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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема состояния рынка драгоценных металлов в 
России, а также мероприятия по его совершенствованию. В начале обосновывается актуальность дан-
ной проблемы, затем проводится анализ золотодобычи,  анализ  состояния рынка драгоценных метал-
лов,  потом выявляются проблемы и предлагаются мероприятия для решения существующих проблем.  
Ключевые слова: Рынок драгоценных металлов, драгоценные металлы, золотые запасы, "валютные 
металлы", операции с драгоценными металлами. 
 

THE CONDITION OF THE MARKET OF PRECIOUS METALS IN RUSSIA 
 

Kosyanovа Viktoriya Nikolaevna, 
Melnikova Tatiana Nikolaevna 

 
Abstract: this work discusses the state of the precious metals market in Russia, and also actions for its im-
provement. At the beginning of the urgency of the problem, then the analysis of the gold-mining analysis of the 
state of the precious metals market, then identifies the problems and suggests measures for solving existing 
problems.  
Keywords: precious metals market, precious metals, gold stocks, "monetary metals", transactions with pre-
cious metals. 

 
Рынок драгоценных металлов – это сфера экономических отношений между участниками опера-

ций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ценными бумагами, котируемыми в золоте [1, 
184]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что рынок драгоценных металлов является важным вопро-
сом для нашей страны. На территории нашего государства имеются огромные залежи сырья, однако 
деятельность в данной сфере остается малорентабельной, а в отдельных случаях убыточной. В ос-
новном это связано с недоработанной законодательной базой, с очень сложной системой контроля, 
которая мало того, что не оправдывает себя, так еще и наносит ущерб интересам страны в данной 
сфере.  

В Российской Федерации добычу золота осуществляют около 600 акционерных обществ, артелей 
и других производственных структур, выступающих как самостоятельные недропользователи, но в то 
же время 14 предприятий добывают около 45% от общего объема добываемого золота. 

Рассмотрим отдельный субъект рынка драгоценных металлов на примере ПАО "Полюс" [2]. Дан-
ная компания обладает четвертыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные 



 

 

 

запасы по международной классификации составляют 64,3 миллионов унций). Общая выручка в 2016 
году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 270 млн. долларов, т.е на 12%, и составила 2458 млн. 
долларов, а операционная прибыль возросла на 197 млн. долларов, и составила в 2016 году 1361 млн. 
долларов. 

Также следует заметить, что в 2016 поду по сравнению с 2015 годом объем аффинированного 
золота увеличился на 97 тыс. унций, т.е на 10 % и составил 518,3 тыс. унций. 

Что касается государственных золотых запасов, то они есть практически у всех развитых стран. 
рассмотрим сравнительную характеристику стран с наибольшим запасом золота (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика стран с наибольшим запасом золота 

 
Наибольший запас, с большим отрывом, у Соединенных Штатов Америки: в 2016 году он соста-

вил 8 133 тонны. На втором месте – Германия: 3 401 тонна. На третьем – Италия: 2 451 тонна. Россия 
занимает седьмое место в мире, в ее хранилищах собрано 836,7 тонны золота. 

Если рассматривать добычу золота в России по территориям с наибольшими запасами, то к ним 
можно отнести: Иркутская область (2331,7 тонн), Магаданская область (2099,3 тонн), Республика Саха 
(1704,2 тонн), Красноярский край (1605,8 тонн) и Забайкальский край (1236,1 тонн), а самым наимень-
шим регионом по золотодобыче является Еврейская АО, где запасы золота составляют 2,2 тонн. 

Рассмотрим структуру спроса  на драгоценные металлы (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Структура глобального спроса на драгметаллы в 2016 году 

 
Из рисунка 2 мы можем заметить, что наибольшую долю в структуре глобального спроса на дра-

гоценные металлы составляет ювелирный спрос и составляет 57,33 %, затем после него идет инвести-
ционный спрос (20,85 %), потом спрос Центральных банков и других институтов (13,97), завершающим 
выступает промышленный спрос (7,85%). 



 

 

 

Что касается изменения цен на золото,  то следует отметить, что, по словам различных экспер-
тов, динамика цен с каждым годом становится более непредсказуемая.  

На данный момент (3.03.2017г.) цена на золото составляет [3]: 

 при покупке - 2214,00 рублей; 

 при продаже - 2413,00 рублей. 
Для ряда драгоценных металлов (золото, серебро) существует термин "валютные металлы". Та-

кие металлы могут быть использованы для накоплений. На текущий момент золото снова может быть в 
полной мере названо "валютным металлом", т. к. его популярность как средства накопления растет. 

Серебро –  также один из важнейших драгоценных металлов на Земле с богатой историей и ши-
рокой областью применения. В настоящее время из серебра изготовляются монеты, что доказывает, 
что оно также является "валютным металлом", хотя его роль в последнее время несколько снизилась. 

В условиях растущей нестабильности мировых финансовых рынков и усиливающихся инфляци-
онных ожиданий многие государства, как развитые, так и развивающиеся, поощряют развитие опера-
ций с драгоценными металлами на внутреннем рынке. 

К операциям с драгоценными металлами относятся: 
1. Операции по покупке и продаже драгоценных металлов.  
2. Операции по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов.  
3. Операции по хранению и перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней.  
4. Предоставление кредитов в драгоценных металлах и под залог драгоценных металлов. 
5. Экспортные операции. 
Таким образом операции с драгоценными металлами выступают в качестве одного из инстру-

ментов денежно-кредитной политики, способствующего укреплению макроэкономической стабильности 
в стране и повышению доверия участников рынка к национальной валюте. 

Однако на рынке драгметаллов, как и на других рынках, существуют проблемы,  которые необхо-
димо решить, к  этим  проблемам можно отнести: 

– российский рынок драгоценных металлов – закрытый рынок с ограниченным обращением дра-
гоценных металлов и привилегированным положением государства как основного покупателя. 

–  Неразвитая инфраструктура. 
– Низкая степень экономического стимулирования участников рынка со стороны государства и 

непредсказуемые условия хозяйственной деятельности. 
– Недостаток  привлеченных инвестиций в добывающие компании РФ. 
– Отсутствие соответствующей мировой практике правовой базы. 
–Слабая ликвидность золота для реальных инвесторов (юридических и физических лиц) – при 

продаже инвесторам банковских слитков и монет из драгоценных металлов взимается НДС, размер 
которого делает эту операцию экономически нерентабельной. 

Для того, чтобы улучшить состояние рынка драгоценных металлов России, необходимо провести 
следующие мероприятия: 

– Расширение возможностей выхода российских производителей драгоценных металлов на ми-
ровой рынок; 

– Расширение спектра видов инвестирования на рынке ДМ в России; 
–  Установление механизма свободного ценообразования;  
– Освобождение от уплаты НДС экономических агентов рынка: предприятий и физических лиц; 
– Выработка концепции свободного рынка драгоценных металлов РФ, избавленного от множе-

ства искусственных правоприменительных проблем и административных барьеров; 
– Установление правил свободной торговли, перемещение драгоценного металла и невмеша-

тельство государства в процесс установления базовой цены на драгоценные металлы. 
Таким образом,  это позволит повысить спрос на драгоценные металлы, а следовательно –   со-

здает предпосылки для накопления запасов драгметаллов и повышения  цен на них. 
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В текущем году исполнится 16 лет с того момента, как ведущим экономистом и аналитиком аме-

риканской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs Джимом О'Нилом  был предложил 
термин-акроним БРИК для обозначения группы четырех стран с динамично развивающейся экономикой 
– Бразилии, России, Индии и Китая. В 2011 г. к этой группе присоединилась Южно-Африканская рес-
публика. БРИК превратился в БРИКС. 

Практическое взаимодействие в формате БРИК фактически осуществляется с 20 сентября 2006 
г., когда по предложению Президента России Владимира Путина состоялась первая министерская 
встреча «на полях» сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.  

На международной арене вес БРИКС определяется экономическим потенциалом и авторитетом  
входящих в него стран. Все пять участников содружества - члены G20, а Россия и Китай являются по-
стоянными членами Совета Безопасности ООН. Помимо этого нельзя не отметить, что каждое из этих 
пяти государств обладает заметным политическим и экономическим влиянием в своем регионе и спо-
собно выступать в роли своеобразного ориентира для ближайших соседей при принятии и осуществ-
лении последними внешнеполитических решений. Доля стран БРИКС  в мировом ВВП по паритету по-
купательной способности неуклонно возрастает, составляя в настоящий момент около 30 %. Государ-
ства, входящие в содружество, обладают существенными запасами природных ресурсов, в том числе 
минеральных ресурсов, полезных ископаемых и энергоносителей. 

В существующих международных реалиях с учётом того, что все больше ощущается потребность 
в создании новых регуляторов мировой экономики и системы международных отношений в целом, 
БРИКС начинает выступать в качестве реальной альтернативы действующего миропорядка. В обста-



 

 

 

новке кризиса Бреттон-Вудских финансовых институтов, фактически обслуживающих интересы только 
стран с развитой экономикой, члены БРИКС, ориентированные на переустройство мировой финансово-
экономической системы, формируют и развивают собственные институты – Новый банк развития и Пул 
условных валютных резервов. 

Как бы то ни было, будущее БРИКС пока остается неопределенным. Тяжелый экономический и 
политический кризис в ЮАР, смена власти в Бразилии, противоречия между Индией и Китаем и другие 
проблемы делают спорным вопрос дальнейшей перспективы развития объединения. Рассмотрим  пять  
возможных сценариев развития содружества и попытаемся выявить наиболее вероятный.  

Сценарий 1. Расширение списка участников БРИКС 
В научных источниках тема о возможном расширении списка стран-участниц БРИКС поднимает-

ся относительно часто, причем точки зрения экспертов по этому вопросу носят разноплановый харак-
тер. На настоящий момент среди потенциальных участников содружества можно выделить Аргентину, 
являющуюся второй экономикой в Южной Америке и  играющую активную роль в деятельности регио-
нального экономического объединения МЕРКОСУР.  

Серьезным претендентом на членство в БРИКС является Иран. Принимая во внимание геогра-
фическое положение страны, имеющиеся ресурсы, рост экономики после отмены санкций в январе 
2016 г., можно с уверенностью говорить о том, что членство Исламской Республики Иран в БРИКС 
укрепит позиции объединения в мировой экономике, в том числе на глобальном рынке углеводородов. 

Помимо этого были сделаны публичные заявления о своем желании присоединиться к «пятерке» 
такими странами как Судан, Египет, Индонезия, Турция. Однако расширение БРИКС в краткосрочной 
перспективе носит маловероятный характер, на первом плане сейчас стоит ряд других важных задач, 
решение которых необходимо для дальнейшей эволюции объединения. Данному союзу еще предстоит 
заняться развитием своей институциональной системы, укреплением связей между странами-членами, 
увеличением объемов товарооборота между ними (все страны БРИКС торгуют с Китаем, а между со-
бой – в гораздо меньшей степени), а также расширением и упрочением сфер сотрудничества.  

 Сценарий 2. Трансформация в политический союз 
Сегодня  БРИКС не является формально оформленной структурой, т.е. у него нет системы по-

стоянно действующих органов, а принятые решения носят рекомендательный характер. Были сделаны 
попытки институционального развития группировки в виде Нового банка развития БРИКС и Пула 
условных валютных резервов, который часто рассматривается в качестве конкурента Международному 
валютному фонду [1].  

Важно также отметить в деятельности БРИКС тенденцию оживления политического канала ком-
муникации государств. Так, на последнем Саммите в Гоа (Индия), проводившемся 15-16 октября 2016 
г., кроме проблем мировой экономики, страны обсудили проблемы международного терроризма, кон-
фликт в Сирии, ситуацию в Афганистане, проблемы информационной международной безопасности и 
др. [2]. Странами-участницами объединения неоднократно были сделаны совместные политическими 
заявления по ряду важных вопросов, например, относительно неприятия введения односторонних 
санкций, и на данном этапе более четко прорисовывается противоречие позиций БРИКС и стран G7 
относительно некоторых вопросов. 

Итак, страны БРИКС располагают достаточным экономическим потенциалом, чтобы проводить и 
обеспечивать совместную независимую внешнюю политику, но возможна ли трансформация группи-
ровки именно в политический союз?  

Специалисты выделяет ряд противоречий, которые вряд ли будут преодолены. Во-первых, в не-
которых вопросах страны-члены БРИКС являются стратегическими конкурентами. Следует обратить 
внимание на то, что Россия и Индия являются потенциальным барьером для установления господства 
Китая в АТР. Во-вторых, препятствием к формированию политического союза выступают исторические 
споры о границе (китайско-индийские территориальные споры по-прежнему актуальны). И, наконец, в-
третьих, страны-участницы БРИКС, за исключением России, не заинтересованы в прямой конфронта-
ции с США и их партнерами. 

Сценарий 3. Трансрегиональное интеграционное объединение 



 

 

 

Одним из ведущих факторов, оказывающих стимулирующее влияние на интеграцию, является 
взаимодополняемость экономик государств-участниц. Россия, ЮАР и Бразилия ‒ крупные экспортеры 
промышленного сырья и полуфабрикатов, в то время как Китай и Индия в значительном количестве 
импортируют данную продукцию. Без сомнения, данный фактор способен оказать воздействие на 
углубление торгового взаимодействия между членами «пятерки», но все же существуют серьезные 
факторы, тормозящие развитие интеграционного процесса внутри объединения. 

Во-первых, следует взять во внимание дисбаланс двусторонних торговых отношений участников 
БРИКС. В настоящее время углубление процесса внешнеторгового сотрудничества между членами 
группирования пока осуществляется главным образом за счет нарастания объемов двусторонней тор-
говли Китая с остальными странами объединения, что лишь углубляет его неравномерность. 

Во-вторых, помимо этого, преградой для интеграции служат также расхождения членов БРИКС в 
подходах к  регулированию внешней торговли и в показателях, которые характеризуют состояние их 
инвестиционного климата [3]. 

Сценарий 4. Дизинтеграция содружества 
В плоскости двусторонних отношений между Китаем и Индией, для которых характерно немалое 

количество существенных разногласий, в том числе торгово-экономических, остаются не разрешены и 
территориальные проблемы. Не менее важны факты учащающихся в последнее время попыток запад-
ной стороны ослабить союз путем разобщения ее членов. Так немало вопросов порождает процесс 
смены власти в Бразилии, где в конце 2015 года был объявлен импичмент президенту Дилме Руссеф . 
Эти события стали последствием антикоррупционного скандала, развязыванию которого способство-
вала прозападная сторона бразильской оппозиции. По настоящий момент не было представлено осно-
вательных доказательств причастности бывшего президента к коррупции, а голосование в бразильском 
парламенте по вопросу о ее смещении прошло с процессуальными нарушениями [4].  

Следует отметить активизацию контактов США с Индией. Вашингтон продолжает углублять 
партнерство с Дели в военно-технической и ядерной энергетической областях. США занимают второе 
место после России по поставкам военной техники в Индию, увеличивая обороты продаж своего во-
оружения с каждым годом [5]. 

Вышерассмотренные проблемы затрудняют расширение взаимодействия и сотрудничества меж-
ду странами БРИКС. Однако намеченные «пятеркой» в перспективе цели указывают на то, что сами 
страны готовы продолжать и развивать сотрудничество.   

Сценарий 5. Клуб развивающихся стран 
В случае если членам БРИКС не удастся сформировать конкретный вектор дальнейшего разви-

тия и справиться с существующими  проблемами этот блок останется просто платформой для обсуж-
дения актуальных проблем развивающихся стран, так и не трансформировавшись в более крупного и 
влиятельного конкурента на международной арене. Огромный экономический и политический потенци-
ал БРИКС до сих пор не реализован в полной мере. Содружество благополучно  функционирует в 
формате клуба, но не полноценного альянса. Без сомнения, создание Нового банка развития и Пула 
условных валютных резервов сыграло важную роль в институциональном развитии группировки, но, по 
мнению многих экспертов, вряд ли следует ожидать, что БРИКС эволюционирует за рамки клуба. 

Таким образом, если учесть широкий спектр проблем и препятствий, стоящих на пути эволюции 
БРИКС, то наиболее вероятной перспективой является развитие хода событий по последнему сцена-
рию. А так ли действительно это будет способно показать только время. 
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В развитии современного мирового хозяйства можно отметить следующие тенденции: 

 Идет процесс концентрации производства в небольшом числе развитых стран: на два десятка 
ведущих стран мира приходится около 80 % промышленного и сельскохозяйственного производства. 

 Расширяется мировое рыночное пространство. В последние десятилетия отсталые в экономи-
ческом отношении страны переходят к рыночной экономике. Постсоциалистические государства, вхо-
дившие в замкнутые военно-политические блоки, становятся странами с открытой экономикой. 

 Увеличивается разрыв между высокоразвитыми и низкоразвитыми странами. 



 

 

 

 Усиливается интернационализация производства, что вызвано все более широким развитием и 
распространением во всем мире достижений научно-технической революции. 

 Возникает тенденция регионализации, которая предполагает всё большую ориентацию стран 
на свой и соседние регионы мира. 

 Тенденция транснационализации современной экономики - широкое распространение между-
народных корпораций. 

 Постиндустриализация современной экономики. 

 В отношениях между странами взаимодействуют две противоречивые тенденции развития: 
центробежная (разъединительная), проявляющаяся в стремлении к независимости и ведущая к обра-
зованию национальных хозяйств и национальных перегородок, и центростремительная (объедини-
тельная), заключающаяся в том, что преимущества сближения побуждают страны к сотрудничеству. 
Преобладает вторая тенденция, благодаря которой обусловливается целостность мирового хозяйства. 

 Идет процесс глобализации мирового хозяйства. 
Таким образом, мировое хозяйство превращается в целостный организм, связанный уже не про-

сто международным разделением труда, но и всемирным производственно-сбытовыми структурами, 
планетарной финансовой системой и информационной сетью. Интернационализация - это процесс 
развития экономических связей в мире, когда национальная экономика одной страны выступает частью 
мирового хозяйственного процесса, который углубляется на основе МРТ. Показателями интернациона-
лизации являются экспортная квота, т. е. отношение экспорта к ВВП страны; импортная квота, т. е. от-
ношение импорта к ВВП страны; внешнеторговая квота, т. е. отношение суммы экспорта и импорта к 
ВВП; доля экспорта страны в мировом экспорте; доля импорта страны в мировом импорте; стоимост-
ной объём экспорта на душу населения; численность занятой за рубежом отечественной рабочей силы 
и др. 

Интернационализация означает усиление открытости национальных экономик мира. К концу ХХ-
го века национальные экономики и мировое хозяйство тесно и глубоко переплелись и дополняют друг 
друга, они становятся всё более открытыми друг другу. Открытая экономика - это такая экономика, ко-
торая не может реализовать свою макроэкономическую политику, действуя изолированно от других 
стран; она активно участвует в международной торговле, международном движении капитала, валют-
но-расчётных операциях. Это такое национальное хозяйство, где иностранным хозяйствующим субъек-
там открыт доступ в большинство отраслей и сфер. Основные выгоды от усиления открытости нацио-
нальных экономик заключаются в следующем: усиление конкурентоспособности страны на мировом 
рынке; снижение издержек производства за счёт устранения таможенных барьеров; расширение рын-
ков; приобщение к зарубежному прогрессивному опыту, к достижениям НТП и др. Однако эти преиму-
щества имеют, как правило, сильные звенья национальных экономик. [1.с.120] Многие же звенья наци-
ональных хозяйств (отстающие, незащищённые государством отрасли, мелкие хозяйства) в результате 
усиления взаимодействия с мировым хозяйством оказываются в сложном положении: по ним ударяет 
иностранная конкуренция; их могут вытеснить с рынка расширяющие свою производственную деятель-
ность ТНК, открытость национальных экономик ограничивает свободу в принятии государственных эко-
номических решений. Эти обстоятельства заставляют сопоставлять выгоды и проигрыши от участия 
страны в МРТ и учитывать их при выборе внешнеэкономической политики. Если стране внешнеэконо-
мическая деятельность приносит явный выигрыш, она ориентируется на открытую экономику с либе-
ральными рынками товаров и капиталов. Когда страна расценивает своё участие в МРТ как проигрыш-
ное, она может склоняться к автаркии. Однако в мире почти нет полностью открытых экономик. Поэто-
му говорят о более открытых или менее открытых экономиках. 

Одной из современных тенденций современного развития мирового хозяйства являет-
ся регионализация, которая предполагает всё большую ориентацию стран на свой и соседние регионы 
мира. Страны всё больше тяготеют в своей внешнеэкономической деятельности к соседним странам. 
[1.с.214] 

Регионализация МЭ рассматривается в двух аспектах: 
Проявление регионализации в МЭО. Примеров регионализации можно приводить много. Напри-



 

 

 

мер, внешняя торговля нашей страны. Беларусь торгует со 170 странами мира, однако 60 % товаро-
оборота приходится на Россию, 7 % - на Украину. Здесь чётко прослеживается ориентация соседний 
регион - РФ и другие страны СНГ. [1.с.163] 

Мировые экономические центры. В современном мире можно выделить три крупнейших центра 
мирового экономического притяжения: Северная Америка, Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский 
регион (АТР). 

Современная регионализация - это не только усиление экономических связей исключительно 
внутри отдельных регионов и группировок, но и ускоренное развитие региональных связей между реги-
онами. 

Негативными последствиями мировой регионализации являются: снижение роли государства и 
самоограничение суверенитета в пользу международных организаций и ТНК, которые пытаются пере-
хватить политические и социальные функции у государства; устремляется к власти организованная 
преступность; утрачиваются и ослабевают демократические принципы и механизмы; нарастает имуще-
ственное неравенство; усиливается враждебность отсталых стран к странам-лидерам и пр. Одним из 
примечательных явлений современной экономической жизни является широкое распространение меж-
дународных корпораций (транснационализация международной экономики). Они в настоящее время 
занимают ведущее положение в экономике развитых стран, производя относительно других организа-
ционных форм предприятий гораздо более значительную долю продукции. Возникли своеобразные су-
перкорпорации, владеющие подразделениями не только в своей стране, но и в других странах и даже 
на других континентах, так называемые транснациональные корпорации (ТНК), являющиеся одним из 
основных субъектов вывоза капитала. Согласно методике ООН к ТНК относятся фирмы с годовым обо-
ротом более 100 млн. долл. и филиалами не менее чем в шести странах. ТНК - это такая форма меж-
дународного объединения капиталов, когда головная компания имеет отделения во многих странах 
мира, осуществляя координацию и интеграцию их деятельности. [1.с.235]      Постиндустриализа-
ция международной экономики началась в середине ХХ-го века в развитых странах. Это главная тен-
денция в мировой экономике.  Постиндустриализм - это новый тип производства, в центре которого 
оказывается "человеческий капитал". Человеческий капитал выступает в качестве совокупности зна-
ний, профессионально квалификационных навыков, талантов, творческих способностей личности и 
может развиваться там, где для этого созданы предпосылки. Постиндустриализация предполагает пе-
реход от индустриального общества к постиндустриальному. Основная часть истории человечества 
приходится на доиндустриальное общество, для которого характерно преобладание первичного секто-
ра в экономике (сельское и лесное хозяйство). Первичный сектор и до сих пор доминирует в экономике 
многих наименее развитых стран. Процесс активной индустриализации, начавшийся в ХVIII-м в., закон-
чился в развитых странах в середине ХХ-го века, в большинстве постсоветских и некоторых развиваю-
щихся странах - ближе к концу ХХ-го в. Главным сектором индустриальной экономики стал вторичный 
сектор. Хотя во многих развивающихся странах ещё продолжается активная индустриализация, для 
современного мира характерно быстрое увеличение доли третичного сектора (сектора услуг) в эконо-
мике. Причём быстрый рост этого сектора происходит за счёт науки, научного обслуживания, образо-
вания, культуры и искусства, здравоохранения и физической культуры, социального обеспечения, ин-
дустрии отдыха. Отрасли третичного сектора экономики в большей степени ориентированы на произ-
водство и распространение знаний, обслуживание людей, чем на обслуживание отраслей материаль-
ного производства. Основные черты постиндустриальной экономики: 

 изменение структуры производства и потребления (преимущественно за счёт возрастания доли 
услуг); 

 рост уровня образования, прежде всего послешкольного; 

 новое отношение к труду.   
Для высококвалифицированных работников характерны творческое отношение к труду и высокие 

требования к человеческим отношениям на работе.       
Материальные стимулы уходят на второй план; пристальное внимание к охране окружающей 

среды. Постиндустриальное общество стремится перейти к такому экономическому росту, который 



 

 

 

опирался бы не на природные ресурсы, а на использование знаний и трудовых ресурсов. Обычно 
меньшую нагрузку на окружающую среду оказывают наукоёмкие отрасли сферы материального произ-
водства; гуманизация (социализация) экономики. Основным объектом вложения инвестиций и расхо-
дов бюджета становятся социально-культурные отрасли; информатизация общества. В современной 
экономике постоянно увеличивается численность производителей знаний, их распространителей и по-
требителей. Благодаря развитию средств связи, электроники современное потребление информации 
облегчается. Общество становится всё более насыщенным знаниями и тягой к ним, превращаясь в 
информационное, компьютеризированное общество. 

Таким образом, появление принципиально новых, не известных ранее элементов в экономике 
свидетельствует о формировании так называемой "новой" экономики. "Новая экономика" - это экономи-
ка, связанная с интенсивным внедрением инноваций и новых способов ведения бизнеса. Её называют 
также и экономикой услуг, и компьютерной, и инновационной, и экономикой знаний, и информационной 
и др. [2.с.136] 

Глобализация - это растущая экономическая взаимозависимость стран мира, когда националь-
ные экономики взаимосвязаны многосторонними международными экономическими отношениями и 
буквально "врастают" друг в друга во всех сферах экономической жизни. Выделяют следующие пред-
посылки глобализации: 

Возрастание объемов и разнообразия международных перемещений товаров и услуг. 
Углубление процесса международного разделения труда: страны разделились на выпускающие 

капиталоемкую (например, электроника, информационные продукты), трудоемкую (некоторые виды 
сельскохозяйственной продукции) и ресурсоемкую (вывозящие сырье - нефть, газ и т. д.) продукцию. 

Развитие новых видов авиационного, автомобильного и других видов транспорта, сократившее 
стоимость международных перевозок. 

Переворот в средствах телекоммуникаций (появление и быстрое развитие сети INTERNET, коли-
чество пользователей которой быстро увеличивается). [2.с.98] 
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Актуальность изучения данных стран связано с нынешним положением в мире, с пробелами и 

угрозами на ней. За последнее время сильно увеличился рост терроризма, помаялось отсутствие до-
верия между странами лидерами и другие негативные явления перед мировым сообществом. Данные 
вопросы реально решить могут именно эти страны. Сегодня, глобализация выступает как то, за счет 
чего может развиваться экономика мира, и как цель, которую ставят политические лидеры ряда веду-
щих государств мира, также и как определенная методология анализа экономического развития стран и 
международных отношений. [1] 

Трехсторонний формат Индия — Китай — Россия находится на очень ранней стадии развития. 
Впервые это придумал бывший российский премьер-министр Евгений Примаков, и в российских СМИ 
это назвали «треугольником Примакова». Поначалу Китай и Индия не очень хотели, чтобы их ассоции-
ровали с этим объединением, ибо их отношения с США были вполне удовлетворительными. Но сбли-
жение экономических интересов и насущная необходимость сотрудничества стала цементом, благода-
ря которому, объединение стало рассматриваться правильным образом. 

За счет многочисленных усилий Индия, Россия и Китай создали определенный механизм встреч 
на уровне министерства иностранных дел. Впервые такая встреча прошла в 2002 году, подобных 
встреч уже состоялось около 13. Данные встречи придают стимул для дальнейшего сотрудничества 
между этими странами. Все три страны видят важными проводить их, ибо они стали для каждой из них 
основой для усиления доверия на политическом уровне, также и для расширении сотрудничества и 



 

 

 

обмена между странами. Благодаря этим встречам увеличилось взаимодействие в деловой сфере. 
Также, у Китая, России и Индии проводятся саммит лидеров стран являющихся членом сообщества 
БРИКС. Эти встречи проводятся регулярно каждый год. Также, Москва, Пекин и Нью-Дели построили 
механизм сотрудничества в энергетической сфере. Наша страна активно старается развить сотрудни-
чество в именно в этой сфере с Индией и Китаем. Россия, как главный поставщик по миру энергоре-
сурсов, считает Китай уже одним из своих основных партнеров. На данный момент правительство Ин-
дии тоже ведет антике переговоры с Россией на счет того, что бы провести российско-китайский газо-
провод до Индии. Этот газопровод может стать одним из крупнейших инфраструктурных проектов во 
всем мире. Индия, как развивающаяся страна, остро начинает нуждаться в энергоресурсах. Вся сло-
жившаяся сложная ситуация в этой сфере, подталкивает правительство страны как модно за короткие 
сроки обеспечить энергоресурсы. Но этому на сегодня мешает напряженная обстановка на Ближнем 
Востоке, так как провести газопровод при таких условиях становиться не возможным через Пакистан и 
Афганистан. А русско-китайский газопровод, протянутый до Индии, смог бы обеспечить дальнейший 
рост экономики страны. 

Россия, Китая и Индия возглавляют мировые рейтинги по численности населения, также имеют 
огромную  военную и экономическую мощь. Эти страны играют ключевую роль в политике и экономике 
на мировом уровне, и в системе международных дел они становятся  противовесом Западу. Совмест-
ные усилия этих государств могут влиять на будущее нашего мира. Эта сплоченность уже сыграла 
важную роль для ситуации в отдельных регионах и по миру в целом. 

Сейчас, можно считать что у России, Китая и Индии существует большое количество общих ин-
тересов и одинаковых стратегических потребностей в вопросах глобального и регионального масшта-
ба. Если будет создано трехстороннее стратегическое отношение между данными странами, то это 
окажет большое влияние на равенство и баланс в мире. Именно поэтому столицы этих стран Москва, 
Пекин и Нью-Дели стремятся противостоять желанию Америки «захватить весь мир» и существующему 
на сегодня одностороннем мировому порядку. Они выступают за многосторонний метод правления в 
мире и демократию в международных отношениях. Существуют также общие интересны данных стран 
в плане торговли, инвестиций и глобального потепления. Трехсторонние стратегические отношения 
могли бы еще эффективнее способствовать улучшению экономической ситуации в развивающихся 
странах и вывести их на путь прогрессивного развития. К тому же, будучи флагманами группы госу-
дарств с переходной экономикой, Россия, Пекин и Нью-Дели своим сотрудничеством подают другим 
государствам хороший пример того, как принимать участие в глобальном управлении. 

Благодаря непрерывному развитию трехсторонних стратегических отношений Россия, Китай и 
Индия стали важными игроками на международной арене. Их сил достаточно для того, чтобы повлиять 
на реконструкцию глобального политического и экономического порядка, а также для того, чтобы гео-
политика продолжила развиваться в многополярном направлении. 

Чтобы отвечать на новые вызовы, министры иностранных дел трех стран вывели на новый уро-
вень трехсторонние консультационные отношения. Они проводят консультации по глобальным и горя-
чим вопросам и ставят других перед необходимостью считаться с их мнением. 

Перед встречей министров иностранных дел России, Индии и Китая, которая в этом году прохо-
дила в Пекине, ситуация в мире ухудшилась, появились новые геополитические риски. Исламское гос-
ударство стало новым фактором нестабильности на Ближнем Востоке. Усугубилось положение Сирии. 
В Юго-Восточной Азии, на Филиппинах, время от времени случаются перестрелки между правитель-
ственными войсками и вооруженными группировками. В Южной Азии, хоть Штаты и обещали вывести 
войска из Афганистана, Обаме удалось с помощью различных отговорок оставить их там до конца го-
да, и ситуация в стране продолжает ухудшаться. В европейском регионе 40 человек стали жертвами 
нескольких террористических атак во Франции. Продолжается и конфликт на юго-востоке Украины, ко-
торый привел к масштабным боевым действиям. Россия столкнулась с проблемой санкций, которые 
Запад обещает если не ужесточить, то точно продлить. Поэтому сплоченность Москвы, Пекина и Нью-
Дели может помочь ослабить или уменьшить влияние небольшой группы государств на международ-
ную безопасность. [2] 



 

 

 

Проведя анализ взаимоотношения рассмотренных нами стран, в условиях глобализации, выде-
лим три основные момента, определяющих целесообразность и необходимость сотрудничества Рос-
сии, Индии, Китая в условиях настоящего мирового положения: 

1. С завершением "холодной войны", особенно за последние годы, дальнейшее развитие полу-
чили отношения между Россией и Индией, между Китаем и Россией, между Китаем и Индией. Укрепле-
ние сотрудничества, поиски взаимопонимания, развитие отношений, благоприятных для укрепления 
собственного положения, соответствуют интересам всех стран. 

2. Отношения России, Индии и Китая не направлены против третьих стран, практически все три 
страны сравнительно близки и они непроизвольно выступают с совместными действиями. Россия и 
Китай открыто выступают против развертывания НПРО США и против выхода США из договора 1972 г.; 
Индия считает, что США должны решить эту проблему путем консультаций с заинтересованными стра-
нами. Россия, Индия и Китай уделяют большое внимание отношениям с США, но отмечают, что разви-
тие отношений с США не направлено против других стран. 

3. В настоящее время в так называемом "треугольнике" успешно развиваются отношения России 
с Китаем и Индией, они являются связующей основой. [3] 

С тех пор, как зародился российско-индийско-китайский формат, многое изменилось. Теперь в 
международных отношениях идет бурная деятельность, а ключевыми словами стали не «сдержива-
ние», а «задействование», не «конфликт», а «сотрудничество». В этом трансформированном геополи-
тическом контексте тройка России, Китая и Индии должна по-новому взглянуть сама на себя и заняться 
новыми проблемами, в частности, разобраться с угрозой терроризма, глобального потепления, миро-
вого финансового кризиса и так далее. Кулуары подобных встреч тоже можно конструктивно применить 
для двусторонних действий, предпринимаемых нашими странами во имя региональной стабильности и 
процветания. [4] 

Союз России, Китая и Индии являются одним из важных союзов мирового сообщества, который 
имеет реальную силу и возможности в свете настоящих мировых проблем, а также имеет возможности 
стать новым центром влияния на геополитику в мире. Вместе они могут представлять потенциальную 
угрозу для интересов западных стран. Увеличивая возможности роста экономического, политического и 
социального уровня в каждой из этих стран.  

 
Список литературы 

 

1. 主辦：中國評論通訊社 (http://hk.crntt.com ) 

2. Группа сайтов РИА Новости (http://inosmi.ru/world/20150210/226185825.html) 
3. http://inosmi.ru/world/20101116/164263096.html#ixzz3dhvlLAy9  
4. Азиатская бибдиотека. http://asiapacific.narod.ru/countries/apr/russia_india_china.htm  
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%D0%C8%CA%D1 

http://hk.crntt.com/
http://inosmi.ru/world/20150210/226185825.html
http://inosmi.ru/world/20101116/164263096.html#ixzz3dhvlLAy9
http://asiapacific.narod.ru/countries/apr/russia_india_china.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%D0%C8%CA%D1


 

 

 

К.э.н., доцент,  
зав. кафедрой бухгалтерского учета анализа и аудита 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

студентка 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Республика Тыва, г. Кызыл 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается особенности принятия финансовых решений для дости-
жения финансового успеха на разных этапах жизненного цикла компании. 
Ключевые слова: Стратегия, менеджмент, финансовые решения, финансовый успех, компания, жиз-
ненный цикл компании. 

 
Современные условия функционирования бизнеса характеризуются высокой динамичностью 

экономических процессов, обострением конкурентной борьбы, неопределенностью в выборе наиболее 
рациональных направлений деятельности, быстрыми изменениями внешней среды. В результате 
возрастают роль и значение долгосрочных программ, планов, моделей, которые обычно выражаются 
в виде стратегии развития компании. Приоритетным направлением в  управлении финансами компании 
становится формирование финансовой стратегии, позволяющей моделировать и прогнозировать 
возможности роста компании. 

Понятие «финансовая стратегия» неоднозначно трактуется в  экономической литературе. И. 
А. Лисовская представляет финансовую стратегию как систему решенийдолгосрочного характера по 
привлечению и  использованию финансовых ресурсов, обеспечению финансовой безопасности 
(включая налоговый аспект), построению эффективной системы управления финансовой 
деятельностью. Н. Н. Илышевасчитает, что финансовая стратегия направлена на достижение 
в долгосрочной перспективе целей организации в соответствии с ее миссией путем формирования 
и использования финансовых ресурсов, т. е. управления финансовыми потоками организации прежде 
всего для обеспечения конкурентоспособности организации [5, с. 47-54]. 

Понятие «стратегия» носит более широкий и фундаментальныйхарактер, нежели понятие 
«политика». Следовательно, финансовая политика может являться инструментом реализации 
финансовой стратегии, но не ее первоисточником. 

Под финансовой стратегией компании понимают многофакторно-ориентированную модель 
действий и мер, необходимых для реализации долгосрочных целей компании, обеспечения 
конкурентоспособного развития путем эффективного управления финансовыми ресурсами 
и координации денежных потоков. 

Анализируя место финансовой стратегии, можно отметить, что мнения большинства 



 

 

 

экономистов, схожи в  том, что, являясь частью общей (генеральной) стратегии развития компании, она 
носит по отношению к последней подчиненный характер и должна быть согласована с ее целями 
и направлениями. С другой стороны, она обладает возможностью обратного воздействия на общую 
(генеральную) стратегию: часто отсутствие необходимых финансовых ресурсов становится решающим 
аргументом и ограничением при выборе и реализации стратегических целей и задач компании. 

Стратегические цели компании – это описанные в формализованном виде желаемые параметры 
конечной стратегической финансовой позиции,позволяющие направлять ее деятельность 
в долгосрочной перспективе и оценивать результаты. 

Оптимальным вариантом представления целей финансовой стратегии является «дерево целей», 
построенное методом каскадирования целей по отдельным направлениям сферы финансового 
управления бизнесом: 

• цель 1го уровня – главная цель финансовой стратегии, а именно максимизация стоимости 
компании, которая выгодна всем заинтересованным сторонам; 

• цели 2го уровня – основные цели каждого из направлений финансовой стратегии, 
непосредственно обеспечивающие и поддерживающие достижение главной цели (роствыручки, 
минимизация затрат, оптимизация структуры капитала, рост денежного потока, рентабельности 
активов/инвестированного капитала и пр.); 

• цели 3го уровня – цели меньшего масштаба и значения, имеющие локальный характер, 
основным предназначением которых является обеспечение реализации целей2го уровня. 

Такая система постановки целей поможет детализировать цели и поставить задачи на каждом 
уровне управления. Цели 1го уровня можно назвать генеральными целями финансовой стратегии, 
цели 2го и 3го уровня – оперативными[1, с. 36-45]; 

При формировании финансовой стратегии как многофакторной модели управления компанией 
необходимо учитывать стадию жизненного цикла.  

На разных стадиях жизненного цикла определяется приоритетность стратегических финансовых 
целей, степень инвестиционной активности, интенсивность привлечения и  использования финансовых 
ресурсов, направления распределения прибыли, возможность социальных инвестиций, а также 
уровень и виды рисков. Приоритеты, цели и задачи финансовой стратегии фирмы на каждой стадии 
будут различаться. Концепция жизненного цикла используется специалистами как базовая модель для 
анализа происходящих в компании процессов. К настоящему времени сложились разнообразные 
трактовки стадий жизненного цикла, различающиеся взглядами на количество стадий в цикле, 
пониманием границ стадий и набора их ключевых характеристик. Для анализа процесса формирования 
финансовой стратегии автором выделены следующие основные стадии: зарождение –>юность 
(начальный рост) –>активный  

рост –> зрелость –> спад –> умирание. 
Модели жизненного цикла, позволяют обобщать процесс развития большинства хозяйствующих 

субъектов и концентрировать внимание на способах управления, наиболее адекватных текущему 
этапу. В результате можно построить финансовую стратегию, которая обеспечит достижение 
стратегических целей компании на текущем этапе развития наиболее выгодным образом [3, с. 113]. 

На первом этапе  –  этапе зарождения  – появляется бизнесидея, которая переходит в создание 
фирмы и сопровождается постепенным внедрением на рынок, попыткой найти свою нишу и стать 
привлекательной для клиентов. На этом этапе бизнесидея трансформируется в  организационное 
оформление бизнеса. У  менеджера формируется видение того, каким образом бизнес может 
создавать положительный финансовый результат, происходит финансовое становление компании, 
формирование и накопление ее активов. 

На второй стадии – стадии юности, или стадии начального роста, – происходит утверждение 
имиджа компании на рынке, расширение клиентской базы и партнеров. Производство расширяется, 
темпы роста выручки увеличиваются, при этом сокращаются затраты на единицу продукции за счет 
эффекта масштаба производства. 

На этапе активного роста происходит расширение деятельности, освоение смежных рыночных 



 

 

 

сегментов, осуществление географической экспансии. Все это требует от компании существенных 
финансовых вложений. 

На этапе зрелости компания достигает стабильности в развитии. Она стремится поддерживать 
достигнутые рыночные позиции и  упрочить положение, к  которому стремилась в течение предыдущих 
периодов. 

Период спада наступает, как правило, в результате воздействия и внешних факторов, таких как 
агрессивная политика конкурирующих компаний, и внутренних, таких как старение материальных, 
кадровых, информационных, организационных ресурсов.  

В  этот период требуется разработка комплекса мероприятий по внедрению технических, 
экономических и  организационных инноваций, а  также проведение активной маркетинговой стратегии, 
что в конечном счете должно привести к финансовой стабилизации компании. 

Этап зарождения является наиболее рискованным, и,  как правило, источниками 
финансирования бизнеса становятся средства собственников или инвесторов. Следовательно, 
показатель финансового рычага чрезвычайно низок.  

Привлечение заемных банковских средств или эмиссия акций не могут рассматриваться как 
основной источник финансовых ресурсов для расширения деятельности ввиду низкой ликвидности 
компании и ее неустойчивого положения в отрасли. 

Учитывая, что на первом этапе привлечение и удержание клиентов зачастую происходит за счет 
замедления оборачиваемости дебиторской задолженности, возникает потребность в управлении 
платежеспособностью компании. Необходимо контролировать выполнение плана производства 
и  реализации продукции, поддерживать оптимальный уровень затрат, обеспечивать рост оборотного 
капитала и  оптимизировать его оборачиваемость. На этапе юности, компании необходимо 
сосредоточить силы на разработке эффективных мер по управлению оборотным капиталом, 
ликвидностью и операционной прибылью. На данной стадииособое внимание стоит уделять 
маржинальному анализу, поскольку возникает необходимость воздействовать на безубыточный объем 
продаж, который зависит от соотношения постоянных и переменных затрат и от уровня цен на 
продукцию. Наращивание производства должно сопровождаться появлением прибыли и ее ростом 
в абсолютном выражении, а также возникновением положительного денежного потока от 
операционной деятельности.  

Начинается стадия активного роста, это значит, что созданная модель бизнеса работоспособна 
и соответствует поставленной собственниками цели. 

На этапе активного роста выручка компании быстро растет, но ее доходы будут следовать за 
выручкой с опозданием [2, с. 883]. Поэтому собственных ресурсов, сформированных за счет прибыли, 
недостаточно, а  объективные возможности для привлечения новых инвесторов и  кредиторов уже 
имеются. Компании начинают использовать различные формы долгового финансирования, 
следствием чего является высокий финансовый риск.  Задачами финансовой стратегии становится 
выбор источников финансирования и  обоснование их целесообразности с  позиции эффекта 
финансового рычага и сохранения финансовой устойчивости компании. На данном этапе развития 
происходит рост денежных потоков от операционной деятельности, и именно на данной стадии, 
складываются условия для получения устойчивых потоков экономической прибыли и своего рода 
материализации стоимости компании. Это финансовое измерение должно стать одним из ключевых 
ориентиров в управлении и параметром целеполагания и измерения результата управленческих 
усилий. У компании должна постепенно формироваться культура взгляда на бизнес через призму 
стоимости, прежде всего потому, чторастущий бизнес становится инвестиционно привлекательным [4, 
с. 26-30]. 

Основная задача финансовой стратегии на стадии зрелости – поддержание достигнутого уровня 
прибыли. Этого можно добиться путем ускорения оборачиваемости оборотного капитала, 
эффективного управления затратами и  оптимизацией налогообложения, тесного взаимодействия 
финансовой стратегии с  другими функциональными стратегиями (производственной, маркетинговой, 
сбытовой и  др.). Например, сокращение производственных затрат может быть достигнуто за счет 



 

 

 

повышения производительности труда, экономного использования сырья, материалов, электроэнергии, 
топлива, роста эффективности использования оборудования, предотвращения непроизводственных 
расходов. 

На стадии зрелости денежный поток стабилизируется. Его положительная величина 
формируется в  основном под воздействием притока денежных средств от операционной 
деятельности. Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности в  абсолютном значении 
увеличивается, поскольку период активных реальных инвестиций зачастую уже пройден. В то же 
время чистый денежный поток от финансовой деятельности сокращается за счет уменьшения притока 
долгосрочных кредитов и займов, увеличения выплат по ранее полученным долгосрочным кредитам, 
роста суммы дивидендных выплат для повышения инвестиционной привлекательности компании. Для 
стадии зрелости характерно снижение финансового риска, однако проявляется высокий 
производственный риск. Снижаются затраты на привлечение капитала, в то же время доходность 
собственного капитала достигает своего максимума. Таким образом, в компании формируется 
и накапливается финансовая гибкость. Возникновение финансовой гибкости, в  свою очередь, 
способствует наращиванию стоимости компании. 

На стадии спада финансовая стратегия в большей степени должна быть ориентирована на 
эффективное управление активами для обеспечения платежеспособности компании путем изыскания 
дополнительных источников финансовых ресурсов (продажа краткосрочных финансовых вложений 
и дебиторской задолженности, реализация избыточных запасов сырья и готовой продукции, 
приостановка имеющихся инвестиционных проектов, продажа объектов непроизводственной сферы, 
остановки нерентабельных производств). 

Здесь предложены графическая интерпретация процесса формирования финансовой стратегии 
на различных стадиях жизненного цикла, отражающая динамику основных показателей финансовой 
деятельности компании (выручка, операционная прибыль, экономическая добавленная стоимость, 
денежный поток от финансовой деятельности), а  также классификация ключевых финансовых 
показателей для оценки эффективности деятельности компании на разных стадиях жизненного цикла 
[6, с. 23-30]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование финансовой стратегии играет важную 
роль в  процессе достижения компанией преследуемых результатов. Важно понимать, на какой стадии 
жизненного цикла находится компания, поскольку каждая стадия сопровождается не только 
определенными возможностями роста, но и имеет «узкие» места и риски, которые необходимо 
правильно анализировать и интерпретировать. Так, целями и задачами стадии зарождения и юности 
являются обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности, выход на самоокупаемость. 
Здесь важно анализировать операционные показатели. На стадиях активного роста и  зрелости 
происходит создание или  же разрушение стоимости компании, и  тогда внимание менеджмента 
должно концентрироваться на анализе показателей рентабельности, структуры капитала и создании 
экономической прибыли. На стадии спада необходимо сконцентрировать усилия на изыскании 
дополнительных источников роста,эффективном управлении имеющимися активами. 

