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На сегодняшний день автомобиль - это не просто средство передвижения и
даже не роскошь, а неотъемлемая часть жизни человека. Он есть практически в
каждой семье и с каждым годом машин становиться все больше.
Сегодня

очень

многие

автомобили

имеют

немало

схожих

черт

относительно друг друга и привлекательность той или иной модели в глазах
клиента очень важна, но еще большее значение имеет не сам автомобиль, а
сервис и обслуживание. И не всегда клиент бывает полностью удовлетворен
работой специалистов.
Автомобильный рынок в России имеет отличия от западного рынка,
соответственно отличается и автом аркетинг, а значит и способы продажи,
реклама, раскрутка. Если рассматривать основные моменты российского
маркетинга, то прежде всего можно отметить, что автомобиль редко считался
средством первой необходимости, а если автомобиль купила семья, то
8

пользуется она им обычно достаточно долго, нежели в европейских или
американских странах. Такой фактор, как долгосрочная эксплуатация должны
учитывать рекламные агентства, если они хотят раскрутить маркетинг
автомобилей. Также следует учитывать, что на рынке существует большое
количество различных брендов автомобилей, в которых сочетается хорошее
качество и надежность. В таких случаях специалисты по маркетингу должны
будут разрабатывать новые методы раскрутки, которые будут основываться на
мощных эмоциональных посылах, которые будут оказывать положительное
влияние на потребителя. Например, красивая и креативная реклама. В такой
рекламе понятие «качества» всегда дополняется большим количеством микрофакторов, многие из которых искусственно стимулируемые эмоции, такие как
радость, счастье. Они делают рекламу очень эффективной и потребитель будет
больше верить такой рекламе.
Еще одной маркетинговой особенностью можно считать плохие дороги.
Ключевой момент в том, что использование автомобиля подразумевает частое
обращение в автосервис. Не самые лучшие дороги – это одна из причин, почему
большое

количество

россиян

предпочитают

покупать

отечественные

автомобили. Здесь все просто – дешевые машины и вполне доступные по цене
запчасти, которые всегда имеются в наличии и цена за ремонт по карману.
Стоит отметить, что по вышеперечисленным причинам отечественные
автомобили не так и сильно нуждаются в маркетинге, так как автомобили
покупают и так довольно охотно, и спрос на них всегда есть.
Большое значение имеет сезонность маркетинга автомобилей. Розничные
продажи автомобилей активируются по наступлению весны и лета. И это
вполне логично, ведь людям нужно на чем-то поехать на дачу или в отпуск и
маркетинговые специалисты должны подстраиваться под сезонные факторы.
Стоит также отметить скидочную политику, которая так же важна. Скидка
может сыграть большую роль в рекламной компании. Пяти-десятипроцентная
скидка от начальной большой цены – это существенная экономия для любой

9

среднестатистической семьи, а также решающий фактор в пользу покупки. Еще
скидки достаточно сильно могут влиять на спрос – это факт.
Особенности маркетинга автосервиса
Если говорить об обслуживании, то не везде оно соответствует желаемому.
А

значит

эффективный

маркетинг

автосервиса

может

обеспечить

существенный приток новых клиентов.
Этот приток будет основываться на следующих факторах:


индивидуальный подход к клиентам;



удобная система скидок;



обеспечение гарантии на все типы услуг;



предоставление всех возможных услуг.

Необходимо постоянно предоставлять информацию будущим клиентам о
том, какие услуги им может предоставить сервис. А значит, инструментами
хорошего маркетинга автосервиса служат газеты, телевидение, радио, интернет.
Создание

доверительной

модели

коммуникации

с

потребителем,

необходимой для привлечения внимания, позволяет заинтересовать клиента и
наладить с ним диалог. Различные блоги, форумы, социальные сети являются
инструментами, благодаря которым можно эффективно налаживать контакт с
клиентами. Такого рода коммуникации обеспечивают лояльность и позволяют
получать от потребителя обратную связь, а также подготавливают их к
общению с продавцом, тем самым увеличивая шансы на то, чтобы клиент
приобрел автомобиль. У автомобильных холдингов, дилерских центров, а
также у автосервисов имеются корпоративные сайты, но помимо них должен
быть свой блог или форум, где сотрудники компании могли бы общаться с
клиентом, подчеркивая выгоды от покупки их автомобиля и использования
только их сервисных услуг. Это становится все более популярно, так как это
очень удобно, можно договориться обо всем, не выходя из дома. Благодаря
видеоканалам можно наглядно показать имеющиеся в наличие модели
автомобилей, их комплектацию и сервисные нюансы. Очень важно подбирать
правильный и нужный «контент» для своих сайтов, чтобы он отвечал
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предпочтениям клиентов (поднимаемые вопросы, комментарии, частота
публикаций, терминология и сленг). Далее нужно обратить внимание на то,
когда клиент позвонит, потом придет в сервисный центр, он захочет
дальнейшего общения на очном уровне, то есть человеческий фактор,
скрывающийся ранее за монитором, проявится как никогда сильно. И чем
интереснее и доверительнее прошло on-line общение в сети, тем требовательнее
будут клиенты! А если вы не знаете, что хочет клиент, это маркетинговая
задача, которую можно решить именно постановкой тех самых доверительных
отношений, когда мы выслушиваем клиента, положительно его воспринимаем,
а также предлагаем такие компромиссные решения, которые будут устраивать,
в перспективе, и продавца, и покупателя.
Не стоит также забывать, что в практическом плане, у клиента есть
минимальные требования к автосервису или автосалону, которые в любом
случае должны быть реализованы, как с точки зрения коммуникаций
(вежливость сотрудников, грамотность в общении), так и с точки зрения
бизнес-процессов (все процессы должны быть прозрачными и комфортными).
Именно поэтому в бизнесе крайне важной задачей маркетологов является
анализ всех точек взаимодействия предприятия и контакт с руководством
отделов для устранения брешей в этих местах.
Время традиционного маркетинга еще не окончено, несмотря на
понижение эффективности прямой рекламы, но она уже подходит к концу для
такого бизнеса как автомобильные дилерские центры, и уж тем более
автосервисы. Можно объяснить это тем, что в наше время люди имеют дело с
огромным количеством информации и обращают внимание на самые яркие,
громкие

сообщения.

А

также

автосалоны

конкурируют

за

внимание

потребителя, но не друг с другом, а с другими большими компаниями.
Отвергать традиционный маркетинг не стоит по двум причинам:
1) не все потенциальные клиенты в автомобильном бизнесе России и
других государств пользуются интернетом. Отказываться от этой аудитории не
стоит.
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2) традиционный маркетинг, несмотря на невысокую эффективность
позволяет дать шанс на первый контакт с клиентом, но только на первый. Это
может быть реклама в газете или по телевизору.
Многие знатоки рынка автомобильного маркетинга считают, что будущее
– за интернет-рекламой. Это контекст, тизерные объявления, яркие статьи
на тематических ресурсах, а также общение с аудиторией с помощью
социальных сетей. Клиент стал более защищен от оффлайн-рекламы, так как
она себя во многом уже изжила. Старые форматы работают гораздо менее
эффективно. Новые эффективные оффлайновые форматы пока еще не созданы,
что не вызывает удивления, так как, главный упор делается на виртуальное
пространство, где все намного проще, быстрее, мобильнее.
Список литературы:
1. Автомобильный маркетинг: ключевые особенности отечественного
авторынка [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.drivenetwork.ru/articles?id=1 (дата обращения: 04.12.2016)
2. Маркетинг отношений на автомобильном рынке [электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL: http://blinovyury.livejournal.com/18440.html (дата
обращения: 04.12.2016)
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕСТОРАНА БЫСТРОГО
ПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПИЦЦЕРИИ «MARIO`S»)
Любименко Анастасия Сергеевна
студент магистратуры, кафедры менеджмента и маркетинга СГУ
им. Питирима Сорокина,
РФ, г. Сыктывкар
E-mail: nastena-lubimenko@mail.ru
Общественное питание относится к тем отраслям, которые постоянно
привлекают предпринимателей. С древних времен известно: «Есть человек не
прекратит ни при каких обстоятельствах». В крупных городах постоянно растет
число предприятий общественного питания, относящихся к разным ценовым и
ассортиментным

категориям.

Такая

ситуация

способствует

усилению

конкуренции и ужесточению борьбы за выживание в сфере общественного
питания.
Важнейшая особенность рыночной экономики - это свобода выбора.
Предприятия общественного питания в своей торгово-производственной
деятельности свободны в выборе сырья, товаров для производства собственной
продукции, свободны они в выборе рыночной ниши и реализации продукции,
услуг. Однако свободная экономическая деятельность не обеспечивает
предприятию экономического успеха автоматически. Он формируется в
условиях конкурентной борьбы. Конкуренция становится конституирующим
признаком рынка общественного питания, движущей силой его развития.
Поэтому перед обществом стоит важная и сложная задача создания
конкурентной среды на рынке общественного питания, которая способствовала
бы росту конкурентоспособности товаров, услуг, конкурентоспособности фирм.
Эти

требования

специфической,

актуальны
отличающейся

для
от

общественного

питания

других

многофункциональной

своей

-

отрасли

деятельностью. [1, с. 102]
Для изучения конкурентоспособности ресторана быстрого питания
«Mario`s» была разработана методология проведение анализа, которая
включает в себя применение маркетинговых исследований, а именно
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анкетирование потребителей, интервьюирования с респондентами для анализа
ключевых факторов успеха пиццерии и выявление ее слабых сторон.
Задачи исследования:
 оценить основных конкурентов ресторана быстрого питания «Mario`s»;
 определить, на что ориентируются потребители при выборе ресторана
быстрого питания;
 оценить конкурентоспособность предприятия «Mario`s» и ее основных
конкурентов.
Пиццерия «Mario`s» это организация в сфере общественного питания.
Пиццерия была запущена в формате кафе и доставки готовой еды на дом. Это
была первая пиццерия, продающая готовую пиццу по кусочкам.
Миссия

пиццерии

–

это

удовлетворение

потребностей

клиентов.

Основными целями компании являются качественный уровень обслуживания,
повышение качества продукта и лидерство на рынке общественного питания.
Пиццерия «Mario`s» включает продукцию следующих ассортиментных
групп: пицца, блюда европейской кухни, блюда японской кухни, закуски,
напитки. Для проведения анализа конкурентоспособности пиццерии «Mario`s»
необходимо однозначно определить те пиццерии, которые относятся к кругу
реальных конкурентов. Для выявления основных конкурентов пиццерии
«Mario`s» воспользуемся данными ранее проведенного анкетирования целевых
потребителей.
Анализ полученных в ходе анкетирования данных показал, что основным
конкурентом пиццерии «Mario`s» является ресторан «Х1», «Х2», «Х3».
Рассмотрим результаты проведенного анкетирования.
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Рисунок 1. Заказ готовой продукции в ресторанах быстрого питания
Из всей выборочной совокупности 44,7% респондентов не заказывают
продукты питания в ресторанах быстрого питания (Рисунок 1). В основном это
люди от 36 до 55 лет. Остальные респонденты 55,3% заказывают готовые
продукты в ресторанах быстрого питания.

Рисунок 2. Частота заказов продуктов в ресторанах быстрого питания
Как видно по Рисунку 2 из всей выборочной совокупности потребители
заказывают продукты на дом в основном несколько раз в неделю 24%. Так же
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многие пользуются доставкой несколько раз в месяц (23,3%) и даже реже несколько раз в год (20,7%).
На Рисунке 3 можно увидеть рейтинг рассматриваемых ресторанов
быстрого питания по популярности. Самой узнаваемой оказалась «Х1» - 64%,
после идет ресторан быстрого питания «Х2» - 54,7%. Пиццерия «Mario`s»
занимает третье место сразу после «Х2» - 54,3%.

Рисунок 3. Рестораны быстрого питания

Рисунок 4. Заказы в ресторанах быстрого питания
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Дальше по Рисунку 4 мы видим, что из всей выборочной совокупности
чаще всего пользуются услугами доставки «Х1» - 62%. Менее популярной
среди служб доставки оказался также ресторан быстрого питания «Х4» - 18,2%.
Пиццерия «Mario`s» занимает одно место с пиццерий «Х2» среди респондентов
– 34,3%.
Для оценки конкурентоспособности услуг ресторана быстрого питания
«Mario`s» необходимо определить ключевые факторы успеха. Для этого
респондентам было предложено выбрать из предлагаемых критериев наиболее
значимые.

Рисунок 5. Ключевые факторы успеха
Как мы видим, наиболее значимые для респондентов критерии при выборе
ресторана быстрого питания являются ассортимент – 27,3%, реклама и акции –
17,3%, уровень обслуживания и скорость выполнения заказов – 12,5%.
Конкурентоспособность пиццерии «Mario`s» среди других ресторанов мы
оценим с помощью глубинного группового интервью, на котором будет выставлены оценки ключевых факторов успеха пиццерии «Mario`s» и ее конкурентов.
Потребители выбрали следующие факторы: ассортимент ресторана,
реклама и проводимые акции, уровень обслуживания и скорость выполнения
заказов. Такие факторы как ассортимент ресторана будет включать в себя
подфакторы для полной оценки: разнообразие ассортимента, свежесть продуктов,
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вкус, качество, уровень обслуживания: вежливость сотрудников, реклама –
проведение акций и рекламных кампаний, скорость выполнения заказов: скорость
доставки, район доставки и использование специальных сумок.
Респондентам (или экспертам) было необходимо проанализировать
ключевые факторы пиццерии «Mario`s» и ее конкурентов, и выставить баллы,
где 10 баллов – максимальная оценка, 1 балл
Пиццерия «Mario`s»

Ассортимент
Обслуживание
Реклама
Доставка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7,5
7,5
9
6,7

6
6
5
6

4,75
7
6
5

5,25
7
7
6,3

8,5
6
8
6,3

7,75
9
9
6,3

7,25
7
9
6,3

6
9
5
6

6,75
8
8
6,3

6
6
5
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6,5
9
8
9

5,75
7
6
7,3

6,5
8
7
10

6,75
10
8
9,6

6,5
9
9
9,7

8,5
10
10
9,7

6,75
8
8
8,7

8,25
9
9
8,7

6,5
9
8
9

2

3

4

5

6

7

8

9

7,25
6
5
7,7

5
5
2
6,7

7,75
5
5
7,7

6,25
7
5
8,3

6,5
8
5
8,3

6,75
6
7
7,7

7
6
5
7,3

6,75
7
5
8,3

2

3

4

5

6

7

8

9

6,25
6
5
7

7,75
7
2
4,7

5,75
5
5
6,7

6,25
7
5
8

6,25
7
5
7

6,5
6
6
7

6,25
6
5
7

6,5
7
5
6

Средний
балл
6,575
7,25
7,1
6,12

«Х1»

Ассортимент
9,25
Обслуживание 10
Реклама
10
Доставка
10

Средний
балл
7,125
8,9
8,3
9,17

«Х2»
1
Ассортимент
6,75
Обслуживание
6
Реклама
7
Доставка
7,6

Средний
балл
7,25
6,725
6
6,2
5
5,1
6,7
7,63
10

«Х3»
1
Ассортимент
7,25
Обслуживание
6
Реклама
6
Доставка
7
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Средний
балл
6,25
6,5
6
6,3
5
4,9
7
6,74
10

Рисунок 6. Ключевые факторы успеха ресторанов быстрого питания
Таким образом, в результате проведенного анализа по ключевым факторам
успеха 1 место занимает ресторан быстрого питания «Х1», он почти приближен
к идеальному положению (от 7,125 до 9,17). Все остальные рестораны быстрого
питания находятся примерно на одном положении (от 6,5 до 7,63). У пиццерии
«Марио» самыми слабыми факторами успеха являются ассортимент и доставка,
это объясняется тем, что потребителям нравится разнообразный ассортимент,
свежие продукты, а также своевременная и быстрая доставка.
Из этого следует, что пиццерия «Mario`s» занимает конкурентные позиции
по показателям: уровень обслуживание, реклама и проведение акций только
среди ресторанов быстрого питания «Х2» и «Х3», однако это не делает услуги
предприятия

наиболее

конкурентоспособными.

Ассортимент,

скорость

выполнения заказов (доставка) хоть и оценены чуть выше, чем у конкурентов
(пиццерия «Х2» и кафе «Х3»). Если рассматривать все ключевые факторы
успеха, то по сравнению с рестораном «Х1» пиццерия «Mario`s» занимает
слабую конкурентную позицию.
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Для повышения конкурентной позиции пиццерии «Mario`s» необходимо:
1. Повысить

осведомленность

клиентов

о

проводимых

акциях

и

мероприятиях. Такие брошюры можно прилагать вместе с заказом или же
распространять в местах непосредственной близости к пиццерии.
2. Человеческий фактор в ресторанном деле – очень важная составляющая
всего бизнеса. Проведенное исследование показало, что качество обслуживания
в пиццерии не на высшем уровне, хоть и превосходит некоторых конкурентов.
Решающий

фактор

успеха

–

четкое

понимание

сотрудниками

своих

непосредственных задач.
Для того, чтобы персонал эффективно выполнял свои обязанности, их
нужно мотивировать. Это можно сделать следующими способами:
1. Устраивать иногда письменный бесфамильный опрос, делать акценты на
исследовании и оценке мнений сотрудников о работе и предприятии.
2. Производственное совещание, проводимое до начала обслуживания.
Незадолго до того, как придут первые посетители и после того, как завершена
подготовительная работа, в ресторанах можно проводить производственные
совещания с целью информирования персонала об особенностях предстоящего
рабочего дня (к примеру, о введении специального меню, проведении какихлибо акций). Нужно настроить всю смену на положительную работу.
3. В ходе исследования выявилось, что респонденты недовольны тем, что
пиццерия не доставляет продукты в отдаленные районы города. Эту проблему
можно решить расширением штата курьеров и увеличением машин.
Таким образом, данные мероприятия будут способствовать формированию
позитивного, многоаспектного имиджа ресторана «Mario`s», что не только
повысит конкурентоспособность ресторана, но и принесет достойную прибыль
и создаст фундамент для хорошего роста.
Список литературы:
1. Метелев И. С. Конкурентоспособность субъекта предпринимательской
деятельности: системные основы и региональная практика: монография. Омск: Издание Омского института (филиала) РГТЭУ, 2011. – С.102.
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СЕКЦИЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кривцова Мария Михайловна
студент направления «Менеджмент»,
Тверской государственный технический университет,
РФ, г. Тверь
E-mail: men_756@mail.ru
В современных условиях обеспечить достойный уровень и качество жизни
людей можно только за счет улучшения воспроизводства населения. Для
совершенствования
демографической

разработки
политики

стратегии

необходим

государственной

комплексный

анализ

социальнофакторов,

влияющих на формирование социально-демографической ситуации.
Развитие современной России происходит в динамично изменяющихся
геополитических и социально-экономических условиях.
Переход на рыночные отношения, вступление в ВТО, бескомпромиссная
конкурентная борьба со странами, имеющими длительный опыт ведения
экономики, требует очень серьезных и продуманных мер для того, чтобы
переломить существующие неблагоприятные тенденции и ответить на новые
вызовы, перед которыми оказалась наша страна. Обновленное руководство
Российской Федерации декларирует амбициозный курс на инновационное
развитие страны, подтверждая это принятием многочисленных стратегий
социально-экономического развития России на период до 2020, а порой и до
2030 годов [2].
Благодаря проведению активной демографической политики и реализации
Национального приоритетного проекта «Здоровье», поддержкой региональных
программ стимулирования рождаемости общая демографическая ситуация в
ситуация в России начинает последовательно улучшаться (Таблица 1) [6].
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Таблица 1.
Показатели естественного движения России в 2009-2015 гг.
Показатель
Число родившихся, чел.
Число умерших, чел.
Естественная прибыль
(убыль) населения
СКР*
ОПЖ**, лет
Число населения, млн.
чел.

Годы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1761687 1788948 1796629 1902084 1895822 1942683 1940579
2010543 2028516 1925720 1906335 1871809 1912347 1908541
-248856 -239568 -129091

-4251

24013

30336

32038

1,542
68,78

1,567
68,94

1,582
69,83

1,691
70,24

1,707
70,76

1,750
70,93

1,777
71,39

142,7

142,9

142,9

143,0

143,3

143,7

146,3

*суммарный коэффициент рождаемости
**ожидаемая продолжительность жизни
Для решения демографической проблемы, государство разработало
программу стимулирования рождаемости, которая включает комплекс мер по
административной, финансовой и социальной поддержке семьи. Государство
осуществляет финансовую поддержку женщин, принявших решение родить
второго ребенка и предоставляет в их распоряжение первичный, базовый
материнский капитал. По данным Росстат 90 % семей решили направить
средства, полученные в виде материнского капитала на улучшение условий
проживания. Это, в определенной мере, будет способствовать увеличению
численности населения и улучшению демографической ситуации в России.
В бюджете Пенсионного фонда РФ в 2016 году на выплаты по
материнским сертификатам будет направлено 304,3 млрд. руб. Программой по
выплатам материнского капитала охвачено более 6,5 миллионов человек и
более 3,4 млн. человек освоили выплаченные средства. Благодаря выплатам
материнского капитала молодые семьи получили государственную поддержку
и решились на рождение или усыновление второго ребенка [1].
Важнейшим условием процветания и благополучия любой нации
является состояние здоровья населения. Инвестиции в человеческий капитал
помимо своего влияния на экономическое развитие страны имеют высокую
доходность и объективную необходимость.
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Учитывая данный факт, в ходе реализации «Концепция долгосрочного
социально-экономического

развития

РФ

до

2020

года»,

приоритеты

национальной политики стали постепенно смещаться с актуального в прежние
годы технического производства на такие сферы, как образование и
здравоохранение граждан.
На

сегодняшний

день,

меры

предпринимаемые

Правительством

направлены на предупреждение последствий демографического кризиса, в
частности на развитие здравоохранения [5].
Разработана

Государственная

программа

Российской

Федерации

–

«Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства РФ
№ 294 от 15.04.2014.
Программа включает в себя 10 задач и 11 подпрограмм, их решающие.
Все задачи можно объединить перечисленные задачи в несколько генеральных
направлений:
 повышение эффективности имеющихся служб;
 внедрение и развитие инноваций в имеющихся структурах;
 устранение имеющегося дефицита кадров и ресурсов.
Таблица 2.
Численность медицинских кадров
Численность врачей
Годы
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Всего, тыс.
человек
711,3
715,8
732,8
703,2
702,6
709,4

На 10000 человек
населения
49,8
50,1
51,2
49,1
48,9
48,5

Численность среднего
медицинского персонала
Всего, тыс.
На 10000 человек
человек
населения
1517,6
106,2
1508,7
105,6
1530,4
107,0
1520,3
106,1
1516,5
105,7
1525,1
104,3

Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом численность врачей возросла
на 6,8 тысяч человек, но за счет увеличения численности населения
численность врачей на 10000 человек населения сократилась до 48,5 чел.
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В

заключении

можно

отметить,

что

социальная

составляющая

благосостояния страны – один из ключевых факторов успешного ее развития, в
связи с чем важность введения определенных мер по улучшению данных
показателей

видится

приоритетной[3,4].

Государством

были

приняты

соответствующие законопроекты с целью укрепления демографической
обстановки. Также прилагаются усилия по улучшению качества жизни
населения.
Решение демографической проблемы заключается в решении целого
комплекса

социально-экономических

проблем,

дающем

возможность

обеспечить воспроизводство населения сформировать его качество на таком
уровне,

который

позволяет

осуществлять

устойчивое

социально-

экономического развитие Российской Федерации в мировом сообществе.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ НАХОЖДЕНИЯ ОПОРНОГО
ПЛАНА ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ НА ПРИМЕРЕ ООО «КАРИ»
Кузнецова Юлия Игоревна
студент, кафедра экономики и менеджмент, ФГБОУ ВПО «Калужский
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
РФ, г. Калуга
Гасанова Мадия Токтархановна
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филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
РФ, г. Калуга
Математической моделью транспортной задачи являются экономические
задачи,

которые

составляют

обширный

класс

задач

линейного

программирования. Для их решения были разработаны более эффективные
методы, чем симплексный метод, основанные на специфике системы
ограничений этих задач. Хотя при этом сохраняются теоретические основы
симплексного метода: построение и использование опорных решений, их
улучшение, установление критерия оптимальности и т.д.
В классическом виде транспортные задачи предполагают нахождение
оптимального плана, который имеет наименьшие затраты грузоперевозок.
Транспортная задача нацелена на получение оптимального плана
перевозок грузов из пунктов отправления в пункты потребления. имея
наименьшие затраты на перевозки [1].
Существует несколько методов решения транспортной задачи: симплексметод, метод простого перебора и метод графов. Одним из самых простых и
известных методов является постепенное улучшение плана перевозок. Главная
суть метода: вычисляем первоначальный опорный план и проверяем его на
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оптимальность (он должен стремиться к минимуму). Если он соответствует
требованию, то решение найдено. Если нет, проводим улучшение плана, пока
он не будет соответствовать условию оптимальности.
В данной научной статье мы рассмотрим: что такое опорный план и
основные методы его нахождения. На основе исследования конкретной задачи
мы выясним, какой из методов является лучшим.
Опорный план является одним из допустимых решений транспортной
задачи, которое используется в качестве начального базисного решения при
нахождении оптимального решения методом потенциалов. Для того чтобы
выяснить какой метод дает лучший результат, мы найдем три опорных плана
конкретной задачи, используя три основных метода, которые представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1. Методы нахождения опорного плана задачи на примере
ООО "Кари"
В городе Калуга осуществляет свою деятельность компания ООО «Кари».
Она специализируется на розничной торговле обувью. В городе есть три
склада. Обозначим их как А1, А2, А3. У них есть запас обуви в размере 200,
180,190 пар. Так же в городе функционирует 4 магазина. Обозначим их В1, В2,
В3, В4. Им требуется поставка в размере 150,130,150, 140 пар обуви.
8 9 2 3
Тарифы на перевозку заданы в виде матрицы ( 5 6 10 9) рублей.
10 3 4 7
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Требуется составить такой план перевозок, при котором запасы всех
складов вывозятся полностью, запросы всех магазинов удовлетворяются
полностью, и суммарные затраты на перевозку всех грузов являются
минимальными.
Запишем задачу в табличном виде:
Таблица 1.
Условие транспортной задачи
Поставщик
A1
A2
A3
Потребность

Потребитель
B2
B3
9
2
6
10
3
4
130
150

B1
8
5
10
150

B4
3
9
7
140

Запас
200
180
190
570

Нужно отметить, что все методы нахождения опорных планов отличаются
друг от друга только способом выбора клетки для заполнения. Само заполнение
происходит одинаково независимо от выбранного метода. Одно важное
условие: перед нахождением опорного плана транспортная задача должна быть
с правильным балансом (общее количество потребностей равно общему
количеству запасов) . Если задача не сбалансирована, необходимо ввести
фиктивного поставщика или потребителя. Его потребности или запасы будут
равны разнице между суммой всех запасов и суммой всех потребностей.
Тарифы на перевозку равны нулю.
Первый метод, который мы рассмотрим - метод северо-западного угла.
На каждом шаге метода северо-западного угла из всех не вычеркнутых
клеток выбирается самая левая и верхняя (северо-западная) клетка. Иначе, на
каждом шаге выбирается первая из оставшихся не вычеркнутых строк и первый
из оставшихся не вычеркнутых столбцов.
Чтобы заполнить клетку ( i,j), нужно сравнить текущий запас товара в
рассматриваемой i-й строке с текущей потребностью в рассматриваемом j-м
столбце.
Если существующий запас позволяет перевезти всю потребность, то
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 в клетку (i,j) в качестве перевозки вписывается значение потребности;
𝑏𝑗тек
 j-й столбец вычеркивается, поскольку его потребность уже исчерпана;
 от существующего запаса в i-й строке отнимается величина сделанной
перевозки, прежний запас зачеркивается, а вместо него записывается остаток,
т.е. (𝑎𝑖тек − 𝑏𝑗тек ; )
Если же существующий запас не позволяет перевезти всю потребность, то:
 в клетку (i,j) в качестве перевозки вписывается значение запаса; 𝑎𝑖тек
 i-я строка вычеркивается, поскольку ее запас уже исчерпан;
 от существующей потребности в j-й строке отнимается величина
сделанной перевозки, прежняя потребность зачеркивается, а вместо нее
записывается остаток, т.е. (𝑏𝑗тек − 𝑎𝑖тек )
Производим вычисления, пока все строки и столбцы не будут вычеркнуты
все строки и столбцы [7].
Вернемся к нашему примеру. При использовании метода северо-западного
угла, мы получили:
Таблица 2.
Решение методом северо-западного угла
Поставщик
A1
A2
A3
Потребность

B1
150 8
5
10

150

Потребитель
B2
B3
9
2
50
6
80
100 10
3
50 4
130
150

B4
3
9

140 7
140

Запас
200
180
190
570

Опорный план: 150*8+50*9+80*6+100*10+50*4+140*7= 4310 рублей.
Следующий метод, который будет применяться: метод минимального
элемента.
На каждом шаге метода минимального элемента из всех не вычеркнутых
клеток таблицы выбирается клетка с минимальным тарифом. Заполнение
выбранной клетки происходит по той же схеме, что описана в методе северозападного угла. min 𝑐𝑖𝑗
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Таблица 3.
Решение методом минимального тарифа
Поставщик

Потребитель
B2
B3
9
150 2

B1
8

A1
A2
A3
Потребность

150

5

10

150

6

10

130 3
130

4

150

B4
50 3
30 9
60 7
140

Запас
200
180
190
570

Опорный план: 150*2+50*3+150*5+30*9+130*3+60*7=2280 рублей.
Последний метод, который мы рассмотрим – метод Фогеля.
На каждом шаге метода Фогеля для каждой i-й строки вычисляются
штрафы как разность между двумя наименьшими тарифами строки. Таким же
образом вычисляются штрафы для каждого𝑑𝑖 𝑑𝑗 j-го столбца. После чего
выбирается максимальный штраф из всех штрафов строк и столбцов. В строке
или

столбце,

соответствующем

выбранному

штрафу,

для

заполнения

выбирается не вычеркнутая клетка с минимальным тарифом min 𝑐𝑖𝑗
Если существует несколько одинаковых по величине максимальных
штрафов в матрице, то в соответствующих строках или столбцах выбирается
одна не вычеркнутая клетка с минимальным тарифом min 𝑐𝑖𝑗
Если клеток с минимальным тарифом также несколько, то из них
выбирается клетка (i,j) с максимальным суммарным штрафом, т.е. суммой
штрафов по i-й строке и j-му столбцу.
Таблица 4.
Решение методом Фогеля
Поставщик
A1
A2
A3
Потребность
Штрафы

B1
8

150

5

10

150
3
3
5
5

Потребитель
B2
B3
9
60 2
10
30 6
3
100
90 4
130
150
3
2
3
2
3
6
3

B4
140 3
9
7

140
4

Запас

Штрафы

200
180
190
570

1 6
1 1 1 1
1 1 1 7

Опорный план: 60*2+140*3+150*5+30*6+100*3+90*4= 1920 рублей.
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Сделаем вывод, что из всех вычисленных опорных планов самым
оптимальным является третий, который был получен методом Фогеля. Изучив
различные источники литературы, а также опираясь на мнения некоторых
ученных, мы пришли к мнению, что самым лучшим методом вычисления
опорного плана является метод Фогеля. [1-3] Он дает правильное решение,
максимально близкое к оптимальному. Но есть и недостаток у данного метода на его решение уходит достаточно много времени. Поэтому целесообразно
добавить, что для быстроты расчётов лучше использовать метод минимального
тарифа. Он дает хороший результат и достаточно прост в вычислениях.
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НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Михайлова Анастасия Валерьевна
студент, кафедра УГХ и С АСИ СамГТУ,
РФ, г. Самара
E-mail: avmihajlova@yandex.ru
Петров Николай Александрович
научный руководитель, доцент кафедры УГХ и С АСИ СамГТУ,
РФ, г. Самара
Любое предприятие находится в постоянном обмене с окружающей
средой. Она является источником, который обеспечивает организацию
ресурсами, необходимыми для поддержания её внутреннего потенциала на
требуемом уровне. Но эти ресурсы ограничены. Поскольку на них имеют
притязания многие другие компании, которые присутствуют в этой же среде.
Поэтому всегда есть вероятность того, что компания не сможет получить
необходимые ресурсы из внешней среды, что может уменьшить её потенциал и
привести к множеству отрицательных последствий для предприятия. Задача
стратегического управления - обеспечение взаимодействия предприятия со
средой, которое позволяло бы ей поддерживать её потенциал на нужном для
достижения целей уровне, и тем самым давало бы ей возможность
существовать в долгосрочной перспективе.
Для определения стратегии поведения фирмы и проведении ее в жизнь,
руководство компании должно иметь широкое представление как о внутренней
среде организации, её потенциале и тенденции развития, так и о внешней среде,
тенденциях её развития и месте, которое занимает в ней компания [2, c. 391392].
Внешняя деловая среда образуется в процессе деятельности фирмы,
непрерывно испытывающей влияние множества разнообразных факторов и
меняющейся с течением времени. Определенный состав потребителей товаров
и услуг компании обусловлен полем ее деятельности, специфическими
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особенностями продукции и услуг, рынками сбыта, масштабом производства,
ценами на товары и услуги и прочих факторов.
При рассмотрении внешнего окружения на предприятие, необходимо
понимать,

что

к

взаимосвязанности,

сложности,

подвижности

и

неопределённости описывают факторы не только прямого, но и косвенного
воздействия.
Классификация

факторов

внешней

среды

из-за

их

многообразия

достаточно различна и в её основе могут лежать разные принципы. Но в
менеджменте принята, и большей частью придерживаются её, классификация
факторов на факторы прямого и косвенного воздействия.

