ликвидации. основных средств приведет к ее необоснованному
Положения пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ допускают увеличению ввиду повторного использования для
отнесение на расходы остаточной стоимости ос- расчета ежемесячной суммы амортизации первоновных средств – суммы недоначисленной амор- начальной стоимости, которая ранее уже была истизации, в момент, когда было принято решение о пользована для этих целей.
списании основных средств (в связи с невозможТаким образом, очевидно, что многие вопроностью эксплуатации в производственных целях и сы в данной теме имеют подводные камни, котопоследующей ликвидацией), и до того как основ- рые могут использовать организации для увеличеные средства были окончательно (фактически) ния расходов по налогу на прибыль организации.
ликвидированы. При этом документально необхо- При этом налоговым органам при проведении выдимо дополнительно подтвердить, что основные ездной налоговой проверки необходимо внимасредства достигли той степени износа, которая не тельно и детально рассматривать каждый вопрос в
позволяет использовать основные средства в даль- отдельности и применять судебную практику при
нейшем, чтобы избежать обвинений в получении вынесении решений.
необоснованной налоговой выгоды. Однако налоЗаконодательство неизменно совершенствуетговый орган из-за отсутствия уточнений по данно- ся в вопросе учета амортизируемого имущества,
му вопросу в статьях 265, 272, и 323 НК РФ может так как амортизационные отчисления являются
руководствоваться тем, что остаточная стоимость одной из основных статей расходов при исчислевыведенного из эксплуатации, но не ликвидиро- нии налога на прибыль организации. Например, в
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последние два года появились прецеденты по та- первую или во вторую амортизационную группу, а
ким актуальным вопросам как порядок учета оста- также об увеличении срока полезного использоваточной стоимости основных средств после списа- ния основных средств>
ния при длительной ликвидации имущества, при5. Постановление ФАС Северо-Западного
обретенного ранее 01.01.2012 года, а также учет округа от 2 февраля 2004 г. № А13-6442/03-21
нематериальных активов и учет амортизации по
6. Постановление АС УО от 15.05.2017 по
модернизируемому имуществу.
делу № А07-21408/2015.
7. Постановление АС МО от 31.05.2017 по
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема конкуренции торговых организаций в современной России.
Проанализированы характерные особенности ведения конкурентной борьбы торговых организаций. Выявлена и обоснована необходимость проведения предприятиями маркетинговых исследований. На основе
проведенного исследования авторами предлагается всячески изучать рынок и не пренебрегать научнотехническим прогрессом.
Abstract
In this article examined the problem of trade organizations competition in modern Russia. The characteristic features of the competitive struggle of trade organizations are analyzed. The necessity of conducting marketing research by companies has been identified and justified. Based on the study conducted by the authors, it is
proposed to study the market in every possible way and not to disregard scientific and technical progress.
Ключевые слова: торговая организация, рынок, потребитель, маркетинговое исследование, реклама.
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С переходом России к рыночной экономике
значительно изменились структура и механизм
управления экономикой. Появилось множество
предприятий, а в частности торговых предприятий, которые успешно реализуют свою предпринимательскую деятельность. И каждое из предприятий одной отрасли конкурируют друг с другом за место на рынке.
В данной статье мы бы хотели рассмотреть,
как наилучшим образом вести конкурентную
борьбу торговым организациям с другими предприятиями.
Актуальность темы заключается в том, что
мы живем в условиях рынка, а открытие торговой

точки – это наиболее распространенный вариант
предпринимательской деятельности.
Для начала разберемся, что представляет собой торговая организация.
Торговая организация – это организация, которая продает товары оптом или в розницу юридическим и физическим лицам с целью получения
прибыли. Ее деятельность не связана с производством продукции, она лишь перепродает продукцию для личного, домашнего, семейного использования (розничная торговля) или для осуществления своих предпринимательских целей: в
собственном производстве или для дальнейшей
перепродажи конечному потребителю (оптовая
торговля) [2].
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Основная проблема заключается в том, что
Организации могут проводить маркетингоподобного рода торговые организации не ред- вые исследования двумя способами:
кость, и поэтому предпринимателям необходимо
 самостоятельно (во многих крупных фирвести грамотную конкурентную политику, чтобы мах имеется свой собственный отдел маркетинга,
обеспечить себе место на рынке.
занимающийся исследованием рынка);
Необходимо при этом помнить, что рынок не
 обратиться в специализированную органистоит на месте, он постоянно расширяется, модер- зацию.
низируется, улучшается, и, исходя из этого, мы
Нередко случается и так, что даже крупные
должны понимать, что наше предприятие тоже не фирмы обращаются к подобным организациям, так
должно стоять на месте, а иначе нас заменят пред- как у них, как правило, имеется доступ к закрытым
приятия, которые быстрее среагировали на внеш- данным Росстата или таможенной статистики и
ние изменения рынка.
т.д. Все это позволяет получать результаты в макВаша задача, как руководителя – это понять, симально сжатые сроки [1].
как привлечь потребителей, а для этого необходиЕще одним важным фактором повышения
мо тщательно исследовать рынок и хорошенько конкурентоспособности является реклама. Недаизучить потребителей (понять, какие продукты ром о ней высказался сам Генри Форд, сказав:
имеют наибольший спрос, в чем нуждаются по- «Если бы у меня было 3 доллара, то 2 из них я бы
требители, какова потребительская корзина и т.д.).
потратил на рекламу»[4]. И действительно, праА всю информацию, необходимую нам о вильная реклама – это залог вашего успеха. Хорорынке и потребителях, мы получаем в результате шая реклама обеспечивает спрос на вашу продукпроведения маркетингового исследования рынка, цию, важно только заинтересовать потребителя и
которое представляет собой исследование, сфоку- он к вам подтянется [3].
сированное на изучении рыночной ситуации, жеНа основе данных, полученных в ходе
ланий, предпочтений и поведения потребителей. исследования различных объеков малового
На практике оно состоит из системного поиска, бизнеса, мы составили диаграмму, которая
сбора и анализа информации для принятия управ- наглядно показывает нам, где предприятия
ленческих решений.
размещают свою рекламу больше всего.
Диаграмма-1

Где малый бизнес размещает
рекламу?
15% - Наружная реклама
6% - Реклама в печатных
СМИ

15%

6%

30%

3%

5%
37%

4%

3% - Холодные звонки
5% - Выставки и
конференции

4% - SMS-рассылки
37% - Реклама в
интернете

Исходя из этих данных, мы пришли к выводу,
что предприниматели больше всего предпочитают
размещать рекламу в интернете и на телевидении.
Это и неудивительно, так как на сегодняшний день
большинство людей получают информацию именно оттуда.
Немало важным условием является и то, где
будет находиться наша торговая организация, так
как если рядом уже есть какой-либо магазин, то вы
уже частично начнете делить с ним потребителей,
а это в свою очередь может привести к тому, что

на покупку ваших товаров просто не будет хватать
потребителей.
После проведенной работы мы пришли к выводу, что если вы собираетесь открыть торговую
организацию, то для этого вам необходимо идти в
ногу со временем, так как торговых организаций
много и между ними идет жесткая конкуренция. И
поэтому необходимо всячески изучать рынок и
потребителей, проводить маркетинговые исследования, чтобы иметь достоверные данные о состоянии рынка и, исходя из них, предпринимать соответствующие управленческие решения.
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EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECT ON PRODUCTION OF
READY AND CANNED FOOD PRODUCTS FROM MEAT
Аннотация.
В статье проанализирован современный уровень финансово-хозяйственной деятельности Новопокровского Районного Союза Потребительских кооперативов (РПС) во взаимосвязи с инвестиционной
привлекательностью. Обоснована экономическая целесообразность и рискованность инвестиционного
проекта на предприятии. В настоящее время, время кризиса, тема инвестиций является самой актуальной. Потому как именно в периоды кризиса, создаются принципиально новые инвестиционные проекты, требующие тщательной проверки на условия эффективности реализации. Цель работы - разработка и экономическое обоснование инвестиционного проекта. В статье применяются такие методы
исследования как экономический, сравнительный анализы, выборочные статистические обследования.
Abstract
The article analyzes the current level of financial and economic activity of the Novopokrovsky District Union of Consumer Cooperatives (RPS) in conjunction with investment attractiveness. The economic feasibility and
riskiness of the investment project at the enterprise is grounded. At present, the time of crisis, the topic of investment is the most urgent. Because exactly during the crisis, fundamentally new investment projects are being
created, which require a thorough check on the conditions for the effectiveness of implementation. The purpose
of the work is the development and economic substantiation of the investment project. The article uses such research methods as economic, comparative analyzes, selective statistical surveys.
Ключевые слова: экономическая эффективность, финансово-хозяйственная деятельность, инвестиции, производство консервов из мяса, диверсификация, инвестиционный проект.
Key words: economic efficiency, financial and economic activity, investments, production of canned meat,
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В настоящее время большое число организаций понимает, что необходимо развивать сознательное перспективное управление инвестиционной деятельностью. В таких условиях как существенные
изменения
макроэкономических
показателей, системы государственного регулирования рыночных процессов и конъюнктуры инвестиционного рынка эффективным инструментов
выступает инвестиционный проект.
Важным шагом в принятии инвестиционного
решения выступает оценка эффективности инвестиций. Результаты данного шага в значительной
степени определяют степень реализации цели инвестирования[1, c .57].
Актуальность проблемы инвестиционной политики организации как одной из важнейших эле-

ментов антикризисного управления не требует
особых аргументов. От того, как руководство организации будет принимать инвестиционные решения в управлении, будет зависеть эффективность работы этой организации в будущем.
Цель работы заключается в разработке практических рекомендаций по оценке экономической
эффективности и рискованности инвестиционных
вложений при организации производства готовых
и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных в
Новопокровском РПС. Для выполнения поставленной цели решены следующие задачи:
 выделить приоритетные направления развития консервного производства в регионе;
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 проанализировать современный уровень в организацию цеха по производству консервной
финансово-хозяйственной деятельности Новопо- продукции [2, c. 97].
кровского РПС во взаимосвязи с инвестиционной
Рассмотрим STEP-анализ развития производпривлекательностью;
ства мясных консервов на предприятиях Красно обосновать экономическую целесообраз- дарского края в следующей таблице.
ность и рискованность инвестиционных вложений
Таблица - 1
STEP-анализ развития производства мясных консервов на предприятиях Краснодарского края
Характеристика
Факторы
«+»
«-»
1
2
3
Высокий спрос на консервную Невысокий уровень платежеспособности насеСоциальные
продукцию;
ления;
Технико-технологи- Совершенствование технолоВысокий уровень износа основных средств в
ческие
гии производства консервов;
консервном производстве;
Расширение государственной
Политические
поддержки развития консервНеустойчивая геополитическая ситуация;
ного производства;
Узкая внутренняя специализация;
Возможность снижения произ- Высокий уровень инфляции;
водственных издержек за счет Трудности с налоговым и кредитным механизЭкономические
использования инновационных мами;
ресурсосберегающих техноло- Несовершенство экономических взаимоотношегий;
ний между производителями и потребителями
консервов;
Согласно проведенному STEP-анализу развития консервного бизнеса в Краснодарском крае,
определены
приоритетные
инвестиционные
направления:
 строительство или реконструкция завода
по производству готовых и консервированных
продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных;
 реализация инновационных технологий
при производстве консервной продукции в целях
обеспечения более эффективного использования
ресурсов и снижения затрат на единицу продукции;
 включение в предполагаемые инвестиционные проекты направлений по финансированию

капитального строительства, приросту оборотных
средств.
В хозяйствах региона к преимуществам производства консервов из мяса следует отнести: возможности уменьшения потерь продукции, распределение занятости работников, получение дополнительных возможностей для развития сельских
территорий. Недостатками внутрихозяйственной
производства консервов можно считать трудности
при сбыте консервных продуктов через крупные
торговые сети и др. [3, c. 14].
Проанализируем эффективность основных ресурсов в Новопокровском РПС (табл. 2).

Таблица 2
Ресурсы Новопокровского РПС и эффективность их использования
2016 г. к 2014 г.
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Абсолютное от- Относительное
клонение (+,-)
отклонение, %
Среднесписочная численность – все82
76
74
-8
90,2
го, чел.
Из них: руководители
7
5
5
-2
71,4
специалисты
9
8
8
-1
88,9
Выработка среднегодовая 1 работни1860
1910
1895
35
101,9
ка, чел.-ч
Среднегодовая стоимость основных
20392
20843
21530
1138
105,6
средств, тыс. руб.
Фондоотдача, руб.
2,75
2,65
2,46
-0,29
89,5
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.
248,7
274,3
290,9
42,4
117
Фондоемкость, руб.
0,36
0,38
0,41
0,05
113,9
Оборотные средства, тыс.руб.
14924
16863
15080
156
101
Продолжительность оборота, дней
93,6
104,3
110,6
17
118,2
Трудоемкость (чел. на 1 млн. руб.)
1,5
1,4
1,4
-0,1
93,3
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В 2014-2016 гг. темпы роста стоимости основных средств опередили темпы роста выручки,
что привело к снижению уровня фондоотдачи на
10,5%. В 2016 г. фондовооруженность составила
291 тыс. руб./чел, что на 17% выше значения 2014
г, трудоемкость снизилась на 6,7%.
Судить об уровне доходности организации не
всегда можно по абсолютной сумме прибыли, потому что на ее размер влияет не только качество

работы, но также масштаб деятельности. Из-за
этого для характеристики эффективности работы
организации используется также такой показатель
как уровень рентабельности. [4, c. 34].
Показатели
рентабельности
финансовохозяйственной деятельности Новопокровского
РПС представлены в таблице 3.

Таблица - 3
Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности РПС
Абсолютное отклонение, (+,-)
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2015 г. от 2014 г. 2016 г. от 2015 г.
Чистая прибыль, тыс. руб.
2214
2770
1893
556
-877
Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:
-всего капитала
25117
26179
25451
1062
-728
-собственного капитала
18790
19039
18936
249
-103
-оборотных активов
14499
15894
15972
1395
78
-внеоборотных активов
10618
10285
9480
-333
-805
Рентабельность, %
-всего капитала
8,8
10,4
7,4
1,6
-3
-собственного капитала
11,8
14,5
10,0
2,7
-4,5
-оборотных активов
15,3
17,4
11,9
2,1
-5,5
-внеоборотных активов
20,9
26,9
20,0
6,0
-6,9
В исследуемый период чистая прибыль Новопокровского РПС упала на 877 тыс. руб. По всем
показателям наблюдается спад, за исключением
среднегодовой стоимости собственного капитала,
она возросла на 78 тыс. руб.

Рассмотрим основные результаты финансовохозяйственной деятельности РПС кооперативов в
таблице 4.

Таблица - 4
Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Новопокровского РПС
2016 г. к 2014 г.
Показатели
2014г. 2015г. 2016г.
Абсолютное отТемп роста, %,
клонение, (+,-)
раз
1
2
3
4
5
6
Выручка, тыс.руб.
56002 55264 52989
-3013
94,6
Себестоимость, тыс. руб.
41731 41419 39047
-2684
93,6
Валовая прибыль, тыс. руб.
14271 13845 13942
-329
97,7
Коммерческие расходы, руб.
10379 10362 10139
-240
97,7
Прибыль от продаж, тыс. руб.
3892
3483
3803
-89
97,7
Прочие доходы, тыс. руб.
150
1636
1248
1098
8,3
Прочие расходы, тыс. руб.
625
1137
1571
946
2,5
Прибыль до налогообложения, тыс.
2966
3339
2932
-34
98,9
руб.
Налог на прибыль, тыс. руб.
752
569
1039
287
138,2
Чистая прибыль, тыс. руб.
2214
2770
1893
-321
85,5
По данным таблицы 4 можно сказать, что в
2016 г. по сравнению с 2014 г. выручка упала на
5,4 % или 3013 тыс. руб. Себестоимость снизилась
на 6,4 % или на 2684 тыс. руб. Также уменьшилась
прибыль от продаж на 2,3 % или на 89 тыс. руб. и
валовая прибыль на 2,3 % или на 329 тыс. руб. Чистая прибыль тоже упала на 321 тыс. руб. и составила 1893 тыс. руб.
Результаты проведенного анализа финансовохозяйственной деятельности Новопокровского
РПС свидетельствуют о том, что с целью повышения конкурентоспособности предприятия целесообразно осуществить проект по производству готовых и консервированных продуктов из мяса,

мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных, что позволит повысить устойчивость организации за счет диверсификации производства.
У мясных консервов высокая пищевая ценность, длительный срок хранения, также они обладают удобством транспортировки. Для изготовления мясных консервов используют мясо всех видов, жир, субпродукты, готовые мясные изделия,
кровь, различные продукты растительного происхождения, пряности.
Для производства мясных консервов подходит свежее мясо от здоровых животных, которые
прошли ветеринарный осмотр. Кроме мяса добав-
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ляют вспомогательное сырье: специи, растительПроизводителю, в зависимости от запланироное сырье [5, c. 287].
ванного ассортимента, предстоит закупать следующее сырье, представленное в таблице 5.
Таблица - 5
Стоимость сырья
Наименование

Значение, руб./кг

Мясо:
Говядина
Свинина
Курица
Куриные сердечки
Куриная печень и почки
Растительное сырье:
Рис
Перловка
Горох
Лук
Фасоль
Специи:
Перец черный
Лавровый лист
Соль
Консерванты и ароматизаторы
Жир

230
180
90
130
120
58
30
38
25
100
1100
1100
13
350
120

Далее в таблице 6 представим вид продукции
и расходы на него.
Таблица – 6

Вид продукции
1
Тушенка говяжья
Тушенка свиная
Рагу в желе
Итого

Затраты на сырье и основные материалы
Вид сырья
Производство
Мясо, Растительное Специи, Жир,
в год, т
кг
сырье,кг
кг
кг
2

3

4

5

6

Консерванты и
ароматизаторы,
кг
7

15

9500

3500

100

1200

480

220

15
10
40

9500
7200
26200

3500
1300
8300

100
80
280

1200
840
3240

480
460
1420

220
200
640

Соль,
кг
8

Рассчитаем общие затраты на тушенку говяжью, тушенку свиную и рагу в желе в таблице 7.
Таблица - 7
Общие затраты на тушенку говяжью, тушенку свиную и рагу в желе
Значение, руб
Наименование
Говядина
Свинина
Рагу в желе
Мясо
2185000
1710000
648000
Растительное сырье
878500
878500
326300
Специи
110000
110000
96000
Жир
144000
144000
100800
Консерванты и ароматизаторы
168000
168000
161000
Соль
2860
2860
2600
Итого
3488360
3013360
1334700
По данным таблицы 7 посчитаем общие затраты на все сырье: 3488,36 + 3013,36 + 1334,7 =
7836,42 тыс. руб.

Технологическая линия по производству мясных консервов способна выпускать до 6000 банок
консервов в час. Она включает в себя следующее
оборудование (табл. 8).
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Таблица - 8
Объекты и направления инвестиций в Новопокровском РПС
Сумма инвеНаименование
Шт.
стиций, тыс.
руб.
1
2
3
Камеры размораживания
2
300,0
Установки по обвалке мяса
1
250,0
Машина для измельчения мяса
1
150,0
Машина для разделки кур
1
115,0
Оборудование для перемешивания и посола мясного сырья
1
325,0
Машина для фасовки, дозировки и наполнения сырья
1
870,0
Закаточная машина
1
965,0
Бланширователь
1
80,0
Автоклав
1
1365,0
Моечная машина для тары
1
450,0
Этикетировочная машина
1
195,0
Холодильные камеры
3
250,0
Весы
5
30,0
Корзины и рамы
5
26,7
Подъемник для корзин
1
58,0
Погрузчики
2
15,6
Тележки и пилы
5
14,3
Итого
Помещение под производство включает в себя цех, административные помещения, бытовые
помещения, холодильные камеры, складские и
вспомогательные помещения. Производственное
помещение включает в себя сырьевой цех, консервный цех и цех упаковки и экспедиции. Площадь мини - завода должна быть не менее 500 м2.
Для обслуживания оборудования понадобиться
нанять около 4 операторов и около 15 рабочих.
Заработная плата рабочего около 10 тыс. руб.,
оператора – 20 тыс. руб. [6, c.6].
Рассчитаем издержки на заработную плату:
 месячный оклад одного рабочего -15 тыс.
руб.;
 месячный оклад оператора – 20 тыс. руб.;
 рабочих в год (10 чел.): 15000*
12*10=1800 тыс. руб.;

Всего инвестиций, тыс.
руб.
4
600,0
250,0
150,0
115,0
325,0
870,0
965,0
80,0
1365,0
450,0
195,0
750,0
150,0
133,5
58,0
31,2
71,5
6559,2

 операторов в год (4 чел.): 20000*12*4 =
960 тыс.руб.
Всего на заработную плату в год: 2760 тыс.
руб.
Издержки на топливо, энергию коммунальные
услуги в год:
 расход электроэнергии 120 КВт в сутки, 1
КВт - 9рублей.
 вода и канализация = 300 куб в месяц, 1
куб – 20 рублей.
 другие услуги: связь и интернет = 4000
руб. в месяц; вывоз мусора = 2000 руб. в месяц;
отчет по экологии = 6000 рублей – квартал.
Все коммунальные затраты представлены в
таблице 9.
Таблица - 9

Услуги
Электроэнергия, КВт
Вода, куб
Другие услуги
В т.ч.: связь и интернет
Вывоз мусора
Отчет по экологии
Всего за год: 556800

Коммунальные затраты консервного завода
Расходы за месяц,руб.
32400
6000

Расходы за год, руб.
388800
72000

4000
2000
2000

48000
24000
24000

Первоначальные инвестиции, необходимые
для открытия бизнеса по производству мясных
консервов, составят 17715 тыс. рублей.
Средняя цена производителей за банку консервов составляет около 110 рублей. При выпуске

250 тыс. банок в год выручка будет составлять
27500 тыс. руб.
Рассмотрим результаты операционной деятельности от реализации инвестиционного проекта
по производству консервов из мяса в Новопокровском РПС в таблице 10.
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Таблица - 10
Результаты операционной деятельности от реализации инвестиционного проекта по производству
консервов из мяса в Новопокровском РПС
Год
Показатель
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
Ожидаемый объем продаж, тыс. банок
160
250
300
350
400
Цена реализации, руб./банка
110
110
110
110
110
Выручка, тыс. руб.
17600
27500
33000
38500
44000
Совокупные затраты, тыс. руб.
16554
16956
17679
18673
19654
Из них: плата за кредит
5400
5120
4640
4160
3680
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
1046
10544
15321
19827
24346
Налог на прибыль, тыс. руб. (20%)
209,2
2108,8
3064,2
3965,4
4869,2
Проектируемая чистая прибыль, тыс. руб.
836,8
8435,2
12256,8
15861,6
19476,8
Уровень коммерческой рентабельности
5,05
49,75
69,33
84,94
99,1
По данным таблицы 10 можно сказать, что
проектируемая прибыль за первый год от реализации проекта составит 836,8 тыс. рублей. С каждым
годом она будет увеличиваться и в 2023 г. составит 19476,8 тыс. рублей.

Результаты операционной деятельности от реализации инвестиционного проекта представлены
в таблице 11.

Таблица - 11
Результаты операционной деятельности от реализации инвестиционного проекта по производству
консервов из мяса в Новопокровском РПС
Интервалы планирования
Показатели
0
1(2019)
2(2020)
3(2021)
4(2022)
5(2023)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Инвестиционные из17715
17715
держки, тыс. руб.
Ожидаемая выручка
от реализации про17600
27500
33000
38500
44000
160600
дукции, тыс.руб.
Итого приток
17600
27500
33000
38500
44000
160600
Операционные затра16554
16956
17679
18673
19654
89516
ты, тыс. руб.
Налоги, тыс. руб.
209,2
2108,8
3064,2
4103
510,6
9995,8
Итого отток
16763,2
19064,8
20743,2
22776
20164,6
99511,8
Чистый
денежный
-17715
836,8
8435,2
12256,8
15724
23835,4
43373,2
поток
То же нарастающим
-17715
-16878,2
-8443
3813,8
19537,8
43373,2
итогом
Чистый дисконтированный поток, тыс.
-17715
727,7
6378,2
8059,0
8990,2
11850,4
18290,6
руб.
То же нарастающим
-17715
-16987,3 -10609,1
-2550,1
6440,2
18290,6
итогом
Рассмотрим показатели эффективности инвестиционной деятельности в таблице 12.
Таблица – 12
Показатели эффективности инвестиционной деятельности Новопокровского РПС
Показатель
Значение
Индекс рентабельности инвестиций (RI)
1,03
Чистый дисконтированный доход (NPV) за 5 лет, тыс. руб.
18290,6
Дисконтированный срок окупаемости, лет
3,4
Внутренняя норма доходности (IRR), %
40,4
По данным таблиц 11 и 12 можно отметить,
что дисконтированный срок окупаемости проекта
равен 3,4 года, индекс рентабельности равен 1,2,
внутренняя норма доходности - 40,4%, чистый
дисконтированный поток (NPV) за 5 лет равен

18290,6, тыс. рублей. Так как NPV>0 и рентабельность инвестиций >1, то мы спокойно можем реализовать проект.
Реализация проекта будет способствовать выходу предприятия на рынки сбыта с высококаче-
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ственной продукцией, пополнению бюджета, из- доктора экономических наук: 08.00.05 / Е.И. Арвлечению приемлемого уровня доходности на темова. [Место защиты:ФГБОУ ВПО «Кубанский
вложенный капитал, расширению рабочих мест. гос.агр. университет]. – Краснодар, 2008. – 395 с.
Для закрепления своих конкурентных преиму2. Афонин И.В.Практикум по экономической
ществ предприятию необходимо вести постоянный оценке инвестиций: учебное пособие / В. М. Копоиск наиболее прибыльных направлений инве- жухар // – М.: Дашков и К, 2017 . – 147с.
стиционной деятельности [7, c. 51].
3. Базилевич А.И. Управление инвестиционАктивизация инвестиционных процессов поз- ными проектами./ А.И. Базилевич// – М.: ЮНИТИволит повысить не только уровень прибыль орга- ДАНА, 2013. – 321 с. .
низации, но и укрепить рыночные позиции. Росту
4. Караськина Е.В. Развитие рынка молока и
конкурентоспособности продукции и повышению продуктов его переработки на основе интеграции
экономической эффективности способствуют си- производства [Текст]: дис. канд. экономических
стемное использование новых технологий, техни- наук: 08.00.05 / Е.В. Караськина. [Место защико-технологическая модернизация производства. ты:ФГБОУ ВПО «Московский государственный
Именно инвестиции, благодаря четко проработан- университет технологий и управления]. – М., 2006.
ной инвестиционной стратегии, открывают более – 201 с.
широкие возможности для повышения маневрен5. Кондрашова А.В. Анализ выбора инвестиности и гибкости производства, сохранения кон- ционных инновационных проектов в сфере АПК в
курентоспособности предприятия [8, c. 46].
условиях ограниченного финансирования [Текст] /
Таким образом, обоснована приоритетность, А.В. Кондрашова // В мире научных открытий. –
доказана экономическая эффективность и средняя 2012. – № 2.5. – С. 285–293.
рискованность инвестиций в создание мини-завода
6. Морозов Н. Технологическая модернизация
по производству мясных консервов на примере в животноводстве [Текст] / Н. Морозов // ЭконоНовопокровского РПС. В организации диверсифи- мика сельскохозяйственных и перерабатывающих
кация позволит значительно сократить потери предприятий. – 2012. – № 2. – С. 5-10.
продукции, снизить производственные риски. Это
7. Любушин Н.П. Стратегическое планировадолжно повысить доходность и рентабельность ние инвестиционной деятельности: Учебное посопроизводства.
бие.\ Н.П. Л.бушин // – СПб: Бизнес-Пресса, 2012234с.
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ACCOUNTING BALANCE - THE BASIC SOURCE OF INFORMATION OF THE FINANCIAL
ANALYSIS OF THE ORGANIZATION
Аннотация.
Процесс составления бухгалтерского баланса является важным этапом подведения итогов финансового состояния организации. Статья посвящена вопросам совершенствования порядка отражения в
бухгалтерском балансе хозяйственных средств, источников их формирования с учетом всех требований
и использования этой информации для анализа финансового состояния организации.
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Abstract.
The process of drawing up the balance sheet is an important stage in summarizing the financial state of the
organization. The article is devoted to the issues of improving the order of accounting in the balance sheet of
economic means, the sources of their formation, taking into account all requirements and using this information
to analyze the financial state of the organization.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, активы, собственный капитал, обязательства, хозяйственные средства, источники формирования, финансовый анализ.
Key words: balance sheet, assets, equity, liabilities, economic means, sources of formation, financial analysis.
Баланс – это документ, который составляется
каждый месяц и отражает с одной стороны все
имущество предприятия на последний день месяца
(в активе) и с другой стороны источники приобретения этого имущества (в пассиве).
Бухгалтерский баланс имеет форму таблицы,
где имущество предприятий (организаций) сгруппировано по составу и своей функциональной роли (в активе) и по источникам образования и целевому назначению (в пассиве). Отличительная особенность баланса и основное требование, которое
необходимо соблюдать – это равенство его противоположных частей – актива и пассива. Так как
каковы источники предприятия, таково и имущество, которое мы приобретаем за счет этих источников. Бухгалтерский баланс представляет собой
способ обобщенного отражения в денежной оценке состояния хозяйственных средств и источников
их формирования на определенную отчетную дату[3].
Баланс должен составляться по состоянию на
последний календарный день отчетного периода
включительно. Основой для составления бухгалтерского баланса служит полученная по результатам бухгалтерского учета денежная оценка состояния хозяйственных средств и источников их
формирования на определенную отчетную дату. В
целом Баланс состоит из пяти разделов I и II разделы предназначены для отражения активов организации, III, IV и V разделы фиксируют пассивы
предприятия. Каждый раздел состоит из отдельных
балансовых статей, в активе – активные, в пассиве –
пассивные. Каждая активная статья показывает
размер определенного вида имущества, которое
группируется на оборотные и внеоборотные активы. Каждая пассивная статья дает информацию о
величине определенного вида источника деятельности предприятия (собственных и заемных)[1].
В разделе I «Внеоборотные активы» обобщается информация об имеющихся внеоборотных
активах, принадлежащих предприятию на правах
собственности, полученных на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления,
полученных в финансовый лизинг, в доверительное управление или при договорной аренде целостного имущественного комплекса[2].
Раздел баланса «Внеоборотные активы» содержит информацию о наличии основных средств,
других необоротных материальных активов, нематериальных активов, долгосрочных финансовых
инвестиций, капитальных инвестиций, долгосрочной дебиторской задолженности и других внеобо-