Предложенный подход к формированию финансовой стратегии на разных стадиях жизненного 
цикла поможет менеджменту ставить адекватные этапу развития компании цели и задачи и находить 
возможности для обеспечения ее роста[4, с.26-30]. 
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Тема исследования является актуальной, так как на практике она повышает эффективность 

предприятия его производительность, а вместе с тем повышается конкурентоспособность  предприя-
тия, что играет немаловажную роль для отечественного бизнеса. Во многих ведущих странах экономи-
ческие механизмы предприятия с каждым годом совершенствуются, и с переходом отечественной эко-
номики к рынку, для лучшей работы российским предприятиям приходится  адаптироваться к новым 
условиям. 

Экономические механизмы управления предприятием – это совокупность методов и инструмен-
тов воздействия на управляемый объект, для улучшения эффективности деятельности предприятия с 
меньшими затратами [1,с. 107]. То есть это сложный механизм, который включает в себя: 

 материальное стимулирование, выраженное не только в форме выплаты премий, отпускных 
и тому подобное, но и санкциями за некачественное выполнение трудовой деятельности; 

 экономическое планирование результатов деятельности, которое устанавливает цели, зада-
чи и сроки их реализации; 



 

 

 

 нормирование экономических показателей деятельности предприятия как база для кон-
троля, стимулирования и планирования на предприятии; 

   осуществляет контроль над экономическими показателями деятельности предприятия. 
Основы данного механизма были представлены российскими учеными Л.В. Конторовичем, 

В.С.Немчиновым и В.В.Новожиловым. Его методы на предприятиях начали применяться с 60-х годов 
прошлого столетия. Они помогают решить ряд задач по оптимизации плана, распределению ресурсов, 
формированию цен.  

Воздействие на экономический механизм управления предприятием осуществляется с помощью 
различных методов. Они позволяют обеспечить эффективное развитие и функционирование организа-
ции в системе рыночной экономики.  

Методы эффективного механизма управления на предприятии можно разделить нам две боль-
шие группы: 

 метод прямых центральных расчетов; 

 метод хозяйственных расчетов. 
Прямой метод основан на централизованном планово - директивном распределении, материаль-

ных, финансовых, трудовых ресурсов. Он обязателен и основан на законах. В основном его используют 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и во многих случаях, он принимает форму дота-
ций или субсидий. 

Хозяйственные расчеты осуществляют свою деятельность на основе стоимостных категорий в 
качестве регулирующих инструментов. Которые соотносят имеющиеся результаты и затраты по произ-
водству продукции, и ее реализации [2,с. 95].  

В состав экономических методов входят: 

 метод коммерческих расчетов; 

 экономические регуляторы деятельности предприятия; 

 метод планирования на предприятии; 

 метод комплексных целевых программ. 
 Метод коммерческих расчетах основывается на принципах рыночной экономика. То есть в 

первую очередь на отказе от прямого участия государства в деятельности субъектов. На ответственно-
сти организации за итоги деятельности и за конкуренцию между производителями товаров и услуг. Не-
маловажным фактором является свободное ценообразование. 

Существует две формы коммерческих расчетов: полные и внутренние. Полные коммерческие 
расчеты осуществляют предприятия с правами юридических лиц, имеющие самостоятельный баланс, 
бухгалтерскую и статистическую отчетность, которые открывают счета в банках и владеют правом не-
зависимой хозяйственной деятельности. Как метод управления, полный коммерческий расчет приме-
няется в организациях всех форм собственности.  

Средние и мелкие предприятия используют внутренний коммерческий метод расчета. Их взаи-
моотношения с организациями или предприятиями, долей которых они являются, основываются на си-
стеме договоров, содержащие взаимные обязательства. Данные структурные единицы не имеют право 
на самостоятельную экономическую деятельность. 

Метод коммерческих расчетов осуществляется с помощью системы экономических регуляторов и 
поэтому не исключает влияния на деятельность предприятий и организаций со стороны государства и 
других управляющих субъектов[3,с. 365].  

Метод экономических регуляторов бывают общегосударственный, местный и внутрисистемный. 
Общегосударственные регуляторы это налогообложение, кредитование, различные экономические 
льготы, осуществление регулирования за ценами и тарифами. К местным регуляторам можно отнести 
местные налоги и сборы, рентные платежи. К внутрисистемным регуляторам относятся внутриоргани-
зационные отчисления на цели и программы субъекта и создание фондов. 

В современных условиях развития рынка, число регуляторов может заметно уменьшиться, но 
полного отказа от них не предусматривается.  



 

 

 

К  основному экономическому методу управления предприятием можно отнести планирование, 
это разумная, систематическая подготовка будущих проектов. Оно основывается на разработке важ-
ных показателей, определяющих деятельность предприятия и охватывающие все сферы. Такие как: 
закупку сырья, производство и реализацию продукции, финансовую сферу и тому подобное.  

Следует различать планирование, в зависимости от срока его составление, и степени детализа-
ции его расчетов: 

 Долгосрочное или перспективное, охватывающее период более 5 лет; 

 Среднесрочное, от 1 года до 5 лет; 

 Краткосрочное или текущее планирование, менее 1 года [4,с. 55]. 
Метод комплексных целевых программ создается в результате планирования. Они позволяют 

обеспечить эффективность хозяйственной деятельности предприятия. В комплексной программе отра-
жается: 

 основная цель программы и ее место в организации; 

 задачи данной программы; 

 проблемы и пути их решения; 

 способы достижения целей и задач; 

   данные о ресурсах (благодаря которым происходит реализация программы) и о сроках ее 
осуществления; 

 оценка результатов выполненной программы. 
Но эффективное использование планирования, а значит и метода комплексных целевых про-

грамм, зависит от метода коммерческих расчетов, который позволяет регулировать систему экономи-
ческих взаимоотношений в организации. В свою очередь метод коммерческих расчетов реализуется с 
помощью системы регуляторов. Из чего можно утверждать, что все методы экономического механизма 
управления предприятием взаимосвязаны и взаимозависят друг от друга.  

Не стоит так же забывать и о роли государства, оно должно осуществлять контроль над деятель-
ностью экономического механизма. Регулировать цены, тарифы и пошлины. Рационализировать струк-
туру спроса и размещать государственные заказы в целях достижения рентабельности предприятия 
[4,с. 178]. 

 Экономический механизм управления предприятием включает в себя основные методы управ-
ления хозяйственной деятельности предприятия или организации, которые позволяет повысить произ-
водительность и  эффективность производства при современных рыночных условиях. Не стоит забы-
вать и о конкурентоспособности хозяйственных субъектов, она так же повышается при качественном 
выполнении всех методов экономического механизма управления, что благоприятно сказывается и на 
прибыли компании. 
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Любой человек, проявляющий интерес к общественным явлениям, понимает, что нестабильность 

страны в экономической сфере усиливает концентрацию социальных проблем, что значительно 
снижает уровень жизни граждан. А ведь именно в области социальной защиты граждан лежат 
приоритетные направлния развития государства. Но обеспечение гарантиями и удовлетворение 
потребностей можно осуществить и на уровне организации. Интересы работодателя и работника 
крайне взаимосвязаны, т.к. уровень получаемой прибыли и вырабатываемой производительности 
труда находятся в прямой зависимости от уровня социальной защиты персонала предприятия. Таким 
образом, чтобы обеспечить благополучие трудовых отношений нужно задуматься над этим вопросом. 

Понятие «социальная защита» является достаточно широким. Его можно рассматривать как на 
конституционном уровне обеспечения прав и свобод граждан, так и на конкретном уровне – в нашем 
случае в рамках работы по реализации прав и свобод работников [1,с. 27]. Одновременно социальная 
защита не сводится к оказанию поддержки только определенным категориям сотрудников (например, 
работникам с ограниченными возможностями или пенсионерам). В идеале при грамотном нормативном 
закреплении социальная политика любой организации должна быть направлена на поддержку каждого 



 

 

 

работника. Она представляет собой совокупность положений, решающих определенные социальные, 
экономические и юридические проблемы, гарантирующих право на достойный уровень жизни. 

Вспоминая рассмотренную ранее (в ряде номеров журналов) пирамиду человеческих 
потребностей, мы имеем возможность выделить ряд направлений социальной защиты на предприятии: 

1. обеспечение условий для занятости, которые позволят сотрудникам зарабатывать деньги для 
своего существования и способствовать созданию вакантных рабочих мест, поддерживающих 
мотивации персонала; 

2. обеспечение безопасных условий труда и возможности повышения профессионального уровня 
специалистов; 

3. материальное обеспечение работников на срок, связанный с рабочим риском и трагедией, 
несчастным случаем или другой ситуацией, повлиявшей на их профессиональную жизнь (к примеру, 
травмой ан производстве, рождением ребенка, потерей кого-либо из родственников). 

Эти условия послужат мощным стимулом для персонала, ведь включают взаимодействие и 
первичных, и вторичных потребностей работников. 

Необходимое соблюдение норм социальной защищенности работников какой-либо организации 
численностью от 50 человек вполне поможет снизить процент текучести кадров, позволит участвовать 
в государственных программах развития, повысить лояльность сотрудников и их мотивацию. В тоже 
время, это приведет к повышению эффективности системы производства, стабильности доходов, 
урегулированию, контролю и предотвращению  разногласий среди рабочих и увеличению абсолютной 
прибыли предприятия. 

Социальную политику организации можно представить в качестве плана, в котором есть цель и 
есть средства для его реализации. Под целью следует понимать результат, на достижение которого 
будет направлен наш план. В самом деле, каждый индивидуальный работник является высшей 
ценностью при формировании и реализации политики социальной направленности на предприятии. 
Если следовать этой логике, то важнейшей целью нужно будет считать обеспечение работникам 
достойного уровня жизни, справедливого вознаграждения за трудовую деятельность, защиты 
социальных прав, социальной защиты. Инструментами осуществления внутриорганизационной 
социальной политики будут являться инструменты, при помощи которых она формируется и, 
конечно,реализуется. А именно: финансовые средства, социальные выплаты, всякого рода льготы, 
компенсации работникам, социальные программы, коллективный и трудовой договор. 

Важное значение играют меры и институты социальной защиты. Так, социальная защита – это 
меры, которые направлены на повышение производительности труда работников, стимулирование их 
лояльности и мотивации, а также обеспечение безопасного и достойного уровня жизни. Такая система 
социальных и экономических гарантий закреплена российским законодательством. Их обеспечение 
осуществлятся как государством, так и предпринимателями. Такая система состоит из социального 
страхования, социальных услуг и социального обеспечения. 

Социальное страхование по сущности обязательно и представляет собой страхование 
работников от возможного изменения социального положения, к примеру, предполагая оказание 
материальной поддержки при наступлении инвалидности, возникновении травмы на предприятии или 
наступлении временной нетрудоспособности работника. 

Социальные услуги представлены следующими видами поддержки: материальная помощь при 
рождении или смерти родственника, оплата питания. Организации с большим штатом и высоким 
уровнем дохода имеют возможность предоставить широкие пакеты, к примеру лечение работников в 
оздоровительных учреждениях, имеют собственные дома культуры и спортивные заведения. 

Социальное обеспечение - это спектр мер, направленных как на материальное обеспечение 
работников при наступлении страхового случая, так и на оказание поддержки в удовлетворении 
социальных потребностей работников (обучении, профессиональном совершенствовании). 

Большая доля работодателей пытаются защитить своих работников, но опыта проведения 
грамотной социальной политики на предприятии не у всех хватает. Только некоторые могут 
сформировать и реализовать системную, планово организованную и четкую социальную политику. 



 

 

 

Одновременно материальная помошь работника обеспечивает лишь его первичные потребности, для 
решения остальных проблем нужно сочетать ее с социальными мерами. Основной и наиболее мощной 
формой организации социальной защиты человека по сей день является государство, где права 
человека и гражданина определены Конституцией. 

Институтами, защищающими наемных работников, являются профессиональные союзы. 
Основная функция профсоюзов состоит в защите прав и интересов работников. Важный инструмент 
социальной защиты работников - коллективный договор. Другим важным социально-нормативным 
институтом является трудовой договор. 

Эффективная социальная политика позволяет компании реализовать свои основные 
потребности в выживании и стабильности, повысить доверие персонала и инвесторов, то есть, 
повышает конкурентоспособность предпринимательской деятельности. 

Бизнес, оснащенный социальными институтами, способен: 
1. увеличить прибыль и поддерживать конкурентоспособным; 
2. повышать репутацию, совершенствовать новые виды направлений; 
3. повысить продажи, повысить производительность труда; 
4. привлечь достойными социальными стандартами и удержать сотрудников; 
5. улучшить отношения с регулирующими органами. 
В заключении можно выделить ряд принципов эффективного механизма социальной защиты [3,с. 44]: 
1. эффективная социальная защита обязана основываться на эффективном труде работающих 

и, следовательно, быть частью экономических отношений между работодателем и работником; 
2. социальная защита не должна ограничиваться лишь одним кругом гарантий. Повышая 

заработную плату, но не позаботившись о повышении квалификации способных сотрудников или об 
обновлении производственного оборудования, эффект может оказаться далеко не таким заметным, как 
хотелось бы видеть; 

3. социальная защита должна основываться на самостоятельности и самозащите сотрудников. 
То есть, работник должен стремиться защитить себя сам, а не ждать внешнего решения. 
Одновременно, конечно, работодатель тоже должен не стоять на месте, а развиваться, заботясь не 
только об увеличении прибыли, но и о наличии в штате глубоко мотивированных, заинтересованных 
работников; 

4. необходимо напоминать сотрудникам об их собственной ответственности , т.е., о том, что 
необходимо соблюдать внутриорганизационную дисциплину, вести здоровый образ жизни. Ведь 
лучшим защитником работника является он сам. 

Для государственного аппарата наличие социальной защищенности является критерием 
эффективного функционирования [2, с. 80]. От степени такой защищенности зависят благосостояние 
государства, уровень его конфликтности и внешней уязвимости. Для предпринимателя социальная 
защита - это один из способов мотивирования к труду, т.к. она позволяет удовлетворить не только 
физиологические, но и социальные потребности. Одновременно социальная защищенность 
работающего населения может существенно зависеть от состояния экономика государства. Нельзя не 
добавить, что механизмы экономического управления поведением работодателей в области охраны 
труда не действуют на уровне малых предприятий, которые не включены в отраслевую систему 
управления охраной труда. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающей ролью социального предпринима-

тельства в России. Социальное предпринимательство позволяет привлекать в бизнес незащищенные 
или слабозащищенный слои населения, расширяя границы платежеспособного спроса, создает прин-
ципиально новые объекты экономики России, развивая её инфраструктуру. Однако, в виду слабого 
развития данного направления, это развитие притормаживается, государство не имеет полного переч-
ня информации о деятельности возрастающего числа социальных предпринимателей, несмотря на то, 
что этот рост существенен. 

Социальное предпринимательство – относительно новый сегмент экономики. В частности, в Рос-
сии социальное предпринимательство возникло ещё на рубеже XIX–XX вв. Примером такого предпри-



 

 

 

нимательства можно назвать Дом трудолюбия, основанный отцом Иоанном Кронштадтским. Он выпол-
нял функции современной трудовой биржи, где каждый желающий мог найти себе работу по душе. Од-
нако, в современном мире, российское социальное предпринимательство не получило такого развития, 
как за границей.  

 Существуют 4 признака социального предпринимательства: 
1. Социальное воздействие: социальное предпринимательство направлено на поддержку со-

циального незащищённых субъектов экономики; 
2. Инновационность: социальному предпринимательству присуще использование принципи-

ально новых методик работы; 
3. Финансовая устойчивость: решение проблем социальной нестабильности за счет собствен-

ных средств; 
4. Масштабируемость. Сущность этого признака раскрывается в возможности передать свои 

навыки другим компаниям, и, даже, государствам. [1]  
На основании этих признаков, можно сделать вывод, что социальное предпринимательство име-

ет ряд отличий от благотворительности (как минимум в том, что оно среди своих целей имеет извлече-
ние прибыли). 

Социальное предпринимательство – это коммерческое решение имеющихся в стране социаль-
ных проблем. Без остросоциальной задачи невозможно функционирование такого бизнеса. Предпри-
ниматель решает проблемы, связанные с культурой, экологией, социальным сектором страны. 

Так же, как и для привычного нам предпринимательства, государство осуществляет поддержку и 
софинансирование предприятий социального предпринимательства. Финансирование государственно-
го предпринимательства ведется по двум направлениям: малый бизнес и некоммерческие организа-
ции. Малый бизнес финансируется на основании приказа Министерства экономического развития 
№ 411 от 01 июля 2014 года «Об организации конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых 
будут предоставляться субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказа-
ния государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами РФ». В предло-
женном приказе сформулировано определение социального предпринимательства как социально 
направленной деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, а также зафиксирован 
максимальный размер субсидии федерального бюджета в размере 1 млн рублей на одного субъекта — 
получателя поддержки, обеспечивающего софинансирование расходов в размере не менее 15% от 
суммы получаемой субсидии.[2] Финансирование некоммерческих организаций регулируется феде-
ральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ.  

К сожалению, в России гражданам мало знакомо такое понятие, как социальное предпринима-
тельство, однако многие предприниматели уже достаточно успешно ведут свой бизнес в этом направ-
лении. На рисунке 1 представлено процентное соотношение наиболее популярных направлений разви-
тия в области социального развития. 

Кроме того, предприниматели занимаются развитием сельского хозяйства (5%), туристическими 
услугами для социально незащищенного класса населения (5%), поддержанием экологии в стране 
(3%), сохранением и возрождением культурного наследия Российской Федерации (3%) и некоторыми 
другими направлениями. [3] 

Одним из наиболее важных проектов социального предпринимательства в России является 
фонд «Наше будущее», оказывающий огромное влияние на формирование и поддержку этого значимо-
го направления. Фонд осуществляет финансовую поддержку начинающих предпринимателей, выдает 
беспроцентные займы до 500 000 рублей, обучает, консультирует, помогает перенять опыт других, уже 
устоявшихся организаций. 

На примере одного из проектов краснодарской организации – «Свое дело», мы и предлагаем вы-
яснить значение социального предпринимательства для общества. Проект «Авоська дарит надежду» 
направлен на решение проблем занятости инвалидов. Организаторы предлагают возродить традици-
онное ремесло слабовидящих людей – плетение сумок-авосек. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Удельный вес предприятий социальной направленности по сферам деятельности, 

в процентах 
 
На основании примера можно прийти к умозаключению, что социальное предпринимательство 

решает, как минимум, 2 проблемы:  
• Проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями; 
• Проблема дефицита бюджета. 
В свою очередь это дает нам основание утверждать, что социальное предпринимательство – 

стратегически важное направление развития экономики. Это явление находится на стыке социальной и 
экономической систем страны, создавая не просто бизнес, направленный на увеличение доходов 
предпринимателя, но и комфортные условия для слабозащищенных членов общества. Весь бизнес-
процесс компании, работающей в сфере социального предпринимательства, структурируется двумя 
доминирующими векторами. В первую очередь это решение общественно значимой проблемы, во вто-
рую – получение прибыли. Баланс этих векторов определяет сущность социального предприниматель-
ства. Оно становится источником стабилизации и упрочения общественных связей, двигателем устой-
чивого и поступательного развития. 

Социальное предпринимательство в России, пока, только набирает обороты, граждане нашей 
страны все еще скептически относятся к данному понятию и предстоит много работы, дабы пробудить 
доверие граждан. Однако, стоит признать, что каждый из нас понимает необходимость существование 
организаций, целью которых, первостепенно, является решение социальных проблем, а не максимиза-
ция прибыли. 

В заключение, хочется отметить, что наиболее остро сегодня стоит вопрос об информированно-
сти общества относительно понятия «социальное предпринимательство». Без преодоления информа-
ционного вакуума через рассказы о позитивных примерах в СМИ, проведение круглых столов и лекций 
на данную тематику невозможно сформировать положительное восприятие гражданами концепции со-
циального предпринимательства. Лишь от количества активных и заинтересованных бизнесменов за-
висит будущее такого понятия, как социальное предпринимательство. Государство должно уделять 
больше внимания проблемам развития таких проектов и только тогда все социальные проблемы будут 
решены. 
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В силу экономических, правовых, социальных, психологических, финансовых проблем социаль-

ное предпринимательство не достаточно развивается в России.  
Исследователи пока не выработали единого определения социального предпринимательства. 

Наиболее полно отражающее суть социального предпринимательства, дали Хелен Хох и Пол Трейси: 
«Социальные предприятия занимаются коммерческими операциями во имя социальной цели» [1]. 

Таким образом, к социальному предпринимательству можно отнести организации, для которых 
характерны: социальное воздействие, инновационность, самоокупаемость и финансовая устойчивость, 
масштабируемость и тиражируемость, предпринимательский подход, позволяющий находить возмож-
ности, аккумулировать ресурсы, разрабатывать инновационные решения, оказывающие устойчивое 
позитивное влияние на общество. 

Социальное предпринимательство в современном его виде в России возникло сравнительно не-
давно. Первые социальные инициативы граждан именно как социальных предпринимателей появились 
в последнее десятилетие. В российской практике, как и за рубежом, социальные проекты реализуются 
и в коммерческих и в некоммерческих структурах, целью которых является решение или смягчение 
местных социальных проблем. 

В основе любого механизма социального предпринимательства лежат три составляющие: соци-
альная цель, инновационное экономическое решение, финансовый балласт. 

1. Социальная цель - это решение определенной социальной проблемы или группы проблем 
территории. 

2. Инновационная составляющая - применение сочетания экономических и социальных ресур-
сов. 



 

 

 

3. Финансовая составляющая - начальные средства, которые идут на открытие бизнеса: покуп-
ку материалов, аренды помещений, оплаты первых налогов или зарплаты продавцов. Все указанные 
детали зависят от вида, организуемого бизнеса.  

Существующие в России социально ориентированные организации можно классифицировать по 
способам организации деятельности на три категории [2]: 

 коммерческие организации, предоставляющие рабочие места социально незащищенным слоям 
общества; 

 коммерческие организации, деятельность которых позволяет решить социальные и экологиче-
ские проблемы путем применения инновационных идей; 

 некоммерческие партнерства, общественные организации и благотворительные фонды. 
Основной сферой деятельности коммерческих социально ориентированных организаций являет-

ся сфера услуг: организация дошкольного образования, семейные центры творческого досуга, моло-
дежный и социальный туризм, инватуризм, центры социальной реабилитации, клининговые центры. 

Современное общество пытается решить острые социальные проблемы, используя предприни-
мательские средства. Наличие в стране большого числа общественных проблем, с решением которых 
государство не справляется, вызвало необходимость развития социального предпринимательства, как 
нового рыночного института, оптимально сочетающего экономическую устойчивость и социальную от-
ветственность, что крайне необходимо для модернизации российской экономики. 

Достаточно острые на сегодняшний день социальные проблемы, которые решаются с ис-
пользованием предпринимательского подхода, представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Социальные проблемы и их решение [3] 

Социальные проблемы Решение 
Проблемы реабилитации и адаптации лиц с 
ограниченными возможностями 

Производство средств реабилитации, трудоустройство и 
социальная адаптация инвалидов 

Недостаточное количество учреждений до-
школьного образования 

Создание частных детских садов, развивающих и оздоро-
вительных центров для детей, в том числе с ограничен-
ными возможностями 

Экологические проблемы Сбор и переработка вторсырья 

Безработица Трудоустройство незащищенных категорий населения 
(многодетных и молодых матерей, инвалидов) 

Низкий уровень медицинского обслуживания Оказание медицинской помощи инвалидам, пожилым лю-
дям, детям 

 
Примеры социального предпринимательства в РБ представлены в табл. 2.  
В Российской Федерации, где граждане обладают высоким уровнем эмпатии и активно создают 

новые идеи, обязательно должно быть социальное предпринимательство. Оно не только стимулирует 
социальные и экологические инновации, выступая фактором развития бизнеса, но и создает, накап-
ливает и использует социальный капитал (общественный ресурс, благоприятствующий инвестициям и 
торговле и способствующий решению различных общественных проблем) [4]. 

Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что социальное предпринима-
тельство в России развивается постепенно и пока находится на стадии зарождения. 

В перспективе социальное предпринимательство и инновационные подходы к ведению бизнеса 
будут способствовать: 

 трудоустройству социально незащищенных слоев населения и людей, для которых заня-
тость на полный рабочий день не возможна; 

 развитию сферы услуг (молодежного и социального туризма, организации досуга, повыше-
нию качества и доступности медицинских услуг, социальных услуг); 

 смягчению экологических проблем. [5] 



 

 

 

     Таблица 2  
Примеры социального предпринимательства в РБ 

Специализация Целевая аудитория Социальный эффект  Пример 

Пансионат для пожилых 
людей с обеспечением 

постоянного проживания 
за городом, в живописном 

месте 

Люди преклонного воз-
раста, ограниченно по-

движные больные 

Улучшение качества жизни 
пожилых людей, альтерна-

тива государственным 
аналогичным учреждениям 

Загородный пансионат 
для пожилых людей 
«Надежные руки»  

Уфимский район, с. Ми-
хайловка 

Предоставление соци-
ально - медицинских услуг 
для реабилитации инва-
лидов, детей, пенсионе-
ров на дому  

Люди с инвалидностью, 
пенсионеры, дети  

Улучшение качества жизни 
людей, приближенность 
медицинских услуг у насе-
лению, удобство получе-
ния услуг на дому   

Социально- медицинские  
услуги для инвалидов, 
детей, пенсионеров с вы-
ездом на дом 
г, Уфа 

Ремонт инвалидных коля-
сок, специальных приспо-
соблений для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья  

Люди с инвалидность, 
социально незащищен-
ные слои населения  

Улучшение качества людей 
с инвалидностью, решение 
проблемы их трудоустрой-
ства 

Сервисный центр по ре-
монту инвалидных коля-
сок  « Альтер» (ООО 
«Альтер») 
г. Уфа  
 

 
Социальные предприятия, посредством тиражирования инновационных решений, будут появ-

ляться в больших и малых городах, тем самым увеличивая количество рабочих мест и снижая соци-
альную напряженность в регионах страны. 

Развитие социального предпринимательства в России позволит увеличить социальный капитал, 
повысить уровень жизни населения и, как следствие, устойчивость экономического развития страны. 
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В настоящее время термин «социальное предпринимательство» широко употребляется учеными, 

экономистами, бизнесменами и представителями деловой среды, а также политиками. Однако единого 
мнения о сущности социального предпринимательства не существует до сих пор. Так, изучая суще-
ствующие подходы к определению изучаемого явления, И.С. Лебедева делает вывод: «В целом, ана-
лизируя подходы к изучению феномена «социальное предпринимательство», мы пришли к выводу, что 
некоторые из них определяют социальное предпринимательство через основные качества предприни-
мателей, некоторые - через поиск различий по отношению к традиционному бизнесу или традиционной 
благотворительности, некоторые - как искусство сочетания коммерческой устойчивости и «социального 
дохода от инвестиций» [1].  

Сегодня в России социальные предприниматели работают в общем экономическом пространстве 
на равных условиях с традиционными предпринимателями, ведя борьбу за финансовые ресурсы, по-
купателя, потребителя и общественную лояльность, что признается не логичным. 

Несмотря на успешные проекты и положительный социальный эффект, а также очевидную по-
требность в инновационных технологиях социального предпринимательства, оно в России не институ-
ционализировано. В настоящее время нет законодательно закрепленного понятия «социальное пред-
принимательство», есть нормативноправовые акты, которые частично регулируют деятельность в этой 
сфере.  

В России нет серьезной опоры социального предпринимательства, как это было с частной благо-
творительностью в США или с социальными кооперативами и организациями самопомощи в европей-
ских странах. Подобные организации начали возникать в царской России, но опыт развития капитализ-
ма насчитывал от силы полвека и не привел к укоренению этих форм [2] . 

Первая серьезная инициатива по поддержке социального предпринимательства исходила от 
бизнеса. В 2007 г. президентом нефтяной компании ЛУКОЙЛ В. Алекперовым был создан некоммерче-
ский фонд «Наше будущее». 

Для фонда, организованного представителями бизнес-сообщества, естественно рассматривать 



 

 

 

социальное предпринимательство, прежде всего, как одну из сфер социальной ответственности бизне-
са, т.е. в односторонне понятой «американской» традиции как специфический бизнес-проект, а не в ев-
ропейской - как область взаимодействия и солидарной ответственности социальных партнеров. Однако 
такой подход был воспринят и в государственной политике. 

Следует отметить, что первоначально интерес государства к социальному предпринимательству 
формировался в контексте дискуссий о развитии некоммерческих организаций на ежегодных конфе-
ренциях по вопросам социального партнерства и развития институтов гражданского общества в 
Минэкономразвития России. [3] 

В 2010 г. в Федеральный Закон об НКО было введено понятие «социально ориентированных не-
коммерческих организаций».  

В 2011 г. Правительство РФ учредило автономную некоммерческую организацию «Агентство 
стратегических инициатив», которой была поручена разработка Дорожной карты по развитию негосу-
дарственных социальных услуг в социальной сфере и выявление перспективных проектов в области 
социального предпринимательства в российских регионах. На этом этапе в качестве перспективной 
среды для развития социального предпринимательства рассматривались как субъекты малого и сред-
него бизнеса, так и некоммерческие организации. 

Переломным моментом стала проведенная при поддержке Департамента социального развития 
и инноваций в сотрудничестве с международной творческой лабораторией «Грамин» конференция по 
социальному бизнесу и социальному предпринимательству. [4] 

Тенденция последних лет - фактическое исключение НКО из дискурса социального предприни-
мательства. С 2012 г., когда Минэкономразвития приняло решение о системной поддержке социально-
го предпринимательства, ответственность за эту поддержку была возложена на Департамент малого и 
среднего предпринимательства. К некоммерческим организациям, оказывающим услуги в социальной 
сфере, применяется понятие «социально ориентированные НКО», их поддержку курирует другой де-
партамент. Это разделение отчасти объясняется расхождением в правовом регулировании, в частно-
сти, в гражданском кодексе. Коммерческие и некоммерческие организации подпадают под разные си-
стемы не только налогообложения или отчетности, но и поддержки и формы регулирования.  

Подход к социальному предпринимательству как к еще одной разновидности коммерческой дея-
тельности определяется не только функционалом курирующего департамента Минэкономразвития и 
подчиненных ему департаментов в субъектах Федерации. В соответствии с законодательством РФ его 
применение к НКО требует разрешения противоречия между прибыльной и неприбыльной деятельно-
стью, так как «предпринимательский» означает «прибыльный» или в целях извлечения прибыли. [5] 

С 2012 г. Минэкономразвития ежегодно издает приказы о предоставлении субсидий регионам 
для развития приоритетных направлений малого и среднего предпринимательства, в число которых 
входит социальное предпринимательство, в каждом следующем году - с расширением условий под-
держки. В 2013 г. в приказе появилось понятие Центров инноваций социальной сферы (ЦИСС), предна-
значенных для поддержки социального предпринимательства. В конце 2014 г. вышло соответствующее 
Постановление Правительства РФ.  

В приказе о субсидиях регионам на поддержку социального предпринимательства 2015 г. в каче-
стве условия предоставления средств на развитие ЦИСС указано обязательство их работы в течение 
следующих 10 лет. 

Отметим, что в статусе ЦИСС до сих пор сохраняются противоречия. Приказы Минэкономразви-
тия в 2013-2015 гг. неизменно указывают в числе их задач поддержку как социальных предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, так и социально ориентированных НКО. В то же время в отчетности ЦИСС 
фигурируют только организации МСП, т. е. финансовая поддержка социальных предпринимателей из 
числа НКО не предусматривается. 

И хотя представители НКО могут заполнять онлайн-анкету и даже победить, статистика поддер-
жанных проектов говорит сама за себя: из 114 организаций, поддержанных Фондом с 2009 по 2014 г., к 
некоммерческим организациям по форме собственности относятся 19. 

Социальное предпринимательство в России на сегодняшний день постепенно набирает обороты. 



 

 

 

Об этом свидетельствует большое количество социальных предпринимателей, заинтересованных в 
улучшении социальной сферы. Можно уверенно говорить о хороших перспективах развития социально-
го предпринимательства в России, но стоит обратить внимание на очень сложный аспект в развитии 
социального предпринимательства - это отсутствие нормативно-правовой основы. Чем скорее будет 
принят закон, в который необходимо заложить меры государственной поддержки, тем быстрее соци-
альное предпринимательство будет развиваться. Прежде чем развивать данное направление в Рос-
сии, необходимо выявить и понять, что необходимо регионам Российской Федерации.  

Подводя итог вышесказанному, следует сказать что сегодня, в условиях чередующихся кризисов 
и нестабильности экономической ситуации становится очевидной важность регулирующей роли госу-
дарства в социальной сфере, масштабы и структура которой весьма широки. В этом случае социаль-
ное государство должно создавать институциональные условия для развития человеческого потенциа-
ла, создавать условия для появления новых экономических агентов. 
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Аннотация.  Для устойчивого развития компании необходимо составлять карту рисков. Существен-
ность и вероятность – главные категории оценки риска. Существенность представляет собой характе-
ристику степени возможного ущерба от рискового события (прямые финансовые потери, упущенные 
возможности (косвенные финансовые потери), невыполнение поставленных целей и задач и др.). Про-
цесс определения уровня существенности состоит из нескольких этапов.  
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дифференциальное взвешивание. 
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Annotation. For sustainable development of the company, it is necessary to draw up a risk map. Materiality 
and probability are the main categories of risk assessment. Materiality is a characteristic of the degree of pos-
sible damage from a risky event (direct financial losses, missed opportunities (indirect financial losses), failure 
to meet set goals and objectives, etc.). The process of determining the level of materiality consists of several 
stages. 
Keywords. Risk map, materiality, integrated reporting, key indicators, differential weighing. 

 
Большинство современных российских компаний переходят от традиционной  к интегрированной 

отчетности[4]. 
Интегрированная отчетность направлена на раскрытие существенных вопросов, меняющихся в 

зависимости от обстоятельств. Она позволяет усилить подотчетность, более основательно реагиро-
вать на обоснованные потребности и интересы стейкхолдеров[1].  

Одним из важнейших разделов интегрированной отчетности является раздел “Риски и возможно-



 

 

 

сти”. В нем компания составляет так называемую карту рисков.  
При этом компании  сталкиваются с проблемой ее составления, в связи с отсутствием единой 

методики построения. 
Построение карты рисков является необходимым процессом для компаний любой отрасли. Бла-

годаря карте можно наглядно представить, какие проблемы компании требуют немедленного решения. 
Это нужно для того, чтобы целенаправленно, точечно распределять финансовые, трудовые и матери-
ально-сырьевые ресурсы на улучшение экономического благосостояния компании, тем самым, эконом-
но их расходуя.  

Умение  анализировать и прогнозировать риски, считается чрезвычайно важным для успешного 
функционирования компании. Объем прибыли, конкурентоспособность, интересы стейкхолдеров и са-
мо выживание фирмы во многом зависит от способности ее риск-менеджеров предугадать последствие 
того или иного действия.  

Карта рисков представляет собой схематичное отображение классификации рисков по степени 
их существенности и вероятности. Существенность и вероятность – это главные категории оценки рис-
ка. 

Существенность представляет собой характеристику степени возможного ущерба от рискового 
события (прямые финансовые потери, упущенные возможности (косвенные финансовые потери), не-
выполнение поставленных целей и задач и др.). Существенность для коммерческих субъектов может 
быть измерена в денежном выражении как оценка возможных потерь от рискового события (например, 
остановка производственной линии – недовыполнение плана выпуска и плана продаж – ущерб в виде 
недополученной прибыли).  

Однако, если речь идет  о компаниях, ведущих интегрированную отчетность, то необходимо со-
ставлять карту рисков не только для финансовых показателей, но и для социальных, макроэкономиче-
ских и политических показателей.  В таком случае, денежный эквивалент как единственная мера суще-
ственности риска неприменима.  

В этом случае прибегают к экспертной оценке существенности, которая позволяет оценить сте-
пень влияния каждого вида риска на возможность достижения в ходе проекта коммерческих,  макроэко-
номических, социальных и политических задач. 

Подход к определению уровня существенности должен опираться на следующие критерии: 

 информативность вопросов существенности показателей; 

 точность информации. 
Для соответствия данным критериям необходимо оценить полноту информации, ее характери-

стики и пригодность, а также установить и оценить приемлемые пороговые значения для данных. 
Для выполнения целей данного исследования предложим методический подход к определению 

уровня существенности показателей при составлении карты рисков в интегрированной отчетности. Вы-
делим при этом несколько этапов. Схема методического подхода представлена на рисунке 1. 

Далее подробно дадим характеристику каждого из этапов. 
На первом этапе необходимо проанализировать документацию компании: нормативную, финан-

совую, управленческую, маркетинговую, договорную. Необходимые документы и отчеты можно найти 
на официальном сайте компании. Исследуются действующие политики, регламенты, результаты сес-
сионной стратегической деятельности. В ходе исследований формируется состав внешних и внутрен-
них факторов, способных оказать влияние на уровень рисков. По результатам анализа необходимо 
провести SWOT-анализ компании и описать ее основные  угрозы. 

На втором этапе необходимо провести экспертный анализ всех угроз  компании с использовани-
ем внешних и внутренних критериев и выставить оценки по каждому показателю. К внутренним ключе-
вым критериям относятся:  прямые финансовые последствия, репутационные риски и возможности, 
потенциальное влияние на операционную эффективность  и стратегические возможности повышения 
конкурентоспособности. К внешним ключевым критериям относятся:  степень освещения в СМИ, коли-
чество жалоб, результаты обследования. Далее необходимо провести ранжирование показателей на 
основе экспертной оценки. 



 

 

 

Необходимо отражать  те субъекты, которые имеют  наибольшее влияние для компаний отрасли. 
Это называется дифференциальным взвешиванием. Критерии должны быть ясными и прозрачными, 
быть удобными для анализа. 

 

 
Рис.1. Схема методического подхода к определению уровня существенности показателей 

при составлении карты рисков в интегрированной отчетности 
 
Выбор конкретных критериев и дифференциальное взвешивание имеют решающее значение 

для конечного результата.  Акценты на рисках и ответственности благотворно влияют  на устойчивое 
развитие компании, а так же помогают определить какие социальные, экологические и политические 
факторы являются решающими. 

Результаты экспертной оценки отражаются в виде таблицы с оценками. 
На третьем этапе необходимо провести проверку анализа существенности. Риск-менеджеры 

должны еще раз удостовериться в достоверности информации, проверить анализ существенности на 
субъективность, установить четкие доказательства и выводы по данному анализу. 

Затем, результаты обзора должны быть согласованы со всеми стейкхолдерами. Информацию 
можно представить в виде отчета  существенности рисков. Все выводы должны быть обоснованы, а 
информация должна быть подробной и понятной. 

Необходимо постоянно совершенствовать, изменять карту рисков в соответствии с изменениями 
в окружающей среде. Многие эксперты определяют ее как живой организм, который реагирует на при-
нимаемые решения и выполняемые операции. Карта меняется с развитием вашего бизнеса, вместе с 
новыми возможностями появляются новые риски, некоторые из старых рисков утрачивают актуаль-
ность и становятся незначимыми для вашего бизнеса.  

Данный подход к определению уровня существенности рисков подойдет для компании из любой 
отрасли. Методика позволяет представить информацию о существенности показателей в интегриро-
ванной отчетности в доступной форме. Она четко отражает степень влияния показателей на компанию 
и стейкхолдеров и при грамотном построении и дальнейшем анализе позитивно влияет на экономиче-
ское благосостояние компании. 
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Аннотация: формирование малого и среднего бизнеса в России является стратегическим направлени-
ем развития экономики. Вследствие развития малого и среднего бизнеса происходит образование бла-
гоприятной экономической среды, растет конкуренция среди товаропроизводителей, формируются ры-
ночные отношения в целом. Впрочем развитие малого и среднего бизнеса неизбежно сопровождается 
рядом проблем, среди которых - недостаток финансирования, коррупция, нестабильность в налогооб-
ложении и многие другие . В статье определены ключевые проблемы в реализации предприниматель-
ства малого и среднего бизнеса как значительной части экономики. Изучены меры по обеспечению 
стабильного экономического развития бизнеса.  
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, бизнес-климат, малый и средний бизнес, фак-
торы, программа поддержки, финансовая база, рыночная инфраструктура, устойчивость экономическо-
го развития. 
 

THE IDENTIFICATION OF PROBLEMATIC ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE INSTITUTE  
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA 

 
Pilyugina Svetlana Yurievna 

 
Abstract: the formation of small and medium business in Russia is a strategic direction of economic develop-
ment. Due to the development of small and medium business the formation of a favorable economic environ-
ment, increasing competition among producers, formed market relations in General. However the development 
of small and medium business unavoidably entails a number of problems, including lack of funding, corruption, 
instability in taxation and many others . The article identifies key problems in the implementation of the entre-
preneurship of small and medium business as a significant part of the economy. Explored measures to ensure 
sustainable economic development of the business.  
Key words: entrepreneurship, business climate, small and medium business, factors, support program, finan-
cial base, market infrastructure, the sustainability of economic development. 

 
Вопрос стабильного развития малого и среднего бизнеса принимает особую социальную и эко-

номическую значимость. Данной теме уделено большое внимание, и она по праву должна находится  
на одном из первых мест в рейтинге экономических преимуществ. При обращении к Федеральному Со-
бранию Президент Российской Федерации обозначил свободу предпринимательства, как наиболее 



 

 

 

важный экономический и социально значимый вопрос [1, с.2]. 
В своем высказывании В. В. Путин отметил подъем деловой обстановке в стране, но скорость 

роста развития малого и среднего бизнеса остается неторопливым. Вложение данного сектора эконо-
мики в ВВП не превосходит 21%, и его необходимо усовершенствовать, создав благоприятную дело-
вую среду[2, c.2]. 

Малый бизнес может заполнить те ниши в своей сфере деятельности, которые оставались неза-
полненными до определенного момента. Трудности содержатся в нестабильном балансировании на 
рынке. Угроза разорения колоссальна, такой нестабильности нет ни в одном участке экономики [3, с.2]. 
Анализируя высказывание президента РФ можно сделать вывод, что появился положительный резуль-
тат, вследствие чего, произошел подъем  делового климата в стране. Однако вложения среднего и ма-
лого бизнеса  в ВВП ничтожно малы. Эта проблема дает стимул для разработки программ и их реали-
зации по борьбе с ней. Так правительство Российской Федерации в течение нескольких лет приводит в 
действие Программы поддержки малого и среднего бизнеса, но, вопреки усилиям государства доля 
участия в ВВП недостаточно для такой большой страны. 

Экономика России фактически испытывает экономическую стагфляцию, розничное обращение 
товаров падает, снижается покупательной спрос населения, рост цен, понижение рубля, спад цены на 
энергоресурсы. Для наилучшего ведения бизнеса и его функционирования обязательны определенные 
условия, гарантирующие экономическую и социальную стабильность, открытость и устойчивость рын-
ка, экономическую свободу основных звеньев любой сферы экономики – производителей и потребите-
лей. По мнению Маргарет Тэтчер, без экономической свободы никакой иной свободы быть не может. 
Такая свобода нужна для санации экономики, становления ее на новый уровень своего развития. Так 
гласит одна из ее двадцати железных цитат. 

Одна из наиболее актуальных проблем, которая стоит перед многими странами мира, является 
достижение устойчивого развития.  В свою очередь неизменность экономического развития представ-
ляет собой такое состояние экономики, при котором поддерживается стабильность конечных парамет-
ров развития производственных, социальных и экономических показателей. Исходя из этого были 
определены главные преимущества стабильного развития:  

 создание подходящей деловой среды и совершенствование делового климата. Значительное 
внимание будет уделено воплощению в жизнь новых инициатив предпринимательского сообщества, 
практической деятельности правоприменения и согласованности с представителями бизнеса по итогам 
осуществления «дорожных карт»;  

 устойчивость налоговых условий;  

 улучшение качества жизни, вклады в человеческий капитал. 
Формирование малого и среднего сектора определены отдельной спецификой прогресса в эко-

номике. Предоставляя населению рабочие места, уплачивая налоги в различные секторы бюджета, 
имеются проблемы, на которых необходимо сделать акцент и принять меры для их ликвидации, подго-
товить рекомендации [4, с.4]. Большая конкуренция, не дающая развития бизнесу, является одной из 
основных проблем. В (табл.1) показаны проблемы, удерживающее развитие бизнеса: 

Таблица 1 
Проблемы, тормозящие развитие бизнеса 

Слабое развитие 
 инфраструктуры в регионе 

 
                           16,20% 

Административные барьеры, также кор-
рупция и криминал  

                                
                                 19,70%  

Недоступность кредитов и иных источни-
ков финансов 

 
                                               35,20% 

 
Высокое налоговое бремя 

 
                                                   37,40% 

 
Острая конкуренция на рынке 

 
                                                         41,40% 



 

 

 

Решением данной проблемы являются:  

 проведение систематичного мониторинга, что даст возможность получить анализ ее произво-
дительности; 

  подробное изучение ситуации на рынке; 

  организация маркетинговой политики;  

  исследование эффективности работы; 
На экономическую деятельность малых и средних предпринимательств проявляют влияние сра-

зу несколько факторов. Их можно классифицировать на две группы: факторы внутренней и внешней 
среды. Этим факторам подчиняется процесс жизнедеятельности предприятия. Внутренняя среда пред-
приятия выражает прямое воздействие на его функционирование. Маркетинг и финансы являются 
главными элементами по эффективности и важности. Предприятие, являясь открытой системой, под-
чиняется внешним условиям. При помощи PEST-анализа сделаем анализ влияния факторов на поли-
тику развития сферы малого и среднего бизнеса. 

Для начала рассмотрим влияние политической сферы на развитие малого и среднего бизнеса. В 
данной области главным элементом тормозящим развитие бизнеса является бюрократическая волоки-
та, коррупция, незаинтересованность со стороны местного самоуправления.  

Возможность ведения собственного бизнеса зависит от таких факторы, как частота модифициро-
вания законодательства больше времени тратится на преобразование своего бизнеса из-за изменив-
шегося законодательства, а не на сам бизнес.  

В перечне негативных факторов, которые оказывают неблагоприятное воздействие на развитие 
бизнеса, имеет место быть проблема с общедоступностью к кредитам или иным формам заемных фи-
нансовых средств (23,5%) как немаловажная, если сравнивать развитие данной проблемы  с прошлым 
годом, мы сможем отметить, что популярность этого варианта увеличилась более чем в 2 раза. Высо-
чайший уровень налогов, наоборот, спустился за год в перечне проблем со 2 на 3строчку, утратив по-
пулярность почти в 1,5 раза [3,с.5]. 