Рисунок 1. Внешнее окружение [5, с. 23]
Влияние потребителей на деятельность организации может проявляться в
следующем: установка определенного уровня цен; выбор более известных
марок товара; формулировка особых требований к качеству, дизайну,
техническим данным; соответствие климатическим характеристикам и моде.
Фирмы,

занимающиеся

добычей

сырья,

переработкой

материалов,

производством и продажей разнообразных товаров и услуг, обеспечением
организаций капиталами, ресурсами и рабочей силой, являются поставщиками.
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К ним также относят посредников, реализующих товары, ресурсы и услуги,
которые производит организация.
Конкуренты – это отдельные лица, либо группа лиц (организации),
соперничающие между собой ради господства на рынке; в стремлении иметь те
же ресурсы и блага и пр. От реакции на конкуренцию зависит не только
существование организации, но и такие внутренние факторы, как условия
труда, оплата труда, характер взаимоотношений с руководителем [6, с. 57-59].
Развертывание

НТР,

насыщение

рынков,

глобализация

усиливают

давление на предприятие со стороны внешней среды: возникают требования со
стороны общества, ужесточаются требования к качеству продуктов, которые
выдвигают потребители и т.д. Система управления организацией усложняется.
Предсказуемость изменений становится меньше, а рамки внешней среды намного шире. Высокий интерес к исследованию внешнего окружения
обусловлен высоким уровнем воздействия факторов внешней среды. Вовремя
полученная

информация

дает

возможность

адекватно

реагировать

на

происходящие и предполагаемые изменения, принимать нужные решения,
которые направлены на сохранение баланса с внешней средой.
Обобщая вышесказанное, можно дать следующее определение внешней
среде как экономической категории: внешняя среда - динамично изменяющаяся
совокупность
независимого

факторов

и

условий

происхождения,

искусственного

которые

предприятие

или
не

объективноспособно

контролировать, но которые напрямую или косвенно оказывают на нее
отрицательное либо положительное воздействие.
Анализ внешней среды - очень важный для выработки стратегии компании
и сложный процесс, который требует влиятельного отслеживания в среде
процессов, оценки факторов и установление связей между факторами и теми
сильными и слабыми сторонами, а также возможностями и угрозами,
заключенными во внешней среде.
Для результативного изучения компанией состояния

факторов, нужно

организовать специальную систему отслеживания внешней среды. Она должна
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осуществлять как проведение специальных наблюдений, которые связаны с
какими – то особыми событиями, так и проведение регулярных наблюдений за
состоянием важных для компании внешних факторов.
Несомненно, что, не зная среды, предприятие не сможет существовать. Но
оно не плывёт в окружении, как лодка, которая не имеет руля, вёсел и паруса.
Фирма изучает среду, обеспечивая себе успешное продвижение к своим целям.
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предпринимательства и логистики РЭУ. им. Г.В. Плеханова,
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В современных условиях модернизации мировой экономики, постоянной
смены технологий производства, изменений предпочтений потребителей,
перехода современной цивилизации на путь устойчивого развития малое
предпринимательство

в

структуре

общественного

воспроизводственного

процесса становится важным и ключевым звеном, без которого обеспечить
успешное

социально-экономическое

развитие

и

рост

эффективности

производства представляется невозможным. Малый бизнес привлекательным
для экономически активного населения, которые решили начать свое дело,
делают несколько причин. Во-первых, способность быстро адаптироваться к
изменениям конъюнктуры рынка. Во-вторых, простота и гибкость структуры
управления. В-третьих, возможность апробировать прорывные идеи и
технологии, которые в дальнейшем могут быть переданы в массовое
производство.
Малое предпринимательство играет значительную роль в экономике,
поэтому хотелось бы рассмотреть какие проблемы сдерживают развитие малого
бизнеса.
Лидером среди субъектов Российской Федерации по уровню развития
малого предпринимательства является Москва. На столицу приходится пятая
часть оборота российских малых предприятий. Особенностью Москвы является
явно

большая

активность

малых

предприятий

и

индивидуальных

предпринимателей по сравнению с другими российскими регионами. В
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структуре малого бизнеса Москвы доминирует торговля [4].
Наиболее значимыми проблемами в развитии малого бизнеса в Москве в
настоящее время являются:
 недостаточность денежных средств на открытие собственного бизнеса и
на его дальнейшее развитие;
 высокие налоговые ставки;
 снижение платежеспособного спроса;
 нестабильное изменение цен на сырье и энергоносители.
Значимость той или иной проблемы зависит от вида экономической
деятельности. Также к ним можно отнести следующие:
 проблема нехватки денежных средств под развитие или инвестирование
проектов в основном касается производственных предприятий и предприятий
розничной торговли;
 проблема нехватки квалифицированных кадров наиболее остро влияют
на производственные предприятия, научные исследования и разработки;
 сложности с сертификацией и получением других разрешительных
документов – для предприятий розничной торговли;
 сложности

с

привлечением

заемных

средств,

кредитов

-

для

производства;
 рост цен на сырье, энергоносители – для розничной торговли и
предприятий из области медицины и образования;
 для предприятий розничной торговли характерной проблемой является
конкуренция со стороны крупного бизнеса;
 конкуренция со стороны других малых и средних предприятий – для
розничной торговли, сферы обслуживания;
 проблема изменения законодательства - для розничной торговли;
 -ставки налогов - для розничных предприятий;
 сложности с продажами и продвижением на международных рынках –
для производственных компаний и научных исследований [2, с. 11-15].
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Самой большой проблемой для малого предпринимателя были и остаются
налоги. Структура российского Налогового Кодекса настолько сложна, что
предприниматели часто ошибаются при расчете по многочисленным сборам и
акцизам. В результате за неуплату в срок приходится платить пеню. В
условиях, когда нормативные документы чрезмерно сложны, а законодательная
база нестабильна, малому бизнесу существовать крайне сложно. Высокая
ставка налога на прибыль и сложность налоговой отчетности приводит к тому,
что предпринимателям приходится искать лазейки в законах. Официальная
регистрация предприятия приводит к столь значительным расходам, что редкий
малый бизнес переживает год после своего открытия.
Изменения налогового законодательства в 2015 году должны были
улучшить налоговое администрирование и ускорить техническое обновление
производства. Налоговые каникулы, упрощение системы проверок, доступ к
госзакупкам – все эти меры должны были упростить жизнь малого бизнеса.
Однако кроме определенных законодательных послаблений, был введен и ряд
инициатив иного рода. Так, например, для предприятий, работающих в сфере
общепита, более чем в два раза увеличены штрафы за несоблюдение
санитарных норм и нарушений прав потребителей [1, с. 479].
В настоящее время мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК
РФ) считается тяжким преступлением, а в сфере предпринимательства
(ст. 159.4 УК РФ) – преступлением средней тяжести. Такое положение дел
противоречит

Конституции,

поэтому

Конституционный

суд

обязал

федеральное собрание пересмотреть законодательную базу и отменить
послабление для предпринимателей.
1 июля 2015 г. представители малого и среднего бизнеса лишились
преимущественного права на выкуп арендованных помещений, если те
находятся в собственности субъектов РФ и муниципальных образований.
Кроме того, теперь организации, применяющие УСН или ЕНВД, обязаны
уплачивать налог на имущество исходя из его кадастровой стоимости [3, с. 68].
Также в городах федерального значения был введен торговый сбор, причем
37

ставка устанавливается субъектами РФ за квартал в расчете на объект торговли
или на его площадь. Ограничены они будут только расчетной стоимостью
патента, выданного на три месяца. А это серьезный удар по развитию малого и
среднего бизнеса в Москве.
Помимо налогов и бумаг большой проблемой для малого бизнеса был и
остается поиск инвестиций. Банки за свои кредиты просят чрезмерно высокий
процент.
Малые предприятия сталкиваются с проблемой привлечения заемных
средств. Банковские структуры отказываются давать деньги на развитие
бизнеса обосновывая это высоким риском, низкими доходами. С другой
стороны, молодые предприятия считают заем денег у банка – невыгодным из-за
высоких процентных ставок. В связи с этим нужно провести ряд мероприятий,
которые

направлены

на

оптимизацию

системы

кредитования

малых

предприятий. Первым делом нужно наладить законодательную базу, которая
бы могла точно, стандартизировано регулировать данный процесс. Во-вторых,
банковским структурам необходимо снизить требования к субъектам малого
бизнеса и пойти им на встречу, например, понизив процентную ставку и строки
погашения кредита. В-третьих, можно передать полномочия по активному
кредитованию малых предприятий государственному банку, который мог бы
поддержать малый бизнес.
Перед малыми предпринимателями в Москве, как правило, стоит еще одна
большая проблема, которую крайне трудно решить – аренда помещения.
Завышенная арендная ставка приводит к тому, что малый бизнес постепенно
уходит из столицы. К тому же высокая арендная плата в результате отражается
и на стоимости продукции. Малым предпринимателям трудно конкурировать с
крупными торговыми сетями.
Таким образом, несмотря на важность вопроса развития малого бизнеса,
несмотря на уже сделанные попытки и шаги к снижению административных
барьеров, проблем финансирования, налогового бремени, в столице малые
предприятия сталкиваются с теми же проблемами, что и в стране в целом. Для
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полноценного гармоничного развития малого предпринимательства нужно
добиться преодоления всех существующих преград. Поэтому необходимо
критически переосмыслить и придать отношениям малых предприятий их
истинное содержание, которое будет отвечать целям развития, создать прочную
стандартизированную

правовую

базу,

сформировать

сильную

систему

юридических норм и гарантий прав собственности. Только на этой основе есть
возможность обеспечить создание широкого слоя собственников малых
предприятий, которые стали бы экономической и социальной опорой
государства.
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В

условиях

рыночной

экономики

получение

прибыли

является

непосредственной целью производства. Прибыль создает определенные
гарантии для дальнейшего существования предприятия, поскольку только ее
накопление в виде различных резервных фондов помогает преодолевать
последствия риска, связанного с реализацией товаров на рынке. Экономическаᶤя
сущность прибыли – однаᶤ из сложных и дискуссионных проблем в
современной экономической теории.
Изучение всех аспектов, связанных с прибылью, привело к пониманию
того, что прибыль, исчисленная в бухгалтерском учете, не отражает
действительного результата хозяйственной деятельности. Поэтому следует
четко разграничивать понятия «бухгалтерская прибыль» и «экономическая
прибыль». Первая – результат реализации товаров и услуг, вторая – результат
«работы» капитала.
Общеупотребителен самый простой подход к понятию прибыли: прибыль
– это превышение расходами доходов:
Доходы – Расходы = Прибыль.
Обратное положение называется убытком. Но если вникнуть в суть
прибыли как источника прироста капитала, то такая прибыль должна реально
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принести увеличение богатства. То есть эквивалентом прибыли у тех, кто ее
получает, должен быть прирост товаров, имущества. Услуг у тех, кто их
покупает и оплачивает.
Прибыль – это часть добавленной стоимости, которая получена в
результате реализации продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг.
Для предприятия прибыль является показателем, создающим стимул для
инвестирования в те сферы, где можно добиться наибольшего прироста
стоимости.

Прибыль

как

категория

рыночных

отношений

выполняет

следующие функции: характеризует экономический эффект, полученный в
результате

деятельности

предприятия;

является

основным

элементом

финансовых ресурсов предприятия; является источником формирования
бюджетов разных уровней.
Определенную роль играют и убытки. Они высвечивают ошибки и
просчеты предприятия в направлениях использования финансовых средств,
организации производства и сбыта продукции.
Прибыль целесообразно рассматривать в следующих аспектах: прибыль
как экономическая категория; прибыль как финансовый результат; прибыль как
форма денежных накоплений.
Прибыль как экономическая категория представляет собой совокупность
экономических, распределительных, финансовых отношений, складывающиеся
по поводу образования, распределения и использования части вновь созданной
стоимости, выступающей как приращение суммы средств, авансированных на
осуществление хозяйственной деятельности, или как избыток над понесенными
в ходе этой деятельности и связанными с нею издержками производства.
Сущность прибыли, как экономической категории, проявляется в ее функциях.
Во-первых,

прибыль

выполняет

функцию

оценки

итогов

работы

предприятия, поскольку в ней отражаются все стороны его деятельности как в
сфере производства, так и в сфере обращения.
Вторая функция прибыли - распределительная. Прибыль используется в
качестве орудия распределения прибавочного продукта и его денежной формы
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- чистого дохода (в части соответствующей прибыли) между предприятием и
государством, предприятием и его работниками, между сферой материального
производства и непроизводственной сферой предприятия. Данная функция
реализуется через образование фондов денежных средств предприятия (фондов
накопления и фондов потребления).
Третья функция связана с процессом экономического стимулирования
предприятия и его работников. Прибыль используется как источник и условие
формирования поощрительных фондов, а также в качестве источника
финансовых

ресурсов

для

осуществления

процесса

расширенного

воспроизводства.
Четвертая функция характеризует прибыль, как основной элемент
денежных накоплений, одним из главных источников образования доходной
части государственного бюджета.
Прибыль, как финансовый результат, представляет собой выраженный в
денежной форме экономический итог хозяйственной деятельности предприятия.
В данном качестве прибыль выступает как один из основных обобщающих
качественных

показателей

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия, как инструмент для измерения эффективности производства,
который

наиболее

полно

характеризует

все

стороны

хозяйственной

деятельности предприятия. Однако, значение прибыли как обобщающего
качественного показателя не следует преувеличивать, так как ее величина
определяется во многом не зависящими от деятельности данного предприятия
факторами (политика цен, изменение ставок налогов, структурные сдвиги в
экономике и так далее).
Стремление

к

получению

прибыли

ориентирует

предприятия

на

увеличение объема производства и снижение затрат. В условиях рыночной
экономики этим достигается не только цель предпринимательства, но и
удовлетворение общественных потребностей.
Прибыль является основным фактором экономического и социального
развития не только для предприятия, но и для экономики страны в целом.
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Поэтому экономически обоснованное планирование прибыли на предприятиях
имеет очень большое значение.
Прибыль планируется раздельно по видам, а именно: прибыль от продажи
продукции и товаров; прибыль от реализации прочей продукции и услуг
нетоварного характера; прибыль от реализации основных средств; прибыль от
реализации другого имущества и имущественных прав; прибыль от оплаты
выполненных работ и оказанных услуг и т.д.; прибыль (убыток) от
внереализационных операций.
Существует три основных метода планирования прибыли: метод прямого
счета; аналитический метод; метод совмещенного расчета.
Метод

прямого

счета

применяется,

как

правило,

при

небольшом

ассортименте выпускаемой продукции; прибыль при этом исчисляется как
разница между выручкой от реализации товарной продукции в соответствующих
ценах (за вычетом НДС и акцизов) и полной ее себестоимостью:
П = (О Ч Ц) ― (О Ч С)
Где П – плановая прибыль;
О – объем выпуска товарной продукции в планируемом периоде в
натуральном выражении; Ц – цена на единицу продукции (за вычетом НДС и
акцизов); С– полная себестоимость единицы продукции.
Прибыль от реализуемой продукции (Прп) рассчитывается по формуле:
Прп = Врп – Срп где Врп – планируемая выручка от реализации продукции в
действующих ценах (без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок); Срп –
полная себестоимость реализуемой в предстоящем периоде продукции. Объем
реализуемой продукции предстоящего планового периода в натуральном
выражении определяется как сумма остатков нереализованной продукции на
начало планируемого периода (пн) и объема выпуска товарной продукции в
течение планируемого периода (Птп) без остатков готовой продукции, которые
не будут реализованы в конце периода (Пк). Плановая прибыль от реализации
продукции рассчитывается по формуле
Прп = Пн + Птп – Пк
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Аналитический метод планирования прибыли применяется при большом
ассортименте выпускаемой продукции и заключается в определении влияния
отдельных факторов на плановую прибыль. При аналитическом методе
прибыль определяется не по каждому виду выпускаемой в планируемом году
продукции, а по всей сравнимой продукции в целом. Прибыль по несравнимой
продукции определяется отдельно.
Метод совмещенного расчета включает элементы первого и второго
способов. Так, стоимость товарной продукции в ценах планируемого года и по
себестоимости отчетного года определяется методом прямого счета, а
воздействие

на

плановую

прибыль

таких

факторов,

как

изменение

себестоимости, повышение качества, изменение ассортимента, цен и другие,
выявляется с помощью аналитического метода.
Указанные выше методы не единственные, существуют и другие способы
составления плана прибыли, такие как анализ лимита рентабельности, прогноз
рентабельности,

анализ

перекрытия

ликвидности

и

многие

другие

аналитические методы.
Существуют факторы, которые влияют на величину прибыли. Они
классифицируются по различным признакам: внешние, внутренние.
В

свою

очередь

внутренние

факторы

подразделяются

на:

внепроизводственные, производственные (экстенсивные и интенсивные).
Внешние

факторы

–

это

природные

условия,

государственное

регулирование цен, тарифов, процентов, налоговых ставок и льгот, штрафных
санкций и др. Эти факторы не зависят от деятельности предприятия, но
оказывают значительное влияние на величину прибыли.
Производственные факторы – это факторы которые непосредственно
влияют

на

производство;

интенсивные

–

качественные

изменения,

экстенсивный – количественное изменение.
Внепроизводственные факторы – снабженческо-сбытовая и природоохранная
деятельность, социальные условия труда и быта и многого другого.
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Целевой капитал является одним из важнейших источников финансовых
ресурсов некоммерческих организаций (НКО). С его помощью организация
может привлекать денежные средства для финансирования своей деятельности
на

долгосрочной

основе.

В

данной

статье

раскрываются

вопросы

эффективности формирования целевого капитала или эндаумент-фонда на
примере МИСиСи МГИМО.
Прежде всего, стоит отметить, что целевой капитал (эндаумент-фонд) – это
целевой фонд, который используется в некоммерческих целях, как правило, для
финансирования учреждений образования, медицины, культуры. [1]
Не так сложно оценить эффективность инвестиционного фонда, потому
что его главной целью является получение прибыли. Иначе обстоит дело с
эндаумент-фондами, имеющими множественные цели, которые сложно
определить критериями доходности.
Для определения критериев эффективности эндаумент-фонда вуза мы
выделили следующие показатели и критерии [2]:
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Таблица 1.
Критерии эффективности использования эндаумент-фонда
Показатели

Критерии
 Количество пожертвований
Величина
 Общий объем пожертвований
пожертвований
 Узнаваемость бренда некоммерческой организации.
 Степень доступности информации для внешних пользователей
 Доходы от доверительного управления
Эффективность
 Расходы на доверительное управление
управления
 Степень вовлечения органов высшего управления в деятельность
эндаумент-фонда
 Расходы из целевого капитала на финансирование деятельности
Финансирование
НКО
деятельности НКО
 Выполнение целей НКО с помощью средств эндаумент-фонда

Поскольку формат данной статьи не позволяет провести полноценную
оценку, мы отметим лишь основные моменты данного подхода.
Размерцелевого капитала зависит от суммы пожертвований, которые были
направлены на развитие эндаумент-фонда, эффективности доверительного
управления и объема расходов на финансирование деятельности НКО.
Поскольку изменение размера пожертвований во времени непосредственно
влияет на вышеперечисленные факторы, этот показатель важен для оценки
деятельности эндаумент-фонда.
Рассмотрим

эндаумент-фонд

МИСиС.

Там

сумма

пожертвований

в 2013 году составляла 28 млн. руб., в 2014 году составила 29 млн. руб,
а в 2015 году составила 47 млн. руб. Если посчитать базисный темп роста, то он
будет равняться 1,67. Это означает, что сумма пожертвований по сравнению с
2013 годом увеличилась на 67%.
Стоит отметить, что существенное увеличение дохода от доверительного
управления имуществом, составляющего целевой капитал в 2015 году, связано
с тем, что финансирование в 2014 году только началось, поэтому реальный
доход от доверительного управления был получен в 2015 году [3].
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Таблица 2.
Финансовый отчет Специализированного фонда формирования
целевого капитала НИТУ «МИСиС» (по ЦК №1) за 2013-2015 год
Доходы
Пожертвования на формирование и пополнение
целевого капитала, руб.
Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, руб.
Итого доходы

2013

2014

2015

28360334,00 2904182,57
689890,10

-

1775305,05 5070852,13

29050224,10 46794887,62 5070852,13

Таблица 3.
Финансовый отчет Специализированного фонда формирования целевого
капитала МГИМО за 2013-2015 год
Доходы
Пожертвования на формирование и пополнение
целевого капитала, руб.
Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, руб.
Итого доходы

Рассмотрим

эндаумент-фонд

2013

2014

2015

68200000

118000000

18000000

89300000

28000000

220000000

157500000

146000000 238000000

МГИМО.

Там

сумма

пожертвований

в 2013 году составляла 68,2 млн. руб., в 2014 году составила 118 млн. руб., в
2015 году составила 18 млн. руб. Если посчитать базисный темп роста, то он
будет равняться 0,26. Это означает, что сумма пожертвований по сравнению с
2013 годом сократилась на 74% [4].
Экономический кризис оказал сильное отрицательное влияние на объемы
пожертвований эндаумент-фондов и этот фактор важно учитывать в оценке их
эффективности в этот сложный период. У МИСиС объем пожертвований
уменьшился, также у МГИМО. В других вузах наблюдается такая же ситуация.
Например,

в

пожертвование

Европейском
поступило

университете
в

2013

году.

в

Санкт-Петербурге
В

поздние

годы

крупное
крупных

пожертвований не было.
Теперь

рассмотрим

степень

узнаваемости

бренда

некоммерческой

организации. По версии АО Газпромбанка ,эндаумент-фонд МГИМО занимает
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второе место в рейтинге вузов России, в то время как эндаумент-фонд МИСиС
не входит в топ 10 [2].
Объемы их целевого капитала составляет 1415000000и 40655531руб.
соответственно.
Еще одним важным показателем эффективности целевого капитала
является эффективность управления, так как невозможно организовывать
работу эндаумент-фонда без отлаженной системы управления, что представляется результатом работы органов высшего управления и подчёркивает
высокую степень их вовлечения в деятельность эндаумент-фонда.
В 2011 году эндаумент-фонд МИСиС получил пожертвование на
формирование капитала от ОАО ИК «Еврофинансы» на сумму 3 млн. руб.
Также в 2013 году эндаумент-фонд МИСиС получил пожертвование на
формирование капитала от ОАО «ВМЗ» в размере 25 млн. руб. и ООО «ТМК» в
размере 3 млн. руб.
Теперь рассмотрим эндаумент-фонд МГИМО. Самый крупный взнос от
физического лица Эндаумент-фонд МГИМО получил от Алишера Бурхановича
Усманова, выпускника МГИМО по специальности «Международное право» и
Финансовой академии при Правительстве РФ по специальности «Банковское
дело», в размере 125 млн. руб. Более того, были получены взносы в размере
125 млн. руб. от Ф.К. Шодиева. Отсюда можно сделать вывод, что степень
вовлеченности органов высшего управления у МГИМО в работу фонда выше,
чем у МИСиС.
Не менее важным показателем является финансирование деятельности
НКО, ведь именно это является главной задачей целевого капитала.
В 2015 году МГИМО потратил на проведение мероприятий около 199
млн.руб. Были проведены такие крупные мероприятия, как выставка фондов и
архивных материалов Лазаревского института иностранных языков, были
выплачены стипендии на обучение по российско-британской магистерской
программе двух дипломов МГИМО и Университета Сент-Эндрюс “Устойчивое
развитие и стратегическое управление в энергетике”.
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В 2015 году МИСиС потратил на проекты 2288713 руб. На эти деньги
были выплачены стипендии и премии. Также были проведены различные
конкурсы, такие как «Мисс МИСиС». Более того, фонд поддержал:
 создание студенческого объединения «Лига разработчиков», оборудовав
ребятам помещение для занятий и разработок
 развитие кружка электротехники в рамках студенческого научного
общества, закупив необходимое оборудование.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что МГИМО тратит больше
средств на финансирование деятельности НКО, чем МИСиС, что обусловлено
большим объемом его эндаумент-фонда.
Еще

одним

важным

показателем

является

степень

доступности

информации для внешних пользователей. При выполнении данной работы были
использованы данные из открытых источников. Стоит отметить, что степень
доступности информации для внешних пользователей у МИСиСи МГИМО
примерно одинакова.
В результате проделанной работы можно сделать вывод, что для обоих
фондов кризис оказал огромное негативное влияние на объем привлекаемых
пожертвований. Если оценивать фонды по представленным критериям, то
функционирование фонда МГИМО является наиболее эффективным, чем
МИСиС, так как:
 У МГИМО больше пожертвований и доходов, чем у МИСиС
 У МГИМО объем целевого капитала крупнее, чем у МИСиС.
 МГИМО проводит более масштабные мероприятия, чем МИСиС.
Для того чтобы развить эндаумент-фонд МИСиС, необходимо привлекать
больше физических и юридических лиц путем увеличения активности
менеджмента

фонда

и

высшего

управления

МИСиС

по

работе

с

потенциальными спонсорами, а также способствовать общему продвижению
фонда и узнаваемости бренда.
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С ПРИМЕНЕНИЕМ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИВНОГО АНАЛИЗА
Бабичева Ольга Петровна
магистрант, кафедра налогов и налогообложения КубГАУ,
РФ, г. Краснодар
Е-mail: olyfarafonova007@yandex.ru
Полинская Марина Валерьевна
научный руководитель, кандидат экономических наук, профессор КубГАУ,
доцент ВАК,
РФ, г. Краснодар
В настоящее время существование государства невозможно без налогов и
сборов, так как они составляют основу бюджета государства. Взимание налогов
и сборов не происходит само по себе, а за счёт существования налоговой
системы, налоговой политики и Законодательства о налогах и сборах.
Прогнозирование и планирование налоговых доходов – это неотъемлемые
процедуры в отношении составления бюджета. Исходя из составленного
бюджета на следующий год, для налоговых органов ставится план по
достижению

поставленных

целей,

который

в

течение

года

может

корректироваться [2].
Налоговое прогнозирование выступает базой налогового планирования.
Основная задача налогового прогнозирования – определение на заданный
временной период экономически обоснованного размера поступлений налогов
в соответствующий бюджет.
В данной статье мы составить прогноз налоговых поступлений на 20162018 г. при помощи показателей из отчета 1-НМ за 2010-2015 г. и показателей
ВРП.
Планирование на основе макропоказателей основывается на предпосылках
о соответствии роста ВРП увеличению налоговых поступлений и неизменности
сезонной динамики пополнения бюджета. В рамках метода осуществляется
ежемесячная корректировка фактических налоговых поступлений предыдущего
месяца на макропоказатели, основным из которых является индекс ВРП.

52

Таблица 1.
Значения ВРП и налоговые поступления по Краснодарскому краю за 2010–
2015 гг. (млрд.руб.) [1; 4]
Наименование
ВРП, млн. руб.
Налоговые
поступления

2010 г.
1 028,308

2011 г.
1 244,6528

141,39

164,13

Значение
2012 г.
2013 г.
1 459,4908 1 662,9691
197,77

206,13

2014 г.
1 792,0482

2015 г.
1 963,5

218,12

257,61

Рассматривая таблицу 1, можно заметить, что налоговые поступления за
2010-2015 г. увеличиваются так, как и ВРП увеличивается за анализируемый
период. На основе данных показателей мы рассчитаем прогноз налоговых
поступлений на 2016-2018 г.
При помощи показателей из таблицы 1, рассчитаем прогноз налоговых
поступлений по формуле 1 [4]:
П = 𝑎 + 𝑏 × ВРП𝑘

(1)

где П – прогнозируемое значение налоговых поступлений по виду налога;
a и b – коэффициенты регрессии;
ВРП𝑘 – прогнозируемое значение ВРП в k-м прогнозируемом периоде.
Коэффициенты регрессии a и b рассчитываются по приведенным ниже
формулам [2]:
𝑏=

∑𝑛
𝑖=1 ВРП𝑖 ×Н𝑖 −𝑛×ВРП×НП
2
∑𝑛
𝑖=1 ВРП𝑖 −𝑛×ВРП

2

𝑎 = НП − 𝑏 × ВРП

(2)
(3)

n – количество значений измеряемых величин;
НП– среднее значение налоговых поступлений по виду налога;
ВРП – среднее значение ВРП.
Чтобы рассчитать прогнозируемое значение по формуле 1, рассчитаем
коэффициенты регрессии a и b по формулам (2) и (3) соответственно:
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b = (145392,47+204284,86+288643,50+342787,82+390881,55+505817,24)) –
1807545,13) / (14 568 926,56 - 13956705,3) = (1877807,44 - 1807545,13) / 612
221,26 = 1556,205769/41327771,95 = 0,114766196
а =197,525 - 0,114766196 * 1 525,16 = 22,48801874
Расчет коэффициента корреляции определяет тесную связь между
учитываемыми показателями и точностью прогноза:
𝑟=

∑𝑛
𝑖=1 ВРП𝑖 ×НП𝑖 −𝑛×ВРП×НП

(4)

2

√(∑𝑛 ВРП2𝐼 −𝑛×ВРП )(∑𝑛 НП2 −𝑛×НП2
𝑖=1
𝑖=1
𝑖

Ниже рассчитаем коэффициент корреляции и определим насколько высок
уровень данного коэффициента:
𝑟=

1877807,437 − 1807545,132
√(14568926,56 − 13956705)(242471,5853 − 234096,7538)
=

70262,30469
== 0,981251081
71604,81762

Подставляя полученные данные в формулу, получаем:
П2015 = 𝑎 + 𝑏 × ВРП2015 =

22,48801874

+

0,114766196*1

963,5=

247,831444
Коэффициент корреляции равен 0,98. Поскольку коэффициент корреляции
близок к 1, значит связь сильная между ВРП и налоговыми поступлениями.
Теперь произведём прогноз на 2016-2018 г., для это рассмотрим
прогнозируемые показатели ВРП на 2016-2018 г., по данным Министерства
финансов Краснодарского края, ВРП региона в 2016 г. – 2 134,4 млрд. руб., в
2017 г. – 2 323,1 млрд. руб., в 2018 г. - 2 533,8 млрд. руб. [4].
Прогноз по налоговым поступлениям с учетом ВРП, который был
рассчитан нами, на период 2015–2018 гг. имеет вид:
П2015 рас. =22,48801874 + 0,114766196*1 963,5= 247,831444
П2016 рас. = 22,48801874 + 0,114766196*2 134,4=267,4449868
П2017 рас. = 22,48801874 + 0,114766196*2 134,4=289,101368
П2018 рас. =22,48801874 + 0,114766196*2 134,4=313,2826054
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Прогноз поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края,
рассчитанный Министерством финансов Краснодарского края на 2015 -2017 г.
[3].
П2015 = 231, 994
П2016 = 248, 034
П2017 = 261,766
Поступления в консолидированный бюджет
300
250
200
150
100
50
0
2015
2016
2017
Рассчитанные

Прогноз

Рисунок 1. Сравнение рассчитанных и прогнозные значения налоговых
поступлений на 2015-2017 гг.
Сравнивая прогнозные показатели, рассчитанные в статье и прогноз
Министерства

финансов

Краснодарского

края

поступлений

в

консолидированный бюджет, можно заметить, что прогнозы отличаются в
среднем на 7%. Также можем сравнить рассчитанные и прогнозные значения с
фактическим поступлением за 2015 г., можно заметить, что наша методика
оказалась более приближенной к фактическому поступлению (257,61) и имеет
отклонение 3,8%, а прогноз Минфина Краснодарского края на 9,94%.
Таким образом, с увеличением ВРП на прогнозируемый период также
увеличиваются налоговые поступления. Из полученных результатов видно, что
с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа можно не только
вычислять налоговые поступления в данном периоде, но и прогнозировать их.
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РФ, г. Оренбург
Аудиторские процедуры имеют особое значение для обоснования мнения
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица. Они представляют собой порядок действий аудитора для получения
необходимых результатов на конкретном участке аудита.
Выбор и выполнение аудиторских процедур в ходе проведения проверки
регламентируется федеральным стандартом 7/2011 «Аудиторские доказательства», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.08.2011 № 99н [3] и
федеральным правилом (стандартом) 20/2002 «Аналитические процедуры»,
введенным Постановлением Правительства РФ от 16.04.2005 № 228 [4].
Федеральный стандарт аудиторской деятельности 7/2011 (далее – ФСАД
7/2011) близок последней версии МСА 500 «Аудиторские доказательства»
(ISA 500 «Audit evidence») и заменил ранее действующий федеральный
стандарт №5 «Аудиторские доказательства», утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696.
Полученные аудитором аудиторские доказательства должны отвечать двум
неотъемлемым характеристикам: надлежащий характер и достаточность.
Надлежащий характер или должное качество – это уместность и надежность
выводов, лежащих в основе формулирования мнения о достоверности
отчетности. Говоря по-другому, это умение соотнести собранные факты со
57

стоящими за ними реальными событиями и на этой основе сделать правильный
вывод, позволяющий сформулировать аудитору корректное заключение. Достаточность или необходимое количество – это тот требуемый объем доказательств,
на основе которого возможно сделать объективное резюме. Данный признак
напрямую связан с качественной стороной собранных аудиторских доказательств,
так как при их низком качестве, следует увеличивать количество. Верна и
обратная формулировка: высокое качество способно в определенной степени
компенсировать недостаточное количество доказательств [1].
В федеральном стандарте аудиторской деятельности № 7 «Аудиторские
доказательства» предусмотрены следующие процедуры получения аудиторских
доказательств: запрос, инспектирование, наблюдение, подтверждение, пересчет,
повторное проведение, аналитические процедуры либо сочетание их [3].
В соответствии с п. 9 ФСАД 7/2011 запрос являет собой поиск финансовой
и нефинансовой информации от осведомленных лиц как у самого субъекта
хозяйствования, так и за его пределами. Запрос обширно используется на
протяжении всего аудита и дополняет другие аудиторские процедуры. Запросы
могут быть различными: от официальных письменных обращений, которые
адресованы третьим сторонам, до неофициальных устных запросов, которые, в
свою очередь, адресованы работникам субъекта аудита. Ответы на запросы
могут обеспечить аудитора информацией, которой он ранее не обладал или
которые подтвердят аудиторские доказательства. Например, аудитор может
разослать письменные запросы:
 дебиторам

и

кредиторам,

для

подтверждения

числящейся

в

бухгалтерском учете задолженности;
 арендодателям, давальцам, поклажедателям с целью подтверждения
факта нахождения у аудируемого лица имущества, не принадлежащего ему на
праве собственности и т.д.
Инспектирование, согласно п. 11 ФСАД 7/2011, представляет собой
процесс изучения аудитором учетных записей и документов на бумажном или
электронном носителе информации, которые созданы аудируемым лицом или
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получены им извне, а также осуществление физического осмотра материальных
активов. При этом считается, что в ходе инспектирования записей и документов
аудиторы получают аудиторские доказательства различной степени надежности
в зависимости от их характера и источника получения, а также от
эффективности средств внутреннего контроля за процессом их обработки.
Например, аудитор может:
 проверить правильность записей в первичных учетных документах и
регистрах бухгалтерского учета;
 проверить фактическое наличие материальных ценностей и т.д.
В рамках п. 13 ФСАД 7/2011, наблюдение - это изучение аудитором
процесса или процедуры, которые выполняются другими лицами. Но оно
ограничивается тем моментом времени, когда такое наблюдение происходит, а
также тем, что сам факт наблюдения может влиять на выполнение процесса или
процедуры. Примером наблюдения является изучение аудитором:
 ведения кассовых операций;
 подсчета материальных запасов, выполняемого персоналом аудируемого
лица и т.д.
Согласно п. 15 ФСАД 7/2011, подтверждение - это получение аудитором
доказательства непосредственно от третьей стороны в виде ответа в
письменной форме на бумажном или электронном носителе. Например:
 подтверждения от третьей стороны о создании дополнительного
соглашения к договору или об изменении его условий. Это позволит исключить
факт фальсификации договорных обязательств у аудируемого лица.
 получение акта сверки от контрагентов аудируемого лица. Это позволит
подтвердить информацию о дебиторской или кредиторской задолженности и т.д.
Пересчет, в соответствии с п. 16 ФСАД 7/2011, представляет собой
проверку точности арифметических вычислений в первичных учетных и иных
документах, учетных записях. Его можно выполнять вручную или с помощью
электронных средств (меридиональная и параллельная проверка точности
подсчетов в оборотной ведомости; проверка правильности начисления налогов,
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социального страхования, пенсионного фонда и прочее). Стоит отметить, что
посредством такой аудиторской процедуры следует проверять не столько
правильность сложения-вычитания, сколько избранный предприятием алгоритм
расчета и его обоснованность с точки зрения действующего законодательства.
П.

17

ФСАД

7/2011

повторное

проведение

представляет

собой

независимое выполнение аудитором процедур или мероприятий внутреннего
контроля, которые уже выполнялись как часть мероприятий внутреннего
контроля субъекта хозяйствования. Аудитор может инициировать повторное
проведение

инвентаризации,

например,

недавно

проинвентаризованных

объектов, для того чтобы убедиться в отсутствии формального подхода к
данной контрольной процедуре со стороны работников аудируемого лица.
В рамках п. 3 ФПСАД 20/2002 аналитические процедуры представляют
собой анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о
деятельности аудируемого лица, а также изучение аудитором связи этих
соотношений и закономерностей с другой имеющейся в распоряжении
информацией или причины возможных отклонений от нее.
Применение аналитических процедур в аудите обусловлено причинноследственными связями между показателями, которые могут быть как
финансовыми, так и нефинансовыми. Например, объем продаж должен, как
правило, коррелировать с суммой налога на добавленную стоимость,
отраженной по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; сумма
кредиторской задолженности поставщикам увязываться с суммой налога на
добавленную стоимость, учтенной на счете 19 «Налог на добавленную
стоимость

по

приобретенным

ценностям»

и

т.п.

[2].