ротных активов, а также об износе необоротных
активов. Эти активы имеют свою особенность –
они участвуют в обороте предприятия длительный
срок, изнашиваются и постепенно теряют свою
первоначальную стоимость.
Оборотные активы отражаются во II разделе
актива баланса (различные виды материальных
запасов, дебиторская задолженность, денежные
средств, финансовые вложения пр.). Этот вид актива в основном участвует и потребляется в производственном цикле единоразово, теряет свою
физическую форму и полностью переносит свою
стоимость на себестоимость произведенной продукции, работ, услуг или на издержки обращения[4].
Информация, представленная в I и II разделах
баланса, прежде всего, дает возможность как
внутренним (руководство организации, работники,
акционеры), так и внешним пользователям (инвесторы, кредиторы, кредитные учреждения) оценить структуру капитала организации, т.е. соотношение основного и оборотного капитала, выявить его динамику и причины его изменения.
Финансовый анализ состава и структуры актива
баланса дает полную информацию об уровне ликвидности предприятия, разделяя весь его капитал в
зависимости от сроков превращения их в денежные средства на абсолютно ликвидные (АЛ), среднереализуемые (СР), медленнореализуемые (МР) и
труднореализуемые (ТР) активы. Большой удельный вес МР и ТР активы свидетельствует о том,
что в случае возникновения такого обстоятельства,
кода организация должна быстро погасить свои
обязательства, она этого сделать не сможет, так
как на реализацию таких активов требуется значительный период времени. При анализе оборотных
активов предприятия особое внимание уделяется
структуре оборотного капитала, в частности,
уровню дебиторской задолженности и ее динамике, соотношению величины дебиторской и кредиторской задолженности. Такое сопоставление позволит оценить в динамике финансовое состояние
предприятия.
Все источники организации представлены в
III, IV и V разделах пассива баланса. В III разделе
перечислен собственный капитал организации –
уставный капитал, резервный капитал и добавочный капитал, нераспределенная прибыль и др. Эти
данные дают информацию не только о составе
собственного капитала, но и о его структуре, которая позволяет оперативно определить организационно-правовую форму предприятия (АО, ООО и
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др.) и оценить уровень его финансовой независи- ных кредиторов – организаций и физических лиц,
мости. Финансовый анализ динамики этих балан- которые им предоставили в кредит различные масовых статей позволяет проследить тенденцию териальные и денежные средства.
изменения отдельных видов собственного капитаВ заключении можно отметить высокую инла и оценить финансовую политику и стратегию формационную значимость бухгалтерского баланпредприятия в этом вопросе. При рассмотрении са, данные которого позволяют оперативно и в
этого раздела особое внимание целесообразно достаточной степени точности оценить финансоуделить статье «Нераспределенная прибыль (не- вое состояние предприятия, выявить основные
покрытый убыток)», т.к. она позволяет в целом пробелы в его работе и на основе полученной иноценить прибыльность и рентабельность бизнеса, а формации выявить резервы повышения эффективтакже выявить положительную или отрицатель- ности работы организации.
ную тенденцию изменения величины окончательСписок используемых источников:
ного финансового результата предприятия.
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ANALYSIS OF THE ENTERPRISES AND EXPENSES OF THE ENTERPRISE AND THE WAYS OF
THEIR OPTIMIZATION
Аннотация:
В статье рассмотрены эконометрический анализ доходов и расходов предприятия и их роль в формировании прибыли. Так же рассмотрены методы оптимизации уровня доходов и расходов предприятия
и факторы, влияющие на их изменение. В заключение были приведены пути оптимизации доходов и расходов с целью максимизации прибыли предприятия.
Abstract:
In the article the econometric analysis of incomes and expenses of the enterprise and their role in profit
formation are considered. The same methods of level optimization the income and expenses of the enterprise and
factors affecting their change are also considered. In conclusion, ways of optimizing revenues and expenditures
were presented in order to maximize the profit of the enterprise.
Ключевые слова: доходы, расходы, анализ доходов и расходов предприятия, структурнодинамический анализ, эконометрический анализ, коэффициентный анализ, факторный анализ, вертикальный анализ, рентабельность предприятия.
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Доходы организации являются ее важнейшей
составляющей. Ведь для того, чтобы организация
имела конкурентоспособные товары или услуги,
повышала эффективность производства, эффективно управляла производством, корректно распределяла неиспользованные ресурсы, требуется
непрерывный приток дохода в форме денежных
средств и иного имущества. Таким образом, организация, не получившая своевременно доход, в
дальнейшем становится банкротом [1].
В работе рассмотрено более детально содержание каждого направления анализа доходов организации. Структурно-динамический анализ
предполагает изучение структуры доходов организации, выявление закономерности их развития в
разрезе отчетных периодов и видов деятельности
текущей, инвестиционной, финансовой и отраслевых бизнес-сегментов, например, оптовая торговля, розничная торговля, общественное питание),
оценку стабильности и надежности доходов по
источникам образования. О высоком качестве доходов свидетельствует существенный удельный
вес доходов от текущей деятельности, поскольку
именно текущая деятельность является источником прироста доходов и приращения собственного
капитала [2].
В ходе проведения коэффициентного анализа
доходов были определены следующие показатели:
- коэффициент опережения темпов роста выручки от реализации товаров с темпами роста общей суммы доходов организации, отношение темпа роста выручки от реализации товаров к темпу
роста доходов организации, что позволяет оценить
масштабы развития основной текущей деятельности и качество полученных доходов. Если коэффициент меньше 1, то это свидетельствует о высоком риске сокращения выручки в будущем [3];

- также рассмотрены коэффициенты достаточности выручки для покрытия расходов по текущей деятельности, т.е. отношение выручки к
расходам по текущей деятельности и достаточности выручки для покрытия расходов по основной
текущей деятельности, определено отношение выручки к сумме себестоимости реализованных товаров, расходов на реализацию и управленческих
расходов. По коэффициентам достаточности выручки от реализации товаров можно уточнить об
уровне контролируемости расходов, с помощью
чего в работе были оценены эффективность управления ими. Если изменение в динамике этих коэффициентов по абсолютной величине превышает
10%, то это говорит о неконтролируемости расходов менеджерами организации [4].
На следующем этапе анализа доходов были
рассчитаны влияние факторов, оказывающих воздействие на формирование выручки от реализации
товаров – как основного элемента прироста доходов по основной текущей деятельности [5].
Рассмотрены модели факторного анализа выручки от реализации товаров представлены в таблице 1. Преимущество этих моделей состоит в
том, что они дают возможность оценить влияние
качественного состава ресурсов и эффективности
их использования на изменение выручки от реализации товаров [6].
Таким образом, на заключительном этапе
анализа доходов определено их влияние на формирование прибыли по видам деятельности, прибыли до налогообложения и чистой прибыли, оценивают вклад отдельных статей доходов в приращение
конечного
финансового
результата
организации, делают вывод о качестве полученной
прибыли и обосновывают дальнейшую стратегию
развития субъектов хозяйствования [7].
Таблица 1
Модели факторного анализа выручки от реализации товаров

Расходы – рассматриваются как уменьшение
средств предприятия или увеличение его долговых
обязательств в процессе хозяйственной деятельности. Для признания затрат в качестве расходов,
были отобраны документально подтвержденные,
экономически оправданные, полностью перенесшие стоимость на реализованную за этот период
продукцию. С учетом того, что расходы в отличие

от затрат не могут находиться в состоянии запасоемкости, так же не могут относиться к активам
производственного предприятия. Расходы признаются на основании непосредственной связи
между понесенными затратами и поступлениями
по определенным статьям доходов. Проведенный
анализ доходов и расходов включает несколько
видов анализа, а именно анализ, который показы-
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LEASING AS A MEANS OF FINANCING CAPITAL INVESTMENTS
Аннотация:
В статье приведено понятие лизинга, рассматриваются особенности и преимущества лизинга как
формы финансирования капитальных вложений. В нашей стране существуют препятствия для широкого применения лизинга, они также приведены в статье.
Abstract:
The article presents the concept of leasing, examines the features and advantages of leasing as a form of financing capital investments. In our country there are obstacles to the widespread use of leasing, they are also
listed in the article.
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Для успешного развития и оживления инвестиционных процессов, действующие в России
формы инвестиций должны активно дополняются
финансовыми механизмами, обеспечивающими
закрепление денежных потоков в реальном секторе экономики и эффективность этих вложений.
Одним из таких инструментов является лизинг,
широко и успешно применяемый во всем мире.
Лизинг является финансовой арендой и представляет собой сравнительно молодое экономическое явление для России, так как период его активного использования начался всего несколько
десятков лет назад. На протяжении этого периода
времени лизинговые экономические отношения
стали достаточно популярны и весьма выгодны в
условиях, сложившихся на территории Российской
Федерации.
Несмотря на увеличивающийся интерес хозяйствующих субъектов к использованию лизинговых схем, ряд объективных и субъективных
факторов препятствует росту объемов лизинга, что
приводит к общей недооценке значения лизинга в
политике предприятий по финансированию капитальных вложений.
Появление лизинговых схем в экономике связано с недостатком собственных и трудностями
привлечения заемных средств в условиях высокой
потребности в обновлении основных производственных фондов.
В условиях неблагоприятной ситуации в области состояния основного капитала организаций
возрастает востребованность использования такого инструмента финансирования, как лизинг. Возникает множество предпосылок использования
лизинга, к числу которых можно отнести снижающуюся динамику инвестиций в основной капитал и возрастающую степень износа основных
средств. [1]
При наличии у предприятия выбора: получить
кредит для приобретения оборудования или взять
оборудование на определенное время по договору
лизинга — решение необходимо принимать на
основе финансового анализа. Иногда лизинг является практически безальтернативным вариантом
при наличии трудностей у предприятияпоставщика со сбытом продукции, а у предприятия — будущего лизингополучателя отсутствие
необходимого объема собственных средств и невозможность взять кредит для приобретения нужного ему оборудования. [2]
Как свидетельствует современный отечественный и зарубежный опыт, при лизинговом
соглашении объем затрат времени и перечень необходимой для представления финансовой документации существенно ниже, чем при оформлении
договора с банком о предоставлении долгосрочного кредита. В значительной степени этому соответствует строго целевое использование полученного кредита и надежное его обеспечение. [3]
Применение ускоренной амортизации позволяет быстрее обновлять оборудование и проводить
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техническое перевооружение, в котором нуждается машиностроение, легкая и пищевая промышленности. Действенное применение лизинга в инвестирование оборудования данных отраслей промышленности требует весомой поддержки
региональных структур. Это особенно важно при
применении лизинга оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья, когда фермерские хозяйства и малые предприятия, не имеющие
достаточных средств, выступают в качестве лизингополучателей. Лизинг оборудования в сфере
малого предпринимательства образует дополнительные рабочие места, что и важно в период
структурной перестройки промышленности. [4]
Лизинг в условиях российской экономики
весьма выгоден по сравнению с покупкой машин и
оборудования в кредит еще и тем, что он значительно сокращает инвестиционные риски. Данное
обстоятельство, прежде всего, связано с тем, что
оборудование, взятое в лизинг, гораздо труднее
использовать не по назначению, чем кредит. А в
случае банкротства лизингополучателя лизингодатель вообще ничего не теряет. Принадлежащая
лизингодателю высоколиквидная техника может
быть им сразу же продана или передана другому
лизингополучателю. [5]
Можно выделить ряд факторов, которые
сдерживают развитие российского рынка лизинга:
несовершенство налогового и лизингового законодательства. Остаются неурегулированными вопросы возврата НДС; недостаточно развита инфраструктура лизингового рынка, которая проявляется
в недостаточно широкой сети лизинговых копаний
в России; отсутствие у российских банков «длинных денег». [6]
Среди экономических преимуществ, которые
дает лизинг участникам сделки, можно выделить
следующие: для продавцов предметов лизинга:
возможность расширить каналы сбыта продукции,
снижения запасов готовой продукции, ускорения
оборачиваемости капитала, поддержка платежеспособного спроса на продукцию; для лизингодателей: выгоды за счет налоговых и амортизационных льгот, снижение риска невозврата инвестированных
средств;
для
лизингополучателей:
смягчается проблема ограниченности ликвидных
средств, не привлекается заемный капитал, лизинговые платежи могут осуществляться после установки и пуска оборудования в эксплуатацию,
проще получить имущество в лизинг, чем ссуду на
его приобретение, все платежи относятся на производственные затраты, применение механизма
ускоренной амортизации предмета лизинга, приобретение оборудования без единовременного отвлечения большого объема собственных средств.
[7]
Применение схем лизинга имеет большое
значение не только в инновационной деятельности
предприятий, но и для инновационного развития
страны, поскольку лизинг является действительно
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В статье рассматриваются показатели развития малого бизнеса в национальной экономике. На
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Ключевые слова: малый бизнес, МСП, инновационная экономика, демонополизация, рыночная экономика, экономический рост, модель множественной регрессии.
Key words: small business, SMEs, innovation economy, demonopolization, market economy, economic
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Малый бизнес развивается лишь в определенных системах со строго определенными параметрами которые включают в себя не только экономические составляющие, но и социальные, психологические,
политические,
криминогенные
факторы. [1]
В данной работе была предпринята попытка
проанализировать влияние некоторых факторов на
состояние малого бизнеса в национальной экономике и сделать соответствующие выводы. [2]

Обобщающим показателем развития малого
бизнеса в национальной экономике можно рассматривать количество субъектов малого бизнеса
приходящихся на тысячу человек (Y). Данный показатель избавляет от проблем, связанных с абсолютными величинами, например, в двух странах
по десять тысяч субъектов малого бизнеса. [3]
В качестве одного из первых показателей
необходимо использовать тот, который прямо или
косвенно характеризует криминогенность. Уровень преступности в целом говорит об эффектив-
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ности системы правосудия в целом по стране. Эф- бизнес способен удовлетворять большой перечень
фективная работа системы правосудия в стране потребностей домохозяйств в совокупности с конпридает дополнительную уверенность человеку куренцией это приводит к тому, что в распоряжекоторая необходима для начала ведения бизнеса, нии населения имеются качественные и не дорогие
ведь в случае чего он знает место где можно до- товары. Поэтому чем выше количество крупных
биться справедливости. Охарактеризовать эффек- предприятий на сто тысяч человек (Х4), тем
тивность судебной системы, а также криминоген- меньше должен быть развит малый бизнес в
ность можно количеством умышленно убитых лю- стране. [7]
дей на 100 000 человек (X1). Соответственно если
Пятый показатель, рассмотренный в работе,
данный параметр в стране превышает определен- выступает продолжением четвертого. Так если на
ный порог развитие малого бизнеса будет оста- рынке существует конкуренция, приближенная к
новлено или вовсе пойдет на спад. [4]
идеальному рынку. Тогда норма прибыли по всем
Продолжением первого показателя в работе отраслям будет примерно одинакова. Постоянно
размеры теневой экономики, однако, здесь уже не реализуя один и тот же товар предприниматель
все так однозначно как с первым показателем. В серьезно рискует, так как возможно появление
данном случае определенный процент теневой более нового и совершенного товара, чем у данноэкономики составляют предприниматели которые го предпринимателя. В этом случае стабильность
по каким-то причинам не хотят выходить из тени. его деятельности будет нарушена так как необхоБез анализа можно увидеть, что в странах с разви- димо определенное количество времени прежде
тым малым бизнесом размеры теневой экономики чем субъект приспособиться к создавшимся услов разы меньше, чем где малый бизнес развит виям. А тот, кто создал новый товар получит временьше. Поэтому размеры теневой экономики менно сверхприбыль от которой напрямую зави(Х2) могут выступать в качестве маркера несо- сит его благополучие. Поэтому механизм конкувершенства законодательства в области малого ренции вынуждает осуществлять постоянный
бизнеса. [5]
поиск новых способ производства товаров и окаТретий, рассмотренный в данной модели, по- зания услуг и чем выше эта конкуренция, тем инказатель характеризует покупательскую способ- тенсивнее поиски. Можно ожидать, что там, где
ность населения страны. В качестве мерила реаль- регистрируется больше прав на интеллектуальную
ных доходов используется индекс Биг-Мака и но- собственность (Х5) будет больше субъектов маломинальные
средние
ежемесячные
доходы го бизнеса и наоборот
населения, выраженные в USD. Таким образом
В таблице 1 представлены все вышеуказанные
среднемесячная зарплата в количестве Биг-Маков показатели по двадцати восьми странам с различ(Х3) показывает где население может позволить ными уровнями развития экономик, а также разприобрести больше товаров и услуг. [6]
личными структурами ВВП, что позволяет оцеВажным фактором развития малого бизнеса нить данные более объективно и взвешенно.
также выступает свободная конкуренция. Малый
Таблица-1

№

Страны

МСП на 1 тыс. чел.
(Y)

Умышленных
убийств на 100 тыс.
чел. (Х1)

Размеры теневой
экономики, % (Х2)

Среднемесячная
зарплата в количестве Биг-Маков
(Х3)

Крупных предприятий на 100 тыс. чел.
(Х4)

Количество заявок
на патенты на 100
тыс. чел (X5)

Показатель развития малого бизнеса и факторы, оказывающие на его развитие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Великобритания
Германия
Италия
Франция
США
Япония
Россия
Бразилия
ЮАР
Австралия
Китай
Казахстан
Аргентина
Белоруссия

41,34
30,00
71,75
39,21
89,96
44,66
11,68
25,94
11,11
73,72
41,51
18,79
14,40
8,47

0,92
0,85
0,90
1,58
4,88
0,31
11,31
26,74
34,27
0,98
0,74
4,84
6,53
3,58

11,08
11,97
24,95
14,08
8,34
10,41
38,42
37,63
25,94
12,06
14,67
38,88
24,14
44,52

788,17
762,92
511,03
624,18
897,35
882,17
363,72
151,20
205,86
1113,05
211,69
282,31
264,88
310,42

0,92
0,85
0,90
1,58
4,88
0,31
11,31
26,74
34,27
0,98
0,74
4,84
6,53
3,58

8,01
21,79
5,05
12,74
18,87
33,49
0,65
0,28
0,57
6,67
1,84
0,12
0,08
0,14

58
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Польша
Южная Корея
Турция
Финляндия
Испания
Эстония
Швейцария
Коста-Рика
Малайзия
Австрия
Чехия
Греция
Венгрия
Молдавия

39,46
71,98
39,75
56,13
45,55
44,33
63,96
7,17
17,56
68,58
85,39
45,54
66,02
10,77

0,74
0,74
4,30
1,60
0,66
3,20
0,69
11,77
1,92
0,51
0,75
0,85
1,48
3,19

25,10
25,70
31,38
13,49
24,52
23,54
7,24
24,46
31,49
12,46
14,83
27,06
25,23
43,43

358,31
552,88
346,67
668,98
472,84
1025,77
1006,02
223,51
352,79
914,59
383,55
381,80
308,24
158,06

0,74
0,74
4,30
1,60
0,66
3,20
0,69
11,77
1,92
0,51
0,75
0,85
1,48
3,19

0,91
25,36
1,06
33,10
3,67
2,50
49,62
0,25
0,99
19,63
1,79
1,23
1,62
0,08

Полученное уравнение регрессии на основе рассмотренных данных имеет следующий вид:
Стандартизированная форма уравнения регрессии имеет вид:
Полученные оценки в ходе решения модели
можно интерпретировать следующим образом:
 сокращение уровня преступности стране
на один процент вызывает в среднем увеличение
субъектов малого бизнеса на 0,06%;
 уменьшение размеров теневой экономики
на один процент в среднем вызывает рост количества субъектов малого бизнеса на 0,4%;
 с ростом покупательской способности
населения, зависящей от средней зарплаты в данной стране, на один процент увеличивается количество субъектов малого бизнеса на 0,11%;
 увеличение концентрации на рынке крупных предприятий на один процент вызывает
уменьшение количества субъектов малого бизнеса
на тысячу населения на 0,18% от своего среднего
значения;
 в системах с большим количеством регистрации прав на интеллектуальную собственность
можно ожидать более высоких параметром развития малого бизнеса, так увеличение регистрируемых патентов на 1% вызывает увеличение количества субъектов малого бизнеса в расчете на тысячу
человек на 0,01%.
Анализ построенной модели показывает, что
количество субъектов малого бизнеса приходящихся на тысячу человек на шестьдесят два процента зависит от изменения уровня факторов, которые были рассмотрены в модели.
Таким образом малый бизнес испытывает
влияние от колебаний множества факторов не
только сугубо экономических, но и далеко уходящих за пределы экономики. Отмеченный факт
необходимо учитывать при формировании государственной политики в области регулирования
малого бизнеса.
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MARKETING ANALYSIS OF THE BIO-FERTILIZERS MARKET
Аннотация
В статье рассматривается вопрос сбыта биоудобрений от птицефабрик, который в настоящее
время является одной из серьезных экологических проблем для России. По мнению автора, наиболее приемлемым из них является использование различных видов помета в качестве органического удобрения
для почв сельхозназначения. В статье проводится маркетинговый анализ рынка сбыта, а также маркетинговый анализ производительности рынка переработки помета и конкурирующего с ним рынка
минеральных удобрений. На его основании делается вывод, о противоречии между экономической и экологической выгодой от использования каждого из данных видов удобрений.
Abstract
The article deals with the issue of biofertilizers marketing from poultry farms, which is currently one of the
major environmental problems for Russia. According to the author, the most acceptable of them is the use different types of litter as organic fertilizer for agricultural soils. The article provides an analysis of the market, as
well as a marketing analysis of the market of litter processing and the competing market of mineral fertilizers.
On this basis, the conclusion of contradiction between the economic and environmental benefits from the use of
each of these types of fertilizers is made.
Ключевые слова: биоудобрения, анализ рынка сбыта, земли сельскохозяйственного назначения, помет
Key words: bio-fertilizers, analysis, agricultural land, litter
В настоящее время в России птицеводство является лидирующей и динамично развивающейся
отраслью животноводства. Так, по данным Росстата поголовье птицы составило порядка 553029,2
тыс. голов, из них куры 512928,3 тыс. голов на
начало 2017 года во всех категориях хозяйств [1].
С одной стороны, следствием этого стало увеличение производства: за январь-февраль 2018 года
производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 1,0 млн
тонн, что на 7,2% больше, чем годом ранее (2017 г.
– 940,9 тыс. тонн). Что касается производства яиц,
то за период январь – февраль 2018г. - 5,8 млрд
штук, что на 1,5% больше, чем в 2017 г. – 5,7 млрд
штук, в этом же периоде. Однако, с другой стороны, на птицефабриках одним из главных видов
загрязнения окружающей среды является помёт,
который приравнивается к 3-му классу опасности
[2]. Как известно, взрослая курица за день выделяет 175 – 300 г помета в зависимости от вида и возрасты птицы. Если округлить приведенную цифру
поголовья птицы до 553 млн. голов, то в день они
выделяют около 110,6 тыс. т помета.
Существует разнообразное количество способов переработки помета. К сожалению, не на всех
птицефабриках используют данные методы и технологии. В основном это связано с рынком сбыта

побочной продукции, а именно – с реализацией
биоудобрений. Как известно, продажа удобрений
это сезонный бизнес.
Биоудобрение возможно реализовывать, как
розничному потребителю, например: дачникам,
мелким фермерским и приусадебным хозяйствам.
Так и заключать контракты с сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на
производстве различных сельскохозяйственных
культур.
Рассмотрим возможный спрос на помет. Отправной точкой этого анализа является оценка
площади земель, находящихся в категории сельскохозяйственного назначения.
Под целевым назначением земель в юриспруденции понимается совокупность экологических,
биологических, геологических и иных характеристик, позволяющих определить индивидуальный
способ и порядок использования земли. Постоянный мониторинг использования земли на государственном уровне осуществляется Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестром). Официальные статистические данные по землям сельскохозяйственного назначения РФ по состоянию на январь 2017
года представлены в таблице.
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Таблица-1
Данные по землям сельскохозяйственного назначения
Категория земель

Общая
площадь

В собственности
граждан

Земли сельскохозяйствен383612
109741,2
ного назначения, в т.ч.
Фонд перераспределения
43608,6
3,3
земель
Источник: Росреестр (http://rosreestry.ru/)
Как известно, одним из приоритетных вопросов аграрной отрасли России стало увеличение
посевных площадей, возвращение в оборот неиспользуемых земель. В 2017 году впервые за 15 лет
вся посевная площадь в России превысила 80 млн
га. В 2018 году посевная площадь должна составить 80,4 млн га [3].
В реалиях санкционной борьбы против России, Правительство РФ поставило перед отечественными производителями задачу по импортозамещению с целью обеспечения продовольственной безопасности страны. Достичь этого можно
наряду с описанным увеличением площади посевных (экстенсификация) можно при увеличении
урожайности на посевных землях (интенсификация). Важнейшим фактором последнего является
применение удобрений. В свою очередь они разделяются на органические и минеральные.
На государственном уровне осуществляется
серьезная поддержка предприятиям АПК, увеличивающим свое производство, как экстенсивным,
так и интенсивным. Основным методом такой
поддержки является льготное кредитование. В
2018 году на это направление выделено свыше 13
млрд рублей. Благодаря господдержке и льготному
кредитованию заметно растут объемы использования минеральных удобрений (на 33% за последние
4 года). Вследствие этого наблюдается рост производства минеральных удобрений. По данным
Минсельхоза, в 2017 году в России было произведено 22,3 млн т д. в. минеральных удобрений, при
этом лишь 3,2 млн т из них пошло на внутреннее
потребление. В 2018 году прогнозируется рост
производства до 23,5 млн т, из них внутри страны
будет использовано 3,3 млн т.
Рост спроса на рынке минерального удобрения поддерживается снижением стоимости этой
продукции. Средние цены производителей разных
видов минеральных удобрений для поставок на
внутренний рынок в феврале 2017 года по отно-

В собственности
юридических лиц

В государственной и
муниципальной собственности

18238,4

255632,4

-

43605,3

шению к данным аналогичного периода 2016 года
уменьшились на 0,4–40,2 процента. Минимальное
снижение наблюдалось на калимагнезию, стоимость одной тонны которой составляет около 47
тыс. рублей, а наибольшее — на хлорид калия. На
популярные нитроаммофоску и комплексные жидкие удобрения NPK уменьшение стоимости составило 29,6 и 28,7 процентов соответственно. Цена
одной тонны данных продуктов равняется почти
13 тыс. и 18,5 тыс. рублей.
Как говорилось ранее, другим видом сельскохозяйственных удобрений являются органические.
Их использование (помимо повышения плодородности почвы) призвано решить серьезную экологическую проблему, на которую уже обращалось
внимание. Переработка и сбыт помета, являющегося неотъемлемым побочным продуктом птицеводства, приобретает важнейший, экологоэкономический характер.
На птицеводческих предприятиях, в зависимости от содержания птицы есть нескольких видов
органических удобрений: бесподстилочный помет,
помет с подстилкой [4]. Они имеют большой потенциал для использования в сельском хозяйстве.
Бесподстилочный помет применяется под кормовые культуры, а помет птичий с подстилкой – на
более удаленных полях, под озимые, пропашные
культуры и в паровых полях.
Стоимость помета варьируется в большом
диапазоне и зависит не только от региона, но и от
объема продаж. Например, оптовая цена 1 т варьируется от 150 руб. до 500 руб. Что касается розничных цен, то в некоторых районах птицефабрики отдают побочный продукт бесплатно, но при
условии самовывоза. Переработанный помет в
пиллеты стоит от 6500 руб. до 11000 руб. за одну
тонну.
Примерные дозы внесения всех видов помета,
компоста и минеральных удобрений (рисунок 1)
представлены ниже [2].
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Рисунок 1. Дозы внесения органических и органических удобрений под сельскохозяйственные культуры,
т/га
По результатам исследования можно делать
вывод о том, что использование минеральных
удобрений гораздо экономически выгоднее, чем
органические удобрения. Однако с точки зрения
экологии, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды колоссальными выбросами помета
птицефабриками, необходимо создать государственно-частное партнерство в отрасли АПК по
переработке и сбыту побочной продукцией птицефабрик.
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Аннотация
Инвестиционная привлекательность — это один из важнейших аспектов, заключающих в себе интересы организации и экономики в целом. В приведенной статье рассмотрены основные понятия инвестиционной привлекательности. В результате данного исследования сделан вывод о том, что важным
элементом инвестиционной привлекательности компании является ее финансовое положение, и, следовательно, наиболее часто применимым методом ее оценки является расчет и анализ финансовых показателей. В качестве примера дается оценка инвестиционной привлекательности ПАО «НК «Роснефть».
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Abstract
Investment attractiveness is one of the most important aspects that embodies the interests of the organization and the economy as a whole. In this article, the main concepts of investment attractiveness are considered.
As a result of this study, it was concluded that an important element of the company's investment attractiveness
is its financial position, and therefore the most commonly used method for its assessment is the calculation and
analysis of financial indicators. As an example, an assessment of the investment attractiveness of PJSC "NK
Rosneft" is given.
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Инвестиционная привлекательность в настоящее время занимает важное место в современной
экономической теории и практике. Обычно эта
категория характеризует наличие таких условий,
которые воздействуют на предпочтения инвестора
в выборе такого или иного объекта инвестирования [4, с. 233]. Принятие оптимальных управленческих решений в инвестиционной сфере требует
тщательной их проработки, решения ряда правовых, организационных, информационных и аналитических задач [5, с. 242]. Актуальность данного
исследования заключается в том, что от эффективности инвестиционной деятельности компаний,
занятых в нефтегазовой отрасли, а также от их
финансового состояния зависит непрерывность
поставок энергоносителей, то есть вся энергетическая безопасность мировой экономики. Очевидно,
что результативность инвестиционной деятельности таких организаций напрямую влияет на мировую экономику, на основные показатели ее развития и динамику международных экономических
процессов [3, с. 145].
Данный опыт является очень важным для
компаний российского нефтегазового сектора в
условиях борьбы на мировых рынках жидких углеводородов, интеграции России в мировое сообщество, потребность дальнейшего развития всей
отрасли и ее модернизации. В связи со снижением
цен на нефть и газ, а также проблемами отечественной экономики в настоящее время, нефтегазовые компании России не перестают инвестировать миллиарды долларов в инновационные проекты по разработке и добыче нефтяных и газовых
ресурсов [7, с. 44].
Подобно лидирующим международным корпорациям, российские нефтегазовые компании
каждый год вкладывают миллиарды долларов в
масштабные инвестиционные проекты. Добыча
нефти и газа на существующих месторождениях, а
также разведка и освоение новых, в особенности