Коррупция также мешает участию в государственных закупках, финансированию, кредитованию, 
приватизации и т. д. Борьба против коррупции должна иметь комплексный характер. Из всего большого 
количества бюрократических проявлений, нужно отметить бюрократическую волокиту, начиная с обра-
зования собственного бизнеса, административное бездействие, злоупотребление полномочиями.  

Имеющаяся налоговая нагрузка проявляется в виде препятствия для формирования бизнеса. 
Еще большей нестабильностью в области функционирования бизнеса является  уплата налогов и 
страховых взносов и изъятие этих денежных средств из оборота с наличием проблемы доступности  
внешнего финансирования и понижения спроса на товары и услуги еще в большей степени обеспечи-
вает нестабильную реализацию бизнеса. В списке основных проблем – отыскивание рынков сбыта. 
Проблема со спросом у покупателей на продукцию и услуги выделяется как наиболее значительный 
фактор [5, с.6].  

На протяжении последних двух лет бизнес тонко чувствовал и реагировал на каждое изменение в 
политической сфере, в этом плане для бизнеса правила игры ужесточались. 

Проанализируем теперь как влияет экономическая сфера на развитие малого и среднего бизне-
са. В данной области  существенно убавляются инвестиции, наравне с оживленным оттоком капитала. 
В экономической ситуации имеются проблемы, которые связаны выдачей кредитов малому и среднему 
бизнесу. Банки не решаются иметь дело с малым бизнесом, из-за риска невозврата денежных средств, 
а взыскивать долги по заемным средствам не невозможно. Из-за существующей ограниченности со 
стороны Банка России и роста ключевой ставки по кредитам,  возможности кредитных организаций 
ограничены. Сокращенный доступ к финансированию способствует затруднению получения заемных 
средств на важные и текущие расходы. Трудно приобрести долгосрочные кредиты и с отлагательством 
на развитие. Импортного оборудования  дорожает и это необходимого для модернизации уста-
ревшего главного фонда, растут расходы в бизнесе, увеличиваются цены на энергоносители, бензин, 
стабильное модифицирование страховых пенсионных взносов, спад национальной валюты, понижение 
спроса на российские энергоносители, рост курса валют по отношению к рублю, цена на нефть держит-



 

 

 

ся на низком уровне– все эти факторы не дают развиваться бизнесу. 
Факторы социально-культурной сферы, в свою очередь, оказывают влияние на распространение 

продукции и услуг [6, с.6]. Сохранилась тенденция больше предпочитать натуральные и отечественные 
продукты питания. Это условие имеет положительную сторону, оно может оказать благополучное  вли-
яние на товарооборот. Общество стало больше доверять такому виду услуг как приобретение товаров 
через интернет-магазины. Увеличение цен на товары и услуги понижают уровень спроса населения. 

Проблемы малого и среднего бизнеса всегда имели место быть и не изменялись на протяжении 
нескольких лет – это и тяжелые налоги, сложность и невозможность получения кредита на льготных 
условиях, коррупция в государственной структуре, падение спроса потребителей, не совсем высокая 
квалификация сотрудников.  

Вопрос о помощи, поддержке малого и среднего бизнеса за последние два года приобрел значи-
мый смысл и успел приобрести немалое количество различных мероприятий и комплексов предлагае-
мых мер, которые направлены  на поддержание этой отрасли экономики. В число значительных мер 
входит:  увеличение эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса, раскры-
тие большего доступа к закупкам государственных компаний и организаций с государственным участи-
ем, к кредитным ресурсам, разрешение вопросов, которые связанны с правовым и налоговым регули-
рованием. 

Для решения данных проблем необходим комплексный, системный подход по всем направлени-
ям.  Если в конечном итоге получится успешный результат, осуществив при этом принятые и намечен-
ные меры по улучшению бизнес-климата малого и среднего предпринимательства, то эта область эко-
номики станет отличным двигателем в развитии  и продвижении экономики страны. 

Рассмотрим ближайшие меры, которые государство в состоянии принять для стимулирования 
усовершенствования малого и среднего бизнеса: 

 увеличение объема финансовой поддержки;  

 снижение административных барьеров, борьба с коррупцией; 

 увеличение объема нефинансовой поддержки.  
Предпринятые меры антикризисной программы для развития малого и среднего бизнеса: 

  налоговые каникулы ИП (производственные и бытовые услуги);  

 возможность снижения ставки ЕНВД с 15% до 7,5%; 

  возможность снижения ставки УСН по доходам с 6% до 1%; 

  увеличение доступа к закупкам у государственных и муниципальных предприятий; 

  увеличение грантовой поддержки инновационных малых предприятий;  
 Одним из важных вопросов целью которого является соблюдения баланса между государством 

и налогоплательщиком, в ответ на понижение налоговой нагрузки для организаций, занятых в наиваж-
нейших областях экономики, следует рост  налоговой нагрузки на «сверхдоходы» организаций и физи-
ческих лиц. Вследствие возникновения данного вопроса правительство предложило ввести ряд пре-
имуществ, обеспечивающих более удобный налоговый режим для конкретных инвестиционных кон-
трактов [7,с.8]. Реализация такой деятельности будет проводится по доходной для малого бизнеса те-
ме госзакупок, уменьшение проверок бизнеса надзорными органами и предоставления услуг предпри-
нимателям с помощью многофункциональных центров.  В каждом районе планируется создание марке-
тинговой карты, где предпринимателю будет дана возможность найти информацию о незанятых биз-
нес-нишах, преференцированных кредитах и госгарантиях [8, с.8].  

Раннее было упомянуто, что бизнес чутко реагирует на любые изменения в политической сфере, 
количество малых и средних предприятий уменьшилось особенно за последние два года. Инфраструк-
тура государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства многооб-
разна. Но несмотря на поддержку предпринимателей, государство предъявило ряд «бонусов» в каче-
стве субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации целью чего яв-
ляется оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
уровне регионов[9, с.8]. 

Стоит отметить, что министерство экономического развития каждый год выделяет 22 млрд руб. 



 

 

 

на программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Данная программа дает позитивный 
эффект на основные финансово-экономические показатели малого и среднего предпринимательства, 
ВВП и бюджет РФ [10, с.8]. 

Существует еще одна проблема, суть которой заключается в том, что малый и средний бизнес не 
всегда может полагаться на приобретение стартового капитала от кредитных организаций и инвесто-
ров, и тогда текущее положение  придется решать самостоятельно. Наличие стартового капитала для 
начинающего бизнесмена, вопрос основной и затруднительный. Вразумительными источниками фи-
нансирования могут стать долгосрочные инвестиции на срок от 5 до 7 лет, с помощью которых компа-
нии-инвесторы  смогут получать прибыль на протяжение многих лет, а компании-производители нуж-
ные средства для формирования бизнеса.  

Исходя из этого, государством были предприняты меры, направленные на развитие предприни-
мательства. Из них можно выделить самые значимые, как позитивные, так и негативные модификации, 
которые касаются малого и среднего бизнеса: 

  контроль и надзор со стороны государства; 
– мораторий на срок 3 года для реализации плановых проверок, это является самой многообе-

щающей перспективой. Запрет на выполнение проверок, создание Единого реестра проверок, который 
будет публиковаться на сайте Интернета для исключения реализации необоснованных мероприятий по 
контролю, выполняемые надзорными органами; 

  послабления в сфере налогов –  так в 2015–2020 годах субъектами РФ могут допускаться за-
коны о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей с условиями их предоставления. 
К тому же, в период с 2015–2018 годы предоставлено поручение Правительству о гарантии устойчиво-
сти условий налогообложения и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды;  

 уменьшенные административные штрафы дают вероятность снижения административного 
давление на предпринимателей, ведь это весьма актуально в столь непростой экономической ситуа-
ции, во время экономической неустойчивости; 

  увеличение доступа малых предприятий к закупкам госкомпаний , это даст возможность рас-
ширить доступ малых предприятий на рынок, быстрее развиваться;  

Стоит отметить, что степень активности малых и средних предприятий во многом зависят от по-
литики государства, деловой активности и вовлеченности органов местной власти в этот процесс. 

 Важным шагом в этом направлении является разработка и принятие Долгосрочной стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, которая призвана обеспечить 
прозрачность ведения бизнеса, решить проблемы снижения административных барьеров, обеспечить 
гарантированные и стабильные правила игры. Реализация стратегии запланирована в три этапа. 
Предусмотрена разработка детального плана мероприятий («дорожных карт»), для достижения целе-
вых ориентиров поддержки малого и среднего предпринимательства до 2017 года [11, с.10].  

Создана Федеральная корпорация по поддержке МСП, деятельность которой будет направлена 
на поддержку данного сектора и привлечение в сектор денежных средств как российских, так и ино-
странных организаций. Также корпорация призвана организовывать сопровождение инвестиционных 
проектов МСП. Важным достижением является введение моратория на рост налоговых нагрузок и ста-
вок по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды на период до 2018 года, расшире-
нию видов деятельности на патентной системе налогообложения. Главным остается – создание ком-
фортных условий для ведения хозяйственной деятельности. Стратегически важному направлению 
уделяется особое внимание, создается необходимая инфраструктура поддержки малого и среднего 
бизнеса.  

Российская экономика, переживает сложные времена, но имеет все шансы выйти из непростой 
экономической ситуации, пройдя через этот катарсис к возрождению.  

Время покажет, насколько эффективными были принятые меры и сделаны верные шаги, чтобы в 
будущей перспективе малый и средний бизнес вырос количественно и качественно, занял новые от-
раслевые ниши, смог реализовать себя в экономическом пространстве.  
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На территории Российской Федерации уже на протяжении многих лет проводится коренное ре-

формирование экономики. Эти процессы обусловили появление целого ряда совершенно новых для 
страны социально-экономических явлений, одним из которых является явление «предприниматель-
ства».  

В настоящее время, предпринимательство – это важнейший атрибут рыночной экономики, про-
низывающий абсолютно все ее институты. 

Однако, следует отдельно отметить, что именно применительно к такой великой по своей ре-
сурсно-производительной и экономической мощности стране, как Россия, вопрос особенностей разви-
тия предпринимательства имеет свою особую значимость и актуальность, поскольку, весь процесс раз-
вития предпринимательства в России в целом, прошел фазы бурного старта, периода равномерного 
развития, стагнации, спада и постепенного его преодоления в последние годы. Хотя сегодня можно 
констатировать, что предпринимательство является неотъемлемой частью экономики страны, в даль-
нейшем развитии этого сектора экономики имеется еще много нерешенных проблем. Российское пред-
принимательство в своем развитии подошло к такому рубежу, когда объективно необходимо решение 
задач по переводу его в качественно новое состояние путем поиска тех «точек роста». 



 

 

 

Индивидуальный предприниматель – это субъект, который совмещает в себе новаторские, ком-
мерческие и организаторские способности для поиска и развития новых видов, методов производства, 
новых благ и их новых качеств, новых областей применения капитала. А отсюда и индивидуальное 
предпринимательство - это тип хозяйственного поведения предпринимателей из организации, разра-
ботки, производства и реализации благ с целью получения прибыли и социального эффекта [6, с. 534].  

Сущность индивидуального предпринимательства сосредоточивается в проявлении инициатив-
ной, новаторской, самостоятельной деятельности. А цель возводится, с одной стороны, к получению 
прибыли или личного дохода, в результате не каких-то конъюнктурных дел, а предсказания точного 
расчета, а из другого - к наиболее эффективному использованию факторов, стремления реализовать 
творческие потенции человека [8, с. 13]. 

Индивидуальное предпринимательство, малый и средний бизнес в нашей стране производит пя-
тую часть валового внутреннего продукта. Вклад малого и среднего предпринимательства в развитие 
экономики России определяется его гибкостью и мобильностью реагирования на изменение рыночной 
спроса.  

Вести бизнес в сфере индивидуального предпринимательства сегодня в России достаточно 
сложно, и это обусловлено сразу несколькими факторами. Дело не столько в санкциях, сколько в сни-
жении деловой активности, в снижении рынка потребления. Сказывается рост инфляции, снижение 
уровня доходов населения, влияет низкая предсказуемость ситуации, из-за которой люди начинают 
вести более экономный образ жизни. Что касается «административного гнета», то можно наблюдать 
увеличение количества проверок со стороны выше стоящих структур власти, налоговых инспекций, Ро-
спотребнадзора и др. Значительно увеличилось количество жалоб от потребителей. Также следует 
упомянуть предвзятость отношения к бизнесменам. К примеру, в нашем законодательстве нет понятия 
«фирмы-однодневки», но высокопоставленные чиновники используют его сплошь и рядом, а это ска-
зывается на отношении и других чиновников, и граждан к предпринимателям [9, с. 70]. 

На протяжении нескольких лет административные барьеры при ведении бизнеса назывались 
предпринимательским сообществом главным тормозом на пути развития цивилизованного рынка. Оби-
лие проверяющих организаций (такие полномочия имели свыше 60 структур органов власти), порой 
взаимоисключающие требования и трудозатраты руководителей в ходе этих проверок осложняли ра-
боту компаний малого бизнеса и индивидуального предпринимательства [4, с. 15]. 

После вступления в силу Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» [1] ситуация существенно изменилась. Количество проверок сократилось, они при-
обрели плановый и прогнозируемый характер. 

Конечно же, говорить о полном искоренении барьеров на пути развития бизнеса пока нельзя. Се-
годня все еще можно встретить случаи отдельных нарушений предпринимательских прав, правовые 
коллизии, излишние согласования, межведомственные противоречия по- прежнему. 

Именно такие сложные случаи рассматриваются на Межведомственной комиссии по преодоле-
нию административных барьеров при Правительстве Москвы. Комиссию возглавляет мэр города, что 
является гарантией эффективности ее решений. 

Кроме того, в округах работают аналогичные окружные Межведомственные комиссии при пре-
фектурах, которые рассматривают проблемы предпринимателей в рамках своих территорий. 

Несмотря на то, что это городские комиссии, обращаться можно и с проблемами, которые возни-
кают при общении с федеральными структурами. В этом случае комиссия обращается в соответству-
ющий федеральный орган как для решения проблемы, так и для устранения причин подобного рода 
конфликтов. 

Начиная с 2012 года, предприниматели имеют право обратиться сразу в городскую Межведом-
ственную комиссию, минуя фазу окружной [5, с. 7].  

Однако, следует отметить, что деятельность Межведомственной комиссии, к сожалению, пока 
распространяется только на Москву и Московскую область. На региональном уровне, на территории 
субъектов Российской Федерации, согласно научным исследованиям В.И. Рой, наиболее часто инди-



 

 

 

видуальные предприниматели сталкиваются со следующими проблемами и административными барь-
ерами: 

-  Местная администрация преднамеренно чинит препятствия для развития предприниматель-
ской деятельности; 

- Постоянно изменяющиеся требования; 
- Административных чиновников не интересуют проблемы индивидуального предприниматель-

ства и малого бизнеса; 
- «Грабительские» налоговые сборы и платежи (единый налог, вмененный налог, земельный 

налог, НДС, налог на поддержание общественного порядка, налог на поддержание жилищной и соци-
альной сферы и другие налоги); 

- Коррупция административного аппарата; 
- Сложности с лицензированием основной деятельности [7, с. 82]. 
Несмотря на приведенные выше актуальные проблемы индивидуального предпринимательства 

и существующие административные барьеры, данные вопросы решаются на уровне государственного 
управления и проблемы развития индивидуального предпринимательства на региональном и обще-
российском уровне достаточно часто освещаются в СМИ и не теряют своей актуальности.    

К общероссийским мерам по устранению административных барьеров для развития индивиду-
ального предпринимательства относится принятие Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12 части первой и второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции» предусмотрено предоставление права органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации снижать с 6% до 1% налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообло-
жения для предпринимателей, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, а также право 
на расширение видов деятельности при применении патентной системы налогообложения установле-
ние «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере бытовых услуг [1]. 

Рассмотрим более подробно особенности развития и проблемы индивидуального предпринима-
тельства Краснодарского края.  

Итак, индивидуальное предпринимательство на территории Краснодарского края характеризует-
ся следующими показателями: 

По состоянию на 1 января 2017 года в Краснодарском крае зарегистрировано 10,4 тыс. предпри-
ятий малого и среднего бизнеса и 13,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Оборот малых и средних предприятий по итогам 2016 года составил 149,1 млрд. рублей с ростом 
к уровню 2015 года на 11%. 

Среднесписочная численность работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса за 2016 
год составила 55,1 тыс. человек. С учетом индивидуальных предпринимателей общая численность за-
нятых в малом и среднем бизнесе составила 68,5 тыс. человек. 

За истекший год предприятиями малого и среднего бизнеса, а также индивидуального предпри-
нимательства вложено инвестиций в основной капитал на сумму 11,2 млрд рублей (темп роста к уров-
ню 2015 года - 115,5 %). 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет края от субъектов малого и среднего биз-
неса, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, составили 1,3 млрд. рублей, что 
выше уровня 2015 года на 15%.  

Следует отметить, что в связи с реально существующими административными барьерами в сфе-
ре индивидуального предпринимательства, еще в 2003 году было принято администрацией Краснодар-
ского края было принято Постановление «О преодолении административных барьеров и упрощении 
согласительных процедур при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
которое в последствие неоднократно редактировалось и дополнялось на основании происходящих со-
циально-экономических изменений, происходящих в стране.  

К наиболее значимым направлениям государственной поддержки малого и среднего предприни-
мательства, реализуемым на территории Краснодарского края, относятся мероприятия, направленные 



 

 

 

на поддержку организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Важно отметить ежегодное проведение форумов предпринимателей Краснодарского края, орга-
низаторами которого выступает администрация Краснодарского края и Торгово-промышленная палата 
края. Как правило в форуме принимают участие представители малого и среднего бизнеса практически 
со всех городов и районов края, а также представители краевой администрации, руководители феде-
ральных и краевых контрольно-ревизионных и правоохранительных органов. 

 
Основная цель организации и проведения форумов - взаимодействие представителей бизнес-

сообщества и институтов власти в деле снижения излишних административных барьеров на пути раз-
вития предпринимательства на территории Кубани. 

Итак, при реализации мероприятий в 2017 году прогнозируется достижение следующих показа-
телей: 

-увеличение оборота малых и средних предприятий до 153 млрд рублей; 
-увеличение среднесписочной численности работающих у субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (включая индивидуальных предпринимателей) (без внешних совместителей) до 78,3 тыс. 
человек; 

-увеличение среднемесячной заработной платы работающих на малых предприятиях (без внеш-
них совместителей) до 18 740 рублей, средних предприятий - до 24 270 рублей [10]. 

С целью создания условий для диалога органов государственной власти, заказчиков и предста-
вителей малого и среднего бизнеса Краснодарского края, ликвидации административных барьеров, 
расширения конкуренции и прозрачности закупок, Академия стратегического управления совместно с 
Центром поддержки предпринимательства Краснодарского края в конце 2016 года в городе Туапсе бы-
ло организовано такое важное мероприятие для развития индивидуального предпринимательства как 
круглый стол «Новации в законодательстве о закупках. Поиск путей успешного взаимодействия заказ-
чика и участника закупок». 

В мероприятие приняли участие представители органов исполнительной власти Краснодарского 
края, осуществляющих регулирование в области контрактной системы; крупных государственных и му-
ниципальных заказчиков; региональных структур поддержки предпринимателей. 

На круглом столе были рассмотрены такие наиболее актуальные вопросы для индивидуального 
предпринимательства как: 

- преодоление административных барьеров в ходе коммерческой деятельности; 
-  обзор изменений в законодательстве о закупках и перспективы ближайших нововведений; 
- основные ошибки участников закупок при заключении и исполнении контрактов на примере кон-

кретных заказчиков; 
- нарушения заказчиками требований действующего законодательства и предложения по выяв-

лению и профилактике данных нарушений и многое другое [10].  
То есть, на примере Краснодарского края, можно констатировать очевидность наличия админи-

стративных барьеров в предпринимательской деятельности, которые, несомненно, оказывают негатив-
ное влияние на состояние развития малого и среднего бизнеса в регионе, однако, нельзя отрицать и 
того факта, что именно наличие административных барьеров стимулирует представителей власти и 
общественности к обращению пристального внимания на развитие индивидуальное предприниматель-
ства в Краснодарском крае не только в аспекте данной проблемы, но и охватывая весь спектр сложно-
стей ведения малого и среднего бизнеса в регионе.   

Таким образом, подводя итог выше изложенному, можно сделать вывод о том, что индивидуаль-
ное предпринимательство является перспективным развитием рыночной экономики Российской Феде-
рации и достаточно прибыльным экономики государства. Действительно, существующие администра-
тивные барьеры становятся зачастую для индивидуального предпринимательства губительными, пре-
пятствующими профессиональной деятельности предпринимателей. Однако на государственном 
уровне данные проблемы являются достаточно актуальными и значимыми, но не всегда данная значи-



 

 

 

мость наблюдается на уровне субъектов Российской Федерации, что и становится наиболее трудно 
преодолимым административным барьером.  
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В современном менеджменте вопрос мотивации персонала приобретает наибольшую актуаль-

ность. Любая управленческая деятельность направлена на обеспечение заинтересованности своих 
сотрудников в своей деятельности. Стимулирование персонала – важная часть корпоративной культу-
ры каждой компании. Подбирая индивидуальные способы мотивации для различных категорий сотруд-
ников, можно управлять продуктивностью каждого работника и результатами команды в целом. Спосо-
бы стимулирования сотрудников должны принимать во внимание стратегические цели организации, 
особенности корпоративной культуры, долгосрочные планы развития. Комплекс таких факторов воз-
действует на построение и своевременную корректировку системы мотивации персонала в компании. 

Мотивация и стимулирование служащих являются процессом удовлетворения насущных потреб-
ностей работников и их ожиданий, связанных с карьерой. В тоже время, мотивация и стимулирование 
рассматриваются и как совокупность мер, которые применяются со стороны субъекта управления для 
повышения эффективности трудовой деятельности персонала. 

Заработная плата всегда была важнейшим элементом системы оплаты труда, с помощью кото-
рого можно мотивировать деятельность персонала, а также увеличить эффективность труда работни-
ка. Заработная плата должна быть достаточной, так как работник должен обеспечить удовлетворение 
своих жизненных потребностей. В противном случае работник будет искать вспомогательные способы 
зарабатывания денег или работу в  другой компании.  

По результатам многих опросов служащих российских компаний подтверждается, что работники, 
которых удовлетворяет уровень их оплаты труда и для которых деньги являются сильным стимулом, 
готовы выполнять рутинную работу, соглашаться на работу вне рабочего времени, не обращать вни-
мание на отсутствие карьерного роста, плохие отношения в коллективе и другое. 



 

 

 

Но одна материальная мотивация не сильно надежна, в некоторых случаях только зарплатой не 
удержать сотрудника. 

Систему материальной мотивации в ПАО «Сбербанк России» применяет различные современ-
ные направления для повышения мотивации персонала. Для того чтобы, воздействовать на увеличе-
ние эффективности работы сотрудников и в банке применяют комбинированную систему оплаты труда. 
В  данном случае, мы говорим об индивидуальном стимулировании персонала, когда премия тем 
больше, чем больше вкладов, кредитных карт, кредитов, монет и т.д. продал индивидуальный работник 
банка. Такой режим дает возможность сотруднику оказывать влияние на увеличение своей заработной 
платы в два, а иногда и большее количество раз. Несомненно, это побуждает сотрудника не только на 
выполнение планов продаж, но даже и на их перевыполнение. В «Сбербанке» выделяют и  коллектив-
ную мотивацию, она используется при начислении квартальной или годовой премии, в этом случае де-
нежное вознаграждение сотрудника зависит от общих показателей отделения банка, то есть от выпол-
нения планов продаж за определенный период времени всеми сотрудниками того или иного коллекти-
ва. 

В банке применяют теорию справедливость, ведь для эффективной мотивации сотрудники долж-
ны осознавать что, оплата труда должна быть справедливая, поэтому в обязанности руководителей 
отдельных подразделений должно входить информирование своих работников о том, из чего состоит 
их заработная плата и в чем состоит стимулирование. Потому что, только таким образом можно до-
биться от сотрудника высокой производительности труда и что не менее важно  - заинтересованности 
своих работников в их деятельности. 

Также в «Сбербанке» предоставляют: социальные льготы, дополнительное пенсионное обеспе-
чение, медицинская страховка, мобильной связи, абонемента в бассейн и другие.  Эти способы стиму-
лирования персонала традиционно относят к способам нематериального стимулирования, поскольку 
сотрудник не получает на руки «живые» деньги, хотя компания и тратит на все это средства. 

С целью повышения мотивации сотрудников в «Сбербанка» постоянно проводятся соревнование 
среди отделений. Отделение, которое выдало наибольшее количество кредитных карт или привлекшие 
наибольшие число клиентов или степень качества выполнения плана, получает фиксированное денеж-
ное вознаграждение, которое в последствие делится среди сотрудников. В «Сбербанке» периодически 
проводятся соревнования по продаже услуг среди консультантов. Так, сотрудникам, которые соверши-
ли подключение наибольшее количество «Мобильных банков», вручают различные подарочные призы. 

В последние несколько лет популярной стала идея создания «плавающего» графика. Сотрудни-
ки, также могут согласовывать свой график работы с руководителем,  чтобы выбрать более удобный 
для себя график. 

В целях повышения мотивации в ПАО «Сбербанк» было предложено предложение применить 
метод «разделение рабочего задание», то есть работу, охватывающую определенное часов в неделю, 
делят между двумя или несколькими работниками. Такой метод дает преимущества, как для индивиду-
альных служащих, так и для организации в целом, так как, благодаря этому способу, может быть за-
действован опыт и знания не одного, а нескольких сотрудников одновременно, что послужит более 
эффективному и своевременному выполнению данной работы. Ко всему этому данная система обес-
печивает возможность организации брать на работу квалифицированных служащих, которые не имеют 
возможности работать полный рабочий день.  

Сбербанк стремимся к наиболее высокой заинтересованности и проявлению творческой инициа-
тивы своих сотрудников, для этого необходимо содействовать непрерывному развитию своей корпора-
тивной культуры, активно вовлекая персонал в программы развития. Был создан специальный раздел 
«Обучение», в котором каждый сотрудник может получить всю необходимую для его работы информа-
цию о тех или иных учебных программах, зарегистрироваться и пройти дистанционное обучение и кур-
сы повышения квалификации. На корпоративном портале действует интернет-магазин, где любой со-
трудник может заказать и приобрести книгу со своего рабочего места с действующими корпоративными 
скидками.  



 

 

 

В общем, можно сказать, что «Сбербанк», выработал свою систему мотивации персонала, уде-
ляет ей большое внимание и считает ее одной из самых важных компонентов для своей эффективной 
деятельности. 

Таким образом, денежные инструменты мотивации — важная движущая сила деятельности каж-
дой организации для стабилизации персонала, но  не последний фактор, подталкивающий сотрудников 
к работе для результативности и качественной деятельности организации. Важную роль в управлении 
персоналом играет и нематериальная мотивация, которая, несомненно, является мощнейшим стиму-
лом к работе. Так, место морального фактора, как отдельно взятой личности, так и организации в це-
лом очень высока. Это определяется равенством человеческих прав и уважение достоинство личности. 
Так как каждый человек работает ради какой-то цели, нужно правильно направлять потенциал каждого 
сотрудника. Также, важен морально-психологический климат, традиции коллектива и нравственные 
качества сотрудников. 
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Наличие хорошо развитого малого и среднего бизнеса обеспечивает ряд неоспоримых преиму-

ществ для экономики страны, таких как: создание новых рабочих мест; условия для самозанятости 
населения; прирост налогов и увеличение ВВП. Также улучшает качество жизни населения страны, так 
как именно небольшие предприятия могут наиболее быстро приспосабливаться к изменениям требо-
ваний современного рынка. Но при этом, в условиях рынка, малые и средние предприятия могут ока-
заться самыми неустойчивыми, поэтому государством разработаны программы поддержки малого и 
среднего бизнеса.  



 

 

 

 
 

Рис.1 Объем финансирования за 2015 г., тыс. руб. 
 

В начале нашего исследования отметим, что понимается под субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Обратимся к Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и до-
полнениями, вступившими в силу с 01.08.2016): «…хозяйствующие субъекты (юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоя-
щим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям». 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются физические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и фермерские хозяйства 
(численность работающих до 100 человек). Субъекты среднего предпринимательства включают сред-
ние предприятия, где численность работающих от 101 до 250 человек[1]. 

Одна из важных задач государства - создание экономических условий для развития предприни-
мательства путем использования различных механизмов. 

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется по следующим 
направлениям: 

- формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства; 
- создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства государ-

ственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-
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технических разработок и технологий; 
- установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого предпринимательства, ли-

цензирования их деятельности, сертификации их продукции, представления государственной статисти-
ческой и бухгалтерской отчетности; 

- поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства, вклю-
чая содействие развитию их торговых, научно-технических, производственных, информационных свя-
зей с зарубежными государствами; 

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малых пред-
приятий[1]. 

Проанализируем данные по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в Челябинской области, а также сравним информацию за 2015-2016 гг.  

Изучив статистические данные о предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства Челябинской области в 2015 г., можно представить диаграмму(рис.1), отражающую 
основную информацию о финансировании малого и среднего бизнеса[2]. 

Из диаграммы можно сделать следующие выводы:  
- Наибольшая часть, а именно 45% субсидий приходится на приобретение оборудования в целях 

создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг) 
- Половину от общего объема финансирования составляют уплата процентов по кредитам и 

оплата первого взноса (аванса) по договорам лизинга (51,61%) 
- Самая малая доля выделяется на реализацию предпринимательских проектов СМСП, осу-

ществляющих социально ориентированную деятельность и деятельность в сфере народных художе-
ственных промыслов и ремесленной деятельности. 

Рассмотрим предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Че-
лябинской области в 2016 г. Данные представлены в виде диаграммы(рис.2): 

 
Рис.2. Объем финансирования за 2016 г., тыс. руб. 
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Сравнив с изученными показателями за 2015 г. можно отметить, что также большая часть объе-

ма финансирования приходится на приобретение оборудования в целях создания, развития и модер-
низации производства товаров (работ, услуг), а половину от объема финансирования (49, 5%) состав-
ляет уплата процентов по кредитам и уплата первого взноса (аванса) по договорам лизинга. Относи-
тельно малый процент идёт на участие в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятиях и реализацию предпринимательских проектов СМП, размещенными в 
бизнес-инкубаторах.   

Итоговый объем финансирования при предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства за 2015-2016 гг. можно представить в виде диаграммы(рис.3): 

 

 
 

Рис.3. Итоговый объем финансирования, тыс. руб. 
 

Таким образом, мы видим, что объем финансирования в виде субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства снизился к 2016 г. по сравнению с 2015 г., что возможно было обуслов-
лено экономией областного бюджета и в результате может в дальнейшем отразиться на спаде малого 
и среднего предпринимательства. 
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Диагностика бизнеса – это важный компонент обеспечения экономической безопасности пред-

приятия. Диагностика состояния бизнеса, по мнению Т.Р. Махмутовой, важна и полезна собственникам, 
менеджерам, кредиторам, поставщикам, заказчикам и другим стейкхолдерам при разработке стратегии 
развития бизнеса [1, с. 61] и формировании экономической безопасности предприятия. Кроме того, без 
качественного диагностирования невозможно объективно оценить текущую деятельность предприятия, 
своевременно выявить признаки и причины ухудшения экономического положения бизнеса. 

Сегодня, негативное влияние внешней среды на предприятие усугубляется значительным коли-
чеством внутренних проблем [2, с. 69], что обуславливает актуальность грамотной и полной диагности-
ки бизнеса. В рамках диагностики бизнеса существует большое количество методик, подходов, проце-
дур, которые имеют свои минусы и свои плюсы, а также их использование характеризуется спецификой 



 

 

 

конкретного бизнеса. Каждая из методик выражает особенности той или иной стороны бизнеса, и даёт 
возможность оценить состояние экономической безопасности того или иного предприятия. 

Специалисты применяют разнообразные методы диагностики состояния бизнеса, выбор которых 
зависит от ситуации и времени.  

Т.Р. Махмутова описывает три вида методик диагностики бизнеса (рис.1): 
 Аналитические методы предполагают проведение операций с финансовыми и статистическими 

данными (среди них – трендовый анализ обширной системы критериев и признаков, анализ динамики 
ограниченного круга показателей и динамики интегральных показателей). 

Методы экспертной оценки связаны с получением и обобщением информации с помощью прове-
дения специальных экспертных опросов. 

Методы динамического программирования - вычислительные методы решения задач со многими 
переменными величинами (анализ динамики рейтинговых оценок на базе рыночных критериев финан-
совой устойчивости предприятия, анализ факторных регрессионных и дискриминантных моделей) [1, с. 
61]. 

 
 

Рис. 1. Методики диагностики бизнеса 
 

Я.А. Черненко проводит сравнительную характеристику направлений диагностики бизнеса, и вы-
деляет среди них десять методик [3]  (рис.2): 

Метод анализа иерархий, разработанный Томасом Саати, который, как правило, проводится от 2 
до 4 месяцев различными специалистами.  

В рамках метода определяется стратегическая цель и относительные критерии важности про-
цессов, а также рассчитываются коэффициенты веса для элементов каждого уровня декомпозиции. 
Здесь производится сравнение бизнес-процессов группой экспертов по важным позициям, которые 
устанавливает предприятие. Эти критерии оцениваются и сопоставляются с целью анализа, ранжиру-
ются по важности и влиянию на стратегическую цель, обосновывая тем самым состояние экономиче-
ской безопасности предприятия. 

Визуальный качественный анализ, который, как правило, проводится от 2 до 3 месяцев высоко-
квалифицированными специалистами.  В рамках метода предполагается рассматривание каждой 
функции процесса, выполняется содержательный анализ, определяется состав необходимых для ра-
боты в процессе входящей и исходящей информации, документации и других ресурсов.  

Ранжирование на основе субъективной оценки, как правило, проводится от 2 недель до 3 меся-
цев высококвалифицированными специалистами.   Сроки проведения анализа: от 2 недель до 3 меся-
цев. Здесь проводится составление бизнес-процессов предприятия и формируется таблица в которой 
прописывается важность процессов и их эффективность, сопоставляется всё по факту, и даётся ана-
лиз каждого из процессов.  

Анализ процесса по отношению к типовым требованиям (на основе ISO 9001), как правило, про-
водится от 3 недель до 2,5 месяцев разными специалистами. В рамках анализа определяются процес-
сы, владельцы и исполнители, разрабатывается анкета, раздается всем участникам процессов, после 
чего обрабатываются ответы на соответствие результатов для каждого процесса.  
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Рис. 2. Методы диагностики бизнеса 
 

SWOT-анализ, как правило, проводится от 1 до 4 недель разными специалистами. В рамках ана-
лиза происходит выявление сильных и слабых сторон, угроз ухудшения и возможностей улучшения 
бизнеса. Всё оформляется в форме таблицы.  

Выделение проблемных зон, как правило, проводится от 2 недель до 3 месяцев высококвалифи-
цированными специалистами. Формируется укрупненная схема бизнес-процессов, затем формируются 
проблемные области в каждом из описываемых процессов.  

«ФСА плюс» имитационное моделирование, как правило, проводится от 1 до 5 месяцев высоко-
квалифицированными специалистами. В рамках определения важных процессов проводится общий 
анализ себестоимости бизнес-процессов на предприятии, где помощи имитационного моделирования 
фиксируются временные (время выполнения), ресурсные (материальные, количество, стоимость за 
шт.) и трудовые (количество, стоимость чел/час, возможность замены, график работ) параметры. Этот 
метод помогает выявить приоритетные и не приоритетные функциональные затраты. В рамках метода 
предлагаются направления снижения затрат и проводится оценка эффективности данных направле-
ний. 
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Метод анализа иерархий: плюс - решения 
слабоструктурированных задач управления; минус - высокая 

степень субъективности оценки.  

Визуальный качественный анализ: плюс - поддержка аналитической 
работы с данными, минус - ограниченность. 

Ранжирование на основе субъективной оценки: плюс - может 
вводиться очень быстро в практику предприятия; минус - высокая 

степень субъективности оценки.   

Анализ процесса по отношению к типовым требованиям: плюс - 
визуальный анализ графических схем; минус - ограниченность.   

SWOT-анализ: плюс - удобство, лёгкость, широкий спектр 
использования этого метода; минус - отсутствие динамики во 

времени, количественных показателей.  

Выделение проблемных зон: плюс: удобство, минус - 
субъективность и отсутствие количественных показателей. 

ФСА+ имитационное моделирование: плюс - количественные 
показатели, минус - сложность исполнения. 

Ранжирование по КФУ: плюс - анализ может быть выполнен на 
основе неполных данных и без учета ряда стандартов, минус - 

поверхностный характер анализа. 

Матрица распределения ответственности: плюс - дает 
возможность избежать дупликации выполняемых функций в 
коллективе, минус - отсутствие количественных показателей. 

Ранжирование важность / проблемность / возможность проведения 
изменений: плюс: даёт возможность определить нужность 

внедрения каких-либо процессов, минус -отсутствие 
количественных показателей.  



 

 

 

Ранжирование по КФУ, как правило, проводится от 4 дней до 4 недель разными специалистами. 
В рамках анализа проводится характеристика миссии, видения и стратегических целей предприятия. В 
рамках этого формируются ключевые факторы успеха и их удельный вес. После составляется пере-
чень бизнес-процессов компании и экспертным путем выявляется влияние процесса на достижение 
КФУ и проблемность процесса.  

Матрица распределения ответственности, как правило, проводится от 2 недель до 3 месяцев вы-
сококвалифицированными специалистами. Работа идёт со списком процессов фирмы и организацион-
ной структурой. В рамках интервью, наблюдений, анализа документов заполняется таблица, где по 
вертикали список проблем, а по горизонтали сотрудники организации. В таблице описываются ответ-
ственные сотрудники за каждый процесс. Итогом получается отчёт о дублировании ответственности и 
зонах безответственности.  

Ранжирование важность / проблемность / возможность проведения изменений, как правило, про-
водится от 1 до 5 недель высококвалифицированными специалистами.  Данный метод схож с методом 
ранжирования по КФУ, но здесь картины более шире. Происходит выявление важности каждого про-
цесса, затем экспертным методом формируется среднее значение по каждому из процессов.  

Каждая из методик выявляет те или иные особенности, и не может в полной мере оценить ситуа-
цию на предприятии. Следовательно, представляется необходимым обеспечение комплексного ис-
пользования методов диагностики бизнеса. Для обеспечения эффективного функционирования каждой 
бизнес-единицы, как элемента системы экономической безопасности, необходим комплексный подход, 
включающий: 

- аккумулирование информации о рисках; 
- формулировку конкретного вида риска и его классификацию; 
- осуществление приоритизации рисков и формирование карты рисков; 
- выбор методов оценки идентифицированных рисков; 
- мониторинг и переоценку рисков, в случае изменения внутренних и внешних факторов[4]. 
Сегодня качество проведения диагностики бизнеса – важная составляющая корпоративного 

управления, к которой предъявляются высокие требования. От объективности предлагаемых направ-
лений диагностики бизнеса зависит успех предупреждения кризиса и его преодоления, а также укреп-
ления экономической безопасности предприятия. При ошибочных оценках избирается неправильное 
направление и предприятие продолжает оставаться в кризисной ситуации или кризис еще больше усу-
губляется, что нарушает экономическую безопасность фирмы.  
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Аннотация: рассматриваются понятие внутреннего контроля, его предмет, объекты, субъекты, цели и 
задачи системы внутреннего контроля; определено место системы внутреннего контроля в организа-
ционной структуре предприятия и перечислены подсистемы системы внутреннего контроля; проведена 
сравнительная характеристика моделей организации систем внутреннего контроля. 
Ключевые слова: контроль, система внутреннего контроля, элементы системы внутреннего контроля, 
модель организации внутреннего контроля, консорсинг, контроллинг, внутренний аудит, ревизия, аут-
сорсинг. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND ITS PLACE IN THE SYSTEM 
 OF ENTERPRISE MANAGEMENT 

 
Chunina Margarita Mikhailovna 

 
Abstract: discusses the concept of internal control, its subject, objects, subjects, goals and objectives of the 
internal control system; the system of internal control in the organizational structure of the company and lists 
the subsystems of the system of internal control; comparative characteristics of models of organization of in-
ternal control systems. 
Key words: control, internal control, elements of internal control system, the model of internal control, kon-
sorsing, controlling, internal audit, audit, outsourcing. 

 
В современных условиях инновационного развития одной из характерных черт субъектов эконо-

мики становится умение и способность быстро изменять основные факторы производства. Это ставит 
на первый план задачу по управлению изменениями и по формированию адаптивных бизнес-
процессов. В таком случае особое значение отводится организации контроля, ориентированного на 
своевременное выявление возникающих производственных резервов и диспропорций, что позволяет 
разрабатывать меры по устранению рисков снижения экономичности и результативности текущего 
производства. 

Контроль так же важен для предприятия, как экономический анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, управление и учет. Нормальная деятельность предприятия является невозможной в 
случае отсутствия правильно организованного и поставленного контроля, предназначенного не только 
для выявления злоупотреблений и ошибок, но и для рассмотрения и определения целесообразности 
операций, совершаемых на предприятии. Контроль является объективно необходимым слагаемым хо-
зяйственного механизма независимо от способа производства. 

Методика и методология контроля глубоко изучалась отечественными и иностранными исследо-



 

 

 

вателями. Изучались разные аспекты контроля – информационный, организационно-управленческий, 
контрольно-ревизионный. В период становления в России рыночных отношений, внимание ученых и 
практиков было направлено на финансовый контроль и развитие аудита. 

Теоретико-методологические вопросы аудита широко освещены в работах иностранных иссле-
дователей, таких как Дж. Лоббек, О. Бунгартц, А. Аренс, Р. Монтгомери, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен. 

Не обошли вниманием вопросы аудита и российские ученые: М.А. Азарская, М.В. Мельник, Ю.А. 
Данилевский, Р.П. Булыгка, О.В. Голосов, А.А. Савин, О.П. Горчев, Е.М. Гутцайт, С.В. Панкова, А.С. 
Пантелеев, В.И. Подольский, В.П. Суйц, А.Д. Шеремет и другие. В работах этих ученых рассматрива-
ются базовые концепции, обосновываются ключевые принципы, правила и постулаты аудита, раскры-
вается роль внутреннего контроля в качестве одного из условий предупреждения нарушений или оши-
бок в порядке ведения бух учета на российских предприятиях. Но данные вопросы, как правило, увязы-
ваются лишь с постановкой бух учета и отчетности, не раскрывая роли, которую контроль играет в си-
стеме управления. 

Среди всех существующих в настоящий момент видов контроля, отдельное место отводится 
внутреннему контролю. Этот вид контроля глубоко проникает во все функции менеджмента, а также в 
организационную деятельность предприятий. Внутренним контролем обеспечивается надлежащая, 
достоверная, точная и полная информация о качестве управленческой деятельности предприятия, 
представляются руководству данные оценки и анализа, советы, рекомендации и, в отдельных случаях, 
даже финансовые прогнозы о контролируемых объектах. 

Вопросы организации системы внутреннего контроля на предприятии рассмотрены в работах 
В.Д. Андреева, Б.А. Аманжаловой, В.В. Бурцева, Н.Г. Белова, И.А. Белобжецкого, Л.В. Сотниковой, А.Л. 
Звездина. 

По мнению иностранных исследователей Ч.Т. Хорнгрена и А. Аренса, внутренний контроль пред-
ставляет собой контроль, осуществляемый посредством проведения проверки и оценки эффективно-
сти и адекватности остальных видов контроля. 

По мнению А.К. Макальской, система внутреннего контроля состоит из надлежащей системы бух 
учёта, контрольной среды и отдельных средств и методов контроля. К числу отдельных средств кон-
троля можно отнести работу внутренних служб контроля. 

В.Д. Андреев считает, что внутренний контроль следует понимать как систему определенных 
процедур контрольного характера, методы управления объектом и план организации с целью эффек-
тивного ведения бизнеса, предотвращения возможных ошибок, защиты активов, аккуратности и кор-
ректности учётных проводок, а также своевременного представления финансовых данных. 

В.В. Бурцев внутренний контроль рассматривает с двух позиций. Во-первых, в широком смысле, 
внутренний контроль – это система, входящая в систему управления предприятием, которая состоит из 
совокупности составляющих. Во-вторых, в узком смысле, внутренний контроль – это один из множества 
этапов управленческой деятельности. 

Минфин РФ определяется внутренний контроль как процесс, которые направлен на получение 
уверенности в том, что предприятие обеспечивает: 

а) результативность и эффективность осуществляемой деятельности, в т. ч. достижение опера-
ционных и финансовых показателей, а также сохранность имеющихся активов; 

б) своевременность и достоверность бухгалтерской и иной отчётности предприятия; 
в) соблюдение норм и положений действующего законодательства РФ, в т. ч. при ведении бух 

учета и совершении фактов хозяйственной жизни. 
Н.А. Голощапов и А.М. Богомолов подчеркивали, что внутрихозяйственный контроль состоит не 

только из бух учета. Он включает в себя всю финансовую и хозяйственную деятельность, как предпри-
ятия в целом,  так и отдельных его служб и структурных подразделений. 

Ю.А. Мишин отмечает, что в качестве предмета внутреннего контроля выступает хозяйственная 
и производственная деятельность предприятия [1, С.176]. По мнению В.В. Бурцева, предмет внутрен-
него контроля – это наличие, действие или (и) состояние управляемого звена системы управления 
предприятием [2, С.42–47]. 



 

 

 

В качестве объектов внутреннего контроля выступают экономические отношения, обязательства, 
имущество, связанные с производством. Другими словами, вся совокупность причинно-следственных 
связей и отношений, которые возникают в ходе осуществления предприятием своей деятельности. 

Субъектами внутреннего контроля, по мнению многих исследователей, выступают: финансовая, 
бухгалтерская и иные функциональные службы организаций, объединений и предприятий в рамках 
установленной компетенции работника или владельца (участника) организации, которым совершаются 
контрольные действия при исполнении возложенных на него функций и  обязанностей, или только на 
основе соответствующего права. 

Внутренний контроль, как и любая другая деятельность, обладает определенными целями и за-
дачами. Но не все исследователи уделяют изучению этого аспекта должное внимания, исследуя только 
задачи и цели финансового контроля в широком смысле. Вместе с тем, в научной литературе нередко 
смешиваются данные понятия, что осложняет разграничение содержания этих элементов между собой. 

В табл. 1 приводится краткий обзор точек зрения разных ученых-экономистов по поводу задач 
внутреннего финансового контроля. 