К

наиболее

распространенным аналитическим процедурам относят общую проверку на
достоверность, анализ тенденций, зависимостей, коэффициентов, проверку
физического наличия, повторное проведение операций и др.
Собирая аудиторские доказательства, аудитор может применить не только
одну, но и несколько процедур независимо о того, проверяется одна или группа
хозяйственных операций.
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Например, рассмотрим с помощью каких процедур можно получить
доказательств, проводя проверку расчетов с персоналом по оплате труда:
 пересчет

используется

для

подтверждения

достоверности

арифметических подсчетов сумм по оплате труда с персоналом и точности
отражения их в бухгалтерских записях;
 подтверждение

применяется

для

получения

информации

о

действительности остатков на счетах расчетов по оплате труда, с бюджетом и
внебюджетными фондами;
 проверка документов применяется для того, чтобы аудитор смог
убедиться в реальности определенного документа. Для этого рекомендуется
выбрать определенные записи в бухгалтерском учете и проследить отражение
операций в учете вплоть первичного документа, подтверждающего реальность
и целесообразность выполнения этой операции;
 прослеживание используется с целью изучения кредитовых оборотов по
ведомостям, отчетам, синтетическим счетам, которые отражены в Главной
книге, аналитическим счетам. Следует также отметить, что при этом
обращается внимание на нетиповые корреспонденции счетов.
 аналитические
заработной

платы

процедуры
отчетного

используются

периода

с

при

размером

сравнении
заработной

размера
платы

предыдущих периодов.
Стоит отметить, что для того, чтобы аудиторские доказательства были
предельно эффективны, аудитору необходимо иметь представление о системе
бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица.
Понимание соответствующих аспектов систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля наряду с оценкой неотъемлемого риска позволит аудитору
определить виды возможных существенных ошибок, которые могут встретиться в
бухгалтерской отчетности; учитывать факторы, сказывающиеся на риск
появления ошибки, разрабатывать надлежащие аудиторские процедуры и т.д.
Если система внутреннего контроля аудируемого лица оценивается
аудитором как эффективная то, он получает возможность проводить аудиторские
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процедуры менее детально и (или) более выборочно, а также вносить изменения в
суть применяемых аудиторских процедур и предполагаемые затраты времени на
их осуществление.
Выбор аудитором аудиторских процедур основывается и на оценке риска.
Чем выше аудиторская оценка риска, тем более достоверными должны быть
аудиторские доказательства, получаемые в результате процедур проверки по
существу. Это может оказать влияние и на вид аудиторских процедур, которые
необходимо выполнить, и на их сочетание [5].
Таким образом, аудиторские процедуры имеют немалое значение для
аудитора, поскольку позволяют делать важные выводы для целей аудиторской
проверки. Посредством выполнения определенных аудиторских процедур
аудиторская организация получает аудиторские доказательства в отношении
учетных записей, которые содержатся в учетных регистрах и составлены на
основании первичных учетных документов, справок, рабочих расчетов,
записей, результатов сверок и других бухгалтерских документов.
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В нашей стране присутствует огромный интеллектуальный и научнотехнический потенциал, который позволил бы не отставать от развитых стран.
Основная же задача для государства заключается в том, чтобы создать такую
экономику, которая будет способна генерировать инновации.
Инновация, нововведение — это внедрённое новшество, обеспечивающее
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное
рынком.
Жесткая конкуренция диктует условия, при которых необходимо
постоянно модернизировать производство, что дает возможность длительное
времени добиваться высоких показателей прибыли, и лидировать на рынке.
Так как на предшествующих этапах развития общества инновации не
рассматривались как один из факторов конкурентного успеха, и соответственно
не выделялись в отдельный предмет исследования и управления, то благодаря
научно техническому прогрессу в постиндустриальном обществе инновация
является объект управления. Важным аспектом управления бизнеса является
взаимодействие стратегии и инноваций. В настоящее время взаимодополняющими

являются

направления

стратегического

и

инновационного

менеджмента и, следовательно, их необходимо рассматривать в комплексе:
стратегия ориентируется на инновации, и инновации лежат в основе
результатов стратегического управления.
Государства, превратившие свою экономику в постиндустриальную, когда
сфера услуг находиться больше половины ВВП, занимают лидирующие
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позиции на сегодняшний день. Это дает им влиять на развитие мировой
экономики. В России же инновационное развитие экономики, имея огромный
потенциал, очень отстает от развитых стран.
Перед государством возникает вопрос сохранения и развития технического
и научного потенциала, для чего необходимо кардинально поменять
экономический курс страны. В настоящее время основная часть новых
технологий сконцентрирована в добывающей, оборонной, атомной областях и
космической отрасли. До настоящего момента все изобретатели и творческие
люди изобретали независимо друг от друга, и патентовали свои работы
отдельно,

то

сейчас

начали

открываться

специальные

центры

для

инновационного развития экономики. В большей части они собирают и
комбинируют уже известные идеи в базы данных. Необходимо объединение
существующих концепций инноваций со всех областей в единый ресурс, для
стабильного повышения качества инноваций.
В странах с развитой экономикой крупные корпорации заинтересованы в
создании инноваций и вкладывают более 90% своих средств. Лидирующее
место

среди

государственных

приоритетов

занимает

наука.

Бизнес,

работающий на основе займов и грантов, получает большое количество идей,
при развитии которых происходят экономические прорывы. Подобные методы
в Российской федерации не реализуются.
Ускорение

социально-экономического

роста

общества

и

научно-

технический прогресс диктует в необходимости создания эффективной
политики, способной поддерживать и стимулировать инновационное развитие
экономики России. При этом нужно основываться на внедрении передовых
технологий. Тормозом для продвижения инноваций в бизнесе является
устаревшая база технических регламентов, которая не обновлялась ещё с
советских времен. На государственном уровне необходимо обновление и
адаптация технических регламентов, в соответствии с передовыми мировыми
технологиями.
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Система

предпринимательства,

система

технико-технологических

разработок и система науки и образования вот основные элементы
формируемой структуры инновационной среды в России.
Огромный

интеллектуальный

и

научно

технический

потенциал,

присутствующий в нашей стране, позволяет не отставать от развитых стран.
Создание экономики, которая будет способна генерировать инновации,
является основной задачей для государства. Одним из способов решения
проблем

инновационной

экономики

России

это

создание

научного

Общероссийского центра, работа которого направлена на объединение
разрозненных баз технологических разработок из разных сфер производства в
единую базу данных. Этот центр мог бы выполнять функции помощника,
консультанта для руководителей производства для предпринимателей в
вопросах

реструктуризации

промышленных

объектов,

их

технической

модернизации. Этот центр мог бы разрабатывать единые технические
регламенты, следя за передовыми технологиями.
Необходимо подчеркнуть важность реализации концепции инновационного развития экономики для российских условий, являются: развитие
промышленно- технологической политики на национальном и региональном
уровнях,

реструктуризация

промышленных

объектов,

их

техническая

модернизация и реформирование системы подготовки кадров. Необходимо
учитывать, что немалую долю рынка на территории Российской Федерации на
сегодняшний день занимает продукция, производимая малыми предприятиями
на основе собственной интеллектуальной собственности.

Важной задачей

сегодня является эффективное стимулирование спроса на инновационное
развитие экономики России и привлечение к этому частных компаний.
Увеличить долю инвестирования в инновации примышленной сферы, а также
сферы услуг. Это даст рост социально- экономическому развитию регионов
страны, повысит уровень жизни граждан.
Важную роль в инновационном развитии экономики играет правовое
обеспечение инновационной деятельности. Государству необходимо создать
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актуальную правовую защиту инновации, обеспечивающую стабильность и
возможную

своевременную

корректировку

инновационных

проектов

в

соответствии с реальными общественными и технологическими изменениями в
виде

формирования законодательной базы и создание функционирующего

правового механизма, системы соблюдения правовых норм.
Возвращаясь к идеи создания Общероссийского центра инновационных
технологий, на базе которого можно создать эту законодательную базу,
хотелось бы подчеркнуть важность это вопроса. Центр обеспечивал бы
юридической и экономической поддержкой инновационные проекты. Тем
самым генерируя и продвигая их на международный уровень. Центр мог бы
выступать посредником между инноваторами и международным рынком,
сохраняя бесценный интеллектуальный ресурс в России. Благодаря этому
Российская экономика встала бы на новый курс.
На данный момент такой идеей воспользовалась банковская структура.
Создан некий общий ресурс кредитования, куда обращаются многие
российские банки. Ярчайшим примером, такой микромодели центра, является
ПАО «Сбербанк». Выбрав правильную стратегию и позицию на внедрение
новых инновационных технологий в сфере услуг, таких как «мобильный банк»,
«Сбербанк ОнЛ@йн», «Сбербанк бизнес ОнЛ@йн», сделал огромный прорыв
вперед, занял лидирующие позиции по всей стране, а также ближнего
зарубежья.
К такой структуре, с единой базой и центом управления стремятся и
государственные учреждения, создав проект по переводу гос. услуг в
электронный вид.
Создание Общероссийского центра инновационных технологий и развитие
методов грандов и проектов помогут Российской промышленной экономике
выйти из данного кризиса и вырваться на мировую арену.
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2 декабря 2010 года в Цюрихе было объявлено, что Чемпионат Мира по
футболу 2018 будет проходить в России. Чувство радости и гордости за свою
страну охватило каждого россиянина. Из 9 заявок на проведение чемпионата,
которые были поданы в 2009 г. в ФИФА, была выбрана наша. Россия обогнала в
этой гонке Австралию, Англию, Индонезию, Мексику, США, Японию,
Португалию и Испанию, Бельгию и Нидерланды. Такое событие мирового
масштаба – большая ответственность, ведь спортсмены и болельщики из
разных уголков мира посетят наши просторы и познакомятся с национальным и
природным богатством страны, самобытным укладом жизни, традициями и
культурой, их переплетением, архитектурой, донесшей до наших дней историю
российского народа. Теперь каждый житель страны с энтузиазмом, так или
иначе, включен в подготовку к проведению Чемпионата Мира по футболу 2018.
Впервые Чемпионат Мира по футболу пройдет в Восточной Европе, а
именно, 21 игры пройдут в России. Являясь самым популярным в мире видом
спорта, футбол имеет огромную аудиторию по всему миру, в то же время его
распространенность придает этому бизнесу беспрецедентную стоимость. Это
колоссальные

вложения,

особенно,

когда

в

стране

слабо

развиты

инфраструктура, туризм, а для их корректировки, дабы показать себя на
достойном уровне, требуются опять-таки сумасшедшие затраты.
Чтобы дать экономическое обоснование ЧМ в России, нужно рассмотреть
все достоинства и недостатки, которые будут связаны с подготовкой и
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непосредственно с самим спортивным событием.[1].
Со времен Древней Греции проведение крупных спортивных соревнований
принято считать мероприятием важным и престижным. Однако за более чем
вековую

историю

современного

Олимпийского

движения

приоритеты

изменились. Произошло это по ряду причин, таких как, повышенный интерес
со стороны не только зрителей, но и глав государств. Особняком стоит футбол
как самый популярный вид спорта. За проведение чемпионатов мира или
Европы по футболу каждые четыре года борются от 8 до 12 стран. Существует
твердое убеждение что, помимо престижа и прочих нематериальных благ,
такого рода события приносят стране существенные дивиденды.
В наше время экономические дивиденды от проведения крупных
спортивных

соревнований

характеризуется

показателем

экономического

влияния — общее экономическое последствие для страны от трат, связанных со
спортивным соревнованием. [1]
Для принимающей страны проведение Кубка Мира часто вызывает
экономическое развитие государства, в то же время приносит ей возможности
для общения на дипломатическом и культурном уровне.
Для Южной Африки проведение Чемпионата Мира в 2010 году привело к
большому шагу в развитии строительства внутренних дорог. В период
проведения ЧМ, количество рабочих мест в Южной Африке возросло
на 1,3 млн., включая строительство стадионов и других объектов, туризм и
другие смежные отрасли.
Характерной чертой последних чемпионатов мира по футболу, прошедших
в Японии и Южной Корее, Германии, ЮАР, Бразилии, является развитие
инфраструктуры этих стран, прозрачная модель регулирования и четкая
законодательная система внутри этих стран, а также поднятие собственного
престижа в мировом сообществе.
Суммарные затраты на подготовку и проведение ЧМ-2018 составят
660,6 млрд рублей, согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 22.05.2015 No 494«О внесении изменений в Программу
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подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата
Мира по футболу».
Список городов, которые примут матчи чемпионата мира: Москва, СанктПетербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград,
Волгоград, Нижний Новгород, Екатеринбург.
То, что Самара входит в список городов принимающих гостей,
неудивительно, потому что именно наш город обладает самобытной и сильной
футбольной командой «Крылья Советов» с глубокой историей. Самара, можно
сказать, дышит футболом. Но плюсы от проведения ЧМ-18 это, например,
реконструкция дорог, прокладывание новых трамвайных путей, строительство
еще одного стадиона, не стоит забывать и о популяризации спорта, что очень
важно для подрастающего поколения.
Самара примет четыре матча группового этапа, матч 1/8 финала и матч
1/4 финала Чемпионата Мира по футболу. Об этом стало известно в СанктПетербурге на пресс-конференции министра спорта РФ Виталия Мутко,
генерального секретаря FIFA Жерома Вальке и гендиректора оргкомитета
"Россия-2018" Алексея Сорокина, где был представлен график проведения
турнира.
Депутат Самарской губернской думы Алексей Чигенев считает, что это
решение скажется, в первую очередь, на доходной части города - этому
поспособствует большой наплыв туристов, которые устремятся в Самару.
"Во-вторых, принятое решение позволит более серьезно и качественно
подготовиться к проведению чемпионата и к встрече гостей, - считает Алексей
Чигенев. - Соответственно, частные инвесторы, у которых были сомнения в
окупаемости их проектов, пересмотрят свое решение".
Речь идет как о малых, средних, так и о крупных предпринимателях: о
гостиничном бизнесе, перевозчиках, услугах общепита, сувенирной продукции.
"Я думаю, матчи группового этапа, матч 1/8 финала и матч 1/4 финала
чемпионата мира по футболу пойдут только на пользу городу", - говорит
Чигенев. [2].
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В Самаре планируется построить 2,5 км трамвайных линий — от у.
Ташкентской до стадиона ЧМ- 2018. Кроме того, будет реконструирована часть
действующих линий от ж/д вокзала до у. Ташкентской.
Строительство

нового

стадиона

«Космос-Арена».

По

окончании

Чемпионата Мира новый стадион будет принимать домашние матчи самарского
клуба «Крылья Советов». Самара — футбольный город, и на старом стадионе
«Металлург» нередко собираются полные трибуны. Что и говорить, десять лет
назад эта арена была самой посещаемой во всей Восточной Европе. Даже когда
команда играет не зрелищно и находится внизу турнирной таблицы, ее приходят
поддержать горожане. Так что новый стадион не будет пустовать.
На этот стадион возлагаются очень большие надежды, он будет одним из
знаковых для всего ЧМ-2018. Так, «Космос-Арена» самой первой была
отправлена

на

государственную

экспертизу,

это

самый

большой

и

вместительный из всех строящихся арен (кроме «Лужников» и «Зенит Арены»).
Это, несомненно, самый мощный проект, в том числе и по пункту «Наследие».
Будущий стадион в Самаре получил широкую известность еще до начала
строительства. Связано это с конфликтами сторон по поводу расположения
новой арены.[2].
На первом проекте, подготовленном для презентации российской заявке на
выборах стран-хозяек Чемпионатов Мира 2018 и 2022 года в Цюрихе, макет
самарского стадиона располагался на стрелке — в месте соединения двух рек
в черте города — Волги и Самары. Место живописное, но оказалось, что оно
мало

приспособлено

для

такой

сложной

задачи.

В

основном

из-за

инфраструктуры: дальнее расположение от аэропорта и другие транспортные
проблемы. Кроме того, такая география арены налагала дополнительные
немалые расходы.
В результате строительство было перенесено в район Радиоцентра и
поселка Сорокины Хутора, но и это не избежало немалых затрат, перенос
Радиоцентра включил в себя 1,471 млрд рублей. [2].
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Плюсы проведения чемпионата мира это, несомненно, строительство и
реконструкция стадионов требуют создание дополнительных рабочих мест в
различных секторах экономики, способствующее улучшению ситуации с
безработицей.
Еще один положительный эффект от данного спортивного события —
повышение международного интереса к государству, как следствие, увеличение
туристического потока в страну, это очень выгодно с точки зрения экономики,
т.к. туризм является одним из способов привлечения дохода.
Но, рассуждая об экономике, стоит понимать, что экономической выгоды
для страны хозяйки-нет, т.к. затрат все-таки больше. На протяжении многих лет
независимые

ученые

исследуют

прошедшие

чемпионаты,

олимпиады,

супербоулы и другие так называемые спортивные мегасобытия. Доказательств
обещанного экономического эффекта (для стран устроительниц) не обнаружено.
Исторические

данные

свидетельствуют,

что

очевидные

бенефициары

чемпионатов мира лишь международные организации» [Деннис Гоyтс,
профессор

экономики,

экс-президент

североамериканской

ассоциации

спортивных экономистов].
Но все же стоит найти пути для получения положительных результатов для
экономики РФ от проведения ЧМ. Основная проблема заключается в том, что
большая часть стадионов расположена в городах, успехи футбольных клубов
которых, как и со спортивной точки зрения, так и с точки зрения посещаемости,
оставляют желать лучшего. Следовательно, не стоит рассчитывать на то, что
при всем подъеме спортивного духа у россиян стадионы будут заполняться и
приносить прибыль после проведения чемпионата. Если отказаться от
строительства некоторых объектов, и вложить сэкономленные средства на
развитие детско-юношеского спорта, то выгода будет более высока, чем от
лишних стадионов, которые будут использоваться лишь на 20-30 %, как,
например, происходит с олимпийским парком в Сочи, который почти не
используется.
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Хочется отметить, что проведение одного масштабного мероприятия может
нести в себе помимо положительных сторон, так же и отрицательные стороны.
Даже ученые говорят о том, что многоожидаемый эффект от проведения
крупных игр наблюдается не часто. Для окупаемости затрат, связанных с ЧМ
2018 следует проводить работы с жителями городов, популяризировать спорт,
потому

что

на

время

проведения

мундиаля

наполняемость

трибун

гарантирована, однако после проведения соревнований необходимо разработать
программу по использованию стадионов в интересах населения.
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Налоговая система Республики Корея включает в себя такие уровни
налогообложения как государственный и местный. В случае государственных
налогов они разделены на внутренние налоги, таможенные пошлины, а также
ассигнованные налоги, такие как налог на образование, транспортный налог. А
в состав местных налогов входят налоги областей и городов.
«На эффективное функционирование любой компании огромное значение
придается по вопросам налогообложения прибыли, формированию механизма
функционирования налога на прибыль и его влияния на деятельность
государства и хозяйствующих субъектов в экономике».[1, c. 69]
Корпоративный подоходный налог – один из основных налогов в
налоговой системе Республики Корея. Корпоративный подоходный налог
является прямым налогом, т.е. этим налогом облагается доход юридического
лица – компании. В отличие от косвенных налогов, корпоративный подоходный
налог не перекладывается на потребителя продукции (услуг, работ) и
плательщиком его является получатель совокупного годового дохода. Базой
налогообложения является доход, получение которого представляет собой цель
любого коммерческого предприятия.
Компании,

выступающие

классифицируются

по

данным

налогоплательщиками
признакам:

данного

внутренние

или

налога,
внешние;

коммерческие или некоммерческие.
Внутренними
представительством

налогоплательщиками
или

главным

признаются

офисом

в

организации

Республике

с

Корея,

осуществляющие деятельность внутри и за пределами страны. В ином случае,
они считаются иностранной организацией и их налоговые обязательства
ограничиваются деятельностью внутри страны.
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Для некоммерческих внутренних организаций объектом налогообложения
являются доходы с процентов, дивиденды, капитальная прибыль от передачи
ценных бумаг, запасов и преимущественных прав и т.д. В случае
некоммерческих иностранных организаций, то они налогом не облагаются.
Облагаемый налогом доход:
 доход в течение каждого финансового года, включая доход с передачи
недвижимости;
 доход с ликвидации (кроме некоммерческих организаций);
 корпоративная нераспределенная прибыль.
В настоящее время базовые налоговые ставки по корпоративному
подоходному налогу составляют:
 10% (до 200 млн. вон);
 20% (от 200 млн. вон до 20 млрд. вон);
 22% (более 20 млрд. вон).
На 2015-2017 финансовые годы для внутренних компаний налоговая ставка
равна 10%, если они отвечают по данным критериям: компания, которая
принадлежит группе конгломератов, в которых взаимные активы запрещены
антимонопольным законом; компании с капиталом более 50 млрд. вон.[3, c. 74-76]

Рисунок 1. Динамика налоговых поступлений за 2010-2014гг., трлн. вон
75

Как видно из рис.1 с каждым годом доля налоговых поступлений растет,
так по сравнению с 2010 годом он вырос на 17% или на 29,7 трлн. вон.
Если

рассмотреть

долю

корпоративного

подоходного

налога

по

отношению к налоговым поступлениям в 2013г., то данный налог составляет
23% или 43,8 трлн. вон. Данную динамику можно увидеть на таблице ниже.
Таблица 1.
Состав налоговых поступлений за 2010-2013гг., млн. вон
Вид налога
Всего
Внутренний налог
Подоходный налог
Налоговая льгота
производственной
прибыли
Корпоративный
подоходный налог
Удержанный
подоходный
Налог на наследство
Налог на дарение
НДС
Акциз
Налог на алкоголь
Операционный налог
ценных бумаг
Гербовый сбор
Доход предыдущих
лет
Транспорт/Энергия/
Экология
Налог на оборону
Налог на
образование
Пошлина на
развитие сельского
хозяйства
Налог на
недвижимость

2010г.
166 014 874
143 506 090
37 899 028

2011г.
180 153 173
159 601 755
42 690 221

2012г.
192 092 595
169 771 343
46 383 400

2013г.
190 235 279
168 845 809
48 383 352

-437 178

-402 518

-616 447

-563 716

37 268 222

44 872 821

45 931 750

43 854 825

9 094 902

10 534 164

11 516 022

12 176 227

1 202 808
1 873 336
1 873 336
5 065 791
2 878 235

1 258 637
2 074 062
2 074 062
5 537 255
2 529 303

1 718 540
2 301 983
2 301 983
5 335 516
2 998 922

1 586 535
2 703 224
2 703 224
5 484 283
2 946 973

3 667 144

4 278 696

3 680 579

3 077 101

521 915

623 948

601 439

636 558

4 445 574

4 232 386

5 768 027

4 774 121

13 970 114

11 545 953

13 809 143

13 247 770

469

231

350

-59 219

4 642 687

4 244 527

4 633 853

4 509 096

2 866 582

3 658 843

2 746 800

2 467 502

1 028 932

1 101 864

1 131 106

1 224 321

Источник: [2,c.95]
Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что существует тенденция роста
всех налоговых поступлений, но в конце анализируемого периода существует
некоторый спад на 1% или на 1,9 млн. вон. Наибольшая доля внутренних
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налоговых поступлений приходится на подоходный налог около 25% в 2013г. и
24% в 2012г. Второе место по доле занимает корпоративный подоходный налог
с 23% по двум этим же периодам.
Таблица 2.
Динамика налоговых ставок подоходного корпоративного налога
на 2009-2016гг., вон
Год
База
~100M
100M~

2009г.

2010г.
2012г. - настоящее время
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Ставка
Ставка налоговый
База Ставка налоговый
налоговый вычет
вычет
вычет
11%
10%
~200M 10%
200M22%
22М
22%
24М
20%
20М
20B
20B~ 22%
40М

Из данной таблицы можно вывод о том, что с за последние 7 лет налоговая
система Республики Корея не стояла на месте. Так как за этот период налоговая
ставка корпоративного подоходного налога менялась три раза, и с каждым
разом ставка все меньше, что дает больше возможностей для использования
этих средств для внутренних целей компании. «В условиях снижения ставки
налога, определение корпоративной налоговой базы является особенно
актуальной. Определение включает в себя широкий спектр законодательства,
охватывающего все, начиная от уменьшения на капитальные расходы, оценка
активов и запасов, а также различные расходы могут быть вычтены».[1, c. 70]
Если выявить доли налоговых поступлений корпоративного подоходного
налога по отраслям компаний, то наибольшее место занимает отрасль
производства 27%, дальше идет оптовая торговля 25% и сфера услуг 24%, 20%
строительство и всего 5% сфера финансов и страхования.
Список литературы:
1. Ахмедов Ж.Х. Некоторые аспекты корпоративного налога на прибыль//
Вестник современной науки. – 2015. - №4. [Электронный ресурс] – Режим
доступа. – URL: http://elibrary.ru/download/91194131.pdf (дата обращения
03.12.2016)
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В России в последние годы одной из наиболее острых проблем стоит
проблема активизации малого бизнеса, которая привлекает внимание, как
ученых-аналитиков, так и простых граждан. Малое предпринимательство – это
ведущий сектор экономики, который определяет структуру ВНП, а так же
темпы

экономического

роста.

Большое

число

предпринимательских

организаций, функционирующих в экономической среде – необходимый
фактор эффективной работы рынка. Создание благоприятных условий для
создания малого бизнеса и его развития, дает населению возможность
получения дохода, а государству – налогов.
В

экономическом

хозяйстве

каждой

страны

предпринимательству

уделяется особое значение. Этот вид деятельности влияет как на общий
экономический рост, так и в некоторой степени помогает государству решать
определенные социальные проблемы.
По

сравнению

с

крупным

производством,

развитие

малого

предпринимательства имеет ряд положительных особенностей: структурно
перестраивает экономику; предоставляет дополнительные рабочие места;
быстро реагирует на изменение покупательского спроса; достаточно быстрая
окупаемость затрат; свобода выбора на рынке. Малое предпринимательство
помогает избежать территориальной монополии, увеличить конкуренцию и
повысить насыщенность рынка товарами и услугами. Этот вид бизнеса имеет
большие возможности в области трудоустройства населения, а так же имеет
возможность вовлечь «рабочие резервы», которые не могут использоваться
крупными видами бизнеса из-за его особенностей. Это инвалиды, студенты,
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школьники, пенсионеры, которые могут работать после своих основных
занятий, чтобы получать дополнительную прибыль.
Всё это делает малый бизнес важной составляющей в развитии экономики
любого государства. В России эта сфера экономики до сих пор испытывает
достаточно много трудностей и проблем. Как отметил Президент Российской
Федерации на Заседание Государственного совета по вопросам развития малого
и среднего бизнеса 7.04.2015, малый и средний бизнес развивается попрежнему медленно. Его вклад в ВВП страны не превышает 21 процента, в то
время как в других странах с развитой экономикой это доля 50 и более
процентов [3].
Малое предпринимательство имеет высокую зависимость от внешней
среды и имеет ряд факторов, общеэкономического и организационного
характера которые сдерживают его развитие.
Во-первых, для открытия своего бизнеса нужен стартовый капитал,
поэтому одной из остро стоящих проблем является проблема финансирования и
кредитования. Если оценивать экспертные данные, то всего лишь 30% из
предпринимателей, имеющих потребность в кредите, получили его, а если
рассмотреть микрокредиты, которые даются в сумме до 300 тысяч рублей, то
здесь одобрено всего 10%. Тем не менее, даже если кредит и удалось получить,
то предприниматель постоянно чувствует себя должным банку из-за высоких
процентных ставок. Но на сегодняшний день можно говорить и о плюсах,
которые происходят по

мере развития

сектора кредитования

малого

предпринимательства. Банки, накапливая опыт работы именно в этой сфере,
уже точнее оценивают степени рисков и стараются смягчать процедуры
кредитования, уменьшая процентные ставки и сроки погашения кредитов [4].
Во-вторых, еще одной из проблем, которая до сих пор стоит перед
предпринимателями, это постоянный надзор со стороны государственных
контролирующих органов: инспекции по торговле, трудовой инспекции,
налоговой инспекции, полиции, органов стандартизации, сертификации и
метрологии, органов по лицензированию, санитарного надзора и многих других.
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Таблица 1.
Объем портфеля кредитов малому бизнесу
Наименование банка
ПАО Сбербанк
АО «Россельхозбанк»
ВТБ 24 (ПАО)
ПАО «МИнБанк»
ПАО «АК БАРС» БАНК
ПАО «Татфондбанк»
ТКБ БАНК ПАО
ОАО КБ «Центр-инвест»

Объем портфеля кредитов по малому
бизнесу, млн. руб.
На 01.07.2016
442 292
340 122
146 557
63 985
50 407
37 748
31 654
25 774

На 01.07.2015
554 946
383 826
165 649
46 852
20 785
26 350
25 989
22 453

Темпы прироста
за 01.07.201501.07.2016, %
-20
-11
-12
37
143
43
22
15

Причем некоторые штрафы, которые накладываются этими государственными органами, настолько велики, что оказываются непосильными для
предпринимателя и оказывают многочисленные негативные последствия,
вплоть до закрытия самого предприятия. Ведь избежать всех прописанных в
правилах и нормах нарушений в настоящей жизни практически невозможно.
Пока что единственным выходом из этой ситуации может быть только знание
предпринимателем всех своих обязанностей и норм проведения проверок
каждым из государственных органов.
В-третьих, следующая проблема, которая также сильно ограничивает
возможности предпринимателей – это высокое налоговое бремя. Не смотря на
то, что не так давно ввели упрощенную систему налогообложения, проще
предпринимателю от этого не стало. Хоть организация освобождается от
целого ряда налогов, таких как НДС, на прибыль и имущество, вместе с этим
налагаются и ограничения: запрет на занятие некоторыми видами деятельности;
ограничения в количестве работников; запрет на открытие филиалов. Все это
очень сильно сужает возможности для расширения бизнеса. Поэтому все
большее

количество

предпринимателей

отказываются

от

этого

вида

деятельности.
Еще одной из преград, стоящей на пути оказания помощи малом бизнесу,
является недостаток единой инфраструктуры, которая бы обеспечивала
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деятельность этих предприятий. На данный момент крупные предприятия
имеют возможность сами создать себе инфраструктуру (центры, юридические
отделы и т.д.), а малые предприятия не могут. Поэтому, чтобы они могли
конкурировать с более крупными организациями и не попадать в сложные
ситуации, у распорядителя малого бизнеса должна быть возможность
посоветоваться

с

квалифицированным

юристом,

произвести

различные

исследования в области экономики и бизнеса, а также сбывать свой товар по
общей торговой сети. Для этого существует инфраструктура поддержки,
которая на доступных условиях помогает предпринимателям по различным
интересующим

их

вопросам.

Однако,

деятельность

этой

организации

практически не приносит прибыли, поэтому, чтобы осуществлять грамотную,
квалифицированную помощь ей нужна государственная поддержка, а также
поддержка областных и местных органов. Поэтому еще одной из задач можно
выделить – создание единой инфраструктуры для поддержки малого бизнеса в
области и на местах. Особенностью данного вида предпринимательства
является то, что ему необходима инфраструктура, направленная на его
поддержку (Рис.1).

Рисунок 1. Схема функционирования системы поддержки малого
предпринимательства
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Еще одной проблемой, стоящей перед малым бизнесом, является
недостаток

квалифицированного

персонала.

В

конкурентных

условиях

специалистов с высоким уровнем знаний заполучают большие компании,
которые могут предложить более выгодные условия, в виде большей зарплаты
и социальных пакетов. Так как все организации работают в динамичной среде,
в которой информация меняется довольно часто, то самому предпринимателю
нужно следить за изменениями в своей рабочей сфере и уметь грамотно
организовать рабочий процесс. Для этого необходимо повышать квалификацию
не только работников, но и собственную. Поэтому для всех организаций эта
проблема является актуальной. Повысить уровень знаний своих специалистов
можно также путем проведения тренингов, консультационных услуг, а так же
дистанционного обучения.
Государство, учитывая все аспекты, связанные с ведением малого бизнеса,
предприняло ряд мер, на развитие этого вида предпринимательства:
 в области контроля над ведением малого бизнеса установлено
ограничение в плане проверок на срок на 3 года, что является одной из
наиболее ярких перспектив. Т.е. введен Единый реестр проверок, который
будет осуществляться раз в 3 года, и план будет размещаться на сайте в сети
Интернет;
 в области налогов введены послабления. Начиная с 2015-2020 гг. для ИП
могут вводиться «налоговые каникулы», а так же в период 2015-2018г по
решению правительства не должны меняться меры сбора и учета налогов;
 так же понижены штрафы, что благоприятно воздействует на
предпринимателей;
 создание на базе МФЦ с 2016г единой консультационной базы для
малых и средних предприятий.
Для развития бизнеса, помимо государственных программ и услуг,
существуют и другие подходы в виде семинаров, форумов, методических
программ и т.д.
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Даже в нынешних условиях со сниженной покупательской способностью,
санкционных запретов, есть возможности развить свой бизнес и реализовать
свои замыслы, касающиеся предприятия. Нужно реализовывать программы
экспорта и импортозамещения, что позволит делать прогнозы на будущее
развитие бизнеса.
Тем не менее, не смотря на сложившиеся условия со странами Запада,
Россия все же улучшила свои позиции по созданию благоприятных условий для
ведения бизнеса (Рис. 2), (Табл. 2) [1,2].

Рисунок 2. Позиции России в рейтинге «Ведения бизнеса» по годам
Таблица 2.
Показатели степени благоприятности условий для ведения бизнеса
Степень благоприятности условий для предпринимательской
деятельности
Регистрация бизнеса
Регистрация прав собственности
Уровень кредитования
Уровень налогообложения
Простота ликвидации предприятий

Позиция России
34
12
61
49
65

Во многом именно политика государства влияет на деятельность малых и
средних предприятий. Важным шагом государства в области поддержки малых
предприятий является принятие «Долгосрочной стратегии развития малого и
среднего бизнеса в России до 2030г». Эта программа направлена на то, чтобы
обеспечить прозрачность рыночных отношений, в том числе и ведения самого
бизнеса, снизить барьеры, стоящие перед предпринимателями, обеспечить
стабильные правила «рыночной игры».
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По намеченному плану реализация этой стратегии будет проходить в три
этапа. Так же создана Федеральная корпорация для поддержки малого и
среднего

предпринимательства.

Деятельности

этой

организации

будет

направлена на поддержку данного вида бизнеса, в том числе в области
инвестирования. Еще одним шагом навстречу является введение запретов на
рост налогов и ставок по взносам до 2018г. Ведется работа по созданию единой
инфраструктуры для помощи предпринимателям.
Хоть сейчас экономика России и находится в трудном положении, но есть
большие перспективы для выхода из этой ситуации. И только время покажет
нам, насколько государственные меры по поддержке малого и среднего
предпринимательства

окажутся

эффективными,

чтобы

обеспечить

как

количественный, так и качественный рост этого вида бизнеса, для реализации в
экономическом пространстве.
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Ни одна российская компания, в том числе из тех, которые ведут бизнес
только в России и не имеют иностранных активов и транзакций, не может быть
полностью избавлена от рисков, связанных с санкциями. По этой причине
каждой компании стоит серьезно подойти к оценке возможных рисков и мер
защиты от них. Инструмент санкций в отношении отдельных лиц или даже
целых государств не новшество. И правительства, и бизнес, особенно
международный, уже научились жить и работать в политико-правовой и
экономической инфраструктуре, предполагающей наличие режима санкций и
ответственности за его нарушение. Однако никогда раньше санкции не
касались России и российского бизнеса так, как это происходит сейчас.
Нормативные акты США и Европейского союза различаются своими
формулировками санкций, но по сути вводят одни и те же запреты. Перечень
санкций Канады практически повторяет перечень, указанный в приказах
Президента США, а страны, присоединившиеся к санкциям Европейского
союза, соответственно, ввели те же запреты, что и Совет ЕС. [1, С. 808-811]
Несмотря на некоторые различия в формулировках, санкции и тех, и
других сводятся к следующему: замораживание активов, запрет на въезд,
запрет на совершение сделок с лицами, включенными в список лиц, в
отношении которых введены санкции, запрет совершать любые транзакции,
направленные на уклонение от соблюдения санкций, запрет вступать в сговор
для уклонения от соблюдения санкций, а также запрет на удовлетворение
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исков, связанных со сделками, на исполнение которых повлияли санкции, если
они поданы лицом из списка или от его имени.
Замораживание активов.
Под активами как в США, так и в Европейском союзе понимается
довольно широкий круг объектов гражданских прав. Это может быть любое
имущество, в том числе деньги, акции и доли участия, ценные бумаги, а также
права требования, права на получение какого-либо имущества в будущем,
например на получение дивидендов от участия в компании, и т. д. Важно
помнить, что лица, в отношении которых введены санкции, не теряют право
собственности на замороженные активы, но не могут ими распоряжаться и не
могут получить причитающееся им по сделкам или иным основаниям.
Соответственно, контрагенты таких лиц не вправе исполнить сделки (передать
товар, выполнить работы, уплатить), а банки не имеют права осуществить
перевод в пользу лиц, попавших в санкционный список. [5, С. 31–35.]
Возможные негативные последствия для российских компаний, попавших
под санкции, и их контрагентов:
1. Невозможность перевести денежные средства в иностранной валюте (в
долларах

США, евро) в оплату по действующим

контрактам через

корреспондентские счета банков ФРС США или центробанков стран ЕС
2. Необходимость перевести средства в иные банки в рублях (что влечет
убытки, связанные с курсовыми разницами, штрафами за просрочку платежей и
т. д.).
3.