шельфовых месторождений и месторождений,
расположенных в труднодоступных районах, требуют значительных затрат [2, с. 74]. Компании
вынуждены тратить крупные суммы на дальнейшее развитие важных нефтепромысловых объектов и трубопроводной инфраструктуры, а также на
совершенствование НПЗ с целью повышения объемов и качества нефтепереработки. Объем этих
инвестиций ежегодно увеличивается [1, с. 220].
ПАО НК «Роснефть» – это одна из динамично
развивающихся компаний России, применяющая
огромный спектр технологий, в том числе и собственные разработки, и поэтому проблема формирования методических подходов к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов для данной организации является весьма
актуальной [6].
«Роснефть» – ведущая компания России в
нефтяной отрасли и одна из самых крупных
публичная
нефтегазовая
корпорация
мира.
Компания включена в список стратегически
важных предприятий Российской Федерации.
Главным акционером (50% акций) является АО
«РОСНЕФТЕГАЗ», которое в свою очередь на
100% принадлежит государству, 19,8% акций
принадлежит компании BP, 19,5% акций
принадлежит компании QHG Shares Pte. Ltd., один
процент акций находится в собственности
государства в лице Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом,
оставшиеся же акции находятся в свободном
обращении. Основными видами деятельности
ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка
месторождений углеводородов, добыча нефти,
газа, газового конденсата, переработка добытого
сырья, реализация нефти, газа и продуктов их
переработки на российской территории и за ее
пределами.
Ресурсы компании и эффективность их
использования представлены в таблице 1 [6].
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Таблица 1

Анализ состава и структуры имущества ПАО «НК «Роснефть» [6]
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. к 2014 г.
Уд.
Уд.
Уд.
Показатель
Сумма,
Сумма, тыс.
Сумма,
Абсолютное отТемп
вес,
вес,
вес,
тыс. руб.
руб.
тыс. руб.
клонение (+,–) роста, %
%
%
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего имущества,
7788147 100 9449874 100 9953401 100
2165254
127,8
в том числе:
внеоборотные активы,
4982925 64
5213359 55,2 6768716 68,0
1785791
135,8
из них:
Основные средства
956824 12,3 1003328 10,6 1058799 10,6
101975
110,7
результаты исследова2595
0,03
2515
0,03
3345
0,03
750
128,9
ний и разработок
Нематериальные активы
20277
0,3 1774450,5 0,2
23214
0,2
2937
114,5
нематериальные поиско64929
0,8
74651
0,8
78529
0,8
13600
120,9
вые активы
материальные
10016
0,1
11338
0,1
11327
0,1
1311
113,1
поисковые активы
финансовые вложения
3816440 49,00 3945699 41,75 5492047 55,18
1675607
143,9
отложенные
73523
0,9
120215
1,3
68253
0,7
-5270
92,8
налоговые активы
прочие внеоборотные
38321
0,5
34679
0,4
33202
0,3
-5119
86,6
активы
оборотные средства,
2805222 36,0 4236515 44,8 3184685 32,0
379463
113,5
из них:
114414
1,5
107207
1,1
113018
1,1
-1396
98,8
Запасы
денежные средства
127975
1,6
402390
4,3
584223
5,9
456248
456,5
финансовые вложения
645291
8,3
1637720 17,3 899267
9,0
253976
139,4
дебиторская задолжен1847736 23,7 2025602 21,4 1523299 15,3
-324437
82,4
ность
НДС
56191
0,7
51445
0,5
57273
0,6
1082
101,9
Прочие оборотные акти13615
0,2
12151
0,1
7605
0,08
-6010
55,9
вы
Таким образом, стоимость имущества ПАО
«НК «Роснефть» увеличилась за период на
2165254 млн. руб., или на 27,8% и составила в
2016 г. – 9953401 млн. руб. Основное увеличение
стоимости имущества Общества произошло за
счет внеоборотных активов на 35,8%. Имеющиеся
оборотные активы возросли за период на 13,5%.
Данную тенденцию следует рассматривать как
отрицательную, потому что она является косвенным признаком снижения спроса на продукцию.
Кроме того, в структуре активов Общества
наблюдается еще одно положительное направле-

ние – за анализируемый период произошло существенное увеличение остатков денежных средств,
которые являются наиболее ликвидными активами.
Дебиторская задолженность на протяжении
всего рассматриваемого периода снижается, так в
2016 г. по сравнению с 2014 г. произошло сокращение на 17,6 %. Это является положительным
моментом в работе предприятия.
Оценим экономические показатели деятельности ПАО «НК «Роснефть» в таблице 2 [6].
Таблица 2

Экономические показатели деятельности компании
Показатель

2016 г. к 2014 г.
Абсолютное откло- Темп
нение (+,–)
роста, %
2
3
4
5
6
4299680 3831095 3930140
-369540
91,4
2014 г.

2015 г.

2016 г.

1
Выручка, млн. руб.
Среднегодовая стоимость основных средств,
897421,5 980076 1031063,5
млн. руб.
Фондоотдача, руб.
4,8
3,9
3,8
Среднесписочная численность персонала,
4033
4083
4270
чел.
Производительность труда на одного рабо1066,1
938,3
920,4
тающего, млн. руб.
Материальные затраты, млн. руб.
1920825 2257348 2048645

133642

114,9

-0,9

79,6

237

105,8

-145,7

86,3

127820

106,6
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Материалоемкость, руб.
0,8
0,9
0,8
-0,06
91,8
Средние остатки оборотных средств, млн.
2217922 3520868,5 3710600
1492678
167,3
руб.
Коэффициент оборачиваемости оборотных
1,9
1,09
1,06
-0,9
54,6
средств, количество оборотов
Фонд заработной платы, млн. руб.
15114 15 666
17 631
2517
116,6
Среднемесячная заработная плата, млн. руб. 312,3
319,7
344,1
31,8
110,2
Полная себестоимость продукции, млн. руб. 2451243 2612933 2846770
395527
116,1
Затраты на 1 руб. продукции, руб.
0,6
0,7
0,7
0,2
127,1
Прибыль от продаж, млн. руб.
155885 116 800 34 481
-121404
22,1
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
506373 173 285 84 379
-421994
16,7
Чистая прибыль, млн. руб.
501676 239 413 99 236
-402440
19,8
Рентабельность продаж, %
3,6
3,05
0,9
-2,8
х
Рентабельность собственного капитала, %
37,0
16,7
6,5
-30,5
х
В 2014-2016 гг. в связи с падением рублевых
цен на нефть на 10,0 % снижение выручки составило 369540 млн. руб. Среднегодовая стоимость
основных средств выросла, что связано, в первую
очередь, с реализацией инновационных проектов и
увеличением объёмов работ по обустройству новых месторождений.
Среднесписочная численность работников
ПАО «НК «Роснефть» за анализируемый период
выросла. Показатели производительности труда в
расчете на 1 работника показали за период отрицательную динамику, что связано с увеличением
численности работников и со снижением полученной выручки.
Также, произошло снижение прибыли от продаж – в общем за период на 121404 млн. руб., что

свидетельствует о росте себестоимости продукции
и является отрицательной динамикой.
Рентабельность собственного капитала снизилась на 30,5 %, т. е. эффективность использования
собственного капитала снижается.
По данным таблицы 2 можно сделать вывод,
что финансовые показатели деятельности ПАО
«НК «Роснефть» с 2014 г. по 2016 г. понизились,
это говорит о затруднительном экономическом
положении компании.
Для углубления экономической характеристики в таблице 3 представлен проведенный анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости ПАО «НК «Роснефть» (табл. 3)
[6].

Таблица 3
Анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости ПАО «НК «Роснефть»
Отклонение (+;-)
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г. к 2014 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,4
1,0
0,6
0,3
Промежуточный коэффициент покрытия
1,2
1,9
1,3
0,1
Коэффициент текущей ликвидности
0,4
1,1
0,7
0,3
Коэффициент автономии
0,2
0,2
0,2
-0,02
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
4,7
10,0
5,5
0,8
Коэффициент финансовой зависимости
1,6
1,4
1,6
-0,1
Проведя анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости ПАО «НК
«Роснефть», можно сказать следующее. Коэффициент абсолютной ликвидности отражает величину доли краткосрочных обязательств, которую
можно покрыть за счет собственных наиболее
ликвидных активов (денежные средства, ценные
бумаги). За анализируемый период данный показатель увеличился в ПАО «НК «Роснефть» на 0,3 и
в 2016 г. составил 0,6.
В 2016 г. коэффициент текущей ликвидности
равен 0,7, то есть ПАО «НК «Роснефть» не может
полной мере погасить свои текущие обязательства
за счет оборотных средств.
Исходя из международной практики, коэффициент автономии должен составлять не менее 0,5.
В ПАО «НК «Роснефть» данный показатель со-

ставляет 0,2 пунктов, то есть лишь 15% имущества
предприятия сформировано за счет собственного
капитала, что ниже нормативного значения.
Проводя
анализ
показателей
платежеспособности и финансовой устойчивости
ПАО «НК «Роснефть» можно заметить, что,
несмотря
на
повышение
коэффициентов
абсолютной и быстрой ликвидности, на фоне
снижения других важных показателей, финансовое
положение организации можно определить как
неустойчивое. Организация не в состоянии
платить по своим текущим обязательствам и
зависит от заемных источников капитала [8, с.
3748].
Анализ динамики показателей, характеризующих деловую активность, отражен в таблице 4.
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Таблица 4

Анализ динамики показателей деловой активности ПАО «НК «Роснефть» [6]
Абсолютное
Показатель
2014 г 2015 г 2016 г. отклонение (+, –)
2016 г. к 2014 г.
Коэффициент оборачиваемости активов
0,7
0,4
0,4
-0,3
Коэффициент оборачиваемости собственных средств
3,1
2,8
2,7
-0,5
Коэффициент оборачиваемости текущих активов
1,9
1,1
1,1
-0,9
Коэффициент оборачиваемости запасов
40,9 34,6 35,7
-5,2
Период оборота запасов, дни
8,8 10,4 10,1
1,3
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
3,2
1,9
2,2
-0,9
Период оборота дебиторской задолженности, дни
112,9 181,9 162,5
49,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
4,6
2,9
2,5
-2,1
Период оборота кредиторской задолженности, дни
78,2 122,8 145,2
66,9
Фондоотдача основных средств
4,8
3,9
3,8
-0,9
Производственный цикл, дни
87,0 133,2 155,3
68,2
Финансовый цикл, дни
199,9 315,2 317,8
117,9
Операционный цикл, дни
121,7 192,4 172,6
50,9
Как видно из таблицы 4 в анализируемом периоде произошло замедление практически всех
показателей, характеризующих деловую активность Компании.
Коэффициент оборачиваемости собственных
средств снизился за период на 0,5 пунктов и составил в 2016 г. 2,7. Невысокое значение коэффициента говорит о нерациональном использовании
собственных средств. Таким образом необходимо
искать новые источники дохода, в которые можно
инвестировать собственные средства.
Коэффициент оборачиваемости текущих активов составил в 2016 г. 1,1, что на 0,9 меньше чем
в 2014 г. Отрицательная динамика показателя
означает, что финансовое положение организации
ухудшилось. Чтобы стабилизировать свою производственную деятельность предприятие должно
привлекать дополнительные средства.
В целом ПАО «НК «Роснефть» имеет неустойчивые показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, т.к. не соблюдаются рекомендуемые сроки оборота в пределах 30 дней. Динамика данных двух

коэффициентов говорит о том, что Общество неэффективно использует получаемые от покупателей денежные средства и склонно к их накапливанию, вместо погашения текущих обязательств. Так
же подобная динамика может говорить о слабой
платежной дисциплине Общества и слабом контроле над состоянием задолженности.
Проведенный анализ деловой активности
организации и инвестиционной привлекательности
ПАО «НК «Роснефть» показал, что выручка от
продажи продукции, прибыль от продаж, прибыль
до
налогообложения,
чистая
прибыль,
рентабельность продаж, рентабельность капитала
и ряд других показателей имеют отрицательную
динамику за анализируемый период.
Общий уровень финансовой устойчивости
компании неудовлетворительный, но имеющий в
дальнейшем тенденцию к восстановлению. Для
поиска оптимальных путей решения этой задачи
следует выявить факторы влияния внутренней и
внешней
среды
организации,
которые
представлены в таблице 5.

Таблица 5
SWOT анализ ОА ПНК «Роснефть»
Сильные стороны
Слабые стороны
- Лидирующие позиции в добыче нефти и по
- Зависимость от лидирующих компаний в
запасам среди мировых корпораций;
отрасли;
- относительно небольшая степень выработан- слабое проникновение в профильные актиности месторождений;
вы зарубежных стран;
- государственная поддержка при распределе- повышенный контроль со стороны госунии стратегических нефтяных месторождений;
дарства;
- невысокая стоимость долга;
- зависимость от политической ситуации;
Возможности
Угрозы
- сокращение доступа к газотранспортной
- освоение новых месторождений в Восточной
системе Газпрома в будущем;
Сибири, которые подлежат налоговым льготам;
- усиление государственного вмешательства
- усиление Туапсинского НПЗ и его мощностей
в будущем;
посредством введения новых технологий;
- изменения в структуре правления компа- захват большей доли в Верхнечонском местонии на людей, более зависимых от государрождении;
ства;
- государственная помощь в финансировании
- конкуренция с Газпромом, связанная с допроектов в случае необходимости
бычей углеводородов в сахалинских шельфовых проектах
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Стоит отметить, что немаловажными факторами на пути к стабилизации состояния данной
организации являются инвестиционная деятельность компании и повышение качества выпускаемой продукции по средствам модернизации техно-

логий и оборудования. Исходя из этого, нами рассмотрены приоритетные направления инвестиционной деятельности ПАО «НК «Роснефть», которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Приоритетные направления инвестиционной деятельности
Таким образом, состояние ПАО «НК «Роснефть» на данном этапе не говорит о высоких финансовых результатах. Но использование предложенных выше направлений поможет преодолеть
существующие проблемы в организации и повысить ее инвестиционную привлекательность. При
правильной работе менеджмента и улучшении
своих показателей путем привлечения инвестиций
компания имеет шанс на восстановление лидирующей позиции в данной отрасли.
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Бюджетно-налоговая политика оказывает
сильное влияние на состояние и динамику национальной экономики, особенно она влияет на текущую социально-экономическую обстановку. Поэтому необходимо выбрать наиболее подходящую
и целесообразную фискальную политику в соответствии со сложившейся ситуацией в стране, для
чего необходимо осуществлять анализ существующей бюджетно-налоговой политики и прогноз
планируемой фискальной политики.
Рассмотрим основные направления бюджетно-налоговой политики на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.
Основные направления бюджетно-налоговой
политики РФ на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов разработаны на основании базового
варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Данный прогноз
положен в основу параметров бюджета и построен
на сценарных условиях, предполагающих постепенное замедление мирового экономического роста с 3,1% в 2016 году до 2,8% к 2020 году, обусловленное ожиданием замедления темпов экономического роста как в развитых, так и в
развивающихся странах. Кроме того, прогноз базируется на гипотезе о сохранении финансовоэкономических санкций до конца прогнозного периода. [2]
По данным Министерства финансов РФ, в
связи с ожидаемым сохранением сложных внеш-

них условий и сохранением действия внутренних
ограничений для развития предопределило выход
на первый план государственной экономической
политики цели по обеспечению сбалансированного развития страны и расширению потенциала
отечественной экономики. [2]
В связи с поставленной целью, необходимо
проводить экономическую политику, направленную на:
1. Создание предсказуемой и устойчивой среды, характеризующейся:
- устойчиво низким уровнем инфляционных
ожиданий и долгосрочных реальных процентных
ставок;
- стабильными налоговыми и неналоговыми
условиями.
2. Устранение структурных дисбалансов и барьеров для развития, связанных в том числе с искажениями конкурентного ландшафта и стимулов
к инвестициям, качеством и эффективностью государственного управления, демографическими
тенденциями и развитием человеческого капитала.
[2]
Еще одним из важнейших направлений российской фискальной политики является сокращение теневого сектора экономики и создание равных конкурентных условий, улучшение условий
ведения бизнеса. В связи с этим планируется:
- полный охват (с 1 июля 2018 года) розничной торговой сети контрольно-кассовой техникой
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(ККТ), обеспечивающей онлайн-передачу данных жета в значительной степени зависят от эффективна сервера ФНС;
ности проводимой фискальной политики.
- предоставление малому бизнесу (плательОсновную часть расходов государственного
щики ЕНВД, патента) права уменьшать соответ- бюджета в январе-феврале 2018 года составили
ствующие налоги на расходы по приобретению расходы на социально-культурные мероприятия
ККТ (в размере не более 18 000 рублей за один (64,9%), общегосударственные вопросы (6,3%), на
кассовый аппарат);
национальную оборону (9%), на национальную
- автообмен налоговой информацией в целях безопасность и правоохранительную деятельность
противодействия уклонению от уплаты налогов с (6,3%) и национальную экономику (6,3%). [3]
использованием низконалоговых юрисдикций. [2]
По данным Федеральной службы государТакже применяются различные меры налого- ственной статистики в 2017 году в консолидировой политики, направленные на облегчение адми- ванный бюджет Российской Федерации всего понистрирования и снижение административных ступило 30640,0 млрд. рублей, а расходы составииздержек. Например, к таким мерам относятся:
ли 31989,1 млрд. рублей. Следовательно, в 2017
1. Предоставление физическим лицам воз- году наблюдался дефицит государственного бюдможности уплаты налогов и платежей через мно- жета в размере 1349,1 млрд. рублей. По оперативгофункциональные центры предоставления госу- ным данным, по состоянию на февраль 2018 года
дарственных и муниципальных услуг.
наблюдается профицит государственного бюджета
2. Расширение перечня оснований для предо- в размере 309,2 млрд. рублей. За период январьставления отсрочки (рассрочки) по уплате плате- февраль 2018 года поступления в бюджет составижей в целях повышения эффективности мер по ли 4455,0 млрд. рублей, а расходы - 4145,7 млрд.
урегулированию задолженности перед бюджетной рублей. [1]
системой и предотвращения банкротства органиТаким образом, одна из важнейших проблем
заций.
государственного бюджета России - его дефицит,
В настоящее время планируется улучшение сохраняющийся уже на протяжении нескольких
налоговых условий в стране с целью стимулирова- лет.
ния инвестиционной активности. В связи с этим,
В мировой практике известны четыре основпредпринимается ряд соответствующих мер, в ных способа решения этой проблемы [3]:
частности, к ним относятся:
- сокращение бюджетных расходов;
- специальные налоговые условия для регио- изыскание источников дополнительных дональных инвестиционных проектов, территорий ходов;
опережающего развития, свободного порта Влади- выпуск необеспеченных денег для расхода;
восток, специальных инвестиционных контрактов,
- одалживание денег у граждан, банков, оргадля гринфилдов и организаций, осуществляющих низаций, других государств и иностранных оргакапитальные вложения в производство;
низаций.
- предоставление налогоплательщикам инвеОднако, сокращение бюджетных расходов и
стиционного налогового вычета – право умень- выпуск необеспеченных денег являются самыми
шать исчисленную сумму налога на прибыль на неблагоприятными методами решения проблемы
сумму расходов, связанных с приобретением, со- дефицита государственного бюджета. Сокращение
зданием или модернизацией объектов основных бюджетных расходов ухудшают благосостояние
средств;
граждан, а выпуск необеспеченных денег приво- расширение перечня оснований для предо- дит к инфляции. Поэтому наиболее предпочтиставления инвестиционного налогового кредита;
тельными методами являются изыскание дополни- предоставление налоговых льгот по налогу тельных источников дохода и одалживание денег.
на прибыль, НДПИ и региональным налогам
Кроме проблемы дефицита государственного
предприятиям, реализующим инвестиционные бюджета в России существуют проблемы, связанпроекты в Дальневосточном регионе.
ные с просроченной налоговой задолженностью.
Таким образом, были рассмотрены основные Согласно данным Росстата, по состоянию на 1 яннаправления бюджетно-налоговой политики Рос- варя 2018 года общая задолженность по налогам,
сии.
сборам, пеням и налоговым санкциям составила
На данном этапе у России имеется ряд про- 1078,9 млрд. руб. Основную часть общей задолблем, связанных с государственным бюджетом. женности по налогам составила задолженность по
Рассмотрим основные из них.
федеральным налогам и сборам – 44,6% от общей
Для начала рассмотрим статистику поступле- суммы. Из нее большую часть составляет задолний в государственный бюджет, а также статисти- женность по налогам на добавленную стоимость
ку доходов и расходов государства в 2017-2018 на товары (работы, услуги) – 28% от общей задолгодах.
женности по налогам. Также немалую часть от
Согласно официальным данным Федерально- общей задолженности составляет задолженность
го казначейства РФ большую часть поступлений в по страховым взносам – 26,8% от общей суммы и
консолидированный бюджет Российской Федера- по региональным налогам и сборам – 16,3% от
ции составляют различные типы налогов, а также общей суммы. Меньше всего задолженности по
доходы от внешнеэкономической деятельности и налогам, сборам и регулярным платежам за польакцизы. Следовательно, доходы российского бюд- зование природными ресурсами – 0,3% от общей
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суммы и по единому социальному налогу – 0,4%
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Таким образом, наиболее важными пробле4. Федеральная служба государственной стамами государственного бюджета России на дан- тистики [Электронный ресурс] – Режим доступа:
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(дата
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стью, которые могут быть решены мерами повы- 15.06.2018)
шения налоговой дисциплины.
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Аннотация
Американская валюта пользуется всеобщим признанием и доверием людей. В статье приводятся
основные сведения о секретных знаках банкноты номиналом $1: ее дизайне и средствах защиты, истории появления, а также анализируется, связано ли устойчивое положение доллара США в мировой экономической системе с секретными знаками на банкноте.
Abstract
The US currency is universally accepted and trusted by people. This paper gives some basic information
about the secret symbols of $1 banknote: its design and security features, the dollar historical background and
also analyses whether the stable position of the US dollar in the world economic system is connected with secret
symbols on it.
Ключевые слова: секретные знаки, банкнота номиналом $1, франкмасоны, защитные знаки, знак
тайной организации, масонский символ.
Keywords: secret symbols, $1 banknote, the Freemasons, security features, a conspiracy sign, Masonic
symbols.
Each of us has seen or held the United States currency in hands. However, did you pay attention to the
design of the bills? Did you see secret signs or messages? Have you ever wondered why the US dollar
looks the way it does and not the other way? What
secrets can the dollar hold and what was the history of

its creation? The American dollar has remained
shrouded in mystical secrets for a long time because
of the symbols depicted on it.
As everybody knows the US currency is recognized by people everywhere and it is the most widely
held currency in the world. In this paper we want to
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study a $1 banknote which keeps the most interesting Black ink, which is used to print the front of the note,
secrets in its images as all the mystic of the enigmatic has magnetic properties, in addition to the image of
dollar is tied with it. The general objective of this the seal of the Federal Bank, the digital and alphabetic
study is to investigate whether the stable position of code of the bank. The back side of the note is made by
the US dollar in the world economic system is con- non-magnetic ink. One of the misconceptions is that if
nected with secret signs on it. We set ourselves the you rub the bill and the ink is rubbed off, it is a fake
following goals: to look at the historical context of the banknote. In fact, ink can be rubbed off a genuine doldollar’s idea; to analyze the protective and secret signs lar as well as counterfeit.
of $1 note; and to identify the reasons of the dollar
In an effort to find out why the dollar is called
stability in the world economic system.
Masonic, let’s take a look at the secret symbols. All
Let us start by giving the historical background that passes through the secret society has its own
of the dollar. The history of it starts in the 18 th of cen- unique features that are invisible to many ordinary
tury, but still nobody knows the truth of its appear- people, but if a person is familiar with these features,
ance. Scientists still have racked their brains over re- he will find them everywhere in everyday life. Anyone
solving this issue. For a long time the German thalers, who is at least familiar with conspiracy theories
the British pounds and the Spanish silver reais circu- knows some of the signs used on bills.
lated widely on the territory of America. After the
It is easy to see the image of the US Seal on the
United States became a sovereign state, the country back of the note, which contains a number of signs
needed a new monetary unit. During the Continental that some people can’t explain. The left side shows the
Congress of the United States on the 6th of June in reverse side of the seal with the pyramid and the “All
1785, it was accepted and approved that the dollar Seeing Eye” in the rays of light. The pyramid is a
would become the currency of the US. Thomas Jeffer- symbol of the Egyptian priests who ruled the world.
son, who in fact became the father of this national The “All Seeing Eye” is a symbol of secrecy, power
currency, made this proposal. From that moment the and miracle. But this is not the most interesting part of
history of the US dollar began, which will be soon 235 the Seal. Let’s focus on the phrases that are located
years. The design of the dollar was constantly chang- inside the seal. The “E PLURIBUS UNUM” inscriping. In the book “Secret Symbols of Dollar Bills” by tion is translated as “one nation from all”, an inaccuDavid Ovason, it is said: “In 1935, Franklin D. Roo- rate translation of the phrase “unity in diversity”.
sevelt ordered a new design of a bill. He pointed out “NOVUS ORDO SECLORUM” is a literal translation
that this new design was based on the symbolism of of the “new order for ages”, and according to the conthe Great Seal of America”.
spiracy version “the new world order”. “ANNUIT
According to many researchers the design of the COEPTIS” is a literal translation of “endorsement of
dollar is associated with the political and religious beginnings”. So, if you take each word as a point and
conspiracy of the times of American nation formation. merge them, then we get a pentagram which ends
It allegedly involved not only the founding fathers of point to certain letters A, O, N, M, S → MASON, and
the United States, but also one of the most respected the number 666 is encrypted in center.
presidents of the country, Franklin D. Roosevelt, and
Once again look at the pyramid. It consists of 72
the soul of this conspiracy was, no wonder, the Free- bricks on 13 steps. The Masonic number “13” is a
masons.
conspiracy sign and represents the path to a new world
As the US currency is widely counterfeited, it has order. It appears exactly 13 times on the back of a
always had a number of security features that deter dollar bill. It is difficult to argue the fact that the US
counterfeiters. Security signs are special images on takes the first place of all the superstitions about the
banknotes to increase the protection of paper money. number 13. There is no 13th floor in many buildings;
A non-woven paper (75% cotton, 25% linen) is used many hotels have no room №13. However look at the
for making a bill. Red and blue silk fibers are random- repeated appearance of this number. There are 13 stars
ly embedded in paper. The paper is colored in a pale in David’s star (symbol of the chosen people) above
yellow and is elastic to the touch. When the note is the eagle; 13 stripes on the flag; 13 arrows; 13 olive
illuminated in an ultraviolet lamp, neither the paper branches; 13 olives on a branch; 13 steps on the pyranor the fibers are luminescent.
mid; 13 letters in “E PLURIBUS UNUM”; 13 letters
Different denominations of notes have portraits in “ANNUIT COEPTIS”; 13 beads to the left of the
of American statesmen on the front and emblems and US Seal; 13 beads to the right of the US Seal; there
monuments on the back side. However, only $1 note are 13 vertical bars on the shield; there are only 12
denomination has a special picture of a two-sided im- thin horizontal lines at the top of the shield, but there
age of America’s Great Seal on the back, which is is a little bit room for the last 13th line. Finally, the
used as a sign of authenticity of documents, issued by letter N in the word “ONE” is the 13th according to the
the government. All the images on the bill are printed ancient Greek alphabet.
using metal engraved forms (the method of metalloThis is almost a worldwide belief that the number
graphic printing). The portraits and pictures have a 13 represents the original 13 colonies, but is it really
glossy luster, high intensity of coloring strokes, clarity so? The Illuminati society was formed of 13 families,
of lines in patterns, strong pronounced relief strokes. whose descendants are the richest people in the world
Ink, which composition was specially designed to today. So we would simply suggest that the number 13
print money and is kept in secret, is made in the Bu- represents the Masonic conspiracy.
reau of Engraving and Printing of the US Treasury.
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Speaking about the numerical allegories it is world. Despite the growing public debt, the country is
worth to notice that the eagle has 32 long feathers in the world first in terms of gold reserves. Although the
its right wing representing 32nd degree in Freemason- dollar is a relatively young monetary unit the whole
ry, and 33 feathers in its left wing representing 33 d world prefers to make large purchase and sale operadegree, the highest and especially secret degree of the tions in the US currency.
Freemasons.
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В статье рассматривается современное состояние инклюзивного образования, значимые проблемы
реализации и пути их решения. Объектом исследования является система отношений по поводу внедрения инклюзивного образования в общеобразовательные школы на уровне региона.
Abstract.
The article considers the current state of inclusive education, significant problems for implementation and
ways to solve them. The object of this study is the system of relations regarding the introduction of inclusive
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В настоящее время институт инклюзивного
образования – это единственный международно
признанный инструмент реализации прав ребенка
с ограниченными физическими возможностями на
получение им образования и счастливого будущего. В России почти 5% детского населения – это
лица с ограниченными возможностями здоровья.
Именно для возможности социального развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и
достижения ими достойного положения в обще-