 
Таблица 1 

Задачи внутреннего финансового контроля 
С.О. Шохин  Ю.А. Павлова  

Обеспечение надежной информацией для 
успешного руководства предприятием и при-
нятием эффективных управленческих реше-
ний  

Соблюдение политики (стратегии) руководства организации, 
исполнения внутренних нормативных документов  

Принятие своевременных и эффективных решений, направ-
ленных, на устранение выявленных недостатков и нарушений 
и минимизацию риска возникновения в будущем  

Анализ, установление и оценка состояния субъектов внутрен-
него контроля  

Обеспечение сохранности активов, докумен-
тов и регистров предприятия  

Обеспечение прав и сохранности имущества собственников  

Обеспечение эффективности хозяйственной 
деятельности в целях избегания непроизволь-
ных затрат во всех областях хозяйственной 
деятельности, а также для предотвращения 
неэффективного использования всех прочих 
ресурсов  

Обеспечение эффективности планирования финансово-
экономической деятельности  

Выявление резервов роста финансово-экономического потен-
циала организации  

Обеспечение соответствия предписанным 
учетным принципам  

Установление целесообразности операций внутреннего кон-
троля  

Обеспечение выполнения требований феде-
ральных законов и иных правовых актов Рос-
сийской Федерации и местных органов власти 
при осуществлении финансово-хозяйственных 
операций  

Обеспечение соблюдения действующего законодательства  

Применение мер к лицам, ответственным за нарушение фи-
нансово-экономического законодательства  
 

 
Говоря о внутреннем финансовом контроле, отметим, что исследователями выделяется несколь-

ко разных методов. Так, в частности, Н.Я. Синицкая отмечает, что в рамках проведения внутреннего 
контроля могут использоваться такие методы и средства, как ревизия, мониторинг (наблюдение), ана-
лиз финансовой деятельности, надзор, обследование, проверка [3, С.120]. 

А.Л. Звездин, А.С. Пантелеев, М.В. Мельник делят все методы внутреннего контроля (финансо-
вого) на две основные группы: фактические методы и методы документальной проверки [4, С.113–128].  

С.В. Черемшанов и Т.Е. Гварлиани предлагают систему методов внутреннего финансового кон-
троля, включающую в себя: 

• общенаучные методы, то есть методы, которые разработаны материалистической диалектикой; 
• специальные приемы и методы, то есть специфические методы, которые разработаны практи-

кой на основе достижений науки экономики;  



 

 

 

• приемы и методы воздействия на поведение проверяемых субъектов, то есть методы, позво-
ляющие воздействовать на поведение проверяемых субъектов. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика моделей организации систем внутреннего контроля 

Критерий 
Внутренний 

(управленческий) кон-
троль 

Ревизия 
Внутренний 

аудит 

1.Нормативная основа 

ФЗ «О бухгалтерском 
учете», ПБУ, Методи-
ческие рекомендации 

и т. д. 

ФЗ «Об акционерных 
обществах», ФЗ «Об 
обществах с ограни-
ченной ответсвенно-

стью», ФЗ «О сельско-
хозяйственной коопе-

рации» и т. д. 

ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», стандар-

ты аудита и т. д. 

2. Сущность 

Форма получения 
информации о 

состоянии организа-
ции 

Изучение 
хозяйственных 

операций в 
целях установления 

соблюдения законности 
и 

эффективности дея-
тельности 

Система контроля 
над соблюдением 

установленного порядка 
ведения 

бухгалтерского учета и 
надежности финансовой 

системы внутреннего кон-
троля 

3. Структурное подраз-
деление (организации) 

Служба внутреннего 
контроля 

Ревизионная комиссия  
Служба внутреннего 

аудита 

4. Рабочая должность Контролер Ревизор Аудитор 

5. Конечное стремление 
Надзор и поддержа-
ние эффективности 
работы организации 

Выявление нарушений 
для их исправлений и 

наказа виновных 

Определение плохо ра-
ботающих средств кон-

троля или их отсутствие и 
предложение их 

усовершенствования 

6. Достоинства 
Применяется всеми 

организациями 

Эффективна для кон-
троля сохранности ма-
териальных ценностей, 

расследования 
мошенничеств и 

прочего 

Сотрудники, проводящие 
аудит, хорошо знакомы с 
внутренней структурой, 
корпоративной этикой и 

особенностями 
хозяйствующего субъек-
та, его подразделений; 
навыки и опыт внутрен-
них аудиторов остаются 

внутри организации 

7. Недостатки 

Малоэффективна на 
стадии формирова-

ния планов проверок 
и последующего 

контроля над 
устранением выяв-
ленных недостатков 

Не занимается 
предварительным и 
текущим внутренним 

контролем 

Сравнительно высокие 
затраты на 

формирование системы, 
которые приводят к уве-

личению себестоимости и 
возможному сокращению 

прибыли 

8.Размеры организаций 
Малые, средние, 

крупные 

В зависимости от орга-
низационно-правовой 

формы 
В основном крупные 



 

 

 

Совокупность всех составляющих элементов, уточнение цели контроля его задачами, а также 
выбор объектов – все это формирует модель организации на предприятии системы внутреннего кон-
троля, которая может принимать в текущей деятельности предприятий самые различные формы 
(табл.2): 

- внутренний (структурно-функциональный, управленческий) контроль; 
- внутренний аудит; 
- ревизия и др.  
Помимо перечисленных, к числу наиболее распространенных моделей внутреннего контроля от-

носятся – аутсорсинг (передача функции контроля стороней компании) и консорсинг (разделение функ-
ций контроля между внешней компанией и уполномоченными подразделениями предприятия) [5, С.54]. 

Основные преимущества консорсинга: 
1. возможность использования услуг экспертов в разных сферах; 
2. наличие доступа к квалифицированным специалистам; 
3. наличие гибкости в вопросах привлечения аудиторских ресурсов (к примеру, при внедрении 

новой системы или в случае необходимости проведения внеплановой проверки предприятию не при-
дётся отвлекать ресурсы от реализации иных проектов); 

4. наличие доступа к передовым методикам и технологиям проведения проверки. 
Контроллинг подразумевает под собой комплекс методов стратегического и оперативного ме-

неджмента, анализа, планирования, контроля и учета. Данная  единая система направлена на дости-
жение целей предприятия [6, С.6]. 

Система внутреннего контроля может состоять из отдельных подсистем (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Система бухгалтерского учета как составная часть системы внутреннего контроля 
 

Для системы внутреннего контроля особым значением обладает модель COSO, широко исполь-
зуемая в практической деятельности и признанная на мировом уровне. Модель разработал Комитет 
организаций-спонсоров Комиссии Тредвея, в который входит несколько организаций: Американский 
институт дипломированных общественных бухгалтеров, Институт внутренних аудиторов,  Американ-
ская ассоциация бухгалтеров, Институт бухгалтеров по управленческому учету, Международная ассо-
циация финансовых руководителей. 

Характерная особенность этой модели заключается в ориентации на управление рисками орга-
низации. Ключевой момент при постановке модели COSO – достижение оптимального баланса между 
прибыльностью предприятия и возможными рисками, а также результативное и эффективное исполь-
зование ресурсов предприятия для достижения основной цели бизнеса. 

Комплекс элементов, выбор формы (модели) и подсистем системы внутреннего контроля нахо-
дится в зависимости от размеров предприятия, его организационно-правовой формы, осуществляемого 
вида деятельности, сложности оргструктуры, отношения руководства к контролю и др. 

• Административный контроль  

• Правовой контроль 

• Кадровый контроль 

• Финансовый контроль  

• Бухгалтерский контроль  

• Налоговый контроль  

• Технический (технологический) контроль  

Подсистемы системы внутреннего контроля 



 

 

 

Таким образом, в каждой организации должна быть создана и внедрена система внутреннего 
контроля, направленная на выявление, предупреждение и недопущение недостатков в состоянии без-
опасности, эффективности и надёжности работы организации, на повышение качества деятельности 
на всех циклах производства, а также на эффективное обеспечение процесса производства товаров 
(услуг, работ). Благодаря данной системе на предприятии существенно повысится эффективность си-
стемы управления, что обеспечит более устойчивое развитие предприятия. 
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Предприятие – участник внешнеэкономической деятельности - это самостоятельное юридиче-

ское лицо, обладающее обособленным имуществом, имеющее право от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, а также быть истцом в суде, 
арбитраже и третейском суде. Являясь участником внешнеэкономической деятельности, предприятие 
должно иметь четко очерченные цели деятельности, которые определяются в его учредительных до-
кументах. Цели и задачи внешнеэкономической сделки не должны вступать в противоречие с тем, что 
определено в уставе или прочих учредительных документах предприятия [3]. 

В качестве субъектов внешнеэкономической деятельности могут выступать общественные орга-
низации и объединения [4]. Они могут вступать в международные неправительственные объединения, 
поддерживать прямые международные контакты, заключать соответствующие соглашения.  

При существующей самостоятельности участников  создается ВЭД государство  определяющим оставляет за собой  эффективной право 
регулировать  международные важнейшие аспекты  таблица этой деятельности. Основы  экономического государственного регулирования  внедренческой ВЭД 
концептуально  рынка определены в Федеральном  развитие законе «О государственном  совместного регулировании внешнеэконо-
мической  ссудный деятельности» [1]. Государственное  экономия регулирование ВЭД  экономия базируется на определенных эконо-
мических и административных методах. К  создается ним можно  внешних отнести таможенно-тарифное  трено регулирование в 
виде  образование применения импортно-экспортного  разрешение тарифа; квотирование,  важнейшие лицензирование и т.д [2]. 

На  сделки современном этапе  выполнение экономического развития  подготовка можно выделить  расширение два направления  моментами внешнеэко-
номической деятельности  заключаемый предприятия: совместное  внедренческой предпринимательство и заключение  маркировка внешнеторго-
вых контрактов  нормы с иностранными контрагентами [8]. 

Правовые  экономического вопросы совместного  товарной предпринимательства определяются  планирование нормами торгового  планировании и граж-
данского законодательства  подготовка того государства,  предмет где создается  внешних совместное предприятие.  



 

 

 

Заключение  ссудный и реализация договора  сроки на внешнем рынке  заключение подчиняется правовому  экспансия регулированию 
по следующим  внешнем позициям: международные  создается соглашения по ВЭД  после и нормы гражданского  экспансия законодательства 
[7]. 

Внешнеторговый контракт - это  предмет договор о купле-продаже,  доли поставке, проведении  можно каких-либо ра-
бот,  подготовка услуг, заключаемый  поставлены двумя или  рекламные более сторонами (контрагентами). Контракт  зависимости является основным,  развитие 

базовым документом,  планирование определяющим меру  определяющим материальной  зависимости ответственности сторон  нормы за выполнение обя-
зательств,  экспорта поэтому от правильности  экономия его составления  кооперация зависит конечный  контракт результат сделки.  

Контракт  доли должен включать  международных в себя следующие  внешнем разделы: общие положения, предмет  нормы контракта, 
цена и стоимость  национальных контракта, сроки поставки  экспансия товара, условия платежа, упаковка  поставлены и маркировка груза, по-
рядок  экспансия подачи претензий, санкции  федеральном и штрафы, форс-мажор и разрешение  развитие споров.  

Производственно-хозяйственная внешнеэкономическая  экономического деятельность предприятия,  можно содержание 
которой - кооперация  планировании в сферах производства  создается и обращения, в инновационной,  лицензирование внедренческой и сервис-
ной  расширение областях, может  совместного осуществляться с использованием  международных ассоциаций делового  планировании сотрудничества (дома  экспансия 

делового сотрудничества),  рынка производственно-сбытовых предприятий (торговые  внешних дела), концессий,  трено кон-
сорциумов, акционерных  экспорта обществ, совместных  выполнение предприятий, зон  согласование свободного предпринимательства,  разрешение 

предоставления услуг (сервисные  расширение организации, рекламные  экспорта бюро, лизинговые организации,  заключение техниче-
ские центры  совместного и другие), совместных  сделки объектов производственного  контракт и инфраструктурного назначения,  лицензирование от-
крытых городов  заключение и районов, международных  товарной экономических организаций и  развитие других форм. Эффективной  экспансия 

формой привлечения  доли иностранного капитала  международных в Россию является  технологии создание в нашей  заключаемый стране совместных  национальном 

предприятий. При  доли этом могут  развитие быть поставлены  дополнительных следующие цели: Привлечение передовой  заключение зарубежной 
технологии  получение и управленческого опыта; Насыщение внутреннего  создается рынка высококачественной  конкуренции продукцией; 
Привлечение в страну (на  федеральном предприятие) дополнительных  сделки материальных и финансовых  заключение ресурсов; За-
мещение импорта; Развитие экспортного  поставлены потенциала; Обучение национальных  деятельности кадров [5]. 

При  ссудный планировании экспортных  предмет и импортных операций  можно цели внешнеэкономической  рекламные деятельности 
предприятия  увеличение детализируются в зависимости  ссудный от его общих  технологии целей представлено  существующей в таблице 1.  

После определения  побудительные целей внешнеэкономической  ссудный деятельности создание  экономического совместного предприя-
тия  рынка осуществляется в следующей  расширение последовательности: поиск и выбор  экономического иностранного партнера; подго-
товка  товарной протокола о намерениях;  разработка  согласование технико-экономического обоснования; согласование  национальном учре-
дительных документов  образование и регистрация совместного  можно предприятия.  

Таблица 1 
 Цели  контракт экспортно-импортных операций  можно предприятия 

Цели экспорта  Цели  предмет импорта  

- расширение  технологии производства, увеличение  создается прибыли за счет  рекламные 

освоения новых  контракт рынков;  

- расширение  сроки производства, увеличение  экономического 

прибыли за счет  лицензирование освоения новых  подготовка внутрен-
них рынков  

- получение  трено экономии на масштабах  экономического производства;  
- модернизация  рынка и расширение производ-
ственного  получение потенциала;  

- повышение  отраслевой или поддержание  доли технико-экономического 
уровня  базируется производства под  планирование воздействием международной  маркировка 

конкуренции;  

- экономия  нормы на замене сырья  выполнение и оборудова-
ния более  заключение эффективной зарубежной  доли про-
дукцией;  

- увеличение  нормы валютных ресурсов  экспансия предприятия;  
- расширение  расширение ассортимента на националь-
ном  конкуренции потребительском рынке.  

- диверсификация  расширение производства.    

 
Планирование внешнеэкономической  развитие деятельности должно  расширение учитывать функционирующую  после систе-

му международных  технологии рынков и специальных  нормы экономических зон. Планирование  конкуренции ввоза (импорта) и  экспансия вывоза 
(экспорта) капитала  внедренческой может быть  расширение предусмотрено в двух  создается формах: ссудной  создание и предпринимательской. Ссуд-
ный ввоз (вывоз) капитала  расширение может быть  важнейшие в денежной (международные  внешнем кредиты и займы) и  качестве товарной 
формах (машины,  международные оборудование, патенты  создается и ноу-хау, если  внедренческой они ввозятся  сроки в качестве вклада  предмет в уставный 
капитал  следующей создаваемого или  разрешение покупаемого предприятия) [6]. 



 

 

 

Экспансия  расширение российского предпринимательства  кооперация за границу представляет  предмет собой важный  можно фактор 
наращивания  кооперация экономического потенциала  федеральном страны путем  экспорта расширения экспорта,  планирование перевода доходов  внешнем из-за 
рубежа,  определяющим включения российских  лицензирование компаний в глобальные  национальном цепочки создания  деятельности добавленной стоимости. 
Ключевыми  развитие моментами экономического  национальных развития российского  дополнительных экспорта являются:  

 увеличение  подготовка масштабов и совершенствование  определяющим отраслевой структуры  внешних внешнеэкономического 
присутствия  маркировка России на зарубежных  разрешение рынках, с ростом  технологии доли компаний  лицензирование обрабатывающего сектора  сделки и услуг;  

 предотвращение недобросовестной конкуренции между российскими компаниями, производя-
щими сходную продукцию, на внешних рынках; заключение между ними стратегических соглашений о 
совместной реализации проектов международной экспансии;  

 образование стратегических объединений российских и зарубежных компаний для совместной 
деятельности на внешних рынках с целью разработки, производства и реализации конкурентоспособ-
ной продукции.  
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Термин «мезонинное финансирование» (от греческого «мезос» – средний) используется в миро-

вой инвестиционной практике для обозначения инвестиционных схем, занимающих промежуточное по-
ложение между долговым финансированием и прямыми инвестициями в капитал компании [6]. 

Возможность «поднять» предприятие на доступном кредите в России сегодня практически недо-
сягаема, что связано с целым комплексом внешних и внутренних факторов. Особо следует выделить 
последствия экономического кризиса последних лет. Так, начавшийся в последнем квартале 2007 года 
(и, по статистическим показателям продолжающийся по сей день) мировой кризис ликвидности глубоко 
поразил мировую экономику и вынудил все кредитные учреждения переосмыслить основы денежно-
кредитной политики, а инвесторов переоценить свои планы и возможности.  

В таких условиях предпринимателям, организующим новые проекты, все труднее найти стабиль-
ные средства для их реализации, поэтому они вынуждены избирать альтернативные банковским кре-
дитам инструменты привлечения денег. Одним из подобных популярных и активно развивающихся ин-
струментов в настоящее время является мезонинное финансирование [4]. 

 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика объема инвестиции ̆ в основнои ̆ капитал (по полному кругу организации ̆) 
по видам деятельности в ценах 2013 года (млрд. руб.), 2012–2015 годы. (Источник — Росстат, 

расчеты Аналитического центра) 
 

Мезонинное финансирование по существу представляет собой нечто среднее между банковским 
кредитом и прямыми инвестициями – так называемый гибридный финансовый инструмент [1]. Он ак-
тивно использовался в развитых странах страховыми компаниями, сберегательными и кредитными 
фондами и организациями еще с 70-х годов прошлого века, постепенно входя в оборот предприятий 
малого и среднего бизнеса. Для российских предпринимателей и девелоперов активное использование 
кредитных средств в развитии проектов до кризиса 2008 года было вполне обычным явлением – от 70 
до 90% стоимости проекта базировалось на банковском кредите. Однако в разгар кризиса банки избра-
ли иную политику: кредитование предприятий стало возможным только при наличии у компании мини-
мум 30%-ной доли собственных ресурсов. Но поскольку отказываться от привычек и кардинально ме-
нять свое отношение к бизнесу не представляется желаемым или даже возможным, бизнесмены нача-
ли быстро искать другой выход и нашли его именно в мезонинном кредитовании. 

 

 
Рис. 2. Средний объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и 

индивидуальным предпринимателям в рублях. Источник – Центральный банк России.  
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Данный способ финансирования достаточно удобен и прост в реализации по сравнению с бан-
ковским кредитом: инвестор предоставляет денежные средства в виде долгового финансирования и 
этим самым покупает право на приобретение акций компании-заемщика в будущем по заранее опре-
деленной цене. Этот процесс взаимовыгоден: заемщик получает деньги под относительно небольшой 
процент, и плюс ко всему у него остается возможность вообще не выплачивать взятый кредит денеж-
ными средствами, если инвестор решит взамен выкупить акции. Инвестор в свою очередь имеет воз-
можность получить (с долей риска) более высокую доходность от своих финансовых активов, нежели 
от сбережения средств на депозитном счете с последующей возможностью расширения владений на 
дорогостоящие акции. В итоге получается, что мезонинный кредит – достаточно выигрышный инстру-
мент, соединивший в себе преимущества долгового финансирования и финансирования собственным 
капиталом и создающий принципиально новый кредитно-инвестиционный механизм. 

Компания, которой удалось получить данного рода финансовую поддержку, оказывается в до-
вольно выгодной ситуации: во-первых, она под низкий процент получает некоторое количество денег в 
поддержку реализуемого проекта, а во-вторых, эти мезонинные финансы, не являясь по существу 
официальным банковским кредитом, могут быть интерпретированы как собственный капитал фирмы, 
что позволяет ей теперь взять недорогой кредит и в официальном банке. Это совсем небольшое и едва 
уловимое, но тем не менее очень значимое изменение в структуре капитала позволяет компании-
заемщику получить неплохие инвестиции с минимальными рисками, а кредитору повысить шанс на су-
щественную отдачу от подобного вложения.  

Таким образом, мезонинный кредит является хорошим опытом для одних компаний (состоявших-
ся) вложения в какие-то проекты помимо самих себя и развития отношений с развивающимися фирма-
ми, а для других (начинающих свой путь) – первым шагом на пути к успешному и полноразмерному фи-
нансовому обеспечению новой идеи, дополнительным побудительным мотивом на пути к цели [2]. 

Отдельное место занимает вопрос о передаче прав собственности [5]. Принято считать, что соб-
ственные деньги являются самыми дорогими, а кредитные – самыми дешевыми. Мезонинные деньги 
находятся ровно посередине между этими двумя видами финансовых средств, что дает определенные 
выгоды. Когда владелец компании понимает, что его бизнес не справляется с давлением окружающей 
действительности, и ликвидность его сбережений падает, в большинстве случаев принимается реше-
ние о продаже активов данного предприятия. Есть множество вариантов избавиться от таких активов: 
например, перепродать их другим акционерам или предприятиям. Однако последние зачастую не име-
ют в своем распоряжении настоящей собственности, которая была бы способна полностью погасить 
стоимость активов покупаемого предприятия. В данной ситуации на помощь приходит мезонинное фи-
нансирование, облегчающее процедуру передачи прав собственности, отсекая необходимость в доро-
гостоящих альтернативах денежного обмена. Владелец активов дает согласие на их продажу какому-то 
определенному лицу (лицам). Компания-покупатель забирает себе эти средства в виде мезонинного 
кредита, а недостающую стоимость берет в кредит в банке. Далее эта «корзина», состоящая из кредита 
(в меньшей части) и мезонина используется в качестве реального платежа за приобретаемые активы, 
причем выкуп осуществляется по справедливой рыночной цене. Таким образом, фирма-продавец по-
лучает свои деньги без каких-либо дополнительных обязательств, а покупатель становится полноправ-
ным владельцем этих активов с небольшим и недорогим долгом по кредиту. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что мезонинный финансовый ка-
питал предоставляет широкие возможности для изобретения стратегии бизнеса и обладает нескольки-
ми неоспоримыми и поистине инновационными преимуществами по сравнению с другими видами фи-
нансирования: во-первых, это гибкость, увеличивающая денежные потоки и обеспечивающая долго-
срочный капитал. Кредитный долг как правило характеризуется четко структурированным графиком и 
относительно коротким сроком гашения (3-5 лет для малых и средних предприятий), так что кредитные 
деньги точно идут только на кредит. Мезонинный же долг более гибок, так как не требует амортизации 
в течение долгового срока, поэтому компания может более свободно распоряжаться появляющимися 
во время работы денежными средствами: гасить часть основной задолженности; инвестировать в обо-
ротный капитал, разработку нового продукта или расширение старого; аккумулировать денежные сред-



 

 

 

ства на балансе на случай непредвиденных обстоятельств. Во-вторых, мезонин в сочетании с кредит-
ным долгом сокращает требуемое количество собственного капитала в бизнесе, который является са-
мым дорогим видом капитала [3]. Таким образом появляется возможность создать довольно эффек-
тивную структуру, которая снижает стоимость капитала с точки зрения налогообложения, что заметно 
повышает его реальную рентабельность.  

Следует отметить, что в России данный финансовый инструмент пока еще находится на стадии 
«приживания», и статистики по его использованию нет. Однако в последние полгода наблюдается уве-
личение заинтересованности банков в этом виде кредитования (СберБанк, МИнБ, ВТБ24). Рост попу-
лярности нового инструмента можно предположить и по положительной динамике кредитования юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (Рис. 2). Основные сдерживающие факторы разви-
тия мезонина в РФ: нестандартность инвестиционного подхода и отсутствие прочной защитной законо-
дательной базы. 

Кроме того, очевидно существуют определенные деловые операции или характеристики, затруд-
няющие мезонинное финансирование: цикличность и нестабильность денежных потоков; текущее со-
отношение долга и EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) превышает или 
близко к превышению рыночной стоимости компании-заемщика; недостаточное вовлечение в процесс 
управления компанией-заемщиком и так далее. Несмотря на все трудности и риски, российские деве-
лоперы все активнее начинают использовать мезонинные схемы, что еще раз доказывает, что если 
фирма или проект только выходя на рынок грамотно управляемы, имеют стабильные денежные потоки 
и четко сформулированные цели, и задачи (а как следствие прозрачные перспективы), мезонинное 
финансирование является превосходным решением, позволяющим повысить ликвидность активов и 
значительно расширить основной капитал. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные методы экономического анализа, описаны основные ко-
эффициенты, которые являются наиболее важными для любого современного предприятия. Дана 
классификация методов и выявлена определяющая цель экономического анализа, без которой невоз-
можно оценить эффективность и качество принимаемых руководством управленческих решений.   
Ключевые слова: Экономический анализ, качественный метод, количественный метод, цель, эффек-
тивность. 
 

THE BASIC METHODS IN THE ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTERPRISES 
 

Kobtsev Mikhail Andreevich 
 
Abstract:  In the article the basic methods of economic analysis, describes the main factors that are most im-
portant for any modern enterprise. Classification methods and identified the decisive objective of the economic 
analysis, without which it is impossible to assess the efficiency and quality of accepted management deci-
sions. 
Key words: Economic analysis, qualitative method, quantitative method, purpose, effectiveness. 

 
В жестких условиях экономического рынка, важнейшей задачей перед предприятиями является 

прибыльность – как финансовый показатель, а так же качественный персонал – как человеческий ре-
сурс. Актуальность выбранной темы заключается в том, что современные организация вкладывают в 
методы анализа экономической эффективности и стратегию развития большие финансовые средства, 
путем разработки прикладных систем, которые оценивают и выводят точку безубыточности предприя-
тия, показатели роста, валовую прибыль и многое другое.   

С переходом Банка России в 2014 году на плавающий валютный курс рубля, заставили бизнес 
вести грамотную политику в отношении финансовых средств. Плавающий валютный курс подразуме-
вает практически уход ЦБ с валютного рынка, предоставляя возможность рынку самому на основе 
спроса и предложения устанавливать обменный курс рубля[1, с. 630]. Однако это решения позволяет 
обеспечивать независимость денежно-кредитной политики, тем самым заставляя займодателя аккуму-
лировать финансовый поток в наиболее прибыльную область, на которую будет потребительский 
спрос. 

По отраслевой принадлежности, предприятия разделяют на следующие виды: 
- строительные; 
- сельскохозяйственные; 
- торговые; 



 

 

 

- промышленные и т.д. 
Не зависимо от принадлежности к отрасли, любая организация от малого до среднего, опреде-

ляет свои возможности путем анализа и оценки оборотных и внеоборотных активов. Под экономиче-
ским анализом предприятия понимается состояние и оценка хозяйственной деятельности с целью вы-
явления наиболее эффективных методов в управлении. Финансовый аналитик Ковалев В.В. еще в 
2002 году представил фрагмент классификации экономического анализа в виде иерархической струк-
туры, которая представлена на рис. 1. 

 

Рис.1. Фрагмент классификации видов экономического анализа 
 
Для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходимо учитывать факт 

внутренней и внешней среды, место хозяйствующего субъекта на рынке, а так же его долю продаж. 
Факторы внутренней и внешней среды анализируют и классифицируют их на группы, основные и вто-
ростепенные, а так же анализируется количественные влияния с целью изменений экономических про-
цессов. Для определения количественного влияния факторов, используются различные приемы и спо-
собы: традиционные и математические [2, с. 17].   Для анализа эффективности использования основ-
ных фондов, необходимо обращать внимание на показатель фондорентабельности, который показы-
вает отношение бухгалтерской прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов. Анализировать 
этот показатель необходимо в динамике, это позволит оценить тенденцию управления основными и 
производственными фондами предприятия. Показатель фондорентабельности зависит от уровня фон-
доотдачи и рентабельности при этом каждый из показателей зависит от многих изменений.  

Фондоотдача является финансовым коэффициентом, который характеризует эффективность ис-
пользования основных средств организации. Показатель рассчитывается отношением выручки к сред-
нему арифметическому объему основных средств. 

Рентабельность является относительным показателем, который отражает степень эффективно-
сти использования ресурсов предприятия. Коэффициент рассчитывается как отношения прибыли орга-
низации к её активам.  

При экономическом анализе важно использовать различные методы и способы подхода к изуче-
нию хозяйственных процессов, которые зависят от целей и задач исследуемого предприятия. Любой 
используемый метод экономического анализа является фундаментальным в пересечении трех обла-
стей знаний: 



 

 

 

- экономики; 
- статистики; 
- математики. 
Решающим фактором при выборе метода экономического анализа на предприятии является ис-

пользование систем экономических показателей, которые устанавливают и показывают хозяйственную 
деятельности всего субъекта, при этом важно выявить взаимосвязь между каждым показателем и 
определить количественное влияние с целью наращивания эффективности производства. Методы эко-
номического анализа имеют различную классификацию: 

1) Качественный метод, при котором можно проанализировать и подвести качественные выводы 
по различным финансовым показателям организации. Качественный метод анализа необходимо при-
менять при отсутствии количественных экономических показателей. Данный метод используют на 
начальных этапах количественного анализа и исследования, для описания целей и задач изучаемого 
объекта, поиск и выявление в организации проблемных экономических зон. Качественный метод бази-
руется на экспертных оценках процессов и явлений, они основываются на суждениях специалистов. 
Разделяют на следующие основные методы: 

- метод дерева решений; 
- метод сценариев; 
- метод Дельфи модели и т.д. 
2) Количественный метод, при котором можно дать оценку показателю и оценить воздействие 

влияющих факторов путем расчета различных  коэффициентов. Количественные методы анализа ба-
зируются на математических формулах, разделяют на следующие виды: 

- статистические; 
- бухгалтерские; 
- экономико-математические. 
При использовании количественных методов сокращается время на экономический анализ пред-

приятия, повышается эффективность изучаемой деятельности организации. Математические методы 
позволяют выполнить точные расчеты, а так же осуществить многомерный сравнительный анализ эко-
номических коэффициентов.   

Определяющая цель экономического анализа является поиск неиспользованных резервов роста 
предприятия, а та же определения и прогнозирования по мобилизации выявленных резервов. Расчеты 
показателей экономического анализа целесообразно осуществлять в электронных таблицах, чтобы 
увеличить количество рассматриваемых показателей и уменьшить объем рутинной работы [3, с. 369]. В 
эпоху информационной эры, экономисты используют программные продукты, которые обрабатывают 
большие объемы информации и рассчитывают экономические коэффициенты за короткий промежуток 
времени. Важным фактором является использования графических иллюстраций в виде диаграмм, та-
ким образом, любой исследуемый коэффициент более информативен и удобен для просмотра.   
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Аннотация: В данной статье раскрыта проблема автоматизации бухгалтерского учета на российских 
предприятиях в период перехода на МСФО, описаны преимущества  автоматизированного учета, его 
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В современное время  требуется быстро и четко формировать бухгалтерскую отчетность, поэто-

му без автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета обойтись просто невозможно. Ав-
томатизация бухгалтерского учета предоставляет колоссальные возможности бухгалтеру и также дает 
возможность принятия быстрых решений. 

Автоматизирование бухгалтерского учета содержит много положительных сторон перед класси-
ческимспособом  внедрения бухгалтерского учета. Бухгалтерские информационные системы дают воз-
можность увеличивать эффективность работы работников бухгалтерии, уменьшить воздействие «че-
ловеческого фактора», увеличить скорость формирования отчетов и внедрения документации, создают 
возможность синхронного внедрения учета в нескольких стандартах. 

Одним из основных процессов нашего времени считается интеграция мировой экономики. Дан-



 

 

 

ный факт делает автоматизацию бухгалтерского учета условием времени и залогом эффективного пе-
рехода на МСФО. Ежегодно увеличивается количество стран применяющих МСФО. Некоторые россий-
ские предприятия также перешли на составление отчетности в соответствии международным требова-
ниям, но многим еще только предстоит осуществить переход. Таким образом, у многих предприятий 
возникает необходимость в составлении отчетности по МСФО[4, с.106]. 

Необходимость выделить, что финансовая отчетность, подготовленная в согласовании с МСФО, 
нацелена на широкий круг пользователей, акционеров, кредиторов, наемных сотрудников. Отчетность, 
составленная в согласовании с международными стандартами, доступна  для зарубежных инвесторов 
и дает возможность  отечественным фирмам  выход на международный рынок. 

Выход предприятия на  внешний рынок  сопровождается  потребностьюв  применениимеждуна-
родных стандартов.  Данную проблему можно решить с помощью автоматизированных систем, кото-
рые дают возможность при однократном внесении основных сведений достаточнобыстро сформиро-
ватьпоказатели и представить их в разных конфигурациях отчетности. 

Следовательно, использование автоматизированных информационных систем бухгалтерского 
учета тесно связано с  переходом на МСФО.  

Однако внедрение автоматизированных бухгалтерских систем предприятия требует грамотного 
подхода при оценке проблем и выгод этого процесса, а также руководство предприятий должно быть 
готово к неминуемым трудностям и проблемам при внедрении бухгалтерского ПО [3, с.104]. 

Предприятия, которые вынуждены составлять отчетность по  РСБУ и МСФО, тратят большие 
средства на преобразование отчетности из одних стандартов в другие. Чем сильнее будут отличаться 
национальные и международные стандарты, тем больше предстоит сделать корректировок, и в связи с 
этим предприятие будет нести больше дополнительных расходов.  

Говоря о различиях или сходствах указанных групп стандартов, необходимо исходить из того, что 
исторически каждая группа была предназначена для разных целей использования сформированной по 
их нормам информации: 

- МСФО – отчетность,  понятная пользователям во всем  мире,  используется для принятия эко-
номических решений инвесторами, зарубежными партерами и др.; 

- РСБУ – отчетность,  понятная только знакомым с российскими нормативами пользователям, 
составляется, в первую очередь, для государственного фискального контроля и статистического учета 
[6, с.388]. 

Отчетность в соответствии РСБУ представляет более узкую сферу применения - знакомство 
пользователей с текущим положением дел в организации и информации о работе за прошлые перио-
ды. А отчетность по МСФО принципиально отличается - отраженная информация позволяет проанали-
зировать будущее состояние предприятия и сделать соответствующие выводы о потенциале предпри-
ятия. 

Говоря о сложности автоматизированного учета, который позволял бы одновременно вести учет 
и по российским и по международным стандартам отчетности, стоит выделить их принципиальные 
различия: 

-  преобладание экономического содержания фактов хозяйственной деятельности над их  право-
вой  формой – характерно для  МСФО и  отсутствует   в РСБУ (хотя и задекларировано в п. 6 ПБУ 
1/2008 «Учетная политика организаций», утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н); 

- отсутствие в МСФО жесткой привязки факта наличия первичного документа к моменту призна-
ния в учете и отчетности активов, обязательств, доходов и расходов;  

- использование в МСФО профессионального суждения как инструмента по оценке и признанию 
учетных элементов; 

- применение МСФО специальной терминологии, способствующей адекватному отражению ре-
ального финансового состояния фирмы (временная стоимость денег, справедливая стоимость, обес-
ценение активов и др.); 

- отсутствие в МСФО жестко закрепленной формы финансовых отчетов и валюты ее представ-
ления; 



 

 

 

- наличие в МСФО возможности выбора отчетной даты; 
- различия в подходах, методах и оценках имущества и иных учетных элементов [6, с.190]. 
Отчетность,  составленная по национальным стандартам,  не всегда  может в полной мере обес-

печить пользователей достоверной информацией, т.к. существуют серьезные различия между МСФО и 
РСБУ. Например, прибыльные предприятия по национальным стандартам  после перехода на между-
народные стандарты становятся убыточными. Все это приводит к сложности выбора тех или иных про-
граммных средств ведения бухгалтерского учета. 

Сегодня в России более 700 000 учреждений используют с целью автоматизации своей работы 
программные продукты, входящие в концепцию проектов «1С: Предприятие». Невзирая на существен-
ные перемены, модификация «1С: Предприятие 8» сохранила идейную последовательность с предше-
ствующими версиями. В компании «Хомнет Консалтинг» изобретена система для автоматизации бух-
галтерского учета и учета по международным стандартам – «Хомнет: МСФО». Концепция сформирова-
на на основе платформы «1С: Предприятие 8», с учетом длительного практического опыта «Хо-
мнетКонсалдинг». Система «Хомнет: МСФО» специализирована с целью ведения синхронного учета 
хозяйственной деятельности компании на базе российского бухгалтерского учета. Вспомогательные 
системы учета фирма устанавливает для себя независимо -  будь то учет согласно МСФО, USGAAP, 
либо внутренний управленческий учет. Под любую систему учета фирма настраивает самостоятельный 
план счетов. Структура планов счетов способна быть произвольной и изменяться с течением времени. 
Также система позволяет  осуществлять аналитический учет по счетам до 5 уровней (субконто).  Пре-
имуществом данной системы для многих организаций выступает то, что данный программный продукт 
позволяет трансформировать учет непосредственно из конфигурации «1С: Предприятие». 

Данная программа автоматизированного учета позволяет: 
- ведение многофирменногорегламентированного бухгалтерского и налогового учета на основе 

типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия 8» 
- ведение оперативного учета по международным стандартам (IFRS, GAAP) 
- ведение многофирменного оперативного управленческого учета 
- подготовка индивидуальной отчетности для целей консолидации. 
Программный продукт «Хомнет: МСФО»  может предоставить финансовым службам предприятий 

методологическую основу для ведения учета по МСФО и управленческого учета, и может быть адапти-
рован к особенностям бухгалтерского учета на предприятиях разных сфер деятельности [5, с.30]. 

По итогам перехода предприятия на стандарты МСФО система сможет обеспечить: 
- ведение учета и подготовку персональной экономической отчетности в соответствии с принци-

пами МСФО и бухгалтерского учета; 
- параллельный подсчет (передачу) проводок подсистемы бухгалтерского учета по законам, ка-

кие гибко настраиваются пользователем; 
- обособленный учет определенных зон учета, где ведение учета по законам МСФО и российско-

му учету разнообразным (к примеру, учет основных средств и нематериальных активов); 
- ведение единичных регламентированных (переоценка валюты, закрытие месяца) и хозяйствен-

ных операций для целей административного либо международного учета; 
- фиксирование от изменений данных периода по МСФО, при возможности изменения сведений 

отечественного учета [3, с.31]. 
Осуществление в России полного перехода на МСФОконечно будет являться важным шагом на 

пути сотрудничества с иностранными партнерами, но не стоит забывать о трудностях данного перехо-
да. 

Таким образом, использование автоматизированного учета по итогам перехода на международ-
ные стандарты позволит получать пользователям информацию о состоянии, движении активов и пас-
сивов предприятия, и предоставит возможность вести учет на основе национальных и международных 
стандартов. 
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Аннотация: Конкуренция является обязательным условием для развития коммерческой деятельности, 
она стала неотделимой частью рыночной экономики. В связи с чем ее роль в экономической жизни об-
щества значительно возросла. При этом поддержание конкурентной среды в России стало важной за-
дачей регулирования экономики со стороны государства. Всё это способствует отделению конкуренто-
способности в важный фактор маркетинговой среды организации, потребность в анализе и исследова-
нии которого объясняется его значительным влиянием на деятельность любой организации, функцио-
нирующей на рынке. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, конкурентные стратегии, конкурентоспо-
собность, оценка конкурентоспособности. 
 

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION 
Denisova Nina Evgenevna 

Abstract: Competition has become an integral part of the market economy and is a prerequisite for the devel-
opment of commercial activities. The role of competition in economic life has increased significantly. Maintain-
ing a competitive environment in Russia has become an important task of economic regulation from the state. 
All this contributes to the separation of competitiveness in an important factor of the marketing environment of 
the organization, the need to analyze and study which explains its significant influence on the activities of any 
organization operating in the market. 
Key words: competition, competitive advantage, competitive strategy, competitiveness, competitiveness as-
sessment. 

 
Как в отечественной, так и в зарубежной литературе конкурентоспособность имеет различные 

толкования. Это интегрирующий показатель, который определяется в розничной торговле тремя фак-
торами: 

1) Конкуренцией; 
2) Конкурентными преимуществами; 
3) Конкурентными стратегиями. 
Учитывая толкования конкуренции различных авторов, ее можно определить как процесс исполь-

зования субъектами рынка своих отличительных преимуществ в борьбе между собой за ограниченные 
ресурсы покупателей в условиях внешней среды. Под конкурентными преимуществами понимаются 
отличительные качества субъекта или их сочетание, позволяющие одерживать победу над другими 
субъектами определенной системы в условиях взаимодействия во времени. В настоящее время эконо-
мическая теория и практика существенно продвинулись в изучении вопросов конкурентных преиму-
ществ и применении выводов теории на практике.  



 

 

 

Понятие "конкурентоспособность" является рыночным, многофакторным и междисциплинарным. 
Оно проявляется в конкурентных преимуществах организации и исходит из конкуренции. 

В последние годы все чаще ставится проблема оценки конкурентоспособности организаций пе-
ред специалистами по маркетингу. При этом в качестве главной задачи определяется установление 
критических факторов влияющих на конкурентоспособность и повышение эффективности управления 
конкурентоспособностью в долгосрочном периоде. 

Авторы различно обосновывают комплекс факторов, которые влияют на конкурентоспособность 
организаций. В зависимости от отношения факторов к предприятию их делят на внешние и внутренние 
(рис. 1). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации 
 

Факторы могут воздействовать на конкурентоспособность организаций по-разному, однако их 
наличие не обеспечивает высокую конкурентоспособность. Повышение конкурентоспособности зависит 
от эффективного использования данных факторов.  

Для оценки конкурентоспособности коммерческой организации особенно важно иметь представ-
ление о текущем состоянии конкуренции, а также возможности появления новых опасных конкурентов. 

Для оценки текущего состояния конкуренции необходимо учитывать следующие основные фак-
торы: 

• количество и размер коммерческих организаций, конкурирующих на рынке; 
• изменение платежеспособного спроса населения; 
• степень однородности и дифференциации товаров, различие сервиса конкурентов; 
• затраты покупателя на переключение с одного организации на другую; 
• высоту барьеров для входа на рынок и выхода с него, а также ситуацию на смежных рынках; 
• уровень агрессивности используемых стратегий конкурирующих организаций и привлекатель-

ность рынка. 
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Оценка конкурентоспособности является целью определения конкурентоспособности коммерче-
ской организации. Однако независимо от целей исследования основой для оценки конкурентоспособ-
ности является изучение рыночных условий.  

Результаты исследования берутся за основу при разработке стратегии организации, ее техниче-
ской, ассортиментной и сбытовой политики. В современных условиях конкурентоспособность организа-
ции на рынке является главным критерием, определяющим эффективность производства и оценку 
эффективности системы управления. 

На сегодняшний день нет идеальной методики, которая позволит комплексно оценить конкурен-
тоспособность коммерческой организации. Отмеченные недостатки существующих подходов оценки 
конкурентоспособности коммерческих организаций обуславливают невысокие возможности практиче-
ского применения большинства из них, так как от метода оценивания конкурентоспособности организа-
ции в значительной степени зависит достоверность результатов, прозрачность их идентификации и 
возможности использования.  

Поскольку конкурентоспособность складывается из множества самых разных факторов, пробле-
ма оценки конкурентоспособности коммерческой организации является сложной и комплексной. В 
настоящее время методология и методика проведения оценки не достаточно разработаны. Сложность 
категории конкурентоспособность обусловливается многообразие подходов к ее оценке. 

В современных условиях при исследовании конкурентоспособности необходимо учитывать:  
– изменчивость и турбулентность конкурентной среды; 
 – отсутствие единых методических разработок по оценке конкурентоспособности;  
– субъективность оценки уровня конкурентоспособности;  
– необходимость поиска оптимума в координатах «спрос-предложение». Анализ всех существу-

ющих методов и методик к оценке конкурентоспособности коммерческой организации позволяет отме-
тить следующие общие недостатки представленных методов: 

• во многих методах часто используются «экспертные оценки», что существенно снижает уровень 
объективности оценки конкурентоспособности предприятия;  

• многообразие методик оценки конкурентоспособности; 
• количество используемых показателей в методиках.  
Можно сделать вывод о том, что следует стремиться не к тому, чтобы создать модель, учитыва-

ющую максимальное количество показателей, а к тому, чтобы создать такой алгоритм оценки конкурен-
тоспособности организации, в результате выполнения которого будет получаться индивидуальная мо-
дель оценки конкурентоспособности коммерческой организации, учитывающая специфику отрасли. 
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Массовость рейдерства подтверждается тысячами уголовных дел, лишь не многим доказанные 

эпизоды, реального вмешательства третьих лиц в дела предприятий потерпевших банкротство, либо 
смену руководящего звена и ухудшения позиций в конкурентной борьбе. На состояние 2012 года было 
возбужденно 1829 уголовных дел по статье «Мошенничество» в отношении юр. лиц, связанных с рей-
дерством. В 2014 году Главное управление СК РФ сообщило о раскрытии лишь 104 дел о рейдерских 
захватах предприятий[6]. 

От попытки рейдерского захвата не защищено не одно из предприятий. Главная цель подобные 
попытки пресекать и обеспечить достаточную защиту экономического климату предприятия, ведь 
именно падения этого ключевого рубежа делает возможным рейдеского захвата по средству банкрот-
ства. Долговые методы одни из самых популярных при поглощении предприятия и его разорении. В 
свою очередь долговые методы делятся по видам задолжности: с использованием кредиторской за-
долженности, бюджетной задолженности и с использованием залога. Если верить практики этот метод 
подкрепляется коррупционными схемами для должного обеспечения и подстраховки комплекса мер по 



 

 

 

рейдерскому захвату[4, c. 122].  
Что нужно для рейдерского захвата? В первую очередь собирается информация о предприятии, 

его экономических показателях и состоянии, но самым важной частью собираемых данных являются 
задолженности перед кредиторами. На основе этой информации определяется финансовая устойчи-
вость и ее пределы. Как только все необходимые данные собранны, зачинщики приступают ко второй 
стадии – скупке кредиторской задолженности организации. Чем большой частью агрессору удастся за-
владеть, тем больше шансов реализовать рейдерский захват, минимизируя риски.  

Коррупция – чума для российской государственности, не обходящая не одну сторону обществен-
но-государственной деятельности. Применения этого порока как инструмента в своих интересах для 
рейдерства не исключение. Как правило, подкупаются должности находящиеся в государственных 
учреждениях, в которые жертва обязана совершать отчисления, такие как Пенсионный фонд или фон-
ды страхования. Задачей стоит устроить дисбаланс финансового состояния, тем самым расшатать 
экономическую независимость предприятия-жертвы. Более всего для таких мер подходит Налоговая 
служба, в рамках законодательства ее полномочия довольно широки и возможность воплотить заду-
манное у агрессоров на много высоки, на руку играет и то что данная структура тесно связана с судеб-
ными приставами, которые играют не малую роль в делах о задолженности[3].  

Неправомерный захват предприятий усугубляет и физическое давление, оказываемое со сторо-
ны рейдеров, они заставляют руководство перестать оказывать сопротивление и смириться с потерей 
бизнеса и его продажей, без примирения уголовного законодательства. 