Невозможность

получить

средства

в

иностранной

валюте

от

контрагентов, попавших в санкционные списки, в оплату выполненных для них
работ (услуг), поставленных товаров
4. Невозможность полного исполнения договоров, заключенных с
компаниями, которые попали в санкционный список (как следствие –
необходимость досрочного прекращения договоров, определения дальнейших
действий сторон).
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5. Невозможность исполнения иных договоров с поставщиками и
субподрядчиками в связи с невозможностью получения оплаты от заказчиков,
попавших в санкционный список
6. Отсутствие страхового покрытия случаев, связанных с введением
санкций
7. Отсутствие обеспечительных мер, покрывающих случаи нарушения
обязательств в связи с введением санкций. [2, С. 30-32.]
Досрочные требования кредиторов.
Запрет на совершение сделок. Строго говоря, европейские нормы не
содержат прямого запрета на совершение сделок. Они вводят лишь запрет на
«предоставление экономических ресурсов». Однако и судебная практика стран
ЕС, и практикующие в этих странах юристы интерпретируют этот запрет
именно как запрет на совершение любых сделок с лицами, включенными в
санкционные списки. При этом запрещено не только совершение (и
исполнение) сделок непосредственно с такими лицами, но и сделок,
выгодоприобретателем по которым является лицо, включенное в санкционные
списки. Таким образом, риски неисполнения со стороны европейских
контрагентов могут возникнуть в том числе и по сделкам с подрядчиками или
агентами лиц, включенных в такие списки. Кроме того, бизнес может
столкнуться с проблемой получения юридической помощи и даже с
невозможностью обращения в арбитражи, администрируемые арбитражными
институтами, расположенными в странах, которые ввели санкции.
Запрет на «обход» санкций.
Особого внимания заслуживает запрет на «обход» установленных санкций.
Такая норма исполняет принцип «существо сделки превалирует над формой»
(«substance prevails over form»). В отсутствие конкретики этот принцип
предоставляет свободу в его применении как судами, так и надзорными
органами стран, которые ввели санкции. Есть риск, что к действиям «в обход
санкций» правоприменители могут отнести уступку прав по договорам,
платежи от третьего лица и иные действия по изменению договорной
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структуры. Однако в каждом случае имеет смысл проанализировать варианты с
учетом конкретной ситуации. [3, С. 216-221.]
Возможные проблемы российских компаний и их контрагентов.
Учитывая запреты, введенные в отношении российских граждан и
юридических лиц, можно предположить следующие последствия для них и их
контрагентов: невозможность перевести оплату в иностранной валюте по
внешнеторговым контрактам, невозможность получить оплату от компаний,
попавших под санкции, риски неисполнения договоров, заключенных с
компаниями, попавшими в санкционный список (что влечет необходимость
досрочного прекращения таких договоров) и пр. Это только вершина айсберга
тех проблем, с которыми могут столкнуться российский бизнес и иностранные
компании, ведущие бизнес в России. Очевидно, что соответствующие
проблемы могут повлечь за собой также налоговые последствия и последствия
с точки зрения валютного регулирования, не говоря уже о кадровых,
финансовых и репутационных потерях.
Правовая квалификация возможных причин неисполнения и оснований
прекращения договоров.
Возможность возникновения споров в связи с неисполнением договоров по
причине введения санкций заставляет задуматься над правовой квалификацией
такого неисполнения и его правовых последствиях. Не претендуя на наличие
глубоких знаний права зарубежных стран, ограничимся анализом ситуации с
точки зрения российского права. Следует, однако, иметь в виду, что
применение российского права возможно только в случаях, когда стороны
договора согласились с его применением или когда это предусмотрено
российскими коллизионными нормами в отсутствие такого соглашения.
Первый вопрос, который в связи с этим возникает: является ли
неисполнение договора по причине введения санкций, которые обязана
соблюдать неисполняющая сторона, обстоятельством непреодолимой силы
(форс-мажором) или это виновное неисполнение обязательства?
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Возможность расторжения договора, стороной которого является лицо,
включенное в санкционный список, по соглашению сторон (сюда же можно
отнести и случаи прекращения обязательства предоставлением отступного – ст.
409 ГК РФ) сомнительна, поскольку санкции запрещают любые сделки с
такими лицами, в том числе и сделки по расторжению или изменению
договора.

Но

наибольший

интерес

представляет

анализ

возможности

применения статей 416 и 451 Гражданского кодекса.[4, С. 12–16.]
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Внешнеэкономическая

деятельность

в

целом

в

СЗФО

имеет

положительные тенденции. Отсутствует превышение экспорта продукции над
её импортом, а объёмы экспорта в страны дальнего зарубежья и СНГ неизменно
растут. На рисунке 1 представлена структура экспорта Северо-Западного
федерального округа за 2003 год и 2014 год. Ведущую позицию в 2003 году в
экспорте округа занимала продукция топливно-энергетического комплекса
(33%). На втором месте располагается производство металлов и изделий из них
(22%). На третьем месте располагается продукция древесины и целлюлознобумажная продукция (20%) [3].

Рисунок 1. Товарная структура экспорта СЗФО в 2003 г. и 2014 г, %
За рассматриваемый период экспорт возрос: продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в 9,6 раз (2003 г. – 320 млн. долл. США, 2014 г. –
3074 млн. долл. США), продукция топливно-энергетического комплекса
в 8,5 раз (2003 г.- 3653,7 млн. долл. США, 2014 г. – 31155 млн. долл. США),
продукции химической промышленности практически в 5 раз (2003 г. –
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860,8 млн. долл. США, 2014 г. – 4230,4 млн. долл. США), древесины и
целлюлозно-бумажных изделий в 1,8 раза (2003 г. – 2168,7 млн. долл. США,
2014 г. – 3937,6 млн. долл. США), металлов и изделий из них остался
практически неизменным, машин и оборудования в 2,1 раза (2003 г. –
2456,5 млн. долл. США, 2014 г. – 5365,6 млн. долл. США), производство
машин, оборудования и транспортных средств – в более чем 3 раза (2003 г. –
1554 млн. долл. США, 2014 г. – 4885,2 млн. долл. США).
Наиболее разнонаправленный регион – Санкт-Петербург. Он занимают
ведущие позиции по экспорту сельскохозяйственной продукции, ТЭК,
металлам и изделиям из них, а также машинам и готовой продукции.
Одним из ключевых составляющих развития Северо-Западного экономического региона является высокотехнологичные отрасли промышленности:
автомобилестроение,

судостроение,

приборостроение

и

электротехника,

химические предприятия, деревообработка, пищевая промышленность и ВПК
[2].
Рассмотрим каждый субъект Северо-Западного федерального округа в
отдельности.
Ведущую роль в экономике Ленинградской области занимает топливная
промышленность (в области добывается 90% горючих сланцев РФ и 5% торфа),
деревообрабатывающая

и

бумажная

промышленность

(комбинаты

в

Светогорске, Приозерске). Развито также машиностроение и металлообработка,
пищевая и химическая промышленность, цветная металлургия и электроэнергетика. В Выборге размещены предприятия по производству судов и
оборудованию для рыбной промышленности, в Гатчине – сельхозмашины и
протонные циклотроны, в Волхове – выплавка алюминия из кольских
нефелинов.
Особое место занимает Калининградская область, экономика которой
существенно изменилась под влиянием режима особой экономической зоны. В
Калининградской области находится крупнейшее в мире месторождение
янтаря, большие запасы каменной соли. Имеется нефть, попутный газ, торф,
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сырье

для

стройматериалов. Промышленность области

сосредоточена

в

Калининграде. В нем работают предприятия по производству вагонов,
оборудованию электросвязи, оборудованию для рыбной промышленности,
судостроительные и судоремонтные, целлюлозно-бумажные предприятия,
заводы пищевой промышленности (рыбные консервы).
Экономика Новгородской области базируется на машиностроении и
металлообработке (27,7%), пищевой (12,9%), лесной и деревообрабатывающей
(12%), химической (21,8%) промышленности, а также на производстве
стройматериалов,

черной

электроэнергетике.

металлургии

Наибольший

(производство

процент

огнеупоров)

промышленной

и

продукции

выпускается на предприятиях Новгорода: электро-, теле- и радиотехника,
стекловолокно, азотные удобрения, продукция пищевой и деревообрабатывающей промышленности. В Боровичах расположен завод «Полимермаш», в
Старой

Руссе

–

приборостроительные

предприятия

для

химической

промышленности и предприятия по изготовлению мединструментов, в Чудове –
предприятия по выпуску спичек, энергетических машин, бетонных шпал.
Отраслевую структуру Псковской области составляют предприятия легкой
промышленности (льняные фабрики), машиностроение и металлообработка (до
39%), пищевая (24,2%) и деревообрабатывающая (5,5%) промышленности, а
также производство стройматериалов. В основном предприятия расположены в
Пскове: электрооборудование, аппаратура телефонной и дальней связи,
радиодетали, производство по изготовлению оборудования для химической
промышленности. Другим промышленно развитым городом области является
Великие Луки. Здесь расположены предприятия по выпуску реостатов,
электроприборов,

радиоаппаратуры,

аккумуляторов,

высоковольтного

оборудования, торфяной техники.
Экономика Карелии базируется на использовании местных природных
ресурсов. На территории республики работают: «Ляскельский бумажный
завод», «Петрозаводскмаш» (химическое и бумагоделательное оборудование),
«Кондопога» (производство газетной бумаги), «Сегежский ЦБК» (производство
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мешочной бумаги), «Суоярвская картонная фабрика», целлюлозный завод
«Питкяранта». Также среди крупных промышленных предприятий Карелии
можно отметить: судостроительный завод «Авангард», «Карельский окатыш»
(производство железорудных окатышей), «Вяртсильский метизный завод»
(производство
«Карелэнерго».

гвоздей

и

проволоки),

Машиностроение и

«Онежский

цветная

тракторный

металлургия

завод»,

работают

на

привозном сырье. Главным промышленным центром республики является
Петрозаводск.
Преимуществами Северного экономического региона СЗФО являются его
сырьевая база (природные ресурсы для металлургической, топливной,
химической и лесной промышленности) и географическое приморское
расположение. Наличие крупных морских портов (сезонный Архангельск и
незамерзающий Мурманск) дают возможность для транспортировки сырья и
товаров по Северному морскому пути на мировой рынок. Мурманск является
начальным пунктом Северного морского пути по обслуживанию побережья РФ
Северного Ледовитого океана. Однако слабо развита внутренняя транспортная
инфраструктура региона [1].
Основой экономики республики Коми является добыча и первичная
переработка

нефти

и

газа

(месторождения

в

Тимано-Печорской

нефтегазоносной провинции), угля (Воркутинский бассейн), а также действуют
предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности (16,6%).
Главные индустриальные центры расположены в Воркуте, Ухте и Сыктывкаре.
В Архангельской области также хорошо развита лесная и деревообрабатывающая промышленность (46,9%), машиностроение – 11% (лесооборудование, дорожные машины, суда), пищевая промышленность – 15% (в основном
рыбная). Остальные отрасли носят вспомогательный и обслуживающий
характер.

Важнейшими

Архангельск,

промышленными

Северодвинск,

Котлас.

центрами

области

являются

Особенностью

области

является

изолированность энергосистемы от ЕЭС страны.
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В Ненецком автономном округе, где плотность населения составляет
1 человек на 8 кв.м., развито оленеводство и клеточное звероводство (85%
пушнины). Традиционной отраслью округа является рыбная промышленность,
но также развита добыча нефти на Ардалинском месторождении. Топливная
промышленность дает около 17% товарной продукции округа и имеет
значительные перспективы.
Основой экономики республики Коми является добыча и первичная
переработка нефти и газа (месторождения в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции), угля (Воркутинский бассейн), а также действуют
предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности (16,6%).
Главные индустриальные центры расположены в Воркуте, Ухте и Сыктывкаре.
Основу промышленности Мурманской области составляют: рыбная
(28,5%), горнодобывающая промышленность и электроэнергетика - 19,8% (ТЭЦ
и многочисленные ГЭС), цветная металлургия – 31,9%, черная металлургия –
8% (добыча и обогащение железных руд), химическая промышленность –
8,8%, машиностроение и металлообработка – 5%. В основном предприятия
сосредоточены в Мурманске (крупнейшем в мире городе за Полярным кругом),
Апатитах, Мончегорске, Кировске, Оленегорске. Область выделяется своими
портовыми

функциями,

изделиями

цветной

металлургии

и

рыбной

промышленности (улов рыбы – до 14%, рыбные консервы – 8%).
Список литературы:
1. Зубаревич Н. В. Региональное развитие и институты: Российская специфика:
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНПИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Дегтяренко Юлия Сергеевна
студент магистратуры направления «Корпоративные финансы»
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Глотова Ирина Ивановна
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кредит и страховое дело», ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
аграрный университет»,
г.Ставрополь
Мировой финансовый кризис и его последствия оказывают не малое
влияние на формирование системы управления кредитных организаций.
Каждой организации независимо от размера, в процессе ее деятельности
приходится сталкиваться с риском. Одной из наиболее насущных задач
сегодня, является управление финансовыми рисками, так как от принятия
эффективного решения зависят конечные результаты деятельности организации
и ее дальнейшее функционирование на финансовом рынке.
В последнее время в экономической литературе все чаще встречаются
случаи, когда из теории финансового менеджмента выделяют теорию рискменеджмента как отдельное самостоятельное направление управленческой
деятельности. Как экономическая категория риск это вероятность отклонения
от ожидаемых результатов. Выделяют три варианта возможного исхода
событий: отрицательный со свойственными ему потерями, положительный в
виде прибыли или выгоды и соответственно нулевой.
В зависимости от структурной составляющей риски коммерческих банков
делят на производственные, имущественные, финансовые и торговые.
Рассмотрим

более

подробно

финансовые

риски.

Характерной

чертой

финансовых рисков является вероятность потерь финансовых ресурсов. Всю
совокупность финансовых рисков можно разделить на две группы:
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 связанные

с

покупательной

способностью

денег,

а

именно

инфляционный, валютный и дефляционный риски;
 связанные с инвестированием финансовых ресурсов, например, риски
упущенной выгоды и снижения доходности.
Актуальность управления банковским риском стала возрастать не так
давно. Это связанно с тем, что активное формирование специализированных
банков способствовало децентрализации кредитных ресурсов, а также
открытию большого количества кредитных институтов и возникновению в
процессе их деятельности рисков, которые несут кредитные организации
персонально.
Контроль

за

деятельностью

коммерческих

банков

со

стороны

Центрального Банка РФ, обязует устанавливать лимиты параметров для
конкретных видов рисков. Данный способ регулирования положительно
сказывается на деятельности кредитных организаций, так как установление
лимитов способствует минимизации рисков и является одним из финансовых
инструментов

поддержания

рентабельности

банка.

Лимиты

можно

устанавливать на открытые валютные позиции, суммы предоставленных
кредитов и иные. Выделяют следующие виды лимитов по финансовым рискам
банка: лимиты отдельных контрагентов, лимиты на общую чувствительность к
колебаниям процентных ставок, а также на лимиты отдельных контрагентов. [2,
с. 157]
В коммерческом банке ответственность за управление рисками возложена
на специалистов риск-менеджмента. Это достаточно новое направление в сфере
банковского

управления,

которое

направлено

на

минимизацию

и

предупреждение риска, в условиях неоднозначности результата хозяйственной
деятельности, путем планирования вариаций исхода событий. Одним из
принципов

управления

риском

является

поддержание

баланса

между

полезностью финансовых вложений и величиной риска, путем соотношения
данных показателей в общих единицах измерения.
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С целью эффективного управления финансовыми рисками, многие
крупные банки разрабатывают Стратегию и Политику управления банковскими
рисками. Первооснову стратегии управления рисками составляет принцип
предупреждения

рисковых

ситуаций,

если

это

возможно,

а

также

диверсификация рисков и объективный рациональный подход к принятию
руководством решений. Большинство банков создают страховые резервы, которые
позволят покрыть возможные риски. В связи с тем, что в процессе своей
деятельности, банки перераспределяют привлеченные ресурсы клиентов, специалисты риск-менеджмента проводят постоянный мониторинг показателей риска.
Процесс управления финансовыми рисками включает три этапа: выявление
риска, определение его величины и минимизация риска. Через данные этапы
управления рисками реализуются такие функции риск-менеджмента, как
регулирующая, аналитическая и контрольная. Положительным образом на
эффективности управления финансовыми рисками сказывается привлечение к
данной деятельности банковских сегментов. В экономической литературе
такими сегментами признаны организационные элементы банка, руководители
которых несут персональную ответственность за результаты финансовохозяйственной деятельности. [1, с. 84]
В практике управления наиболее распространенными инструментами
уменьшения величины финансовых рисков также являются хеджирование и
диверсификация. Хеджирование представляет собой некую договоренность в
процессе страхования финансовых рисков, которая позволяет уменьшить
вероятность потерь от непредвиденного изменения рыночной цены на объект
хеджирования в будущем. Иными словами, при помощи хеджирования, банк
страхует себя от изменений конъюнктуры. Отметим, что хеджирование не
всегда способствует увеличению размера финансового результата, это связанно
с тем что, прежде всего в процессе данной деятельности банк экономит на
потенциальной прибыли через сокращение потенциальных убытков.
Следующий инструмент управления финансовым риском в коммерческом
банке это диверсификация. Крупные диверсифицированные финансовые
структуры способствуют снижению риска вследствие распределения вложений
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в различные сектора. В настоящее время диверсификации банковской
деятельности в России осуществляется по следующим направлениям:
 диверсификация основных форм и методов привлечения финансовых
ресурсов;
 сокращение кредитного риска через диверсификацию активов банка;
 диверсификация инвестиций в ценные бумаги. [3, с. 105]
В целом эффективность использования данных инструментов зависит от
выбранного банком механизма перераспределения финансовых ресурсов.
В процессе своей деятельности, коммерческие банки крайне щепетильно
относятся к своей деловой репутации, а также к формированию доверительного
взаимодействия с клиентами и инвесторами. Специфический характер
банковской конкуренции мотивирует специалистов банков более тщательно
просчитывать возможные результаты финансовой деятельности, а также
укреплять систему управления финансовыми рисками. Выбор инструментов
управления финансовыми рисками очень важный момент, необходимо
всесторонне оценивать ключевые аспекты деловой активности коммерческой
организации, так как не всегда одни и те же инструменты одинаково
эффективны для различных банков. Многие банки сталкиваются с проблемой
несоответствия систем управления финансовыми рисками современным
тенденциям, а также уровню принимаемых рисков.
Таким образом, вопрос комплексного подхода к управлению рисками
занимает важное место в современном мире. Четкая и обоснованная политика и
стратегия управления финансовыми рисками банка, расширяет возможности
его деятельности, а также увеличивает вероятность получения положительного
исхода экономического прогноза.
Список литературы:
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ФРАНШИЗЫ COFFEE LIKE В РЕСПУБЛИКЕ САХА ЯКУТИЯ
Дьячковская Саргылана Валерьевна
студент, Северо-Восточный федеральный университет,
Финансово-экономический институт,
РФ, г. Якутск
E-mail: dyachkovskaya_sargylaana@mail.ru
В мировой истории прослеживается тенденция того, что кофе является не
инновационным, а скорее историческим трендом, неким признаком «старого
духа», что вписывается в концепцию любви народа к раритетным вещам и
явлениям. Сравнивая кофе как напиток с новыми различными напитками,
можно смело утверждать, что для 69% респондентов кофе является
классическим напитком наравне с черным чаем и чистым молоком, и поэтому
всегда будет актуально [1]. Другое дело, будет ли продажа кофе не в
специализированных «элитарных» кофейнях модным трендом. Большинство
населения мира не имеет средств и возможностей для потребления
максимально лучших продуктов, но имеет к этому серьезное стремление. Таким
образом, потребляя доступное кофе, среднестатистический гражданин утоляет
не только жажду вкуса кофе, но и неосознанно причисляет себя к более
высокому

«социальному

сословию»,

потакая

подавленным

желаниям

выделиться из общества. Этот вывод позволяет уверенно сказать, что
тенденция потребления доступного кофе, в сумме с его положительными
качествами и использования большинством потребителей как стимулятором и
взбадривающим напитком не утихнет до ближайшей социальной революции.
С другой стороны, необходимо учитывать и демографический фактор.
Граждане РС(Я) не являются европейцами с их «страстью» к потреблению кофе
и для них этот напиток относительно новый и чуждый. Это может свести на нет
все старания по продаже продукта Coffee Like, но, если не предпринимать
никаких действий по продвижению и прививания культуры потребления кофе,
РС(Я) и Дальний Восток РФ могут никогда и не стать большими
потребителями,

теряя

для

франшизы
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огромный

пласт

территории

с

многомиллионным населением. Поэтому необходимо усиливать и наращивать
присутствие франшизы на территории РС(Я) и быть готовым к временным
стратегическим издержкам больше обыкновенного срока окупаемости точек.
Приводим данные потребления кофе из анализа Инны Дитяшовой,
главного специалиста отдела маркетинга представительства Nescafe в России
[2].

Диаграмма 1. Показатели частоты потребления кофе (по данным
Минздравсоцразвития)
Сеть Coffee Like – одна из первых в России и в странах СНГ сеть кофебаров, самая быстроразвивающаяся сеть формата «кофе с собой», которая
занимает первое место по скорости роста. Количество кофеен на сегодняшний
день составляет 245. Сеть кофеен посещают более девяти тысяч клиентов в
сутки. Технология приготовления кофе разработана бариста-чемпионом по
обжарке кофе. Объем напитков 400 и 200 мл, средняя маржа на напитки 365%,
средний чек 149 руб. Скорость обслуживания 1 мин., 21 сек [3].
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Рисунок 1. Показатели сети заведений Coffee Like РФ и СНГ
Франчайзинг имеет 220 открытых кофе-баров в 79 городах, таких как:
Алматы,

Архангельск,

Астана,

Астрахань,

Барнаул,

Брянск,

Витебск,

Владивосток, Волгоград и другие. [6]

Диаграмма 2. Показатели структуры потребления кофе по видам
(% потребителей)
Из графиков мы видим, что у большинства потребителей кофе имеют
черты узкого потребителя – большая приверженность, частота потребления,
верность проверенным брендам и предпочтение качеству больше, чем цене. Но
вместе с тем сам кофе товар не узкоспециализированный и пользуется спросом
у любых слоёв населения, исключая разве что детей и престарелых граждан в
не лучшем состоянии здоровья, хотя исключения, естественно, бывают. Сеть же
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Coffeе Like ориентирована в основном на молодежь, у которой нет много
свободного времени на самостоятельное приготовление качественного кофе
(как правило, зернового) и поэтому делает упор на скорость обслуживания
клиентов и соответствие вкусовых стандартов к самым высоким. Цена же не
сильно смущает среднестатистического покупателя, так как «он знает, на что
идёт», вследствие чего чрезмерно низкая цена может даже оттолкнуть
потенциального клиента и дает больший размах для издержек производства в
угоду качеству и медиа-совершенству.
Цель Coffee Like довести среднюю выручку по кофейням в России
до 180 000 руб. Стратегическая задача: развить культуру потребления кофе с
собой в регионах, а также позволить масштабное расширение через развитие
партнеров в формате франчайзинг новой сети с сохранением уровня качества
услуг каждого филиала [3].
В Якутии проживает 959689 людей по данным 2016-го года общей
переписи населения РФ. Из них в Якутске, единственном городе-столице,
проживает 627752, то есть 65,41% людей. [4] Этот показатель дает ясно понять,
что открывать десятки точек будет невыгодно, но и упускать такой город со
стратегическим расположением будет большим упущением.
Анализ конкурентоспособности предприятия показал, что Coffee-Like
имеет достаточную базу, которую необходимо расширить для удержания
лидирующих позиций среди конкурентов. Расширение базы необходимо
провести путем наращивания точек продаж кофе во всех новых строениях
города с проходимостью выше 800 людей в день. Этого количества
проходимости хватит для окупаемости точки площадью в 6 кв.м. по цене
2000 руб/кв.м. за 2 квартала. Этого времени хватит для наращивания
доверительных отношений с арендодателем помещения и возможности
будущего расширения точки при текущем тарифе аренды, что позволит
увеличить рентабельность точки до планируемых 8-15 тысяч рублей в день, в
зависимости от проходимости помещения.
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Второй аспект развития продаж – улучшение используемого сырья и
оборудования. Основному руководству компании необходимо внимательно
следить за развитием тенденций на мировом рынке кофе машин и
сопутствующего «стаффа». Улучшение качества благодаря использованию
передовых технологий и наилучшего сырья позволит улучшить вкусовые
качества продукта, что несомненно при должной рекламной поддержке вызовет
большую заинтересованность продуктами компании и самой франшизой.
Говоря о рекламе –наилучшая реклама – прямая. Что бы развить культуру
потребления кофе, потребителям необходимо предоставлять наилучший
продукт по привлекательной цене, чтобы мотивировать именно прямую
рекламу между потребителями. Для этого необходимо не использовать
скучные, но частые рекламные ролики, зато часто пользоваться акциями и
формировать в медиа-среде вокруг себя такие качества как лёгкость,
доступность, невероятный вкус, частые акции, быстрота приготовления. Анализ
покупателя показал, что чуть больше трети потенциальных покупателей не
приобретают продукт по причине того, что у точки очень часто стоит очередь, а
обслуживает покупателей только один работник, который физически не
успевает делать кофе быстрее, чем за 50 секунд без потери качества продукта.
И если потеря качества продукта недопустима, то расширение точек с целью
работы на ней 2 работников может являться неплохим решением данной
проблемы. Решив, что такой подход к переоборудованию части точек продаж
может увеличить их оборот до 30-35%, необходимо не забывать об
увеличивающихся расходах в лице второго работника, увеличения площади
торговой точки и объема расходуемого сырья. Но эту идею всё равно
необходимо протестировать в условиях работы города Якутск. В других
городах эту технологию уже успешно используют в течении 2-х лет, но
используют её

в

точках

продаж с максимальной проходимостью и

рентабельностью [5].
Таким образом, мы приходим к выводу, что продажа «быстрого» и
качественного кофе, пусть и сравнительно дороже себестоимости собственно
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приготовленного кофе, будет иметь успех у граждан, ценящих кофе и
проживающих в бурно развивающихся городах. Данная тенденция обусловлена
необходимостью и комфортным для потребителя условием продажи кофе,
фактически вымещая всех прочих конкурентов путём специализации способа
продажи кофе и может положить начало новому всероссийскому тренду,
флагманом которой может и должна стать франшиза Coffee Like.
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Россия является ведущей страной в мире по разведанным запасам и
объемам добычи важнейших видов полезных ископаемых. Каменный уголь
считается основным источником получения электроэнергии и тепла в
топливно-энергетическом балансе страны, огромные его запасы в России
позволяют ориентировать долговременную перспективу развития электроэнергетики на широком использовании угля как базового стратегического топлива,
которое способно обеспечить потребности человечества в топливе на сотни лет.
С развитием угольной энергетики в определенной мере связана энергетическая
безопасность, а также экономическая и социальная стабильности страны.
Несмотря на то, что рассматриваемая отрасль являлась доминирующей во
2 технологическом укладе, она не теряет своей актуальности. На угольную
генерацию в настоящее время в мире приходится около 40% электроэнергии. С
точки зрения экономики, угольная промышленность России является сегодня
одной из системообразующих, при этом полностью является рыночной
отраслью.
Угледобыча для России является одной из важных составляющих
экономики, так как кроме обеспечения внутренних потребностей, уголь
является

стратегически

важным

экспортным

сырьем.

По

данным

Энергетической Стратегии до 2040 года, Россия располагает существенными
ресурсами угля – более 4 трлн. тонн, значительная часть ресурса приходится на
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Сибирь (64%) и Дальний Восток (30%). Около половины добытого угля в
России идет на экспорт, в январе-декабре 2014 года было добыто 357,33 млн.
тонн угля (что на 1,5% больше по сравнению с 2013 годом), экспорт
российского угля в 2014 году составил 149,329 млн. тонн (что на 8,3% больше
по сравнению с показателем 2013 года) [1].
Каменный уголь является уникальным конгломератом, из которого можно
получить широкий спектр разнообразных и востребованных продуктов: от
электроэнергии до космического топлива и наноматериалов. Добываемый в
России уголь содержит практически всю таблицу элементов Д.И. Менделеева.
Современные технологии позволяют получить из угля около 130 видов
полупродуктов, которые в дальнейшем могут быть конвертированы более чем в
5000 полезных продуктов. Значение угля для страны трудно переоценить, уголь
используют как топливо, сырье используется для нужд агропромышленного
комплекса, для химической промышленности, производства продуктов с
высокой добавленной стоимостью.
Значительное количество определенных видов угля идет на коксование,
которое необходимо для черной металлургии, также уголь определенного
качества является важным экспортным товаром для России.
Уголь является началом цепочки по формированию продукции с высокой
добавленной стоимостью. Например, из 1 тонны антрацита, стоимость которого
около 3-4 тыс. руб., можно получить 1 тонну углеродного сорбента, стоимость
которого составит 3 млн. руб. Стоит отметить, что продукты, которые
получают при переработке угля, особенно важны. Так, например, углеродный
сорбент применяется при очистке питьевой воды, стоков, отходящих газов
предприятий промышленности и энергетики, также данный продукт применяют
в фармацевтике и медицине [2].
В недрах угольных бассейнов сосредоточены не только мировые запасы
твердого горючего полезного ископаемого, но и его спутника - метана. Это газ,
который

является

ценным

ископаемым

и

подлежит

самостоятельной

промысловой добыче или попутному извлечению в шахтах при комплексной
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поэтапной эксплуатации газоносных угольных месторождений. Угли, которые
занимают промежуточное положение между бурыми углями и антрацитом,
являются самыми перспективными для добычи метана. Именно такой уголь
залегает в Кузбассе, где с 2003 года ПАО «Газпром» начал реализацию
инновационного проекта по добыче угольного газа. Добыча метана из угольных
пластов началась в Кузбассе в 2010 году на Талдинском месторождении [7].
Объемы метана в основных угольных бассейнах России оцениваются в
83,7 трлн. куб. м., особое место в России принадлежит Кузбассу, который
является крупнейшим из наиболее изученных метаноугольных бассейнов мира,
прогнозные ресурсы метана которого оцениваются более чем в 13 трлн. куб. м.
В 2014 году в Кемеровской области на Талдинском месторождении было
добыто 11 млн. 916 тыс. куб. м. газа, что на 62 % больше, чем в 2013 году
(7 млн. 350 тыс. куб. м.). Стабильный уровень добычи метана угольных пластов
в Кузбассе планируется в объеме 4 млрд. куб. м. в год, а в долгосрочной
перспективе этот показатель планируется увеличить до 21 млрд. куб. м. [7].
Угольный газ – это богатство России, огромные ресурсы, мировой опыт,
технологии, оборудование для добычи и использования метана позволят ему в
ближайшем будущем занять достойное место в топливно-энергетическом
балансе страны. Важно, что метан, добываемый из угольных пластов, является
наиболее доступным, дешевым, а так же экологически чистым из всех
известных в мире горючих газов. Благоприятные геологические особенности и
условия газоносности угольных бассейнов России являются объективной
предпосылкой организации широкомасштабной добычи метана как попутно,
так и самостоятельного полезного ископаемого (прежде всего в Кузбассе). В
России в настоящее время существуют регионы, которые не обеспечены в
достаточной

степени

объемами

газовым

топливом,

таким

образом,

угледобывающие районы могли бы обеспечить производственные и бытовые
потребности регионов газом за счет широкомасштабной добычи метана из
угольных пластов. Кроме того, заблаговременная дегазация угольных пластов
позволит:
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 Повысить безопасность нелегкого труда шахтеров угольных регионов
России;
 многократно сократить возможность образования взрывоопасной смеси
метана с воздухом;
 повысить инвестиционную привлекательность отрасли;
 создать новые рабочие места, снизить безработицу;
 улучшить экологическую обстановку угледобывающих регионов;
 снизить себестоимость добычи угля на шахтах в зависимости от
конкретных условий на 3-4%.
Работа в данной отрасли связана с серьезным риском, но труд горняков
очень необходим для нормального жизнеобеспечения людей, а также создания
условий для комфортного проживания. В угольной отрасли трудится 148 тыс.
человек и 500 тыс. в смежных отраслях. Угольные предприятия являются
градообразующими для 31 моногорода общей численностью 1,5 млн человек.
50% электроэнергии в Сибири и на Дальнем Востоке производится угольной
генерацией. Уголь – груз номер один для железнодорожников, он обеспечивает
39% грузооборота страны [2].
Наряду с новыми технологиями важна грамотная и продуманная стратегия
развития производства и разработки новых месторождений, примером такого
подхода служат шахты Кузбасса, эти угледобывающие предприятия сегодня
самые эффективные и производительные в России [6]. Экстенсивный путь
развития угольной промышленности практически исчерпал себя, поэтому
необходимо выводить уголь в качестве базового компонента на новые рынки:
химических продуктов, углеродных материалов, cовременные технологии
позволяют производить из угля более 130 видов химических полупродуктов. В
результате в нашей стране будет сформирован новый вид экономической
деятельности, в котором ископаемый российский уголь будет являться началом
цепочки по формированию высокой добавленной стоимости [2].
В

ходе

своего

исследования

я

выделила

следующие

перспективные направления развития угольной промышленности:
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основные

 Развитие углехимии (получение химических продуктов из угля);
 коксохимии (коксование углей определенного качества с получением
металлургического кокса и химических продуктов);
 производство углеродных материалов (получение высокорентабельных
наноматериалов из угля);
 получение электроэнергии (новые технологии и оборудование для
экологически чистого и эффективного сжигания углей);
 переработка отходов (возврат отходов в хозяйственный оборот с
получением строительных материалов);
 заблаговременная дегазация угольных пластов (получение угольного
газа- метана, снижение аварийности на угольных шахтах) [2].
Таким образом, уголь- это важный ресурс, Россия должна эффективно им
пользоваться. Также твердое топливо является составной частью устойчивого
энергетического баланса, надежным источником поступления валюты и
налогов в бюджет. Повышения рентабельности отрасли можно добиться
посредством широкомасштабной дегазации угольных пластов, обогащения
угля, а также с помощью производства химических продуктов с высокой
добавленной стоимостью.
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Специфичность

систем

бухгалтерского

учета

в

разных

странах

обусловлена различиями социального, экономического и юридического
характера. Здесь мы можем выделить многообразие факторов: и роль
государства как системы контроля и влияния, и конкурентоспособность
национального рынка, и масштаб регулирования бухгалтерского учета
правовой

системой,

а

также

многие

другие.

Схожесть

социально-

экономических условий и правовых систем позволяет условно выделять
некоторые модели бухгалтерского учета в мировой практике:
1) Англо-американская модель – обладает высокой степенью открытости,
отсутствием жесткой регламентации за счет позиционирования бухгалтеров как
независимой

профессиональной

группы,

самостоятельно

инициирующей

разработку стандартов своей деятельности. Данная система ориентирована на
запросы агентов инвестиционной деятельности и, соответственно, используется
в странах с развитыми финансовыми рынками.
2) Континентальная модель – объединяет национальные системы учета
европейских стран, в которых бизнес тесно связан с банковскими структурами
и государственными органами, а система бухгалтерского учета, следовательно,
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в высокой степени регламентируется законодательством. Учетная практика в
странах такой модели ориентирована на макроэкономические требования,
запрос со стороны налоговых и иных органов власти, предоставление
финансовой информации с целью получения крупных банковских инвестиций.
3) Южноамериканская модель – используется развивающимися странами,
экономика которых характеризуется высокими темпами инфляции, что требует
корректировки данных бухгалтерского учета для целей ведения налоговой и
бюджетной политики.
Очевидно, даже классифицировав мировые системы бухгалтерского учета,
мы наблюдаем между ними существенные различия, а при отдельном
рассмотрении учетных систем их можно обнаружить и в странах, которые
относят к одной модели.
С 1970-х годов различными органами, а главным образом Комитетом по
международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО, с 2001 г. –
Совет

по

международным

стандартам

финансовой

отчетности),

предпринимаются значительные усилия по согласованию национальных систем
бухгалтерского

учета.