стве, наравне со здоровыми детьми, необходимо
уделять данному вопросу особое внимание.
В пункте 5.1 статьи 5 Федерального закона от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации» прописано, что органы государственной власти и органы местного самоуправления в
целях реализации права на образование должны
создать такие условия, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, могли получать без
какой-либо дискриминации качественное образование [1]. Но, несмотря на то, что инклюзивное
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образование закреплено в Конституции РФ, Феде- образование в образовательных организациях в
ральном законе от 24 ноября 1995 №181-ФЗ "О шести муниципальных образованиях: Егорлыксоциальной защите инвалидов в РФ", Конвенции ский, Зимовниковский, Морозовский районы, гоо правах ребенка и др. нормативно-правовых актах рода Волгодонск, Новошахтинск и Гуково [3].
в России внедрение данной системы обучения выВ настоящее время до сих пор внедрение инзывает не только массу споров, но ещё больше клюзивного образования в России, и, в том числе,
сложностей. Все это говорит о несомненной акту- в Ростовской области, переживает большие трудальности рассматриваемого вопроса.
ности: недостаточное количество пандусов, проНесмотря на то, что инклюзивное образование блемы с переоборудованием мест общего пользонаправлено на развитие у людей таких чувств, как: вания, отсутствие в рабочем штате сурдопереводтерпимость, милосердие, толерантность, понима- чиков, неучтенность разного уровня потребностей
ние того, что ребята с ограниченными возможно- и нужд детей в зависимости от степени ограничестями - обычные люди, но со своими особенно- ний жизнедеятельности для создания доступной
стями, не все готовы к совместному обучению. среды и поддерживающих услуг при организации
Однако уже в 2015-2016 учебном году обучение целевого финансирования, неэффективность продетей с ОВЗ осуществлялось в 143 специальных грамм
по трудоустройству
выпускников
классах, в которых обучалось 1576 детей, в том с ограниченными возможностями, отсутствие спечисле 152 ребенка-инвалида; были организованы циального
медицинского
сопровождения
классы для слабослышащих детей, детей с ум- в учебном заведении, отсутствие психологической,
ственной отсталостью (интеллектуальными нару- методической и профессиональной подготовки
шениями) и детей с нарушениями опорно- учителей, и др. [4, с.14].
двигательного аппарата. В настоящее время инТаким образом, для успешного внедрения инклюзивно в обычных классах общеобразователь- клюзивного образования необходима качественная
ных школ обучается 4009 детей с ОВЗ и 3518 де- подготовка уже сложившейся системы образоватей-инвалидов [2]. Анализируя информационную ния, одновременно нивелируя страх перед обучесправку об образовании детей с ОВЗ и детей- нием особенных детей и организуя специальную
инвалидов на 1 сентября 2016-2017 учебного года, подготовку работников образовательных учреждевидно, что по состоянию на 1 января 2016 года ний. При правильном инклюзивном образовании
доля общеобразовательных организаций, в кото- множество детей могут стать полноценными члерых созданы условия для инклюзивного образова- нами общества!
ния детей-инвалидов, от общего количества общеСписок литературы
образовательных организаций Ростовской области
1. Романова Т.Ф., Андреева О.В., Такмазян
составляет 20%, то есть каждая пятая школа Ро- А.С., Отришко М.О. Финансовое обеспечение систовской области готова принять такого ребенка! стемы образования: вопросы теории и практики:
[3].
Монография/РГЭУ (РИН). Азов, 2016. – С.60-76.
В рамках реализации мероприятий государ2. Федеральная служба государственной стаственной программы Российской Федерации «До- тистики// URL: http://www.gks.ru (Дата доступа:
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ганизациях Ростовской области. В настоящее вре4. Зарецкий В.К. Инклюзивное образование:
мя 80% детей-инвалидов от полутора до семи лет право, принципы, практика // Психологическая
получают дошкольное образование в четырех му- наука и образование. 2016. № 1. - С. 14.
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гальницкий районы, города Батайск и Гуково; 96%
детей – инвалидов школьного возраста получают
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Аннотация
В статье рассмотрены основные вопросы, касающиеся разработки и экономического обеспечения
инвестиционного проекта переработки подсолнечника на базе организации. Проанализировано влияние
инвестиционной деятельности на показатели финансового состояния и инвестиционной привлекательности OOO «Лиманское».
Abstract
The article deals with the main issues related to the development and economic support of the investment
project of sunflower processing on the basis of the organization. The influence of investment activity on the indicators of financial condition and investment attractiveness of OOO «Limanskoe» is analyzed.
Ключевые слова: Экономическая эффективность, инвестиции, инвестиционное проектирование,
переработка, масло подсолнечника, инновации.
Key words: Economic efficiency, investment, investment design, processing, sunflower oil, innovation.
В настоящее время производство растительного масла в России составляет более 3500 тыс. т,
а потребление растительных масел на душу населения составляет 13 кг в год [1]. Более 50 % потребляемых растительных жиров обеспечивается
за счет импортных поставок. Для полного обеспечения собственных потребностей России требуется ежегодно производить 232,5 млн. т растительных масел. Обеспечивая производство такого количества
растительных
масел,
требуется
переработать не менее 6,5 млн. т маслосемян.
Сложившееся положение придает неустойчивость
продовольственной безопасности страны [2].
В современных рыночных условиях, в усиливающихся процессах глобализации экономики, для
успешного функционирования сельскохозяйственных организаций необходимо формировать долгосрочные стратегии управления развитием производства сельскохозяйственной продукции. Для
формирования стратегии управления производством масличных культур ООО «Лиманское»

необходимо провести анализ внешних и внутренних условий, учитывать сильные и слабые стороны производства, оценивать имеющиеся возможности и устранять угрозы.
В условиях рынка выдерживают конкуренцию
лишь организации, использующие инновационную
модель хозяйствования, основанную на расширенном воспроизводстве [3]. Инновации должны
обеспечивать устойчивое функционирование аграрной организации.
В процессе стратегического управления определяются и ставятся цели, объединяющие высший
и более низкие уровни производственных секторов
формирования стратегии, начиная от частных проблем и переходя к общим, а затем от общих целей
к частным, создавая так называемое «дерево целей» стратегического развития производства масличных культур.
Проведем SWOT-анализ производства масличных культур в ООО «Лиманское» (табл. 1).

Таблица 1
Матрица SWOT-анализа производства масличных культур ООО «Лиманское»
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Выгодное геостратегическое положение в зоне 1.Экстремальные погодные явления (засухи, сухотранспортных коридоров.
веи), снижение плодородия почв. 2.Отсутствие
2. Развитая транспортная инфраструктура для государственной политики ценообразования на
межрегиональных товарных потоков.
рынках продовольствия.
3. Уникальные природно-климатические условия 3. Несоблюдение технологических процессов продля возделывания масличных культур.
изводства масличных культур из-за недостатка
4. Наличие в регионе научных учреждений, обес- финансовых ресурсов, изношенности производпечивающих научную основу аграрного производ- ственных фондов.
ства.
4.Нерациональное использование производствен5.Развитое сельскохозяйственное производство, ных мощностей по хранению и переработке семян
налаженные каналы сбыта продукции.
масличных культур.
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Использование инновационных технологий воз- 1. Усиление конкуренции с товаропроизводителяделывания масличных культур.
ми.
2. Развитие интеграции в сфере производства, хра- 2. Увеличение диспаритета цен между сельскохонения и переработки масло семян.
зяйственной продукцией и товарами и услугами
3. Государственная поддержка и регулирование смежных отраслей.
производства семян масличных культур.
3. Нехватка финансовых ресурсов на техническую
модернизацию по хранению и переработке масло
семян.
4. Недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, на основе SWOT-анализа
проведена оценка конкурентных позиций ООО
«Лиманское», выявлен потенциал производства

масло семян и мощностей для их переработки,
определены цели и задачи для стратегического
управления производством масличных культур в
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регионе [4, 5, 6]. В разработке целей происходит вать возврат кредитов в течение трех лет.
осмысление многочисленных частных целей, инПроект предусматривает технологию произтересов, которые трансформируются и обобщают- водства нерафинированного масла, которая состося в одну или несколько основных консолидиро- ит из подготовки масло семян путем отделения
ванных целей, которые ООО «Лиманское» должно сора, ядра от лузги, далее отжима масла, устранедостичь в перспективе. В ходе исследования пред- ния в нем механических примесей путем отстаиложен проект по строительству технологической вания, центрифугирования и фильтрации.
линии по переработке подсолнечного масла в объПри холодном отжиме весь процесс происхоеме 3,3 тыс. т. Проектом предусмотрено производ- дит в естественных условиях – без повышения
ство растительного масла из семян подсолнечника температуры более 400С, а это значит, что все вина продовольственные цели.
тамины, энзимы и другие питательные вещества
Производство включает все стадии: выращи- полностью сохраняются в получаемом масле. Тавание, заготовку, хранение, переработку масло кое масло – самое полезное и ценное, оно содерсемян и доведение продукции до потребителя. Ор- жит жизненно важные жирные кислоты и большое
ганизация располагает необходимыми зданиями и количество естественного природного витамина E.
сооружениями для размещения всего технологичеПривлекательность реализации проекта обосского цикла производства. Складские помещения с новывается положительными прогнозами эксперсушильным хозяйством позволяют обеспечить тов относительно российского рынка растительтребуемые условия хранения для 20 тыс. т масло ных масел в последующие годы. К преимуществам
семян. Рабочая площадь 600 м2 позволяет устано- можно отнести:
вить в одном помещении производственное обо1. Отсутствие сезонности на продукцию.
рудование для получения растительного масла. Спрос на масло существует в любую пору года.
Производственное здание электрифицировано,
2. Безотходное производство. Полученные в
имеется асфальтированная подъездная дорога. По результате производства отходы (жмых, лузга),
техническим условиям производства здание долж- также являются товаром, подлежащим реализации,
но быть обеспечено водопроводом и канализацией. а это дополнительный источник дохода для предДля этого уже имеется построенный водопровод приятия.
длиной 100 м.
3. Емкость рынка сбыта. Рынком сбыта являЧто касается технологии производства, то су- ется не только розница и общепит, но многие пиществует два технологических метода производ- щевые, промышленные, фармацевтические произства растительного масла. Первый (традиционный водства, организации, занимающиеся экспортом.
способ) заключается в проведении влаготермичеПроект предполагает использования оборудоской обработки предварительно прожаренных и вания производства НПКФ «АДМ» – ЗАВОД
измельченных масло семян с последующим отжи- «ДЕМЕТРА» Россия. Данное оборудование – это
мом. Второй более совершенный метод основан на комплектный завод по производству подсолнечнотехнологии «холодного» прессования, исключаю- го масла способом «холодного прессования».
щей предварительное измельчение и влаготермиВ дальнейшем масло разливается в трансческую обработку семян. Этот метод значительно портную тару, согласно условиям поставки. Для
эффективнее по показателям трудоемкости и энер- хранения месячного складского запаса сырья 300
гоемкости.
тонн, в организации уже имеется складское помеПроект реализуется на действующем пред- щение арочного ангара площадью 1000 м2. Для
приятии и его прямое влияние на финансовые по- складирования и хранения жмыха, в организации
казатели осуществляется путем увеличения при- также имеется склад-навес площадью 500 м2.
были от реализации нового вида продукции (расИсходя из сложившегося на внутреннем рынтительного масла) и уменьшения издержек ке спроса - предложения, в таблице 2 к расчетам
производства на приобретение концентрирован- приняты следующие цены. Таким образом, затраных кормов для развития животноводства. При ты только на приобретение оборудования составят
прогнозных расчетах принят ежегодный рост вы- 1723 тыс. руб. Оборудование поставляется с высоручки от реализации продукции на 15%. Снижение кой степенью монтажной готовности, укомплектосебестоимости продукции за счет собственного вано панелью тепло - и электроконтроля, для пуспроизводства дизельного топлива и концентриро- ка в эксплуатацию необходимо только обеспечить
ванных кормов позволит на порядок увеличить подвод водопроводной воды, электричества, а
прибыль от реализации продукции и гарантиро- также топливом.
Таблица 2
Затраты на приобретение производственного оборудования, тыс. руб.
Наименование узла
Стоимость тыс. руб.
Агрегат маслоотжимной АА80
765,4
Фильтр грубой очистки (ФГО)
57
Пульт управления
163
Фильтр-пресс рамный
423
С учетом установки 20%
344,6
Всего
1723
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На основе показателей работы предприятия можно составить затраты на планируемый объем производства (таблица 3).
Таблица 3
Затраты на планируемый объем производства
Показатель
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Семена и посадочный материал
540
590
650
710
105
Электроэнергия
108
114,48 121,349 128,63 130,348
Вода
50
53
56,18
59,551
61,124
Хозяйственные расходы
30
31,8
33,708
35,73
37,874
Расходы на транспортировку
100
106
112,36 119,102 122,248
Упаковка
800
835,5
871
906,5
942
Расходы на ГСМ
874
280
420
560
700
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды
1975
2949,22 3408,41 3374,5
4368,4
Совокупные затраты
4477
4960
5673
5894
6470
Затраты проекта по переработки подсолнечника в ООО «Лиманское» включают затраты на
электроэнергию, воду, затраты на хозяйственные
расходы, расходы на транспортировку, упаковку,
расходы на ГСМ, оплату труда, также сюда входят
затраты на закупку оборудования и его доставку.
Эффективность проекта состоит в увеличении
доходов ООО «Лиманское» от производства растительного масла и снижении себестоимости продукции животноводства путем уменьшения затрат
на приобретение концентрированных кормов.
Ежегодно ООО «Лиманское» закупает около
1 тыс. т концентрированных кормов, что составляет менее 19,2 % от потребности. Недостаток кормовой базы сдерживает развитие животноводства
и снижает показатели его эффективности.
Увеличение прибыли за счет снижения себестоимости продукции – самый перспективный
путь повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Сумма денежных средств, возникающая в ре-

зультате операционной деятельности, является
важнейшим показателем того, создает ли данная
категория деятельности достаточно денежных
средств для погашения займов, поддержания производительной способности компании, выплаты
дивидендов (и осуществления новых инвестиций)
без привлечения внешних источников финансирования.
Для реализации проекта по переработке подсолнечного масла в ООО «Лиманское» первоначальные инвестиции должны составить 6,2 млн.
руб.
Так как чистая прибыль организации в 2016 г.
составила 46323 тыс. руб., то из внутреннего оборота можно взять 200 тыс. руб. на реализацию
данного инвестиционного проекта, а оставшуюся
сумму, то есть 6 млн. руб., взять в банке. Возьмем
кредит в ПАО Сбербанк под 20 % годовых.
Представим расчет погашения кредита и плату за обслуживание в таблице 4.

Таблица 4
Расчет платежей за пользование кредитом при реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Остаток долга
6000
4800
3600
2400
1200
Выплаты процентов за кредит (20%)
1200
960
720
480
24
Выплата основного долга
1200
1200
1200
1200
1200
Общие платежи по кредиту
2400
2160
1920
1680
1224
Приведенные расчеты показали, что общая
сумма платежей за кредит Сбербанку составляет
960 тыс. руб., что на 3384 тыс. руб. больше суммы
кредита. При прогнозировании денежных потоков
по операционной деятельности представляет ценность информация об отдельных их компонентах в
увязке с прочей информацией. Денежные потоки
по операционной деятельности формируются

главным образом в ходе основной деятельности,
создающей выручку компании. Таким образом,
они обычно являются результатом операций, влияющих на образование чистой прибыли.
Рассмотрим результаты операционной деятельности от реализации инвестиционного проекта
по переработки подсолнечника ООО «Лиманское»
в таблице 5.
Таблица 5
Результаты операционной деятельности от реализации инвестиционного проекта по переработки
подсолнечника в ООО «Лиманское»
Год
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Ожидаемый объем продаж, тыс. бут.
60
100
150
200
250
Цена реализации, руб./ц
90
90
90
90
90
Выручка от продаж, тыс. руб.
5400
9000
13500
18000
22500
Совокупные затраты, тыс. руб.
4477
4960
5673
5894
6470
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Из них: амортизация
655,92
655,92
655,92
655,92
655,92
Плата за кредит
2400
2160
1920
1680
1224
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
923
4040
7827
12106
16030
Налог на прибыль, тыс. руб. (20%)
184,6
808
1565,4
2421,2
3206
Проектируемая чистая прибыль, тыс. руб.
738,4
3232
6261,6
9684,8
12824
По данным таблицы 5 можно сказать, что
проектируемая чистая прибыль за первый год от
реализации проекта составит 738,4 тыс. руб. С
каждым годом она будет увеличиваться и в 2021 г.
составит 12824 тыс. руб. Также выручка от продажи произведенной продукции будет увеличиваться
и в 2023 г. составит 22500 тыс. руб.
Экономическая эффективность проекта определяется положительным значением показателя

NPV, в этом случае он может быть рекомендован к
реализации. Если NPV<0, то проект, если он не
имеет общественной значимости, должен быть
отвергнут. Данный показатель характеризует уровень доходности на каждую денежную единицу по
проекту.
Рассчитаем показатели экономической эффективности инвестиционного проекта переработки
подсолнечника (таблица 6).
Таблица 6
Расчет показателей экономической эффективности инвестиционного проекта переработки подсолнечника
Интервалы планирования
Показатель
Итого
0
1(2019) 2(2020)
3(2021)
4(2022) 5(2023)
Инвестиционные издержки,
6200
6200
тыс. руб.
Ожидаемая выручка от реализации
продукции,
5400
9000
13500
18000
22500
68400
тыс.руб.
Итого приток
5400
9000
13500
18000
22500
68400
Операционные
затраты,
4477
4960
5673
5894
6470
27474
тыс. руб.
Налоги, тыс. руб.
1474,2
2575,2
4080,72
4584,8
5043,3
17758,22
Итого отток
5951,2
7535,2
9753,72
10478,8 11513,3 45232,22
Чистый денежный поток
-6200
-551,2
1464,8
3746,28
7521,2
10986,7 16967,78
Нарастающим итогом
-6200
-6751,2
-5286,4
-1540,12
5981,08 16967,78
Чистый дисконтирован-ный
-6200
-479,3
1107,5
2463,2
4300,2
5462,3
6654,1
поток, тыс. руб.
Нарастающим итогом
-6200
-6679,3
-5571,7
-3108,4
1191,81
6654,1
Индекс рентабельности ин1,1
вестиций (PI)
Чистый дисконтирован-ный
доход (NPV) за 5 лет, тыс.
6654
руб.
Дисконтированный
срок
3,7
окупаемости, мес.
По данным таблицы 6 можно отметить, что
чистый денежный поток за пятый год реализации
инвестиционного проекта составит 10986,78 тыс.
руб., чистый дисконтированный поток (NPV) =
6654,14 тыс. руб., так как NPV>0, то проект может
быть реализован и также рентабельность инвестиций >1, что тоже говорит о благоприятной реализации проекта.
Период окупаемости является одним из распространенных и понятых показателей оценки
эффективности инвестиций. Период окупаемости
базируется на денежном потоке с приведением
инвестируемых средств и суммы денежного потока к настоящей стоимости.
Дисконтированный срок окупаемости проекта
равен:

DPP = 3 +

= 3,7 года

Далее необходимо рассчитать внутреннюю
норму доходности проекта (IRR). Для расчета
внутренней нормы доходности проекта необходимо определиться со ставкой дисконтирования, которую мы должны будем выбрать для того, что бы
NPV поменял знак с «+» на «–». В инвестиционном проекте NPV имеет значение 6654,14 тыс. руб.
В связи с этим проект окупится за 3,7 года, а это
означает, что второй вариант ставки должен быть
высокий.
Расчет IRR проекта по переработки подсолнечника в ООО «Лиманское» представлен в таблице 7.
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Таблица 7
Расчет внутренней нормы доходности инвестиционного проекта переработки подсолнечника
ООО «Лиманское»
Год
Ставка дисконта
NPV
0
1
2
3
4
5
0%
-6200
-551,2
1464,8
3746,28
7521,2
10986,7
15%
-6200
-479,3
1107,59
2463,24
4300,27
5462,33
6654
40%
-6200
-393,71
747,35
1365,26
1957,83
2042,81
-480,5
IRR= r1 + (r2 – r1) *
IRR = 15+(40-15)*

=38,32

Внутренняя норма доходности отражает как
отдачу инвестированного капитала в целом, так и
отдачу первоначальных инвестиций. В нашем случае высокая внутренняя норма доходности проекта
является достойным аргументом в пользу его реализации и составляет 38,32%.
В целом проект является рентабельным и
сможет окупить все затраты при ставке 15 % за 3,7
года, что является не плохим результатом и находится в пределах нормы инвестиционного периода.
Таким образом, что структура переработки и
сбыта подсолнечного масла во многом зависит от
рынка сбыта, который представляет систему экономических отношений, проявляющихся через
согласование и реализацию экономических интересов на основе товарно-денежных отношений.
Спрос на масло холодного отжима особо не
подвержен сезонности (хотя самый пик спроса
приходится на конец лета и начало осени) и другим дестабилизирующим факторам, поэтому организация по переработке масла может выгодно работать даже без продвинутой маркетинговой политики.
В ходе инвестиционного проектирования решены основные вопросы, касающиеся строительства будущего объекта, для того, чтобы он максимально соответствовал эксплуатационным требованиям, а его реализация была экономически
эффективной, то есть осуществлялась в минимальные сроки с наименьшими затратами труда,
материальных и финансовых ресурсов.
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INVESTMENT AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
Аннотация
С переходом страны на стадию рыночной экономики появилась необходимость развития малого
бизнеса, который является одним из основных факторов развития национальной экономики. Инвестиции в развитие малого бизнеса – это самый распространенный вид инвестиций. На сегодняшний день
существует достаточное количество проектов, которые имеют отличную перспективу и важное значение для экономики регионов, городов и страны в целом. Проблема у всех одна: отсутствие финансирования ввиду невозможности получения необеспеченных кредитов. Ведь не секрет, что наши банки
готовы кредитовать сегодня тех, у кого уже имеется значительный потенциал для залога. В статье
представлен анализ динамики развития малого и среднего бизнеса в России и Краснодарском крае. Также проведен анализ данных в мировом разрезе. Выделены проблемы и недостатки существующей инвестиционной ситуации, а также представлены меры по их устранению. К таким мерам следует отнести следующие: обеспечение стабильной инвестиционной и экономической политики; повышение заинтересованности потенциальных инвесторов; снижение налогового бремени; более привлекательные
кредитные программы, а также создание и продвижение информационных программ и платформ с информацией для инвестиционных проектов.
Abstract
With the transition to the market economy, there was a necessity for small business development, which is
one of the main factors in the development of the national economy. Investments in small business-this is the
most common type of investment. Today there are a sufficient number of projects that have excellent prospects
and importance to the economy of the regions, towns and the country in general. A common problem is a lack of
financing due to the impossibility of obtaining unsecured loans. It's no secret that our banks are willing to lend
to those today who already have significant potential for collateral. This article presents an analysis of the dynamics of the development of small and medium-sized businesses in Russia and Krasnodar Krai. The analysis of
data in the world is also carried out. The problems and shortcomings of the existing investment situation are
singled out, as well as measures to eliminate them. Such measures should include ensuring stable investment and
economic policies; increased interest of potential investors; reducing the tax burden; more attractive loan programs, as well as the creation and promotion of information programmes and platforms with informationfor
investment projects.
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Инвестирование в развитие малого бизнеса –
это самый распространенный вид инвестиций.
Вложения могут представлять собой активы или
вещественные блага, после приобретения которых
инвестор имеет право на доход от его использования [1, 13, 14]. Именно благодаря финансовым
вложениям малый бизнес может развиваться, а,
следовательно, будет приносить больше дохода. В
большинстве случаев инвестирование в малый
бизнес не несет быстрого дохода, но дает чувство
уверенности и стабильности, особенно, при условии, что бизнес приносит постоянный, хоть и не
очень большой доход. Частные инвестиции в малый бизнес являются в современной ситуации в
экономике наиболее оптимальными. Безусловно,
риск потери финансовых вложений есть всегда, но
потеря кредитных денег сегодня вдвойне болезненна. Поэтому инвесторам не склонным к рискам
есть смысл приглянуться к менее рискованным
способам инвестирования [15].
Данные опроса, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения,
свидетельствую, что каждый третий россиянин
хочет открыть свой бизнес, однако лишь 17% делают какие-либо шаги в этом направлении и всего
3% по факту имеют собственное дело [18].
Сейчас завести свое дело хотели бы 34% россиян, в 1991 – 29%. Количество людей, принципиально не желающих заниматься бизнесом, повы-

силось куда заметнее (с 49% до 60%). В ВЦИОМ
такую динамику трактуют как положительную: 25
лет назад россияне имели не достаточно знаний о
бизнесе и экономике, поэтому современные потенциальные предприниматели отвечают на вопрос более осознанно. Также авторы опроса указывают на рост числа будущих бизнесменов, которые уверены в том, что у них получится открыть
компанию (с 35% до 71%). Вдвое выросло число
анкетированных лиц, которые прикладывают активные действия к основанию собственной компании (с 8% до 17%).
Статистика бизнеса в России за последние 10
лет демонстрирует закрытие большего количества
предприятий малого бизнеса, чем было открыто.
Только 3% российских малых предприятий живут
больше трех лет.
К такому выводу пришли исследователи из
компании EY в докризисном 2014 году. Авторы
отчета также приводили сравнение с другими
странами, имеющими близкое количество предпринимателей. В Греции, например, дольше трех
лет живет 12,6%, в Испании – 8,39%, в Финляндии
– 6,65%, в Норвегии – 6,15% [3]. Менее 20% от
всего ВВП приходится на долю малого бизнеса в
России. В таблице 1 показано как развивался малый бизнес в России по статистике с 2013 по 2017
год.
Таблица 1

Число зарегистрированных и прекративших деятельность
индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Зарегистрированные
3511813
3550981
3640230
3732657
Прекратившие деятельность
7119776
7692470
8279122
8902855
Абсолютное отклонение, (+, –)
–3607963
–4141489
–4638892
–5170198
Статистика развития бизнеса отмечает негативную тенденцию в нашей стране. Каждый год
число прекративших деятельность предприятий
увеличивается. Это происходит по ряду причин.
Основные проблемы бизнеса по статистике: высокие цены на сырье; сложное и часто меняющееся
законодательство; не стабильный курс рубля; высокие кредитные ставки в банках; коррупция в
бизнесе; высокие налоги; большие взносы в ПФР;
санкции со стороны других стран; замедление
экономического развития;
К примеру, в США 50% трудоспособного
населения работает на предприятиях малого биз-

2017 год
3847534
9553143
–5705609

неса. Их в Америке зарегистрировано свыше 20
млн.
Малый бизнес в Европе по статистике составляет от 70% до 90% всех предприятий. Более половины населения стран Евросоюза работает в
этой сфере. Развитые страны оказывают большую
поддержку малому бизнесу и получают от него
хорошую отдачу в виде налогов, развития инноваций, занятости населения страны [7].
Так рассмотрим основные показатели развития малого бизнеса в промышленно развитых
странах и России.
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Таблица 2
Основные показатели развития малого бизнеса в промышленно развитых странах и России
Количество малых предДоля работающих в общей
Доля предприятий в
Страны
приятий, тыс. ед.
численности занятых, %
ВВП страны, %
Великобритания
2630
49,0
50
Германия
2290
46,0
57
Италия
3920
73,0
83
Франция
1980
54,0
60
США
19300
54,0
62
Япония
6450
78,0
63
Россия
836,2
9,6
21
По показателям данной таблицы, можно сказать, что в развитых странах поддержка некрупных предприятий считается стратегически важной
задачей. Россия находится на последнем месте, что
говорит, о слабом развитии малого бизнеса в
стране и недостающей поддержке со стороны государства. Особенно заметно выделяются проблемы в банковской, экономической и политической
сферах.
В последние годы происходит усиление присутствия государства в банковском секторе. Международные санкции запретили российским банкам брать деньги за рубежом. Это привело к закрытию не менее 300 банков разного уровня.
Масштабы удара по предпринимателям поражают:
только в Татарстане последствия ликвидации банков группы ТФБ ощутили на себе около 13 тысяч
татарстанских предпринимателей. Еще одна проблема – отказ в выдаче кредитов. В 2017 году основной причиной отказа в выдаче займа представителям МСП являлось нестабильное финансовое
состояние компании, а также высокая кредитная
нагрузка предприятия [2].
61% компаний ощутили негативное влияние
кризиса. Россия приблизилась к историческому
максимуму по числу банкротств (сфера торговли,
пищевая промышленность и металлургия). В России сильнейший за последние 8 лет промышленный спад. Реальные располагаемые доходы населения падают вот уже 13 кварталов подряд. Несмотря на рост рейтинга Всемирного банка по
условиям ведения бизнеса в России, предприниматели крайне обеспокоены ситуацией по поводу
проблем с защитой собственности, коррупцией,
чрезмерного административного давления, нестабильной экономической политики, высокими кредитными ставками и падающим спросом на продукцию из-за падения доходов населения [9].
В Индии на себя работает от 80% до 90%
граждан, однако это не помогает местным жителям стать богаче. При этом индийцы готовы работать далеко не только из-за отчаянной попытки

избежать бедности: исследование карьеры мигрантов из разных стран в США, проведенное Национальной Академией Наук, показало, что работники
из Индии – самые предприимчивые граждане в
Штатах, включая местных жителей. Однако проблема индийских предпринимателей в самой Индии заключается в том, что их маленький бизнес
крайне редко находит необходимые ресурсы для
того чтобы вырасти. Если взять ту же статистику
трудоустройства, то можно обнаружить, что в
США 90% работников трудятся на благо различных компаний, а в Индии на чужой бизнес работает лишь 15% трудоспособного населения [19].
Как мы знаем, в ходе развития предприятий
малого бизнеса формируются их экономические
основы, которые позволяют им воспроизводиться
как специфической, так и относительно целостной
системы экономических отношений. Эти целостность и обособленность формируют вокруг малого
предпринимательства социальный слой общества,
связанный с ним, отвечающий его интересам и
защищающий их, принимающий принципы и правила успешного функционирования малого бизнеса, основывающий на нем своё будущее и будущее
своих семей, видящих в малом предпринимательстве, в его организационных структурах, в его
принципах возможность реализовать свой производственный, ресурсный и социальный потенциал.
Малое предпринимательство занимает довольно значительное место в экономике Кубани.
Это обусловлено относительно развитой инфраструктурой государственной поддержки и созданными предпосылками для роста предпринимательства, которое базируется на действенной законодательной
основе,
включающей
Законы
Краснодарского края «О развитии малого и предпринимательства в Краснодарском крае»; «О государственном среднего стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае»; «О
государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае» и другие.
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Рисунок 1
Распределение малого бизнеса по сферам деятельности в Краснодарском крае в 2017 году
Анализируя данный рисунок, можно сказать о
том, что в Краснодарском крае преобладают такие
сферы малого бизнеса, как торговля, она составляет 30,3% и строительство 13,7%.
Краснодарский край наделен плодородными
землями и благоприятным климатом, способствующими развитию многих видов деятельности, в
том числе и инвестиционной. Инвестиционный
климат в любой стране является одним из главных
факторов общеэкономической ситуации. Подъему
экономики в значительной степени способствует
эффективная инвестиционная деятельность, которая служит важным рычагом развития экономики
[10].
Инвестиционная деятельность определяет основу благополучного развития мировой экономики, а также способствует определению перспектив
для проведения модернизации и диверсификации
экономики различных стран мира [8]. Но малый
бизнес в сельском хозяйстве, добыче полезных
ископаемых, рыболовстве, обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа, воды, образовании, здравоохранении представлен незначительно. Данная тенденция связана с высокими барьерами входа на рынки
сбыта продукции этих отраслей, засильем импорта, отсутствием четких ориентиров со стороны
государства в области поддержки малого предпринимательства и перспектив развития экономики.