Для применения процедуры банкротства необходим ряд оснований прописанных в Федеральном 
законе «О несостоятельности (банкротстве)».  Порог в 300 тысяч рублей и просрочка более чем на 3 
месяца платежей, являются основанием для принятия дела о банкротстве[2, ст. 5]. Для того что бы ис-
кусственно создать просрочку, агрессор отправляет пустые письма адресатам, такая почтовая техноло-
гия сфабриковывания задолженности обеспечивает доказательства задолженности. Это когда высы-
лаются, например, пустые письма. В данном случае рейдер их использует для «уведомления» о покуп-
ке прав кредитора и для требования об оплате задолженности. Далее, по ситуации вступая или не 
вступая в сговор с работниками суда, рейдеры добиваются принятие решения о признания предприя-
тия банкротом, а это значит, что отныне руководящий состав предприятия прекращает свои полномо-
чия, в дело ступает внешний управляющий.  Тут уже существует три варианта развития ситуации, кото-
рыми агрессор вправе распорядится в судьбе предприятия-жертвы. Первый вариант использую возло-
женные права, трактуемые в ст. . 71.1, 85.1, 112.1, 113, 129.1 Федерального закона № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и погасить кредиторскую задолжность самостоятельно перед третьими 
лицами. Второй путь развития событий предусматривает давление на руководящее звено организации, 
имеющее в данной ситуации не благоприятное положение, с целью заключения сделки на невыгодных 
для них условиях. И наиболее популярное – вывести имущество через конкурсное производство[5, c. 
131]. 

Само существование рейдерских схем  характеризуются в российской судебной практике изоби-
лием. Эта та самая чума для предпринимателей, которая останавливала развитие отраслей экономики 
в 90-е годы и уничтожала не только рядовых производителей, но и государственные проекты. Времена 
меняются, меняются и методы, от физического захвата злоумышленники давно отказались, используя 
теперь административно-правовые методы в реализации своих планов. Именно эта сторона вопроса 
вызывает ряд причин, из-за которых отечественных сельскохозяйственных производитель теряет свои 
ресурсы и имущество. Сельхоз производитель – это человек «аграрного» склада ума, за производство 
продовольственной продукции редко берутся люди, не смышляющие в выращивании сельскохозяй-
ственных культур. Рядовые «крестьяне», либо гражданин имеющий образование в аграрной сфере да-
лек от юридической части вопроса владения и управления земель и имуществом и в большей части 
пользуются бухгалтерской помощью со стороны. Да и в принципе могут быть не осведомлены вопро-
сом рейдорства и не заметить, как захватчику уже положили основу для захвата организаций. Поэтому 
жертва, которая не готова сопротивляться и не в состоянии это сделать является лакомым кусочком 
для заинтересованных в личном обогащении лиц. 



 

 

 

На протяжении всего существования рейдорства как такового ввелись дискуссии в Совете Феде-
рации о выделении данного вида преступления в отдельную статью и регламентации состава преступ-
ления и наказания, но по сей день решения по внесению данной статьи нет, и подобные деяния инкри-
минируют как мошенничество. 
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Высокие технологии представляют собой фундамент развития любого производства, 

отвечающего современным требованиям к качеству выпускаемой продукции. В процессе 
стремительного развития науки и техники радикальным образом меняются методы и технологии её 
изготовления. В первую очередь происходит реализация научных результатов и применение новых 
технических решений. Именно поэтому на сегодняшний день вопрос внедрения новых высоких 
технологий на предприятиях остается актуальным. Эффективность и целесообразность внедрения 
основывается на оценке их потенциала [1, с. 2]. 

Вопросы оценки качества технологических процессов рассмотрены в работах таких авторов, как 
Федюкин В.К. и Фатхутдинов Р.А. [2,3, с. 112]. При этом авторы в своих работах не рассматривают 
область высоких технологий, имеющую свою специфику, следовательно, не учитывают все аспекты их 
реализации в рамках конкретного предприятия. 

В настоящее время понятие «потенциал» охватывает различные сферы научной и 
производственной деятельности человека. Однако, определение понятия «потенциал высоких 
технологий» находится на стадии изучения и разработки. Понятие «уровень технологии», которое часто 
встречается в профильной литературе, является недостаточным, поскольку оно не учитывает 



 

 

 

возможность диффузии и развития технологии в будущем для решения производственно-
технологических задач [4, c. 25].  

Представляется целесообразным расширить понятие «уровень технологии» с учетом 
перспективы дальнейшего развития технологии в будущем (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура понятий «уровень технологии» и «потенциал технологии» 

 
Согласно предлагаемому подходу, понятие «потенциал технологии» представляет собой сово-

купность свойств, ресурсов и возможностей, позволяющих эффективно решать производственно-
технологические задачи. 

 На основе анализа существующих понятий, специфики и особенностей реализации высоких тех-
нологий было также предложено использовать определение «потенциал высоких технологий», под ко-
торым понимается совокупность свойств, ресурсов и возможностей, обладающих новизной и обеспечи-
вающих получение деталей с требуемыми, ранее не достижимыми свойствами [4,5, c.29]. При решении 
технических задач по внедрению или оптимизации технологических процессов возникает проблема вы-
бора варианта реализации технологии, который базируется на проведении оценки её потенциала. 

Оценку потенциала технологий целесообразно осуществлять в соответствии с поставленной 
целью, от которой зависит правильное формирование перечня показателей. Разработка системы 
показателей может быть реализована на макро- и микроуровне. Проведение технического аудита и 
сравнительный анализ технологий на уровне отрасли характеризуют макроуровень. Система 
показателей на микроуровне предназначена для обоснования реализации технологического процесса в 
рамках конкретной производственной системы. Применительно к процедуре оценки высоких 
технологий была разработана система показателей оценки их потенциала (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Система показателей оценки потенциала высоких технологий 



 

 

 

Представляется целесообразным проводить оценку потенциала высоких технологий по трем 
направлениям: по показателям качества получаемой поверхности, по показателям реализации 
технологического процесса и по показателям возможностей технологии. Реализация предлагаемого 
подхода к оценке потенциала технологий проводилась на примере технологического процесса 

изготовления детали «Корпус уплотнения»  основной детали передней опоры компрессора низкого 
давления (КНД), предохраняющего утечку масла из масляной полости в проточную часть изделия. В 
качестве альтернативных технических решений рассмотрены технологии упрочнения поверхности 
изделий, а именно: ионное азотирование, алмазное выглаживание, детонационное напыление, 
вакуумное ионно-плазменное напыление. Согласно разработанной системе показателей была 
сформирована номенклатура единичных показателей, отражающая специфику исследуемых 
технологий (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Номенклатура показателей оценки потенциала технологий 

 
Дальнейшая оценка потенциала технологий упрочнения поверхности по разработанным 

показателям позволит выявить наиболее оптимальный вариант для конкретного производства.  
Таким образом, оценка высоких технологий по трем направлениям показателей: реализация 

технологического процесса, качество поверхности и возможности технологии позволит наиболее точно 
оценить потенциал технологий при выборе варианта их реализации на предприятиях 
авиадвигателестроения. 
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Аннотация: статья посвящена финансовой устойчивости и ликвидности организации. Финансовая 
устойчивость и ликвидность организации должны находиться в определенной взаимосвязи, которая 
будет способствовать достижению высоких финансовых результатов. Комплексный анализ финансо-
вой устойчивости и ликвидности организации позволить дать объективную оценку финансового состоя-
ния организации, выявить слабые места и на основании полученных результатов принять грамотное 
управленческое решение. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, ликвидность, платёжеспособность, абсолютные показа-
тели, относительные показатели. 
 

FINANCIAL STABILITY AND LIQUIDITY OF THE ORGANIZATION: THE SYSTEM  
OF EVALUATION INDICATORS 
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Abstract: the article is devoted to the financial stability and liquidity of the organization. Financial stability and 
liquidity of the organization must be in a particular relationship, which will contribute to the achievement of high 
financial results. Comprehensive analysis of financial stability and liquidity of the organization allow to give an 
objective assessment of the financial condition of the organization, to identify weaknesses and on the basis of 
the obtained results to make an educated management decision. 
Keywords: financial stability, liquidity, solvency, absolute indicators, relative indicators 

 
Среди всех характеристик финансового состояния организации наиболее важной является фи-

нансовая устойчивость. Этот показатель наиболее полно отражает степень безопасности вложения 
средств в ту или иную организацию, а также показывает способность организации выполнять свои 
функции в постоянно меняющихся современных условиях. 

Финансовая устойчивость, являясь концентрированным и итоговым показателем, может охарак-
теризовать финансовое состояние организации в целом. Анализ данного показателя будет комплекс-
ным и системным, так как финансовая устойчивость включает в себя финансовые, экономические и 
организационные аспекты деятельности.  

Финансовая устойчивость выступает в роли инструмента, который позволит получить информа-
цию о состоянии и перспективах развития организации. 

Оценив финансовую устойчивость организации на основе доступной информации, контрагенты мо-
гут принять решение о дальнейшем деловом сотрудничестве. Для собственников организации появляет-
ся возможность оценить доходность своих вложений, а также правильность их распределения. Кроме 
того, руководители смогут выявить резервы повышения эффективности деятельности организации. 



 

 

 

Сложность процесса обеспечения финансовой устойчивости организации заключается в том, что 
само понятие «финансовая устойчивость» трактуется неоднозначно. Среди учёных существуют раз-
личные мнения о сущности и содержании финансовой устойчивости, хотя данный термин нельзя 
назвать специфическим. 

Анализ различных точек зрения о содержании финансовой устойчивости указывает на то, что эта 
категория сформирована с учётом множества факторов и может проявляться в многообразии показа-
телей, которые будут оценивать финансовое состояние хозяйствующего субъекта. Большинство авто-
ров считают, что для выражения финансовой устойчивости достаточного одного или двух показателей. 
И только некоторые выбирают в качестве критерия довольно большой перечень коэффициентов. 

Финансовая устойчивость отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором органи-
зация, свободно маневрируя денежными средствами, способно путём эффективного их использования 
обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его 
расширению и обновлению [1, с. 135]. 

Финансовое состояние организации можно оценить с различных точек зрения: краткосрочной и 
долгосрочной перспективы. Для оценки краткосрочной перспективы критерием служит ликвидность ор-
ганизации. 

В условиях рынка, учитывая усиление финансовых ограничений, возникает потребность в анали-
зе ликвидности организации. 

Являясь показателем банкротства, анализ данной категории позволит внешним и внутренним 
пользователям оценить возможность организации своевременно оплачивать свои счета. 

 Различают ликвидность активов, баланса и предприятия. Под ликвидностью актива понимается 
его способность трансформироваться в денежные средства, при этом степень ликвидности будет 
определяться необходимым для его превращения в денежную форму промежутком. Ликвидность будет 
выше в том случае, если для обретения активом денежной формы потребуется меньше времени. Лик-
видность баланса – степень покрытия обязательств организации её активами, срок превращения кото-
рых в денежные средства будет равен сроку погашения платёжных обязательств. Ликвидность баланса 
показывает меру согласованности между объёмами и ликвидностью активов с размерами и сроками 
погашения обязательств. [2, с.173]. 

Во многих источниках ликвидность называют текущей платежеспособностью. Термин «платёже-
способность» является близким по отношению к понятию «ликвидность». Ликвидность является спосо-
бом поддержания платёжеспособности [3, с. 175].  

Финансовую устойчивость следует рассматривать как интегрированную характеристику, которая 
включает в себя различные аспекты. В этом и заключается сложность категории «финансовая устойчи-
вость», так как она находит своё отражение в наличии комплекса подходов. 

На финансовую устойчивость организации могут повлиять следующие факторы: 
- положение организации на конкурентном рынке; 
- выпуск пользующейся спросом продукции; 
- потенциал организации в деловом сотрудничестве; 
- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 
- наличие платёжеспособных дебиторов. 
В настоящее время, среди экономистов нет единого мнения относительно качества и количества 

показателей, применяемых для оценки и анализа финансовой устойчивости организации. Предлагае-
мые группировки показателей, позволяют сформировать их следующим образом: 

- рейтинговая оценка финансовой устойчивости организации; 
- абсолютные и относительные показатели для оценки финансовой устойчивости организации. 
Для повышения точности результата, и для того чтобы правильно оценить финансовую устойчи-

вость, целесообразно проводить анализ как абсолютных, так и относительных показателей, что даст 
возможность наиболее верно оценить возможности ее потери и провести корректировку показателей, 
существенно отличающихся от нормы. 

Для того чтобы организация была ликвидна должно соблюдаться постоянное равенство между 



 

 

 

активами и обязательствами одновременно по: 
- общей сумме; 
- срокам превращения активов в денежные средства и срокам погашения обязательств. 
Краткосрочная ликвидность и платёжеспособность близки по содержанию, однако при этом ис-

пользуются разные показатели. 
Отсюда следует, что существует два подхода к определению ликвидности: 
1) Отождествление ликвидности и платёжеспособности 
2) Определение возможности реализации материальных и других ценностей для превращения 

их в денежные средства. 
В ходе анализа ликвидности организации решаются следующие задачи: 
-оценка достаточности средств для покрытия обязательств, сроки которых истекают 

в соответствующие периоды; 
-определение суммы ликвидных средств и проверка их достаточности для выполнения срочных 

обязательств; 
-оценка ликвидности и платежеспособности организации на основе ряда показателей. 
Анализ баланса на ликвидность проводят с целью выявить способна ли организация без нару-

шения привычного хода деятельности осуществлять срочные платежи за счёт соответствующих им по 
срочности поступлений от реализованных ценностей. Основная часть оценки ликвидности баланса за-
ключается в установлении величины покрытия обязательств предприятия его активами, срок транс-
формации которых в денежные средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 
(срочности возврата). 

Для проведения анализа ликвидности применяется экспресс-анализ и углубленный анализ.  
Под экспресс-анализом понимается первоначальная оценка ликвидности баланса организации, 

которая основывается на расчёте нескольких показателей, которые являются наиболее информатив-
ными и не требуют сложных вычислений. Показатели выбирает аналитик, и данный анализ носит 
субъективный характер.  

Под углубленным анализом понимается расширенная оценка имущественного и финансового 
положения организации, которая позволит сделать прогноз избытка или недостатка денежных средств. 
Для проведения данного анализа принято использовать в комплексе абсолютные и относительные по-
казатели ликвидности. 

В отечественной и зарубежной литературе нет однозначного толкования понятия финансовая 
устойчивость, и, как следствие, существуют соответствующие подходы к оценке данной категории. Во 
многих источниках данное понятие отождествляют с ликвидностью, хотя финансовое устойчивость 
имеет свой экономический смысл. 

Финансовая устойчивость – концентрированный показатель, отражающий степень безопасности 
вложения средств в организацию, её способность выполнять свои основные функции в условиях меня-
ющейся рыночной среды. Ликвидность же выступает в качестве внешнего проявления финансовой 
устойчивости, так как отражает способность организации отвечать по своим обязательствам. 

Финансовая устойчивость и ликвидность организации должны находиться в определенной взаи-
мосвязи, которая будет способствовать достижению высоких финансовых результатов. Комплексный 
анализ финансовой устойчивости и ликвидности организации позволить дать объективную оценку фи-
нансового состояния организации, выявить слабые места и на основании полученных результатов при-
нять грамотное управленческое решение. 
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Аннотация: На основе статистических данных проведен анализ макрохарактеристик объекта, локаль-
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В связи с нестабильной ситуацией в области энергетики, необходимо исследовать работу каждой 

из ее структурных составляющих. В данной работе представлена СамГРЭС. Актуальность нашей темы 
заключается в том, что в период  экономического кризиса более остро встает вопрос конкурентоспо-
собности, поэтому  для снижения себестоимости СамГРЭС необходимо рациональное использование 
производственных ресурсов: топливных, капитальных, трудовых, энергетических, водных, финансовых, 
информационных и т.д. 

Выделим три группы наиболее значимых для энергопроизводства ресурсы:  топливные B(t), тру-
довые L(t), и капитальные K(t) и исследуем их влияние на эффективность работы предприятия. 



 

 

 

 
  

 Рис.1 Энергопроизводство генерирующего предприятия 
 

Ye, Yt – выработка электрической и тепловой энергии соответственно (безразмерные величины, 
так как приведены к 1998 году) 

До 2003 года выработка электрической энергии колеблется в пределах 10-16%. В период с 2004 
по 2011 г. показатели стабилизировались, но в 2013 г. произошел спад энергопроизводства на 14%, а к 
2015 г. наблюдается рост на 25,8%. 

Динамика выработки тепловой энергии имеет менее выраженный характер. Спад энергопроиз-
водства наблюдается лишь в 2006 и 2014 гг. 

На основе статистических данных проведем анализ интегральных показателей работы 
СамГРЭС: выработка тепловой энергии Yt(t),  

Ye/L – производительность труда при выработке электроэнергии; 
Yt/L – производительность труда при выработке тепловой энергии 
Производительность труда:   y=Y/L. 

 

 
Рис.2 Производительность труда 
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Ye/L – производительность труда при выработке электроэнергии; 
Yt/L – производительность труда при выработке тепловой энергии 
При выработке электрической энергии наблюдается стабильная динамика на всем рассматрива-

емом промежутке времени, при выработке тепловой энергии значительный спад наблюдается в 1995 г 
на 43% , в последующие года наблюдался плавный рост производительности на 20 %, а в 2007 году 
показатели возросли на 50% и приблизились к показателям 1990 г. 

Фондоотдача: g=Y/K

 
Рис. 3 Фондоотдача 

 
Yt/K – фондоотдача при выработке тепловой энергии; 
Yе/K – фондоотдача при электрической энергии 
При фондоотдаче аналогичных показателей наблюдается резкий спад в 2003-2004 г  на 38%, что 

качается фондоотдачи при выработке тепловой энергии, то она имеет отрицательную динамику вплоть 
до 2015 г.  по сравнению с 1990 годом. А фондоотдача при выпуске электроэнергии на этот период 
стабилизировалась на уровне 1990 года. 

Топливоотдача: b=Y/B   

 
Рис. 4 Топливоотдача 

Yt/B – топливоотдача при выработке тепловой энергии; 
Ye/B – топливоотдача при выработке электрической энергии 
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Топливоотдача при выработке тепловой энергии имеет нестабильный характер на рассматрива-
емом промежутке времени. Наиболее резкие спады наблюдаются в 1998 г. и 2007 г. При выработке 
электроэнергии данный показатель падает с 1990 до 1997 гг на 47% и стабильно держится до 2015 г. 

Исследовав динамику функционирования промышленного предприятия, необходимо произвести 
математическое моделирование, которое позволит определить качественные и количественные харак-
теристики производства. Построенные модели дадут возможность сформулировать управленческие 
решения и построить прогнозы улучшения работы нашего объекта.  

Для анализа используем неоднородную модель производственной функции Кобба-Дугласа. 
Y(t)= A*K(t)α *L(t)β 

где Y, K, L – исходные данные 

 
Рис.5 Двухфакторная модель Кобба-Дугласа 

 
Идентифицируем параметры модели методом наименьших квадратов. Результаты представле-

ны в таблице. 
Таблица 1 

  1998-2015 гг. 

А 21,8 

α 0,14 

β -0,27 

DW 1,62 

R^2 0,4 

tA 8 

tα 1,63 

F 4,1 

Ϭ 6,8 

 
Проведем анализ качества модели (таблица 1): среднеквадратичная ошибка составляет 6,8 %, 

аппроксимативные свойства модели, определяемые коэффициентом детерминации R2 неудовлетвори-
тельны и составляют 0,4 (R2     1). 

Значения идентифицированных параметров модели для фактических статистических данных 
равны: А=21,8 ; α=0,14. Полученные значения коэффициентов являются значимыми, так как абсолют-
ные значения показателей почти для всех t-статистик соответствуют условию >|2|. 

Параметр α характеризует эластичность выпуска по использованию основных фондов, и, следо-
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вательно при увеличении капитальных затрат на 1 % выработка энергии увеличивается на 0,14%. 
Вклад трудовых ресурсов характеризуется параметром β, при увеличении  трудовых ресурсов произ-
водительность снижается на 0,27%. Статистика Дарбина-Уотсона DW=1,61, а это означает, что линей-
ная функция с высокой вероятностью отражает реальную взаимосвязь исследуемых величин.  

Т.к R2=0,4, что не соответствует условию <5%, это значит, что учтены не все влияющие на работу 
предприятия факторы. Построим другую модель. 

Рассмотрим трехфакторную модель, учитывающую три параметра: трудовые ресурсы, основные 
фонды предприятия и топливные ресурсы. 

Y(t)= A*K(t)α *L(t)β*В(t)γ 

 

 
Рис.6 Трехфакторная модель Кобба-Дугласа 

 
Идентифицируем параметры модели методом наименьших квадратов. Результаты представле-

ны в таблице. 
Таблица 2 

  1998-2015 гг. 

α -0,15 

β -0,08 

γ 1,25 

DW 2,14 

R^2 0,8 

tA 19,8 

tα -2,1 

tβ -1,6 

tγ -1,6 

Ϭ 4,6 

 
Проведем анализ качества модели (таблица 2). Среднеквадратичная ошибка составляет 4,6 %, 

коэффициент детерминации R2=0,8, статистика Дарбина-Уотсона DW=2,14, из этого следует, что ли-
нейная функция с высокой вероятностью отражает реальную взаимосвязь исследуемых величин. 
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Анализ модели показал, что наиболее значимо на увеличение выработки энергии влияет увели-
чение количества используемого топлива, при увеличения расхода топлива на 1% выработка энергии 
возрастает на 1,25%, напротив же, увеличение капиталовложений и трудозатрат на 1% приводит к 
снижению выработки энергии на 0,15 и 0,08 % соответственно. 

Выводы:  
1.Проведя анализ всех построенных моделей, описывающих эффективность работы объекта, 

можно сделать вывод, что наиболее конструктивной моделью является трехфакторная модель. Она 
охватывает наибольшее количество параметров, влияющих на энергоэффективность. С её помощью 
можно адекватно описать работу генерирующего предприятия и построить прогноз бедующей его рабо-
ты. 

2. Наибольший вклад в работу предприятия приносят топливные ресурсы и  увеличение расхода 
топлива на 1% приводит к росту выработки энергии на 1,25%. 
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Одним из наиболее эффективных и перспективных инструментов развития современной нацио-

нальной экономики является осуществление активной инвестиционной политики. В современной соци-
ально-экономической обстановки данный вопрос является наиболее эффективным. Со стороны госу-



 

 

 

дарства ведется динамичная политика привлечения большого объема инвестиций в различные отрас-
ли экономики. По средствам привлечения большого числа инвестиций экономика страны сможет под-
няться на более высокий качественный уровень, что подчёркивает актуальность данного вопроса в ре-
гионах Российской Федерации [1]. 

В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было проведено 
нейросетевое моделирование динамики развития инвестиционной деятельности за период 2012 – 2015 
гг. на основе следующих показателей [2]:  

 X1 – инвестиции в основной капитал (млн. руб.); 

 X2 – инвестиции в основной капитал транспорта и связи (млн. руб.); 

 X3 – инвестиции в основной капитал образования (млн. руб.); 

 X4 – инвестиции в основной капитал здравоохранения и предоставления социальных услуг 
(млн. руб.); 

В качестве инструмента проведения исследований использованы самоорганизующиеся карты 
(СОК) Кохонена на базе аналитической платформы Deductor, которые представляют собой нейронные 
сети, основанные на соревновательном обучении без учителя [3]. 

По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 3 кластера (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2015 год. 

 
В кластер № 1 вошли регионы с высокими значениями показателей деятельности в области ин-

вестиционной деятельности. В свою очередь, кластер № 3 составили регионы с низкими значениями 
показателей. Динамика распределения регионов по кластерам представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Динамика распределения регионов РФ по кластерам за 2012 – 2015 гг. 

Кластер                                   Год                           2012 2013 2014 2015 

Кластер 1 4 3 3 2 

Кластер 2 13 12 7 8 

Кластер 3 65 67 72 72 

 
Из табл. 1 следует, что с 2012 г. наблюдается переход регионов в кластеры с наиболее низкими 

значениями показателей. 
В качестве примера на рис.2 приведена динамика инвестиции в основной капитал образования. 



 

 

 

 
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал образования (млн. руб.) 

 

Рис. 2 показывает, что регионы кластера № 3 находятся стабильно ниже уровня общего среднего 
по РФ. Противоположность этому в регионах кластера № 1 и № 2 после 2014 г. произошло увеличение 
данного показателя. 

Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы могут быть ис-
пользованы для стратегического планирования развития инвестиционной деятельности на последую-
щие периоды. 
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Аннотация.  В статье анализируется, сложность  возникающих  экономических проблем перед специа-
листами,  что они зависят от  множества  различных, часто противоречащих друг другу факторов. Од-
нако далеко не исчерпаны все возможности усовершенствования методики обучения в этом направле-
нии. Развивать у студентов моделирующих способностей (МС) и навыков решения производственных 
задач на занятиях экономико–математического моделирования положительно влияет на содержание  и 
организации учебной работы студентов через решение задач (практикумы). В такой системе обучения 
учитывались различные факторы, определяющие успешность решения задач студентом, которые в 
будущем имеет существенное значение для его результативной профессиональной адаптации.   
 Ключевые слова: экономические явления, математические методы и модели в экономике, производ-
ственная целевая функция, моделирующая способность, обучение практике,  система итоговой оценки. 
 

STUDYING OF MATHEMATICAL MODELS IN THE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL 
 

Akmatkulov Asylbek Akmatkulovich 
 
Annotation. The article analyzes the complexity of emerging economic problems for specialists, that they de-
pend on many different, often contradictory factors. However, all the possibilities for improving the methods of 
teaching in this direction are far from exhausted. Develop students' modeling abilities (MS) and skills in solving 
production problems in the classes of economic and mathematical modeling positively influences the content 
and organization of student learning through problem solving (workshops). In this training system, various fac-
tors were taken into account that determine the success of the student's tasks, which in the future is of signifi-
cant importance for his effective professional adaptation.      
Key words:  еconomic  phenomena, mathematical methods and models in the economy, production objective 
function, modeling ability, training practice, the system of final evaluation. 

  
Выполняя познавательную функцию, математические методы и модели в экономике является 

в то же время инструментальной базой научного мировоззрения, служит основой формирования эко-
номического мышления будущих специалистов. Углубление знаний и понимание современного способа 
материального производства позволит выпускникам вузов эффективно решать задачи большей раз-
мерности и учитывать широкий перечень показателя и факторов влияния. «Стратегическим ориенти-
ром таких положений должна стать идея формирования новой генерации высококвалифицированных 
профессионалов с этически ответственным отношением к миру, инновационным типом мышления, 
развитой мировоззренческой культурой»[6.107 c.] . 

Изучение математических методов и моделей в вузах с необходимостью повлекли за собой бо-
лее высокие требования к ясности и точности содержательных и методологических аспектов в решении 
педагогических задач, играют не меньшую роль, чем математические. В наиболее популярных, в 



 

 

 

настоящее время учебных и учебно-методических пособиях [cм.1,2,3], предназначенных преподавате-
лям и студентам экономических специальностей  вузов все это нашло уже свое выражение.    

Однако, на наш взгляд, далеко не исчерпаны все возможности усовершенствования методики 
обучения в этом направлении.  Как показывает опыт, уровень логического обоснования по выявлению 
количественных закономерностей и построения математических моделей экономических явлений у 
студентов остается,  к сожалению, весьма низким, что не может не сказываться самым отрицательным 
образом и на уровне старших курсов.  

И, в связи с тем, что элементы экономико-математического моделирования представляют собой 
неотъемлемую составную часть вузовской подготовки экономистов, они должны изучаться в единстве с 
собственно математическим материалом на всех этапах обучения. Опыт показывает, что соответству-
ющую терминологию необходимо вводить постепенно для обозначения уже разъясненных математи-
ческих и логических понятий, чтобы в дальнейшем он становился необходимым компонентом оби-
ходного экономического языка.  Вспомним, что элементы математического моделирования достаточно 
наглядно рассматривают в школьном курсе алгебры при решении текстовых задач на составление 
уравнений.  

Мы не придерживаемся той точки зрения, что элементы математического моделирования надо 
внедрять в вузе до такой степени, чтобы заменять конкретные экономические рассуждения формаль-
ными преобразованиями выражений, записанных в математической символике. Наоборот, математи-
ческая символика в процессе моделирования рассматривается лишь как некоторый способ записи, как 
выражение, на котором иногда можно объясниться более точно, чем на языке естественном. Напри-
мер, некоторые закономерности были найдены чисто математическими расчетами, а методы наблюде-
ния не позволяли даже установить их существенных признаков.  

Таким образом, модельный характер экономической науки свидетельствует,  когда построение и 
изучение модели реальных процессов является основным методом научного познания,  то задача 
формирования научно-теоретических знаний может быть успешно решена, и, при этом модели займут 
в содержании объекта главное наглядное место и будут изучаться явно, с использованием соответ-
ствующей терминологии, с разъяснением  сущности понятий построенной модели. Тут главное, нужно 
добиться того, чтобы студенты вовремя осознали и овладели моделированием как методом познания. 

Другой аспект вопроса состоит в  использовании моделей как высшей и особой формы наглядно-
сти для выявления и фиксации в виде существенных изменений и отношений изучаемого явления,  а 
также при постановке задачи учитываются только существенные факторы.  

Можно выделить следующие этапы построения математической модели: а) определение цели, б) 
определение параметров модели, в) формирование управляющих переменных, г) определение обла-
сти допустимых решений, д) выявление неизвестных факторов, т.е. величин, которые могут изменяться 
случайным или неопределенным образом, е) формирование целевой функции, называемой также кри-
терием эффективности или критерием оптимальности задачи. 

Далее, вводят условные обозначения: α —параметры модели; х — управляющие переменные 
или решения; Х — область допустимых решений; ζ— случайные или неопределенные факторы; W— 
целевая функция или критерий эффективности (критерий оптимальности). 

W = W (x, α , ζ,). 
В соответствие с введенными терминами  математическая модель задачи имеет следующий вид: 
W =  W (x, α , ζ)    →     max(min),     где х ∈ Х. 

Для решения находят такое оптимальное решение х* ∈ X, чтобы при данных фиксированных па-
раметрах а и с учетом неизвестных факторов ζ, значение критерия эффективности W было по возмож-
ности максимальным (минимальным) 

W* = W(x*, α , ζ) = mаx(min)W(x, α , ζ ), где х∈ Х. 
Развивать у студентов моделирующих способностей (МС) и навыков решения производственных 

задач на занятиях экономико–математического моделирования не исчерпывает, однако, содержания и 
организации учебной работы студентов через решение задач (практикумы) также является формой 
практической подготовки, которая не теряет признаков практического обучения, потому что  функция 



 

 

 

самостоятельности обучаемого сводится к максимуму. Такая способность в будущем имеет суще-
ственное значение для его результативной профессиональной адаптации.   

Хочется еще раз напомнить, существенным облегчающим моментом, является здесь то, что кон-
струирование моделей с помощью математических методов и моделей,  как уже сказано - это процеду-
ра, хорошо знакомая из школьной алгебры. Поэтому для дальнейшей реализации указанного направ-
ления отводится системе  специальных упражнений. В этой системе учитывались различные факторы, 
определяющие успешность решения задач. 

Множество этих факторов можно условно объединить в три группы: факторы мотивационного, 
функционального и операционного характера:  

1) группе факторов мотивационного характера мы относим характер мотивации, ценностную 
значимость первичных понятий методов математики для студентов, психологическую готовность каж-
дого к овладению основными этапами моделирования интерес к задачам экономико-математического 
моделирования; 

2)  в группе функциональных факторов мы выделили степень сложности задач, степень опера-
тивности подбора и применения соответствующих формул к состоянию или изменениям явлений,  го-
товность  к решению исследовательских задач; 

3)  в группе операционных методов мы выделили степень сложности моделируемых задач 
производственного (экономического) характера, способность студента противостоять задачным про-
блемам, обеспечивая должный уровень логических приемов и принятия решений, объем и действен-
ность знаний и других инструментов по продвижению решения задачи, способность снижать длитель-
ности времени на решение очередной проблемы  в задаче, при повышении эффективности составлен-
ной модели. 

Таблица 

 
Кроме того, для автоматизации решений задач сегодня существуют популярные математические 

пакеты. Один из них MathCad от компании MathSoft. Он позволяет избавиться от рутины математиче-
ских расчетов при решении задач.  «Для этого есть чернорабочие – функции и операторы MathCad»  [5, 
9 с.], а логический анализ этих моделей,  их общезначимость производят глубокое впечатление и вы-
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зывают устойчивый интерес у студентов. 
Что представляет собой, с этой точки зрения, контроль за способностями строить модели  и на 

этих моделях исследовать эффективность экономической деятельности? В простейшем случае – вы-
слушивание фрагментарных ответов на  вопросы, а  в лучшем – краткую беседу, словесное общение 
экзаменатора и экзаменующего. При организации тестовых работ по обучающей компьютерной систе-
ме тоже дает  сомнительные результаты. Между тем нет смысла тратить время на контроль фактиче-
ских знаний по математике, когда решающую оценку выводят по моделирующим способностям студен-
тов. Ясно, что оценить следует и конкретные знания студента, и его умение оперировать с ними, и его 
находчивость найти и применить новые знания. Такая ситуация вынуждает дифференцированно по-
дойти к итоговой оценке качества учебы. 

Итоговый контроль должен соответствовать и логике широко известного исследовательского ме-
тода обучения, где обучаемые самостоятельно проводят исследование образца математических мето-
дов и моделей, испытывая, при этом, большую ответственность, инициативу, самостоятельность. Со 
временем собственный стиль учебной работы непосредственно перерастают в методы научного ис-
следования. Ниже, в таблице приведем систему итоговой оценки, отвечающей способностям и уме-
ниям построения и расчета математических моделей. 

В собственном опыте мы использовали один из возможных вариантов введения более совер-
шенного метода обучения, который соответствует определенной педагогической концепции изучения и 
использования математических методов в вузовской подготовке специалистов. На основе этого опыта 
считаем возможным высказать следующее предложение:  

- непрерывно обогащать и вносить разнообразие в организованные формы обучения, не обесце-
нивая индивидуальных форм работы; 

-увеличивать сложность и трудность решаемых задач; 
-классифицировать задач, отведя ведущее место тем, от которых в самой большой степени за-

висит формирование самостоятельности и творчества; 
- ориентировать методы математического моделирования на его автоматизацию, используя 

компьютерные математические  пакеты; 
- обучение математическим методам и математическому моделированию – весьма актуально и 

в связи с тем, что умение извлечь необходимую информацию из  сложных экономических явлений и 
процессов посредством формальной логики и знаково - символьных обозначений является крайне 
важным для современного специалиста. 
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Аннотация: одним из важнейших этапов прогнозирования является выбор факторов прогнозирования 
и составление спецификации модели. То есть исследование начинается с теории, устанавливающей 
связь между факторами. Из круга факторов, влияющих на результативный признак, необходимо выде-
лить наиболее существенно влияющие. Подходы выбора могут быть различны. 
Ключевые слова: взаимосвязь, компетенции, ключевые компетенции, эффективность, прогнозирова-
ние, опрос, внутренняя среда, взаимосвязи, потребительная стоимость 
 

ANALYSIS AND SELECTION OF FACTORS FOR FORECASTING 
PERFORMANCE INDICATORS OF THE COMPANY 

 
Perevoshchikova Tatyana Mikhailovna 

Abstract: one of the most important stages of forecasting is the choice of forecasting factors and the compila-
tion of a model specification. That is, research begins with a theory that establishes a connection between fac-
tors. Of the range of factors that affect the outcome, it is necessary to identify the most significantly affecting.  
Key words: interrelation, competences, key competencies, efficiency, forecasting, interrogation, internal envi-
ronment, interrelations, use value 

 
Одним из важных начальных этапов прогнозирования является выбор факторов для построения 

модели прогнозирования, от которых будет зависеть ее качество. Каким образом осуществить их вы-
бор? Естественно, каждый исследователь выбирает свой подход. В ходе нашей работы по оценке влия-
ния ресурсного подхода на эффективность деятельности компании, была использована методика выяв-
ления ключевых компетенций с помощью матричного метода.  

В качестве примера, анализ ключевых компетенций был выполнен для предприятия-
производителя обувной промышленности. Исследованию подвергнута обувь женская, т.к. данный вид 
ассортиментного ряда занимает наибольшую долю выпуска. Для этого был осуществлен следующий 
алгоритм: 

1. Проведение опроса с помощью специально разработанной анкеты для выявления покупатель-
ских предпочтений на женскую обувь. Проведен расчет необходимого объема выборки, выявлены пер-
вичные требования, которые покупатели предъявляют к свойствам обуви. Для расчета числа единиц 
генеральной совокупности использовались данные переписи населения и возрастные границы основ-
ных покупателей - женщины, проживающие в г. Новосибирске в возрасте от 20 до 59 лет. Необходимый 
объем выборки составил 117 человек.  

По полученным результатам были составлены диаграммы (рис. 1-3), показывающие  максималь-
ный процент ответивших респондентов по каждому вопросу анкеты, в соответствии с видом обуви. 

http://teacode.com/online/udc/33/338.2.html


 

 

 

 
Рис.1. Максимальное число ответов на вопросы анкеты по летней обуви 

 

 
Рис. 2. Максимальное число ответов на вопросы анкеты  

по демисезонной обуви 
 

Для выявления первичных требований к свойствам обуви был выбран вопрос «Какие факторы 
влияют на покупку  обуви?» Результаты получились следующие: 

 

 
Рис. 3. Максимальное число ответов на вопросы анкеты по зимней обуви 
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Летняя обувь: 
1. Качество 63(58%) 
2. Соответствие моде 46 (42%)  
3. Эксклюзивность 40(37%)  
4. Удобство эксплуатации 37(34%)  
5. Цена 30(28%)  
6. Обслуживание 13(12%) 
Демисезонная обувь 
1. Качество 64(59%) 
2. Удобство эксплуатации  44 (41%) 
3. Эксклюзивность 36(33%) 
4. Цена  29(27%) 
5. Соответствие моде 24(22%) 
6. Обслуживание 12(11%) 
Зимняя обувь: 
1. Качество 78(72%) 
2. Удобство эксплуатации  40 (37%) 
3. Цена  37(34%) 
4. Эксклюзивность 34(31%) 
5. Соответствие моде 22(20%) 
6. Обслуживание 6(5%) 
В соответствии с полученными данными. Была построена диаграмма (рис. 4), отражающая влия-

ние каждого фактора, на выбор покупки. Результаты диаграммы показывают, что основные параметры 
выбора обуви это, прежде всего, качество, удобство обуви и доступная цена. 

 

 
Рис. 4. Факторы, влияющие на выбор покупки 

 
Что касается других параметров обуви, то здесь можно отметить различия между сезонным ви-

дом обуви. Так на ответ о соответствии моде больше всего ответивших было по летней обуви, так как 
этот ассортимент широкий и у покупателя есть простор для выбора. 

2. Ранжирование свойств по степени важности для потребителей было проведено в зависимо-
сти от набранных «баллов» (количество ответивших респондентов): чем выше балл, тем важнее свой-
ство. Результаты ранжирования свойств продукции представлены в таблицах  1-3. 
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Таблица  1  
Ранжирование свойств летней обуви по степени важности 

Наименование свойства Количество ответивших  
респондентов, чел. 

Степень важности 

1. Качество 63(28%) 5 

2. Соответствие моде 46 (20%) 4 

3. Эксклюзивность 40(17%) 3 

4. Удобство эксплуатации 37(16%) 2 

5. Цена 30(13%) 1 

6. Обслуживание 13(6%) 1 

 
Таблица 2  

Ранжирование свойств демисезонной обуви по степени важности 

Наименование свойства 
Количество ответивших  

респондентов, чел. 
Степень важности 

1. Качество 64(30%) 5 

2. Удобство эксплуатации  44 (21%) 4 

3. Эксклюзивность 36(17%) 3 

4. Цена  29(14%) 2 

5. Соответствие моде 24(12%) 1 

6. Обслуживание 12(6%) 1 

Таблица 3 
Ранжирование свойств зимней обуви по степени важности 

Наименование свойства Количество ответивших респон-
дентов, чел. 

Степень важности 

1. Качество 78(35%) 5 

2. Удобство эксплуатации  40 (19%) 4 

3. Цена  37(17%) 3 

4. Эксклюзивность 34(16%) 2 

5. Соответствие моде 22(10%) 1 

6. Обслуживание 6(3%) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.  5. Анализ внутренних условий бизнеса 
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Параллельно проводится анализ ресурсов компании  способностей и компетенций (внутренних 
условий бизнеса), представленных на рис. 5. 

3.   Оценка взаимосвязей между внутренними условиями бизнеса по трем группам парных отно-
шений: 

• 1 группа - отношения {свойства, ресурсы}; 
• 2 группа - отношения {ресурсы, способности}; 
• 3 группа - отношения {способности, компетенции}. 
Если через X = {х1 х2, х3, ... , хn} обозначить множество свойств товаров и услуг, через Y = {у1 у2, 

у3, ..., уm} - множество ресурсов, через Z =  {z1 z2, z3, ... , zk}  - множество способностей, а через С = {c1 
c2, c3, ... , cL} - множество компетенции, то установленные группы отношений могут быть заданы матри-
цами, соответственно, {ХУ}, {УZ}, {ZС} 

Для рассматриваемого примера конкретные отношения задаются матрицами (рис.6), стрелками 
показаны векторы влияния, в ячейках матрицы проставлены средние количественные оценки степени 
влияния по пятибалльной шкале, выявленные экспертным методом (значения округлены до целых чи-
сел). В части матрицы {УZ} проставлена степень задействования ресурса в исполнении процесса и, 
соответственно, зависимость уровня качества способности от конкретного ресурса. Аналогично в 
нижней части матрицы {ZС} проставлена степень зависимости («управляемости») способностей от 
каждой выявленной экспертным методом компетенции. Отношением {ХУ} показывается степень «внед-
рения» каждого ресурса в отдельных свойствах продукта, и, соответственно, степень зависимости 
свойств от качества соответствующих ресурсов. 

Для выявления взаимосвязи свойств товаров и услуг предприятия с ее компетенциями компо-
зиционное правило (1) (на основе матричного подхода): 

{xi,zj} = 
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 Мониторинг рынка X1 5 5 3 4 5 

Формирование коллекции X2 5 5 4 5 5 

Продвижение и продажа X3 5 5 5 5 5 

Сервисное обслуживание X4 5 3 2 4 5 

Управление персоналом X5 5 2 3 5 4 

Рис. 7. Матрица (XZ) влияние способности предприятия на свойства   
продукции 

 
Сущность его заключается в следующем: для получения отношения {ХС}, осуществляется 

последовательное замыкание отношения {ХУ} на отношение {ZС}.Здесь каждый элемент Z опреде-
ляется одним и тем же элементом Х по-разному, в зависимости от того, как себя при этом ведет эле-
мент У. То есть, строя отношения {ХZ} на основании отношений {ХУ} и {УZ{}, необходимо сопоставлять, 



 

 

 

как свойства товаров и услуг определяются различными ресурсами, а ресурсы, в свою очередь, участ-
вуют в реализации способностей компании. На основе этого, более точная количественная оценка 
эффективности влияния конкретной способности на формирование каждого свойства продукта может 
быть получена в результате расчета средневзвешенного значения степени задействования ресурсов в 
реализации этой способности, взвешенной по степени «внедрения» этих ресурсов в каждом кон-
кретном свойстве продукта. Полученное с применением композиционного правила отношение {ХZ} характе-
ризуется соответствующей матрицей (рис. 7). 

На основе указанного композиционного правила строятся матрица {ХС} на основании отношений 
{ХZ} и {ZC} (рис. 8) 

Таким образом, на данном этапе анализа получены данные о зависимости свойства продукта от 
качества знаний, умений и опыта, коллективно или индивидуально имеющихся у работников компа-
нии, то есть от компетенции. 

4. Построение иерархии компетенций. Как было определено ранее, ключевыми являются ком-
петенции наиболее высокого порядка, в наивысшей степени участвующие в формировании потреби-
тельной стоимости товаров и услуг, предлагаемых компанией. При этом необходимо учесть, что каж-
дое свойство товара (элемент структуры потребительной стоимости) несет разный вес для конечного 
потребителя. 
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Рис.8.  Матрица (ZC) влияние компетенций на способности предприятия 

 
Для построения иерархии компетенции надо найти средневзвешенные значения в столбцах мат-

рицы отношения {ХС}, взвешенные по иерархии требований к свойствам продукта обозначенной в таб-
лицах 6,7,8, где более низкая интегральная оценка соответствует снижению уровня иерархии компетенции  

Эта последняя матрица и позволяет сделать однозначный вывод о ключевых компетенциях, при 
понимании потребительной стоимости продукта как совокупности предъявляемых к нему иерархии 
требований. Этими компетенциями являются: 

I  место - «умение работать с людьми»; 
II место - «знание рынка», «умение организовывать», «умение быстро ориентироваться на изме-



 

 

 

нения окружающей среды», «умение работать в команде»; 
III место - «знание экономики и финансов», «Умение формировать эффективную организационную 

культуру», «Способность формирования лидерских качеств», «Способность к самообучению», «Способ-
ность внедрять инновации». 
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Умение работать с людьми 5 

Знание рынка 4 

Знание экономики и финансов 3 

Умение организовывать 4 

Умение быстро ориентироваться 
на изменение окружающей среды 

4 

Умение работать в команде 4 

Умение формировать эффективную организационную культуру 3 

Способность формирования лидерских качеств 3 

Способность к самообучению 3 

Способность внедрять инновации 4 

 
Полученные результаты отражают важность каждой компетенции, а значит конкретных управ-

ленцев, являющихся носителями этого знания, исполнителей, занятых в реализации соответствую-
щих способностей, и ресурсов, преобразуемых в элементы потребительной стоимости и внедряемых 
в новом качестве в конечный продукт. 

Результатом анализа, таким образом, является не только вывод об эффективности текущей 
конфигурации бизнес-системы с точки зрения создания потребительной стоимости, но и однозначное 
определение точки максимально эффективного приложения усилий и ресурсов. При этом мы получаем 
набор факторов, которые можно использовать для прогнозирования деятельности компании, а также 
имеющих ключевых компетенции, направленных на создание новых компетенций компании.   
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Аннотация: в статье рассматривается проблема недостоверности финансовой отчетности; раскрыт 
понятийный аппарат, используемый при констатировании характера и причин составления и предо-
ставления компаниями недостоверной финансовой отчетности; освещена роль национальных регуля-
торов финансового рынка США и России в процессе выявления нарушений ведения финансовой от-
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Финансовая отчетность должна достоверно представлять финансовое положение, финансовые 

результаты и движение денежных средств компании. Достоверное представление требует правдивого 
отображения последствий совершенных операций, а также других событий и условий в соответствии с 
определениями и критериями признания активов, обязательств, доходов и расходов. Это необходимо 
для принятия рациональных решений по управлению компанией в целях ее процветания. Однако на 
деле достаточно часто можно столкнуться с тем, что отчетность не в полной мере отражает реальное 
состояние компании, иногда это связано с недостатком данных, несвоевременным поступлением ин-
формации, человеческим фактором, а иногда и с искажением информации для удовлетворения инте-
ресов отдельных групп стейкхолдеров компании. Различие причин недостоверности отчетности и сте-
пень этой недостоверности определяют характер и размер ущерба, который понесет компания [1, 2, 3]. 
В любом случае, недостоверность отчетности является для компании  и заинтересованных в ее дея-
тельности стейкхолдеров проблемой, изучению которой  посвящена данная работа. 