По

нашему

мнению,

тенденция

к

сближению

государственных бухгалтерских систем объясняется следующими причинами:
1) Возникновение

транснациональных

компаний,

интегрированных

одновременно в экономические системы нескольких географических регионов.
Внедрение МСФО в деятельность таких структур позволяет установить
«единый язык бизнес-общения» для более эффективного использования
финансовой отчетности;
2) Усиление

взаимозависимости

экономик

как

следствие

процесса

глобализации и либерализации торговой деятельности – интеграции ранее
закрытых стран в общую систему хозяйствования, стремление к однородности
и формированию единых рынков [1, c. 296];
3) Необходимость реализации совместных программ различного характера
и общего подхода к экономическому управлению ими как следствие
возникновения

острых

экономико-социальных

масштабе.
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вопросов

в

глобальном

4) Создание

международных

финансово-кредитных

институтов

для

поддержания баланса в развитии мировой экономики, снятия ограничения в
области движения капитала и расширения экономического сотрудничества.
Таким

образом,

необходимость

внедрения

МСФО

как

единого

финансового инструмента объективно обоснована интернационализацией
хозяйственной деятельности.
Активная деятельность по конвергенции учета содействует эффективному
функционированию рынков. Во-первых, внедрение МСФО необходимо для
того, чтобы сделать отчетность более прозрачной, повысить ее качество и
сопоставимость для принятия обоснованных финансовых решений инвесторами
и другими участниками рынка [4, c. 248]. Во-вторых, таким образом
ликвидируется информационный разрыв между собственниками капитала и
потенциальными

инвестиционными

проектами

–

менеджмент

получает

понятную и полную финансовую отчетность без излишней информации. И
конечно, такая тщательная оценка рисков приводит к более эффективному
распределению капитала, снижает трансакционные издержки и стоимость
денежных потоков [5, c. 14].
Данные Совета по МСФО свидетельствуют, что более 100 стран уже
приняли международные стандарты финансовой отчетности или по крайней
мере ведут деятельность, направленную на сближение национальной системы
учета с едиными требованиями. На 2016 год из 143 юрисдикций на МСФО:
1) в 119 странах применение международных стандартов требуется для
всех или почти всех финансовых институтов (банки, страховые организации) и
компаний, чьи акции представлены на фондовых биржах;
2) в 12 странах допустимо применение международных стандартов на
добровольной основе;
3) в 10 странах используются национальные стандарты (или же имеет
место процесс постепенного приведения отчетности к международным
стандартам);
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4) 2 страны требуют применения МСФО от финансовых институтов
[5, c.4].
И все же, множество факторов препятствует корректной интерпретации и
пониманию финансовой информации на международном уровне. К ним можно
отнести, например, терминологию. Повсеместное формирование отчетности по
международным принципам затрудняется тем, что в системе терминов МСФО и
национальных стандартов есть расхождения в методологии, трактовке
базисных элементов баланса и отчетности (например, «активы», «прибыль»,
«резервы»)

и

Следовательно,
квалификации

различия

исключительно

использование
бухгалтеров

и

МСФО
аудиторов.

лингвистического
требует

характера.

повышения

Необходима

и

уровня

существенная

материально-техническая база – лишь крупные компании имеют финансовые
ресурсы для обучения сотрудников по этому профилю, а в развивающихся
странах существует проблема нехватки опытных специалистов со знанием
языков и международными квалификациями МСФО [3, c. 218].
Нельзя исключить и психологический фактор, ведь основная цель ведения
учета по международным принципам – сделать возможным принятие на основе
отчетности верных управленческих решений в условиях неопределенности и
рисков. Составление такой отчетности связано с формированием «профессионального суждения бухгалтера», наполненного объективным содержанием,
нуждающимся в аргументации [3, c. 217]. Использование этого инструмента
открывает более широкие возможности и для бухгалтера, и для руководства, но
также требует «перестройки» мышления бухгалтерских работников, поскольку
интерпретация финансовых показателей должна производиться на основе знания
законодательных тонкостей, бухгалтерском опыте, умении анализировать
экономическую ситуацию. Конечно, это повышает ответственность бухгалтера и
выводит на более высокий уровень требования к его компетенциям.
Серьезной проблемой также остается разрыв в экономическом развитии
между странами. Здесь необходимо отметить существование различий в
практике по регионам – отдельные хозяйственные процессы нуждаются в
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специфическом подходе, и эти особенности учитываются в национальных
системах

бухгалтерского

учета,

но

необязательно

отражаются

при

формировании отчетности по МСФО.
Несомненно,

повсеместное

внедрение

международных

стандартов

финансовой отчетности – сложный и противоречивый процесс, сопряженный с
рядом трудностей экономического, нормативного, ментального характера.
Фонд МСФО в качестве приоритетных направлений развития на 2015-2017 года
определяет дальнейшую разработку единых мировых стандартов, поддержку
глобального внедрения МСФО, обеспечение последовательности внедрения и
практического использования международных стандартов [2]. Очевидно, что
разработка инициатив в целях гармонизации бухгалтерского учета и стандартов
бухгалтерской отчетности в разных странах, рационализации использования
финансовой информации в контексте международного сотрудничества должна
происходить постепенно – то есть учитывать реалии регионов и быть
адекватной развитию тех или иных экономических секторов.
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«Несмотря на нестабильность развития мировой экономики, прямые
иностранные инвестиции (ПИИ), согласно данным UNCTAD, выросли на 17% в
2011 г. и достигли 1,5 трлн. долл. США, превысив прежние показатели
(Рисунок 1). В 2011 г. многие страны продолжили внедрять меры,
направленные на дальнейшую либерализацию и снятие барьеров импорта ПИИ,
а

также

вводить

новые

меры

регулирования

прямых

иностранных

инвестиций»[2,с.186].

Рисунок 1. Распределение поступления ПИИ между группами стран, 2014г.
Источник: составлено и рассчитано автором на основе[2]
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Значительно

увеличились

потоки

ПИИ

в

важнейшие

регионы

развивающихся стран. Например, в Африке приток ПИИ увеличился на 4%, что
обосновано притоком инвестиций внутри континента. Данные потоки
представляют собой последствия усилий лидеров регионов, направленные на
расширение региональной интеграции. Страны с развивающейся экономикой
(страны Азии) всегда были и остаются основным направлением мировых
иностранных инвестиций. Их приток увеличился на 3%. «Находящиеся в этих
странах

региональные

штаб-квартиры

ТНК

и

активное

региональное

инвестиционное сотрудничество выступают факторами, стимулирующими рост
потоков внутри региона. В

Латинской Америке и Карибском бассейне

динамика ПИИ была неоднородной, в частности при общем увеличении их
ввоза на 6% благодаря росту притока в Центральной Америке, в Южной
Америке их приток снизился на 6%. Перспективы представляются более
благоприятными в связи с новыми возможностями, открывающимися в
нефтегазовом секторе, и инвестиционными планами ТНК в обрабатывающей
промышленности»[1с.118].
Таблица 1.
ВВП и потоки ПИИ по отдельным странам, млн. долл. США
Страны
Австрия

Приток ПИИ, млн.
долл. США
2013
2014
10 375,6
4674,9

Отток ПИИ, млн.
долл. США
2013
2014
16215,8
7 690,5

ВВП, млн. долл. США
2013
428 698

2014
436 887

Болгария

1920,3

1710,3

240,1

214,9

55 626

56 717

Великобритания

47675,3

72241,0

-14972,0

-59628,5

2712 296

2988 893

Германия

18192,7

1830,9

30 109,2

112 227,0

3 745 317

3 868 291

Греция

2 817,7

2 171,6

- 785,3

855,7

239 509

235 574

Испания

41 733,3

22 904,1

25 828,5

30 688,2

1369 261

1381 342

Италия

25 004,4

11 450,8

30 759,3

23 450,8

2 133 539

2 141 161

Нидерланды

32 039,4

30 253,3

56 925,9

40 808,7

864 169

879 319

Польша

119,6

13882,8

- 3298,7

5 204,2

524 059

544 966

Португалия

2233,7

8807,1

- 89,6

6 664,2

226 073

230 116

Румыния

3 601,5

3 234,0

- 280,7

- 77,0

191 587

199 043

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [1]
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В результате обобщения данных, представленных в таблице 1, можно
сделать вывод, что инвестиции значительно увеличились в странах с
переходной

экономикой,

где

большая

часть

средств

вкладывалась

в

современные проекты, в частности, в базовую инфраструктуру и энергетику.
В развивающихся странах, которые не имеют выхода к морю, сократился
приток ПИИ. Для подобных государств ПИИ являются важными источниками
финансирования

с

учетом

экономики

стран

и

совокупностью

капиталовложений. Также наблюдалась тенденция сокращения инвестиций в
малые островные развивающиеся государства. Однако туризм и добывающие
отрасли также привлекают все больше внимания иностранных инвесторов,
притом как на обрабатывающих отраслях негативно отразилось сокращение
торговых преференций.
Возобновился рост притока ПИИ в развитые страны, но их объем далек от
предыдущего пикового уровня. В развитых странах приток ПИИ увеличился до
566 млрд. долл. США, а их вывоз стабилизировался на уровне 857 млрд. долл.
США. Оба эти показателя образуют приблизительно 50% от их пикового
значения, наблюдающегося в 2007 году. В Европе, которая стабильно является
крупнейшим получателем ПИИ, приток ПИИ не превышает 1/3 от показателя
2007 года, а вывоз составляет только 1/4. Суммарная доля США и ЕС в
мировом объеме притока ПИИ снизилась с показателя более 50% в
докризисные годы до 30% к 2013 году.
«Приток ПИИ в страны с переходной экономикой достиг рекордного
уровня, хотя перспективы представляются неопределенными. Приток ПИИ в
страны с переходной экономикой увеличился в 2013 году на 28% и достиг 108
млрд. долл. США. Вывоз ПИИ из стран региона резко возрос, в частности на
84%, и достиг рекордного уровня 99 млрд. долл. США. На перспективах
притока ПИИ в страны с переходной экономикой, по всей видимости, будут
сказываться факторы неопределенности, связанные с нестабильностью в
регионе»[3].
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Таблица 2.
Разделение портфельных инвестиций по группам стран, млрд. долл. США

Мир
Развитые страны
Европа
Северная
Америка
Развивающиеся
страны
Африка
Азия
Страны с
переходной
экономикой
РФ

25464
16053
9536

2010/
2014 гг.
38%
29%
17%

2013/
2014 гг.
9%
10%
6%

4556

5583

57%

23%

6943

7945

8483

58%

7%

597
3975

610
4228

657
4881

687
5202

33%
58%

5%
7%

733

749

823

928

56%

13%

491

455

496

576

52%

16%

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

20371
13041
8119

21117
13426
8361

23304
14536
8965

4016

4103

6597

Источник: составлено автором на основе [3]
По данным таблицы 2 можно заметить, что значительный прирост
портфельных

инвестиций,

как

стран

с

развитой

экономикой,

так

и

развивающихся, приходится на 2013 - 2014 гг.
Приток долгосрочных портфельных инвестиций в экономику США достиг
рекордного уровня на фоне стабилизации доллара и увеличения объема
приобретения

корпоративных

долгов

иностранными

потребителями.

Американцы в совокупности приобрели 164,3 млрд. долл. США в форме
долгосрочных финансовых активов. Только в августе данный показатель
составил 52,1 млрд. долл. США, о чем свидетельствует статистика
министерства финансов РФ. Предыдущий рекорд данного показателя был
зафиксирован в марте 2010г., когда приток достигал 139,7 млрд. долл. США[4].
Представленные данные свидетельствуют о том, что развивающаяся
экономика США для инвесторов является привлекательной, в то время как
еврозона сталкивается с низким уровнем инфляции и рецессией в Японии.
Также это говорит о том, что американцы быстрыми темпами избавляются от
иностранных ценных бумаг.
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Глобальный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократился
на 13 процентов в 2014 году до 1,23 млрд. долл. США, по сравнению с 1,47
трлн. долл. США 2013 года.
Список литературы:
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Прибыль

коммерческого

банка —

это

финансовый

результат,

характеризующий эффективность его деятельности. Важным аспектом анализа
финансовых результатов является сопоставление доходов и расходов банка. В
результате в ходе анализа возникает необходимость оперировать таким
показателем, как чистый доход. На основе данных отчетности ПАО «Сбербанк
следует отметить, что доходам банка относятся процентные доходы, доходы от
операций с ценными бумагами, доходы от операций с иностранной валютой,
доходы от участия в капитале других юридических лиц, комиссионные доходы,
а также прочие операционные доходы (таблица 1).
Таблица 1.
Динамика доходов ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг.

Показатели

Темп
Темп
прироста в прироста в
2013 г., тыс. 2014 г., тыс. 2015 г., тыс.
2014 г. по
2015 г. по
руб.
руб.
руб.
сравнению с сравнению с
2013 г., %
2014 г., %

Чистые процентные
доходы после создания 691987399
резервов
Чистые доходы от
операций с ценными
11436874
бумагами
Чистые доходы от
операций с
5648887
иностранной валютой
Доходы от участия в
капитале других
3959989
юридических лиц

772946964

680153578

11,70

-12,01

11005371

-77024027

-3,77

-799,88

8953855

171229583

58,51

1812,36

3930718

5332089

-0,74

35,65
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Комиссионные доходы 159874974
Прочие операционные
доходы
Всего доходов

13173217
886081340

188907201

241114334

18,16

27,64

18071721

42227454

37,19

133,67

13,29

5,90

1003815830 1063033011

Согласно данным таблицы 1 следует отметить, что общий доход ПАО
«Сбербанк России» за 2014 г. по сравнению с 2013 годом, возрос на13,29%, за
2015 г. только на 5,90%. Данный рост обеспечен приростом чистых процентных
доходов на 11,70% в 2014 году, чистых доходов по операциям с иностранной
валютой на 58,51% в 2014 г., и их значительным увеличением на 1812,36% в
2015 году. Доход от участия в капитале других юридических лиц в 2015 году по
сравнению с 2014 годом увеличился на 35,65%, комиссионные доходы - на
18,16% в 2014 г. и на 27,64% в 2015 году. Прочие операционные доходы
в 2014 году возросли на 37,19%, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом они
увеличились на 133,67%.
Сокращение доходов имело место по следующим видам доходов: чистые
процентные доходы (-12,01% в 2015 г.) и чистые доходы от операций с
ценными бумагами (-3,77% в 2014 г., -799,88% в 2015 г.). Таким образом,
доходы практически по всем видам деятельности в целом демонстрируют
тенденцию к росту, исключение составляют доходы от операций с ценными
бумагами.
В таблице 2 представлена динамика финансовых результатов банка.
Таблица 2.
Динамика финансовых показателей ПАО «Сбербанк России»
за 2013-2015 гг.
Темп
Темп
прироста в прироста в
2014 г. по
2015 г. по
сравнению с сравнению с
2015 г.
2014 г.

Показатели

2013 г

2014 г.

2015

Чистые доходы, тыс.
руб.

872060664

969172892

1027872529

11,14

6,06

Операционные
расходы, тыс. руб.

397351665

466383410

598666217

17,37

28,36
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Прибыль до уплаты
налогов, тыс. руб.
Прибыль после
уплаты налогов, тыс.
руб.
Нераспределенная
прибыль отчетного
периода, тыс. руб.

474708999

502789482

429206312

5,92

-14,63

346174519

377649350

311212961

9,09

-17,59

346174519

377649350

311212961

9,09

-17,59

Анализ динамики показателей, приведенных в таблице 2, позволяет
сделать следующие выводы: в 2014 г. чистый доход банка составил 969,2 млрд.
руб., увеличившись за год на 11,14%. В 2015 г. прирост составил 6,06%. В то же
время негативно следует охарактеризовать более быстрый рост операционных
расходов по сравнению с чистыми доходами банка: в 2014 г. рост
операционных расходов составил 17,37%, тогда как рост чистых доходов –
всего лишь 11,14%; в 2015 г. рост операционных расходов составил 28,36%,
тогда как рост чистых доходов – всего лишь 6,06%.
Таким образом, эффективность работы банка снижается, поскольку на
каждый рубль операционных расходов приходится все меньше чистых доходов
банка. Отношение операционных расходов к доходам в 2013 г. составило
45,6%, в 2014 г. – 58,1%, в 2015 г. – 58,2%. Характеризуя динамику
операционных расходов, следует отметить, что банк продолжает нести
запланированные расходы, связанные с реализацией стратегии развития банка.
Прибыль до уплаты налогов составила в 2013 г. 474,7 млрд. руб., прибыль
после уплаты налогов – 136,2 млрд. руб. В результате прибыль до уплаты
налогов снизились по сравнению с 2014 г. на 14,63%, а нераспределенная
прибыль – на 17,59%.
Для повышения финансовых результатов ПАО «Сбербанк России»,
во-первых, необходимо расширить предложения на услуги, реализация которых
позволит банку нарастить комиссионные доходы (операции с пластиковыми
картами; рассчетно- кассовое обслуживание; валютные операции; консультации
и информационные услуги и др.). Увеличение доходов, получаемых от
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комиссионных операций ПАО «Сбербанк России», является одним из
перспективных резервов роста абсолютных и относительных показателей
финансовых результатов банка. ПАО «Сбербанк России» имеет условия и
возможности для того, чтобы развивать данные услуги и повышать тем самым
финансовые результаты

за счет использования

резервов наращивания

комиссионных доходов.
Во-вторых, рекомендуется осуществить оптимизацию затрат банка за счет
разработки и внедрения модели управления затратами ПАО «Сбербанк России»
на основе принципов управленческого учета в рамках реализации стратегии
формирования затрат банка и определения их оптимальной структуры исходя
из целей и задач функционирования банка. Также следует осуществлять
контроль за реализацией данной стратегии, формированием организационной
структуры управления затратами и разработкой принципов формирования
затрат банка.
В-третьих, следует осуществить расширение линейки предлагаемых ПАО
«Сбербанк России» кредитных продуктов, что позволит увеличить объем
кредитования банком в целом. Поскольку условно-постоянные издержки,
связанные с обеспечение работы банка, останутся на прежнем уровне, чистые
процентные доходы вырастут, что существенно увеличит финансовые
результаты ПАО «Сбербанк России».
Перспективным

направлением

повышения

комиссионных

доходов

является расширением предложения услуг, предоставляемых с помощью
дистанционного банковского обслуживания. Среди таких услуг следует
выделить интернет-банкинг, предполагающий оказание услуг на основе
банковской системы платежей через Интернет, и услуги на основе «мобильного
банка», предлагающего разнообразные банковские продукты на основе
набирающих

в

настоящее

время

большую

популярность

мобильных

технологий.
Таким образом, в процессе конкуренции за клиентов ПАО «Сбербанк
России»

необходимо

работать

над
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повышением

рентабельности

и

транспарентности банковских продуктов. Тарифы на банковские продукты и
услуги зависят от уровня ценовых предложений конкурентов и реагируют на
спрос. Для получения запланированного уровня прибыли ПАО «Сбербанк
России» необходимо управлять и контролировать свои расходы. В условиях
современной конъюнктуры рынка ПАО «Сбербанк России» целесообразно
выстраивать эффективную стратегическую систему управления расходами.
Необходимо

оптимизировать

каждый

бизнес-процесс

для

достижения

максимального общего результата. Банковские расходы заложены в основе
ресурсной базы, перераспределение которой позволит ПАО «Сбербанк России»
вносить изменения в управленческие решения определения приоритетных
направлений развития банка.
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В

финансовой

литературе

даются

различные

трактовки

понятия

«финансовый рынок». В учебнике «Финансы» под ред. В. М. Родионовой
отмечено, что финансовый рынок – эта особая форма организации движения
денежных средств в народном хозяйстве, которая функционирует как в виде
рынка ценных бумаг, так и рынка ссудных капиталов [1]. М. В. Романовский,
Г. Н. Белоглазова трактуют финансовый рынок как «рынок, на котором
осуществляется рыночное перераспределение свободных денежных капиталов
и сбережений между различными объектами экономики путем совершения
сделок с финансовыми активами» [2].
На функционирование финансового рынка России влияют такие факторы
как: социально-экономическое положение страны, порядок формирования и
использования местного бюджета и роль органов власти субъектов РФ в части
развития и формирования финансовой инфраструктуры.
Организации, которые функционируют на территории РФ, институты
финансового рынка не рассматривают как основной механизм привлечения
инвестиций, несмотря на его высокие темпы развития. Основным источником
инвестиций российских компаний выступают в основном собственные
средства, займы и первичные размещения акций на зарубежных финансовых
рынках. Внутренний финансовый рынок отличается недостатком ликвидности
по высокодоходным активам в связи с тем, что большая часть операций с
российскими активами осуществляются на торговых площадках зарубежных
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стран. В свою очередь, долгосрочные инвестиционные ресурсы размещаются на
финансовом рынке недостаточно эффективно.
Анализ деятельности финансовых рынков предполагает определенную его
сегментацию, исследование отдельных функционирующих по своим правилам
рынков, что позволяет определять взаимосвязь сфер и звеньев финансовой
системы.

Рисунок 1. Динамика курса бивалютной корзины и нефти
Согласно рис. 1 следует отметить, что в ноябре 2016 года стоимость
бивалютной корзины к рублю увеличилась на 2%, в декабре данный показатель
увеличился на 11%, а в конце января 2016 года наблюдалась стабилизация в
результате

снижения

стоимости

корзины

на

8%.

Основная

причина

девальвации заключалась в обвале нефтяных цен, а также оказал влияние рост
ставки по федеральным фондам ФРС США. В декабре 2015 года снижение цен
на нефть было обусловлено, во-первых, заявлением ОПЕК о возможном росте
квот на добычу нефти, во-вторых, возможной отменой ограничения на экспорт
нефти из США.
В свою очередь, ослабление рубля способствовало отказу от понижения
ключевой ставки и ее сохранении на уровне 11% годовых. Увеличение темпов
девальвации повлекло изменение тренда процентной политики – переход к
повышению ставки (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика курса бивалютной корзины и ключевой ставки
Исходя из рис. 2, видно что, девальвация в конце 2015 года оказала
влияние на снижение объемов импорта в перовом полугодии 2016 года, что,
свою очередь, позволило создать базу для укрепления рубля в данный период.
Банк России не проводил интервенций на валютном рынке, но, несмотря
на это, величина его валютных резервов немного увеличилась, что обусловлено
возвратом валютных средств, ранее предоставленных ЦБ РФ банкам

по

операциям валютного РЕПО. Долг банков в 2015 году перед ЦБ РФ имел
тенденцию к снижению (рис. 3).

Рисунок 3. Долг банков перед Банком России и Минфином (без учёта
субординированных кредитов, млрд. руб.)
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Согласно

рис.

3

по

рублевым

инструментам

рефинансирования

сокращение объема долга в ноябре 2015 г. составило 821 млрд. руб., в декабре
2015 г. - 164 млрд. руб., в январе 2016 г. - около 770 млрд. руб. В ноябредекабре 2015 года уменьшение было обусловлено снижением спроса

со

стороны банков в следствие низкой кредитной активности в экономике и
притока ликвидности из бюджета.
Динамика прибыли банковского сектора РФ представлена на рис. 4.

Рисунок 4. Динамика прибыли банковского сектора РФ
Исходя из данных рис. 4, следует отметить, что динамика прибыли
банковского сектора РФ неравномерна: прибыль банков в ноябре 2015 года
составила 72 млрд. руб., а в декабрь банковский сектор характеризовался
убытками. По итогам 2015 года размер чистой прибыли российской банковской
системы составил всего 192 млрд. руб. Годовой уровень прибыльности активов
банковской системы в 2015 году оставался близким к нулю: +0.2% по
банковской системе в целом, и -0.2% по банковской системе без трёх
крупнейших госбанков (Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк).
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Основные направления развития финансового рынка:
 обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение
финансовой грамотности населения Российской Федерации;
 повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов
малого и среднего предпринимательства;
 дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом рынке;
 повышение

привлекательности

для

инвесторов

долевого

финансирования публичных компаний за счет улучшения корпоративного
управления;
 развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования;
 совершенствование регулирования финансового рынка, в том числе
применение пропорционального регулирования, оптимизация регуляторной
нагрузки на участников финансового рынка;
 повышение квалификации лиц, профессиональная деятельность которых
связана с финансовым рынком;
 стимулирование применения механизмов электронного взаимодействия
на финансовом рынке;
 международное взаимодействие в области выработки и внедрения
правил регулирования глобального финансового рынка.
Таким образом, следует отметить, что совершенствование финансового
рынка является одним из приоритетных направлений в финансово-кредитной
политике государства, и от того, насколько будут эффективны действия
правительства, будет зависеть стабильность как финансового рынка, так и
экономики страны в целом.
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Таможенные

платежи

выступают

важным

регулятором

участия

государства в системе внешнеэкономических связей. Они во многом
определяют место государства в международном разделении труда и
обеспечивают достаточно большую часть доходов страны.
В настоящее время таможенные платежи являются важным источником
формирования доходной части федерального бюджета Российской Федерации.
Таможенным кодексом Таможенного союза (далее ТК ТС) установлено, что к
таможенным платежам относятся: ввозная и вывозная таможенная пошлина,
налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз, которые взымаются при ввозе
товаров на таможенную территорию таможенного союза, а также таможенные
сборы (ст. 70 ТК ТС).
Таможенная

пошлина

–

это

обязательный

платеж,

взымаемый

таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную
границу (пп. 25 п.1 ст. 4 ТК ТС). Другими словами, таможенная пошлина - это
важная составная часть системы экономического регулирования ввоза и вывоза
товаров.

Она

стимулирования

используются

государством

внешнеторговый

поставок

как
и

особый

закупок

или,

инструмент
наоборот,

сдерживания экспорта и импорта в зависимости от целей государства [1, с. 21].
В соответствии с налоговым законодательством НДС и акциз, взимаемые
при перемещение товаров через таможенную границу, являются косвенными
налогами.
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В последнее время наблюдается кризисная ситуация в России, которая
непосредственно отразилась на федеральный бюджет. Поэтому целесообразно
было бы провести анализ пополнения федерального бюджета за счёт
таможенных платежей, а также выделить факторы, которые в большей степени
влияют на объемы таможенных платежей.
Рассмотрим наполняемость федерального бюджета за счет таможенных
платежей в период с 2011г. по декабрь-октябрь 2016 г., млрд. руб. (таблица 1) [4].
Таблица 1.
Процентное содержание таможенных платежей в федеральном бюджете
РФ за 2011 – 2016 гг.
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (дек-окт)

Всего таможенные платежи
млрд. руб.
%
5 288, 6
46,5
5 738, 6
44,6
5 696, 3
43,7
6 461, 3
44,5
4 618, 2
33,8
3 218, 5
30,8

Всего Федеральный бюджет
млрд. руб.
%
11 367,7
100
12 855,5
100
13 019,9
100
14 496,8
100
13 659,2
100
10 440,6
100

Таким образом, можно сделать вывод о том, что федеральный бюджет
более чем 40 % состоит из доходов, получаемых от таможенных платежей. В
2015 и 2016 гг. наблюдается значительное снижение таможенных платежей. На
такой результат повлияли изменение курса доллара к рублю, введение рядом
стран санкции против Российской Федерации и так далее.
Возьмём для анализа ряд распределения по видам таможенных платежей в
период 2011г. по декабрь-октябрь 2016 г., который представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Таможенные платежи за 2011 – 2016гг., млрд. руб.

Год

2011
2012
2013

Специальная,
Ввозная
Вывозная антидемпинговая
Таможенный
таможенная таможенная
и
сбор, млрд.
пошлина, пошлина, компенсационная
руб
млрд. руб млрд. руб
пошлина,
млрд.руб
2, 2
3 710, 3
1,0
31, 4
0, 4
4 099, 7
2,7
27, 8
0, 1
4 058, 0
3,4
16, 3

133

НДС,
млрд.
руб
1497, 2
1 556, 9
1 561, 9

Акциз,
Итого
млрд.
руб
46, 6
51, 4
56, 9

5 288, 6
5 738, 6
5 696, 3

2014
2015
2016
(декокт)

0, 3
0,2

4 637, 1
2 760,4

3,9
2,5

16, 4
15,9

1750, 2
1785, 2

53, 4
53, 9

6 461, 3
4 618, 2

0,1

1 609,3

3,5

13,8

1 545,9

45,9

3 218, 5

Так, например, в 2015г. сумма поступления в федеральный бюджет РФ
составила 13 655, 665 млрд. руб. из них 5 134 452 325 936, 68 рублей
составляют таможенные платежи (в данную сумму также включены авансовые
платежи в счёт будущих таможенных платежей, а также денежный залог в
обеспечение уплаты таможенных и иных платежей).
Итак, доля таможенных платежей в 2015 году составила 37,6%. Это на
6,8% меньше чем в 2012г. Из таблицы 2 можно увидеть, что пополнение
федерального бюджета за счёт таможенных платежей имеет тенденцию к спаду.
В 2013 году наблюдается сокращение пополнения бюджета России за счёт
ввозной таможенной пошлины. Все дело в то, что в 2012 году Российская
Федерация вступила во Всемирную торговую организацию и подписала
Перечень уступок и обязательств по установленным товарам, прилагаемый к
Генеральному Соглашению по тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ 1994). Таким
образом, порядка 10% ставок ввозной таможенной пошлины от общего числа
действующих ставок были снижены, это почти 1000 наименований товаров
продовольственной группы, готовой одежды, транспортных средств и других
товаров. Таким образом, ввозная таможенная пошлина сократилась на 3 млн.
руб. по сравнению с 2012 годом [3].
При проведении анализа поступления ввозной таможенной пошлины в
федеральный бюджет Российской Федерации следует учитывать распределении
сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Ввозные

таможенные

пошлины

зачисляются

на

единый

счет

уполномоченного органа той страны, в которой они подлежат уплате в
соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза. В
соответствии с Договор о Евразийском экономическом союзе (ред. от
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08.05.2015 г.) ввозные таможенные пошлины распределялись в бюджеты
Сторон согласно следующим нормативам:
 Республика Армения - 1,05 процента;
 Кыргызская Республика - 0,46 процентов;
 Республика Беларусь - 4,63 процента;
 Республика Казахстан - 7,22 процента;
 Российская Федерация - 86,64 процента [2].
Таблица 3.
Поступление ввозных таможенных пошлин в бюджеты государств-членов
Таможенного союза ЕАЭС
В национальной валюте государствчленов
2013
2014
2015
Республика
53,2
Армения
млрд.драм
(фев-дек)
Республика
10 130,4
9 280,1
7 852,3
Беларусь
млрд.бел.руб. млрд.бел.руб. млрд.бел.руб.
Республика
272,4
254,2
170,1
Казахстан
млрд.тенге млрд.тенге млрд.тенге
Кыргызская
3,5
Республика
млрд.сом
Российская
680,2
648,4
562,2
федерация
млрд. руб.
млрд. руб.
млрд. руб

В эквиваленте долларам США
2013

2014

2015

-

-

111,7

1 140,7

909,5

493,9

1 779,2

1418,1

770,0

-

-

49,2

21 334,2

17 014,0

9 236,6

Таким образом, за последние 3 года во всех странах наблюдается
сокращение распределения ввозной таможенной пошлины.
Можно выделить следующие факторы, которые повлияли на поступление
сумм ввозных таможенных пошлин:
1) снижение импорта товаров;
2) девальвация национальных валют государств-членов. Так, например, за
последние 2 года наблюдалась тенденция снижения курсов национальных
валют к доллару США, что в значительной степени сказывается на экспортноимпортных операциях;
3) принятие Россией отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности РФ, в отношении ряда стран сроком на один;
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4) снижение ставок ввозных таможенных пошлин в результате исполнения
обязательств Российской Федерации перед ВТО.
В период с 2011г. по 2015г. наблюдается ежегодный рост НДС. Что
касается акциза, то рост наблюдается только до 2013 года, а после этого года
произошел спад на 3,5 млрд. руб.
Для наглядного сравнения показателей представленных в таблице 2
построим гистограмму (рисунок 1), с помощью которой можно увидеть
изменение представленных данных на протяжении периода с 2011 года

млрд. руб.

по 2016 год.
7000
6750
6500
6250
6000
5750
5500
5250
5000
4750
4500
4250
4000
3750
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0

Акциз, млрд.руб.

53,4
51,4

56,9

НДС, млрд.руб.

1750,2

46,6
1556,9

1561,9

1497,2

27,8

31,4

2,7

16,3
3,4

16,4
3,9

53,9

1785,2

1

Таможенные сборы,
млрд.руб
45,9

15,9
2,5
3 710,30

4 099,70 4 058,00

1545,9

4 637,10
2 760,40

13,8
3,5

специальная,
антидемпинговая и
компенсационаая
пошлина, млрд.руб.
вывозная таможенная
пошлина, млрд.ру.

1 609,30
2,2

0,4

2011

2012

0,1

0,3

0,2

2013

2014

2015

Год

0,1
2016
(дек-окт)

ввозная таможенная
пошлина, млрд.руб

Рисунок 1. Структурные изменения таможенных платежей
за 2011-2016 гг., млрд. руб.
С помощью данной гистограммы можно сравнить вклад каждого элемента
таможенного платежа в годовом показателе. Следует учесть тот факт, что
таможенные платежи в 2016 году представлены всего лишь за 10 месяцев.
Таким образом, видно, что таможенные пошлины до 2015 года возрастали,
а в 2015 году резко сократились на 1 876,8 млрд. руб. Так, например,
в 2014 году в федеральный бюджет РФ поступление сумм таможенных
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платежей было наибольшим по сравнению с другими исследуюемыми годами.
Такой показатель произошел изо того, что среди таможенных платежей
величина таможенной пошлины возросла и составила 4637,4 мрлд. руб., это на
579,3 млрд. руб. меньше чем в 2013 году. Так как в 2015 году наблюдается спад
поступления таможенных платежей в бюджет РФ, то следовательно, можно
утверждать, что импорт товаров в Россию сократился, хотя такой показатель
никак не отразился на сумме налога на добавленную стоимость, а даже
наоборот НДС в 1,02 раза увеличился по сравнению с предыдущим годом. В
общем, рисунок 1 позволяет оценить вклад каждого вида платежа в системе
таможенных платежей.
С помощью данного рисунка также можно увидеть вклад каждого вида
платежа в федеральный бюджет: итак, наибольший вклад в сумму таможенных
платежей вносит вывозная таможенная пошлина, второе место занимает НДС;
небольшой вклад вносит акциз и таможенный сбор и совсем незначительный
вклад вносит ввозная таможенная пошлина.
Такое положение для страны можно считать типичным, так как в РФ
преобладает

сырьевой

экспорт.

Огромная

доля

уплаченной

вывозной

таможенной пошлины относится к платежам за вывоз нефти сырой,
нефтепродуктов и другой продукции нефтегазового сектора, а также газа
природного. Проанализировав такую ситуацию можно сказать, что практически
61,2% занимает экспорт нефтегазовой продукции [5].
Из исследования рисунка 1 второе место занимает НДС. В системе
таможенных платежей НДС является важнейшим инструментом регулирования
внешнеторговой деятельности. Одна из функций НДС является защитная, то
есть с одной стороны защищает интересы отечественного производителя, с
другой стимулирует конкурентоспособность отечественных товаров. Итак, в
2015 году НДС увеличился на 35 млрд. рублей. Также наблюдается небольшое
увеличение акциза на 575 млн. руб. или в процентном содержание это
составляет 0,34%.
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Можно сделать вывод о том, что за последний год наблюдается
значительное сокращение таможенных платежей. Это может быть обусловлено
сложившейся

экономической

и

политической

ситуации

в

Российской

Федерации, введением в отношении России эмбарго и падением рубля к курсу
доллара США.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Кузьмин Павел Владимирович
студент, Института Права и экономки ЕГУ им. И.А. Бунина,
РФ, г. Елец
Е-mail: Pasha.Kyzmin2011@mail.ru
Селезнева Юлия Александровна
научный руководитель ст. пр. каф. бухгалтерского учета и аудита,
ЕГУ им. И.А. Бунина,
РФ, г. Елец
На сегодняшний день, в России бедность является одной из форм
«глобального социального риска», которая ярко выражается в напряженности
общества,

усилении

социального

расслоения,

и

тем

самым

мешает

благополучному формированию государства. Данный феномен стал предметом
изучения в начале 1990-х гг. До этого момента в социально-экономической
литературе использовался термин «малообеспеченность», которая имела два
значения. Во-первых, это - потребление ниже общественно необходимого
минимального уровня, во-вторых, существование семей, у которых уровень
потребления был ниже наиболее распространенного.
В современных теориях социального развития бедность можно определить
как экономическое положение одного человека или общества в целом, при
котором по каким-либо причинам они не в состоянии гарантировать
обозначенный

круг

минимальных

существования,

продолжения

рода,

потребностей,
сохранения

необходимых

для

трудоспособности.