В связи с тем, что наш край является одним из
наиболее значимых экономических регионов Российской Федерации, данные показатели являются
негативными.
Можно выделить следующие приоритетные
отрасли для инвестиций в Краснодарском крае:
агропромышленный комплекс; виноделие; курорты и туризм; транспортный комплекс; информационно-коммуникационные технологии; топливноэнергетический комплекс; промышленность; строительство;
Все перечисленные отрасли не только имеют
благоприятный природно-социальный базис для
развития, но и постоянный спрос на данные виды
продукции и услуги.
Решающим аспектом преобразований в агропромышленном комплексе России в современных
условиях является непосредственное участие в
данном, достаточно важном, процессе государства
[ 6, 16, 11]. По заявлению министра экономики РФ
причина замедления экономического развития –
это нежелание населения инвестировать собственные средства в развитие страны.
Однако так же понятно нежелание населения
вкладывать свои средства в малый и средний бизнес в связи с теми проблемами, которые присутствуют в стране на данный момент. Чтобы мотивировать людей на инвестирование МСП необходимо принять ряд мер (таблица 3).
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Таблица 3
Предлагаемые меры мотивации инвесторов для инвестирования в развитие малого бизнеса
Меры мотивации
Обоснование
Люди должны быть уверенны, что законодательная база не бу1.Обеспечение стабильной инвестидет изменяться в долгосрочном периоде, курс рубля будет поционной и экономической политики
стоянным, и их вложения будут стабильно приносить доход.
Необходимо показать населению, какую выгоду оно получит,
2.Заинтересовать потенциальных ин- если вложит свои средства в ту или иную отрасль. Просветивесторов
тельская работа и повышение уровня грамотности населения
могут стать хорошим подспорьем в данной задаче.
Данный шаг облегчит финансовые потери вкладчика, а значит и
3.Снижение налогового бремени
сделает инвестирование более привлекательным.
4.Предложить более привлекательные Данный шаг облегчит финансовые потери вкладчика, а значит и
кредитные программы для МСП
сделает инвестирование более привлекательным.
5.Создание и продвижение информационных программ и платформ с ин- Подобные меры помогут населению лучше ориентироваться на
формацией об инвестиционных про- инвестиционном рынке, более осознанно вкладывать средства.
ектах
На данный момент осуществляется финансовая поддержка малого бизнеса, которая реализуется посредством однократной выплаты для открытия собственного бизнеса. А так же путём выдачи
целевых субсидий малому бизнесу или же через
систему гарантийных фондов в каждом отдельно
взятом регионе. Но к государственной поддержке
малого бизнеса следует добавить инвестирование
в малый бизнес частных лиц. Это позволит не
только направить дополнительный поток денежных средств в сферу МСП, но и в долгосрочной
перспективе улучшить материальное положение
населения. Особенно благоприятным будет инвестирование в агропромышленную сферу. Это послужит большим скачком к экономическому росту
страны в целом, а также поспособствует выполнению программы импортозамещения, которая является крайне актуальной для Российской Федерации.
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Аннотация
В статье исследуется процесс привлечения иностранных инвестиций в экономику России. Актуальность данной тематики обусловлена тем, что на сегодняшний день, большинство стран стремятся
активизировать развитие своей экономики путем привлечения иностранного капитала. Каждая страна
старается предложить то, что высоко ценится в нашем быстроразвивающемся мире. Инвестор,
прежде чем сделать выбор в пользу той или иной страны, как плацдарма для своих вложений, прежде
всего оценивает имидж страны, взвешивает риски, исследует рынок. Поэтому привлечение иностранных инвестиций является серьезной и стратегически сложной задачей для государства и действующих
на его территории транснациональных корпораций. Иностранные инвестиции играют ключевую роль в
международной экономической интеграции и глобализации. Помимо этого, иностранные инвестиции
способствуют наполнению государственного бюджета посредством налогов, стимулируют занятость
в стране, обеспечивают передачу технологий и управленческого опыта. В статье рассмотрены основные проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России и предложены меры по улучшению инвестиционного климата страны и повышения эффективности привлечения иностранных инвестиций.
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Аbstract
The article studies the process of attracting foreign investments into the Russian economy. The relevance of
this subject is due to the fact that, to date, most countries are trying to intensify the development of their economy by attracting foreign capital. Each country tries to offer something that is highly valued in our rapidly developing world. The investor, before making a choice in favor of this or that country, as a springboard for his investments, first of all assesses the image of the country, weighs the risks, explores the market. Therefore, attracting foreign investment is a major and strategic challenge for the State and operating in its territory of
transnational corporations. Foreign investment played a key role in the international economic integration and
globalization. In addition, foreign investments contribute to filling the State budget through taxes, stimulate employment in the country, ensure transfer of technology and managerial experience. The article deals with the
main problems of attracting foreign investments in the Russian economy and suggests measures to improve the
investment climate and increase the effectiveness of attracting foreign investments.
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На современном этапе развития наибольшая
часть стран вовлечена в международное инвестиционное сотрудничество. Главной задачей любой
из них являются высокие показатели притока и
вывоза прямых иностранных инвестиций. Это касается и Российской Федерации. Протекающие в
данный момент политические и экономические
процессы на мировой арене крайне негативно отражаются на экономическом потенциале России,
на инвестиционной деятельности, в частности, на
привлечении денежных потоков из-за рубежа. Российская Федерация на сегодняшний день находится в нестабильном финансовом положении, что
только усиливает потребность в зарубежном капитале, который, в некоторой степени, сможет укрепить позиции экономики страны и стать одним из
пособников ее полноценного перехода на новый
уровень. Иностранный капитал способен привнести необходимые в данный момент научнотехнические достижения, а также передовой опыт
управления. Помимо этого, привлечение иностранного капитала в материальное производство
выгодней, чем получение кредитов для закупки
необходимых товаров, которые только увеличивают государственный долг. Стоит отметить, что
иностранные капиталовложения способны пробуждать и стимулировать к деятельности внутренних инвесторов. Отражение необходимости привлечения иностранных прямых инвестиций в эко-

номику России и проблем, с которыми сталкивается страна, является актуальным на сегодняшний
день. Это обуславливает актуальность выбранной
темы исследования и ее практическую значимость.
Практическая значимость исследования – определение востребованности результатов исследования
[3, 10].
Прежде чем перейти к основной проблеме
статьи, необходимо рассмотреть движение инвестиционных потоков во всем мире, отметив в нем
место Российской Федерации (табл.1). Согласно
данным таблицы, можно сказать, что на группу
стран, к которым относится Российская Федерация
(страны с переходной экономикой) приходится (по
состоянию на 2016 год) всего 68 млрд. долл. привлеченных инвестиционных ресурсов. Примечательно, что объем инвестиций в этой части вырос
почти на 80% за 3 года. Исходя из данных, можно
сказать, что группа стран, к которым относится
Россия, находится далеко не на первом месте в
объеме ввезенных ПИИ. Именно это оправдывает
ее, так как процесс смены административноплановых устоев на рыночные законы достаточно
долговременный и трудоемкий процесс. Однако,
для полноты информации необходимо рассмотреть
объем потока инвестиций в экономику России в
общем притоке ПИИ среди крупнейших странреципиентов капитала (табл.2).
Таблица 1

Приток ПИИ по группам стран и регионам в 2014-2016 годах
Стоимость в текущих ценах
(млрд. долл. США)
Группа стран / регион
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Все страны мира
1324
1774
1746
Развитые страны
563
984
1032
- Европа
272
566
533
- Северная Америка
231
390
425
-Другие развитые страны
60
28
74
Развивающиеся страны
704
752
646
- Африка
71
61
59
- Азия
460
524
443
- Латинская Америка и Карибский бассейн
170
165
142
-Океания
3
2
2
Страны с переходной экономикой
57
38
68

Темп роста,
2016 г. к 2015
г., %
98,4
104,8
94,2
108,9
264,3
85,9
96,7
84,5
86
100
178,9
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Таблица 2

Приток ПИИ в крупнейших странах-получателях
Стоимость в текущих ценах
Темп прироста, 2016
(млрд. долл. США)
Страна – получатель ПИИ
г. к 2014 г., %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
США
107
348
391
265
Великобритания
52
33
254
388
Китай
129
136
134
4
Гонконг, Китай
114
174
108
-5
Нидерланды
52
69
92
77
Сингапур
68
71
62
-9
Бразилия
73
64
59
-19
Австралия
40
19
48
20
Индия
35
44
44
25,7
Российская Федерация
21
12
38
81
Канада
59
42
34
-42
Бельгия
-9
21
33
Италия
23
19
29
-9
Франция
15
47
28
87
Люксембург
12
16
27
125
Мексика
26
33
27
4
Ирландия
31
188
22
29
Швеция
-8
6
20
Испания
23
12
19
-17
Ангола
15
16
14
-7
Анализируя данные таблицы, можно сказать, ческим кризисом, свалившимся на страну в речто положительной динамикой для России являет- зультате санкций Европейских государств.
ся уже тот факт, что она вошла в этот список в
Рассмотрев, динамику инвестиционной дея2016 г., благодаря оптимальной инвестиционной тельности Российской Федерации за последние 3
политике, позволившей, увеличить приток прямых года, можно сказать, что недавние кризисы застаиностранных инвестиций в ее экономику на 81% в вили экономику страны немного ослабить свои
течение трех лет. Однако, имея огромные запасы позиции, но на сегодняшний день прослеживается
природных ресурсов, значительный объем рабочей активизация российских ТНК и других организасилы, да и в целом потребности, размером в самую ций, непосредственно участвующих в иностранобъемную страну в мире, имеющийся приток ПИИ ном инвестировании.
достаточно мал.
Динамика инвестиционных потоков России
Успешное участие в мировой экономике довольно неоднозначна, что можно пронаблюдать,
определяется не только объемом привлеченных проанализировав общую обстановку за последние
иностранных инвестиций, но и их экспортом. Это 10 лет (рис.1). Наибольший объем ПИИ наблюдалпозволяет стране получить дополнительную при- ся в 2007 году и составлял 48 млрд. долл. В 2008
быль, улучшить свое положение на международ- ситуация в корне поменялась: в результате настуной арене [6]. Для наглядности участия России в пившего мирового кризиса, последовал резкий
международном движении капитала необходимо спад вложений в российскую экономику, размер
рассмотреть ее роль не только как принимающей ПИИ составил 21 млрд. долл., что в 2,3 раза меньстороны, но и как страны-донора ПИИ (табл.3). ше показателя 2007 года. Далее, в 2009-2010 годах
Исходя из данных таблицы, можно сказать, что прослеживается тенденция к увеличению объема
Российская Федерация проявила достаточно ак- привлеченного капитала, который в 2010 году сотивное участие в инвестиционной деятельности в ставил 46 млрд. долл., а это в 2,2 раза больше, чем
2014 г., позже, поток ПИИ из нее резко сократился было в 2008 году.
более чем в 2 раза. Это можно связать с экономиТаблица 3
Вывоз ПИИ из 20 самых активных стран в 2014-2016 годах
Стоимость в текущих ценах
Темп прироста,
(млрд. долл. США)
Страна – экспортер ПИИ
2016 г. к 2014 г., %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
США
317
303
299
-6
Китай
123
128
183
49
Нидерланды
56
138
174
211
Япония
114
129
145
27
Канада
56
67
66
18
Гонконг, Китай
125
72
62
-50

86
Франция
Ирландия
Испания
Германия
Люксембург
Швейцария
Республика Корея
Российская Федерация
Сингапур
Швеция
Италия
Финляндия
Бельгия
Тайвань, провинция Китая
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43
43
35
106
23
-3
28
64
39
9
43
2
5
18

К 2013 году следовал неуверенный рост ПИИ,
который с крахом обвалился в 2014-2015 годах в
связи с нестабильной экономической и политической обстановкой в мире и обложением Россий-

44
166
44
93
50
104
24
27
31
15
20
-16
30
15

57
45
42
35
32
31
27
27
24
23
23
23
18
18

33
5
20
-67
39
-4
-58
-38
155
-47
1050
260
0

ской Федерации санкциями. На сегодняшний день
обстановка в инвестиционной деятельности несколько улучшается.

Рисунок 1 – Динамика притока ПИИ в Россию, 2006-2016 годы, млрд. долл. США
Структура стран-экспортеров инвестиций в
экономику России крайне разнообразна. Ежегодно
привлекаются инвесторы из различных стран,
оставаясь на этом рынке продолжительный срок

[17]. Так, основными крупными инвесторами уже
несколько лет остаются Багамы, Виргинские острова, Германия и другие (табл.4).

Таблица 4
Структура ПИИ в экономику России по крупнейшим странам-инвесторам
в 2014-2016 годах, млн. долл. США
Страна-инвестор ПИИ
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Темп роста 2016 г. к 2014 г., %
Багамы
2791
3638
5090
182,4
Виргинские острова
9379
3123
2242
23,9
Джерси
509
-717
2122
416,9
Бермуды
404
1777
1692
418,8
Франция
2121
2224
1686
79,5
Германия
335
349
1483
442,7
Великобритания
18927
120
1104
5,8
Китай
597
1271
645
108,0
Ирландия
10399
-531
623
6,0
Япония
369
295
447
121,1
Последние два года лидером инвестирования
в российскую экономику были Багамы, оставив в
производстве на территории России в 2016 году
немного больше 5 млрд. долларов. Франция, Виргинские острова активно уменьшали свои вложения в Россию. Чего нельзя сказать о Германии,
продолжившей увеличивать ПИИ в Россию в виде
реинвестированной прибыли. В условиях обострения отношений России с Западом сотрудничество

со странами БРИКС может стать фактором, компенсирующим потери на других рынках.
Отечественные инвесторы за 2016 год активней всего инвестировали в экономику Кипра, Виргинских островов и Турции (табл.5). При этом
наиболее активное снижение российских инвестиций наблюдалось в США и Австрию. Среди секторов экономики, наиболее привлекательными в
2016 году оставались сектор добывающей промышленности, обрабатывающая промышленность,
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оптовая и розничная торговля (рис.2). К сожале- и развитии занимает первичный сектор и переранию, Российская Федерация сейчас переживает ботка, а не сфера услуг, как в более развитых
только период перехода к рыночной экономики, странах.
поэтому наибольший удельный вес в производстве
Таблица 5
ПИИ из России по крупнейшим странам-получателям в 2014-2016 годах, млн. долл. США
Страна-получатель ПИИ
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Темп роста 2016 г.к 2014 г., %
Кипр
7671
23546
4308
56,2
Виргинские острова
62223
718
3296
5,3
Турция
1447
1183
1475
101,9
Финляндия
91
146
1454
1597,8
Джерси
-16
-261
1258
Багамы
560
756
1028
183,6
Острова Кайман
507
789
934
184,2
США
739
1654
819
110,8
Люксембург
1314
639
785
59,7
Австрия
5265
1135
746
14,2
Экономика России обладает рядом преимуществ и возможностей для иностранного инвестирования (рис.3). Среди этих преимуществ стоит
выделить большую емкость внутреннего рынка,
богатые природные ресурсы, относительно деше-

вую рабочую силу, достаточный научный потенциал и другое. Несомненно, факт того, что Россия,
имея такие возможности и реализуя их не в полной
мере, вызывает много вопросов [12].

11,7
Добывающая промышленность

18,7

4,1

Обрабатывающая промышленность
7,3

Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Финансы

30,2
26,4

Прочее

1,6

Рисунок 2 – Распределение ПИИ в РФ по секторам в 2016 году, %
Россия не раз попадала в рейтинги стран с
наибольшим инвестиционным потенциалом, однако, на деле ПИИ в российскую экономику ввозятся
слабо. Крупнейшие мировые инвесторы комментируют эту ситуацию тем, что в Российской Федерации существуют значительные недоработки

нормативно-правовой базы, прогрессирующая
коррупция, и бюрократия. На сегодняшний день к
этим проблемам добавилась общая нестабильность
политической обстановки в стране и в мировой
экономике в целом.

Рисунок 3 – Причины инвестирования в РФ
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К вышеперечисленным проблемам привлечения инвестиций из-за рубежа в Россию можно добавить еще несостоятельность инвестиционной
политики, к основным проявлениям которой можно отнести: административные барьеры и повышенные риски; слаборазвитая инфраструктура в
регионах; отсутствие оценки инвестиционного
климата; существенные некоммерческие риски;
слабое гражданское общество.
На основе проведенного анализа, можно говорить о том, что действующие формы национального регулирования иностранных инвестиций
и состояние мировой экономики пока не позволяют преодолеть негативные факторы инвестиционной привлекательности Российской Федерации и,
следовательно, не способствует увеличению притока ПИИ.
Главным направлением повышения инвестиционной привлекательности страны можно назвать
совершенствование нормативно-правовой базы в
сфере иностранного инвестирования.
Помимо мер по стимулированию инвестиционных потоков в наиболее выгодные сферы, национальное законодательство должно нацелиться на
адаптацию к условиям международных инвестиционных организаций.
Для улучшения инвестиционной ситуации
Министерство экономического развития Российской Федерации главным образом определяет
необходимость модифицирования законодательства РФ и дальнейшее его совершенствование. Вопервых, требуется упростить административные
процедуры. Для достижения этой цели необходимо снизить влияние на экономику страны бюрократии, нацелить регулирующие структуры на облегчение регистрации предпринимательской деятельности,
сделать
систему
максимально
прозрачной [16] .
Одним из самых важных элементов благоприятного инвестиционного климата является развитая инфраструктура. Инвестиционный климат в
любой стране является одним из главных факторов
общеэкономической ситуации. Подъему экономики в значительной степени способствует эффективная инвестиционная деятельность, которая
служит важным рычагом развития экономики [7].
Распределение стран по инвестиционному климату
служит показателем инвестиционной привлекательности страны для иностранных инвесторов. В
России до сих пор отсутствует система оценки
инвестиционного климата в целом и отдельных
регионов. Это может обеспечит приток и оптимальное использование иностранных инвестиций.
Иностранные инвестиции представляют собой
вложения капитала иностранным инвестором в
отрасли экономики как в самой стране, так и за ее
пределами. Вложения могут представлять собой
активы или вещественные блага, после приобретения которых инвестор имеет право на доход от его
использования. В зависимости от целей и видов
вложений различают прямые, портфельные и прочие иностранные инвестиции [2, 11, 14].

Потокам ПИИ в Россию зачастую препятствует инфляция, недостаточное информационное
обеспечение, наличие конфликтов внутри страны
и на ее границах, социальная напряженность, высокая преступность, падение курса рубля и его
неконвертируемость, и другие причины. Совокупность этих факторов образует некоммерческие
риски для предпринимателя. Поэтому инвесторам
не склонным к рискам есть смысл приглянуться к
менее рискованным способам инвестирования
[13].
Хоть официальная политика предписывает
поддержку развития предпринимательства и инвестирования, на деле же инвесторы сталкиваются со
множеством проблем, пытаясь вложить капитал в
российскую экономику.
Привлечение инвестиций в российскую экономику является жизненно важным средством
устранения инвестиционного голода в стране.
Особую роль в активизации инвестиционной деятельности должно сыграть страхование инвестиций от некоммерческих рисков. Важным шагом в
этой области стало присоединение России к Многостороннему агентству по гарантиям инвестиций,
осуществляющему их страхование от политических и других некоммерческих рисков. Основным
условием, необходимым для капиталовложений,
это наличие различных правил и норм, построенных таким образом, чтобы инвесторы могли понимать, что эти правила будут применяться к их деятельности [6].
Инвестиционная деятельность определяет основу благополучного развития мировой экономики, а также способствует определению перспектив
для проведения модернизации и диверсификации
экономики различных стран мира [5, 15]. Привлечение в Россию иностранных инвестиций может
стать толчком к созданию устойчивого и развитого
гражданского общества. Иностранный капитал
может привнести в экономику страны достижение
научно-технического прогресса и современного
управленческого опыта. В этом случае это положительно скажется на общем уровне жизни граждан, поможет формированию цивилизованного,
социально ориентированного общества. Однако,
цели иностранного инвестора и Российской Федерации значительно разнятся. Российская экономика нуждается в развитии большинства отраслей,
что включает обновление производственного потенциала, насыщение рынка высококачественными товарами, выравнивание развития регионов,
помощь в урегулировании нестабильности национально валюты и восстановление статуса страны
на международной арене. Также Россия стремится
к повышению уровня жизни своего населения.
Иностранный инвестор же заинтересован в новой
платформе для получения прибыли за счет обширного внутреннего рынка России, высококвалифицированной, но относительно недорогой рабочей
силы, развития и достижения науки и техники.
Естественно, подобные обстоятельства должны вносить корректировки в национальную инвестиционную политику России. Перед нашим госу-
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дарством стоит важная и деликатная задача: при- вень преступности и социального недовольства.
влечь в страну иностранный капитал, и, не лишая Для возобновления инвестиционной активности
его собственных стимулов, направлять его мерами необходимо все внимание уделить на стабилизаэкономического регулирования на достижение цию обстановки на Украине и ближнем Востоке, а
общественных целей.
усугубление отношений с нашими иностранными
Но при этом, необходимо не забывать и об партнерами только усугубит существующее полоотечественных инвесторах. То есть предприятия с жение. Вопросом, который не должен остаться без
иностранными инвестициями не должны иметь внимания, является законодательная база, нуждальготы там, где их не имеет национальный инве- ющаяся в существенном развитии и пересмотре.
стор, занятый в той же сфере деятельности.
Решение внутренних проблем,таких как борьба с
Помимо вышеперечисленных, к основным коррупцией и модернизация устаревшей инфрамерам улучшения инвестиционного климата стра- структуры, поможет не только созданию эффекны и повышения эффективности привлечения ино- тивного инвестиционного имиджа страны , но и
странных инвестиций можно отнести [2]:
существенно улучшит уровень жизни граждан в
- ужесточение мер борьбы с преступностью, целом.
особенно с коррупцией;
Список литературы:
- обеспечение наиболее эффективных мер
1. Азатян М. О. Анализ структуры и династрахования предприятий с иностранными инве- мики прямых иностранных инвестиций в РФ
стициями от некоммерческих рисков, вызванных [Текст] // Экономика, управление, финансы: матенестабильностью в стране;
риалы VII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар,
- торможение инфляции всеми известными в февраль 2017 г.). — Краснодар: Новация, 2017. —
мировой практике способами, за исключением тех, С. 10-14
что отрицательно повлияют на настроение в обще2. Бардак А.В., Бухкалова В.В., Погребная
стве и его обеспеченность;
Н.В. Инвестиционная привлекательность отрасли
- создание свободных экономических зон и сельского хозяйства Краснодарского края //
надлежащего контроля за их деятельностью, осу- Сolloquium-journal. 2017. Т. 1. № 7 (7). С. 95-100.
ществляя надзор за законностью происходящих
3. Белкина Е.Н. Особенности, тенденции и
внутри них процессов;
направления развития инвестиционной деятельно- разработка и принятие программы укрепле- сти в сельском хозяйстве России/Е.Н. Белкина,
ния курса рубля и перехода к его полной конвер- Н.В. Погребная, Т.В. Мищенко, Д.О. Павловтируемости;
ская//Экономика и предпринимательство. 2017. №
- создание в кратчайшие сроки национальной 6 (83). С. 848-853.
системы мониторинга инвестиционной ситуации в
4. Гилеб Г.Г., Лесных Ю.Г. Стабилизационстране, разработка информационных перечней с ный фонд: сырьевые доходы государства как иннаиболее нуждающимися в инвестициях отрасля- струмент обеспечения экономической безопасноми.
сти // Экономический вестник Ростовского госуРоссийская Федерация, участвовала в привле- дарственного университета. - 2007. Т. 5. № 1-2. С.
чении иностранного капитала на развитие своей 83-85.
экономики, используя различные приемы и мето5. Дмитренко К.Ю., Погребная Н. В., Чекмады (пересмотр правового регулирования ПИИ, рева С.А. Мировой рынок инвестиций: динамика,
создание ОЭЗ (особых экономических зон), ТОР проблемы и тенденции развития // Политематиче(территорий опережающего развития) и СРП (со- ский сетевой электронный научный журнал Куглашение о разделе продукции). Однако, несмотря банского государственного аграрного университена принятые меры, потенциал нашей страны в об- та. – Краснодар: КубГАУ, 2016. №123. – С. 1555ласти ввоза и вывоза инвестиций использован не в 1565.
–
Режим
доступа:
полной мере, таким образом, анализ динамики и http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/105.pdf
структуры ПИИ в России является довольно акту6. Доклад ЮНКТАД «О мировых инвестиальным. На сегодняшний день общая экономиче- циях
2017»
[Электронный
ресурс]
–
ская ситуация России довольно шаткая. Это связа- :http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_ove
но со снижением цен на нефть, падением курса rview_ru.pdf
рубля по отношению к мировым валютам и введе7. Казазиди Э.Я., Погребная Н.В. Вывоз канием санкций против России западными странами. питала из России: динамика, проблемы и последАктивизация инвестиционной деятельности явля- ствия // Политематический сетевой электронный
ется важным инструментом для оживления эконо- научный журнал Кубанского государственного
мики, иностранные «инъекции» в российскую эко- аграрного
университета
(Научный
журнал
номику могут поспособствовать увеличению ее КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар:
производительных возможностей и стать факто- КубГАУ, 2016. – №04(118). С. 840-852.
ром экономического развития.
8. Лесных Ю.Г. Использование инструменТаким образом, России необходимо нацелить тов фондового рынка для привлечения инвестиций
свою политику на уменьшение рисков для ино- (на материалах электроэнергетической отрасли) //
странного инвестора. Решая многие проблемы в Научный взгляд в будущее. - 2017. Т. 3. № 7 (7). С.
этой связи, наша страна сможет повысить уровень 7-13.
жизни своих граждан, что позволит снизить уро-

ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#6(17),2018

90

9. Лесных Ю.Г., Плотников А.В., Визер В.В.
Оценка IPO И SPO как инструментов привлечения
инвестиций (на материалах электроэнергетической
отрасли) // Экономика и предпринимательство. 2017. № 6 (83). С. 602-6068.
10. Молчан А.С., Погребная Н.В. Инвестиционная активность в российской экономике и
структурные сдвиги в формировании инвестиционных ресурсов страны//Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. 2017.
№ 129. С. 116-129.
11. Молчан А.С., Погребная Н.В., Сурнина
Ю.В. Российская сфера НИОКР: современные инвестиционные реалии // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. –
Краснодар: КубГАУ, 2016. – №09(123). С. 15441554
12. Мумладзе Р.Г. Мировая экономика. Региональные тенденции. Инвестиционные процессы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г.