Иерархию причин недостоверности финансовой отчетности можно представить в виде схемы, 
представленной на рисунке 1.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Причины недостоверности финансовой отчетности 
 

На основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), в частности МСФО ( IAS) 
8,  можно выделить два основных понятия, характеризующих причину недостоверной отчетности: 
ошибки и сознательное искажение [4].  

Ошибки – это  пропуски или искажения информации в финансовой отчетности организации за 
один или более предыдущих периодов, возникающие вследствие неиспользования либо неверного ис-
пользования надежной информации, которая была доступной в то время, когда финансовая отчетность 
за указанные периоды была одобрена к выпуску; и можно было обоснованно ожидать, что указанная 
информация будет получена и учтена при подготовке и представлении данной финансовой отчетности. 

Такие ошибки включают результаты математических просчетов, ошибок при применении учетной 
политики, невнимательности или неверного толкования фактов. 

Сознательное искажение – умышленное искажение информации в финансовой отчетности ор-
ганизации. 

И ошибки, и сознательные искажения по степени влияния на экономические решения подразде-
ляют на существенные и несущественные. 

Ошибки или сознательные искажения считаются существенными, если они по отдельности или 
в совокупности могли бы повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями на осно-
ве финансовой отчетности, в ином случае их можно считать несущественными. Существенность за-
висит от размера и характера пропущенной или искаженной информации, оцениваемых в контексте 
сопутствующих обстоятельств.  

Стоит отметить, что оценка того, могут ли пропуск или искажение информации повлиять на эко-
номические решения пользователей и, следовательно, быть существенными, требует учета обосно-
ванных ожиданий в отношении того, какое влияние может быть оказано на принятие экономических 
решений пользователями с теми или иными характеристиками. 

Существенное сознательное искажение отчетности, в свою очередь, может классифицироваться 
на вуалирование и манипулирование. В связи с тем, что в МСФО нет четких определений данных поня-
тий, обратимся к Международным стандартам аудита (МСА) [5]. 

Вуалирование – это уменьшение понятности финансовой отчетности организации посредством 
искажения существенной информации несущественными данными или через агрегирование суще-
ственных статей, отличающихся по характеру или функциям, т.е. «приукрашивание» отчетности в рам-
ках нормативной базы.  

В отличие от вуалирования манипулирование – это изменение регистров финансового учета, которое 
приводит к желаемым для манипуляторов решениям со стороны пользователей финансовой отчетности. 
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В случае, когда манипулирование финансовой отчетностью выходит за рамки нормативно-
правовой базы, речь идет уже о таком уголовном правонарушении, как мошенничество. Однако факт 
мошенничества устанавливается лишь в том случае, если вина должностных лиц экономического 
субъекта, совершивших обман или злоупотребление доверием пользователей финансовой отчетности 
с корыстными целями, была доказана в судебном порядке. 

Главными инициаторами судебных расследований выступают национальные регуляторы финан-
совых рынков, например, в США данную функцию выполняет Комиссия по ценным бумагам и биржам 
(SEC), а в России -  Центральный Банк РФ. 

Основная задача SEC cостоит в том, чтобы защищать интересы различных групп стейкхолдеров, 
гарантировать предотвращение преступлений вроде мошенничества и инсайдерской торговли, созда-
ющих нечестные торговые условия. SEC осуществляет регулирование всех аспектов выпуска и прода-
жи ценных бумаг коммерческими организациями; выпускает собственные документы, касающиеся ре-
гулирования учета, составления финансовой отчетности, правил учета и аудита, а также сотрудничает 
с Комитетом по стандартам финансового учета (FASB). Любая организация, выпускающая ценные бу-
маги, должна быть зарегистрирована в SEC и регулярно предоставлять ей свою отчетность, и в случае 
выявления манипулирования SEC может инициировать проведение судебного расследования, по 
окончанию которого к нарушителям будут применены гражданские или уголовные санкции [6]. 

Согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг» Центральный Банк РФ должен разрабатывать проекты 
нормативных актов, связанных с вопросами регулирования рынка ценных бумаг, лицензирования дея-
тельности его участников,  контролировать соблюдение законодательных и нормативных актов о цен-
ных бумагах, проводить их экспертизу и, в случае выявления нарушений, в частности манипулирования 
финансовой отчетности,  обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации юридического лица, 
нарушившего требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и о применении к 
нарушителям санкций [7]. 

Следует отметить, что, несмотря на введение в действие на территории России МСФО, россий-
ское законодательство имеет значительный ряд пробелов в области выявления недостоверности фи-
нансовой отчетности, ее причин и степени влияния на экономику, что приводит к неожиданным для 
стейкхолдеров крахам компаний, безнаказанной коррупции и другим негативным последствиям. Поэто-
му данная область является перспективной для дальнейшего изучения, совершенствования нацио-
нальной системы выявления недостоверности финансовой отчетности. 
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Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of the consumer price index and the deflator of ac-
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Существуют различные способы измерения потребительской инфляции. Основным показателем 

динамики потребительских цен, используемым в научных и практических целях, является индекс по-
требительских цен (ИПЦ), рассчитываемый, и публикуемый в официальных источниках, Федеральной 
государственной службой статистики (РОССТАТ) на основе динамики цен на товары и услуги, входя-
щих в утвержденный перечень.  

Методология наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчету индексов 
потребительских цен утверждена Постановлением Росстата от 30.12.2005 N 110 (ред. от 28.08.2012) 
"Об утверждении "Методологических положений по наблюдению за потребительскими ценами на това-



 

 

 

ры и услуги и расчету индексов потребительских цен" 
Индекс потребительских цен имеет несколько функций:  

 официальный индикатор темпов потребительской инфляции, характеризующий также состоя-
ние потребительского спроса; 

 ежемесячно публикуемый статистический показатель; 

 макроэкономический показатель, имеющий определяющее значение для кредитно-денежной 
политики государства. 

Принимая во внимание многофункциональность ИПЦ, можно утверждать, что данный показатель 
выполняет не только выбранную роль официального индикатора изменения потребительских цен, но 
вместе с тем является макроэкономическим рычагом прямо и опосредовано влияющим на экономику в 
стране, в том числе и формируя определенные ожидания, уровень экономического оптимизма.  

Особенность методики расчета ИПЦ заключается в том, что перечень товаров и услуг, цены на 
которые используются в расчете ИПЦ, не меняется с целью сохранения возможности сопоставления 
цен. Вместе с тем, данный перечень товаров и услуг составлен исходя из гипотетических представле-
ний о потреблении «среднестатистического» человека или семьи. В тоже время, анализ структуры по-
требления домохозяйств показывает, что она меняется с течением времени, и далеко не всегда соот-
ветствует рациональному набору товаров и услуг, необходимому для обеспечения жизнедеятельности 
человека.  

Существующие у ИПЦ недостатки и ограничения общеизвестны, но в силу того, что современная 
наука не предлагает альтернативные методики, которые могли бы дать более объективную, точную 
оценку изменения потребительских цен, ИПЦ остается наиболее универсальным индикатором. В тоже 
время, развитие современных информационных и исследовательских технологий позволяют использо-
вать альтернативные методики сбора информации о потребительских ценах и методов ее анализа. 
Сравнение ИПЦ с другими индикаторами темпов потребительских цен позволяет, на наш взгляд, глуб-
же понять инфляционные процессы в экономике. 

В данной статье предлагается сравнительный анализ ИПЦ и дефлятора реальных потребитель-
ских цен. 

Дефлятор реальных потребительских цен на товары и услуги – это расчетный коэффициент, ха-
рактеризующий изменение цен на товары и услуги. Эмпирической базой описываемого исследования 
являются данные панельного исследования Romir Scan Panel[1]. Панельное исследование - особый 
вид социологического исследования, который предполагает многократное изучение одного и того же 
социального объекта с определенной регулярностью и по одной и той же программе исследования. 
Объектами данного панельного исследования на протяжении нескольких лет (2008-2016 годы) являют-
ся более 11 000 домохозяйств, постоянно проживающих в Российских городах (более 180 городов), с 
численностью населения 10 000 человек и более. Предметом исследования является потребление до-
мохозяйств: повседневные покупки товаров и оплата услуг, осуществляемые членами домохозяйств.  

В число товаров и услуг, которые были использованы для расчета дефлятора были включены те 
товары и услуги, которые: 

 приобретаются относительно большой долей домохозяйств; 

 приобретаются регулярно и чаще относительно других товаров, являются товарами повседнев-
ного спроса; 

 затраты на эти товары составляют наибольшую долю в структуре потребления домохозяйств; 

 цены этих товаров максимально точно отражают общую динамику цен товаров повседневного 
спроса. 

Оба показателя (ИПЦ и дефлятор реальных потребительских цен) базируются на ценах на про-
дукты, товары и услуги, обязательно потребляемые домохозяйствами для продолжения жизнедеятель-
ности, и переводят их в индекс, пригодный для измерения инфляции. Оба показателя являются индек-
сом Ласпейреса, то есть определяются путём взвешивания цен двух временных периодов по объёмам 
потребления базисного периода и отражают изменение стоимости потребительской корзины базисного 
периода, произошедшее за текущий период. 



 

 

 

Несмотря на наличие общих черт, эти показатели имеют и существенные различия. Одно из 
ключевых различий заключается в методологии выбора товаров и услуг, цены которых учитываются в 
расчете. Поскольку дефлятор определяется по реально потребляемым домохозяйствами товарами и 
услугами, можно утверждать, что он в большей степени отражает структуру потребления домохозяйств. 
Также важно, что ИПЦ рассчитывается по ценам предложений, а дефлятор – по ценам реально совер-
шённых покупок. Это различие также говорит в пользу большей объективности дефлятора. 

Далее в статье приведены результаты сравнительного анализа динамики дефлятора и ИПЦ за 
период 2008-2016 годы. 

На (рис. 1) продемонстрированы годовые значения дефлятора (D) и ИПЦ (CPI) относительно 1 
января 2008 года.  
 

 
Рис. 1. Годовые значения ИПЦ (CPI) и дефлятора (D) относительно 1 января 2008 года  

(% - в сравнении с предыдущим годом) 
 

Как видно из графика годовых значений – тренды обоих показателей однонаправленные - расту-
щие, однако характер динамики различен. Дефлятор в период 2008-2012 годы растет с большей скоро-
стью, увеличивая отрыв от ИПЦ. И после 2013 года сохраняет почти неизменно дистанцию с ИПЦ. Кри-
вая ИПЦ растет плавно - 5-9% ежегодно, за исключением 2014 года и 2015 года (11,4% и 12,9% соот-
ветственно).  

В то же время, кривая дефлятора показывает иной характер динамики. Её движение - это посту-
пательный ежегодный рост в 7-12%, с задержкой темпа роста в 2013 году (рост всего 3,5%).  

Интересно отметить, что оба графика начинаются со значительного шага в 2008 году: дефлятор 
вырос на 15,9%, ИПЦ на 10,7%, при этом для графика годовых значений дефлятора этот первоначаль-
ный скачок был самым большим, а ИПЦ превзошел его в 2015 году. 

На (рис. 2) продемонстрированы ежемесячные значения дефлятора (D) и ИПЦ (CPI) относитель-
но 1 января 2008 года. 

 На графике ежемесячных значений очевидно различие динамик показателей: дефлятор более 
чутко реагирует на изменение потребительских цен, имеет колебательный характер, его значение ме-
няется разнонаправленно из месяца в месяц.  В свою очередь, кривая ИПЦ демонстрирует его посту-
пательный, более равномерный рост.  

Из графика мы так же можем видеть, что дефлятор на 5 месяцев раньше ИПЦ отреагировал на 
повышение потребительских цен в 2014 году. Дефлятор резко увеличился в июле 2014 года, в то время 
как ИПЦ продемонстрировал резкий рост только в декабре. 

На (рис. 3) представлен график изменения ИПЦ за последние 9 лет. Для наглядности значения 
января принято за единицу. 



 

 

 

 
Рис. 2. Годовые значения с точностью до месяца 

 

 
Рис. 3. Годовые значения ИПЦ в период 2008 – 2016 гг. («январь 2» – январь следующего года) 

 
 

 
Рис. 4. Годовые значения дефлятора в период 2008 – 2016 гг. 

 («январь 2» – январь следующего года) 



 

 

 

На графике виден стабильный ежегодный рост значений ИПЦ. За наблюдаемый временной пе-
риод в последние девять лет – рост прерывался всего два раза на временных отрезках длительностью 
в три месяца: август – октябрь 2009 года, а также июль – сентябрь 2011 года.  

На (рис. 4) представлен аналогичный график изменения дефлятора за последние 9 лет.  
Как видно из графика, кривые ведут себя динамичнее ИПЦ – они чаще меняют направление. При 

этом наблюдается общая черта у дефлятора и ИПЦ – значение следующего января всегда выше 
предыдущего.  

Для сравнительного анализа динамик ИПЦ и дефлятора, мы разбили весь период анализа на три 
отрезка: 2008-2010 годы, 2011-2013 годы, 2014-2016 годы. 

На (рис. 5) представлена ежемесячная динамика дефлятора и ИПЦ относительно начала года за 
период 2008-2010 годы. 
 

 
Рис. 5. Годовые значения дефлятора и ИПЦ в период 2008 – 2010 гг.  

(«январь 2» – январь следующего года) 
 

Исходя из графика, представленного на (рис. 5) можно выделить проявления сезонности в пове-
дении дефлятора: повышение цен в апреле-мае, августе, ноябре-декабре. В случаях с ИПЦ говорить о 
проявлениях сезонность довольно сложно, поскольку его рост имеет поступательный характер. 

 В целом, в 2008 году оба индекса существенно выросли, ИПЦ – на 10,7%, дефлятор – на 15,9%. 
Резкий рост цен в 2008 объясняется началом финансово-экономического кризиса в России, который 
явился реакцией на мировой финансовый кризис 2008 года [2, с.4-26]. Кризис сопровождался резким 
падением цен на нефть [3]. Масштаб, природа и структура кризисных явлений не позволили оператив-
но отреагировать на происходящие в экономике процессы и это проявилось, в том числе, в виде резко-
го роста инфляции. 

К марту 2009 г. была разработана комплексная Программа антикризисных мер правительства РФ 
на 2009 год. Основными направлениями Программы антикризисных мер явились [4]: 

 использование резервов для поддержки финансового рынка,  

 ужесточение денежно-кредитной политики,  

 содействие государства в реструктуризации внешней задолженности частного сектора,  

 приоритет прямых государственных инвестиций перед налоговыми льготами,  

 поддержка кредитования реального сектора путем предоставления денег целевым банкам,  

 выполнение Правительством ранее взятых социальных обязательств. 
Тем не менее, несмотря на предпринятые меры, по итогам 2009 года ВВП сократился на 7,9%, 



 

 

 

промышленное производство - на 10,8%, резко снизились индексы фондового рынка.  
Рост ИПЦ и дефлятора в 2009 году был примерно одинаков – 8,8% и 9,4% соответственно.  
В 2010 году ИПЦ сохранил динамику – 8,8% в год, дефлятор вырос чуть больше – на 9,7%. 
В апреле 2010 года премьер-министр РФ В. В. Путин, выступая в Госдуме с отчетом правитель-

ства, заявил: «Рецессия в нашей экономике закончилась. Более того, у нас очень хорошие стали стар-
товые условия для дальнейшего движения вперед. Это не значит, что кризис закончился, но рецессия 
закончилась» [5]. 

С таким настроением экономика просуществовала следующие три года. 
На (рис. 6) представлена ежемесячная динамика ИПЦ и дефлятора в период 2011-2013 годы (от-

носительно начала года) 
 

 
Рис. 6. Годовые значения дефлятора и ИПЦ в период 2011 – 2013 гг. 

 («январь 2» – январь следующего года) 
 

На (рис. 6) дефлятор демонстрирует уже другой характер сезонности: повышение цен в марте-
апреле, августе, декабре, снижение цен в феврале и июле. 

Период 2011-2013 год ознаменовался высоким уровнем цен на нефть. Во многом благодаря это-
му, Россия смогла восстановить свои резервы, решить ряд социальных задач, обуздать рост цен. В 
соответствии с данными Росстата, уровень инфляции в 2011 году составил 6,1%, в 2012 – 6,6%, в 
2013% - 6,5%. Однако дефлятор демонстрирует иной характер потребительской инфляции в этот пери-
од: 10,0% - в 2011 году, 7,9% - в 2012 и 3,5% - в 2013. Такая разница в динамике может быть объяснена 
отчасти искусственным удержанием инфляции в определенных границах (6-7% в год), для обеспечения 
благоприятного, оптимистического экономического климата в стране.  В то время как дефлятор отра-
жает более объективное изменение цен на товары и услуги, поскольку опирается на данные о реаль-
ном потреблении городских домохозяйств. 

Последующие три года (2014-2016 годы) ознаменовались очередной волной кризисных явлений, 
связанных с экономической и политической ситуацией в стране и в мире в целом. 

На (рис. 7) представлена ежемесячная динамика ИПЦ и дефлятора в период 2014-2016 годы (от-
носительно начала года). 

Кривая дефлятора демонстрирует снижение цен в первом полугодии относительно начала года и 
резкое повышение цен в период июль-август. 

Рост цен в анализируемый период происходил на фоне экономических санкций со стороны ЕС и 
США в отношении России, связанные с политическим кризисом на Украине. 

Первая волна санкций была принята в марте 2014. Дефлятор уже в июле показал резкий рост 



 

 

 

цен, в отличие от ИПЦ, который отреагировал только в декабре 2014-январе 2015 года. 
В 2014 году ИПЦ вырос на 11,4%, дефлятор – на 12,2%, увеличивая разрыв между двумя показа-

телями. Однако в следующем году этот разрыв сократился. В 2015 году ИПЦ продемонстрировал рост 
в 12,9% (рекордно высокое значение за весь анализируемый период), дефлятор – 9,0%. В 2016 году 
согласно данным Росстата, уровень инфляции составил 5,4% - рекордно низкое значение за весь ана-
лизируемый период. В тоже время, в соответствии с дефлятором, уровень цен в 2016 году вырос на 
7,1%. 

Таким образом, очевидно, что оба анализируемых показателя по-разному оценивают динамику 
инфляции. Чтобы понять насколько велико это различие на (рис. 8) представлен график, отражающий 
коридор колебаний ИПЦ и дефлятора, т.е. модуль разницы между значениями дефлятора и ИПЦ. 

 

 
Рис. 7. Годовые значения дефлятора и ИПЦ в период 2014 – 2016 гг.  

(«январь 2» – январь следующего года) 
 

 

 
Рис. 8. Коридор колебания дефлятора и ИПЦ (2008-2017 гг.) 

 
Из-за почти линейного характера динамики ИПЦ, на графике также отчетливо виден описанный 

ранее скачок в середине года, где значение дефлятора, из-за его горизонтального движения в первую 
половину года, сначала достигает минимальной, а затем максимальной годовой разницы со значением 



 

 

 

ИПЦ. Также последние 4 года наблюдается обязательный скачок в разнице между декабрьскими зна-
чениями. 

Таким образом, несмотря на схожесть в общем тренде обоих показателей, мы видим и отличия в 
их динамике, которые могут быть объяснены и различием в методологии расчета показателей, и в их 
целевых задачах, функциях. В силу существующих ограничений в методах сбора и анализа данных, ни 
один из анализируемых показателей, на наш взгляд, не может претендовать на абсолютную объектив-
ность в оценке инфляционных процессов, в тоже время, сравнительный анализ  этих показателей мо-
жет помочь глубже понять природу, характер инфляционных процессов, помочь в прогнозировании 
уровня инфляции, в принятии управленческих решений как на уровне домохозяйства, бизнес-структуры 
или органов государственной власти, участвующих в формировании и реализации денежно-кредитной 
политики. 
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В условиях постоянного развития в экономике, основой длительного и успешного существования 

гостиничного бизнеса является его способность быть конкурентоспособным. Именно понятие «конку-
рентоспособность» рассматривается многими учеными как выигрыш, надёжность, устойчивость, каче-
ство, компетентность и эффективность функционирования предприятия. 

Понятие конкурентоспособность организация экономического сотрудничества и развития опре-
делила как способность обеспечить компании, отрасли, регионы и нации достаточно высоким уровнем 
дохода и заработной платы и при этом оставаться открытыми для международной конкуренции [1 с. 
47]. 

Большинство авторов, раскрывая понятие «конкурентоспособность», выделяют термин «конку-
ренция» и определяют его как «экономическое соревнование». В научной литературе представлено 
много вариантов определений конкуренции, свое внимание обращая на те или иные аспекты этого 
сложного явления [2]. 

Необходимо помнить, чтобы экономическую сущность понятия конкуренция определить нужно 
выделить три подхода: функциональный, поведенческий, структурный. 

Выделяют три основных подхода к определению сущности понятия конкуренция: 



 

 

 

1. Поведенческий подход связан с понятием конкуренция с соперничеством за установление кон-
троля на рынке, состязательностью. Здесь выступают цены как главный элемент конкурентной борьбы, 
которыЕ устанавливают продавцы на рынке.  

2. Структурный подход. Согласно этому подходу, конкуренция определяется типом рынка и теми 
факторами, преобладающими на данном рынке, а именно «конкуренция - это наличие на рынке боль-
шого числа независимых покупателей и продавцов, возможность для покупателей и продавцов свобод-
но входить в рынок и выходить из него». 

3. Функциональный подход. В рамках функционального подхода конкуренция представляется как 
элемент рыночного механизма - обязательный, играющий важную роль в нормальном развитии эконо-
мики. 

Несмотря на распространенное использование всех элементов, нас большее всего заинтересо-
вал второй структурный подход, в рамках которого обращается внимание на количество его участни-
ков, анализу структуры рынка, не только самому товару и его свойствам. Различают следующие типы 
рынков, опираясь на характер конкуренции: монополистическая конкуренция, совершенная конкурен-
ция, монополия и олигополия. По четырем основным параметрам эти типы рынков отличаются: по ко-
личеству фирм, производящих продукт, по контролю над ценами, дифференциации товаров и особен-
ностям входа на рынок. Так, эффективная конкуренция преобладает большим количеством независи-
мых фирм на рынке, продуктами неразличимыми по свойствам и качеству, ценами, которыми диктует 
рынок, при этом обеспечивая легкий вход на данный рынок. Например, наличие несколько крупных 
фирм, производящих товары и услуги для олигополии характерно. Цена устанавливается в зависимо-
сти от лидера по ценам, войти на такой рынок очень трудно, а также требует больших инвестиций. 
Следует отметить, что приведенные определения конкуренции в рамках функционального, поведенче-
ского и структурного подходов, дополняют друг друга и не сколько не противоречат друг другу. Понятие 
конкуренции имеет комплексную структуру, поэтому нельзя рассматривать конкуренцию только с одной 
предложенной позиции [3]. 

Еще одним определяющим фактором конкурентоспособности предприятия является отличитель-
ное свойство товара (или услуги), что достигается путем реализации  стратегии дифференциации, ко-
торая заключается в производстве услуг и товаров одного назначения по функциям, но которые обла-
дают разными характеристиками, удовлетворяющими разными потребностями большего количества 
потребителей. 

В нескольких областях дифференциация имеет выражение: в качестве предоставления услуг, в 
характеристике товаров или услуг, в дизайне, в состоянии технической базы, в имидже и репутации 
предприятия, а также в местонахождении предприятия. Также следует допустить, что существует два 
необходимых условия для реализации стратегии дифференциации: изучение запросов, потребностей и 
предпочтений, а также поведения потребителей. Когда запросы и предпочтения потребителей стано-
вятся шире и не могут быть исполнены путем предложения стандартных продуктов гостиницы, тогда 
применение дифференциации становится наиболее привлекательной конкурентной стратегией [4].  

В данном случае сила конкурентного преимущества определяется тем, что потребительский уро-
вень заинтересованности в дифференцированных аспектах гостиничного продукта становится выше.  

В свою очередь, эффективное применение стратегии дифференциации гостиничному предприя-
тию представляет ряд возможностей: увеличение объемов продаж, за счет этого привлекая большое 
количество потребителей гостиничных услуг, установление высоких цен на гостиничный продукт, пере-
ориентирование потребителей продуктов на лояльное пользование. При этом необходимо следить за 
действиями и позицией конкурентов на рынке, которые могут перехватить идеи гостиничного предприя-
тия для дифференцирования своих продуктов. Поэтому очень тяжело находиться на длительном кон-
курентном преимуществе [5].  

Сохраняя и упрочняя позиции на рынке, предприятия претендуют на высокие позиции в данной 
отрасли. Предприятия должны регулярно проводить анализ стратегий конкурентов, исследований в 
сфере маркетинга, находиться в поиске нового пути достижения конкурентных преимуществ и сохране-
ния их.  



 

 

 

Определение способов удержания и упрочнения позиции конкурента - главная задача стратегии 
управляющего гостиничным предприятием. Таким образом, от способности гостиницы создавать и 
удерживать уникальные атрибуты своих продуктов на длительное время то есть те, которые невозмож-
но быстро и низкими издержками скопировать зависит успех дифференциации,  
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мации, сообщений о наличии и перемещении материальных, финансовых потоков и движении транс-
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управления информационными потоками в логистической системе аптечных сетей и показывает необ-
ходимость внедрения современной организационной модели информационного обеспечения управле-
ния заказами и запасами на фармацевтическом рынке товаров. 
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tics system is a database of electronic and paper documents containing a set of reference data, messages 
about the presence and movement of material, financial flows and the movement of vehicles from the supplier 
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В условиях современной экономике используется высокоэффективная система информации, 
которая основана на применении новых автоматизированных средств обработки поступающих данных. 
Информационные потоки в логистической системе между поставщиком и потребителем 
предопределяют и сопровождают движение материальных, транспортных и финансовых потоков. 
Функции информационных потоков обеспечивают структуры бизнеса достоверной информацией по 
поводу наличия и движения имеющихся материальных объектов, по поиску и выбору партнеров, 
изучению конъюнктуры рынка, выбора маршрута поставки и используемого транспорта, условиям 
предполагаемых сделок и форм расчетов. 

Логистическое управление в организации предполагает использование информационных потоков 
при планировании производственной деятельности, регулировании уровня запасов, размещении 
заказов на поставку сырья, материалов, комплектующих изделий, использовании различных видов 
транспорта и способов перевозки сырья или готовой продукции в системе дистрибьюции [1, С. 91].  

Основными функциями управления информационными потоками являются: выбор 
информационной системы и ее обслуживание; участие в общекорпоративном электронном обмене 
данными; переход к системе быстрого реагирования [2, С. 41]. 

Рассматривая особенности управления информационными потоками в логистической системе 
аптечных сетей, необходимо отметить, что аптечная сеть – это совокупность розничных торговых 
организаций фармацевтического рынка, входящих в одну торговую компанию и имеющие общую 
логистическую систему закупочной и сбытовой деятельности. Современные тенденции развития 
российского фармацевтического рынка привели к расширению масштабов деятельности аптечных 
сетей, что, в свою очередь, потребовало создания эффективного механизма управления их 
разветвленной структурой. Несмотря на все разнообразие специфики торговых предприятий 
фармацевтической продукцией, возникающие проблемы в сфере управления информационными 
потоками связаны главным образом с вопросами получения информации о наличии товарных позиций 
на складе, со сложностями в управлении складскими запасами. 

Ранее существующие системы сбора и обработки корпоративных данных были недостаточно 
эффективны для использования в процессе принятия управленческих решений. Данные были 
разрозненны, разнотипны и распределены как внутри аптеки, так и во всей сети. Менеджерам 
аптечных сетей приходилось принимать решения при наличии не только неполной, но и зачастую 
недостоверной, противоречивой информации. К тому же не всегда удавалось получить требующуюся 
информацию вовремя и в наглядном виде. Поэтому в современной экономике возникла необходимость 
внедрения в аптечных сетях системы, позволяющей в информационном потоке автоматизировать учет 
товаров, денежных средств и управление ими, а также рационализировать документооборот.  

Предоставление современных телекоммуникационных и информационных услуг широкому кругу 
пользователей в аптечной сети на основе принципов логистики является главной задачей в системе 
управления информационными потоками. При эффективной работе с логистической информацией 
достигается ускорение товародвижения до конечного потребителя и экономия всех ресурсов. 

Сегодня основные тенденции развития аптечных сетей в условиях государственной политики 
фармацевтической отрасли можно отметить следующие:  

медикаменты всегда имеют высокий спрос среди населения;  
снижение конкуренции за счет развития партнерской сети;  
совершенствование транспортной, закупочной и складской логистики; 
решение проблем защиты информации и информационной безопасности; 
разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих полномочия владения, пользования 

и распоряжения информационными ресурсами аптечной сети. 
Использование современных систем управления запасами с помощью внедрения новых 

технологий и модернизации существующих программных продуктов является одним из важнейших 
рычагов развития бизнеса. 

Сейчас невозможно удовлетворить потребность потребителей в качестве предоставляемых 
товаров без использования информационных систем и программных комплексов при принятии 



 

 

 

управленческих решений в логистических системах. 
Ярким примером может служить возможность заказа медикаментов и товаров ухода в интернет-

аптеках. Не выходя из дома, в один клик осуществляется заказ товара, его оплата и возможная 
доставка. 

Особой популярностью пользуются информационные системы для деловых коммуникаций и 
обмена электронными документами с использованием электронной подписи. Кроме того такие 
программы позволяют хранить все документы в надежном,  тщательно защищенном дата-центре, а 
электронные архивы постепенно вытесняют бумажные. 

Совершенствование управления логистическими информационными потоками в аптечных сетях 
необходимо для обеспечения исполнения заказов сети аптек и заказов самой торговой организации на 
пополнение собственных запасов, также контроль за этими действиями и их оценку. Такие действия 
могут принимать две формы: планирование и координация закупок от поставщиков фармацевтических 
средств и размещение запасов; деятельность, связанная с получением, обработкой, отгрузкой и опла-
той заказов от сети аптек. Оперативная деятельность в информационном потоке логистической систе-
мы аптечных сетей состоит из розничной продажи, заказов товара, отгрузки со склада и доставка в ап-
теки. Заказ товара аптеками является основным звеном в движении потоков в логистической системе 
аптечных сетей.  

Таким образом, сегодня необходимо внедрение организационной модели информационного 
обеспечения управления заказами и использование методики управления системой запасов в 
логистических системах аптечных сетей, которая  позволила бы: добиться преимуществ за счет 
улучшения структуры управления аптечной сети, своевременно реагировать на изменение рыночной 
конъюнктуры и политической ситуации в стране, повысить скорость оборачиваемости  запасов, 
улучшить качество поставляемой продукции, повысить эффективность координации взаимодействия 
между потребителями лекарственных средств, аптеками и распределительным складом компании, 
оптимизировать ассортимент продукции в зависимости от потребностей покупателей, снизить 
логистические затраты предприятия, увеличить товарооборот аптечной сети. Данная модель должна 
содержать совокупность электронной информации по статистике продаж и остаткам на складе для 
расчета и формирования оптимального заказа отдельно взятой торговой организации аптечной сети. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются проблемные аспекты инвестиционной  политики му-
ниципального образования на примере города Оренбурга и города Самары, предлагается принятие 
мер по увеличению инвестиционной привлекательности муниципального образования на основе стра-
тегий социально – экономического развития.  
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Summary: this article examines the problematic aspects of the investment policy of municipalities on the ex-
ample of the city of Orenburg and Samara city proposes the adoption of measures to increase investment at-
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Разработка бюджетной политики муниципальных образований является одной из сложнейших 

задач, решение которой осуществляется органами местного самоуправления. Согласно Конституции 
Российской Федерации, местное самоуправление, призванное обеспечить сочетание государственных 
интересов и интересов отдельно взятого муниципального образования, составляет одну из основ кон-
ституционного строя Российской Федерации. Реализация органами местного самоуправления своих 
полномочий также зависит от того, как они будут использовать переданные в распоряжение финансо-



 

 

 

вые ресурсы – бюджет. Функционирование муниципальных финансов направлено на достижение раз-
вития муниципального сектора экономики, наиболее значимых программ развития муниципального 
сектора, организаций и учреждений бюджетной сферы. Именно поэтому проблема повышения эффек-
тивности  формирования и использования средств бюджета муниципального образования является 
актуальной на сегодняшний день.  

Финансовая стабильность местного бюджета зависит от ряда факторов: 
-уровня налоговой составляющей в доходах бюджета; 
-уровня доходов, закрепленных в доходах бюджета; 
-сокращение уровня дотационности; 
-наличия в налоговом и бюджетном законодательстве необходимых исходных условий для реа-

лизации инициативы региональных и местных органов власти с целью максимальной мобилизации 
собственных финансовых ресурсов. 

В современных условиях, многими авторами [1, 2] рассматривается проблема постоянной не-
хватки бюджетных средств не только на развитие, но и на текущие нужды. Данная проблема характер-
на не только для страны в целом, но и для большинства субъектов Российской Федерации, в том числе 
и для Оренбургской области.  

Основными направлениями налоговой и бюджетной политики города Оренбурга на 2017 и пла-
новый период 2018 и 2019 годов стали: увеличение доходного потенциала Оренбургской области и му-
ниципальных образований и обеспечение принятия реалистичных обязательств, не нарушая устойчи-
вость бюджетной системы [3]. 

Бюджет муниципального образования город Оренбург формируется в соответствии с решением 
«О бюджете города Оренбурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» №285 от 26 де-
кабря 2016 года. В соответствии с решением о бюджете города Оренбурга общий объем доходов на 
2017 год в сумме 9 019 328 800 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 177 496 800 рублей; общий объем расходов на 
2017 год в сумме 9 499 328 800 рублей, дефицит бюджета города Оренбурга на 2017 год в сумме 480 
000 000 рублей [4]. 

В 2016 году аналогичные основные характеристики бюджета города Оренбурга были утверждены 
решением «О бюджете города Оренбурга на 2016 год» и заключались в  следующем: общий объем до-
ходов на 2016 год в сумме 8 818 419 300 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 081 865 300 рублей; общий объем 
расходов на 2016 год в сумме 9 281 419 300 рублей; дефицит бюджета города Оренбурга на 2016 год в 
сумме 463 000 000 рублей [5]. 

Анализируя данные о бюджете города Оренбурга за 2016 и 2017 года, можно сказать о заметном 
росте общего объема доходов, в том числе и безвозмездных  поступлениях от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации. В отличии от положительной динамики доходной составляю-
щей бюджета, также произошло увеличение общего объема расходов бюджета. Сумма внешнего долга 
города в 2017 году выросла на 17 000 000 рублей по сравнению с 2016 годом. 

Устойчивость бюджетной системы города Оренбурга напрямую связана с социально-
экономическим развитием города. Так, для решения проблем комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, инвестиционная политика призвана обеспечить привлечение и 
эффективное использование инвестиционных ресурсов, что способствует активизации и стимулирова-
нию инвестиционной деятельности.  

Инвестиционная политика города Оренбурга направлена на разработку инвестиционной страте-
гии города Оренбурга до 2030 года и определяет среднесрочные и долгосрочные цели и задачи дея-
тельности органов местного самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного кли-
мата в городе Оренбурге и призвана обеспечить их интеграцию в интересах населения и повышения 
качества жизни горожан. 

Инвестиционная стратегия отражает основные направления будущего территориально-
пространственного, социального и экономического развития Оренбурга и отдельных сфер жизнедея-



 

 

 

тельности города.  
Основными направления инвестиционной стратегии города Оренбурга, согласно решению об 

утверждении «Стратегии социально – экономического развития города Оренбурга до 2030 года» стали: 
1. Устойчивость экономики города будет обеспечена за счет повышения роли и эффективности 

малого и среднего бизнеса в сфере потребления и услуг на основе достаточно высоких доходов в ре-
альном секторе экономики, которая, во-первых, должна получить свое развитие в рамках традиционно 
сложившихся секторов экономики города. 

2. Создание условий для формирования «новой экономики» на базе внедрения креативных, вен-
чурных и инновационных проектов, основанных на партнерстве наука (научная разработка) - предпри-
ниматель (внедрение) - финансовый институт (инвестиции) - органы местного самоуправления (органи-
зационно-правовые регулирование деятельности). 

3. Развитие транспортно-логистического комплекса международного уровня, формирование со-
временной инфраструктуры для товародвижения между странами, входящими в состав единого эконо-
мического пространства Евразийского экономического сообщества, создание соответствующих эконо-
мических организаций. 

4. Модернизация агропромышленного комплекса города на базе межмуниципального сотрудни-
чества, комплексного использования потенциала и ресурсов города и муниципальных районов, форми-
рование новой организации рынка для удовлетворения разнообразных потребностей населения в ка-
чественных товарах и услугах, интеграция города в региональную систему товародвижения и ком-
плексного развития социокультурных и бизнес-коммуникаций [6]. 

Инвестиционная политика муниципального образования тесно связана с использованием 
средств местного бюджета, так как предполагает полное или частичное финансирование инвестицион-
ных проектов, их разработку и реализацию. Проблема нехватки бюджетных средств негативно сказы-
вается и на инвестиционной благоприятности муниципального образования. Основной задачей инве-
стиционной политики является привлечение инвестиций, которая осуществляется путем принятия мер 
по формированию финансовых механизмов и концентрации бюджетных инвестиций в расширение 
налоговой базы города.  

Привлечение средств населения в инвестиционную сферу повышают инвестиционную привлека-
тельность муниципального образования, которая в свою очередь определяет степень инвестиционного 
климата. Город Оренбург обладает рядом конкурентных преимуществ относительно других аналогич-
ных российских городов. Инвестиционная привлекательность города Оренбурга определяется:  

– выгодным экономико-географическим положением (близкое расположение высокоразвитых 
субъектов федерации и емких потребительских рынков Центральной России, Урала и Казахстана);  

– богатыми природными и сырьевыми ресурсами;  
– многоотраслевой экономикой;  
– наличием международного аэропорта, магистральных железных и автомобильных дорог феде-

рального значения;  
– наличием свободных земель и производственных площадей с широко развитой инфраструкту-

рой коммуникаций;  
– наличием наукоемких производств в машиностроении, электротехнической, газовой и других 

отраслях промышленности;  
– наличием высококвалифицированного кадрового и научного потенциала;  
– развитой сетью кредитно-финансовых институтов;  
– экономической и социально-политической стабильностью.  
С целью привлечения внешних инвестиций на официальном интернет сайте администрации го-

рода размещен «Инвестиционный паспорт города Оренбурга». Инвестиционный паспорт муниципаль-
ного образования является одним из элементов системы привлечения инвестиций, входящих в страте-
гию развития территории. Основной задачей инвестиционного паспорта является предоставление ин-
вестору максимально полного набора информации, характеризующей территориальный инвестицион-
ный климат и необходимой ему для принятия решения о начале работы на территории муниципального 



 

 

 

образования. В целях представления необходимой информации для потенциальных инвесторов за 
пределами Российской Федерации инвестиционный паспорт города Оренбурга издается в печатном и 
электронном виде на английском языке [7].  

Особо следует подчеркнуть, что привлечение инвестиции ̆ в муниципальную экономику, без-
условно, качественно скажется на бюджетной политике города Оренбурга. Но это невозможно без ка-
чественно подготовленных документов стратегического планирования. Такие документы должны раз-
рабатываться на базе общественного договора всех заинтересованных субъектов: представителей 
власти, бизнеса, науки, общественных организации ̆ и каждого жителя. Считаем, что для этих целей 
необходимо наличие в городе Оренбурге открытого совещательного органа (за одним столом регуляр-
но собираются глава администрации города, представители бизнеса и другие заинтересованные лю-
ди).  

Несмотря на все преимущества города Оренбурга, характеризующие его инвестиционную при-
влекательность, инвестиционная активность во всей  России на 2016 год снижалась, хотя темпы ее 
снижения были самыми медленными за последние 3 года. Согласно рейтингу инвестиционной привле-
кательности регионов России НРА: из 80 субъектов Российской Федерации, включенных в рейтинг по 
итогам 2016 года, 18 регионов ухудшили за год свои позиции в рейтинге, 9 регионов – улучшили, рей-
тинговые позиции остальных 53 регионов сохранились на прежнем уровне. 

В процессе разработки методики рейтинга инвестиционной привлекательности регионов был 
проведен опрос экспертов – представителей инвестиционного и научного сообщества. Целью опроса 
было определение относительной значимости отдельных факторов в итоговой оценке инвестиционной 
привлекательности. По результатам опроса факторам инвестиционной привлекательности регионов 
были присвоены следующие веса, которые для обеспечения сопоставимости результатов в дальней-
шем не изменялись (рис. 1) 

 

 
Рис.1. Итоговая оценка факторов инвестиционной привлекательности 

 
Согласно дистанционному рейтингу инвестиционной привлекательности регионов по итогам 2016 

года, Оренбургская область относится к категории «регионы со средним уровнем инвестиционной при-
влекательности»,  группа IC5 (средняя инвестиционная привлекательность – второй уровень). 

Данная процедура по присвоению рейтинговых оценок регионам состоит из нескольких этапов. 
Первый этап включал в себя исследование 54 используемых показателей для каждого из 80 регионов. 
На втором этапе опросные, статистические, исходные и экспертные данные были преобразованы в 
расчетные индикаторы на основе соотнесения значения показателя каждого отдельного региона с ми-
нимальным, максимальным и средним значениями среди всех рассматриваемых регионов. Далее были 
рассчитаны агрегированные оценки всех факторов инвестиционной привлекательности для каждого 
региона. На заключительном этапе были определены пороговые значения индекса инвестиционной 
привлекательности, на основе которых произошло распределение регионов по трем укрупненным кате-



 

 

 

гориям и девяти группам инвестиционной привлекательности [8]. 
В качестве сравнения, проанализируем инвестиционную политику на примере Самарской обла-

сти. Опираясь на рейтинговые оценки инвестиционной привлекательности регионов России НРА, Са-
марская область находится в категории «регионы с высоким уровнем инвестиционной привлекательно-
сти», группа IC3 ( высокая инвестиционная привлекательность – третий уровень) [8]. Рассмотрим инве-
стиционную политику муниципального образования город Самара для исследования инвестиционной 
привлекательности области в целом. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе для обеспечения экономического 
роста, повышения уровня жизни населения является неотъемлемой задачей инвестиционной политики 
каждого муниципального образования. Кроме того, к задачам стратегии социально – экономического 
развития города Самары на период до 2030 года, разработанная в соответствии с федеральным зако-
ном  №172-ФЗ [9] , можно отнести: совершенствование финансовых механизмов государственной под-
держки инвестиционной деятельности; устранение административных барьеров и инфраструктурных 
ограничений для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности; развитие человече-
ского потенциала; улучшение качества среды проживания с закреплением квалифицированных кадров, 
расширение возможностей для самореализации. 

Для реализации поставленных задач инвестиционной политики необходимо обеспечить совер-
шенствование системы привлечения инвестиционных ресурсов,  механизма государственной поддерж-
ки инвестиционной деятельности, обеспечения эффективного использования имеющегося в городе 
Самаре инвестиционного потенциала. 

Как уже известно, инвестиционная привлекательность муниципального образования определяет 
степень его инвестиционного климата, что является необходимым в процессе привлечения инвести-
ций. В настоящее время инвестиционная привлекательность города Самары определяется следующи-
ми факторами: 

- наличие эффективной системы государственной поддержки инвестиционных проектов;  
- формирование и продвижение имиджа Самарской области как открытого региона, благоприят-

ного для осуществления инвестиционной деятельности; 
- наличие доступной инвестиционной инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов (ОЭЗ, индустриальные парки и т.д.);  
-снижение затрат инвесторов на подключение к объектам инженерной инфраструктуры; 
- сокращение сроков и упрощение процедур предоставления земельных участков для реализа-

ции инвестиционных проектов, иных согласительных и разрешительных процедур по отношению к ин-
весторам [10]. 

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что инвестиционный климат муниципального 
образования напрямую зависит от уровня жизни населения данного образования. Развитие инфра-
структуры, модернизация аграрного сектора экономики, а так же стабилизация финансовой составля-
ющей местного бюджета были и остаются важнейшими направлениями деятельности органов местного 
самоуправления. В свою очередь, инвестиционная привлекательность дает возможность укрепления 
бюджетной политики в целом. Задачей каждого муниципального образования, что показано на примере 
города Оренбурга и города Самары является разработка стратегий социально – экономического разви-
тия, которая позволяет выходить муниципальным образованиям на новый уровень экономического 
развития.  
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Аннотация. В статье рассматривается стратегия диверсификации производства и товара, занимающая 
особое место в товарной политики, как эффективный инструмент, способствующий повышению уровня 
производственной и финансово-экономической деятельности фирмы. Приводятся результаты STEP-
анализа внешней и внутренней среды предприятия, ее слабые и сильные стороны, возможности и 
угрозы, на пути достижения поставленной цели, а именно эффективного и стабильного производства 
товаров и услуг. 
Ключевые слова: диверсификация производства, эффективность деятельности предприятия (фир-
мы), стратегия и товарная политика. 
 

THE RELATIONSHIP OF THE ECONOMIC AND FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY, 
DIVERSIFICATION, PRICING STATEGY AND PRODUCT POLICY 

 
Zhirnova Elena Nikolaevna 

 
Abstract. The article discusses the strategy of diversification of production and of goods, which occupies a 
special place in the product policy as an effective tool to enhance the business and financial-economic activi-
ties of the company. The results of the STEP-analysis of external and internal environment, its strengths and 
weaknesses, opportunities and threats to achieving the goal, namely the efficient and stable production of 
goods and services. 
Key words: diversification of production, efficiency of activity of the enterprise (company), strategy and prod-
uct policy. 

 
Важнейшая функция сельского хозяйства – это обеспечение населения страны продовольствием, 

а промышленности – сельскохозяйственным сырьём. Как известно основными производителями про-
дукции отрасли являются сельские предприятия, работающие в настоящее время в сложных экономи-
ческих и финансовых условиях. В этой связи, исключительно важным является формирование каждым 
из них собственной товарной и ценовой политики, которые являются важнейшими составляющими стра-
тегического управления. 

Эффективным инструментом реализации этих направлений может стать диверсификация товаров 
и производства, имеющая наряду с недостатками и положительные стороны. Диверсификация занимает 
особое место в товарной и ценовой политике предприятия, когда оно испытывает нужду в обеспечении 
устойчивости своей деятельности и снижении предпринимательского риска. Тогда фирма, в соответ-
ствии с разрабатываемой стратегией, учитывающей современное состояние экономики, организует но-



 

 

 

вые производственные цеха и участки, или внедряет нетрадиционные технологии, начинает произво-
дить новые конкурентоспособные товары и продвигать их на рынки сбыта. 