Она

обусловлена общим стандартом уровня жизни в обществе и поэтому является
относительным понятием.
В экономической и статистической литературе применяются разные
подходы для оценки бедности. Многие исследователи считают, что бедными
считаются те люди, чьи доходы ниже границы бедности. Границу бедности
можно

представить

как

объективно

определенную

величину

дохода,

рассчитанную исходя из национальных минимальных норм потребления
материальных благ и услуг.
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Границей бедности принято считать прожиточный минимум, который
обеспечивает возможность приобретения минимального набора материальных
благ и услуг для поддержания жизнедеятельности человека.
Размер прожиточного минимума в Российской Федерации регулируется
федеральным законом № 134-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 1998 г. и
Методическими рекомендациями по определению минимальной потребительской корзины для основных групп населения в целом по Российской
Федерации и ее субъектам, которые утверждены Правительством в феврале
1999 г. Закон устанавливает правовую основу для определения прожиточного
минимума и его учета при установлении государственных гарантий при
получении

гражданами

России

минимальных

денежных

доходов

и

осуществлении других мер их социальной защиты. Данный закон использует
такие понятия:
 минимальная потребительская корзина (минимальный набор продуктов
питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности);
 прожиточный минимум (стоимостная оценка потребительской корзины
плюс обязательные платежи и сборы);
 семья

(лица

связанные

родством

или

свойством,

совместно

проживающие и ведущие совместное хозяйство) [1].
20 ноября 2012 г.Госдума приняла закон «О потребительской корзине в
целом по Российской Федерации» № 227-ФЗ, который вступил в силу
с 1 января 2013 г.По данному закону, потребительская корзина для каждой из
социально-демографических групп жителей России определяется основным
минимальным набором продуктов питания. Для основных социальнодемографических слоев населения стоимость потребительской корзины
исчисляется как сумма стоимости продуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг [2].
Согласно

новым

порядкам

в

потребительскую

корзину,

для

трудоспособного населения, входит: 126,5 кг хлебных продуктов и круп, от 100
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кг картофеля, 114 кг овощей, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 18,5 кг рыбы, 290 л
молока, 21 десяток яиц и т.д. Для детей количество молочных продуктов и
фруктов увеличено. Самые «скромные» показатели у пенсионеров. Оценка
потребительской корзины свидетельствует, что в ней слишком высока доля
низших товаров: картофеля, хлеба и т.д., и крайне низка доля нормальных
товаров: молока, рыбы, мяса и т.д. Минимальная потребительская корзина в
России, по разным оценкам, обеспечивает около 40-60% условий для
выживания.
В соответствии с ФЗ № 134-ФЗ, в субъектах Российской Федерации
потребительская корзина устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации с учетом природноклиматических условий, национальных традиций и местных особенностей
потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг
основными социально-демографическими группами населения. [1] Отсюда
возникает

дифференциация

в

распределении

регионов

по

величине

прожиточного минимума.
В январе 2013 года Правительством Российской Федерации были
утверждены новые «Правила исчисления величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения

в

целом

по

Российской

Федерации»[3].

Данные

Правила

устанавливают порядок исчисления:
 стоимости

потребительской

корзины

для

основных

социально-

основных

социально-

демографических групп населения;
 расходов по обязательным платежам и сборам;
 величины

прожиточного

минимума

для

демографических групп населения и на душу населения.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения
рассчитывается

как

сумма

стоимости

потребительской

корзины

для

трудоспособного населения и расходов по обязательным платежам и сборам.
Порядок расчета данного показателя имеет, на наш взгляд, несколько
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недостатков. Во-первых, прожиточный минимум не учитывает весь спектр
товаров и услуг, требуемых для удовлетворения человеческих потребностей, а
также затрат на медицинские, образовательные, коммунальные услуги, и
социальные нужды. Во-вторых, размер минимальной зарплаты не предполагает,
что работник должен содержать еще и членов своей семьи, находящихся на
иждивении.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это один из методов
государственного

регулирования

оплаты

труда

в

условиях

рынка.

Законодательство взяло на себя обязательство устанавливать МРОТ для защиты
работников путем выплаты равной оплаты за равный труд, и обеспечения
финансовой стабильности. Но МРОТ в Российской федерации существенно
ниже прожиточного минимума по стране (рис.1).

Рисунок 1. Сравнение МРОТ и прожиточного минимума в России
за 2014-2016 гг.
Согласно статье 133 Трудового кодекса «минимальный размер оплаты
труда

устанавливается

одновременно

на

всей

территории

Российской

Федерации федеральным законом и не может быть ниже размера прожиточного
минимума трудоспособного человека».
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Статья 421 этого же закона гласит о том, что «порядок и сроки поэтапного
повышения минимального размера оплаты труда до размера, предусмотренного
частью первой статьи 133 настоящего Кодекса, устанавливаются федеральным
законом». Отсюда можно предположить, что МРОТ может быть установлен на
уровне ниже прожиточного минимума, а Министерство финансов само решает,
когда их выравнивать.
Согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ),
минимальная зарплата должна составлять 50-60% от средней зарплаты по
стране. В России в I квартале 2016 г. величина последней составила 36200 руб.
Таким образом, размер МРОТ равен 17,13%, а размер прожиточного минимума
трудоспособного населения соответственно 29,1% средней зарплаты. Для того,
чтобы соответствовать рекомендациям МОТ, минимальный размер оплаты руда
необходимо увеличить в 3 раза, а прожиточный минимум трудоспособного
населения - в 1,6 раза.
Необходимо отметить, что за последние 15 лет МРОТ в России вырос
в 30 раз, но, к сожалению, до сих пор не достиг уровня, при котором
государство

могло

бы

экономисты

считают,

обеспечить
что

достойную

необходимо

жизнь

использовать

людей.

Многие

положительный

зарубежный опыт, так, например, в Европе МРОТ не может составлять менее
60% от прожиточного минимума [4].
Индекс численности бедного населения является основой официально
публикуемых данных об уровне бедности. В российских условиях он
определяется как доля населения, чей доход ниже прожиточного минимума. Но,
также одним из немаловажных показателей оценки бедности является дефицит
дохода бедных семей, который имеет практическое значение при оценке
стоимости мер социальной поддержки. Данный показатель рассчитывается как
объем денежных средств, необходимых для повышения доходов бедных
домохозяйств до границы бедности. Расчет дефицита дохода осуществляется по
семьям разного типа, т.к. у каждой семьи определенная граница бедности,
зависящая от состава домохозяйства, половозрастных характеристик его
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членов. Соотношение показателей уровня бедности и дефицита денежного
дохода, рассчитанного в процентах представлено на рисунке 2.
Стоит отметить, что за постсоветский период уровень бедности был
подвержен значительным колебаниям, и в 1992 г. после либерализации цен в
число бедных попала треть российского населении. В 1995 году наблюдался
рост масштабов бедности, который был связан банковским кризисом. После
этого отмечалась тенденция снижения бедности, вплоть до августовского
кризиса 1998 года. Затем наблюдалось устойчивое сокращение бедности,
объективно произошедшее в 2000 году. Но, начиная с 2001 года вплоть
до 2015 г., можно наблюдать тенденцию снижения численности бедного
населения, что свидетельствует о положительном влиянии экономического
роста на уровень доходной обеспеченности населения.

Рисунок 2. Показатели уровня бедности и дефицита денежного дохода по
России за 1992-2015 гг. (%)
Показателем экономического и финансового оптимизма граждан, является
индекс потребительской уверенности населения. Он подсчитывается один раз в
квартал как среднее арифметическое пяти индикаторов, определяющих мнение
граждан об изменении в экономике и своем материальном положении, и чего
стоит ожидать в будущем. Показатель может иметь положительное и
отрицательное значение. Последнее отражает, что пессимистичных граждан по
отношению к личному материальному положению и экономике больше, чем
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оптимистичных. При положительном значении индекса возникает обратная
ситуация.
К странам Европы, имеющим высокий уровень «потребительского
оптимизма», относятся: Швеция, Финляндия, Мальта, Ирландия, Дания,
Люксембург, Нидерланды. Что касается «пессимистов», то таких стран гораздо
больше. К самым низким показателям можно отнести показатель Хорватии минус 24,4%, Болгарии - минус 26,8%, Греции - минус 70,1%.
Согласно официальным данным Росстата, Россия вышла из тройки
Европейских стран с самым низким индексом потребительской уверенности
населения и на 1.09.2016 движется в положительном направлении. За третий
квартал индекс потребительской уверенности составил минус 18,9%. По
сравнению с предыдущим кварталом, который составил 25,8%, он поднялся на
7 процентных пунктов (рис.3) [5].

Рисунок 3. Индекс потребительской уверенности в разных странах
Европы, %
Таким образом, существующие сегодня в нашей стране социальные
показатели не отражают реальных потребностей населения, обусловливают
сохранение

низкого

уровня

жизни

большинства

российских

граждан.

Необходим их пересмотр с целью приближения к международным социальным
стандартам.

Этому

экономических

должно

реформ,

способствовать

предусматривающих

проведение

социально-

изменение

механизмов

перераспределения финансовых ресурсов государства.
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Видится, что роль государства остается недостаточной в формировании
условий

для

эффективного

роста

занятости

населения,

и

в

защите

потребительских интересов граждан в области качества продуктов. Государству
помимо проведения социальных программ для поддержки малоимущих,
необходимо стимулировать рост числа среднего класса.
Для того, чтобы сократить масштабы бедности, нужно стремиться к
достижению устойчивого роста экономики и расширению возможностей для
продуктивной занятости граждан, росту реальных размеров заработной платы,
усовершенствования системы адресной помощи социально уязвимым группам
населения, которым для преступления черты бедности необходима действенная
поддержка государства, которая выражена в законодательно закрепленных
социальных гарантиях.
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На современном этапе развития экономики страны, коммерческие банки
осуществляют свои операции в условиях непрерывно усиливающейся
конкуренции. Одним из важнейших функций в деятельности коммерческих
банков является их инвестиционная деятельность, связанная с операциями по
ценным бумагам.
Инвестиционной политикой банка является совокупность мероприятий,
которые направлены на разработку и исполнение стратегии по управлению
портфелем инвестиций, где целью управления является уравновешенный
баланс между прямыми и портфельными инвестициями для обеспечения
стабильной деятельности, увеличения прибыльности операций, а также
поддержания допустимого уровня рискованности и ликвидности баланса банка
[1].
Банковские инвестиции делят на прямые и портфельные, где прямое
инвестирование – это вложение денежных средств в организацию, с целью
получения дополнительного дохода путем участия в его уставном капитале, а
поpтфельное инвестирование является вложением денежных средств в
определенный круг организаций путем покупки ценных бумаг, которые
обладают для банка инвестиционной привлекательностью.
Далее в таблице 1 рассмотрим состав вложений банков в ценные бумаги за
01.01.2014 - 01.01.2016 г.г., млрд. руб.[2]
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Таблица 1.
Состав вложений банков в ценные бумаги за 01.01.2014 - 01.01.2016 г.г.,
(млрд. руб.) [2]

1.01.2014

Ценные бумаги
приобретенные
банками

Всего:
Вложения
в долговые
обязательства
Вложения
в долевые ценные
бумаги
Участие
в дочерних
и зависимых
акционерных
обществах
Векселя

1.01.2015

Темп
роста, к
на 01.01.
2014
г. %

1.01.2016

млрд.
руб.

%

млрд. руб.

%

млрд. руб.

%

7822,3

100

9724,4

100

11777,5

100

150,5

6162,9

78,8

7651,4

78,7

9 616,0

81,64

156,0

790,4

10,1

488,7

5,0

295,3

2,5

- 37,4

594,9

7,6

1365,9

14,0

1 662,2

14,11

279,4

274,1

3,5

218,0

2,2

204,0

1,7

74,4

Структура вложений кредитных организаций РФ в ценные бумаги,
представленная в таблице 1, показывает постоянный рост вложений кредитных
организаций РФ в ценные бумаги. За период с 2013–2015 гг. они выросли с
7822,3 млрд. руб. до 11777,5 млрд. руб., что в абсолютном выражении
составило увеличение на 3955,2 млрд. руб. Так, за данный период в структуре
вложений кредитных организаций РФ в ценные бумаги доминируют на
01.01.2016 долговые ценные бумаги (81,64 %). Вложения в долевые ценные
бумаги за 01.01. 2014 – 01.01. 2016 г.г. уменьшились на 495,1 млрд. руб., тем
самым к 1.01.2016 г. составили 295,3 млрд. руб. Участие в дочерних
и зависимых

акционерных

до 1662,2 млрд.

обществах

выросло

с

594,9

млрд.

руб.

руб., или на 279,4 % соответственно. Также наблюдается

сокращение вложений банков в векселя, так за 2013 – 2015 г.г. год они
уменьшились до 70,1 млрд. руб. В связи с этим удельный вес векселей в
портфеле ценных бумаг снизился с 3,5 до 1,7 %.
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Кредитные организации РФ увеличивают объемы инвестиций в долговые
обязательства и уменьшают объемы вложений в акции, то есть в долевые
ценные бумаги. Это связано с тем, что работа с долговыми ценными бумагами
для банков имеет свои достоинства. Например, инвестиции в облигации
обеспечивает доходы, размер и срок получения которых известны
инвестору на момент совершения вложения, те есть, доход

уже

является

зафиксированным на момент ее приобретения, а значит, банкам не нужно
следить за рыночной ценой ценной бумаги.
Далее в таблице 2 рассмотрим структуру вложений коммерческих банков в
долговые ценные бумаги на 01.01.2016 г.
Таблица 2.
Структура вложений коммерческих банков в долговые ценные бумаги на
01.01.2016 г., (млрд. руб.) [2]

Вложения в долговые обязательства — всего:
вложения в долговые обязательства РФ
вложения в долговые обязательства Банка России
вложения в долговые обязательства субъектов РФ и органов
местного самоуправления
вложения в долговые обязательства, выпущенные кредитными
организациями — резидентами
вложения в долговые обязательства нерезидентов
прочие долговые обязательства резидентов
долговые обязательства, переданные без прекращения
признания
вложения в долговые обязательства, не погашенные в срок
переоценка долговых обязательств

01.01.2016 г.
млрд. руб.
9 616, 0
2 546,5
0

Уд. вес, %
100
26,48
0

190,6

1,98

534,8

5,56

2 517,5

26,18

1 210,3

12,5

2 698,0

28,05

6,1
-87,8

0,06
0,91

Из таблицы 2, видим, что на 01.01.2016 г. в структуре вложений кредитных
организаций РФ в ценные бумаги наибольший удельный вес занимают такие
инвестиционные инструменты, как долговые обязательства, переданные без
прекращения признания (28, 05 %), долговые обязательства РФ (26,48 %),
долговые

обязательства,

выпущенные

нерезидентами

(26,18).

Из

всей

структуры вложений в долговые ценные бумаги - 1,98 % имеют долговые
обязательства субъектов РФ и органов местного самоуправления, 5,56 % 149

долговые обязательства, выпущенные кредитными организациями, 12,5 % облигации

российских корпоративных эмитентов, т.е. прочие долговые

обязательства. Кредитных организации вынужденно отказались от облигаций
Банка России, так как ЦБ РФ прекратил свои операции по выпуску собственных
облигаций. Но, в

докладе Банка России о денежно-кредитной политике

сообщается, о том, что Банк России не исключает выпуска собственных
облигаций при переходе от структурного дефицита к структурному профициту
ликвидности [3].
Также, переоценка долговых обязательств, приобретенных коммерческими
банками, отражает изменение рыночной стоимости ценной бумаги по
отношению к той цене, по которой они были приобретены. Так, к 01.01.2016 г.
величина отрицательной переоценки вложений банков в долговые ценные
бумаги составила -87,8 млрд. руб.
Далее в таблице 3 рассмотрим структуру вложений кредитных организаций
РФ в ценные бумаги, без учета векселей за 1.01.2015 – 01.01.2016 г.г.
Таблица 3.
Структура вложений кредитных организаций РФ в ценные бумаги,
без учета векселей за 1.01.2015 – 01.01.2016 г.г. (млрд. руб.) [2]
1.01.15

Объем вложений
всего:
Из них:
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

1.01.16

млрд. руб.

в%к
итогу

млрд. руб.

в%к
итогу

9 506,1

100

11 573,4

100

1 700,5

17,9

1 691,8

14,6

4 210,4

44,3

5 024,4

43,4

2 224,1

23,4

3 188,9

27,6

1 365,9

14,4

1 662,2

14,4

Из таблицы 3 видим, что из всей структуры вложений банков РФ в ценные
бумаги преобладают ценные бумаги, которые есть в наличии для продажи, так,
к 2016 году данный раздел имел удельный вес 43,4 %.
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Далее следуют ценные бумаги, удерживаемые до погашения (27,6 %),
ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток (14,6 %), и, на последнем месте - портфель участия в дочерних и
зависимых акционерных обществах занимает 14,4 %, удельный вес, которого не
меняется. К началу 2016 года произошло перераспределение долей в структуре
инвестиционных вложений банков, в котором вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения по сравнению с 01.01.2015 г. увеличились на
4,2 %, а доли по другим показателям незначительно снизились по сравнению с
прошлым годом. Можно сказать, что банки меняют свои инвестиционные
предпочтения по направлениям работы с ценными бумагами.
В результате проведения инвестиционной деятельности по данным
направлениям, банки увеличивают объемы инвестирования, и тем самым
сохранив свои средства, увеличивают свои доходы, повышают ликвидность.
Таким образом, инвестиционная деятельность коммерческих организаций,
основаная на активных операциях с ценными бумагами, направленна на
обеспечение доходности и ликвидности банковских средств в целом. Тем не
менее, наряду с преимуществами данной деятельности, банкам также
приходится сталкиваться с такой проблемой, как «золотое» правило
инвестирования, в котором доход от вложений в ценные бумаги выступает
прямо пропорционально риску, на который готов идти инвестор ради
получения требуемого дохода. Немаловажно и влияние на инвестиционную
активность банков кризисных ситуаций в экономике страны, так как рыночная
стоимость ценных бумаг устанавливается под влиянием многих факторов, где
главными выступают уровень спроса, уровень предложения.
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Предоставление качественных аудиторских услуг в соответствии с
Международными стандартами аудита (далее – МСА), а также Кодексом Этики
Профессиональных Бухгалтеров, является основной задачей любого аудитора.
Принимая во внимание реалии аудиторской профессии, как в России, так и в
Азии и на других континентах, необходимо отметить, что большинство заданий
по аудиту выполняется в сжатые сроки и при минимальном бюджете. Это, в
свою очередь, ведет к снижению качества предоставляемых услуг, особенно в
части рабочих документов, формирование которых, в свою очередь,
воспринимается аудиторами с формальной точки зрения. В данной статье речь
пойдет о том, что наличие хорошо структурированных рабочих документов у
аудитора

обеспечит

как

соответствие

его

работы

с

нормативно-

законодательными актами, так и её экономическую эффективность.
Документирование процесса проведения аудита является важнейшей
обязанностью аудиторов.
При проведении аудиторской проверки заполнение окончательного
аудиторского файла происходит на всех этапах документирования выполнения
задания по аудиту.
Под документированием понимается документальное оформление всех
сведений,

важных

с

точки

зрения
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предоставления

доказательств,

подтверждающих аудиторское мнение и факт того, что проверка была
проведена

в

соответствии

с

федеральными

правилами

(стандартами)

аудиторской деятельности. Они могут быть представлены в виде данных,
которые зафиксированы на бумаге, фотопленке, электронном виде или другой
форме.

В

национальном

законодательстве

ни

одной

страны

не

предусматривается унификация форм рабочих документов аудитора, поэтому
каждой аудиторской организации приходится самостоятельно определять
объем аудиторской документации.
В отличие от национального законодательства, международной практикой
предусмотрены

Международные

Стандарты

Аудита,

позволяющие

универсализировать подход компании к аудиту и, соответственно, к
структуризации рабочих документов. Скорость и качество выполнения аудита
компанией напрямую зависят от степени предварительной подготовки
упорядоченной документации, поэтому важным является подготовка списка
документации и предварительного текста такой документации для дальнейшего
заполнения [2].
Для

создания

понятного

и

упорядоченного

перечня

аудиторской

документации необходимо определиться с классификационными признаками,
применяемые
аудиторской

для

систематизации

компании.

Для

всей

совокупности

практического

применения

документации
аудиторскую

документацию можно классифицировать по назначению, в этом случае она
делится на итоговую и базовую, и по времени ведения и использования, здесь
она подразделяется на документацию постоянного и текущего использования.
Для

быстрого

создания

качественной

аудиторской

документации

аудиторы-профессионалы в международной практике разработали книгу
«Комплект рабочих документов».
В книге выделяют несколько разделов, одним из них является
«Окончательная финансовая отчетность и выводы аудиторов». В этом разделе
идет речь о том, что в административной части окончательного аудиторского
файла включены следующие формы рабочих документов:
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 отчет независимого аудитора за текущий год;
 копия подписанной финансовой отчетности;
 письмо Руководству;
 письмо-Заверение;
 годовое подтверждение независимости.
Отчет независимого аудитора за текущий год является конечным
документом, формирующийся аудитором по результатам проверки. Данный
документ

содержит

отчет

относительно

финансовой

отчетности,

ответственность управленческого персонала за финансовую отчетность,
ответственность

аудитора,

а

также

выражение

мнения

относительно

финансовой отчетности, которое, в свою очередь, делится на безусловноположительное, условно-положительное, негативное или отказ от выражения
мнения.
Форма «Годовое подтверждение независимости» по большей части
предназначена

для

проверки

независимости

Аудиторской

Группы

по

отношению к Клиенту. Данная форма обязательно должна быть заполнена и
подписана всеми членами Аудиторской Группы.
Так же в разделе приведены образцы нижеприведенных форм рабочих
документов.
Аудит всех операций Компании осуществляется путем использования
необходимых аудиторских тестов, выборочной проверки бухгалтерских
регистров, счетов, первичной документации с учетом определенного аудитором
уровня существенности ошибки по каждому объекту проверки. Для этого
применяются
действий,

программы

направленных

аудита,
на

представляющие

сбор

информации

собой
об

совокупность
эффективности

функционирования системы внутреннего контроля Клиента.
Лид скедьюл − это документ, являющийся ключевым в аудиторском файле,
посвященный проверке определенного сегмента. Также он содержит общую
информацию, которая подлежит проверке. Данная информация может состоять
из выдержек из баланса, оборотно-сальдовой ведомости по счетам или в виде
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отчетов. Кроме того, данный документ обязательно должен включать в себя
сравнительные данные, любые осуществленные корректировки, общие выводы
по разделу.
Документ «Лид скедьюл»

используется как для упрощения процесса

аудита, так и для кросс-проверки информации, предназначенной в нем.
Основной целью документа является подтверждение всех данных, с помощью
дополнительных рабочих документов аудитора, которые содержатся в текущем
аудиторском файле [1].
Формы и содержание рабочих документов в Российских стандартах
определяют такие факторы, как:
 характер аудиторского задания;
 требования, предъявляемые к аудиторскому заключению;
 характер и особенности деятельности аудируемого лица;
 необходимость давать указания работникам аудитора, осуществляющих
за ними текущий контроль, и проверять выполненную ими работу;
 использование контрольных методов и приемов в процессе проведения
аудита.
Рабочая документация является собственностью аудиторской организации,
которая вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащей
ей рабочей документации любые действия, которые не противоречат закону,
иным правовым актам и профессиональной этике. Часть документов или
выдержки из них могут быть предоставлены клиенту по усмотрению аудитора,
однако они не могут служить заменой его бухгалтерских записей.
По окончании аудита все рабочие документы подлежат сдаче для
обязательного

хранения

в

архиве

аудиторской

организации.

Рабочая

документация должна храниться в сброшюрованном виде, скомплектованной в
файлы (папки), заведенные для каждой проводимой аудиторской организацией,
отдельно. Рабочие документы, хранящиеся в файлах «текущее досье» и
«постоянное досье», следует сброшюровать с обязательным указанием страниц.
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Рабочие документы постоянных клиентов следует хранить в одном
комплекте строго в хронологическом порядке. При этом файлы «постоянного»
и «специального» досье могут переноситься из предыдущей проверки в
текущую в состав новой рабочей документации. Ведущий аудитор (или другие
аудиторы под его контролем) должен в обязательном порядке отметить на
документах все произошедшие изменения, если таковые имели место, указать
дату внесения последних изменений и расписаться.
Организацией сохранности рабочей документации, оформления и передачи
этой документации в архив занимается непосредственно ведущий аудитор,
ответственный за конкретную аудиторскую проверку. В периоды напряженного
графика за проверку несет ответственность уполномоченное руководством
аудиторской фирмы лицо. Фамилия, имя, отчество ответственного лица и его
подпись указываются в обязательном порядке в конце рабочей документации.
Каждый

рабочий

документ

должен

иметь

в

своем

составе

идентификационные параметры. Например, такими параметрами могут быть
имя клиента и охватываемый аудитом период проверки документации.
В

рабочих

документах

обязательно

следует

проставить

идентификационные индексы и перекрестные ссылки для того, чтобы помочь
их комплектованию в файлы. Рабочие документы могут храниться в виде
данных, зафиксированных на бумаге, фотопленке, в электронном виде или
другой форме [6].
По окончанию аудита рабочая документация подлежит сдачи для
обязательного хранения в архиве аудиторской организации. В архиве рабочая
документация хранится не менее 5 лет.
Для

того,

что

облегчить

понимание

требований

Международных

Стандартов Аудита и получение возможности для российских аудиторских
организаций в некоторых ситуациях использовать накопленный опыт,
действовать

«от

достигнутого»,

проведем

сравнительный

анализ

Международного стандарта аудита 230 «Аудиторская документация» от
15.06.2006 №207н (ред. от 09.11.2016) и Федеральное правило (стандарт)
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аудиторской деятельности (далее − ФПСАД) №2 «Документирование аудита»
от 23.09.2002 №696 (ред. от 22.12.2011). Проведя сопоставление данных
стандартов МСА 230 и ФПСАД №2, можно убедиться в их сходстве. ФПСАД
№2 включает в себя всю информацию международного аналога, но
изложенную более подробно, чем в МСА 230.
Так, в отечественном стандарте ФПСАД №2 детализированы реквизиты,
содержащиеся в рабочих документах, в то время как на Западе это считается
само собой разумеющимся. Достаточно много внимания в российском
стандарте уделяется порядку хранения документов, конфиденциальности
имеющихся в них сведений, недопустимости для кого бы то ни было, в том
числе налоговых органов, требовать их от аудитора, а в международном
стандарте этому посвящено всего два небольших абзаца. Нет в Международном
стандарте и приложения с типовым перечнем рабочих документов. В
российском стандарте ФПСАД №2 такой перечень просто необходим,
поскольку для большинства отечественных аудиторских организаций он может
представлять значительный интерес.
В соответствии с Международным стандартом аудита 230 аудитор должен
своевременно подготовить аудиторскую документацию. ФПСАД №2 такого
требования не предъявляет (хоть и система внутреннего контроля качества в
аудите дает недвусмысленные указания на данные сроки по этапам исполнения
договора на аудит).
Общие требования по форме, а также содержанию и объему аудиторской
документации в ФПСАД №2 и МСА 230 совпадают.
Российское правило (стандарт) и Международный стандарт не содержат
конкретного перечня обязательных рабочих документов аудита и конкретных
требований по их оформлению. Перечень необходимой к предъявлению
информации, содержащейся в аудиторской документации, установленной
российским правилом (стандартом), более объемен. В Международном
стандарте перечень такой информации четко структурирован по видам
(категориям) документации и содержанию [5].
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Международный стандарт и российское правило (стандарт) требуют
обеспечить определимость (идентифицируемость) лиц, которые занимаются
выполнением аудиторских процедур, и лиц, которые непосредственно
исполняют контроль над выполнением задания, в рабочих документах аудитора
(что на практике обычно определяется распорядительными документами
организации). Особо подчеркивается тот факт, что каждый аудиторский
документ не должен содержать отметку о проверке, однако аудиторская
документация должна в обязательном порядке содержать сведения о том, кто и
когда проверял отдельные элементы аудиторской работы.
В системе Международных стандартов аудита имеются и некоторые
(весьма специфичные) для российской практики нововведения: МСА дают
следующее определение малых предприятий. Малым предприятием (согласно
Международным стандартам) является организация, которая имеет такие
качественные характеристики, как:
 концентрация прав собственности и управления в руках небольшого
круга лиц;
 обладает одним или несколькими признаками: простые и несложные
операции, простой учет, небольшое количество видов деятельности, небольшое
количество средств контроля, небольшое количество уровней руководства [4].
Вышеперечисленные характеристики не являются исчерпывающими, так
как они характерны не только для малых предприятий, а малые предприятия не
обязательно удовлетворяют всем указанным характеристикам. В ФПСАД №2
эти положения отсутствуют.
Проведенный

анализ

МСА

230

и

ФПСАД

№2

показал,

что

Международный стандарт подходит к содержанию аудиторской документации
более детально, раскрывая вопросы, наличие которых в рабочих документах
будет полезно не только при осуществлении контроля, но и при анализе
результатов проведенной аудиторской проверки.
Все это, несомненно, способствует повышению качества аудита и более
эффективному применению внутрифирменных стандартов аудиторской фирмы.
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Развитие кредитного рынка Российской Федерации является одним из
приоритетных направлений деятельности Банка России. Высокий уровень
конкурентоспособности и эффективная работа кредитного рынка способствуют
экономическому росту страны и повышению качества жизни граждан.
В настоящее время национальная банковская система имеет ряд проблем:
ужесточается контроль со стороны регулятора, возникают проблемы с
ликвидностью, наблюдается отток клиентов, фиксируются потери на рынке
ценных бумаг, рост просроченной задолженности по кредитному портфелю
банков. Актуальным на данном этапе является осуществление эффективного
банковского контроля, в том числе в части управления рисками легализации
доходов, полученных преступным путем. При этом модель осуществления
банковского контроля должна быть гибкой к любым изменениям в экономике как
в противостоянии настоящему кризису, так и последующим кризисам, иметь
готовые стратегические решения циклично возникающим вызовам [2, с. 54].
Целью

статьи

является

оценка

эффективности

функционирования

кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.
В минувшем году кредитные организации, как и в 2015-м, характеризовались самыми высокими рисками противоправной деятельности, связанной с
отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на меры,
предпринимаемые Банком России в отношении организаций, вовлеченных в
сомнительную финансовую деятельность, а также общее сокращение их
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количества, продолжают функционировать схемы по предоставлению теневых
финансовых услуг по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж.
При этом создателями и участниками подобных схем являются как клиенты
организаций, так и – в ряде случаев – непосредственно менеджмент банка.
На начало 2015 года в российской банковской системе количество
зарегистрированных кредитных организаций сократилось на 28 и составило
1021 (см.табл.1).
Таблица 1.
Количество и структура кредитных организаций [4, с. 105]
1. Зарегистрировано кредитных организаций
Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом всего
в том числе:
банков
небанковских кредитных организаций
2. Кредитные организации, имеющие право на
осуществление банковских операций, - всего
в том числе:
банки
небанковские кредитные организации
3. Зарегистрированный уставный капитал
действующих кредитных организаций, млн.руб.
4. Филиалы действующих кредитных
организаций на территории Российской
Федерации - всего
5. Представительства действующих российских
кредитных организаций - всего

01.01.2015

01.01.2016

Отклонение

1049

1021

-28

976
73

947
74

0
-29
1

834

733

-101

783
51

681
52

-102
1

1840301

2329409

489108

1708

1398

-310

318

308

-10

Кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских
операций также сократились на 101 и составили по состоянию на 01.01.2016 –
733. Данная динамика отзыва Центробанком лицензий уменьшит количество
ненадежных и сомнительных банков, что в дальнейшем только оздоровит
банковскую сферу, а также даст толчок кредитным организациям на санацию
таких признаков как несостоятельность, банкротство и открытость проводимых
операций.