Мумладзе, В.В. Комаров, Н.И. Литвина. — Электрон. текстовые данные. — М. :Русайнс, 2016. —
273 c. — 978-5-4365-0735-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61627.html
13. Погребная Н.В., Сироткин В.А., Брус
В.В., Синельников С.А. Российский рынок слияний и поглощений: динамика, тенденции и перспективы развития // Экономика и предпринимательство. 2017. № 12-1 (89-1). С. 1137-1142.
14. Погребная Н.В. Иностранные инвестиции
: учебное пособие / Краснодар, 2016. - 127с.
15. Погребная Н.В., Курило Н.В., Ляшенко
Н.Ю. Проблемы и препятствия в привлечении инвестиций и развитии российских корпораций при
выходе на внешние рынки // Colloquium-journal.
2018. № 3-3 (14). С. 48-53.
16. Экономический портал [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
http://institutiones.com/download/course.html.(дата
обращения 14.05.18)
17. Федеральная служба государственной
статистики Режим доступа: www.gks.ru

УДК: 330.322.212
Сироткин В. А.
Плясов В. А.
Кубанский государственный аграрный университет
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «БЫТСЕРВИС»)
Sirotkin V. A.
Plyasov V. A.
Kuban State Agrarian University
DIRECTIONS OF PERFECTION OF INVESTMENT ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION (ON
THE EXAMPLE OF LLC «BYTSERVICE»)
Аннотация
В статье приведены некоторые теоретические аспекты понятий инвестиций и инвестиционной
деятельност, а также разработанные предложения по повышению экономической эффективности
функционирования ООО «Бытсервис» за счет активизации инвестиционной деятельности в рамках
инвестиционной стратегии.
Abstract
The article shоves the efficiency of biological methods to combat pests and promising new varieties of cotton. The data on the high biological effectiveness of the use of Trichogramma chilonis oviphages on different
generations of the pest Heliothis armigera.
Ключевые слова: инвестиции, экономическая эффективность, инвестиционный климат, чистая
текущая стоимость, инвестиционный проект.
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Сегодня инвестиции это долгосрочные вложения капитала в разнообразные отрасли. Цель
вложения инвестиций – получение прибыли. Однако нужно помнить, что процесс вложение любых инвестций должен быть взаимовыгодным, то
есть приносить прибыль как инвестору, так и инвестируемому объекту.
На сегодняшний день многие эксперты, ученые и экономисты связывают будущее отечественной экономики с инностранными инвестора-

ми [5, 6, 7]. Развитие страны во многом зависит от
инвестиционной политики, именно общество
определяет ее эффективность. Успех инвестиционной деятельности связан с НТП, с ориентантацией страны нацеленной на бесперспективное сырье.
Одним из условий привлекательности для инвестора является присутсвие благоприятного инвестиционного климата в регионе.
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Правильство РФ действует с целью повыше- социальные программы, защиту окружающей срения инвестиционного климата в стране как для ды как внутри страны, так и за рубежом с целью
инностранных, так и для отечественных инвесто- развития производства, социальной сферы, предров. Сюда входит: льготы на налоги для организа- принимательства, увеличение прибыли [1, c.18].
ций, в которых часть капитала явлвяется инноНаибольшее распространение получила тракстранным, освобождение от НДС на инностранное товка термина «инвестиции» как долгосрочное
оборудование, а так же составных частей к нему, вложение капитала внутри страны и за рубежом в
кредиты на пониженных ставках в инностранной виде реальных и финансовых инвестиций, где ревалюте [2, 6].
альные инвестиции — это вложения капитала в
Сегодня отечественные экономисты, следуя материальные и нематериальные активы, а финансвоим зарубежным коллегам, рассматривают ин- совые инвестиции представляют собой вложения в
вестиции как долгосрочные инвестиции капитала в финансовые активы [3]. Классификация инвестиразличные сферы экономики, инфраструктуру, ций представлена на рисунке 1 .
Классификационные признаки инвестиций

Типы инвестиций

По организационным формам

Инвестиционный
портфель

Долгосрочные в материальные и нематериальные активы

По объектам инвестиционной деятельности

Финансовые инвестиции в
ценные бумаги

По формам собственности
на инвестиционные ресурсы

По характеру участия в инвестировании

По направленности действий

Инвестиционный
проект

Краткосрочные в оборотные средства

Государственные

Частные

Совместные

Иностранные

Непрямые

Инвестиции в повышение
производства
Инвестиции для сохранения позиций на
рынке

Прямые

Начальные
инвестиции
Инвестиции для
экономии будущих затрат

Рисунок 1 – Классификация типов инвестиций
Каждое из указанных направлений инвестирования, представляющего собой акт обмена сегодняшнего удовлетворения определенной потребности на ожидание удовлетворить ее в будущем с
помощью инвестированных благ — зданий, сооружений, оборудования и т.п., имеет свои осо-

бенности. Эти особенности определяются прежде
всего привлекательностью инвестирования. Взаимосвязь инвесиционной стратегии с другими элементами общей стратегии компании рассмотрена
на рисунке 2.

Функциональные
стратегии

Общие стратегические цели развития
предприятия

Миссия предприятия

операционная
инвестиционная
финансовая
другие

Ресурсы предприятия
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Рисунок 2 – Инвестиционная стратегия как элемент общей стратегии компании
Характеризуя организацию, являющуюся объектом исследования, отметим, что ООО «Бытсервис», находящееся в г. Геленджике, занимается
сторительством, предоставляет строительную технику в аренду, а также реализует строительные
материалы. В настоящее время прослеживается
рост строительного рынка, в частности отмечен
стабильный спрос на строительные сэнедвичпанели. Они используются при создании промышленных конструкций и гражданских сооружений.
Эти панели имеют очень высокие огнеустойчивые
свойства, а также надежность в условиях сурового
климата. Сэндвич-панели значительно дешевле
даже самых обычных строительных материалов и
просты в своем изготовлении. Сегодня они пользуются популярностью и при строительстве частных домов, находящихся за городом. Сэндвичпанели позволяют создавать котеджи в несколько

этажей. Они получили свое название за счет слоевой основы, в которую входит: гипсокартон,
стальной профильный лист и наполнитель. Панели
предусматривают наличие специальных замков и
креплений для удобного и быстрого монтажа.
Проведя финансово-экономичесикий анализ
ООО «Бытсервис» и рассмотрев ресурсы данной
организации, следует обозначить возможность
введения данной технологии на предприятии.
Для производства сэндвич-панелей необходимо закупить следующее оборудование: станок
фрезеровочный СФ-500, пресс винтовой механический ПВ-60М, автоматический станок для нанесения клея АС-1НК, пресс виновой механический
ПМ-01, форматно-раскроечный станок для раскроя
панелей. Данные о расчете стоимости обородования представлены в таблице 1.

Таблица 1
Расчет стоимости оборудования для производства сэндвич-панелей
Название
Цена, тыс. руб.
Станок фрезеровочный СФ-500
97
Пресс винтовой механический ПВ-60М
138
Автоматический станок для нанесения клея АС-1НК
433
Пресс виновой механический ПМ-01
126
Форматно-раскроечный станок для раскроя панелей
472
Общая сумма инвестиций
1416
На данном оборудовании будут производиться формирование пазов в панелях для удаления
воздуха и излишков клея, нанесение клея, спресовывание склеиваемых панелей, а также раскройка
панелей под конкретные размеры. Изучаемое
предприятие находится в г. Геленджике. Основываясь на ценовую доступность данного материала
и его технические показатели, на него будет
иметься спрос со стороны предпринимателей. На
сегодняшний день в Геленджике развивается магазинный бизнес, следовательно растет спрос на
строительство магазинов. Их изготовление по данной технологии станет оптимальным выбором.
Краснодарский край развивается, строятся новые
районы, а первоначальные этапы строительства
жилых домов не обходятся без пристроек, кото-

рые, для застройщиков, так же выгодно делать при
помощи данной технологии.
ООО «Бытсервис» для внедрения нового производства и расширения своей сферы деятельности
необходимо переоборудовать уже имеющиеся в
распоряжении помещение, стоимость переоборудования составляет 100 тыс.руб.
Производство сэндвич-панелей предусматривает использование гипсокартона, оцинкованной
стали и минеральной ваты в качестве утеплителя.
Панель представляет собой два листа гипсокартона, пространство между которыми заполненно
утеплителем, лицевая сторона конструкции обшивается оцинкованной сталью. Данные о стоимости
используемых в производстве материалов представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Стоимость используемые в производстве материалов
Наименование
Ед. измерения
Гипсокартон
Кв. м
Оцинкованная сталь
Кв. м
Минеральная вата
Куб. м
Планируется, что предприятие будет выпускать два вида продукции в общем объеме 250000
кв. м в год. Этот объем включает в себя производство кровельных сэндвич-панелей в колличестве
100000 кв. м и стеновых в колличестве 150000 кв.
м
Изучив рынок и проанализировав актуальные
цены на данный продукт, были приняты следую-

Цена руб.
213
286
319

щие цены на реализацию: кровельные сэндвичпанели 540 руб./кв. м, стеновые сэндвич-панели
560 руб./кв. м.
Расчеты инвестиционного проекта выполненны в программе АльтИнвест Прим. В результате
были получены следующие значения финансовых
показателей по проекту (табл. 3).
Таблица 3

Отчет о прибылях и убытках
Показатель
«0»
2019
1
2
3
Выручка (нетто)
115 805
- Себестоимость проданных товаров
106 268
Валовая прибыль
9 537
Прибыль (убыток) от продаж
9 537
- Налоги, относимые на финансовые результаты
25
Прибыль до налогообложения
9 512
- Налог на прибыль
1 902
Чистая прибыль (убыток)
7 610
= нераспределенная прибыль
7 610
то же, нарастающим итогом
7 610
Расчеты показали, что в первый год возникает
потребность в финансировании на восполнение
оборотного капитала в размере 2548 тыс. руб. Источником послужит прибыль от других видов деятельности фирмы ООО «Бытсервис». Используя

2020
4
115 805
106 268
9 537
9 537
22
9 515
1 903
7 612
7 612
15 222

2021
5
115 805
106 268
9 537
9 537
20
9 518
1 904
7 614
7 614
22 836

Итого
6
347 415
318 803
28 612
28 612
67
28 545
5 709
22 836
22 836
Х

цены, представленные в таблице, предприятие уже
во второй год использования данной технологии
будет получать прибыль. Отчет о движении денежных средств по проекту представлен в таблице
4.
Таблица 4
Отчет о движении денежных средств
Показатель
«0»
2019
2020
2021
Итого
1
2
3
4
5
6
Поступления от продаж
0
136 650 136 650 136 650 409 950
Затраты на материалы и комплектующие
0
-123 320 -123 320 -123 320 -369 960
Зарплата
0
-1 032
-1 032
-1 032
-3 096
Общие затраты
0
-400
-400
-400
-1 200
Налоги
0
-3 952
-4 166
-4 164
-12 282
Денежные потоки от операционной деятельности
0
7 946
7 732
7 734
23 412
Инвестиции в здания, оборудование и другие активы -1 416
0
0
0
-1 416
Инвестиции в оборотный капитал
0
-10 494
17
-1
-10 477
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
-1 416 -10 494
17
-1
-11 893
Целевое финансирование
1 416
2 548
0
0
3 964
Денежные потоки от финансовой деятельности
1 416
2 548
0
0
3 964
Суммарный денежный поток за период
0
0
7 749
7 733
15 482
Дисконтированный чистый денежный поток (r=17%) -1 416
-2 265
6 123
5 431
7 873
Дисконтированный поток нарастающим итогом
-1 416
-3 681
2 442
7 873
Х
По данным таблицы 4 видно, что денежные ченную разницу компенсируют средства, выдепотоки в первый год составили 7946 тыс. руб, од- ленные из нераспределенной прибыли. В итоге
нако возникла потребность в инвестициях в обо- суммарный денежный поток уже спустя 3 года
ротный капитал в размере 10494 тыс. руб. Полу- достигнет 15482 тыс. руб
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Таблица 5
Эффективность инвестиций
Показатель
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
Индекс рентабельности (PI)
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Для оценки эффиктивности инвестиций использованы динамические показатели, ставка дисконта выбрана на уровне 17%. В результате получены следующие показатели, представленные в

Значение
7873
2.343
1,6
61,7

таблице 5. Чистая приведенная стоимость (NPV)
проекта составила 7873 тыс. руб. Срок окупаемости данного проекта составит 1,6 года.

Рисунок 3 – Дисконтированный денежный поток проекта нарастающим итогом
Внутренняя норма доходности (IRR) проекта
будет равна 61,7%. Показатели данного проекта
свидетельствуют о том, что данный проект является рентабельным и выгоден для предприятия ООО
«Бытсервис». Ниже приведен график окупаемости
проекта (рис. 3).
Анализ инвестиционного проекта по диверсификации деятельности ООО «Бытсервис» за
счет внедрения производства сэндвич-панелей
показал, что данный проект позволит предприятию получать прибыль не только от отгруженных
поставщиками строительных материалв и сдачи в
аренду строительной техники, но и от реализации
сэндвич-панелей собственного производства. Проект является экономически целесообразным и может быть рекомендован к внедрению в организации.
Основываясь на результаты проведенног исследования можно сделать вывод, что в результате
совершенствования инвестиционной деятельности
в ООО «Бытсервис» г. Геленджик позволит повысить эффективность его деятельности и даст новыйй толчек к развитию.
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PARTICULAR QUALITIES OF INFLATIONARY AND STAGFLATIONARY PROCESSES IN
RUSSIA
Abstract: The world crises have a significant impact on the economic performance of regional systems. It is
especially actual in the financial sector, the consequences for which are expressed in the growth of prices. In
this work the reasons and peculiarities of inflation processes in the Russian Federation are disclosed, options
for an exit from such situation are considered.
Keywords: inflation, regional system, crisis, stabilization
Today Russia is in the process of stagflation (abrupt increase of rations prices together with deceleration of the economic growth and growth of unemployment).
Ordinarily stagflation is result of too expansive
economic policy, which decrease productive potential
of economy.
The crisis lasts for one – two years and makes
premises to overcome it. Unlike the crisis, the stagflation does not make these premises. There are not any
country that overcome the stagflation for less than 5
years .

Russia went to the stage of stagnation in 2013.
The situation worsened in 2014 when USA and EU set
sanctions against Russia and at the same time the prices of petroleum dropped. The stagnation became deep
recession in 2015.
According to the results of 2015 Russian economy lost 40 billions dollars because of sanctions and
90-100 billions because of petroleum falling prices.
The situations did not change in 2016.
One of the main reason of stagflation is accelerating pace of inflation growth. The picture 1 shows that
it has been increasing since 2012.

Picture 1 – degree of inflation from 2012 to 2015, in %.
It should be noted that there is the highest inflation rate in our country among other developed countries. At the same time, inflation is consumer inflation
as the growth rates of inflation are connected, first of
all, with the growth of prices for foodstuffs and the
dynamics of certain regulated prices and tariffs.
The following factors are the peculiarities of inflation in the Russian Federation.
1. The growth and formation of inflation occurs
in the circumstances of commodity shortages with
regularly occurring non-payment crises, as well as in
banking structures that have achieved large volumes.
2. Inflation is a consequence of the unrealistic
money rate, which was created not by the market, but
only by its consumer component.
3. Investments are not invested in the nationwide production because of the unrealistic development of the present money rate to the same extent by
investment (construction, territory) and consumer
markets.

4. The investment sphere does not have the capacity to form, as commercial banks do not have the
real tax exemption associated with investing in the
investment procedure.
In 2015, the Russian economy fell by 3.8%. This
situation had led to a reduction in real incomes of the
population.
Russia's GDP declined by 3.7% in 2015 compared to 2014. In 2016, the fall in Russia's GDP
should be between 1 and 3 percent.
Foreign trade turnover for 2015 decreased by almost a third. The decrease was approximately 34%.
Export fell by 30%, and imports - by 42%. The turnover of retail trade decreased by 9.1%.
Today, the unemployment rate is increasing, although in 2010-2012 unemployment was declining. It
was contributed by the policy of the state: municipal
and federal programs of employment of the population
were operated, and also retraining of personnel at the
expense of the state.
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There has been being a negative trend since 2014.
It was affected by the slowdown in economic growth
and the euro zone crisis, which resulted in the oil prices fall, the growth of the dollar, which resulted in job
cuts, the liquidation of some enterprises and rising
unemployment.
In January 2016, the total number of unemployed
in Russia increased by 2 thousand people compared to
December and amounted to 4.4 million people or
5.8% of the economically active population. However,
since May 2016 there has been a positive trend. So, in
May, it decreased to 5.6% of the economically active
population, in June to 5.4%, in July to 5.3%. This
trend still continues today.
It should also be noted that since 2014 the death
rate of the population has ceased to decrease, which
has been decreasing continuously since 2006.
Stagflation is a phenomenon accompanied by a
decline or stagnation of production, as well as an increase of unemployment. All above factors indicate
that Russia is in a state of stagflation: production is
falling, inflation and unemployment are rising. Nevertheless, the growth of unemployment rate has slowed,
and according to the forecasts of the Central Bank of
Russia, the inflation rate in 2016 will be 10.4%. This
means that Russia has a real chance to get out of the
stagflation process.
Thus, stagflation adversely affected the development of our country's economy at the present stage:
there is a decline in all spheres of the economy, economic growth has slowed.
The Ministry of Economic Development of the
Russian Federation has prepared a number of steps
that help bring the Russian economy out of this state.
Firstly, the Central Bank cut its key interest rate.
Today it remains at the level of 11% per annum. Cur-

rently, the Bank of Russia forecasts a decline in annual inflation to 8.6% in 2017 and to 6.8% by 2018.
However, if inflationary processes keep increase, the
Bank of Russia will pursue a monetary policy towards
toughening.
Secondly, limiting the growth of tariffs of natural
monopolies. Tariffs freezing is a good anti-inflation
and anti-stagflation measure.
The third step is the completion of the planned
large infrastructure projects. In particular, we are talking about the completion of the reconstruction of the
Trans-Siberian Railway, the development of the Moscow transport hub, the construction of the Central
Ring Road and the Kerch Bridge.
Fourth, the state budget finances a number of industries, in particular agriculture. Today, many
measures are being implemented to support agricultural producers: grants for various purposes are distributed, subsidies are provided.
However, it is too early to judge whether these
steps will lead to an improvement in the economic
situation. The effectiveness or inconsistency of certain
measures to bring the economy of Russia out of decline can only be judged in the future.
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THE INVESTMENT CLIMATE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация:
Важнейшим фактором поддержания устойчивого роста региональной системы является повышение ее инвестиционной привлекательности. В работе рассматриваются возможные направления привлечения финансовых ресурсов в экономику отраслей. Раскрываются предпосылки и основные причины
снижения инвестиционной привлекательности в российских регионах.
Abstract :
The most important factor in maintaining sustainable growth of the regional system is to increase its investment attractiveness. The paper considers the possible directions of attracting financial resources in the
economy of industries. The prerequisites and the main reasons for the decline in investment attractiveness in the
Russian regions are revealed.
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Благоприятный инвестиционный климат необходим каждой стране, так как именно он является важнейшим фактором привлечения иностранных инвестиций для развития экономики страны,
внедрения научно-технических инноваций, ускоренного экономического роста, что способствует
улучшению уровня и качества жизни населения.
Благоприятный инвестиционный климат любой страны представляет собой условия, необходимые для привлечения капитала, в особенности
иностранного. Другими словами, это оценка инвестором ситуации в стране, в экономику которой он
собирается вкладывать свой капитал.
С точки зрения предпринимателя, инвестирующего какую-либо отрасль экономики, оцениваются политическая, экономическая или социальная ситуации в стране, а также внутриэкономические и внешнеэкономические отношения и
перспективы их развития. Наиболее важными параметрами выступают: общее состояние экономики страны, действующий таможенный режим и
состояние валютной и финансово-кредитной систем.
Следует отметить, что в развитых странах используется режим приёма капитала, то есть права
и обязанности иностранных инвесторов регламентируются тем же законом, что права и обязанности
национальных инвесторов. А в развивающихся
странах действует особое законодательство в отношении иностранного инвестирования. Это связано с тем, что данные страны стараются ограничить деятельность иностранных инвесторов в интересах
безопасности.
Ограничения
могут
проявляться в различных формах. К примеру, для
иностранных предпринимателей может быть закрыт доступ к некоторым отраслям экономики
данной страны.
Ухудшению инвестиционного климата может
послужить нестабильное и нечёткое законодательство страны, принимающей капитал, так как данная ситуация не позволяет инвестору прогнозировать развитие событий. Кроме того, все прямые
ограничения деятельности иностранных инвесторов отталкивают.
Инвестиционная деятельность принимает такие формы, как форма ссудного и форма предпринимательского капиталовложения. Отличие состоит в том, что вывоз ссудного капитала приобретает
форму краткосрочных и долгосрочных кредитов

или займов, а собственник получает фиксированный доход в виде процента. Вывоз предпринимательского капитала осуществляется в качестве
прямых и «портфельных» инвестиций. Доход приобретает форму дивидендов или прибыли, а вложения предпринимательского капитала в страну
могут происходить как путем создания филиала,
так и за счёт приобретения уже существующих в
ней предприятий. Таким образом, формируется
собственность за рубежом[1].
Но следует учесть и то, что при вывозе прямых инвестиций, собственник получает возможность осуществлять контроль над предприятием.
Для этого ему достаточно приобрести 10% акций.
При вывозе «портфельных» инвестиций собственник не имеет право контроля над предприятием, а
только обладает правом на получение прибыли.
В советскую эпоху инвестирование всех отраслей было преимущественно государственным,
но после перехода к рыночной экономике и распада СССР произошло резкое «свёртывание» инвестиционной деятельности правительства. На смену
государственному предпринимательству пришли
иностранные инвесторы.
На данный момент в Российской Федерации
наблюдается неблагоприятный инвестиционный
климат. Объём иностранных инвестиций не отвечает потребностям страны. Это связано с рядом
причин, среди которых самыми значительными
являются:
– несовершенство законодательства. Причиной является характер российской правовой системы, отсутствие механизма защиты иностранных инвесторов, что не может гарантировать защиту системы иностранной собственности;
– чрезмерное налоговое и таможенное обложение, а также несовершенный механизм правового регулирования;
– коррупция и криминогенная обстановка в
стране. Пожалуй, это одна из важнейших причин
препятствия притока иностранных инвестиций;
– сложность и запутанность регистрации инвестиций в российские предприятия[2].
Российская Федерация активно инвестирует
государств-партнёров. Но из-за неблагоприятного
инвестиционного климата в стране привлечение
иностранного капитала проходит более умеренно
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Инвестиционный климат в РФ (млрд. долл. США, %)[3]
По данным рисунка видно, что в стране
наблюдается большая разница между инвестициями РФ за рубеж и инвестициями в страну. Следует
обратить внимание и на то, что в 2015 году
наблюдался резкий спад инвестиционной деятельности: доля инвестиций РФ за рубеж сократилась
на 18,55%, а доля инвестиций в РФ на 46,14%.
Кроме того, одной из причин сложившейся ситуации в России является экономический кризис, который замедляет развитие экономики и тем самым
отталкивает иностранных инвесторов.
Стоит отметить, что в основном иностранные
инвесторы вкладывают свой капитал в нашей
стране (по данным 2014 года) в такие сферы деятельности, как финансы и страхование (40%), добыча углеводородов (28%), строительство (18%),
торговля (13%) и прочее (2%). Основными странами-инвесторами в РФ стали Германия, Франция,
Нидерланды, Великобритания и Австрия.
В середине 2015 года в России было запущено
иностранными инвесторами более 200 проектов,
как утверждает консалтинговая компания EY. Ли-

дером по капиталовложению стала Германия.
Кроме этой страны, в топ-5 иностранных инвесторов по числу проектов в России вошли США (29
проектов), Франция (20 проектов), Италия и Китай
(12 проектов). Но тем не менее, этой доли инвестиций не хватило, чтобы достигнуть половины
уровня иностранного капиталовложения в 2014
году[4].
Таким образом, кризисное состояние экономики Российской Федерации повлекло за собой
инвестиционный кризис – объёмы капиталовложений и конкурентоспособность значительно снижаются, стареют основные фонды, под угрозой
существование многих организаций и предприятий. За последнее десятилетие страна потеряла
значительное число иностранных инвесторов.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF REGIONAL SYSTEMS
Abstract: The issues of attracting investment in the region's economy have always been the focus of research. This is due to the urgency of the problem and the need to find new ways to improve the investment attractiveness of the regions. A proper assessment of the investment potential will create a good information base
for potential investors. In this regard, the paper proposes stages of analysis for an objective assessment of the
investment potential of the country's regions.
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The problem of attraction of foreign investments teristics. The research is based on the data on the RF
always was actual for the Russian economy. In work regions over the period of 2013-2014.
the clusters of regions characterizing three levels of
Prior to the cluster analysis, the preliminary calappeal are constructed. On the basis of the received culations for data rationing were made and the eleresults conclusions are drawn and options of increase ments were calculated according to the following forof investment appeal in less developed regions are mula:

offered.
yij  yi
Taking into account the abovementioned data, we
, ij 
(2)
made an attempt to group the regions according to
di
their innovative potential in order to identify the future

prospects for the development of the agricultural rewhere yi is the average value of Yi indicator;
gion in the country. For this purpose, we developed
the system of quantitative characteristics which have

1 n
to meet the following requirements: proportionality,
di 
 ( yi j  yi )2 is the standard den  1 i 1
i.e. they must be adjusted to the common basis; information value; consistency, i.e. to exclude the situation viation of Yi indicator (3)
The first stage resulted in the cluster classificawhen one indicator characterizes different sides of the
tion of the country’s regions according to the level of
investigated phenomenon.
The research is based on the following indicators: their innovative potential in 2014-2015. The prelimithe annual average number of people employed in the nary statistical evaluation in the average standardized
economy, thousand of people; average money income indicators allowed us to identify the regions with the
per capita, rub. / month; gross regional product, billion highest innovative potential and steady growth over
rub.; the value of capital goods, billion rub.; agricul- the whole period of the data examination: Moscow
tural products, million rub.; start-up of the total area of City, Arkhangelsk, Leningrad, Moscow, Krasnoyarsk,
housing, thousand sq.m.; retail turnover, million rub.; Krasnodar, Rostov, Volgograd, Voronezh Regions,
the Republics of Bashkortostan and Tatarstan, St. Pebalanced financial result, million rub.
To classify the regions, we applied the cluster tersburg City. This group represents the first cluster.
analysis based on the Euclidean metric of the destina- According to the cluster analysis undertaken in other
tions between objects which can be expressed through groups, all the entities can be divided into three clusters: high-potential (1st) cluster, medium-potential
the following formula:
(2nd) cluster and low-potential (3rd) cluster.
2 1|2
(1)
d e X i , X j  xk  x jk )
The second cluster includes Belgorod, Irkutsk,
Murmansk, Samara, Sverdlovsk, Tyumen, Kemerov,
where d e X i  X j is the distance between Novosibirsk, Vologda Regions; the Republics of Komi, Sakha; Perm and Altai Regions.
measurement vectors.
The analysis of variance showed the fairly accuThe regions were grouped into clusters according
to the minimum distance between the objects repre- rate data on the entity grouping into clusters, as sugsented in the multidimensional space of their charac- gested by the intergroup and intragroup variance figures (see table 2).
Table 2
The results of the analysis of variance
Variable
Analysis of Variance (Cars)
Between SS
df
(Within SS)
df
F
signif.p
Х1
72,18874
2
13,81126
84
219,5258
0,000001
Х2
21,87904
2
24,12096
84
14,3310
0,000004
Х3
65,68217
2
20,31783
84
135,7749
0,000000
Х4
42,27830
2
34,72170
84
40,6134
0,000000
Х5
34,55414
2
1,44586
84
28,2097
0,000001
Х6
44,66010
2
12,33990
84
45,3732
0,000001
Х7
80,06833
2
5,93167
84
566,9346
0,000076
Х8
75,96078
2
10,03922
84
317,7891
0,000002





 





Thus, the results of the analysis brought us to the
following conclusions.
The regions of the first group possess very high
investment and innovative potential. They have all the
conditions to develop the sustainable economic climate and are competitive in the international market.
The measures to increase the investment potential
in the majority of the regions of the second group are
being undertaken. For example, in Belgorod region
the “On the investments in Belgorod region” law that

stipulates tax relief and support for the implementation of the socially and economically relevant investment projects has been introduced.
We could recommend creating a coordinated system of measures in the sphere of legislation, finance
and taxation to attract large-scale investments to the
regions of the third group.
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FORMS OF INTERACTION OF LARGE AND SMALL BUSINESS
Аннотация
В статье изучены и проанализированы формы взаимодействия крупного и малого предпринимательства. Показаны их преимущества, недостатки и отрасли распространения.
Abstract
The article explores and analyzes forms of interaction between large and small business. Indicators of their
advantages, disadvantages and distribution.
Ключевые слова: малый бизнес, крупный бизнес, взаимодействие, лизинг, аутсорсинг, франчайзинг,
субконтрактация, кластер.
Key words: small business, large business, interaction, leasing, outsourcing, franchising, subcontracting,
cluster.
Сущность процесса взаимодействия разных
форм бизнеса заключается в воздействии объектов
друг на друга для взаимовыгодного сотрудничества и безопасности. Так, крупномасштабное производство оказывает поддержку малому бизнесу с
целью повышения взаимной эффективности и для
увеличения продолжительности жизненного цикла
предприятий. Для достижения максимально положительного эффекта от такого взаимодействия,
необходимо выявить в какой сфере пересекаются
интересы субъектов, какие они имеют приоритеты,
а затем определить роль, функции и статус каждого участника.
В силу того, что любые виды взаимодействия
предполагают значительное расширение имущественной базы представителя малого бизнеса путем организационно-правовых мероприятий и значительных финансовых вложений со стороны
крупного бизнеса, такой механизм должен быть
взаимовыгодным, а не представлять собой насильственное поглощение малых фирм. Наоборот, он
должен всячески использовать положительные
стороны субъектов и сглаживать недостатки, чтобы исключить неблагоприятное влияние на деятельность.
Формы кооперации малых и крупных фирм
занимают особое место в системе внешних связей
предприятий. Крупные предприятия являются
важным элементом внешней среды маленькой
фирмы. Они обладают большими возможностями