В нынешней России имеет место множество примеров диверсификации. Большая часть предпри-
ятий осуществляет ее за счет организации производства товаров и услуг, непосредственно не связан-
ных с технологиями выращивания растениеводческих культур, скота и птицы. Однако они сохраняют 
связь с отраслью, производя новую продукцию из сельскохозяйственного сырья.  

Примером диверсификационной деятельности такого направления может являться работа СПК 
«АФ Новобатайская» Ростовской обл. Фирма в своих подразделениях перерабатывает сельхозсырье на: 
муку высшего и первого сортов, крупы - манную, гороховую, пшеничную и др. В предприятии налажено 
хлебобулочное производство, где выпускаются в массовом порядке более пятидесяти разных видов 
продукции: хлеб всех сортов, в т.ч. и отрубной, караваи, куличи, шесть видов батонов – «Киевский», 
«Змейка» и др., огромный ассортимент булочек с начинками и без, пирожки, сухари и пр.  

Предприятие, увеличивая производство диверсифицированной продукции, в последнее пятилетие 
достигло уровня показателя, доли реализованной продукции в переработанном виде, в объемах товар-
ной продукции 61,6 %, а среднегодовой прирост этого показателя составил 1,2 %.  Существенное улуч-
шение наблюдается и в финансово-экономическом состоянии хозяйства. Коэффициенты автономии, фи-
нансирования, маневренности (мобильности) оборотных средств, рассчитанные по последним трем го-
дам в соответствии с методикой экспресс–анализа финансового состояния, превышают по своим значе-
ниям нормативные [1, с. 76]. Это свидетельствует о том, что фирма обладает собственными средства-
ми, позволяющими иметь возможности справиться с непредвиденными ситуациями в условиях рынка. 

Вместе с получаемой дополнительной прибылью и заемными средствами предприятие создает 
конкурентные преимущества, позволяющие обеспечивать финансовую устойчивость, несмотря на то, 
что окружено многочисленными конкурентами, в том числе такими крупными и известными, как Ростов-
ские, Азовский и Аютинский хлебокомбинаты, производящие такую же продукцию. 

 
Таблица 1 

Ожидаемая денежная выручка от реализации продукции, связанная с  
интенсификацией имеющихся в хозяйстве направлений диверсификации 

Наименование 
Ожидаемый объем продаж за год 

Денежная выручка от реализации, 
руб. 

кг шт. на ед. продукции суммарная 

Булка с вареньем 126576 632880 20 12657600 

Булка с изюмом 21096 105480 18 1898640 

Пирожок с творогом 31644 316440 35 11075400 

Слойка кондитерская с вареньем 113918 632880 21 13290480 

Рогалик с маком 21096 210960 19 4008240 

Рогалик с вареньем 21096 210960 24 5063040 

Итого 335426 2109600 Х 47993400 

 
Однако фирма еще не освоила резервы продуктовой диверсификации, располагая, при этом, до-

статочной финансовой обеспеченностью, в т.ч. и за счет расширение действующих диверсификацион-
ных направлений, например, в области переработки сельхозпродукции и приготовления дополнитель-
ного ассортимента хлебобулочной продукции и продукции из фруктов, пользующейся спросом. При 
анализе подтвердилась возможность расширения объемов реализации, не только уже представленных 
на рынке диверсифицированных товаров, но и занять сегмент рынка новой продукцией, изготавливае-
мой с использованием переработанных плодов садоводства. Дополнительный ввод к имеющимся 186 
га еще 10 га новых земель под сады за счет осушения болотистых луговин и раскорчевки кустарников и 
создание на предприятии цеха по переработки плодово–ягодной продукции решили бы эту задачу. 
Предусмотренные бизнес-планом расходы на выполнение намеченного окупились бы очень быстро. За 
счет новых хлебобулочных изделий, включая и изделия, изготовленные из садовой продукции, приго-



 

 

 

товленной в цехе ее переработки, значительно возрастет выручка (табл. 1).  
Кроме направлений диверсификации, связанных с использованием сельскохозяйственной про-

дукции, еще существуют и другие, отличающиеся от производства в сельскохозяйственных организа-
циях по технологиям, используемым ресурсам, сырью и материалам, назначению продукции. Такие 
условия и возможности у предприятия имеются.  

СПК «АФ Новобатайская» расположено в удобном для развития разных направлений диверси-
фикации и осуществления предпринимательской деятельности месте. Оно находится близко к крупным 
населенным пунктам (г. Ростов-на-Дону, г. Азов, г. Батайск, др. поселениями), в 7-8 км от фирмы про-
ходит республиканская магистраль «Ростов – Краснодар – Сочи» и трасса «Ростов – Баку». Она связа-
на дорогами с твердым покрытием практически со всеми клиентами и конкурентами.  

Согласно STEP-анализу внешней среды, предприятие находится в благоприятных условиях, ра-
ботает нормально, репутация, имидж и узнаваемость продукции фирмы находится на приемлемом 
уровне. Из анализа внутренней среды предприятия можно выделить сильные ее стороны – платеже-
способный спрос и устойчивое финансовое обеспечение. 

Наряду с сильными, фирма имеет и слабые стороны: узкую продуктовую линию, высокую сте-
пень износа оборудования, устаревшие технологии, не способствующие усилению борьбы с большим 
числом конкурентов. Определяющей слабой стороной является недостаточный уровень использования 
персоналом предприятия, приемов и методов проверенных подходов стратегического менеджмента 
при очевидном влиянии на эффективность работы предприятия таких его элементов, как ценовая стра-
тегия и товарной политика.  

В этой связи в состав мероприятий включаются следующие разработки: 

 концептуальные положения общей стратегии с определением цели и задач предприятия с уче-
том освоения новых технологий, модернизации парка машин и оборудования, и повышения квалифика-
ции персонала; 

 подходы и новые отрасли диверсификации производства в предприятии; 

 предложения по механизмам осуществления предприятием ценовой стратегии и товарной по-
литики с учетом их текущего производственного потенциала, возможностей и угроз в целях обеспече-
ния их более устойчивой хозяйственной деятельности в условиях нестабильной внешней среды тран-
зитивной экономики [2, c. 296]. 

Концептуальные положения общей стратегии должны содержать: 

 построение рациональных структур управления; 

 стратегическое планирование; 

 дифференцированное распределение финансовых ресурсов; 

 обратить внимание на территориально-производственные и социальные вопросы; 

 способствовать развитию вертикальной интеграции отраслей АПК; 

 определение наиболее вероятной динамики развития регионального АПК и его возможного 
состояния в условиях становления и функционирования рыночной экономики; 

 формирование структурной и инвестиционной политики; 

 обоснование направлений социального развития, повышения уровня и качества жизни насе-
ления; 

 обоснование направлений межрегиональных продовольственных связей. 
Все это позволит по предварительным расчетам освоить новые направления диверсификации и 

повысить финансовую обеспеченность предприятия. 
 

Список литературы 
 
1. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / Под ред. Е.С. Стояновой – М.: Пер-

спектива, 2003. – 656 с. 
2. Стратегический менеджмент. Основы стратегического управления: учебник / М.А. Чернышов, 

М.Ю. Солдатова и др. / Под ред. М.А. Чернышова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 506 с. 



 

 

 

канд. экон. наук, доц.  

студент  
Брянский государственный инженерно – технологический университет 
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Сбалансированность бюджета - один из основополагающих принципов формирования и испол-

нения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источ-
никам их финансирования. При сбалансированном бюджете государственные доходы равняются рас-
ходам. 

Для сбалансированности регионального бюджета планирование бюджетных проектировок на 



 

 

 

2016 год в условиях неустойчивой экономической ситуации, действия «бюджетного правила» и жестких 
бюджетных ограничений будет направлено на дальнейшую оптимизацию структуры бюджета с учетом 
макроэкономического прогноза. 

Основные параметры бюджета представлены в таблице 1. 
Согласно Бюджетному Кодексу РФ дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен 

превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Россий-
ской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, а для некоторых субъ-
ектов 10 %. 

 
Таблица 1 [3] 

Показатель / период Сумма, рублей 

Доходы областного бюджета, в том числе: 36 923 200 300,90 

Расходы областного бюджета 37 668 922 065,10 

Дефицит (-) / Профицит (+) - 745 721 764,20 

% дефицита / профицита в объёме собственных доходов 3,7% 

 
Образовавшийся дефицит в рамках областного бюджета соответствует ограничению согласно БК РФ. 
Рассмотрим более подробно объем и структуру доходов областного бюджета на 2016 год. Дан-

ные представим  в таблице 2. 
 

Таблица 2 [3] 
Наименование источника Сумма, рублей  Доля в общем 

объёме дохо-
дов,% 

Доходы (всего) 36 923 200 300,90 100 

Налоговые и неналоговые доходы 20 232 521 000,00 54,80 

Налоговые доходы 19 702 512 000,00 53,36 

Налоги на прибыль, доходы 12 056 007 000,00 32,65 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2 849 255 000,00 7,72 

Налоги на совокупный доход 1 395 933 000,00 3,78 

Налоги на имущество 3 307 299 000,00 8,96 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами 

20 123 000,00 0,05 

Государственная пошлина 73 895 000,00 0,2 

Неналоговые доходы 530 009 000,00 1,44 

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 

175 852 000,00 0,48 

Платежи при пользовании природными ресурсами 102 525 000,00 0,28 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 

18 771 000,00 0,05 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11 145 000,00 0,03 

Административные платежи и сборы 1 430 000,00 0,004 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 220 286 000,00 0,6 

Безвозмездные поступления 16 690 679 300,90 45,20 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ: 

16 443 462 900,00 44,53 

Дотации 8 719 315 800,00 23,61 

Субсидии 678 635 400,00 1,84 

Субвенции 6 838 725 200,00 18,52 

Иные межбюджетные трансферты 206 786 500,00 0,56 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» 

247 216 400,90 0,7 



 

 

 

Классификация доходов  и прочих поступлений в бюджет предполагается разделить по 3 груп-
пам: налоговые доходы, неналоговые доходы и безвоздмездные поступления. 

Основную долю в структуре доходов областного бюджета занимают собственные (налоговые и 
неналоговые) доходы- 54,80 %. 

На долю налоговых доходов в структуре бюджета приходится 53,36 %, а на неналоговые доходы 
1,44 %. 

Безвозмездные поступления в структуре доходов занимают 45,20% Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы РФ выделялись региону на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности. 

Следует отметить, что укрепление доходной базы местного самоуправления должно идти по 
двум направлениям: базовое обеспечение путем совершенствования налогового и бюджетного законо-
дательства и повышение уровня собственных доходов. 

Далее проведем анализ расходов областного бюджета. Расходы областного бюджета на 2016 
год в соответствии с бюджетной классификацией сгруппированы по 14 основным направлениям. 

Структура расходов областного бюджета на 2016 год представлена в таблице 3. 
Основную долю в расходах бюджета на 2016 год занимают «социальные» расходы (образование, 

культура, здравоохранение, социальная политики, физическая культура и спорт). При этом на долю 
двух отраслей – образования и социальной политики – приходится 53,9% расходов бюджета. 
 

Таблица 3 [3] 

Наименование Сумма, рублей 
Доля в общем 
объёме расходов,% 

Расходы (всего): 37 668 922 065,10 100,0 

Общегосударственные вопросы 1 164 349 564,09 3,1 

Национальная оборона 69 048 622,01 0,2 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

352 290 533,00 0,9 

Национальная экономика 5 420 718 730,42 14,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 549 645 070,62 1,5 

Охрана окружающей среды 23 761 145,98 0,1 

Образование 8 912 322 524,88 23,6 

Культура, кинематография 319 567 660,80 0,8 

Здравоохранение 6 546 953 707,91 17,4 

Социальная политика 11 364 248 956,00 30,2 

Физическая культура и спорт 241 654 695,00 0,6 

Средства массовой информации 65 011 715,00 0,2 

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 

882 099 139,39 2,3 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

1 757 250 000,00 4,7 

 
С целью  повышения эффективности управления региональной бюджетной системой и поддерж-

ки комплексного социально-экономического развития территорий целесообразно оценить финансовую 
устойчивость бюджета Брянской области.  Под бюджетной устойчивостью субъекта РФ следует пони-
мать такое качественное состояние бюджета, при котором субъект публичной власти в существующих 
социально-экономических и нормативно-правовых условиях своевременно и в полном объеме мобили-
зуют доходы бюджета с целью обеспечения всех закрепленных за ним полномочий, при этом каче-
ственное состояние бюджетной устойчивости субъекта РФ может быть оценено количественно рядом 
бюджетных показателей, входящих в систему критериев оценки бюджетной устойчивости, к которым 



 

 

 

относятся коэффициенты структуры доходов бюджета, показатели платежеспособности, показатели 
эффективности управления бюджетом. 

Оценка финансовой устойчивости проводится на основе методологии расчета и основывается на 
ряде показателей. 

Рассчитаем коэффициент бюджетной устойчивости бюджета Брянской области на 2016 год. Ко-
эффициент рассчитывается по формуле: 

 
К1 =  (НД + ННД) / Д,                                                    (1) 

где 
НД – налоговые доходы, 

ННД – неналоговые доходы, 
Д – доходы бюджета всего. 
 

К1 =
20 232 521 000,00

36 923 200 300,90
= 0,5479622794 

 
Рассчитаем коэффициент налоговой устойчивости бюджета Брянской области на 2016 год. Ко-

эффициент рассчитывается по формуле: 
 

К2 =  НД / Д,                                                                 (2) 
где 

НД – налоговые доходы, 
Д – доходы бюджета всего. 
 

К2 =
19 702 512 000,00

36 923 200 300,90
= 0,533607917 

 
Рассчитаем коэффициент финансовой независимости бюджета Брянской области на 2016 год. 

Коэффициент рассчитывается по формуле: 
 

К3 =  (НД + ННД) / ФП,                                                      (3) 
где 

НД – налоговые доходы, 
ННД – неналоговые доходы, 
ФП – финансовая помощь. 
 

К3 =
20 232 521 000,00

8 719 315 800,00 + 678 635 400,00 + 678 635 400,00
=

20 232 521 000,00

16 184 305 200
= 1,250132196 

 
Рассчитаем коэффициент собственности бюджета Брянской области на 2016 год. Коэффициент 

рассчитывается по формуле: 
К4 = СД / П,                                                                       (4) 

где 
СД – собственные доходы (налоговые, неналоговые, дотации, субсидии), 
П – все поступления. 

 

К4 =
20 232 521 000,00 + 16 184 305 200

36 923 200 300,90
= 0,9862857473 

 



 

 

 

Рассчитаем коэффициент долговой нагрузки бюджета Брянской области на 2016 год. Коэффици-
ент рассчитывается по формуле: 

 

К5 = (Р – ПКЗ) / Р,                                                          (5) 
где 

Р – расходы бюджета всего, 
ПКЗ – расходы на обслуживание государственного (областного) долга (кредитов и займов). 
 

К5 =
37 668 922 065,10 − 882 099 139,39

37 668 922 065,10
= 0,9765828409 

 
Рассчитаем коэффициент покрытия бюджета Брянской области на 2016 год. Коэффициент рас-

считывается по формуле: 
 

К6 = Д / Р,                                                          (6) 
где 

Д – доходы бюджета всего, 
Р – расходы бюджета. 
 

К6 =
36 923 200 300,90

37 668 922 065,10
= 0,9802032624 

 
Типы социально - экономической устойчивости: 
1. Полная устойчивость – характеризуется наилучшими социально-экономическими показателя-

ми; проявляется в безусловном выполнении целей и задач экономического и социального развития – (0 
– 0,1); 

2. Высокая устойчивость – в данную группу входят муниципалитеты с высокими показателями 
социально-экономического развития; характеризуется систематическим приращением позитивного ре-
зультата – (0,11 – 0,4); 

3.Нормальная устойчивость – характерна для большинства муниципалитетов со средним эконо-
мическим и социальным развитием; обеспечивается превышением позитивных сдвигов в динамике со-
циально-экономического развития над негативными – (0,41 – 0,64); 

4. Критическая устойчивость – группа муниципалитетов с низкими показателями социально-
экономического развития; характеризуется отсутствием запаса количественных и качественных пара-
метров развития, описывается частичным сохранением показателей (0,65 – 0,85); 

5. Кризисная – муниципалитеты с кризисным финансовым состоянием, с наихудшими социаль-
ными показателями – (0,86 – 1).[1] 

На основании рассчитанных показателей можно сделать вывод, что бюджет Брянской области 
критически неустойчив, местами даже кризисно неустойчив.  
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Аннотация: статья посвящена пониманию основных моментов механизма ценообразования, рассмот-
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Установление цен является весьма сложным, трудоемким процессом для каждого экономическо-

го агента рынка, требующим полного погружения в условия конкретной рыночной среды и конкретной 
отрасли. Чтобы лучше изучить этот процесс, следует подробнее рассмотреть основные его компонен-
ты. Поэтому цена и ценообразование являются центральными элементами рыночной экономики. 

В силу того, что теоретическое обоснование дефиниции «цена» в настоящее время остается 
дискуссионным вопросом, широкое распространение получила формулировка, согласно которой цена -
 это количество денег (товаров, услуг), за которые продавец согласен продать, а покупатель готов ку-
пить единицу товара или услуги [1]. 

Ценообразование представляет собой процесс формирования уровня цен на товары (работы, 
услуги). Традиционно выделяются две противоположные модели ценообразования: 

 рыночное ценообразование; 

 централизованное государственное ценообразование [2]. 
Сущность рыночного механизма самоуправления и саморегулирования цен состоит в том, что 

технология формирования цен и ответственность за нее переносится в сферу экономических 
отношений. Объектом регулирования в данном механизме являются свободные цены. Развитие 
механизма ценообразования означает его постепенную переориентацию на рыночное 
саморегулирование и формирование цен в соответствии с постоянным изменением условий 
производства, обмена и потребления товаров. 

Суть государственно-общественного управления ценообразованием состоит в целенаправлен-
ном воздействии общества и государства с помощью различных экономических и организационных ры-
чагов на уровни и соотношения разных видов и типов цен, а через них – на интересы производителей и 
потребителей товаров с целью приведения структуры и эффективности общественного производства в 
соответствие с общественными потребностями. Особую актуальность данная проблема приобрела в 
2014-2015 гг. в нашей стране из-за санкций. Государственная Дума предоставили полномочия Прези-



 

 

 

денту России по установлению регулируемых цен на определенный перечень жизненно важных това-
ров для населения. Объект регулирования в этом механизме – фиксированные, а цены предельные [3].  

Существуют следующие принципы ценообразования: 

 определение основ и функций государственной политики в области ценообразования; 

 сочетание свободных и регулируемых цен; 

 разграничение полномочий субъектов ценообразования по установлению цен; 

 установление регулируемых цен на товары (работы и услуги) на уровне, обеспечивающем 
субъектам хозяйствования покрытие экономически обоснованных затрат и получение достаточной для 
расширенного воспроизводства прибыли и других мер государственной поддержки; 

 государственный контроль в лице юридических институтов власти за соблюдением 
действующего порядка ценообразования, установленных нормативов и регулируемых цен [4].  

На механизм ценообразования влияет система факторов, которые подразделяются на факторы 
внутренней (микро) и внешней (макро) среды, примеры которых приведены в таблице 1. 

Некоторые из этих факторов могут быть спрогнозированы, другие же носят вероятностный ха-
рактер или вовсе непредсказуемы. В связи с этим при ценообразовании важно понимать, какие факто-
ры оказывают влияние на определение цены, в какой мере продавец может использовать позитивные 
и нивелировать влияние негативных факторов. 

При самом общем подходе методы ценообразования можно разделить на три группы: 
- методы, ориентированные на издержки используется преимущественно при экспортной торгов-

ле. Положительная особенность данного метода состоит в том, что он не требует дополнительных за-
трат на сбор информации о состоянии рынка. Все необходимые сведения можно получить внутри орга-
низации;  

- методы ориентированные на спрос (методы потребительской оценки) опираются на прогнозы 
по восприятию потребителем ценности предлагаемых товаров; 

- методы, ориентированные на конкурентов, позволяют установить уровень цен на таком уровне, 
когда будет учтена не только стоимость конкурирующих товаров, но и их качество, дальность располо-
жения и прочие условия. 

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на механизм ценообразования 

Внешнее воздействие 

 

Внутренние издержки 

- уровень государственного 
регулирования 
- инфляция 
- монополизм предприятий 
- уровень налогов 
- рыночная среда 
- рост производства 
- платежеспособность насе-
ления 
- рост производительности 
труда 
- технический прогресс 
- участники каналов товаро-
движения 

  - конкурентноспособность то-
вара 
- имидж предприятия 
- выбор каналов реализации 
- место на рынке 
- количество посредников 
- снижение издержек произ-
водства 
- сроки реализации продукции 
- упаковка 
- реклама 
- информированность 
- ассортимент продукции 

  

Спрос  Издержки 

   

Предложение ЦЕНА 
Качество 

продукции 

   

   

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Успех деятельности хозяйствующего субъекта определяют следующие составляющие: 

 ценовая стратегия; 



 

 

 

 ценовая тактика; 

 правильная методика ценообразования [4]. 
Для выбора оптимального подхода к организации своей деятельности хозяйствующему субъекту 

необходимо найти точку равновесия спроса и предложения в конкретной отрасли для конкретной про-
дукции. Принципы ее нахождения рассмотрим c помощью рисунка: 

 

Рис. 1.  Схема формирования равновесной рыночной цены 
 

При составлении шкалы спроса и предложения необходимо учитывать тип товара. В этой связи 
хозяйствующему субъекту предстоит выяснить, насколько существенно предлагаемый им товар отли-
чается от продукции или услуг, предлагаемых другими фирмами, т. е. является ли он стандартизиро-
ванным (обобщенным) или дифференцированным продуктом. На сегодняшний день рынок строитель-
ных товаров достаточно широк и разнообразен. Наиболее популярными настенными покрытиями в 
настоящее время являются преимущественно те, которые потребитель в состоянии самостоятельно 
использовать (нанести). Среди них все виды бумажных, виниловых обоев, обои под покраску, некото-
рые виды акриловых красок и декоративных штукатурок. Остановимся на рассмотрении реализации 
последних. Наиболее популярным видом декоративной штукатурки на сегодняшний день является де-
коративная шелковая штукатурка Silk Plaster (жидкие обои). Являясь не только экологически чистым и 
натуральным продуктом, но и покрытием, простым для нанесения, она быстро прижилась на отече-
ственном рынке. Технология производства впервые была применена в Германии. В 2001 г. отечествен-
ная компания Silk Plaster с центром размещения в Москве выкупила патент на производство данной 
продукции. С 2004 г. ООО «ТСК Август» занимается реализацией данной продукции, выкупив у компа-
нии-производителя эксклюзивное право на ее распространение в Краснодарском крае. 

Большую часть видов продукции Silk Plaster можно отнести к товарам средней стоимости. Также 
среди представленной продукции имеется и элитная шелковая штукатурка, которая может удовлетво-
рить потребности всех сегментов населения. 

Если рассматривать данную продукцию, как вид обоев, она будет являться стандартизованной. 
Если же рассматривать шелковую штукатурку в качестве уникального настенного покрытия, каковым 
она по сути и является, можно сказать, что данный товар является дифференцированным. 

Следующим этапом в анализе механизма ценообразования является установление преимуще-
ственного типа конкуренции, который предопределяет, прежде всего, особенности предложения товара 
на рынке. Среди основных типов конкуренции есть два полюса: монополия и совершенная конкурен-
ция.  

 



 

 

 

Таблица 2 
Прайс на реализацию продукции Silk Plaster 

 
Распространяя свою продукцию, ООО «ТСК Август» выступает субъектом не только розничной, 

но и оптовой торговли. Розничные цены в данном случае используются рекомендованные производи-
телем. Оптовые же цены организация устанавливает сама (таблица 2). 

Механизм цены будет связан с объемом требуемых форм приобретения товаров оптом контр-
агентами. Так, при возникновении договорных обязательств, на цену будет влиять сумма закупок за 
предыдущий месяц. Покупателю предоставляется возможность приобретения товаров по более низким 
ценам при условии прохождения суммы закупок за предшествующий период через указанные в табли-
це 2 суммовые пороги в 25, 50 и 100 тысяч рублей. 

В современных условиях хозяйствования большинство организаций, зная тип своего товара, мо-
жет определять и тип рынка. По отношению потребителей к поставщикам и производителям одного и 
того же товара выделяют однородные и неоднородные рынки. 

Под неоднородным рынком понимается тот, на котором отдельный покупатель отдает предпо-
чтение кому-либо из продавцов (поставщиков) или его товарам. Под однородным рынком понимается 
тот, на котором для отдельного покупателя не имеет значения, у кого из продавцов (поставщиков) он 
купит нужный ему товар [5]. 

До 2014 г. рынок сбыта товаров ООО «ТСК Август» можно было назвать сугубо однородным. Од-
нако в настоящее время достаточно весомую роль стала играть страна - производитель. Это обуслови-
ла политическая ситуация в мире. В связи с последними событиями в мире, введенными санкциями 
российский потребитель отдает все большее предпочтение отечественному производителю, что не 
могло не сказаться благоприятным образом на рост доходности организаций любой сферы, включая и 
строительную.  

Еще одним фактором, воздействующим на характер механизма ценообразования, является сте-
пень эластичности спроса по отношению к цене товара. 

ООО «ТСК Август» получает прибыль главным образом от оптовой торговли. В прошлом году 
возникла ситуация большого оттока оптовых покупателей, в следствие чего прибыль значительно  сни-
зилась. После проведения мониторинга рынка стало известно, что многие оптовые покупатели пере-
шли к Ростовским поставщикам, установившим цену ниже всего на 10 руб. за пакет. Как бы абсурдно, с 
точки зрения обывателя, это не было, но уменьшение цены нашей организацией всего на 5 руб. не 
только вернуло старых, но и привлекло новых клиентов. Ростовские поставщики отказались от даль-
нейшей конкуренции, так как не имели достаточного количества ресурсов для продолжения подобной 
конкурентной борьбы. 

Также повышение цен на товары после нового года (от 95 до 300 руб. за пакет) значительно по-
влияло на общий объем продаж и, как следствие, валовой выручки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спрос на данный товар Silk Plaster является очень 
эластичным. 

В условиях рынка руководству ООО «ТСК Август» необходимо, прежде всего, понимать возмож-
ные границы изменения цен на реализуемые товары, когда и до каких пор можно повышать и понижать 
цены, чтобы изменить норму или размер прибыли, свои позиции на рынке, привлечь больше потреби-
телей. Кроме того, нужно представлять, какие факторы воздействуют на изменение уровня цен в тот 
или иной период времени. 

При сложившейся в наше время экономической ситуации, хорошим решением было введение 
системы скидок на вторую и последующие покупки. Хотя рассматриваемая организация и получает 

№ 
п/п 

Наименование 
Розница, 

руб. 
(от 25000 

руб. в мес.) 
(от 50000 

руб. в мес.) 
(от 100000 
руб. в мес.) 

Расход 1 
упаковки 

1 Оптима 475 318 330 295 От 4 м2 

2 Стандарт 520 415 360 320 От 3 м2 

3 Рельеф 540 430 380 335 От 4 м2 



 

 

 

большую долю прибыли от оптовой торговли, привлечение новых розничных покупателей таким путем 
увеличило только в этом месяце прибыль от розничной торговли на 15 %, что в настоящих условиях 
для рынка строительных материалов является достаточно хорошим результатом. 

Ценовой фактор при изучении механизма ценообразования также зависит и от состава и струк-
туры издержек. 

В торговых организациях цена реализации устанавливается в зависимости от величины затрат 
по определенному ассортименту товаров. 

 
Таблица 3   

Состав и структура затрат товара «Оптима» 

Наименование по-
казателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в 
% к 2013 

г. 
руб. % руб. % руб. % 

Закупочная цена 115 71,0 132 71,0 165 69,9 143,5 

Расходы на транс-
портировку 12 7,4 13 7,0 17 7,2 141,7 

Административно-
управленческие 
расходы 17 10,5 20 10,8 25 10,6 147,1 

Расходы на аренду 10 6,2 11 5,9 17 7,2 170,0 

Расходы по ре-
кламе 2 1,2 3 1,6 3 1,3 150,0 

Прочие расходы 6 3,7 7 3,7 9 3,8 150,0 

Себестоимость 
товара 162 100,0 186 100,0 236 100.0 145,7 

 
Себестоимость товара складывается из цены закупки, затрат на транспортировку (в среднем 10 

% от цены закупки к себестоимости одного пакета), затрат на содержание административно-
управленческого аппарата (15 %), на аренду офисного и складских помещений (10 %), затрат на ре-
кламу (2 %), на прочие расходы (в среднем 5 %). Таким образом, чтобы покрыть все затраты, компания 
вынуждена увеличивать оптовые и розничные цены не менее чем на 42 %.  

Анализ номенклатурной группы товаров ООО «ТСК Август» показал, что размер торговой нацен-
ки колеблется от 25 до 101 %.  

Увеличение расходов на каждый вид затрат с 2013 по 2015 год составило в среднем 145 %. 
Наибольшую долю в полной себестоимости занимает цена закупки товара – приблизительно 70 %. 

Хотя формула определения цены товара для каждого предприятия является коммерческой тай-
ной, можно сделать вывод, что именно себестоимость занимает львиную долю в отношении ее состав-
ляющих. Именно определение фактической себестоимости является базой ценообразования в любой 
организации. 

Также цены отрасли значительно зависят от сезона. Так, например, период с февраля по май 
является сезоном застоя. Лето, напротив, сезон оживленной торговли. Также большой спрос на про-
дукцию появляется перед крупными событиями, такими как Новый Год, первое сентября, первое мая 
и т. д. 

Из всего вышеизложенного следует сделать вывод, что ценообразование действительно являет-
ся весьма сложным, трудоемким процессом, требующим учета множества различных факторов. При-
чем, мониторинг рынка для грамотного установления ценовой политикой с целью получения наиболь-
шей прибыли следует проводить, как минимум, раз в месяц, ведь при жесткой конкуренции ситуация на 
рынке имеет свойство динамично изменяться за достаточно небольшой промежуток времени, и необ-
ходимо пытаться как можно быстрее приспосабливаться к новым созданным условиям. 
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Аннотация: статья посвящена изучению понятия, цели и задач экономической безопасности, рассмат-
риваются составляющие экономической безопасности: финансовая безопасность (и факторы, на нее 
влияющие), технико-технологическая безопасность, а также транспортная безопасность, приводятся 
аналитические данные, подтверждающие технико-технологическую и транспортную безопасность пас-
сажирских перевозок железнодорожным транспортом АО «ФПК». 
Ключевые слова: цель экономической безопасности, задачи экономической безопасности, финансо-
вая безопасность, технико-технологическая безопасность, транспортная безопасность, пассажирские 
перевозки, железнодорожный транспорт. 

 
По мнению академика РАН Л.И. Абалкина, экономическая безопасность - это состояние экономи-

ческой системы, которое позволяет ей развиваться динамично и эффективно, решать социальные за-
дачи и в котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую 
экономическую политику [2, c. 30].  

Существуют и другие определения экономической безопасности, но нет ни одного, которое бы 
отражало сферу пассажирских перевозок. Поэтому, исходя из особенностей этой экономической отрас-
ли, дадим такое определение: «Экономическая безопасность сферы пассажирских перевозок на же-
лезнодорожном транспорте – это состояние защищенности предприятия, осуществляющего перевозку 
пассажиров железнодорожного транспорта от негативных факторов и угроз, способных повлиять на его 
коммерческую деятельность».  

Главная же цель экономической безопасности сферы пассажирских перевозок - обеспечение 
продолжительного и максимально эффективного функционирования железнодорожного транспорта 
сегодня и развития его потенциала в будущем. 

Из этой цели вытекают задачи экономической безопасности сферы пассажирских перевозок: 
- обеспечение высокой финансовой эффективности пассажирских перевозок; 
- обеспечение технологической независимости пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом; 
- высокая эффективность и оптимальность управления сферой пассажирских перевозок желез-

нодорожным транспортом; 
- высокий уровень квалификации персонала и его интеллектуального потенциала, эффектив-

ность корпоративных НИОКР предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки железнодорож-
ным транспортом; 



 

 

 

- качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия; 
- обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала и имущества, коммерческих 

интересов. 
Экономическую безопасность сферы пассажирских перевозок логично рассматривать с точки 

зрения отдельных ее составляющих, т.к. сама по себе эта сфера достаточно многогранна. 
Первый блок экономической безопасности – финансовая безопасность - включает мероприятия 

по защите финансовой деятельности предприятия от внешних и внутренних угроз. 
Е.Б. Дворядкина и Н.В. Новикова финансовую безопасность организации определяют как «состо-

яние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов организации, выраженное в 
наилучших значениях финансовых показателей прибыльности и рентабельности бизнеса, качества 
управления и использования основных и оборотных средств, структуры его капитала, нормы диви-
дендных выплат по ценным бумагам организации, а также курсовой стоимости его ценных бумаг как 
синтетического индикатора текущего финансово-хозяйственного положения организации и перспектив 
его технологического и финансового развития» [5, c. 92]. 

Особенностью пассажирских перевозок железнодорожным транспортом на дальние расстояния 
состоит в том, что эти услуги в России оказывает одна компания - АО «Федеральной пассажирской 
компании» («ФПК»), которая является монополистом на рынке, что оказывает как положительное, так и 
отрицательное влияние на ее деятельность. 

Основными значимыми показателями деятельности АО «Федеральной пассажирской компании» 
(«ФПК») являются: пассажирооборот, выручка, уровень инвестиций, рентабельность по EBITDA, стои-
мость чистых активов. Высокий уровень и рост этих показателей ведет к повышению финансовой без-
опасности «ФПК». 

На рис. 1 представлены изменения данных показателей: 

 
в соответствии со Стратегией «ФПК»; 
фактические значения; 
изменение. 

Рис. 1. Изменение основных показателей финансовой безопасности АО «ФПК» [4, c.11] 
 

В последние три года ситуация с финансовой безопасностью компании ухудшается, что связано, 
в первую очередь, с макроэкономическими изменениями (в стране) и регуляторными решениями госу-
дарства. 

1) Макроэкономические изменения: 
- снижение ВВП и покупательной способности населения, рост инфляции; 
- политическая ситуация на Украине и девальвация рубля (последствия – снижение объема пе-

ревозок в 2015 г. к уровню 2011 г. в международных поездах на 79%; снижение доходов от междуна-
родных перевозок в 2015 г. на 59% по сравнению с 2011 г.).  

2) Регуляторные решения государства привели к: 
- дефициту субсидий, выделяемых АО «ФПК» за 2011 – 2015 гг., на 19,8 млрд. руб.; 
- росту тарифов в регулируемом сегменте – на 51% за тот же период; 

 



 

 

 

- росту тарифов на услуги инфраструктуры за 2011 – 2015 гг. на 25%; 
- отсутствию государственного целевого финансирования обновления подвижного парка (по-

требность составляет 31,6 млрд. руб.) [1, c. 7]. 
С другой стороны, можно назвать два фактора, которые оказали положительное влияние на ос-

новные показатели: 
1) Управленческие решения менеджмента холдинга «РЖД», которые привели к росту инвестиций 

и стоимости чистых активов: 
- взнос в уставный капитал АО «ФПК» 5 млрд. руб. в качестве частичного покрытия дефицита 

субсидий; 
- индексация тарифов на услуги по аренде локомотивов с экипажем – рост тарифов на 28% в 

2011 – 2015 гг. 
2) Управленческие решения менеджмента холдинга «РЖД», которые привели к росту пассажиро-

оборота, рентабельности, выручки «ФПК»: 
- реализация антикризисных мероприятий – оптимизация затрат АО «ФПК» на 52 млрд. руб., 

начиная с 2011 г. (105 поездов отменено, 14,2 тыс. чел. сокращено, 25 линейных предприятий закрыто); 
- рост доходов на место-км на 11% по полигону управления доходностью 2015/2014 года. С 2015 

г. система управления доходностью применяется в регулируемом сегменте; 
- повышение качества обслуживания: запуск двухэтажных поездов на пяти маршрутах; реализа-

ция программы «Дневной экспресс»; развитие мультимодальных перевозок [4, c. 13]. 
Соответственно, можно говорить о том, что указанные мероприятия укрепили финансовую без-

опасность компании. 
Второй блок экономической безопасности - технико-технологическая безопасность, которая свя-

зана с качеством технологий и материально – технических средств. 
Основу материально-технического обеспечения АО «ФПК» составляют подвижные составы и, в 

первую очередь, пассажирские вагоны, без которых невозможно оказание услуг.  
По данным аналитиков «Тверского вагоностроительного завода», вагонный парк пассажирского 

комплекса дальнего следования уже в ближайшие годы не сможет обеспечить необходимый объем 
перевозок. АО «ФПК», столкнулся с ситуацией высокого технического и морального износа парка пас-
сажирских вагонов, причём даже при текущей политике субсидирования компании со стороны государ-
ства объём дефицита только плацкартных вагонов к 2019 году составит около 1500 шт.  [3, c. 10].  

Поддержание эксплуатационной надежности непрерывно стареющего парка вагонов уже потре-
бовало за последние 5 лет увеличения расходов на ремонт на 60%. К тому же большая часть рабочего 
пассажирского парка, в основу которого были заложены технические решения 20 века, морально уста-
рела и не обеспечивает в полной мере всех потребностей [3, c. 12].  

Проблему дефицита вагонного парка «ФПК» решает частично за счет увеличения доли рынка 
частных перевозчиков, которые показали способность привлекать инвесторов для финансирования 
строительства и закупок новых вагонов СВ и купе. 

Третий из основных блоков экономической безопасности предприятия, осуществляющего пас-
сажирские перевозки железнодорожным транспортом, - это транспортная безопасность. 

Безопасность пассажирских железнодорожных перевозок, оказываемых населению, зависит 
главным образом от безопасности движения поездов и маневровых составов. 

За последние 5 лет транспортных происшествий (крушений, аварий) по вине АО «ФПК» допуще-
но не было. Целевое значение показателя «Уровень безопасности движения», установленное для АО 
«ФПК», составляет 0,0149 события на 1 млн. поездо-км. Фактическое значение показателя за 2015 год 
составило 0,0032 события на 1 млн. поездо-км (25,1 % от целевого значения) [4, c. 15]. 

В 2013 - 2014 гг. вступили в силу приказ Минтранса России № 243 от 1 декабря 2013 г. «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персо-
нальных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в них данных» и Федеральный 
закон от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности» (дополнивший Федераль-



 

 

 

ный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»). 
В соответствии с Приказом Минтранса России № 243 от 1 декабря 2013 г. в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных (АЦБПД) передается информация о пассажирах в не-
обходимом объеме. Теперь эта информация включает в себя: персональные данные пассажиров, но-
мер паспорта, ФИО, а также дату рождения, пол и гражданство. 

Кроме того, законом разрешено субъектам транспортной инфраструктуры проводить оценку уяз-
вимости транспортных средств самостоятельно, что позволить уменьшить финансовые затраты на вы-
полнение этих мероприятий и сократить сроки их реализации. 

С 2012 г. АО «ФПК» реализуется пилотный проект по оснащению пассажирского поезда техниче-
скими средствами обеспечения транспортной безопасности в соответствии с требованиями приказа 
Минтранса России от 08 февраля 2011 г. №43.  

Целью пилотного проекта была выработка обоснованных предложений по снижению требований 
по оснащению подвижного состава инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности и, как следствие, минимизации затрат на оборудование пассажирских вагонов системами 
безопасности и определении возможности распространения новых технических решений на весь по-
движной состав компании. 

В ходе реализации проекта в пассажирском поезде была создана система обеспечения транс-
портной безопасности, в которую были включены такие подсистемы видеонаблюдения, охранно-
тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, передачи данных, технологической и спут-
никовой связи, навигации. 

Сложность же состоит в том, что для оснащения существующих транспортных средств Феде-
ральной пассажирской компании (более 22 тыс. пассажирских вагонов) понадобится не менее 20 лет, а 
затраты составят около 15 млрд. рублей.  

Таким образом, в настоящее время «ФПК» ведется постоянная работа по повышению уровня 
финансовой, технико – технологической, транспортной безопасности, что в целом ведет к улучшению 
экономической безопасности железнодорожных пассажирских перевозок в России. 
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Аннотация: в данной статье, показываются основные проблемы при планировании объектов капи-
тального строительства. Показаны методики расчета применяемы на сегодняшний день на примере 
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Планирование проектов строительства, является необходимым действием для понимания оче-

редности строительства, общей продолжительности, планирования капитальных вложений. На сего-
дняшний день заказчиками, проектными организациями и др. применяются различные методы плани-
рования, но как показывает практика большинство данных методов носят укрупненный характер и дан-
ной информации не всегда хватает для «безболезненной» реализации проекта [7]. Для оценки спосо-
бов планирования и поиска «слабых мест», в данной статья рассмотрен проект «Реконструкции ДНС-4 
с УПСВ Муравленковского месторождения».  

Функциональное назначение объекта УПСВ на ДНС-4 Муравленковского месторождения – приём, 
сепарация, подготовка нефти, учёт и внешний транспорт для сдачи на ЦПС Суторминского месторож-
дения; первичная подготовка попутного нефтяного газа для работы котельной, учёт и транспорт газа на 
Муравленковский ГПЗ; учёт и транспорт пластовой воды на КНС-1,2,4,5,6. 



 

 

 

Основным документом, отражающий планирование проекта является: Проект организации стро-
ительства (ПОС). При рассмотрении данного раздела проекта можно выделить расчет следующих дан-
ных: 

Продолжительность строительства – рассчитывается по: расчетным показателям для определе-
ния продолжительности строительства, [1], через стоимость строительно-монтажных работ приведен-
ную к ценам 1984 г. (п.4 Общих положений). Потребность в кадрах и рганизации вспомогательных по-
мещений - Расчет площадей под временные здания и сооружения выполнен с использованием СНиП 
2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» и «Расчетные нормативы для составления ПОС» 
ч.1, в зависимости от численности работающих [2]. Потребные площади складского назначения рассчи-
таны по укрупненным показателям на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ. Потребность в мате-
риально-техническом обеспечении – представлена таблица без нормативного обоснования, отражаю-
щая наименование основных единиц техники и количество. Общая стоимость строительства получена 
из сводного сметного расчета. 

 Как мы видим, в данном проекте так же представлены только укрупненные расчеты и при пер-
вой же попытке создать планирование строительно-монтажных работ в формате диаграммы Ганта, 
возникла необходимость корректировки раздела ПОС в части потребности основных единиц строи-
тельной техники. Получается, что в случае реализации проекта, следуя только указаниям раздела ПОС 
возникает совокупность рисков, носящих как временной, так и экономический характер, что в очеред-
ной раз доказывает необходимость более детального анализа проекта. 

Вопрос детализации проекта решается по-разному, одним из самых распространённых методов 
является создание сетевого графика или диаграммы Ганта [3], но данные методы имеют свои недо-
статки в случае их составления в классическом виде, такие как: 

 необходимость параллельного создания графика движения рабочей силы, техники и др; 

 малая вариативность модели - требуются большие временные затраты в случае корректировки 
хотя бы одной из работ в общей цепочке процесса; 

 модель слабо адаптирована для контроля за ходом реализации проекта. 
Любой проект в конечном итоге сводится к принятию определенного инвестиционного решения, 

как отмечает в своей работе Бузырев и Васильев одним из постулатов при выборе инвестиционного 
проекта является его вариативность - выбор наилучшего варианта инвестиционного решения или про-
екта предполагает сравнение ряда альтернатив [4]. 

Для решения данной проблем, создания большой вариативности проекта одним из перспектив-
ных направлений на сегодняшний день является создание информационной модели проекта (BIM-
модель) [5]. В первоначальном распространении информационные модели касались объектов проекти-
рования: зданий, объектов машиностроения и др [6]. Но с развитием программных комплексов таких 
как: MS Project, Primavera и др. информационное проектирование коснулось и управления проектами.  

В такой модели положен принцип консолидации в тот или иной процесс большей информации, 
которая ему сопутствует. Для любого строительного процесса это может быть его трудоемкость, мате-
риалоемкость, стоимость, требования к характеристики техники и др. Увязка работ происходит по 
назначению последовательности процессов, при этом в случае изменения любого процесса происхо-
дит автоматический пересчет всей модели, что позволяет «на ходу» создавать большое количество 
различных сценарных событий. При этом в данных программных комплексах есть возможность созда-
вать различные отчеты (графики движения рабочей силы, потребность в материалах и др.), которые 
генерируются автоматически, исходя из увязки процессов и той информации которая им сопутствует, а 
также технологичности объектов [8]. Еще одним конкурентным преимуществом перед классической мо-
делью создания проекта является возможность использования данной интерактивной модели в ходе 
реализации проекта для оперативного вмешательства, корректировки сроков и контроля за их выпол-
нением [9]. 

В заключении стоит отметить, внедрение BIM - модели проекта в конечном итоге даст не столько 
увеличение эргономичности проекта, сколько уменьшение рисков и незапланированных экономических 
затрат при его реализации. 
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Краснодарский край имеет наилучшие показатели развития по сравнению с другими регионами 

Южного федерального округа РФ. В крае самый высокий уровень валового регионального продукта на 
душу населения, собственных доходов бюджета и инвестиций в основной капитал. Также Краснодар-
ский край является одним из основных лидеров по уровню инвестиционной активности среди регионов 
Российской Федерации. Основными отраслями, которые определяют приоритеты регионального разви-
тия, являются связь, транспорт, агропромышленный, туристский и санаторно-курортный комплекс. 

В основе производственных сил края лежат отрасли такие, как строительство, промышленность, 
агропромышленный, топливно-энергетический, транспортный, туристский и рекреационный комплексы, 
а также коммуникационные и информационные технологии. Такие направления деятельности, как 
транспортный, агропромышленный, туристский и санаторно-курортный комплексы, являются одними из 
приоритетов социально-экономического развития России и создают особый статус Краснодарскому 
краю в экономике страны.[2] 

По итогам 2016 года большинство секторов экономики края продемонстрировали положительную 
динамику. Все отрасли выросли в 2016 году по сравнению с 2015 годом. На первом месте находится 
такая отрасль, как промышленное производство, которое выросто на 4,0%. На втором месте находится 
транспортная отрасль, эта отрасль вырасла на 3,0%. И на третьем месте отрасль платного обслуживания 
населения, которая выросла на 2,3%. Остальные отрасли повысились незначительно (рис.1). 



 

 

 

Промышленность края является одной из основных отраслей, обеспечивающих вклад в ВРП -
13,6 %. В отрасли функционируют свыше 12,1 тыс. организаций и предприятий, на которые приходится 
около 15 % от общей численности занятых в экономике региона.  