Впоследствии

такие

характеристики

могут

внести

некую

неопределенность в деятельность кредитного рынка в целом, что в свою
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очередь будет способствовать росту недоверия к кредитным организациям со
стороны населения и других экономических агентов.
Несмотря на сокращение кредитных организаций, происходит рост
уставного капитала кредитных организаций на 489108 млн.руб. Филиалы
действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации
сократились на 310 и составили 1398. Представительства действующих
российских кредитных организаций также сократились на 10 и составили 308.
Банком России за минувший год отозваны лицензии у 93 кредитных
организаций, из которых у 34 банков были установлены факты нарушения
положений

Федерального

закона

"О

противодействии

легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ, у 47 банков – факты проведения
сомнительных операций, связанных с функционированием на их площадках
теневых финансовых схем. Исключительно за нарушения законодательства в
сфере ПОД/ФТ лицензии были отозваны у 9 банков (у 11 – в 2014 году). В свою
очередь, финансовой разведкой России также предпринимались все возможные
меры по выявлению кредитных организаций, в деятельности которых
наблюдались признаки несоблюдения требований Федерального закона
№115-ФЗ.[1, с. 9]
Несмотря на очевидные положительные результаты совместной работы
Росфинмониторинга и Банка России, отзыв лицензий у ряда банков,
обслуживающих высокорисковых клиентов и вовлеченных в проведение
подозрительных

операций,

спровоцировал

«переток»

недобросовестных

клиентов в крупнейшие финансовые институты с целью «затеряться» в
разветвленных филиальных сетях, больших клиентских базах и объемах
проводимых операций.
Одной из мер реагирования на подобные случаи в 2015 году стала
совместная с Банком России работа по настройке систем внутреннего контроля
кредитных организаций, позволяющая проводить мониторинг «миграции»
клиентов и их средств при закрытии счетов. Результатом этого взаимодействия
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стало поступление около 96 тысяч сообщений от банков о случаях расторжения
договора по инициативе клиента.
В течении 2015 года кредитными организациями [1, с. 10]:
1) отказано в заключении договора – около 142 тысяч случаев (рост
в 3 раза по сравнению с 2014 годом);
2) отказано в проведении операций – около 94 тысяч случаев (рост более,
чем в 3 раза по сравнению с 2014 годом) на сумму более 155 млрд. рублей
(137 млрд. – в 2014);
3) расторгнуто договоров банковского счета – около 2,3 тысяч (рост
примерно в 2 раза больше, чем в 2014).
Данная мера с одной стороны показывает эффективность соблюдения
принципа «Знай своего клиента и его бенефициара», с другой – дает
дополнительный источник информации для дальнейшего анализа поведения
отдельных клиентов.
Таким образом, необходимо принять следующие меры по устранению
угроз дестабилизации банковской системы, возникающих в связи с цепочкой
лишаемых лицензий коммерческих банков:
1) повышение эффективности надзорной деятельности в антиотмывочной
сфере;
2) дальнейшее совершенствование системы ранжирования финансовых
институтов на законопослушные, вовлеченные и причастные в разрезе
надзорных органов и Росфинмониторинга;
3) банку следует обеспечить периодическое обновление процедур
управления рисками, возникающими в связи с возможным использованием
клиентами своих счетов в целях легализации доходов, полученных преступным
путем, на предмет эффективности этих процедур и их соответствия целям и
задачам стратегии развития банка в современных условиях;
4) обеспечить

прозрачность

и

финансовой помощи;
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автоматизм

механизмов

оказания

5) выстроить механизм недопущения преступления, создать механизм
профилактики,

в

первую

очередь

направленный

на

невозможность

проникновения преступных средств в банковскую систему России [3, с. 43].
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Социальное

обеспечение

занимает

одно

из

значимых

мест

в

функционировании государства и общества. Именно внебюджетные фонды в
Российской Федерации являются одним из звеньев перераспределения
национального дохода в пользу определенных социальных групп населения,
при этом государство аккумулирует в фонды часть доходов населения с целью
финансирования
внебюджетных

социально-экономических
фондов

направлено

на

мероприятий.
обеспечение

Образование

дополнительными

средствами приоритетных сфер экономики и расширение социальных услуг
населению.
В экономической литературе внебюджетные фонды классифицируются на
социальные и экономические. К социальным фондам относят государственные
социально-страховые фонды: Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального
страхования (ФСС), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС),
негосударственные пенсионные, благотворительные, социальные инвестиционные и другие фонды [4, c. 169].
Одним из важнейших фондов, функционирующих на территории РФ,
является Пенсионный фонд, как самостоятельное финансово-кредитное
учреждение, деятельность которого направлена на пенсионное обеспечение
населения и осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации. В свою очередь,
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Пенсионный фонд Российской Федерации имеет в регионах страны свои
отделения.
Бюджет

Пенсионного

фонда

РФ

находится

в

государственной

собственности и не входит в состав федерального и территориальных
бюджетов. Руководство Пенсионным фондом РФ осуществляет Правление
фонда (состав утверждается Государственной Думой) и его исполнительная
дирекция. Для контроля деятельности исполнительной дирекции Фонда и его
региональных органов образуется ревизионная комиссия.
Бюджет Пенсионного фонда РФ образуется за счет поступлений от
страховых взносов; средств федерального бюджета; пеней и иных финансовых
санкций; доходов от размещения (инвестирования) временно свободных
средств обязательного пенсионного страхования; добровольных взносов
физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей
или застрахованных лиц; средств выплатного резерва для осуществления
выплаты накопительной пенсии; средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации [3, c. 328].
Доходы Пенсионного фонда (согласно Федеральному закону «О бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации») за 2013-2015 гг. представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Доходы Пенсионного фонда в период с 2013 по 2015 гг., трлн. руб.
Показатели

2013

Прогнозируемый общий
объем доходов бюджета
6,36
Фонда
Трансферты, получаемые из
2,95
федерального бюджета
Трансферты, получаемые из
бюджетов субъектов
0,55
Российской Федерации

Абсолютное
отклонение
2014/
2015/
2013
2014

Относительное
отклонение
2014/
2015/
2013
2014

2014

2015

6,16

7,14

-0,2

+0,98

-3,1

+15,9

2,44

3,01

-0,51

+0,57

-17,2

+23,36

0,44

0,39

-0,11

-0,05

-20

-11,36
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Согласно таблице 1 суммарные доходы бюджета Пенсионного фонда в
2014 составили 6,16 трлн. руб., что на 0,2 трлн. руб. (3,1%) меньше, чем
в 2013 году. Сумма трансфертов, получаемых из федерального бюджета,
снизилась на 0,51 трлн. руб. (17,2%), сумма трансфертов, получаемых из
бюджетов субъектов Российской Федерации, также уменьшилась на 0,11 трлн.
руб. (20%).
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2014 год
поступили в общей сумме 3,69 трлн. руб., что превышает аналогичные
показатели 2013 года на 0,23 трлн. руб.
Общий объем доходов ПФР в 2015 году составил 7,14 трлн. руб., что на
0,98 трлн. руб. (15,9%) больше, чем в 2014 году. Сумма трансфертов,
получаемых из федерального бюджета, увеличилась на 0,57 трлн. руб. (23,36%),
сумма

трансфертов,

получаемых

из

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации, уменьшилась на 0,05 трлн. руб. (11,36%).
Сбор страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, которые
являются основным источником доходов ПФР, вырос до 3864,4 млрд. руб.,
составив 54,2% в объеме доходов Фонда. По сравнению с 2014 годом общий
объем взносов увеличился на 170 млрд. руб. или 4,6% [1].
Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации имеют
целевое назначение и направляются на:
 выплату в соответствии с законодательством РФ и международными
договорами Российской Федерации страхового обеспечения по обязательному
пенсионному страхованию;
 доставку пенсий, выплачиваемых за счет средств бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации;
 финансовое
деятельности

и

материально-техническое

страховщика

(включая

содержание

обеспечение
его

текущей

центральных

и

территориальных органов);
 уплату гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных
накоплений в соответствии с законодательством РФ;
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 иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации
об обязательном пенсионном страховании [2].
Расходы, не предусмотренные бюджетом Пенсионного фонда Российской
Федерации на соответствующий год, осуществляются только после внесения
изменений в указанный бюджет в установленном федеральным законом
порядке.
Таблица 2.
Расходы Пенсионного фонда в период с 2013 по 2015 гг., трлн. руб.

Показатели

2013

Общий объем расходов
6,08
бюджета
Межбюджетные
трансферты, передаваемые 0,106
бюджетам субъектов РФ

2014

2015

Абсолютное
отклонение
2014/ 2015/
2013
2014

6,41

7,76

0,33

1,35

0,107

0,108

0,001

0,001

Относительное
отклонение
2014/
2015/
2013
2014
+5,4
+0,94

+21,06
+0,93

Согласно таблице 2 суммарные расходы бюджета Пенсионного фонда в
2014 составили 6,41 трлн. руб., что на 0,33 трлн. руб. (5,4%) больше, чем
в 2013 году. Сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам РФ,
увеличилась на 0,001 трлн. руб. (0,94%).
Общий объем расходов ПФР в 2015 году составили 7,76 трлн. руб., что на
1,35 трлн. руб. (21,06%) больше, чем в 2014 году. Сумма межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам РФ, увеличилась на 0,001 трлн. руб.
(0,93%) [1].
В настоящее время состояние пенсионной системы оценивается как
нестабильное, и в процессе функционирования наблюдаются некоторые
проблемы, например, основные из них:
 нарастающий дефицит в бюджете ПФР;
 снижение доли пенсионного страхования в части, зависящей от
заработка и стажа;
 низкая доходность оставшихся средств.
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Среди мер, необходимых для решения сложившихся проблем в
функционировании пенсионной системы РФ, являются:
 совершенствование системы налогообложения НПФ;
 начисление пенсии происходит согласно пенсионной формуле (наличие
не менее 7 лет стажа и 9 пенсионных баллов);
 индексация

страховых

пенсий,

пенсий

по

государственному

пенсионному обеспечению;
 введение моратория на формирование пенсионных накоплений;
 возможность направления средств материнского капитала на покупку
товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
Таким образом, Пенсионный фонд РФ – это фонд денежных средств,
основной целью которого является социальное обеспечение населения страны,
а именно - выплата государственных пенсий. Основным источником
формирования доходов ПФР являются страховые взносы, а главной статьей
расходов – выплата пенсий. В настоящее время в данной отрасли существует
ряд проблем, основной является рост дефицита бюджета. Для решения
сложившихся проблем государство активно разрабатывает и реализует
стратегию развития системы социального страхования и обеспечения.
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Одной из наисложнейших задач любой организации является правильное
исчисление налога на прибыль, так как этот процесс сопряжен с грамотной
постановкой налогового учета организации и пониманием связей между
бухгалтерским и налоговым учетом, для корректного отражения информации
по счетам, уплаты налога в бюджет, определения чистой прибыли.
Задачами при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы по вопросам,
связанным с проверкой правильности исчисления налога на прибыль являются:
 проверка и установление факта и размера налога неуплаченного в
бюджет, а также времени и места возникновения неуплаты;
 проверка и определение размера налога на прибыль подлежащего уплате
в бюджеты (федеральный и субъектов);
 исследование

документов,

содержащих

обоснование

расходов

и

доходов, учитываемых для исчисления налога на прибыль;
 определение фактов нарушения налоговой дисциплины;
 проверка и определение случаев совершения хозяйственной операции,
не получившей должного отражения в данных бухгалтерского и налогового
учетов;
 определение и анализ недостатков в системе бухгалтерского/налогового
учета и отчетности.
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Исчисление налога на прибыль имеет множество тонкостей, которые
необходимо знать, все они регламентируются главой 25 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее НК РФ).
Для исчисления налога основным фактором является правильность и
обоснованность принятия доходов и расходов организации:
 Доходы определяются на основании первичных документов и других
документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и
документов налогового учета (статья 248 НК РФ);
 Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные
затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, - убытки),
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Таблица 1.
Критерии признания расходов
Обоснованные затраты

Документально подтвержденные затраты
Затраты, подтвержденные документами, оформленными в
соответствии с законодательством РФ, либо документами,
оформленными согласно обычаям делового оборота,
Экономически оправданные
применяемым в иностранном государстве, на территории
затраты, оценка которых
которого были произведены соответствующие расходы, и (или)
выражена в денежной
документами, косвенно подтверждающими произведенные
форме
расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о
командировке, проездными документами, отчетом о
выполненной работе в соответствии с договором).

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (за
исключением расходов указанных в статье 270 НК РФ)
Основные документы необходимые для проверки исчисления налога на
прибыль:
 Учетная политика организации;
 Аналитические регистры налогового учета, установленные учетной
политикой;
 Договоры купли-продажи (мены);
 Акты выполненных работ;
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 Передаточные акты;
 Авансовые отчеты;
 Накладные;
 Карточки счетов;
 Справки бухгалтера;
 Решения о выпуске ценных бумаг;
 Уставы, учредительные договоры (решения об учреждении) или их
аналоги.
Поскольку

судебно-бухгалтерская

экспертиза

не

предполагает

фактическую проверку исчисления налога на прибыль, бухгалтер-эксперт будет
проверять: имеет ли документ юридическую силу, наличие всех реквизитов и
законную обоснованность отнесения и величины сумм доходов и расходов на
проверяемый период, поскольку многие расходы нормируются, распределяются
по периодам или вообще не уменьшают налогооблагаемую базу.
Все

хозяйственные

операции,

проводимые

организацией,

должны

оформляться оправдательными документами в соответствии со статьёй 9
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Эти документы служат первичными учетными документами, на основании
которых ведется бухгалтерский учет.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены
по форме, утвержденной учетной политикой организации, и должны содержать
следующие обязательные реквизиты:
1) наименование документа;
2) дату составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном
выражении;
6)

наименование

должностей

лиц,

ответственных

хозяйственной операции и правильность ее оформления;
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за

совершение

7) личные подписи указанных лиц.
В

соответствии

расходы,

с

произведенные

вышеприведенным,

документ,

налогоплательщиком

в

подтверждающий

целях

осуществления

деятельности, направленной на получение дохода, не соответствующий
требованиям ст. 9 Закона N 402-ФЗ, не может служить основанием для
признания расходов налогоплательщика, учитываемых при исчислении налога
на прибыль.
Помимо проверки по реквизитам, бухгалтеру-эксперту еще следует
проверить налоговые регистры, которые организация составляет в соответствии
с формами, установленными учетной политикой.
Для

того,

чтобы

определить

насколько

правильно

и

полно

налогоплательщик определил налоговую базу периода, то есть проверки по
существу, необходимы проверка по правилам 25 главы НК РФ и изучение
учетной политики компании по организации налогового учета.
Практика проверок, показывает, что одним из самых распространенных
способов занижения налога на прибыль является незаконное завышение
расходов путем использования для подтверждения вышеназванных документов,
составленных

от

имени

фиктивных

(несуществующих)

организаций

-

поставщиков (подрядчиков), или же путем представления в подтверждение
своих

расходов

договоров

и

первичных

бухгалтерских

документов,

составленных от имени реально существующих организаций, которые
фактически не производили поставок товарно-материальных ценностей
налогоплательщику, а также не выполняли для него работы, услуги.
Поскольку исчисление налога на прибыль охватывает все аспекты
деятельности организации, то и ошибки могут быть самые разные, и их можно
классифицировать:
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Рисунок 1. Типичные ошибки в определении доходов и расходов
Вопросы, выносимые на судебно-бухгалтерскую экспертизу, так же могут
быть самые различные, их можно классифицировать по трем направлениям:
1. Правильно ли был исчислен налог?
2. Правомерно ли и в действительных суммах были учтены доходы и
расходы при определении налогооблагаемой базы?
3. Правильно ли была применена налоговая ставка?
Таблица 2.
Программа проверки
Этап
1
2
3
4
5
6
7

Действие
Анализ учетной политики организации для целей налогообложения
Проверка правильности оформления отчетности (бухгалтерской и налоговой) и
документов переданных на экспертизу
Анализ правильности определения доходов
Анализ правильности определения расходов организации (по экономической
обоснованности, правильности классификации на прямые и косвенные, норм
расходов, элементам затрат)
Анализ формирования внереализационных доходов и расходов
Анализ отражения прочих специфичных операций (доверительное управление,
ценные бумаги, уступка требований и пр.)
Проверка правильности периода признания доходов и расходов
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Рассмотрим несколько примеров:
Пример 1. В ходе уголовного дела по поводу неуплаты налоговых
обязательств организацией ООО «Свет», должностное лицо которой обвиняется
в умышленном занижении налоговой базы, было выявлено: Документально
подтвержденная выручка в рассматриваемом периоде составила 30 млн.руб.;
Документально

подтвержденные

расходы

в

рассматриваемом

периоде

10 млн.руб. В соответствии с данными организации к расходам в полном
объеме была отнесена сумма 2 млн. руб., которая по документам была
потрачена на покупку подарков и призов, раздаваемых во время проведения
рекламной акции.
Таким образом: НБ = 30.000.000-10.000.000-2.000.000=18.000.000
ННП=18.000.000*20%=3.600.000руб
Судьёй

назначена

судебно-бухгалтерская

экспертиза,

по

вопросу:

Правильно ли исчислена сумма налога на прибыль? Какова реальная сумма
подлежащая уплате в бюджет?
Что должен постановить эксперт: Сумма налога исчислена неправильно. В
соответствии с абз.5 п.4 ст.264 «Расходы налогоплательщика на приобретение
(изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во
время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные
виды рекламы, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода,
для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем
1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей
249 НК.»
Проверка норматива: 30.000.000*1%=300.000 руб.
НБ=30.000.000-10.000.000-300.000=19.700.000 руб.
ННП=19.700.000*20%= 3.940.000 руб.
Пример 2. В ходе уголовного расследования по поводу занижения
налоговой базы и не полной уплаты сумм налога в бюджет ООО «Инвест» было
выявлено: Сумма дохода документально подтвержденная в периоде составила
56.890.000 рублей, Сумма расходов по которым нет подозрений составила
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23.456.000 рублей, в том числе 3.500.555 руб. на оплату труда, но у следователя
возникли вопросы по поводу правильности принятия к учету расходов сумм
представительских расходов в сумме 8.567.000 рублей, в том числе: 1) расходы
на проведение официального приема 200.000 руб.; 2) расходы на переводчика
не являющегося работником организации 50.000 рублей; 3) расходы на
проведение выездного мероприятия отдыха для собственных сотрудников:
8.317.000 руб.
НБ=56.890.000-23.456.000-8.567.000=24.867.000руб.
ННП=24.867.000*20%=4.973.400 руб.
В связи с этим, следователь ходатайствовал о назначении судебнобухгалтерской экспертизы, поскольку необходимы специальные знания, с
поставленным вопросом: обоснованно ли принята сумма в расход по
представительским расходам в сумме 8.567.000 руб.?
Вывод эксперта: Сумма принята необоснованно, так как в соответствии с
п.2 ст.264 расходы на проведение увеселительных мероприятий не могут быть
приняты к расходу и уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль, а
проведение официального приема и оплата переводчика могут быть приняты к
расходу только если не превышают 4% от размера расходов на оплату труда в
отчетном периоде, поэтому эксперт пришел к выводу, что сумма налога к
уплате должна быть рассчитана следующим образом:
Представительские расходы (проверка норм): 3.500.555*4%=140.022,2 руб.
НБ=56.890.000-23.456.000-140.022,2=33.293.977,8
ННП=33.293.977,8*20%=6.658.796 руб.
В заключение необходимо отметить, что до 70% полученных нелегальным
путем доходов, вкладываются в различные формы предпринимательской
деятельности. Эти доходы увеличивают объёмы теневого предпринимательства
в стране и расширяют неконтролируемый рынок, набирающий влияние и
препятствующий реальному экономическому росту. С таких доходов не
попадают

налоги

в

бюджет,

государство

недополучает

средства,

предназначенные на развитие хозяйственной сферы общества, то есть реальная
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экономика развивается медленнее теневой. Именно для решения настоящих
задач и предназначена судебно-бухгалтерская экспертиза исчисления налога на
прибыль, которая позволяет выявить правонарушения и преступления в данной
области и восполнить недополученные бюджетом средства.
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В Российской Федерации существует двухуровневая банковская система,
состоящая из коммерческих банков и Центрального банка. Центральный банк
осуществляет контроль и регулирование деятельности банка в целях развития
экономики в целом; для развития банковской сферы Центральный Банк
использует различные инструменты влияния на деятельность коммерческих
банков. Одним из таких инструментов наравне с процентной ставкой и
нормированием минимального размера резервов является рефинансирование
кредитных организаций.
Следует отметить, что в литературе и на практике встречаются различные
трактовки термина рефинансирования. В данном исследовании данный термин
рассматривается с точки зрения ЦБ: “ставка рефинансирования (учетная ставка)
– ставка процента при предоставлении Центральным банком кредитов
коммерческим банкам”. [1] С 1 января 2016 года ЦБ приравнял ставку
рефинансирования и ключевую ставку, таким образом, сохранив единую ставку
на все кредиты, полученные коммерческими банками от Банка России.
Процедура рефинансирования является поддержкой для банков, так как
представляет собой наиболее дешевый кредит. Особенно важное значение
процедура

рефинансирования

принимает

в

кризисный

период,

когда

макроэкономический фактов существенно влияет на ликвидность небольших
банков, относящихся к предприятиям малого и среднего бизнеса. Таким
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образом, полученные от Банка России деньги банки используют для
пролонгирования или погашения старых кредитов, так как полученные
средства помогут сохранить платежеспособность и ликвидность на приемлемом
уровне.
С помощью изменения ставки рефинансирования (а теперь ключевой
ставки) ЦБ влияет на экономику: при снижении ставки повышается спрос на
дешевые кредиты со стороны коммерческих банков, которые, в свою очередь,
за счет данных средств могут поправить финансовое состояние и расширить
свой кредитный портфель. Таким образом, Центральный Банк имеет
инструмент по снижению последствий кризиса. Рассмотрим основные
проблемы, связанные с использованием данного инструмента.
Российский финансовый рынок начал формироваться относительно
недавно, и поэтому до сих имеет колебания основных показателей, проблемы,
связанные с недостаточным опытом экономистов. Вследствие введения
санкций Центральный Бак оказался не в состоянии оказывать длительное
валютное рефинансирование крупным государственным банкам, так как
переведенные в валюту операции будут проходить через счета американских и
европейских банков, создавая препятствия. Таким образом, 11 крупнейших
российских

государственных

банков

могут

получать

кредиты

рефинансирования от Центрального Банка на срок не более 28 дней. При этом
негосударственные банки, против которых не были введены санкции, так же не
являются активными пользователями данного источника финансирования: по
данным на 2015 год задолженность кредитных организаций на 28 дней
составила $25 975 млн., а на больший срок только $3552 млн.
Таким образом, в валютном финансировании в основном участвуют
крупные банки РФ. [4]
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Рисунок 1. Динамика ставок рефинансирования с 2007 – 2016 годы [5]
Рефинансирование для коммерческих банков является дорогостоящим.
Ставка рефинансирования зависит от уровня инфляции и экономической
ситуации. Самая низкая ставка рефинансирования была зафиксирована
в 2010-2011 годах на уровне 7,75 %, при инфляции в 8,8%. Данная ситуация
сокращения ставки рефинансирования по сравнению с инфляцией стала
положительным фактором для развития экономики, в результате чего инфляция
за 2011 год упада до рекордного минимума в 6,1%. В последующие годы
Центральный Банк закладывал инфляцию в стоимость кредитов банкам, не
разделяя инфляционные риски с коммерческими банками. В 2012 года ставка
рефинансирования возросла до 8, 25% при инфляции в 6,6%. 2013 год в России
завершился со ставкой рефинансирования - 8,25 %, ключевой ставкой в 5,5 %, и
инфляцией в 6,5 %. В течении всего 2013 года ставка рефинансирования Банка
России оставалась неизменной и составляла 8,25 % С 14.09.2012 по 31.12.2015
ставка составляла 8,25%. После уравнивания с ключевой ставкой за 2016 год
ставка рефинансирования составляет 10%. [2]
Такой уровень ставки сопоставим с процентной ставкой Сбербанка на
кредит с залогом (ипотека). Таким образом, фактически банк получает кредит
от ЦБ дешевле, чем ы обошелся межбанковский кредит, однако недостаточно
дешево для существенного стимулирования экономики. Кроме того, для
рефинансирования Центральный Банк предлагает ограниченное количество
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средств: в 2016 году банки исчерпали 50 млрд. рублей из 75 млрд. рублей для
поддержки малого и среднего бизнеса, при этом взаимосвязь данной меры и
результата оказались менее тесной, чем ожидалось.
Рост

средневзвешенной

процентной

ставки

рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации за период 2012 – 2014 гг. был
связан, в первую очередь, с ростом показателя инфляции в стране, а также с
повышением давления на валютный курс со стороны коммерческих банков.
Наибольший рост средневзвешенной процентной ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации был зафиксирован во второй
половине 2014 г., что было обусловлено ростом валютного курса и, как
следствие, валютной политикой Центрального банка Российской Федерации по
стабилизации валютного курса.
Средневзвешенная

ставка

рефинансирования

Центрального

банка

Российской Федерации показала наибольший рост за период 2013 – 2014 гг.
Это было связано с введенными санкциями против Российской Федерации
Европейским Союзом и США, что негативно повлияло на денежно – кредитную
сферу Российской Федерации. Также введенные санкции закрыли доступ
отечественным банкам к зарубежным рынкам капиталов и заимствований, что
негативно повлияло на ликвидности в банковской системе страны.
Недоступность банкам, относящимся к малому и среднему бизнеса.
Условия

рефинансирования

банка

ЦБ

недоступны

для

небольших

региональных банков, которые получают кредиты более крупных банков по
более высокой ставке. Таким образом, фактическая поддержка российских
банков сосредоточена на нескольких крупных банках, в то время как
поддержкой неустойчивых в условиях кризиса банков малого и среднего
бизнеса не остается шансов на выживание.[3]
Таким образом, российская система рефинансирования на сегодняшний
день содержит в себе проблемы, так как по факт оказывает недостаточную
поддержку банковской системе во время кризиса. Однако для экономики важны
не только крупнейшие банки, но и банки малого и среднего бизнеса, так как
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они так же вносят свой вклад в развитие экономики и ускорение темпов ее
роста.

Соответственно,

благоприятный

сценарий

развития

системы

рефинансирования требует от нее большей гибкости к изменениям внешних
условий и доступности для различных уровней банковской системы.
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Проблема социально-экономического развития любой страны важна на
любом этапе ее развития. Особенно актуальна она для России, поскольку
в 2016 году в экономике страны одними из крупнейших проблем являются:
развитие инфляционного процесса, падение доходов и, как следствие, спроса
населения, давление внешних санкций, отсутствие достаточной денежной
массы, низкая цена на нефть, сокращение расходов госбюджета, дисбаланс в
развитии различных отраслей, снижение потока инвестиций и отток капитала
из страны.
Кризис, углубившийся в 2016 году, в той или иной степени коснулся
абсолютно всех: если для крупного бизнеса и финансовой сферы наиболее
чувствительным окажется отсутствие доступа к рынку международного
капитала, то высокие кредитные ставки внутри страны тяжелым бременем
лягут на плечи малых и средних предпринимателей и конечных потребителей.
Похоже, 2016 год в России пройдет под флагом кризиса [2].
Разрастание внешнеполитических конфликтов, понижение рубля на фоне
уменьшения стоимости на «черное золото» и продления санкций против
Российской Федерации, сокращение объемов производства собственной
продукции в стране – эти и прочие причины считаются предпосылкой
ухудшения качества жизни россиян. Вероятно, по этой причине даже люди, не
интересующиеся политической деятельностью, все чаще начинают изучать
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новостные сводки в поисках информации о прогнозе дальнейшего развития
нашей страны.
Но предугадать абсолютно ситуацию, которая возможно сложится в
России через месяц, полгода или, тем более, год практически нереально, так как
на нее влияет ряд внешних факторов, которые никак не зависят от руководства
страны. Тем не менее, изучить аналитические прогнозы, составленные
ведущими

аналитиками

официальных

государственных

органов

и

специализированными агентствами, необходимо для того, чтобы сложить
целостную картину нынешнего экономического состояния в стране и
возможных изменений в нем в дальнейшем.
На сегодняшний день ученые выделяют несколько основных сценариев
развития экономики России. Первый сценарий, о котором, несомненно, мечтает
каждый россиянин – оптимистичный.
Если судить о мнении экспертов в области экономики, то пиковая точка
кризиса отступила, а, следовательно, экономика странны медленно начнет
восстанавливаться. Об этом заявил глава Минэкономразвития А. Улюкаев. По
его словам, уже в 2016 году рост ВВП составит не менее 2,3% (при том, что в
2015 году было зафиксировано его падение на 3% от уровня предыдущего года)
[1].
Свое мнение он объясняет тем, что есть вероятность роста цен на нефть, а
также снижением оттока иностранного капитала из страны. Вторит ему
А. Силуанов – министр финансов РФ. Он считает, что банковский сектор
начинает восстанавливаться после потрясений, что вскоре приведет к
возвращению уровня кредитования предприятий и частных лиц к прежним
размерам [1].
В.В. Путин заявил, что страна приспосабливается к существующим
кризисным условиям и экономические процессы начинают развиваться
активнее, чем в прошлом году. Кроме того, по его словам, в третьем квартале
2015 года был зафиксирован приток капитала в страну, впервые со второго
квартала 2010 года [2].
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Многие эксперты говорят о том, что ситуация в России в 2016 году не
изменится, т.е. цены на нефть останутся на прежнем уровне [3]. Однако, как
показывает Финам.ru цены на нефть варьируются.

Рисунок 1. Средняя цена на нефть в октябре 2015 г.

Рисунок 2. Средняя цена на нефть в январе 2016 г.

Рисунок 3. Средняя цена на нефть в октябре 2016 г.
Приведенные данные свидетельствуют, что наихудший показатель
наблюдался в январе 2016 года, когда цена за баррель составила 32,13 доллара.
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Однако сегодняшние показатели дают нам надежду на то, что повышение
стоимости нефти, которая заложена в расчет бюджета (в размере 50 долларов за
баррель), позволит привлечь в страну дополнительные денежные средства.
Аналитик А.А. Кокорева высказала следующее мнение: если цены смогут
выйти на уровень в 60 долларов за баррель – это позволит восполнить
возникший дефицит бюджета [2].
К

сожалению,

большинство

экспертов

не

разделяют

оптимизм

представителей государственных органов. Так, аналитики «Альфа Банка»
полагают, что рост ВВП в 2016 году составит всего 0,3% (показатель был
снижен относительно ранее установленного ими же значения в 1,5%).
Основанием для такого заключения служат предположения о том, что уровень
цен на нефть сохранится на уровне 2015 года, инвестиции в российскую
экономику продолжат снижаться, а уровень безработицы в связи с
сокращением числа трудоспособного населения возрастет [3].
Бывший министр финансов РФ А. Кудрин также придерживается
неутешительной точки зрения. По его мнению, российскую экономику
в 2016 году ждет стагнация, либо незначительный рост. Однако он не отрицает
и возможность ухудшения ситуации – если стоимость барреля нефти
приблизится к отметке в 40 долларов, в экономике вновь возникнут проблемы,
которые смогут привести к снижению темпов роста ВВП [3].
Мы считаем, что не следует соглашаться с приведенным мнением,
поскольку при рассмотрении средней цены нефти за год (рис. 4), она пусть и не
значительно, но превышает показатели последнего квартала 2015 года. Есть
надежда на то, что до конца года ситуация будет стабильна, а в лучшем случае
мы увидим значения превышающие текущие цены.
Существуют альтернативные подходы к перспективам развития экономики
России. Так, международный валютный фонд проанализировал три варианта
развития экономики России в 2016 году: базовый – стоимость барреля нефти
при этом составит 50 долларов, что приведет к подъему экономики и росту
ВВП на 0,3%; оптимистичный – цены на нефть поднимутся до 70 долларов за
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баррель, что значительно укрепит экономику и поднимет показатель ВВП до
0,5%; пессимистичный – стоимость барреля нефти составит 40 долларов, при
этом рост ВВП составит 0,1% [1].

Рисунок 4. Средняя цена на нефть в 2016 г.
Следует согласиться с мнением, что реализации пессимистичного
сценария, связанного с обвалом цен на нефть, будет сопутствовать
возникновение трудностей у кредитных организаций. Ранее Центробанк заявил,
что в случае возникновения необходимости банковским организациям будет
оказана финансовая поддержка для поддержания их «на плаву». Это, в свою
очередь, станет причиной очередного витка снижения стоимости российской
валюты в 2016 году [1].
Тень кризиса так же наложила свой отпечаток на сельское хозяйство. Если
говорить именно о положительных тенденциях, то кризис и девальвация рубля
серьезно помогли рынку российского зерна. Одна из главных причин того, что
Россия уже три года подряд собирает стабильные урожаи и устанавливает все
новые рекорды и по сбору, и по экспорту зерновых, в грамотном финансовом
вложении в агросектор. «Сыграли на руку и санкции, которые взбодрили
российский агрорынок, а кредиты на открытие новых производств стали
субсидироваться», – отмечает К. Яковенко аналитик из «Алор Брокер» [3].
Как указывает Яковенко: «Экспортные рекорды объясняются ростом
спроса на отечественную пшеницу, которая из-за курсовых разниц подешевела»
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[1]. Россия легко захватила большую долю контрактов на поставки пшеницы в
Египет именно благодаря высокому качеству зерна и его низкой цене.
Продовольственная пшеница – это главный зерновой экспортный продукт РФ,
так как более 70% нового урожая состоит как раз из нее.
Однако в молочном скотоводстве все складывается гораздо хуже. Падение
доходов населения приводит к тому, что продукция сельского хозяйства
становится не востребованной. Ведь уже сегодня сельхозпредприятия продают
продовольствие гораздо ниже его себестоимости, потому что на рынке
выигрывают те, кто продает продукцию из пальмового масла, так как она в
разы дешевле. Таким образом, нужно поднимать покупательскую способность
населения, чтобы люди могли купить натуральное молоко, натуральный сыр,
натуральное масло.
Следует согласиться с В.В. Путиным, что российская экономика обязана
увеличивать компетенции в тех областях, где это возможно – создание
компьютеров, кораблей, самолетов. Производство собственных высокотехнологичных товаров определит тот момент, когда Россия уйдет от кризиса.
Повышение активности граждан – основной путь спасения. Люди должны
инвестировать средства в совершенствование российского производства и
торговли, не основываясь на иностранных капиталовложениях.
Зарубежные экономисты предлагают России несколько способов выхода
из тяжелого положения, миновав пик кризиса: сократить зависимость нашей
страны

от

продажи

газа

и

нефти;

осуществлять

государственное

инвестирование в разные отрасли собственной экономики; не направлять
торговые отношения только на Китай; не поднимать налоги; изучить
предложения зарубежных экспертов по экономике.
Следует заметить, что прогнозы специалистов схожи с убеждением
российского президента. В конце 2015 В.В. Путин поручил уменьшить
контроль над малыми предприятиями, для того чтобы предоставить им
возможность развиваться самостоятельно.
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Проведение уже давно необходимых реформ, поиски новых сфер для
развития, ведение «дружественной» политики к бизнесу – вот залог выхода из
затянувшегося кризиса. И стоит задуматься о верности ведения внешней
политики. Выход есть всегда, но не всегда хватает мужества «распахнуть
дверь». Каждый человек вносит свою «лепту» в развитие и процветание
страны, и зачастую очень многое зависит от нас самих.
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В 2014 году каждый из нас стал ответственным за проведение
капитального ремонта в своем многоквартирном доме. Определить сроки,
объемы и виды работ капитального ремонта для тех многоквартирных домов,
которым он необходим, призвана региональная программа капитального
ремонта.
Региональная

программа

капитального

ремонта

–

это

перечень

мероприятий, утверждаемый Правительством каждой из областей Российской
Федерации в целях планирования и организации проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов.[1]
Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в
многоквартирном доме, образуют фонд капитального ремонта.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один
из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:
1. Перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального
оператора;
2. Перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет.
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Таблица 1.
Плюсы и минусы накопления средств на специальном счете и на счете
регионального оператора
Накопление средств на
специальном счёте
Права на
денежные средства Собственникам
принадлежат:
Взносы на капитальный
Уплата взносов на ремонт уплачиваются на
специальный счет в сроки,
капитальный
установленные для внесения
ремонт
платы за ЖКУ
Срок изменения
способа
Один месяц
формирования
фонда:

Накопление средств у регионального
оператора
Региональному оператору
На основании платежных документов,
представленных региональным
оператором, в сроки, установленные для
внесения платы за ЖКУ, если иное не
установлено законом субъекта РФ
Два года, если меньший срок не
установлен законом субъекта РФ
Средства, полученные региональным
оператором от собственников помещений
в одних многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального
ремонта на счете, счетах регионального
оператора, могут быть использованы на
возвратной основе для финансирования
капитального ремонта общего имущества
в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также
формируют фонды капитального ремонта
на счете, счетах этого же регионального
оператора.

Использование
взносов на
да
капремонт других
домов

[2]
Тарифы на капитальный ремонт устанавливают местные власти.
В действующей программе капитального ремонта существует большое
количество проблем:
1. Из-за недостаточной информированности населения или недостаточной
активности граждан основным способом накопления средств на капитальный
ремонт в России стали именно «общие котлы» региональных операторов.
2. Собственники новостроек обязаны платить за капитальный ремонт, хотя
новый дом находится на гарантии у застройщиков по ограждающим
конструкциям, а инженерная начинка - в течение трёх лет.
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3. Сложной

проблемой

является

разница

в

перечнях

работ

по

капитальному ремонту в разных регионах, который должен быть произведен. В
Самарской области этот перечень включает в себя порядка 10 наименований
работ, в Московской области – 6. Все остальные работы собственники
помещений могут проводить только за счет дополнительных взносов сверх
минимального

размера

взноса

за

капитальный

ремонт,

который

устанавливается на региональном уровне.[2]
4. Средняя ставка по стране - 6 руб. за кв.м. за капитальный ремонт и это
ощутимая сумма для социально незащищенных слоёв, многие отказываются её
платить и подают в суд, но проигрывают и платят.[2]
5. Смена

способа

формирования

фонда

капитального

ремонта

с

регионального фонда на специальный счет вступает в силу через два года после
направления

региональному

оператору

решения

общего

собрания

собственников, что является очень большим сроком.
6. Реализация капитального ремонта зависит от множества факторов,
которые характерны каждому региону в отдельности: разные климатические
условия, разная стоимость ремонта и рабочих ресурсов и разные доходы
населения.
7. Готовность банков размещать прогарантированные средства депозитов.
8. Недобросовестность выполнения обязательств, взятых подрядчиками,
назначенными региональными операторами. Один из примеров: С весьма
неприятной ситуацией столкнулись жители города Урюпинска Волгоградской
области, на чьих домах начали ремонтировать кровлю. Старую крышу
разобрали, новую поставить до дождей не успели. Постеленная строителями на
открытые части кровли водонепроницаемая пленка не выдержала тяжести
скопившейся на поверхности жидкости, и вода устремилась в жилые
помещения, фактически затопив квартиры жителей дома.[4]
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Рекомендации для решения этих проблем
1) Собственникам недавно построенных или находящихся в хорошем
состоянии многоквартирных домов более выгодно выбирать индивидуальный
спецсчет дома, он более объективный и находится под контролем у граждан.
2) Принцип регионального оператора более выгоден для старых домов в
ветхом состоянии.
3)Помещать

средства,

собираемые

на

капитальный

ремонт

на

высокодоходные депозиты в крупнейшие банки страны. Списки банков,
которые рекомендует фонд капитального ремонта, размещены на официальных
сайтах фондов каждого субъекта РФ.
4)Контроль качества должен осуществляться не только постфактум, когда
работы уже завершены, но и в процессе ремонта. При отсутствии
операционного и приемочного контроля, а также технологических карт
выполнения всех мероприятий желаемый для собственников эффект достигнут
не

будет.