для поддержки, через спектр форм взаимодействия.
Взаимодействие малого и крупного бизнеса
можно рассматривать с двух позиций - взаимодействие с помощью партнерства и взаимодействие
через управление. В обоих случаях сначала предприятия осуществляют поиск партнеров для совместной работы, выполняют договорные обязательства. Взаимодействие через партнерство, или
горизонтальная интеграция, позволяет предприятиям малого бизнеса оказывать услуги, производить товары в одной сфере по вполне приемлемым
ценам и в короткие сроки.
Взаимодействие через управление или, иначе,
вертикальная интеграция, позволяет, например,
включить в структуру компании фирмы, связанные с ней единой технологической цепочкой.
На сегодняшний день основными формами
взаимодействия крупного и малого бизнеса являются аутсорсинг, лизинг, субконтрактация, франчайзинг, венчурное финансирование и кластеризация.
Аутсорсинг позволяет крупным предприятиям
снижать собственные издержки за счет передачи
части функций сторонним организациям, что позволяет сфокусироваться на непосредственной деятельности. Это особенно эффективно, когда предприятию необходимо сосредоточиться на производстве. В таких случаях чаще всего на аутсорсинг
передают ведение бухгалтерского учета, охрану
объектов и логистику. Но при этом у формы есть
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свои недостатки, например, возможность утечки (роялти), каждый из которых имеет свои недостатконфиденциальной информации, риск низкого ки. [3, с. 131]
качества выполнения обязательств или невыполВ случае если фирма не имеет необходимого
нения их вовсе, отсюда следует, что предприятие, объема инвестиционных средств для финансирокоторое передает часть деятельности на аутсор- вания проектов, то можно использовать такую
синг имеет низкий контроль за выполнением обя- форму взаимодействия как венчурное финансирозательств.
вание. Крупные предприятия осуществляют диЛизинг как форма взаимодействия помогает версификацию и обновление производства посреднебольшим фирмам получить современное обору- ством создания венчурных фондов, финансировадование, в случае, если они ограничены в инве- ния и использования научных разработок и
стиционных средствах. Так у крупных предприя- высокотехнологичных проектов малого бизнеса.
тий не простаивает оборудование, а у малых раз- Эту форму можно определить как долгосрочные
вивается
производство.
Также,
за
счет высокорисковые инвестиции в акционерный капивозможности обновить автопарк, лизинг популя- тал малых предприятий. Приоритетной сферой
рен у логистических компаний. Стоит обратить является сфера инноваций, поскольку именно инвнимание и на такие недостатки лизинга, как то, новации способствуют быстрому развитию предчто он в конечном итоге может стоить дороже приятия. Но при этом, как и в любых вложениях,
кредита, по нему требуются гарантии и залог. По- существует риск неудачи для малого предприятия
мимо прочего, лизинг увеличивает финансовые при научно-технических разработках, а сложная
риски предприятия и является юридически слож- структура и бюрократизация крупных предприяной процедурой.
тий отрицательно влияют на эффективность научСубконтрактация как разновидность партнер- но- исследовательских работ.
ства предполагает такую кооперацию мелких
В экономическом смысле, кластер – сконценпредприятий, при которой крупное предприятие трированная на определенной территории группа
на основе договора или контракта размещает за- взаимосвязанных организаций, функционирующих
каз, определяет спецификацию изделий, предо- в определенной сфере и дополняющих друг друга.
ставляет сырье для дальнейшей переработки. При Его характерными признаками являются геограэтом небольшая фирма будет иметь постоянный фическая близость, родство технологий, общность
заказ, особенно, если специализируются на произ- сырьевой базы и наличие инновационной составводстве эксклюзивной детали, поскольку предста- ляющей.
витель крупного бизнеса не всегда будет иметь
Специализация и кооперация, которые происвозможность изменить процесс производства. К ходят в кластерах, обеспечивают деление рынка на
недостаткам субконтрактации относят риски из-за сегменты и цивилизованную специализацию преднесоблюдения графика поставок или требуемого принимательской деятельности, что уменьшает
качества и рост трансакционных издержек, свя- транспортные затраты, обеспечивает рациональное
занных с поддержанием системы отношений с разделение труда, обмен знаниями, технологиями,
субконтракторами.
квалифицированной рабочей силой. [4] Наиболее
При франчайзинге головная компания заклю- популярными ключевыми специализациями являчает договоры не с одним, а с несколькими малы- ются фармацевтика, производство машин и оборуми предприятиями и таким образом создает раз- дования, оборонная промышленность и индустрия
ветвленную сеть торговых и промышленных пред- туризма и развлечений. Кроме всего прочего, деприятий, которые находятся в зависимости от лая ставку на кластерное развитие, необходимо
него. Особенно популярен франчайзинг в сфере учитывать такие побочные явления, как возможрозничной торговли, общественного питания и ность эффекта блокировки компаний, т.е. не иссфере услуг. Так, малое предприятие получает от ключено, что одиночные компании будут более
предприятия-франчайзера значительную поддерж- конкурентоспособными по сравнению с кластерку – в сфере маркетинга, повышения квалифика- ными. Также существует потенциальная угроза
ции кадров, получает базу поставщиков и возмож- излишняя «брендизации» кластера. Процессу
ность работать с уже известным брендом. Крупное брендизации термина "кластер" должно уделяться
предприятие, в свою очередь, перераспределяет на особое внимание, так как в большинстве случаев
малые фирмы часть ответственности и захватыва- само понятие кластер автоматически воспринимает рынок. Сложность использования данного ме- ется как конкурентоспособный.
ханизма заключается в определении обоснованной
Все описанные формы взаимодействия предвеличины платежей, которые бы удовлетворяли приятий разного масштаба предусматривают учаобе стороны франчайзингового сотрудничества. стие государства в качестве регулятора, обеспечиТак, в российском законодательстве франчайзинг вающего создание необходимых институциональописывается как коммерческая концессия, однако ных условий для эффективного развития всех
законодательство не устанавливает перечня пла- взаимодействующих предприятий. При этом сутежей, которые должен выплачивать франчайзи ществует ряд проблем, связанных с взаимодейфранчайзеру за предоставленные ему права и ствием, так для поведения малых фирм характеруслуги, а тем более способы их определения. В ны срывы контрактов, исчезновение с полученным
силу этого, участникам приходится использовать авансом, низкое качество продукции и т. п. Для
разные варианты расчета регулярных платежей крупных — навязывание малым предприятиям
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высоких цен на свою продукцию, включение
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FRANCHISE AS AN EFFECTIVE FIRM'S OUTPUT TOOLS FOR THE INTERNATIONAL MARKET
Аннотация
Цель работы – выделить и систематизировать маркеры конкурентоспособности франчайзинга
как модели выхода компании на международный рынок. В статье рассмотрены проблемы выбора международного рынка для франчайзинга, описаны мотивы и модели выхода на международный рынок. На
примере франшизы торговой сети «HARD STORE» проанализированы конкретные модели франчайзинга.
Изложенные проблемы и результаты исследования могут быть полезны для анализа потенциала и
выбора стратегии выхода конкретной компании на международный или региональный рынок.
Abstract
The purpose of the work is to identify and systematize the markers of competitiveness of franchising as a
model of the company's entrance to the international market. This article is devoted to the problems of choosing
an international market for franchising, the study describes reasons and methods for accessing an international
market. Financial franchise network ‘Hard Store’ serves as an example for an analysis of specific methods.
The problems and results of the investigation, discussed in this article, could be useful for the potential
analysis and choosing the strategy for a particular company to access regional or international markets.
Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, внешний рынок, международный рынок
Key words: franchising, franchisor, franchisee, foreign market, international market
Начало 21 века характеризуется стремительным развитием международных экономических
связей. В ходе глобализации интернационализируются капиталы и труд. Предприятия, занимающие лидирующие позиции на национальных рынках, начинают ощущать давление со стороны иностранных конкурентов. В связи с этим возникает
острая необходимость выхода на международный
рынок.
В процессе выбора иностранного рынка необходимо изучить ряд параметров. Для начала сле-

дует получить информацию о возможности проникновения на рынок, различных юридических и
таможенных барьерах. Не менее важно выявить
действующих конкурентов, проанализировать их и
свою конкурентоспособность. Далее необходимо
выработать четкую стратегию поведения компании, поставить цели, учитывая фактическое положение предприятия, возможные провалы.
Следует понимать, что компании, выходящие
на международные рынки, сталкиваются с высокими рисками, связанными с постоянно меняю-
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щимися политическими ситуациями на мировой их мониторинга, разработки мероприятий по смягарене, экономическими кризисами, культурными чению данных рисков и контроля за результатами
особенностями страны выхода. Для внутреннего проведенных программ [7, с. 360].
менеджмента организации крайне важно контроВыход на внешний рынок – важная цель мнолировать уровень платежеспособности компании, гих российских компаний, для выполнения котопоскольку специфика деятельности предполагает рой требуется разработка четкой стратегии повевысокую вероятность возникновения больших дения компании. Следует отметить, что важной
убытков [8, с. 1006]. Необходимо использовать частью общей стратегии является экспортная стракорпоративный риск-менеджмент, то есть ком- тегия, а также международный маркетинг.
плексный подход к различным процессам установНа рисунке 1 представлена схема основных
ления рисков, которые могут влиять на компанию, направлений международного маркетинга.
1. Анализ среды и
определение целей
выхода на международные рынки

2. Выбор рынка

3. Решение о способе
проникновения на
рынок

4. Решение о комплексе маркетинга

Информационная база

Изучение рынка и прогнозирование

Рисунок 1. Основные направления формирования экспортногопотенциала компании
Источник: составлено авторами на основе [4]
В современной России каждая конкретная
фирма самостоятельно на фирменном уровне
принимает решение о выходе на внешний рынок.
Следующие факторы служат мотивами для
выхода компании на международный рынок:
 Обстоятельства на внутреннем рынке,
вытесняющие компании за рубеж (перенасыщение
рынка данного продукта, усиление конкуренции);
 Рост фирмы и расширение ее сферы
деятельности;
 Повышение узнаваемости и развитие
имиджа
фирмы,
повышение
лояльности
покупателей по отношению к фирме;
 Возможность
воспользоваться
государственными
программами
помощи
развитию
международной
торговли
(отечественными и зарубежными);
 Стремление восстановить традиционные
связи.
Если решение о выходе на международный
рынок уже принято, нужно определить рабочий
формат ведения бизнеса. На выбор модели выхода
компании на международный рынок также влияет
ряд факторов:
 Скорость вхождения на рынок;
 Прямые и косвенные издержки;
 Уровень риска;
 Сроки окупаемости;
 Остроту конкуренции;
 Покупательную способность населения
страны выхода.

В соответствии с принятыми целями
компании возможны следующие модели выхода:
 Прямой экспорт;
 Косвенный экспорт;
 Бартерная сделка;
 Производственная кооперация;
 Производственный контракт;
 Управленческий контракт;
 Прямое инвестирование;
 Совместные предприятия;
 Лицензионные соглашения.
Франчайзинг является наиболее известной
моделью лицензионного соглашения и эффективным инструментом продвижения на новый рынок.
В случае франчайзинга один рыночный субъект
(франчайзер) предоставляет другому субъекту
(франчайзи) право на определенный вид деятельности, связанный с ведением бизнеса. Франшизодателю представляется возможность быстро и без
лишних затрат расширять свой бизнес до регионального и более высоких уровней, а малому бизнесу или частному предпринимателю – отличный
шанс реализовывать производственный потенциал
от лица преуспевающей, зачастую широко известной компании.
Можно выделить три вида франчайзинга:
 товарный франчайзинг – получение права
на реализацию товаров под торговой маркой
франчайзера;
 производственный франчайзинг – получение права на изготовление определенного ряда
товаров;
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 деловой франчайзинг – получение права
на открытия магазинов по продаже определенных
товаров под торговой маркой франчайзера.
Рассмотрим опыт применения франчайзинга
на примере компании «ДК Групп». Эта компания
контролирует сеть магазинов молодежной одежды
«Hard Store», представленных во многих городах
России и Беларуси благодаря развитой системе
франшиз. Основу ассортимента составляет моло-

дежная одежда и аксессуары отечественного производства. Сеть показывает высокий рост узнаваемости и темпов продаж, поэтому в перспективе
планируется выход на ближнее зарубежье. Инвестор может вложить в дело от 600 тыс. руб. (пакет
«Мини») до 1 млн 300 тыс. руб. (пакет «Стандарт»), тогда как другие франшизы могут обойтись в два и более раз дороже.

Таблица 1
Затраты на франшизу магазинов «HARD STORE»
Пакет
Паушальный взнос
Товарный запас
Торговое оборудование
Мини
150 тыс. руб.
380 тыс. руб.
70 тыс. руб.
Старт
250 тыс. руб.
500 тыс. руб.
100 тыс. руб.
Стандарт
400 000 руб.
750 тыс. руб.
150 тыс. руб.
Источник: составлено авторами на основе [1]
Главные достоинства франшизы «Hard Store»
для франчайзи:
 Отсутствие роялти;
 Эксклюзив на поставку одежды собственных брендов;
 Постоянное сопровождение специалистов
компании в реальном времени;
 Сравнительно низкая стоимость открытия
магазинов.
На момент запуска за франчайзи закрепляется
штат профессионалов. Маркетолог разрабатывает
эффективную рекламную компанию в определенном городе. Дизайнер создает дизайн-проект помещения и эксклюзивный план мерчандайзинга.
Специалисты по продажам вовлекут новых партнеров в корпоративную среду и обучат технике
прямых и активных продаж.
Франчайзи передается перечень инструкций и
сопроводительных документов. Параллельно головной офис сопровождает его на всех этапах открытия от проработки вывесок, полиграфии,
аудио- и видеоматериалов до подбора самой выгодной локации в городе и найма персонала. Далее
на протяжении всего срока работы команда головного офиса сопровождает франчайзи.
Описанные в статье факты подтверждают, что
франчайзинг является одним из наиболее эффективных методов в бизнесе. Франчайзинг по сравнению с полностью самостоятельным бизнесом
меньше подвержен провалу. Франчайзер предоставляет обучение и старт программы ведения
бизнеса и маркетинга для каждого конкретного
франчайзи, что значительно снижает риск допустить ошибку последнего. Франшиза не требует
больших капиталовложений, а стартовые вложения могут относительно быстро окупиться, но самым характерным показателем успеха данной модели является взаимная заинтересованность в

успехе - франчайзер и франчайзи объединены общим стимулом сделать новый бизнес эффективным и конкурентоспособным.
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The international monetary system is a set of
methods, tools and intergovernmental bodies, by
means of which comes the mutual payment and settlement turnover in the global economy. Its origin and
subsequent evolution reflect the objective processes of
internationalization of capital, which requires adequate conditions in the international monetary sphere.
In the process of evolution of the world economy, the
growth of world economy and international trade required the creation of an orderly system of settlement,
the choice of a global standard, which could be national currencies of all States. The idea of monetary
integration emerged in the ХIХ century in Europe and
gradually grew into a worldwide.
The dominant world currency, usually, was the
currency of the country occupying the leading position
in the international arena. The U.S. dollar is always in
the news. This is not surprising, given the role of the
United States in the world economy and the role of the
dollar in transactions around the world. There is an
expectation that there will be an associated evolution
of the international financial architecture. Of course, it
is already the case that the U.S. dollar is not the only
international currency. The euro also is extensively
used, and there are international roles for other currencies including the pound sterling, the Swiss franc, and
the Japanese yen. The dollar maintains a dominant
role in all key functions. However, there also are some
areas where dollar dominance has declined.
Also, it is essential to notice that Dollar is the
Central currency for transactions between countries of
the Asia-Pacific region. So, Korea and Thailand use
the dollar in more than 80% of international trade
transactions. Japan, Australia, Malaysia – more than
50% of transactions. About a third of the exports of

most of the Eurozone countries and almost 40% of
imports are denominated in dollars. U.S. is the world's
largest importer. In recent decades, the US share of
global imports is 15-20%.
The choice of currency invoicing of trade transactions affected by the features of the traded goods as
well as commodities and goods traded in specialized
markets are likely to be nominated in any one currency with a low transaction costs. The dollar is the currency with the lowest transaction costs in the global
currency market, so the role of the dollar as the currency of price and currency of payment of contracts in
trade relations is very high. Thus, the volume of international trade operations in national currencies in the
global trade is still small.
Moreover, traditionally, oil prices are set in US
dollars. To pay for the goods it is possible in any currency, but the rating is always done in dollars. This
system of quotes and payments for oil (and most other
important commodities) largely determine the position
of the US dollar as the global reserve currency. In
future attempts to revise the current system of quotes
and payments on the oil market can result in one or
more currencies of the contract, which will seriously
undermine the monopoly of the dollar. However, at
that moment there is no any tangible threat to the dollar as the main currency of the oil contract.
The drop of petroleum prices in 2015 was a major factor in the decline in the value of both exports
and imports, although the quantity of U.S. exports of
crude and refined petroleum products increased. Two
other reasons for the declining value of U.S. exports
were the appreciation of the U.S. dollar and lower
demand from key U.S. trading partners due to the underperformance of their economies. The overall de-
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crease in the value of U.S. merchandise imports in
The first scenario: maintaining the dollar func2015 was accounted for by just two of the 12 mer- tions the dominant reserve currency. Currently, the
chandise sector categories—energy-related products dollar remaining the dominant reserve currency is
and minerals and metals.
gradually depreciating, therefore less effectively perAs the price of oil expressed in U.S. dollars, the forms the function of store of value. The basis for
correlation between oil prices and the dollar are obvi- doubt is that the dollar will maintain its position as the
ous. The strengthening of the us dollar leads to higher dominant global currency, huge external deficits of the
purchasing power and therefore lower the price, ex- United States. But in the short term the dollar will
pressed in dollars, and the increase in oil prices leads remain the basic accounting unit in pricing and an
to the inflation of the dollar and reduce its value. Oil important medium of exchange in cross-border transfutures are the instruments of protection against dollar actions. Such prospects of the dollar are due not so
inflation.
much to fundamental factors in the development of the
The dollar’s role as the world’s primary reserve US economy, as the lack of attractive alternatives. The
currency helps Americans by keeping interest rates participants of foreign economic activities of the
low. Foreign countries buy United States Treasury known weaknesses of the dollar, but they are smaller
debt not just as an investment, but because dollar- than other reserve currencies (Euro, pound, yen) and
denominated assets are the best way to hold foreign Renminbi. In the short term, fierce emerging markets,
exchange reserves. The U.S. dollar is the most com- primarily China and India, will not be a serious substimon currency for international reserves, because of tute for the dollar as a global or reserve currency. In
the size American economy, there are plenty of dollar- fact, this scenario assumes the preservation of modern
denominated securities available. The market for world monetary system with its destabilizing crossUnited States Treasury securities is liquid and deep border capital flows and the volatility of the exchange
(means that a substantial amount can be bought or rates, periodic regional and global financial crises,
sold without affecting the price too much).
increases the likelihood of collapse of the system.
On the world monetary system the Euro plays
The second scenario: the emergence of the global
second fiddle, with Japanese Yen and British pounds monetary system with multiple reserve currencies.
sterling just barely in the band. A number of other Within it functions of reserve currencies will perform
currencies are used in small amounts. An additional three major currencies (dollar, Euro, Renminbi), and
requirement for a good reserve currency is that assets also, though in small amounts, the yen and the Swiss
denominated in that currency are unlikely to lose val- franc. In the future, it is possible emergence as a reue to a great extent, which means that if defaults wide- serve currency major emerging economies (e.g. India
ly expected to reduce the price of U.S. Treasury secu- and Brazil). Such a system based on national currenrities, then other countries would prefer to hold their cies of several major economies will not solve the
reserves in some other asset.
Triffin dilemma, but world monetary system with
The IMF decision on the inclusion of the multiple reserve currencies can significantly alleviate
Renminbi in the list of reserve currencies SDR is an the problems, reducing the negative consequences for
important step in the formation of monetary system the world economy the growth of the external deficit
with multiple reserve currencies. But the rest of it de- of the country issuing the reserve currency. So, if
pends, as suggested by many experts, from prospects monetary system with multiple reserve currencies
of economic development in Asian economies, which shares of major reserve currencies will account for
are uncertain in terms of the great recession and wors- over half of world foreign exchange reserves, it will
ening debt problems of all subjects. In General, there allow the U.S. to maintain its current account deficit at
are three options.
a manageable level. In world monetary system with
1) Prosperous Asia. Asian economies will be able multiple reserve currencies countries — issuers of
to transform the national development model that will reserve assets to benefit from the liquidity premium as
facilitate the growth of their economies and the econ- long as national fiscal capacity allows them to mainomies of the rest of the world.
tain the status of Issuer of the reserve currency.
2) Stagnation in Asia. Natural, environmental Strengthening fiscal competition will force the country
disasters and armed conflict have plunged the region issuing the reserve currency to pursue a more cautious
into stagnation. In this case, the dollar remains the fiscal policy. Finally, by increasing the degree of subdominant reserve currency and the United States will stitution between different reserve assets it may limit
maintain its position as a leading global economy. The fluctuations in exchange rates and the prices of reserve
Euro will be able to maintain the role of second most assets, where interest becoming a key. But in the long
important reserve currency.
term monetary system with multiple reserve curren3) Long-lasting recession. Asian countries will cies is not stable but rather to become a transition sysnot be able to change the current model of economic tem in which preserved the instability of cross-border
development focused on export. Unstable recovery of capital flows and volatility in exchange rates.
advanced economies and worsening sovereign debt
The third scenario: the creation of a supranational
problems and an aging population will dramatically international currency. In 2009, the U.N. Commission
reduce the demand for the products of Asian econo- on financial reforms identified a number of serious
mies. There are three main scenarios for the develop- issues specific to world monetary system with a single
ment of world monetary system.
reserve currency. Experts of the U.N. Commission
argued that monetary system with multiple reserve
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currencies can be worse than the world monetary sys3. О роли специальных прав заимствования в
tem with a single reserve currency, because of the повышении стабильности мировой валютной сиgreater instability. In their opinion, the global finan- стемы на современном этапе. / А. Борисов // Экоcial crisis is a perfect opportunity to create a new su- номические науки. - № 2, 2013. - с. 176-182.
pranational global reserve currency. But this scenario
4. Global currencies for tomorrow: A European
requires political will and consensus to address major perspective / / report prepared by European Commisglobal economies to reform the world monetary sys- sion / 2011.
tem and the move towards a new supranational cur5. The International Role of the Dollar: Does It
rency. The IMF decision on the inclusion of the Matter if This Changes? / Linda Goldberg // Federal
Renminbi in the list of reserve currencies SDR is an Reserve Bank of New York Staff Reports. – Staff Reimportant step in the formation of monetary system port № 522 October 2011, JEL classification: F3, F4.
with multiple reserve currencies. But the rest of it de6. United States International Trade Commission.
pends from prospects of economic development in The Year in Trade 2015. Operation of the Trade
Asian economies, which are uncertain in terms of the Agreements Program. 67th Report // July 2016 - Pubgreat recession and worsening debt problems of all lication Number: 4627.
subjects.
7. Future Of The Dollar As World Reserve Currency. / Bill Conerly. // Forbes
Список литературы
1. Будущее мировой валютной системы: дол- 25.10.2013. / U.S. Dollar Index Contracts. ICE
лар,
евро,
юань?
/ Futures U.S. // FAQ June 2015 // [electronic resource]
К. Н. Гусев // Банковское дело. - № 2, 2016. - с. 12- - ICE / URL: www.theice.com
27.
2. Валютные войны: пер. с англ. / Д. Рикардс.
- М. : ЭКСМО, 2015.
УДК 331.108
Губанов В.А.
Степовик А.Н.
Чич А.А.
Яхонтова И. М.
Кубанский Государственный аграрный университет
РАЗРАБОТКА КАРТЫ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ИТИНИЦИАТИВ ДЛЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ IKEA
Gubanov V.A.
Stepovik A.N.
Chich A.A.
Yakhontova I.M.
Kuban State Agrarian University
CARD DEVELOPMENT STRATEGY DEVELOPMENT AND DETERMINATION OF STRATEGIC
AND IT INITIATIVES FOR IKEA TRADING NETWORK
Аннотация
В статье рассматривается крупная торговая сеть IKEA, разрабатываются модель IDEF0, карта
стратегий развития по методике BSC, а также предлагаются стратегические и ИТ-инициативы.
Abstract
The article considers the large IKEA trading network, develops the IDEF0 model, a map of development
strategies using the BSC methodology, and also offers strategic and IT initiatives.
Ключевые слова: бизнес-процесс, стратегия, карта стратегий, моделирование, инициатива, торговая сеть, клиент, рынок.
Key words: business process, strategy, strategy map, modeling, initiative, sales network, customer, market.
В современном мире бизнеса достижение
успеха в окружении динамично развивающегося
рынка компаниям требуется научиться быть адаптированными к быстро изменяющимся условиям
рынка и превосходить своих конкурентов по качеству, скорости предоставления услуг, широте ассортимента и цене продукции. [2] Для этого компания должна уметь верно определить свою стратегию и подключить все ресурсы для достижения

поставленных стратегических целей. Развитие
компании напрямую зависит от того, насколько
правильно и понятно сформулирована стратегия.
Магазин шведских товаров ИКЕА заявляет
своей основной целью производство и продажу
функциональных и удобных товаров для дома по
существенно низким ценам, рассчитанных на массового потребителя. Компания ИКЕА представлена более чем в 30 странах мира. На начало января
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2018 года в России действует четырнадцать мага- Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске,
зинов сети (в том числе три в Москве, два в Санкт- Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе).
Петербурге и по одному в Екатеринбурге, Казани,

Рисунок 1 – TOP-диаграмма деятельности IKEA
Для моделирования бизнес-процессов сети
IKEA было использовано инструментальное средство моделирования - AllFusion Process Modeler.
На рисунке 1 изображена TOP-диаграмма деятель-

ности IKEA. На рисунке 2 представлена декомпозиция TOP-диаграммы – основные, вспомогательные процессы и бизнес-процессы управления.

Рисунок 2 – Декомпозиция TOP-диаграммы

«Colloquium-journal»#6(17),2018 / ECONOMIC SCIENCES
109
Чтобы построить карту стратегий мы вос- важные аспекты бизнеса. Методика сбалансиропользовались методологией BSC. Balanced ванной системы показателей подразумевает страScorecard представляет собой «стратегическую тегическое планирование, реализацию и дальнейкарту показателей деятельности» компании. BSC – шую корректировку стратегии на основе опредеэто методология формирования карты стратегии ления состава целей по четырем направлениям:
предприятия, имеющая своей целью измерение финансы, клиенты, процессы, персонал.[5]
эффективности деятельности всей организации. [1]
Для данной торговой сети была использована
Система основана на ориентировании на видение и логика построения карты стратегий, изображенная
миссию компании, которые отражают наиболее на рисунке 3.

Рисунок 3 – Логика построения стратегической карты

Рисунок 4 – Карта стратегий развития торговой сети IKEA
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Для реализации карты стратегий было использовано инструментальное средство моделирования ARIS (BSC-модель) [4]. Карта стратегий
представлена на рисунке 4.
Была выбрана стратегия – «Приобрести долю
рынка для IKEA в России через развитие рынка и
стратегию проникновения». На проекции финансов приоритетными стратегическими целями являются «Увеличить зарабатываемый доход» и
«Повысить качество обслуживания клиентов с
помощью частого обновления ассортимента». На
проекции «Клиенты/Рынок» – «Приблизить распределительные центры к магазинам для обеспечения доступности». На проекции процессов –
«Сохранять обширный ассортимент для клиентов
во всех местах» и «Обеспечить легкий доступ к
магазинам ИКЕА», а для проекции персонала –
«Усилить среду сотрудников, ориентированную на
миссию и на видение» и «Внедрить стандарт
IWAY для всех новых мест».
Уровень бизнес-процессов предусматривает
осуществление контроля стратегической деятель-

ности посредством так называемых ключевых показателей эффективности, в английском варианте
– Key Performance Indicator (KPI). [6]
Ключевые показатели деятельности предприятия помогают организации в достижении стратегических и тактических (операционных) целей.
Использование ключевых показателей эффективности даёт организации возможность оценить своё
состояние и помочь в оценке реализации стратегии.
KPI процессов розничной продажи:
1. Увеличивать объемы продаж – процент
увеличения объема продаж, выручки, поступления
заказов.
2. Повышать уровень удовлетворенности покупателей (customer satisfaction) – индекс удовлетворенности клиентов, время обработки заказов.
3. Сохранять наличие товара на складе
(availability level) – доля своевременных поставок.
Для повышения эффективности работы торговой сети IKEA, нами предлагаются следующие
стратегические и ИТ-инициативы (таблица 1).
Таблица 1
Стратегические и ИТ-инициативы
Стратегические инициативы
ИТ-инициативы
Привлечение талантливых сотрудников
Приложение–виртуальный тур (гид)
Эффективное использование ресурсов
Боты для обратной связи
Расширение торговой сети
Интернет-сервис дизайна интерьера
Управление репутацией
Развитие аналитических систем
Новые технологии в маркетинге, обучении персо- Повышение уровня кибербезопасности
нала
В компании действуют различные обучающие
мотивационные программы, благодаря которым
сотрудники могут проявить свой талант. Также
Икеа занимается закупкой дешевой земли близ
крупных городов, которую застраивает торговыми
площадями и сдает в аренду за высокую цену.
Управление репутацией означает освещение в
СМИ и Интернете благотворительной активности,
вложений, что необходимо для поддержания морального облика компании и положительного отклика.
Со стороны информационных технологий, для
компании полезно было бы разработать
приложение-гид по IKEA, которое позволит
новым сотрудникам ориентироваться в торговых
залах и площадках. [3] Интересной идеей является
создание Интернет-сервиса для подбора дизайна
интерьера по введенным данным: предпочтения
клиента, результаты тестирования, характеристики
помещений и др. Развитие аналитических систем
позволит отслеживать маркетинговую активность
конкурирующих организаций и подготавливать
контрмеры.
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The article studies the innovation activity of the agro-industrial complex of the region, identifies the main
mechanisms for the implementation of innovative processes at the enterprises of the industry, specifies the specific features of the implementation of innovative processes in the agroindustrial complex in the conditions of the
modern economy. An industry innovation system is proposed that includes federal, regional and local innovation
organizations and the infrastructure that ensures their functioning.
Аннотация
В статье исследована инновационная деятельность АПК региона, выявлены основные механизмы
реализации инновационных процессов на предприятиях отрасли, определены специфические особенности
реализации инновационных процессов в АПК в условиях современной экономики. Предложена отраслевая
инновационная система, включающая в себя федеральные, региональные и местные организации инновационной деятельности и инфраструктуру, обеспечивающую их функционирование.
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В современных условиях во всем мире одним
из главных условий модернизации экономики является инновационная деятельность. В агропромышленном комплексе условия развития хозяйствующих субъектов, участвующих в инновационном процессе сильно различаются. Такое различие
обусловлено фондооснащенностью, источниками
материальных и энергетических ресурсов, уровнем
развития инфраструктуры. Экономический успех
инноваций определяется как оригинальностью
базовой инновационной идеи, так и выбором механизмов ее реализации. Экономические механизмы должны максимально воздействовать на формирование рыночной цены и конкурентоспособность товарной продукции с учетом специфики
региона.
Одним из наиболее эффективных инструментов снижения межрегиональной дифференциации,
получивших широкое распространение в международной практике, стала модель инновационного
регионального развития, ориентированная на ис-

пользование внутренних резервов каждого региона
путем активизации предпринимательской деятельности путем распространения прогрессивных методов управления в сочетании с использованием
научно-технического потенциала. Ее применение
дает возможность повысить уровень социальноэкономического развития региона за счет размещения на его территории инновационных производств.
Инновационная политика в разных регионах
Российской Федерации имеет свои особенности.
Однако едиными остаются базовые средства ее
реализации: законодательная база, целевые программы, концепции и т.п.
Несмотря на то, что Республика Ингушетия относится к аграрно-индустриальным регионам, с преобладанием сельского населения, здесь отсутствует
полная структура АПК, что делает его нерентабельным при экстенсивном пути развития. Поэтому инновационная направленность в развитии АПК, в частности с использованием экономических механизмов,
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является наиболее эффективным инструментом поВажнейшим условием активизации инновацивышения эффективности, как отрасли, так и всей эко- онной деятельности выступает привлечение финомической системы региона.
нансов из внебюджетных источников для технолоВыделяют внутренние и внешние элементы гий. Большие перспективы привлечения частного
инновационного потенциала региона. К числу капитала в научно-техническую сферу открывают
внутренних относятся: финансово-кредитная си- возможности формирования межрегиональной
стема,
хозяйственная
структура,
научно- системы венчурного и лизингового финансироваисследовательская база, система формирования и ния технологических проектов. [1]
развития кадрового потенциала региона. К внешОсобое значение для регионального АПК
ним элементам относятся: интеграционное взаи- имеет организационно-экономический механизм
модействие с другими регионами, социально- реализации инвестиционных процессов. Это
экономическая конкурентоспособность региона, прежде всего развитие региональной инновационвозможности выхода на мировой уровень.
ной инфраструктуры, которой в республике пракОдной из основных целей экономической поли- тически нет. Инновационная инфраструктура
тики в сфере инновационного развития является со- определяется как совокупность взаимосвязанных
здание благоприятных условий для финансово- систем(предприятий и соответствующих органикредитных учреждений и страховых компаний, осу- зационно-управляющих систем), необходимых и
ществляющих финансирование инноваций и страхо- достаточных для эффективного осуществления
вание кредитных рисков, связанных с их освоением инновационной деятельности и реализации иннонепосредственно в производстве. В связи с этим, ис- ваций. Инновационная инфраструктура предпользование финансово-экономического механизма определяет темпы развития экономики региона и
при внедрении инноваций в сельском хозяйстве ре- рост благосостояния ее населения.
гиона является наиболее эффективным методом выОпыт развитых стран мира подтверждает, что
сокотехнологичного развития.
в условиях глобальной конкуренции на мировом
Финансово-экономический механизм реализа- рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет разции инновационной политики в АПК региона вклю- витую инфраструктуру создания и реализации инчает поддержку региональных инновационных
новаций, кто владеет наиболее эффективным мепрограмм и проектов и развитие договорной си- ханизмом инновационной деятельности. К приместемы, направленной н а реализацию инноваци- ру, в Ингушетии по линии ФЦП заложены
онных проектов, выполняемых в большей сте- инновационные сады по производству яблок по
пени за счет средств бюджета. Для более итальянской технологии. Новые технологии итауспешной реализации инвестиционных процес- льянских специалистов успешно применяются
сов необходимо совершенствовать механизм при- во всём мире, в том числе и в Северной Корее, в
влечения внебюджетных средств на научную и ряде субъектов СКФО и ЮФО. Это производство
инновационную деятельность, путем создания ре- высокорентабельное и позволяет получать продукт
гиональных и межрегиональных специализиро- европейского качества. Если при экстенсивных
ванных организаций, предоставляющих финансо- технологиях раз в два года яблоня «отдыхает»,
вые
ресурсы(венчурный капитал,
банков- то здесь деревья «работают» с полной отдачей
ский кредит и т.д.).
и исправно плодоносят.
Для повышения эффективности внедрения
Важнейшей региональной проблемой формитехнологий в АПК региона необходимо стимули- рования и развития инновационной экономики в
рование инвесторов, вкладывающих средства в
АПК является решение научно-методических и
наукоемкое высокотехнологичное производство организационно-технологических вопросов, свяи развитие лизинга наукоемких технологий и занных с разработкой, созданием и освоением
уникального оборудования. В связи с тем, что в проектно-производственных организаций, объедисложившихся условиях инвестирование иннова- няющих
в
одной
системе
научноционных процессов в АПК является малопривле- исследовательские и опытно-конструкторские ракательным для отечественных банков и ино- боты, процессы технологической подготовки и
странных инвесторов, для проведения активной планирования производства, направленные, на
инновационной политики потребуется принятие создание инновационной продукции. К сожалеспециальных неординарных мер, позволяющих нию, в России инновационный потенциал АПК
совершенствовать систему государственного ин- используется на 4-5%, в то время как в США он
вестирования, кредитную и налоговую политику,
составляет 50%. Доля наукоемкой продукции в
внебюджетное финансирование. При этом необ- АПК России не превышает 0,3% от общего объеходимо повысить эффективность расходования ма, а в развитых странах составляет более 20% [3].
бюджетных средств на указанные цели, для чего
По данным Комитета Совета Федерации по прона безвозвратной основе следует финансировать
мышленной политике в России внедряется лишь 1крупные инновационные проекты общенацио- 2% научных разработок, а в США – 70%. Напранального и общеотраслевого значения, связан- шивается вывод, что результаты создаются только
ные с обеспечением безопасности страны, а рас- ради результатов, а не для реального внедрения
ходование средств из бюджета производить лишь инноваций.
на конкурсной основе, совершенствовать мехаПоказателем инновационной активности
низм использования внебюджетных источников.
предприятия в АПК является степень освоения
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инноваций в соответствующих отраслях произ- ханизмам стимулирования инвестиционной деяводства. Так как в настоящее время отсутствутельности в региональных АПК и др. В соответют благоприятные условия для активизации ствии с действующим законодательством к полинновационной деятельности в аграрной сфере,
номочиям субъектов Федерации относятся разрато для этого необходимо устранить негативное
ботка и реализация региональной научновоздействие производственных, экономических технической и инновационной политики. При рази других факторов на освоение инноваций в работке стратегий развития своих территорий влаАПК.
сти обязаны выявлять приоритетные направления,
Среди экономических следует выделить: отрасли экономики и социальной сферы, опреденедостаток собственных денежных средств,
ляющие инновационный профиль регионов. В
отсутствие поддержки со стороны государства,
субъектах Российской Федерации используется
низкий платежеспособный спрос на новые
более 30 организационных форм для реализации
средства производства и ресурсы, высокую
региональной инновационной политики: особые
стоимость новаций, продолжительные сроки технико-внедренческие зоны, технопарки, бизнесокупаемости, высокий экономический риск и инкубаторы, центры трансфера технологий, вендр.
чурные фонды, сети частно-государственного вен
К производственным факторам, препят- чурного (рискового) финансирования, консалтинствующим инновационной активности пред- говые организации, оказы- вающие услуги по серприятия, относятся: низкий инновационный тификации и продвижению современной продукпотенциал предприятия, недостаток квалифи- ции, информационно-выставочные центры, специцированного персонала, недостаток информа- ализированные системы подготовки кадров для
ции о новых достижениях и технологиях, о ноинновационного предпринимательства и т.д. Одвых рынках сбыта, невосприимчивость пред- нако при всем разнообразии законодательных
приятия и его коллектива к нововведениям,
инициатив и организационных форм региональной
отсутствие возможности для кооперирования с
инновационной политики количество предприядругими предприятиями и научными организа- тий, внедряющих новые технологии, держится на
циями. При этом внимание следует уделить
уровне 10%. Кризис, который теоретически долтаким факторам, как недостаточная осведом- жен был стимулировать поиск новых технологий,
ленность и отсутствие законодательных и нор- приводит к сокращению расходов на НИОКР, подмативных документов, а также стимулов к раз- готовку квалифицированного персонала и внедревитию инновационной деятельности.
ние новых изделий.
Особую важность приобретает проблема
В долгосрочном плане нужно выработать сигосударственного протекционизма в развитии стемную инновационную политику, которая в каинновационных процессов в аграрной отрасли. честве составных частей включит в себя законы,
Учитывая, что финансовые возможности сель- подзаконные акты, организационные формы и мескохозяйственных товаропроизводителей суще- тоды финансирования предприятий. Основными
ственно ограничены, осуществление комплекса
направлениями реализации государственной инмероприятий по развитию инновационных про- новационной политики в АПК, направленной на
цессов в АПК невозможно без государственной ускорение освоения в производстве достижений
поддержки.
науки, техники и передового опыта, являются:
В качестве основной формы государствен–формирование отраслевой инновационной
ной поддержки агропромышленного комплекса
системы в АПК, функционирующей на основе
широкое распространение должны получить
единой научно-технической политики региона;
федеральные и региональные целевые про– нормативно-правовое обеспечение инвестиграммы, стимулирующие производство тех ви- ционной деятельности;
дов сельскохозяйственной продукции, которые
–развитие инфраструктуры инновационного
наиболее конкурентоспособны на региональ- процесса, системы сертификации и продвижения
ном и российском и продовольственном рынке.
научно-технических разработок, подготовки и пеДля успешной реализации инновационной по- реподготовки кадров;
литики в АПК региона необходимо совершенство– развитие и совершенствование информацивать механизмы развития данной сферы, в том числе онно-консультационной деятельности;
организационно-экономический и финансово–формирование экономического механизма
экономический, усилить экономическое стимулиро- управления и стимулирования инновационных
вание инновационной деятельности на всех этапах процессов в АПК на всех уровнях;
процесса.
–реформирование собственности и развитие
В рыночных условиях наиболее приемлемым предпринимательства в инновационной сфере;
является механизм косвенного стимулирования ин–подготовка кадров высокой квалификации
новационного развития. В связи с этим активное уча- для субъектов инвестиционной деятельности.
стие в развитии инвестиционной деятельности в реЛитература
гионе должны принять региональные органы законо1. Китиева М.И., Орцханова М.А., Кодзоева
дательной власти. Необходимо разработать ряд З.У. Состояние и оценка инновационной деятельнормативно-правовых доку ментов: по льготному ности в АПК региона. Вестник современной
налогообложению, организационным формам, ме- науки. 2016. № 7-1 (19). С. 50-53
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2. Полонкоева Ф.Я., Орцханова М.А., Китиева
М.И. Процессы рыночно-инновационного реформирования аграрного землепользования. В сборнике: Наука сегодня: реальность и перспективы материалы
международной
научнопрактической конференции. Научный центр «Дис-

пут». 2016. С. 106-108.
3.Федоренко В. Ф., Буклагин Д. С., Аронов Э.
Л. Инновационная деятельность в АПК: состояние,
проблемы, перспективы: науч. изд. – М.: ФГНУ
«Росинформагротех», 2010. – 280 с.
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PERFECTION OF THE GOALS OF THE SOCIAL AND ECONOMIC POLICY OF LOCAL SELFGOVERNMENT
Abstract
The specific composition and content of socio-economic transformations, the accounting of objective economic laws, the maintenance of regularities, real opportunities and ways to achieve goals. When developing and
practical implementation of social and economic policy, it is necessary to apply the principles of focus, efficiency, optimality and complexity.
Аннотация
Конкретный состав и содержание целей социально-экономической политики зависят от потребностей в социально-экономических преобразованиях, учета объективных экономических законов, развивающихся закономерностей, реальных возможностей и способов достижения целей. При разработке и
практическом осуществлении местной социально-экономической политики необходимо применение
принципов целенаправленности, эффективности, оптимальности и комплексности.
Keywords: socio-economic policy, local government, translation
Ключевые слова: социально-экономическая политика, местное самоуправление, преобразования
Муниципальная
социально-экономическая
политика - это важнейшая составная часть систем
местного самоуправления. Местная социальноэкономическая политика - это взаимосогласованная совокупность социальных, экономических,
экологических целей и установок (ориентиров), а
также способов их достижения, разработка и практическая реализация которых осуществляется самим местным сообществом и органами самоуправления.
При разработке и практической реализации
местной
социально-экономической
политики
необходимо применять программно-целевой подход, который дает возможность достичь поставленных целей, конечных результатов с наименьшими затратами, преодолеть ведомственную разобщенность, объединить интересы.
Главная и конечная цель муниципальной социально-экономической политики - улучшение

качества жизни населения, образующего местное
сообщество, и увеличение его вклада в развитие
всего общества.
Важнейшие составляющие местной социально-экономической политики являются социальная,
экономическая,
экологическая,
научноинновационная и другие виды местной политики.
В муниципальной социальной политике главный ориентир - улучшение качества жизни населения, образующего местное сообщество. Это
прежде всего уровень, образ и продолжительность
жизни населения. Приоритетом местной экономической политики является эффективность ведения
местного хозяйства и увеличение на этой основе
бюджетных и внебюджетных доходов, необходимых для решения местных задач, связанных с
улучшением качества жизни местного сообщества.
[1]
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Конкретный состав и содержание целей социВажнейшими составными частями местной
ально-экономической политики зависят от потреб- экономической политики в западноевропейских
ностей в социально-экономических преобразова- странах являются:
ниях, учета объективных экономических законов,
- местная налоговая политика;
развивающихся закономерностей, реальных воз- инвестиционная политика;
можностей и способов достижения целей. При
- политика землепользования.
разработке и практическом осуществлении местПроцесс формирования местной политики заной социально-экономической политики необхо- ключается в подготовке вариантов-сценариев экодимо также применение принципов целенаправ- номического развития. На каждом уровне реалиленности, эффективности, оптимальности и мно- зуются те функции, которые могут быть на нем
говариантности, системности и комплексности.
выполнены.
В условиях рыночной экономики и децентраОсновные направления экономической полилизации местные власти проводят самостоятель- тики:
ную экономическую политику, направленную на
- Поддержка начинающего малого бизнеса.
поддержку малого бизнеса и привлечение новых Оказание помощи местному бизнесу предполагает
инвестиций. Муниципальную экономическую по- проведение современной политики размещения
литику можно рассматривать как комплекс мер, производства;
осуществляемых органами местной власти или
- Привлечение фирм и внешних инвестиций;
при ее участии, направленных на расширение эко- Поддержка внутренних инвестиций;
номического потенциала территории и повышение
- Содействие инновациям, распространению
эффективности его использования, усиление кон- передовых технологий и росту качества;
курентоспособности местных предприятий. Ко- Маркетизация (становление рынка и рыночнечной целью местной экономической политики ной инфраструктуры).
служит рост качества жизни - обеспечение эффекСуществует несколько типов муниципальной
тивной занятости и создание надежной налоговой экономической политики, которые классифицибазы для местного бюджета, позволяющей реали- руются по объекту воздействия. Типы местной
зовывать необходимые социальные программы. экономической политики представлены в таблице
Основная задача местной экономической полити- 1.
ки - создание благоприятных условий для развития
экономики.
Таблица 1.
Типы местной экономической политики
Мобилизация местного капитала, направлена на межрегиональное перемеКапитал
щение капитала, привлечение инвестиций, работу с инвесторами.
Поддержание местного квалификационного потенциала в результате обучения, образования и повышения квалификации, направлена на повышение
Рабочая сила
качества трудовых ресурсов, уменьшение риска иммиграции высокообразованных кадров.
Улучшение локальной передачи знаний, создание учреждений, способНововведения
ствующих возникновению нововведений, стимулирование их применения в
экономике
Улучшение внутригородской передачи технологических знаний, создание
Технология
учреждений, занимающихся разработкой технологий, направлена на создание благоприятного инновационного климата.
Развитие, усиление и упрочнение внутригородских межотраслевых связей,
Коммуникации
их совершенствование даст импульс экономическому развитию.
Использование местных предпосылок для создания местной экономической
Экономическая среда
среды, направлена на создание благоприятного предпринимательского климата, надежной инфраструктуры.
Создание условий для образования новых, содействие развитию имеющихПредприятия определенного
ся мелких и средних предприятий. Создание сопутствующих производств
размера и фазы развития
для крупных предприятий, определяющих структуру в городе.
Перечисленные выше типы местной экономической политики не реализуются в чистом виде.
Для каждой территории и периода ее экономического развития ищется рациональное сочетание
тех или иных типов, что представляет задачу фор-

мирования конкретной местной экономической
политики.
Инструменты муниципальной экономической
политики рассмотрены в таблице 2.
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Таблица 2.
Инструменты муниципальной экономической политики
Финансовая помощь
Пособия, гранты, предоставление ссуд, выдача гарантий по ссудам
Уменьшение местных налогов и отсрочка их выплаты, освобождение от
Налоговая и тарифная политика сборов и уменьшение взносов, варьирование ставок налогов, особые
соглашения о налогах
Расширение связанной с экономикой инфраструктуры, подготовка терПолитика в области инфраструкритории для промышленных предприятий, очистка заброшенных тертуры
риторий, расширение социально-бытовой инфраструктуры
Скупка земельных участков, продажа предприятиям муниципальных
Политика в области недвижимо- земельных участков, предоставление права на долгосрочное пользоваго имущества
ние, продажа земельных участков для строительства жилья работникам
предприятий
Выделение производственных зон в планах использования и застройки
Планирование организации
земельных участков, рассмотрение предварительных запросов и заявок
строительных работ и выдача
на строительство, ускорение официальной процедуры оформления и
разрешений на строительство
выдачи разрешений на строительство
Предоставление информации о местах для размещения, прямая реклама
Привлечение предприятий и
для отдельных предприятий, консультирование и курирование местных
консультации
предприятий
Прочие мероприятия Размещение заказов на местных предприятиях
Сущность местной инвестиционной политики
можно определить как целенаправленную и научно обоснованную деятельность органов территориально самоуправления по привлечению инвестиционных ресурсов для решения проблем социально-экономического
развития
территории.
Содержание местной инвестиционной политики
состоит:
- в определении социальных и экономических
проблем, имеющих приоритет перед остальными
сферами жизнедеятельности территории;
- в выборе и обосновании системы целей инвестирования, определении эффективных путей их
реализации;
- в разработке комплексных мер, направленных на привлечение на территорию средств, достаточных для реализации намеченных целей;
- в согласовании в необходимых случаях инвестиционной политики с вышестоящими органами управления;
- в создании системы контроля за ходом реализации намеченных мер по привлечению и эффективному использованию инвестиционных ресурсов.
Муниципальная финансовая политика является составной частью социально-экономической
политики, проводимой местным сообществом и
его органами самоуправления в интересах населения муниципального образования. Сущность муниципальной финансовой политики можно определить как привлечение и рациональное использование ресурсов, составляющих финансовую
основу местного самоуправления, в интересах
местного сообщества.
Развитие самоуправления предполагает формирование соответствующего социального механизма, который наряду с хозяйственным механизмом общества является регулятором социальных
процессов. Социальная сфера общества имеет собственные законы саморазвития. Социальные си-

стемы ориентируются на свою специфику, однако
нельзя создать систему экономической целостности, ориентируясь только на собственные интересы. [4]
Муниципальная социальная политика - широкая совокупность специфических факторов (цивилизационные особенности, национальные и культурные традиции, господствующие религиозные и
управленческие каноны и др.). Существует три
основных уровня социальной политики; различающиеся по целям, функциям, субъектам и механизмам реализации. На верхнем федеральном
уровне разрабатывается нормативно-правовая база, принимаются основные законы, формируется
система взаимоотношений между субъектами разного уровня, утверждается бюджет, содержащий в
своей расходной части статьи централизованного
финансирования направлений социального развития, определяются перечни категорий населения,
за социальную защиту и обеспечение которых
несет ответственность федеральный субъект
управления. На уровне региональной социальной
политики решаются задачи обеспечения комплексного, сбалансированного развития территории, конкретизируются и наполняются специфическим содержанием те или иные положения федеральных решений, вырабатываются механизмы их
привязки к региональным проблемам. Местный
уровень призван в значительно большей мере конкретизировать методы, способы и механизмы достижения целей, определенные в рамках федеральной и региональной социальной политики,
привязать их к особенностям тех или иных муниципальных образований, учесть специфику демографических, экологических, ресурсных и прочих
характеристик
муниципального
образования.
Местная социальная политика должна представлять собой комплексное, многослойное образование, стержнем которого являются требования федерального уровня. На них накладываются регио-
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нальные требования, и вся эта система на местном
- политика повышения уровня жизни населеуровне дополняется решениями и мероприятиями, ния;
предъявляющими дополнительные требования к
- политика обеспечения здоровья и продолжисистеме социального управления. [2]
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строиться с учетом следующих обстоятельств:
- политика формирования здорового образа
- приоритетность проблем социальной защи- жизни населения.
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EVALUATION OF THE LEVEL OF IMPACT OF THE TEP-2 CITY OF ALMATY DANGEROUSES
ON THE COMPONENTS OF THE NATURAL ENVIRONMENT
Аннотация:
В данном научном исследовании приведены расчеты по выбросам в атмосферный воздух от тепловых
электростанций г.Алматы, изучены методики по расчету выбросов газов, согласно утвержденным методикам.
Abstract:
In this scientific research calculations on emissions into atmospheric air from thermal power stations in
Almaty are given, methods for calculating gas emissions have been studied, according to approved methods.
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ofemission hotbed
Тепловые электростанции оказывают большое
влияние на состояние воздушного бассейна. Были
продемонстрированы основные факторы воздействия ТЭЦ-2 на природную среду.
Ежегодно в атмосферу Земли выпускаются
десятки миллионов тонн серы и оксидов азота. В
то же время естественные осадки составляют 100 и
30 млн. тонн; 65 и 20 миллионов тонн антропогенных выбросов, а доля ТЭЦ-2 в техногенных выбросах этих оксидов составляет 45-65 и 15-50%.
Поэтому успешное развитие теплоэнергетики
будет зависеть от создания благоприятного уровня

естественной среды тепловых электростанций и их
экологической безопасности.
Для оценки способности атмосферы к рассеиванию вредных примесей применяется термин
“Потенциал загрязнения атмосферы” (ПЗА), под
которым понимается совокупность природных
процессов, определяющих самоочищение атмосферы.
В зависимости от значения ИЗА5 уровень загрязнения воздуха определяется следующим образом: низкий - меньше или равен 5, повышенный 5-7, высокий - 7-14, очень высокий - больше или
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равен 14. Алматы относится к городам Казахстана загрязнения атмосферного воздуха.
с систематически многолетним высоким уровнем

Рисунок 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух г.Алматы
Высокий уровень показателя до 2008-2016 г.
связан с общей экономической ситуацией и
отсутствием мониторинга на всех постах
наблюдений
в
г.Алматы
Республиканское
государственное
предприятие
(РГП)
«Казгидромет» [1].
Для г. Алматы основными загрязнителями

атмосферного воздуха выступают диоксид азота
(NО2), диоксид серы (SО2), оксид углерода (СО) и
взвешенные вещества, именно они в основном и
определяют экологический риск загрязнения
атмосферы и негативно влияют на здоровье
человека. Фоновые концентрации представлены с
учетом вклада действующей ТЭЦ-2.
Таблица 1
Результаты расчетов выбросов ЗВ от паровых котлов
Паровые котлы
Наименование
Максимальный
Среднегодовой выброс,
вещества
выброс, г/с
т/год
8,6001
124,2547
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Углерод оксид
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

45,12
7,2145

712,1102
175,2526

114,87

1542,245

Бенз/а/пирен (3, 4- Бензпирен)
2,8824
Углерод (Сажа)
4,6471
Мазутная зола теплоэлектростанци й (в пере- 0,2879
счете на ванадий)
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси крем247,345
ния
Всего:
430,967
Расчет выбросов атмосферного воздуха Котельные ТЭЦ-2 произведен через компьютерный
комплекс «ЭРА» Версия 1.7. ЛОГОС г. «Новосибирск». УПРЗА была выполнена в соответствии с
методологией 1.7 «Эра». Максимальная неорганическая эмиссия на источник выделения была разовой (г/сек) и суммарной эмиссией (т/г).
Выбросы газов парникового происхождения в
виде СО2 представляют собой результат высвобождения углерод из газа при процессе его сгорания. Это зависит от процентного удельного веса
углерод в природном газе.
Основой для расчета выброса газов парникового характера являются сведения о деятельности
источника выброса. Это количество и вид сжигаемого за отчетный год природного газа, т.е. факти-

0,284781
47,5789
0,0081
298,4578
2900,192

ческое потребление газа за год, по которому предприятие ведет учет[2].
Расчет:
Наименование топлива: уголь,газ
Категория топлива МГЭИК (табл.1): Полубитуминозный уголь
Фактическое потребление данного вида топлива, т/год, M = 32000
Теплотворная способность, ТДж/тыс.тонн
(табл.1), QН = 19.64
Количество в ТДж, K = M / 1000 · QН = 32000
/ 1000 · 19.64 = 628.48
Коэффициент окисления углерода в топливе,
Ф=1
Вариант расчета СО2: По данным таблицы 1,
рекомендованной в РК методики
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Коэффициент выбросов углерода, тонн/ТДж
Коэффициент потенциального глобального
(табл.1), K2 = 25.58
потепления данного парникового газа, GWP = 21
Удельный коэфф. выбросов СО2, т/ТДж, KПГ
Годовой выброс данного ПГ в пересчете на
= K2 · 44 / 12 = 25.58 · 44 / 12 = 93.8
СО2-эквивалент, т/год, Е1 = _M_ · GWP = 0.62848
Наименование парникового газа по методике: · 21 = 13.19808
СО2 (диоксид углерода)
Наименование парникового газа по методике:
Примесь: 0380 Углерод диоксид
N2О (закись азота)
Выброс в весовых единицах, т/год (1), _M_ =
Примесь: 0381 Азот закись
M / 1000 · QН · K2 · 44 / 12 · Ф = 32000 / 1000 ·
Коэффициент выброса данного ПГ, кг/ТДж,
19.64 · 25.58 · 44 / 12 · 1 = 58947.234133
KПГ = 1.5
Расчет СH4 и N2О по данным таблицы 2.2 [2]
Коэффициент выброса данного ПГ, тонн/ТДж,
Наименование парникового газа по методике: KПГ = KПГ / 1000 = 1.5 / 1000 = 0.0015
СН4 (метан)
Годовой выброс данного ПГ, т/год (1), _M_ =
Примесь: 0410 Метан (727*)
M / 1000 · QН · KПГ · Ф = 32000 / 1000 · 19.64 ·
Коэффициент выброса данного ПГ, кг/ТДж 0.0015 · 1 = 0.94272
(табл.2.2[2]), KПГ = 1
Коэффициент потенциального глобального
Коэффициент выброса данного ПГ, тонн/ТДж, потепления данного парникового газа, GWP = 310
KПГ = KПГ / 1000 = 1 / 1000 = 0.001
Годовой выброс данного ПГ в пересчете на
Годовой выброс данного ПГ, т/год (1), _M_ = СО2-эквивалент, т/год, Е1 = _M_ · GWP = 0.94272
M / 1000 · QН · KПГ · Ф = 32000 / 1000 · 19.64 · · 310 = 292.2432
0.001 · 1 = 0.62848
Итоговая таблица:
Код
0380
0381
0410

Примесь
Углерод диоксид
Азот закись
Метан (727*)

Как видно из расчетов, в основном, наибольшая часть выбросов в атмосферу производится
через высокие дымовые трубы (высотой, 200м).

Выброс т/год
58947.234133
0.94272
0.62848

т/год в СО2
58947.234133
292.2432
13.19808

Благодаря такой высоте происходит эффективное
рассеивание. Источники выбросов находятся на
удаленном расстоянии от населенных пунктов [3].

Рисунок 2- выбросы парниковых газов г. Алматы
Как видно из рисунка, в 1990 году отмечается
максимальное значение выбросов в совокупности.
В 2015 году по сравнению с 1990г. снизились выбросы, а именно диоксида углерода составили 230.5 млн.т./год, закиси азота -0,041 млн.т/год,
метана -2,252 млн.т/год.
Данный показатель позволяет определить не
только выбросы парниковых газов, но и сократить
выбросы ПГ для достижения конкретных целей.
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