Проводить

составление

дефектных

ведомостей

необходимо

квалифицированными специалистами, что приведёт к меньшему числу
проблем.
5) Увеличить собираемость средств на капремонт можно только с
введением единой квитанции, как это сделано в Москве. В таком случае
невозможно что-то оплатить, а что-то нет.
6)

Властям

информацию

о

необходимо
сборах

на

более

четко

капремонт

и

донести

до

собственников

регламентировать

процессы

капитального ремонта в МКД, формирующих свои фонды на спецсчетах, что в
конечном итоге должно повысить собираемость платежей.
7) Минстрой обещает льготы и повышение прозрачности расходования
собранных с граждан денег.
В целях анализа отношения жителей к взносам за капитальный ремонт
домов мы провели опрос населения Самарской губернии на многочисленных
форумах в социальных сетях, с целью выяснить, платят ли наши граждане за
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кап ремонт, итоги оказались весьма интересными: из 1798 опрошенных
жителей 65,4% ответили отрицательно (1176 голосов).
Опросив жителей города Самары, мы выяснили, что только 34% платят
взносы за капитальный ремонт. В городе Тольятти граждане еще более
негативно отнеслись к данным взносам, а платят всего 21%. Большинство
опрошенных, чей голос был против – считают, что капитальный ремонт должен
производиться исключительно за счет государства, либо данные взносы
считают незаконными. У 3,2% всех опрошенных не хватает денег на данные
взносы, хотя некоторые бы не отказались платить.
Список литературы:
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Рынок интернет торговли на сегодняшний день является неотъемлемой
частью экономики любого государства. В России данная отрасль стремительно
развивается, привлекая огромное количество людей, показатели объема
интернет - продаж растут быстрыми темпами, оказывая все больше влияние на
экономику нашей страны. В результате в современных условиях вопрос о
состоянии и перспективах развития отечественного рынка Интернет-торговли
становится одним из важнейших и актуальных вопросов.
Широкое распространение данного вида бизнеса на российском рынке
связано, прежде всего, с осознанием очевидных преимуществ торговли через
Интернет-магазин.

Для

покупателей

заинтересованность

Интернет

-

магазинами обусловлена следующими факторами: экономией времени при
покупке интересующего товара, так как не нужно затрачивать время на
передвижение по торговым точкам в поисках необходимой вещи, а достаточно
найти и заказать товар на торговых интернет площадках; возможностью
заказать товар в любое время суток, так как Интернет – магазины
осуществляют свою деятельность круглосуточно, именно это привлекает людей
с высоким уровнем занятости; возможностью купить товар по низкой цене,
благодаря тому, что продавцы затрачивают меньше средств на ведение
торговли; покупатель может оплатить товар любым удобным для него
способом: наличными средствами при доставке, с помощью кредитных карт,
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при помощи различных электронных платежных систем, с помощью оффлайн
предоплаты и т.д.
Для продавцов интернет товаров преимуществами является простота и
низкая стоимость создания интернет – магазина, для этого нужно просто
создать виртуальную торговую площадку. Кроме того преимуществом
владельцев интернет – магазинов является увеличение прибыли, так как
интернет торговля не предусматривает расходы на содержание интернет
площадок, на оплату труда персоналу и отчисления во внебюджетные
государственные фонды. Также снижение затрат на содержание интернет магазинов, позволяет продавцам продавать товар по более низким ценам, что
привлекает большую аудиторию покупателей.
Рынок интернет - торговли в России молодой и находится в стадии
развития. Специалисты компании Remarkety провели исследование «ТОП10
рынков e-commerce», согласно которому, тройку лидеров по объему рынка
интернет торговли составили Китай ($562,66 млрд.), США($349,06 млрд.),
Великобритания ($93,89 млрд.). Россия ($20,30 млрд.) заняла 8 место,
наибольшее

количество

покупок

было

произведено

со

стационарных

компьютеров - 80%, 12% - с планшетов и 8% - со смартфонов [5].
Важнейший показатель, характеризующий любой рынок, в том числе
рынок Интернет-торговли - это степень проникновения интернета и число
потенциальных потребителей. По данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) в 2015 году доля россиян пользующихся
интернетом составила 70%, т.е. 84 миллиона человек, из них около
62 миллионов человек выходят в интернет ежедневно. В целом число
пользователей интернет - ресурсами в России за предыдущий год увеличилось
на 4 млн. человек [1].
Специалисты Romir Monitoring провели исследование о совершении
покупок в интернет - магазинах, согласно которому 42% интернет –
пользователей прибегли к услугам данных магазинов и имели опыт совершения
покупок. В результате данные опроса показали, что молодежь в возрасте
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от 16-24 лет чаще всего посещают сайты для того, чтобы изучить ассортимент
товаров, сравнить цены с другими магазинами, из них лишь 31% опрошенных
совершают покупки. Основными покупателями интернет – товаров являются
посетители в возрасте от 25-34 лет, из них 53% респондентов совершает
покупки. Также к реальным покупателям можно отнести возрастную категорию
людей от 35-44 лет, из них совершают покупки 39% опрошенных. Как правило,
при выборе интернет – магазина покупатели руководствуются рекомендациями
знакомых (59%), а 41% опрошенных доверяют онлайн – отзывам, рекламе,
почтовым, адресным и массовым рассылкам и т.д. Поэтому для того, чтобы
бизнес Интернет – торговли в России развивался, ритейлерам необходимо
заинтересовывать целевую аудиторию, через размещение информации о
торговых площадках в социальных медиа [3].
Исследование объемов продаж различных товаров через Интернет
позволило сформировать рейтинг наиболее популярных онлайн-покупок
в 2016 году, в который входят [4]:
 Электроника и бытовая техника (106 млрд. рублей)
 Компьютеры, ноутбуки, комплектующие (75,6 млрд. рублей)
 Одежда, обувь (46 млрд. рублей)
 Мобильные телефоны (28 млрд. рублей)
 Автозапчасти (18 млрд. рублей)
Наиболее популярными товарами являются электроника, бытовая техника
и компьютеры, это обусловлено тем, что данные товары подходят как для
женщин, так и для мужчин, и при этом не имеют возрастных границ, что в свою
очередь является привлекательным для респондентов.
В тройку лидеров, среди наиболее развитых интернет - магазинов в России
по количеству посетителей в месяц, по данным АКИТ, составили:
 AliExpress (Китай) - 23,8 млн. посетителей в месяц, в сутки 3,6 млн. чел.;
 Ozon.ru (Россия) - 9,2 млн. человек в месяц, за сутки 1 млн.чел.;
 eBay (США) -7,4 млн. человек в месяц, за сутки- 800 тыс. чел.
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На выбор формы оплаты товара оказали влияние следующие факторы: вид
покупаемого товара, особенности покупателя, его возраст, пол, уровень дохода,
место жительства. Цена товара, также оказывает влияние на выбор способа
оплаты – чем выше стоимость, тем чаще покупатели предпочитают оплату
непосредственно при получении товара на руки. Электронными деньгами в
основном оплачивают онлайн книги, программное обеспечение. При оплате
физических товаров, жители малых городов отдают предпочтение банковским
картам или электронным деньгам, в то время как жители крупных городов
оплачивают товар наличными при получении. Покупатели с высоким доходом
расплачиваются за товар банковской картой при его получении или через
электронные платежные системы (такие как PayPal, WebMoney Transfer). В
свою

очередь

покупатели

с

небольшим

доходом

производят

оплату

электронными деньгами и банковской картой онлайн.
Несмотря на то, что Россия по уровню интернет – коммерции уступает
странам Западной Европы и Северной Америке и не имеет большого рынка
интернет торговли, она стремительно развивается. По оценкам Российской
ассоциации электронных коммуникаций и Высшей школы экономики за
последние четыре года объем рынка электронной торговли в России вырос до
43% и составил на 2015 год свыше 680 млрд. рублей, а к 2018 году он достигнет
960 млрд. рублей. Доля Интернет - торговли в ВВП нашей страны на 2015 год
составила 2,3%, прирост составляет десятки процентов в год по каждому
сегменту. В рейтинге Топ-10 стран по уровню потенциального развития рынка
Интернет - торговли, Россия занимает 5 место в мире [2].
Однако необходимо отметить, несмотря на имеющиеся положительные
тенденции и оптимистичные прогнозы, отечественный рынок Интернетторговли испытывает и ряд проблем, среди которых:
 недостаточное развитие и распространение интернета по субъектам РФ,
так уровень проникновения интернета в крупных городах, таких как Москва,
Санкт – Петербург составляет около 75%, а по регионам страны в среднем 57%;
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 проблема доверия потенциальных покупателей к онлайн - торговле, это
происходит из-за отсутствия полной и достоверной информации об Интернет –
магазинах, что является причиной страха покупателя быть обманутым;
 процесс доставки товаров является не только дорогим, но и
продолжительным по времени. Кроме того в России очень часто заказываемые
товары не доходят до покупателей, теряются в пути. При этом возврат
денежных средств за уплаченный товар является трудоемким процессом;
 проблемы, связанные с оплатой товаров. В России преобладает
наличная оплата, по безналичным расчетам в российском ритейле, существует
высокая стоимость ставок межбанковских комиссий, также характерна
неразвитость электронных платежных систем.
Безусловно, Россия способна занимать высокие позиции в сфере Интернет
торговли. Поэтому хорошо отлаженная организация бизнеса с учетом всех
проблемных аспектов, должна способствовать развитию нашей страны в
интернет - пространстве.
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Налоговые доходы – это часть поступлений любого бюджета. В
зависимости от региона доля ее значительно меняется, есть регионы с
крупными промышленными и добывающими предприятия – там налоговые
поступления являются основой бюджета, есть регионы, где население
преимущественно занято в бюджетной сфере – там налоговые доходы
составляют меньшую часть бюджета.
Бюджет нашей Республики формируется, как и все другие бюджеты, из 3-х
основных частей: налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений. Налоговые доходы состоят из: налога на прибыль, налога на
доходы физических лиц, налогов на товары и услуги, налогов на имущество,
налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами,
также из платежей за государственные услуги. К неналоговым доходом относят
доходы, получаемые Республикой самостоятельно: доходы от продажи
имущества, дивиденды от акций находящихся в собственности Республики и
др. К безвозмездным поступлениям относят субсидии, дотации и субвенции –
они

направленны

на

выравнивание

бюджетной

выполнения определенных обязательств субъекта РФ.
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Рисунок 1. Динамика доходов бюджета Республики Саха (Якутия)
за 2014-2016 годы, млн.руб.
За последние годы, доходы бюджета Республики Саха (Якутия) растут,
отрадно, что рост проявляется не в повышении уровня бюджетных
поступлений, а в росте собственных доходов бюджета. Так с 2014-2016 годы
налоговые доходы возросли на 26 млрд.руб. с 76,4 млрд.руб. в 2014 году до
102,4 млрд.руб. Безвозмездные поступления же наоборот сократились
на 23 млрд.руб., с 72,1 в 2014 до 49,4 в 2016 году.
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Рисунок 2. Динамика поступлений в зависимости от вида дохода в бюджет
Республики Саха (Якутия) за 2014-2016 годы, млн.руб.
Исходя из данных рисунка 2 можно сделать вывод, что наблюдается рост
уровня бюджетной самодостаточности региона, ведь субсидии, дотации и
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субвенции рассчитываются согласно методике Минфина РФ, согласно которой
чем выше уровень бюджетной самодостаточности региона, тем меньше он
получает помощи из бюджета РФ.
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Рисунок 3. Процентное соотношения налоговых доходов в бюджет
Республики Саха (Якутия) за 2014-2016 годы, %.
За 2014-2016 годы наблюдается снижение поступлений по налогу на
прибыль и налогу на доходы физических лиц. Растет удельный вес поступлений
полученных по налогу на имущество и по налогам и сборам и регулярным
платежам

за

пользование

природными

ресурсами.

Данная

динамика

определяется рядом факторов.
За последние годы значительно возрос уровень уплаты налога на добычу
полезных ископаемых, за счет увеличения добычи алмазного сырья и 100%
уплаты его в бюджет Республики Саха (Якутия). С приходом крупных
компаний, таких как: Роснефть, Сургутнефтегаз, Транснефть – растет сумма
уплаты налога на имущество. Тем не менее налоговый потенциал использован
не до конца. Так в данных компаниях используются труд вахтовых рабочих, а
не местного населения, что лишает бюджет поступлений по налогу на доходы
физических лиц. Еще одним фактором снижающим налоговый поступления
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являются

налоговые

преференции

предоставляемые

Правительством

Республики Саха (Якутия) для компаний начинающих свою деятельность на
территории Якутии.
Рост налоговых доходов связан с выполнением Схемы комплексного
развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха
(Якутия) до 2020 года, основной задачей которой являлось развитие центров
добычи и транспортировки на территории Республики Саха (Якутия). Согласно
данному документу, в Якутии начали развиваться новые центры добычи газа и
нефти – Талаканское и Чаяиндиское месторождения, а также строиться газо- и
нефтепроводы – Восточная Сибирь – Тихий океан и Сила Сибири. Еще одним
фактором роста налоговых доходов является рост заработной платы, с которой
уплачивается налог на доходы физических лиц, которую начиная с 2012 года
ежегодно индексировали, особенно быстрыми темпами заработная плата росла
у занятых в бюджетном секторе экономики и в сфере добычи полезных
ископаемых.
Очевидно, что необходимо и в дальнейшем работать над повышением
уровня налоговых доходов бюджета Республики Саха (Якутия). Рост налоговых
возможен при нескольких вариантах:
1. Пересмотра уплаты части налога на добычу полезных ископаемых по
нефти и газу в бюджеты регионов.
2. Привлечение местного населения для работы в добывающие компании:
Сургутнефтегаз, Транснефть, Роснефть – это позволило бы увеличить
поступления налога на доходы физических лиц.
3. Разведка и развитие добычи полезных ископаемых, налог на добычу
полезных ископаемых на которые уплачивается по принципу: 40% - в регионы
60% - в федеральный бюджет.
4. Создание центров перерабатывающей промышленности.
Также необходимо поднять вопрос о пересмотре методики Минфина РФ
по распределению субсидий, дотаций и субвенций, согласно которой чем выше
уровень собственных доходов, тем меньше федеральной помощи. Такая
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методика не стимулирует регионы к развитию собственных экономик, а
наоборот способствует росту иждивенческих настроений.
С помощью таких, считающихся примитивными, мер можно будет достичь
роста налоговых доходов в бюджет Республики Саха (Якутия) и повышения
бюджетной

самодостаточности

самодостаточность

определяет

региона.
возможность

Ведь

именно

региона

бюджетная

исполнять

свои

социальные обязательства, тем самым обеспечивать должный уровень жизни
населения. Особенно это важно в таком северном регионе как Якутия.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние спортивного туризма на
экономическую и социальную сферу развития региона. Дана характеристика
регионов по типам природопользования. Представлены основные объекты,
используемые в туристических целях на территории Оренбургской области.
Ключевые

слова.

Спортивный

туризм,

типы

природопользования,

социально-экономическое развитие, внутренний туризм.
Туризм как социально-экономическое явление оказывает определенное
влияние не только на регион, в котором развивается, но и на материальную и
духовную сферы деятельности человека и общества. Как экономическое
явление – туризм связан с предпринимательской деятельностью, производством
и предоставлением услуг, а как социальное явление – туризм неотделим от
спроса на услуги и их потребление, неразрывно связан с потребностями людей,
их отдыхом, доходами, образом жизни т. д.
Спорт как явление общественной жизни является не только источником
получения духовного и физического здоровья человека, но и материальной
выгоды. По всему миру набирает популярность спортивные организации и
учреждения, которые имеют хороший спрос среди населения. К ним можно
отнести физкультурно-оздоровительные центры, федерации по различным
видам спорта, фитнес клубы, туристические центры, спортивные секции по
различным видам спорта и т.д. [1].
Крупные спортивные состязания становятся событиями, мобилизующими
значительные туристические потоки, и создают привлекательный, с точки
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зрения туризма, имидж принимающей стороны. Спорт и туризм стимулируют
инвестиции в развитие инфраструктуры, включая дороги, аэропорты, стадионы,
спортивные комплексы, отели и рестораны, необходимые не только для
прибывающих туристов, но и для местного населения. Кроме того, сочетание
спорта

и

туризма

придает

мощный

импульс

экономическому

росту,

обеспечивает создание дополнительных рабочих мест и получение прибыли.
В нашей стране в настоящее время идет популяризация здорового образа
жизни, и разработана концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года определена роль
физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России,
стабилизации демографической обстановки и

снижении

смертности в

трудоспособном возрасте.
Для того чтобы реализовать поставленную задачу необходимо создать
условия, в которых улучшится благосостояние населения и сформируется
долгосрочная социальная стабильность. Это значит, что регионам, где
планируется развивать спортивный туризм должна быть оказана поддержка
государства.
Так сложилось, что основой создания и развития туризма стали природные
и географические условия. Не случайно туризм на ранней стадии получил
развитие в регионах с благоприятным климатом и целебными источниками.
Как правило от природных условий, особенностей географического
положения, историческое наследие, уровня развития материально-технической
базы туризма, большое количество достопримечательностей и их расположения
относительно центров туризма влияют на потенциал развития туризма. Помимо
этого, важным критерием развития туризма на определенной территории
зависит от доступности туристских центров с точки зрения существующих и
развивающихся

коммуникаций

современных

транспорта. [1].

206

и

перспективных

видов

Существует три основных типа туристического природопользования, они
используются, чтобы определить какие виды услуг имеют приоритетное
значение в регионе.
Туристско-оздоровительный. К нему относятся курортные учреждения,
санатории где для лечения и профилактики здоровья используются климат,
минеральные источники, соли и др.
Туристско-спортивный. Данный тип используется для восстановления
физических и духовных сил человека при помощи активных занятий
физкультурой и спортом. Данный тип основывается на активных видах занятий
и служит платформой для спортивно-оздоровительного туризма. Формируется
этот тип на основе национальных, природных, экологических парков,
природных заказников, заповедников.
Туристско-познавательный.

Служит источником развития

интеллек-

туальных и духовных сил человека, расширяет кругозор, и знакомит человека с
природными и культурными ценностями. К ним относят историко-культурное
наследие региона, религию и этнокультурные особенности коренных народов, и
сохранившиеся вековые традиции природопользования. [4].
В Оренбургской области наиболее развит туристско- оздоровительный
тип, так на территории области работают климатические лечебницы, которые
сохранили опыт и традиции климатолечения еще с 19 века. И в настоящее
время в нашу область съезжаются туристы со всех регионов страны, а также из
ближнего зарубежья с целью посетить соленые озера близ города Соль-Илецк.
Нельзя ни отметить, что приграничное месторасположение нашей области
способствует

развитию

в

нем

туризма,

ориентированного

на

рынки

прилегающих стран и обслуживание трансграничных туристских потоков.
Туристко-спортивный тип так же распространен в области, но на данный
момент только набирает популярность и внимание со стороны туристов и
органов власти.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации на
территории страны формируются особые экономические зоны туристско207

рекреационного

типа.

Кардинальными

изменениями

явилось

открытие

экономических зон рекреационного типа в Российской Федерации, до 2016 г.
планируется создать в семи особо экономических зонах этого типа около
64 тыс. рабочих мест, а с учетом мультипликативного эффекта в смежных
отраслях около 155 тыс. рабочих мест. В результате создания подобной
системы ожидается рост занятости населения.
В Оренбургской области заканчивается реализовываться областная
целевая программа «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016
годы», в нее входят пять зон, которые представляют собой проекты для
инвестиций:
 парк отдыха на Ириклинском водохранилище;
 туристский комплекс в районе Бузулукского бора;
 Кувандыкская горнолыжная база;
 санаторий «Тихая долина» в Тюльганском районе;
 Соль-Илецкий оздоровительный комплекс «Сарматская обитель».
Это

обусловлено

территориях

тем,

сформировалась

что

на

данных

необходимая

туристско-рекреационных

туристская

инфраструктура,

определился сегмент потребителей туристских услуг и сформировался имидж.
Одним из самых масштабных инвестиционных проектов, действующих в
Оренбургской области, является туристско-рекреационная зона «Оренбургская
тарпания». Проект стал известен уже за пределами нашей области, что не
может не повлиять на туристскую привлекательность региона. [3].
Также необходимо сказать о социальной значимости спортивного туризма,
так как в отличие от других видов туризма он не требует больших затрат,
благодаря тому, что маршруты зачастую проходят в естественной среде, на базе
национальных парков, санаториев, курортов. На начальной стадии развития
любого вида туризма, очень важно иметь минимальный набор туристской
инфраструктуры (доступность, условия для проживания и тд.).
Поданным статистики Министерства спорта и туризма Оренбургской
области доля занимающихся физической культурой и спортом в 2015 г. (% к
208

населению) составляет 30,1%. По сравнению с 2014 годом, где доля занятых
составляла 29,1%, показатели выросли. [2].
Согласно, концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года процент количество людей
занимающихся физической культурой и спортом должен составлять 40%.
Средний показатель по России на 2015 г. составляет 27,5%.
Одной из причин небольшой популярности спортивного туризма в нашем
регионе является ограниченность предложения на местном рынке туризма.
Помимо

спортивных

секций,

кружков

необходимы

организации,

специализирующиеся удовлетворении потребностей в спортивном туризме
широких масс людей.
На сегодняшний день, туроператор «Центр экстремального туризма»
можно назвать единственной фирмой, специализирующейся на подобных турах
в регионе. Свои туры они организовывают на уже имеющихся в нашей области
туристических базах таких как горнолыжная база «Ташла» в Оренбургском
районе,

«Долина»

в

городе

Кувандык.

Осуществляются

различные

паломнические поездки в Покровские святые пещеры, в храмовый комплекс в
поселке Саракташ. Экстремальные туры включающие прыжки с парашютом,
полеты на самолетах, дельтаплане и в аэротрубе, джиппинг по бездорожью,
покатушки на квадроциклах. Помимо нашей области туры охватывают
территории республик Башкирия, Татарстан и Челябинской области. [5].
Таким образом, спортивный туризм в нашей области имеет предпосылки
развития в качестве сопутствующего вида туризма на основе уже сложившихся
рекреационных зон. К тому же спорта и туризма придает мощный импульс
экономическому росту, обеспечивает создание дополнительных рабочих мест и
получение прибыли.
Поэтому важно решить множество задач по улучшению и развитию
туризма таких как развитие транспортной системы, развитие системы
общественного питания, развитие информационной инфраструктуры. Нельзя
забывать также работы по подготовке и повышению квалификации туристских
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кадров, что играет немаловажную роль. И самая главная задача – это поддержка
местных органов самоуправления которая является неотъемлемой частью для
развития туризма.
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Целью данной работы является анализ тенденций развития рынка аренды
жилья и выявление методов, позволяющих более точно оценивать стоимость
аренды жилья, объектом исследования – рынок аренды жилья в г. Иркутске,
предметом исследования – показатели, характеризующие стоимость аренды
жилья. В ходе работы были поставлены следующие задачи: сбор данных, их
упорядочивание, построение регрессионной модели оценки стоимости аренды
жилья, анализ, подведение итогов. В ходе научно-исследовательской работы
использовались

следующие

методы:

сбор

данных,

анализ

данных,

сравнительный метод.
При написании работы был использован корреляционно-регрессионный
анализ.
Для проведения статистического анализа были использованы пакеты
прикладных программ, такие как MSExcel, Matlab, Stata.
В современном мире проблема оценки жилья является насущной, поскольку,
с одной стороны, обычный человек в большинстве случаев использует только
сравнительный анализ, т.е. ставит цену на квартиру примерно такую же, как у
аналогичных квартир, не учитывая многие факторы. С другой – оценочные
компании, которые дают оценку квартиры на основе многих факторов, но
сравнивают в итоге с двумя приближенными по характеристикам квартирами.
Таким образом, данная работа является актуальной.
В качестве базы для исследования была сделана случайная выборка из
квартир, сдающиеся в аренду в период с марта по октябрь 2016 года. Данные
были взяты со специализированного сайта недвижимости Avito. Квартиры,
попавшие в выборку расположены в городе Иркутске. Данная территория

211

охватывает квартиры различной ценовой категории. Для получения корректных
результатов при построении статистических моделей, из выборки были
исключены резко выделяющиеся наблюдения, что позволило учесть принцип
однородности исходной информации. Массив состоит из 236 наблюдений
(Таблица 1).
Таблица 1.
Описательные статистики для показателя стоимости аренды жилья
в г. Иркутске, руб.
Переменная

Наблюдения

Цена

236

Станд.
Станд.
Минимум Максимум
ошибка отклонение
15722,46 355,79
5465,78
5000
60000
Среднее

Показатели, характеризующие жилье можно разделить на две категории:
количественные и качественные (Рисунок 1). К количественным показателям
относятся показатели площади жилья, выраженные в метрах квадратных,
квадратный корень расстояния до центра, этаж. Качественные показатели
характеризуют в большей степени уровень комфортности жилья.

Рисунок 1. Показатели, характеризующие квартиру
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1. Базовая модель
Для исследования был взят линейный вид множественной регрессии [3, с.
42]:
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + 𝑎3 𝑥3 + 𝜀.
(1)
2
Здесь 𝑦 - стоимость аренды жилья, 𝑥1 - общая площадь (м ), 𝑥2 квадратный корень расстояния до центра, 𝑥3 - экологический показатель,
равный 1 −

1
2𝑛

, где 𝑛 - этаж.

Воспользуемся методом наименьших квадратов [2, с. 11], чтобы получить
следующее уравнение регрессии:
𝑦 = 8818,205 + 238,5511𝑥1 − 1898,69𝑥2 + 2094,863𝑥3 .
(1749,14)

(15,36)

(360,12)

(2)

(1573,07)

Коэффициент детерминации равен 57,6%, который показывает качество
модели.
2. Модификация модели
Для улучшения качества модели добавим в нее дамми-переменные [1, с.
22], отражающие качественные характеристики оценки стоимости аренды
жилья:
𝑑1 – квартира располагается на первом этаже (1 – да, 0 – нет);
𝑑2 – квартира располагается на последнем этаже (1 – да, 0 – нет);
𝑑3 – монолитный дом (1 – да, 0 – нет);
𝑑4 – кирпичный дом (1 – да, 0 – нет);
𝑑5 – новостройка (1 – да, 0 – нет);
𝑑6 – наличие мебели/техники (1 – да, 0 – нет);
𝑑7 – наличие балкона/лоджии (1 – да, 0 – нет).
Модифицированная модель имеет вид:
𝑦 = 5044,928 + 230,459𝑥1 − 1474,3𝑥2 + 3274,44𝑥3 + 953,245𝑑1 −
(3037.01)
(16.3)
(378.32) (3149.84) (1355.33)
448.293𝑑2 − 2054,69𝑑3 + 742.9469𝑑4 + 1453.884𝑑5 + 1566.622𝑑6 −
(720.93)
(935.03)
(565.39)
(667.33)
(832.86)
9027𝑑7 .
(690.55)
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(3)

Коэффициент детерминации увеличился с вводом новых переменных до
61%. Проанализировав данную модель, можно сделать следующие выводы:
каждый квадратный метр квартиры увеличивает ее стоимость на 230,46 руб., с
увеличением расстояния до центра города на 1 км стоимость квартиры падает
на 1474,3 руб., с увеличением этажа стоимость дороже на 3274,44 руб., но при
этом первый этаж увеличивает стоимость на 953,25 руб., а последний
уменьшает

на

448,29

руб.

Монолитный

дом

дешевле

панельного

на 2054,69 руб., кирпичный – дороже на 742,95, новостройка дороже
«хрущевки» на 1453,88 руб., мебель и техника прибавляют в стоимости на
1566,62 руб., балкон/лоджия – на 9027 руб.
Заключение
Результатом проведенного исследования является построенная модель,
которая позволяет оценить стоимость аренды жилья. В результате анализа
выявлены:
1. Факторы, увеличивающие стоимость аренды жилья: общая площадь
квартиры,

этаж,

кирпичный

дом,

новостройка,

мебель,

техника

и

балкон/лоджия.
2. Факторы, уменьшающие стоимость аренды жилья: расстояние до центра
города, последний этаж, монолитный дом.
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Важнейшим моментом повышения ликвидности и надежности фондового
рынка является торговля опционами. Опционом является условная биржевая
сделка с ограниченным риском, по сравнению с фьючерсными операциями,
которая предоставляет одному из контрагентов право исполнить или не
исполнить заключенный контракт.
В

современном

финансовом

рынке,

включая

рынок

опционов,

большинство торгов «обеспечивают» спекулянты, которые заключают сделки
для того, чтобы получить прибыль по схеме "купил дешевле - продал дороже".
При этом сделки основаны на предсказаниях изменения котировок. Возникает
необходимость в разработке и применении методов, предсказывающие
будущие значения котировок.
Сегодня инструменты анализа, благодаря развитию вычислительных
мощностей компьютеров, доступных обывателю, и недорогого программного
обеспечения, очень популярны среди участников рынка. Знание особенностей
поведения цен позволяет на порядок повысить эффективность торговых сделок.
Быстрое

развитие

компьютерных

технологий

открывает

новые

перспективы для работ в области прогнозирования ситуаций на финансовых и
товарных рынках. [3] Наиболее значительным прорывом в этой области
большинство специалистов считают развитие машинного обучения.
В рамках этой статьи мы рассмотрим применение машинного обучения
для создания опционной торговой системы.
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1. Методика моделирования
Под опционной торговой системой понимают комбинации биржевых
сделок с целым набором опционов. Целью торговой системы, после
совершения ряда сделок, является, в конечном счете, получение прибыли.
Наиболее популярными операциями с опционами, в то же время простыми
для понимания, являются:
 Покупка опциона «колл». Опцион «колл» является биржевой сделкой с
ограниченным убытком, при любом снижении базового актива, в то же время
характеризуется неограниченной прибылью при росте базового актива (рис.1а).
 Покупка опциона «пут». Опцион «пут» является биржевой сделкой с
ограниченным убытком, при любом росте базового актива, в то же время
характеризуется неограниченной прибылью при снижении базового актива
(рис.1б).

Рисунок 1. Простейшие операции с опционами
Машинное обучение — обширный подраздел искусственного интеллекта,
изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться. [2]
Машинное обучение находится на стыке математической статистики, методов
оптимизации и классических математических дисциплин, но имеет также и
собственную

специфику,

связанную

с

проблемами

вычислительной

эффективности и переобучения.
Один из методов машинного обучения является метод обучения «с
учителем», т.е. обучение алгоритма на данных с заранее известным ответом.
Дадим математическое определение метода в случае наличия «учителя»: для
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обучения модели используется обучающая выборка (множество переменных
x1..xn и соответствующее значение y), и все, что остается, – это выявить на
основании этих данных функцию f(x), которая вычисляет y на основании x1..xn.
Результатом обучения является построенная модель, которую можно
применять к реальным данным.
В зависимости от поставленной задачи для выявления функции f(x)
используются определенные алгоритмы машинного обучения. Одним из
наиболее популярных алгоритмов машинного обучения является дерево
решений, которое позволяет моделировать данные с сильным шумом, легко
выделять не линейные тренды и находить взаимосвязь между данными.
Дерево решений – это схематическое представление процесса принятия
решения, в котором отображаются возможные варианты решений, состояния
природы, вероятности их наступления, а также платежи (выигрыши или
убытки) при различных сочетаниях состояний природы и возможных
решениях.
Дерево решений состоит из трёх типов узлов (рис. 2) [1]:
1. Узлы решения — обычно представлены квадратами
2. Вероятностные узлы — представляются в виде круга
3. Замыкающие узлы — представляются в виде треугольника

Рисунок 2. Дерево решений
Рассмотрим моделирование торговой системы для опциона на валютную
пару EURUSD. Исходными данными являются котировки базового актива
(EURUSD) в период от 02.01.2013 по 01.10.2016. Причем, 80% выборки
использовалось для обучения, а 20% для тестирования модели. На основе
котировок рассчитаны следующие значения индикаторов:
 индекс относительный цены (RSI) с периодами 14, 21,28;
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 скользящие средние (MA) с периодами 5,15;
 взвешенные скользящие средние с периодами 12, 26;
 относительный прирост цены, к предыдущему значению котировки.
При торговле опционами требуется в любой момент времени принимать
решение о покупке опциона «колл», опциона «пут» либо не совершать сделки
вовсе. В нашем случае, на основе текущих показателей индикаторов требуется
предсказать торговое действие. Покупка опциона будет совершаться с
выставленным временем экспирации (время активации) сутки.
Следует

уточнить,

для

модели

машинного

обучения

показатели

индикаторов являются переменными x1..xn , принятие решений – переменной y,
а торговая система это и есть функция f(x).
Для

моделирования

торговой

системы

дополнительно

зададим

переменные: CountPoints – минимальное изменение котировки в пунктах,
PointPrice – цена одного пункта. Данные переменные будет использоваться для
принятия решения о целесообразности покупки опциона.
Будем считать, верное принятие решения имеет следующие значения:
 -1: покупка опциона «пут» (если котировка базового актива через сутки
будет ниже цены опциона на значение переменной CountPoints);
 0: не заключать торговых сделок (если котировка базового актива через
сутки будет в диапазоне не ниже цены опциона на значение переменной
CountPoints и не больше цены опциона на значение переменной CountPoints);
 1: покупка опциона «колл» (если котировка базового актива через сутки
будет выше цены опциона на значение переменной CountPoints).
Для того, чтобы объективно оценить эффективность и надёжность
торговой системы, необходимо производить их оценку при помощи нескольких
важных показателей. Один из таких показателей является чистая прибыль.
Также для описания эффективности введём некоторые обозначения:
1. Positive: количество положительных предсказаний.
2. Neutral: количество предсказаний, не приведших ни к убытку, ни к
прибыли.
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3. Negative: количество отрицательных предсказаний.
В данном примере убытки являются фиксированными и равняются
значению премии (OptionCost). Также зададим минимальную прибыль со
совершения опционной сделки (MinTradeProfit):
MinTradeProfit = CountPoints ∗ PointPrice
Тогда получаем формулу минимальной чистой прибыли:
MinProfit = Positive ∗ MinTradeProfit − (Positive + Negative) ∗ OptionCost
Требуется пояснить, если минимальная чистая прибыль больше нуля, это
говорит о том, что торговая система прибыльная, и результаты моделирования
можно признать успешными.
2. Результаты моделирования
В результате обучения получена модель, предсказывающая торговое
действие на основе текущих показателей индикаторов. При обучении
использовались следующие данные:
 Стоимость опциона (OptionCost) – 20$.
 Минимальное количество пунктов роста либо снижения котировки 30 пунктов.
 Стоимость пункта (для EURUSD) – 1$.
В ходе тестирования полученной модели на тестируемой выборке были
получены следующие результаты ошибок, которые представлены в таблице 1.
Если актуальные значения совпали с предсказанными для открытия
«колл»-, «пут»-опционов, то имеем положительный результат (прибыль). Если
предсказанные

значение

является

противоположным

по

направлению

опционом, то инвестор получит убыток. При предсказании значения 0 (не
торговать) -

стратегия не принесла инвестору ни положительных ни

отрицательных результатов. Также стоит сказать: при актуальном значении 0
(не торговать), то есть цена через день будет в диапазоне от -N до N от цены
опциона, будет считать, что стратегия предсказала отрицательный результат
(худший из возможных).
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Таблица 1.
Ошибки предсказания модели на тестируемой выборки
Актуальные значения
-1
0
1

Предсказано
0
347 (Neutral)
1924 (Neutral)
294 (Neutral)

-1
481 (Positive)
98 (Negative)
21 (Negative)

1
17 (Negative)
72 (Negative)
360 (Positive)

После определения результатов предсказания и определения влияния
ошибок, рассчитаем минимальную чистую прибыль:
MinProfit = 841 ∗ 1$ ∗ 30 − 1049 ∗ 20$ = 4250$
Минимальная чистая прибыль получилась больше 0, что говорит
приемлемом уровне моделирования торговой системы, которая принесет
инвестору прибыль.
Заключение
Применение методов машинного обучения является перспективными
направлением в исследовании данных. В нашем случае, применяя машинное
обучение получилось смоделировать торговую систему, которая показала
положительные

результаты

(оказалась

прибыльной)

при

операциях

с

опционами на валютную пару EURUSD. Поэтому стоит провести дальнейшие
исследования в этом направлении, чтобы иметь большее количество данных и
сделать более точные предсказания при торговле опционами.
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