 

 
Рис. 1. Динамика секторов экономики Краснодарского края, 2016 г.,% 

 
В Краснодарском крае промышленными предприятиями было отгружено промышленных товаров 

собственного производства за 2016 год на сумму 242,14 млрдрублей, а индекс составил 104,1%. По 
итогам 2016 года было отмечено перевыполнение производства. 

 

 
Рис. 2. Показатели перевыполнения производстваКраснодарского края, 2016 г., % 

 
На рисунке 2 мы видим, что производство комбайнов зерновых лидирует среди данных показа-

телей. Это говорит о том, что большее внимание уделяют сельскохозяйственному производству и 
стремятся к увеличению сбора урожая. Таким образом мы видим такой результат: объем производства 
продукции сельского хозяйства превысил 330,5млрд рублей. 

Сельскохозяйственная отрасль региона считается самой продуктивной в стране. Краснодарский 
край занимает первое место по объему производства сахарной свеклы, зерна, плодов и ягод и второе – 
по производству семян подсолнечника и меда. По итогам 2016 года Кубанские аграрии собрали ре-
кордный урожай зерна – 10 млн 152 тыс тонн.[4] 
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Однако утверждать о положительной динамике показателей экономического роста края еще ра-
но. Поскольку отсутствие дополнительных инвестиций, недостаток высоких технологий и производ-
ственных мощностей притормаживает развитие.  

Одной из главных задач, которая стоит перед властями региона – является полная обеспечен-
ность населения продуктами собственного производства, так как продукция кубанского производства 
занимает лишь 50% местного рынка.[10] 

Объем инвестиций Краснодарского края в основной капитал за 2016 год составил 143,4 млрд. 
руб. со снижением на 29,0% относительно 2015 года. Динамику объема инвестиций можно рассмотреть 
за последние 10 лет по рисунку 3. 

 
Рис. 3. Динамика объема инвестиций в Краснодарском крае, 2010-2016 гг., млрд. рублей 

 
По приведенным данным можно сказать следующее: наблюдается рост инвестиционных поступ-

лений с 2010 г. по 2013 г. на 365,6 млрд рублей или на 62,0%, а с 2013 г. по 2016 г. объем инвестиций 
сократился на 811,8 млрд рублей или на 85,0%.На динамику объема инвестиций продолжает влиять 
экономическая неопределенность ввиду санкционного давления со стороны стран США и ЕС.  

 
Рис.4. Объем капиталовложений по отраслям экономики Краснодарского края, 

 2016 г., млрд. руб. 
 

Наибольший объем капиталовложений приходится на транспорт 42,7 млрдруб., это 39,5% всех 
инвестиций края. И наименьший объем приходится на оптовую и розничную торговлю 5,4 млрдруб. – 
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5,0%. 
В Краснодарском крае видны положительные сдвиги. Несомненно, повышение инвестиционной 

привлекательности региона является важной заслугой. Однако, нельзя забывать о том, что в настоя-
щее время существует множество нерешенных социально-экономических и экологических проблем.[8] 

При позитивной динамике развития промышленности имеются такие проблемы, как высокая сте-
пень морального и физического износа основных фондов, а также нехватка квалифицированных кад-
ров. Остаются проблемы лесного комплекса: сырьевая направленность и неразвитость глубокой пере-
работки древесного сырья, недостаточная развитость дорожной сети и транспортной логистической 
системы. 

Для улучшения в Краснодарском крае экономической ситуации необходимо рассмотреть следу-
ющие направления: 

1) формирование резерва опережающего совершенствования края для реализации функции 
опорного региона в осуществлении целей Правительства Российской Федерации на базисе взаимовы-
годного межрегионального и международного сотрудничества; 

2) абсолютное увеличение жизненного уровня, материального благосостояния и продолжи-
тельности жизни, создание условий и заинтересованности для повышения человеческого капитала на 
основе увеличения конкурентоспособности и эффективности здравоохранения, образования, жилищно-
го строительства и коммунальной инфраструктуры; 

3) рост полезности действия государственного стратегического планирования и стабилизации 
социально–экономических процессов в крае на основе создания систем стратегического управления, 
оптимизации институциональной структуры, пространственного развития и территориального планиро-
вания. 
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Аннотация: в статье рассматривается, определение понятий «таможенный риск» и «система управле-
ния таможенными рисками», а также установление перечня видов таможенных рисков относятся к чис-
лу наиболее дискуссионных проблем теории таможенного права. Таможенный риск - вероятность не-
соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС. Выявленный риск является фактом, т.е. известным 
риском, когда нарушение законодательства ЕАЭС уже произошло и таможенные органы имеют инфор-
мацию о данном факте. Потенциальный — это риск, который не проявит себя, но условия для его воз-
никновения существуют. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, таможенный риск, ценовые риски, риск эконо-
мической безопасности. 
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Abstract: the article deals with the definition of "customs risk" and "system of customs riskmanagement", as 
well as the establishment of the list of types of customs risks are among the most controversial problems of 
the theory of customs law. Customs risk - risk of non-compliance with the customs legislation of the EEU. Iden-
tified risk is the fact that known risk when violation of legislation of the EEU has already happened and cus-
toms authorities have information about this fact. Potential is a risk, which does not show itself, but the condi-
tions for its occurrence exist. 
Keywords: foreign economic activity, customs risk, price risk, risk of economic security. 

 
Глава 18 Таможенного Кодекса Таможенного Союза, «Система управления рисками» регламен-

тирует цели, объекты и деятельность таможенных органов по оценке управления рисками. Федераль-
ной таможенной службой, с целью систематизации контроля процесса таможенного оформления, была 
принята так называемая система управления рисками (СУР). Разработанные по этой системе профили 
рисков и называют риски таможни. Профили рисков – документ для служебного пользования таможен-
ных органов.  



 

 

 

Таможенными органами в рамках СУР реализованы практические механизмы по обеспечению 
выявления рисков нарушения таможенного законодательства, включая выявление и пресечение пра-
вонарушений на различных стадиях совершения таможенных операций как до, так и после выпуска то-
варов. Это позволяет минимизировать риски, непосредственно влияющие на полноту взимания плате-
жей в федеральный бюджет [1]. 

Профили таможенных рисков и основные объекты рисков ВЭД (внешнеэкономическая деятель-
ность) : 

- стоимостные показатели (стоимость за единицу товара, статистическая таможенная стоимость 
в Долларах США за 1/кг веса нетто товара);  

- весовые показатели (разнице весов нетто и брутто);  
- номенклатура товаров (подмена товарного кода ТН ВЭД и коды ТН ВЭД, относящиеся к группам 

«риска» или «прикрытия»);  
- происхождение товара (подмена страны происхождения товара, соответствие маркировки на 

самом товаре и заявленной при декларировании);  
- участники ВЭД (иностранные поставщики из оффшорных стран и организации «однодневки», 

перемещающие товары через границу ЕАЭС);  
- возможность размещения среди товара контрабанды, наркотических и психотропных веществ и 

тому подобное.  
Основная роль отводится рискам экономической безопасности – это риски, связанные с неупла-

той таможенных платежей (занижение таможенной стоимости, подмена страны происхождения или то-
варного кода, неверное наименование товара, следование в адрес несуществующего хозяйственного 
субъекта).  

Стоимость товара и риски по таможенным кодам на большинство часто завозимых товаров, при-
меняются СУР в виде таблиц кодов ТН ВЭД ЕАЭС с контрольными показателями стоимости товаров 
($/кг), ориентированных по странам и регионам, а так же, в некоторых случаях, по торговым маркам и 
составу товаров [4].  

Стоимостные риски таможенного оформления - это постоянная работа таможенных органов по 
анализу внешних источников среднестатистических цен на импортируемые товары (биржевые цены, 
прайс-листы и прочее), с детализацией таможенных кодов по странам и регионам. С каждым годом 
увеличиваются списки таможенных кодов, растут величины этих показателей по стоимости из расчета 
доллар США за килограмм нетто товара.  

Ценовые риски - это так называемые «проходные цены на таможне», или «сетка таможни», ин-
формационно-вспомогательный инструмент для работы сотрудников таможенной службы, который 
должен помогать выявлять возможное нарушение таможенного законодательства.  

Товары по таможенной стоимости ниже контрольных показателей попадают под инструкции и 
распоряжения по «отработке» профиля риска, особому порядку таможенного оформления с мерами 
дополнительного таможенного контроля по минимизации данного риска [2].  

Существующие меры по минимизации таможенного риска:  
- отбор проб и образцов товаров (таможенная экспертиза товаров);  
- принятие структурными подразделениями таможни решения при проверке таможенной декла-

рации по направлению товарной номенклатуры (дополнительные документы по описанию товара и 
классификационное решение по коду ТН ВЭД ЕАЭС отделом данной таможни);  

- принятие структурными подразделениями таможни решения при проверке таможенной декла-
рации по направлению контроля таможенной стоимости (дополнительные документы, перечень кото-
рых определяется в зависимости от условий и особенностей каждой конкретной внешнеторговой сдел-
ки);  

Основные дополнительные документы: прайс-листы производителя ввозимых товаров, экспорт-
ная таможенная декларация страны отправления, документы по оплате ввозимых товаров, выписка из 
бухгалтерской ведомости о принятии товара к налоговому учету.  



 

 

 

- запрос дополнительных документов и сведений с целью проверки информации, содержащейся 
в таможенных документах;  

- выпуск товаров по согласованию с начальником таможенного поста [5].  
В течение 2016 года ФТС России проводилась системная работа, направленная на повышение 

качества администрирования процессов контроля таможенной стоимости и обеспечение единообразия 
при его осуществлении, в том числе в рамках применения СУР [3]. 

Одновременно с увеличением суммы дополнительно взысканных таможенных пошлин, налогов 
по результатам корректировок таможенной стоимости товаров значительно снизились суммы фактиче-
ски возвращенных таможенных пошлин, налогов в связи с отменой судебными органами в порядке ве-
домственного контроля и в связи с рассмотрением жалоб.  

Содержание профилей риска и индикаторов риска, предназначенных для использования тамо-
женными органами, является служебной (конфиденциальной) информацией. При создании профилей 
риска органы государственных доходов исходят из принципа выборочности и ограничиваются только 
теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства ЕАЭС. К формам таможенного контроля относятся: проверка документов и сведений; 
устный опрос; таможенное наблюдение; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможен-
ный досмотр; таможенный осмотр помещений и территорий; учет товаров, находящихся под таможен-
ным контролем и другие. 

За   2016 год при срабатывании профилей рисков, назначены  таможенные досмотры на 0,4% от 
общего количества оформленных деклараций. При этом выявлено нарушение таможенного законода-
тельства, где произведена  корректировка таможенной стоимости, назначен штраф, который добро-
вольно устранен до наступления таможенной проверки. На сегодняшний день эффективность проведе-
ния таможенных досмотров по области составила 5,6% [3]. 

Наиболее актуальным в совершенствовании таможенного администрирования в дальнейшем яв-
ляется внедрение электронного декларирования, позволяющего практически полностью исключить 
влияние человеческого фактора при подаче декларации на товары. 

Нововведения и изменения в сфере таможенного администрирования заложены в проекте Та-
моженного кодекса Евразийского экономического союза, с участием представителей государственных 
органов и бизнес-сообщества государств-членов ЕАЭС, - который проходит процедуру внутригосудар-
ственного согласования. Со следующего года, после вступления в силу нового Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза произойдут изменения и нововведения в таможенной сфере, 
направленные, в первую очередь, на снижение административных барьеров для бизнеса, упрощение 
процедур таможенного администрирования и внедрения передовых информационных решений. 
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Одним из условий необходимости модификации аудиторского заключения является признание 

аудитором нарушения у аудируемого лица принципа допущения непрерывности деятельности. Однако, 
в соответствии с МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении», наличие такого 
фактора может привести к аудиторскому заключению как содержащему мнение с оговоркой, так и отри-
цательное мнение. В соответствии с МСА 570 «Непрерывность деятельности», аудитор вправе отка-
заться от выражения мнения. Другими словами, присутствует субъективная оценка способности ауди-
руемой организации продолжать свою деятельность непрерывно [1, 2]. 

Для достижения большей объективности выраженного аудитором мнения, следует использовать 
процедуры количественной оценки непрерывности деятельности аудируемого лица. 



 

 

 

На этапе планирования аудиторской проверки аудитору необходимо осуществлять предвари-
тельную оценку соблюдения принципа непрерывности деятельности аудируемой организации. Для это-
го необходимо изучить внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность экономического 
субъекта: рыночное окружение, макроэкономическую и отраслевую среду, основных конкурентов, поку-
пателей, поставщиков, тенденции изменения емкости рынка и его конъюнктуры, оценить риски, кото-
рые могут повлиять на непрерывность и стабильность развития деятельности хозяйствующего субъек-
та. 

Далее целесообразно провести экспресс-анализ финансовой отчетности организации с целью 
разработки общего плана аудита и детального подхода к масштабу применения процедур, необходи-
мых для оценки допущения непрерывности деятельности аудируемого лица. Это даст общую оценку 
финансового состояния экономического субъекта и позволит предварительно диагностировать наличие 
аудиторских рисков. 

Предварительно можно оценить некоторые качественные факторы. К ним относятся признаки, 
характеризующие возможные в обозримом будущем финансовые затруднения, которые могут поста-
вить под сомнение гипотезу допущения непрерывности деятельности. В частности, это может быть не-
исполнение предприятием требований кредиторов по денежным обязательствам, наличие непокрытых 
убытков отчетного года и прошлых лет.  

Обычно аудитор ставит под сомнения принцип допущения непрерывности деятельности в слу-
чае, если выявляет значительные убытки от основной деятельности, трудности с соблюдением усло-
вий договора о займе, факты приостановления выплаты дивидендов, большие долговые обязатель-
ства. Другими словами, приходит к выводу о скором банкротстве предприятия и ставит под сомнение 
принцип допущения непрерывности деятельности.  

В случае, если признаки несостоятельности будут подтверждены аудитором, необходимо ис-
пользовать формальные критерии для своевременного выявления признаков банкротства.  

Анализ литературы по данному вопросу показал, что авторы, в основном, рекомендуют доста-
точно обширный перечень процедур: анализ финансовой устойчивости, собственного капитала и стои-
мости чистых активов, анализ обязательств, прибыльности, кредитоспособности, инвестиционной ак-
тивности организации, анализ обеспеченности оборотными активами, оценку рыночной конъюнктуры и 
степени диверсификации в отношении поставок ресурсов и реализации продукции [3]. 

На наш взгляд, это слишком трудоемкая и неподходящая процедура для экспресс-анализа пред-
приятия на предмет оценки выполнимости допущения о непрерывности деятельности аудируемого ли-
ца. Вышеописанный перечень подошел бы для услуг, сопутствующих аудиту. Более того, используя 
данные процедуры, аудитор не сможет предсказывать будущие события, которые могут обусловить 
прекращение предприятием его непрерывной деятельности.  

Таким образом, существует объективная необходимость в количественной оценки способности 
аудируемого лица выполнять свою деятельности непрерывно.  

Проведя анализ существующих концепций, мы пришли к выводу, что гипотеза допущения непре-
рывности деятельности организации соответствует критерию платежеспособности, поэтому при оценке 
данного принципа в качестве аналитического инструментария можно использовать методики прогнози-
рования банкротства, позволяющие оценить вероятность наступления неплатежеспособности органи-
зации. 

Несостоятельность предприятия, особенно если речь идет о среднем и крупном бизнесе, затра-
гивает интересы многих лиц. Согласно экспертным оценкам, более 10% российских организаций еже-
годно вовлекается в сферу действия института банкротства в качестве должников или кредиторов [4]. 

Когда будут получены обоснованные выводы, подтвержденные не только субъективным мнени-
ем аудитора, а апробированными числовыми значениями, только после этого можно осуществить до-
полнительный сбор аудиторских доказательств непрерывности деятельности аудируемого лица с по-
мощью следующих процедур, предписанных МСА 570 [1]. 

Все модели прогнозирования банкротства, разработанные зарубежными и российским учеными, 
включают в себя несколько (от двух до семи) ключевых показателей, характеризующих финансовое 



 

 

 

состояние экономического субъекта. На их основе рассчитывается комплексный показатель вероятно-
сти банкротства с весовыми коэффициентами у индикаторов.  

Для диагностики вероятности банкротства и кредитоспособности предприятия можно использо-
вать модели, разработанные с помощью многомерного дискриминантного анализа.  

Выбор многофакторной модели оценки вероятности банкротства обоснован тем, что частные ме-
тодики коэффициентного анализа не соответствуют специфике финансового состояния организации, 
которое может носить принципиально разный характер: речь может идти либо о фактической несостоя-
тельности или о временной неплатежеспособности. Корректная оценка возможности восстановления 
платежеспособности, в свою очередь, должна учитывать перспективы финансово-хозяйственной дея-
тельности. Так, частный коэффициентный анализ, в данном случае, не позволяют получить адекватное 
представление ни о фактическом, ни о прогнозном финансовом состоянии предприятия. Таким обра-
зом, для цели данного исследования мы предлагаем предусмотреть возможность преобразования ре-
троспективных данных в прогнозную оценку, что может быть достигнуто с помощью моделей прогнози-
рования финансовой несостоятельности. 

Наиболее широкую известность получила пятифакторная модель Z-счета американского эконо-
миста Э. Альтмана, которая разработана специально для компаний, чьи акции не котируются на бирже. 
Модель имеет следующий вид: 

 
 Z = 0,717К1 + 0,847К2 + 3,107К3 + 0,42К4 + 0,995К5,       (1) 
 
где К1 – отношение величины собственных оборотных средств к общей сумме   активов; 
К2 – отношение нераспределенной прибыли к общей сумме активов; 
К3 – отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к общей сумме  активов; 
К4 – отношение балансовой стоимости собственного капитала к сумме       заемного капитала; 
К5 – отношение выручки от продаж к общей сумме активов. 
Константа сравнения по данной модели – 1,23. Если значение Z <1,23, то это свидетельствует о 

высокой вероятности банкротства. В том случае, если Z>1,23 – это признак малой его вероятности. При 
1,23≤Z≤2,89 считается, что предприятия находится в зоне неопределенности. Если Z ≥2,9, то компания 
работает стабильно, и банкротство маловероятно [5, с. 210]. 

 
Таблица 1  

Система показателей У. Бивера для оценки вероятности банкротства 

Показатель Формула  расчета 
1 – Благопри-
ятные компа-

нии 

2 – За 5 лет 
до банкрот-

ства 

3 – За год 
до банкрот-

ства 

Коэффициент 
У. Бивера 

(Чистая прибыль + Накоп-
ленная амортизация) / (Дол-
госрочные обязательства + 
Краткосрочные обязатель-
ства)  

0,4-0,45 0,17 -0,15 

Коэффициент текущей     
ликвидности 

Оборотные активы / Кратко-
срочные обязательства 

2-3,2 от 1 до 2 ≤1 

Экономическая               
рентабельность, % 

(Чистая прибыль / Валюта 
баланса) * 100 

6-8 6-4 -22 

Финансовый   
леверидж, % 

(Заемный капитал / Валюта 
баланса)* 100 

≤37 ≤50 ≤80 

Коэффициент покрытия 
активов собственными 
оборотными средствами 

(Оборотные активы - Кратко-
срочные обязательства) / Ва-
люта баланса 

0,4 0,4-0,3 0,06 

 



 

 

 

Стоит отметить, что, согласно исследованиям американских аналитиков, в 95% случаев модель 
Э. Альтмана позволяет спрогнозировать банкротство компании на год вперед и в 83% случаев – на два 
года вперед. 

На основе данной усовершенствованной модели Э. Альтмана в России разработана и применя-
ется на практике компьютерная модель прогнозирования вероятности банкротства. 

Следующая распространенная методика определения вероятности банкротства – пятифакторная 
система оценки У. Бивера (табл. 1). Рассчитанные значения индикаторов, предложенных У. Бивером, 
сравниваются с нормативами для трех состояний компании: для благополучных фирм, для компаний, 
обанкротившихся в течение года, и для фирм, ставших банкротами в течение пяти лет. 

Для получения более объективной оценки можно использовать другие популярные зарубежные 
модели диагностики вероятности банкротства. 

В 1997 году британские ученые Р. Таффлер и Г. Тишау предложили четырехфакторную прогноз-
ную модель: 

 
 Х = 0,53К1 + 0,13К2 + 0,18К3 + 0,16К4, (2) 
 
где     К1 – отношение прибыли от продаж к краткосрочным обязательствам; 
К2 – отношение оборотных активов к заемным средствам; 
К3 – отношение краткосрочных обязательств к валюте баланса; 
К4 – отношение выручки к валюте баланса. 
В соответствии с методикой Таффлера и Тишау, значение проверочного интегрального коэффи-

циента должно быть более 0,3, что будет свидетельствовать о том, что вероятность банкротства неве-
лика. 

Следующая предлагаемая зарубежная методика – четырехфакторная модель Р. Лиса, которая 
имеет следующий вид: 

 
                   Х = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4,                              (3) 

 
где    Х1 – это отношение оборотных активов к валюте баланса; 
          Х2 – отношение прибыли от продаж к валюте баланса; 
Х3 – отношение чистой прибыли к валюте баланса; 
          Х4 – отношение собственного капитала к заемному капиталу. 
Критическое значение модели Р. Лиса составляет 0,037. Так, полученный результат оценки ве-

роятности банкротства должен превышать данное значение, что будет индикатором того, что  вероят-
ность банкротства в ближайшие 3-5 лет мала [5, 6]. 

Результаты оценки вероятности банкротства российских организаций, проведенной на основе 
рассмотренных методик, как показывает практика, практически идентичны. Поэтому аудиторам предла-
гается использовать любую из методик, основываясь на имеющейся в их распоряжении информации о 
финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица. 

Таким образом, предложенные методики количественной оценки выполнения аудируемым лицом 
принципа допущения непрерывности деятельности имеют большое значение, которое заключается в 
обосновании предварительных субъективных выводов аудитора о нарушении аудируемым лицом 
принципа допущения непрерывности деятельности. Так, если вероятность банкротства составляет 
40%, аудитор формирует мнение с оговоркой, а если вероятность банкротства от 50%, целесообразен 
отказ от выражения мнения. 

Соответственно, использование одной из предложенных методик позволит аудитору выразить 
объективное мнение, касающееся принципа допущения непрерывности деятельности аудируемого ли-
ца, а для аудиторских организаций разработать количественные критерии выражения модифицирован-
ного мнения определенного вида. 
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В 2017 году ПАО «Сбербанк» исполнилось 176 лет. В современных рыночных условиях ПАО 

«Сбербанк» самый развитый и перспективный, а также не имеющий аналогов банк. ПАО «Сбербанк» 
является самым главным рычагом российской банковской системы. Так, проанализировав консолиди-
рованную финансовую отчетность ПАО «Сбербанк», можно сделать выводы, что в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом стоимость имущества ПАО «Сбербанк» уменьшилась на 1966,2 млрд. руб., т.е. на 
7,19%., это изменение было вызвано как увеличением, так и уменьшением статей баланса данного 
раздела. 



 

 

 

Величина источников финансирования ПАО «Сбербанк» в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
уменьшилась на 1966,2 млрд. руб, т.е. на 7,19%. Данное уменьшение было вызвано одновременным 
уменьшением обязательств и увеличением собственных средств ПАО «Сбербанк».Величина обяза-
тельств ПАО «Сбербанк»  в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 2412,8 млрд. руб., 
т.е. на 9,67%. Величина собственных средств ПАО «Сбербанк» в 2016 году по сравнению с 2015 годом  
увеличилась на 446,6 млрд. руб., т.е. на 18,8% 

Анализ показал, что в структуре имущества ПАО «Сбербанк» в 2016 году по сравнению с 2015 
годом преобладали «Денежные средства и их эквиваленты» и «Кредиты и авансы клиентам», их 
удельный вес в 2016 году соответственно составлял 10,09% и 68,44%. В структуре источников финан-
сирования ПАО «Сбербанк» преобладали обязательства, их удельный вес в 2016 году составил 
88,88%. На протяжении анализируемого периода, существенный удельный вес в структуре источников 
финансирования ПАО «Сбербанк» занимали «Средства физических лиц», «Средства корпоративных 
клиентов». Так в 2016 году в структуре источников финансирования «Средства физических лиц» со-
ставляли 49,08%, «Средства корпоративных клиентов»  24,58% 

В чем же заключается отличие ПАО «Сбербанк» от других кредитных учреждений? 
1. Отличительной особенностью Сбербанка является широкий спектр банковских услуг, кото-

рые ориентированы на все слои населения. 
Среди операций, проводимых  ПАО «Сбербанком», можно выделить следующие: 
1) Активные операции – это операции, посредством которых банк размещает имеющиеся в его 

распоряжении ресурсы для получения 
прибыли и поддержания ликвидности. 
А) выдача  кредитов (потребительских кредитов на разнообразных основаниях, различные виды 

ипотечных кредитов). Так можно сделать вывод, что размер кредитного портфеля в 2015 году по срав-
нению с 2014 годом увеличился на 831,4 млрд. руб., а в 2016 году по сравнению с 2015  годом умень-
шился на 827,7 млрд. руб., данное уменьшение  было вызвано укреплением рубля. 

Так структуру кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» в разрезе отраслей экономики в % можно 
увидеть на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» в разрезе отраслей экономики по состо-

янию на 31.12.2016, % 
 

Так по данной диаграмме можно сделать вывод, что больший удельный вес кредитного портфе-
ля ПАО «Сбербанк» составляет кредитование физических лиц (26,4%). 

Кредитование физических лиц в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 1,4%, это 
связано со значительным увеличением  в структуре кредитов физическим лицам жилищных кредитов и  
овердрафтов. Так их размеры в 2016 году составили 2697,5 млрд. руб. и 603,2 млрд. руб. соответ-
ственно. 
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Б) Операции с залогами – с залоговым непрофильным имуществом банка. 
2)   Пассивные банковские операции – это операции по привлечению средств в банки, формиро-

ванию ресурсов последних. 
А) Размещение  депозитов. ПАО «Сбербанк» предоставляет возможности для осуществления 

следующих видов вкладов: срочные вклады, вклады онлайн, специальные вклады («Социальный» и 
другие),  вклады для расчетов (для зачисления социальных выплат, до востребования, универсаль-
ный) 

Б) Выдача банковских карт:(Кредитных карт:Золотые карты Visa / MasterCard;Кредитные карты 
«Подари жизнь» VisaGold и др.) 

Дебетовые карты, предоставляемые ПАО «Сбербанк»:Карта с большими бонусами,Карты 
«Аэрофлот» VisaSignature и др. 

3) Доверительные (комиссионно–посреднические) операции ПАО «Сбербанк»: 
А)  Операции по переводам по России и за рубеж 
Б) Операции по платежам ( за услуги, сотовую связь, ЖКХ, интернет, ТВ, налоги, штрафы и т.д.) 
В) Корпоративно-инвестиционный бизнес ПАО «Сбербанк» – Sberbank CIB предлагает услуги в 

области брокерского обслуживания для клиентов, которые предпочитают самостоятельно принимать 
решения и непосредственно участвовать в управлении своим капиталом. 

Г) ПАО «Сбербанк» предоставляет услуги по аренде индивидуальных банковских сейфов для 
надежного хранения ценностей и документов. 

Д) Операции с драгоценными металлами и монетами – ПАО «Сбербанк»  России осуществляет 
продажу и покупку памятных и инвестиционных монет, осуществляет продажу и покупку слитков золо-
та, серебра, платины и палладия. 

Е) Операции с наличной валютой. 
Пенсионные программы: 
Обязательное пенсионное страхование – перевод накопительной части трудовой пенсии в НПФ 

Сбербанка – возможность увеличения будущей пенсии без дополнительных вложений [3]. 
Индивидуальные пенсионные планы – «вторая», негосударственная пенсия за счет самостоя-

тельно накопленных средств. 
2. К отличительным особенностям ПАО «Сбербанк» следует также отнести то, что в условиях 

кризиса банк предоставляет кредиты, следующим отраслям экономики, тем самым поддерживая их: 
розничные сети, аптеки, транспорт, электро и водоснабжение, оборонно-промышленный комплекс,  
малый бизнес, сельское хозяйство и др. 

3. Международное присутствие Сбербанка: в последние годы Сбербанк присутствует в 22 
странах мира; 

4. Так как история Сбербанка начинается в 18 веке, то его история тесно связана с историей 
самой России, банк пережил вместе с Россией революцию, войны, политические потрясения, но не-
смотря на это банк предоставлял свои услуги широким слоям и сегментам населения. 

И наконец, главное отличие Сберегательного банка России от других банковских учреждений – 
это то, что 50%+1 акция уставного капитала Сбер-банка принадлежит Центральному банку России и 
чувствуется поддержка правительства в лице Банка России [3]. 

Однако, несмотря на все достижения и высокое положение в банковской системе России, у 
Сбербанка также существуют определенные проблемы, решение которых, основано на выполнении 
задач в рамках стратегии развития на 2014–2018 годы. 

Среди данных проблем можно выделить: 
Неэффективное использование клиентской базы и знаний о клиентах; сложная, неоднородная, в 

недостаточной степени масштабируемая и надежная ИТ-архитектура; недостаточная зрелость управ-
ленческих систем и процессов[3]. 

Данные проблемы можно решить, работая по направлениям: 
Укрепление конкурентных позиций – сохранить или увеличить долю Сбербанка на большинстве 

рынков;    



 

 

 

Поддержать уровень чистой процентной маржи на уровне лучше конкурентов[3]. Данные направ-
ления помогут банку улучшить его деятельность. 

Таким образом, на сегодняшний день Сбербанк является главной опорой финансовой стабиль-
ности государства, предоставляет всевозможные банковские услуги своим клиентам, работает над 
внедрением инновационных программ,  Сбербанк является универсальным банком, лидером в банков-
ской системе, обладающим широкой клиентской базой и широким спектром предоставляемых услуг в 
сочетании с высокими технологиями и мощным брендом,  но несмотря на высокие качественные и ко-
личественные показатели деятельности Сбербанка, он все – равно имеет «узкие» места над которыми 
банку нужно еще работать, на устранение проблем Сбербанка направлена его стратегия развития на 
2014–2018 годы. В рамках данной стратегии уже было реализовано несколько направлений, среди ко-
торых переход на новый подход к оценке базовых активов, в отношении остальных направлений банку 
нужно еще работать. 
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После вступления в силу Указания Банка России от 24 апреля 2014 г. № 3241-У, внесшего ряд 

изменений в основной документ, регулирующий организацию внутреннего контроля в кредитных орга-
низациях (Положение Банка России № 242-П), в нормативной базе банковской деятельности появилось 
определение комплаенс-риска [1]. 

Анализ содержания понятий «комплаенс» и «комплаенс-риск» представлены в табл. 1.   
Согласно требованиям Положения Банка России №242-П в каждой кредитной организации долж-

но быть организовано управление регуляторным риском посредством особого подразделения — ком-
плаенс-службы, либо посредством назначения руководителя комплаенс-службы с наделением его пол-
номочиями по координации процессов управления регуляторным риском [2]. Однако актуальность ор-
ганизации управления регуляторным риском для российских банков и других финансовых институтов в 
настоящее время не просто продиктована необходимостью формального соблюдения вышеуказанных 
требований. 

В 2013 г. на базе Банка России создан мегарегулятор, сосредоточивший полномочия по надзору 
за всеми сегментами финансового рынка страны. Параллельно с формированием института мегарегу-
лятора финансовых рынков в банковской сфере активно реализуется поддерживаемая на высшем гос-
ударственном уровне политика сокращения числа действующих кредитных организаций, прежде всего 
за счет банков, деятельность которых не соответствует требованиям законодательства. При этом осо-
бое внимание регулятора привлекают банки, нарушающие законодательство в сфере противодействия 



 

 

 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 
вовлеченные в совершение сомнительных операций в крупных объемах [3]. В 2016 г. количество дей-
ствующих кредитных организаций, имеющих лицензии на осуществление банковских операций, сокра-
тилось на 110, в том числе отозваны лицензии у 97 банков. При этом тенденция ускорения темпа со-
кращения числа банков, имеющих лицензии (табл. 2), наблюдается уже на протяжении последних трех 
лет [4]. 

 
           Таблица 1 

Анализ содержания понятий «комплаенс» и «комплаенс-риск» 

Источник Сущность комплаенса 

Базельский комитет по банковскому 
надзору. «Имплементация комплаенс-
принципов» 

Комплаенс-риск – риск законодательных или нормативных 
санкций, финансовых потерь или потери репутации 

Федеральная корпорация страхования 
депозитов (FDIC, США) 

Комплаенс-риск - это риск, возникающий из-за нарушений 
законов, правил или нормативных актов, а также из-за 
несоблюдения внутренних политик, процедур или бизнес-
стандартов организации. 

Международная комплаенс-ассоциация 
(International Compliance Association) 

Комплаенс – независимая функция, которая выявляет, 
оценивает, дает соответствующие советы, отслеживает и 
готовит отчеты в отношении риска комплаенс, определя-
емого как риск юридических или регулятивных санкций, 
финансовых убытков, урона репутации, которые могут 
быть обращены на банк в результате несоблюдения им 
законодательства, регулирования, кодекса поведения и 
стандартов хорошей практики 

Банк России. Положение № 242-П Комплаенс-риск – риск возникновения у кредитной органи-
зации убытков из-за несоблюдения законодательства 
Российской Федерации, внутренних документов кредитной 
организации, стандартов саморегулируемых организаций 
(если такие стандарты или правила являются обязатель-
ными для кредитной организации), а также в результате 
применения санкций и (или) иных мер воздействия со 
стороны надзорных органов 

 
           Таблица 2 

Количество действующих кредитных организаций, имеющих лицензии 
на осуществление банковских операций, в 2012–2016 гг. 

Год 

Количество кредитных органи-
заций 

Изменение 

Абсолютное, шт. Темп снижения, % 

2012 956 -22 -2,25 

2013 923 -33 -3,45 

2014 834 -89 -9,64 

2015 733 -101 -12,10 

2016 623 -110 -15,01 

 
Для выявления и оценки уровня комплаенс-риска банк может использовать набор параметров, 

изменение состояния и размера которых означает возникновение иной характеристики конкретного 
направления деятельности банка [5, с.629]. Такими параметрами могут быть: 

 изменение финансового состояния, а именно изменение структуры собственных средств 
(капитала) банка; 



 

 

 

 возрастание (сокращение) количества случаев, выявленных сотрудниками банка; 

 нарушение требований законодательства РФ в сфере предотвращения легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности; 

 несоблюдение правил внутреннего контроля, приводящее к ненаправлению в орган финан-
сового мониторинга информации о банковских операциях и других сделках, которые имеют очевидный 
подозрительный характер или могут быть использованы в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иной противоправной деятельности; 

 возрастание (сокращение) количества случаев сбоев в работе электронных банковских си-
стем и программных средств, обеспечивающих функционирование системы внутреннего контроля; 

 повышение или снижение профессионального уровня сотрудников банка, зафиксированные 
в ходе осуществления плановых и внеплановых проверок знаний законодательства РФ и внутренних 
документов банка в сфере  предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования террористической деятельности. 

Выявление и оценку уровня комплаенса-риска следует осуществлять на постоянной основе. При 
необходимости специальное подразделение по внутреннему контролю запрашивает у работников бан-
ка сведения (копии документов), свидетельствующие об изменении соответствующего параметра. На 
основании полученных данных формируются периодические аналитические отчеты об уровне компла-
енс-риска, в которые входят оценка уровня комплаенс-риска за отчетный период, соотношение показа-
телей уровня комплаенс-риска с установленными лимитами, анализ методов управления комплаенс-
риском, предложения по минимизации комплаенс-риска в последующем отчетном периоде. 

По каждому набору показателей определяется система пограничных значений (лимит), преодо-
ление которых означает увеличение влияния комплаенс-риска на банк. 

Мониторинг комплаенс-риска осуществляется на основании информации, собранной в общей ба-
зе данных источников (факторов) риска, с периодичностью, определенной во внутренних документах 
банка. 

Основным критерием для определения степени возможного влияния последствий источников 
(факторов) риска служит оценка угрозы применения к банку штрафных санкций и (или) прекращения 
операций с клиентами и контрагентами. 

В рамках мониторинга осуществляется оценка подверженности банка комплаенс-риску как сте-
пени чувствительности (низкая, средняя, высокая). 

Оценка формируется на основе профессионального суждения работников специального подраз-
деления по внутреннему контролю на основании: 

 количества зафиксированных источников (факторов) риска; 

 степени возможного влияния каждого из них на уровень комплаенс-риска. 
Результаты мониторинга и оценки комплаенс-риска представляются на рассмотрение исполни-

тельному органу банка в срок, установленный внутренними документами банка. 
В целях контроля и ограничений комплаенс-риска следует разрабатывать локальные норматив-

ные правовые акты, определяющие: 

 правила внутреннего контроля по предотвращению легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирования террористической деятельности; 

 политику управления рисками в банке; 

 принципы организации системы внутреннего контроля; 

 организации системы информационной безопасности; 

 порядок обеспечений непрерывной деятельности учреждений банка при возникновении ава-
рийных ситуаций и т.д. 

Управление комплаенс-риском − важный компонент в системе внутреннего контроля, поскольку 
данный риск, так или иначе, связан с другими видами рисков и его возникновение может быть обуслов-
лено процессом трансформации одного риска в другой. Так, например, комплаенс-риск может возник-
нуть из-за ошибок персонала банка в составлении специальных форм  по подозрительным финансо-
вым операциям, что само по себе также является операционным риском. В свою очередь, комплаен-



 

 

 

риск может трансформироваться в риск потери деловой репутации, так как вольное или невольное уча-
стие банка в сомнительных финансовых операциях, безусловно, подрывает его деловой имидж. 

Таким образом, управление комплаенс-риском имеет существенное значение для финансовой 
устойчивости банка, его деловой репутации и перспектив его успешного присутствия на рынке банков-
ских услуг. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проблемы отсутствия единой нормативной базы. Вы-
являются и анализируются основные показатели, отражающие финансовое состояние. В заключение 
предлагаются мероприятия по дальнейшему совершенствованию данного вопроса. 
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THE ANALYSIS OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL 
CONDITION OF THE COMPANY IN RUSSIA 

 
                                           Belicka Lyudmila Vladislavovna 

 
Abstract: the article discusses the problem of the lack of a unified regulatory framework. Identifies and ana-
lyzes the main indicators of financial condition. In conclusion, the measures for further improvement of this 
issue. 
Keywords: financial condition, accounting, methods, solvency, financial stability, a standard. 

 
На сегодняшний день в сфере экономики растет роль глобализации, которая требует унифика-

ции в составлении бухгалтерской отчетности различных стран. В связи с этим есть проблема измене-
ния учета согласно общепринятой практикой.  

Необходимость перехода российского бухгалтерского учета к мировой практике заключается в 
том, чтобы предприятия, которые выходят на международные рынки, имели возможность отображать 
свою деятельность объективно и понятно для всех участников внешнеэкономической деятельности.  
Для российских предприятий в условиях повышенных рисков переход к международным стандартам 
является  способом привлечь иностранные инвестиции. 

В настоящее время, в нашей стране нет четко установленной и законодательно закрепленной 
унифицированной для предприятий всех отраслей методики оценки финансового состояния. К сожале-
нию, когда нет регламентированной методики, приходится начинать поиск наиболее подходящего спо-
соба для проведения оценки финансового состояния.   

В Российской Федерации существует два основных кодекса, которые регулируют финансовые 
взаимоотношения. Характеристика данных  кодексов представлена в таблице 1.  

Анализ указанных кодексов, которые  регулируют финансовые отношения в нашей стране, поз-
воляет заключить, что на основании их провести оценки финансового состояния предприятия и произ-
вести расчеты необходимых показателей невозможно. Можно только выявить наличие или отсутствие 
правонарушений  в финансовой сфере нашей страны. 



 

 

 

Таблица 1 
Анализ кодексов РФ 

№ п.п. Наименование 
кодекса 

Краткая характеристика 

1 Бюджетный кодекс РФ от 
31.07.1998 г. № 145-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016)[1] 

В БК РФ  представлены общие принципы бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, организации и функциониро-
вания бюджетной системы Российской Федерации, правовое 
положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет 
основы бюджетного процесса. В БК РФ определен порядок раз-
работки нормативно правовых акты, регулирующих бюджетные 
правоотношения. Так же в данном кодексе говорится о том, что 
указы, которые издает Президент РФ, направленные на регули-
рование бюджетных правонарушений, не могут противоречить 
БК РФ и ФЗ. 

2 Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации от 
05.08.2000 № 117-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016)[2] 

Определены основные направления деятельности налоговых 
органов, таможенных органов, финансовых органов, а также от-
ветственность налоговых органов, таможенных органов и их 
должностных лиц. 
Перечислены случаи взимание таможенными органами плате-
жей, необходимых к уплате при перемещении товаров через 
границу; налогов и сборов при осуществлении коммерческой 
деятельности, а также сроки их уплаты и ответственность сто-
рон при несоблюдении соответствующего законодательства. 

 
Из рассмотренных методик оценки финансового состояния (Методика проведения анализа фи-

нансового состояния заинтересованного лица в целях установления угрозы возникновения признаков 
его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога[3], Методика 
оценки относительной и абсолютной финансовой устойчивости коммерческой организации, желающей 
участвовать в реализации проектов, имеющих общегосударственное, региональное и межрегиональное 
значение, с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федера-
ции)[4]; наибольшее значения имеет методика оценки относительной и абсолютной финансовой устой-
чивости коммерческой организации. В ней представлены способы определения показателей, которые 
указаны в этой методике, а также есть комментарии к этим расчетам. Комментарии, разъясняющие 
расчет показателей, описывают основные аспекты деятельности предприятия. 

При изучении  этих методик четко формируется вывод, что при расчете основных коэффициен-
тов главным показателем является среднемесячная выручка, которая рассчитывается по оплате. 
Именно этот показатель участвует в расчете основных показателей. 

К таким показателям можно отнести: степень платежеспособности общая и по текущим обяза-
тельствам, коэффициент внутреннего долга,  коэффициент оборотных средств в расчетах, коэффици-
енты задолженности, фондоотдача, коэффициент оборотных средств в производстве,  среднемесячная 
выработка на одного работника, коэффициент обеспеченности оборотными средствами. 

Анализ финансового состояния является аналитической процедурой, с помощью которой можно 
выявить слабые стороны финансового механизма бизнеса и предсказать наиболее вероятное его раз-
витие. Главной целью финансового анализа каждого субъекта хозяйствования является оценка эффек-
тивности его экономических процессов и финансового состояния. Основными показателями, которые 
рассчитывают для оценки финансового состояния – это ликвидность, платежеспособность и финансо-
вая устойчивость, данные показатели рассматривают в динамике за несколько лет, чтобы была воз-
можность оценить происходящие изменения.  

При принятии управленческого решения каждая организация сама решает какие показатели 
необходимы для того или иного решения. Многие показатели, которые дает возможность определить 



 

 

 

бухгалтерская отчетность, составляют «материальную» основу для принятия управленческих решений.  
В сфере бухгалтерского учета помимо национальных стандартов могут применяться Междуна-

родные стандарты финансовой отчетности (МСФО), которые широко используются в практике при ор-
ганизации системы достоверной финансовой отчетности. Цель использования МСФО – синхронизация 
и упрощение ведения отчетности в мире. На данный момент ведение бухгалтерского учета затруднено 
национальными особенностями, а использование МСФО позволит сделать бухгалтерский баланс про-
ще и понятнее любому специалисту в мире. 

В России процесс перехода на международные стандарты финансовой отчетности находится в 
процессе реформирования, который должен был быть завершен в 2015 году. Начало преобразования 
было положено в 1998 году, когда Правительство утвердило «Программу реформирования бухгалтер-
ского учета в соответствии с МСФО». С того времени было принято 20 новых положений и около 10 
методических указаний по ведению бухгалтерского учета, которые направлены на соответствие меж-
дународным стандартам. Также был утвержден новый план счетов, реформированы нормы таможен-
ного, гражданского и налогового законодательства.  

В настоящее время в обязательном порядке консолидированную отчетность в соответствии с 
МСФО составляют все общественно значимые хозяйствующие организации. Остальные компании ра-
ботают по российским ПБУ (Положение о бухгалтерском учете), но их необходимо максимально при-
близить к стандартам МСФО. Сегодня  применение МСФО без приспособления к национальным реа-
лиям невозможно. 

Несмотря на то, что существует большое количество всевозможных методик и моделей, которые 
позволяют прогнозировать приближение банкротства фирмы с той или иной степенью вероятности, в 
этой области есть много проблем прогнозирования банкротства. К таким проблемам можно отнести 
различия в информационном обеспечении лиц, которые проводят анализ. За рубежом почти каждое 
заинтересованное лицо может найти информацию о деятельности любой фирмы, в РФ доступ практи-
чески всегда ограничен, т.е. есть трудность при сборе нужной финансовой информации, которая харак-
теризует финансовое положение предприятия. Данная проблема глобальна, с ней связанна и оценка 
финансового состояния. Для принятия любого управленческого решения менеджеру необходимо обла-
дать обширной информацией, иметь возможность самостоятельно оценить, рассчитать финансовую 
активность, как своего предприятия, так и партнера. Поэтому необходимо сформировать единую ин-
формационную базу, которая позволит лучше понимать друг друга менеджеров разных компаний. Это 
так же положительно отразится на  инвестиционной заинтересованности иностранных партнеров.  

Таким образом, на сегодняшний день главная проблема, которую необходимо решить, это поста-
вить  конкретные временные границы перехода предприятий всех отраслей к МСФО. 
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От качества информации, предоставляемой определенной системой государственного (муници-

пального) финансового контроля, зависит выполнение решений, затрагивающих различные отрасли 
государственной политики. Данная зависимость является основной предпосылкой устойчивого хозяй-
ственного, а также социально-политического развития страны в целом. Другими словами, эффектив-
ность государственного (муниципального) финансового контроля (далее – ГМФК) прямо пропорцио-
нально влияет на благополучие населения. Соответственно важно определить тенденции к развитию 
ГМФК, что и является целью написания статьи. 

При переходе на усовершенствованные условия хозяйствования, внедрении новых форм органи-
зации финансовых отношений в стране необходимо усовершенствовать новую систему государствен-
ного (муниципального) финансового контроля как основного условия для осуществления стабильного 



 

 

 

роста страны и упрочнения государственности. 
В настоящее время существует ряд проблем в области ГМФК. Таковыми являются отсутствие 

оценки эффективности и критериев её определения, коррупционная составляющая в сфере государ-
ственных финансов, отсутствие единых правил по отношению к нарушениям бюджетного законода-
тельства и другие. 

Исходя из проблем, стоящих перед контрольными органами, можно сделать вывод, что необхо-
димо реформировать ГМФК. Одним из таких совершенствований является введение аудита эффектив-
ности в деятельность контрольных органов. Более того, в последнее время встает необходимость вве-
дение риск-ориентированного планирования деятельности органов внешнего и внутреннего ГМФК [3]. В 
результате такого планирования осуществляется важность объектов контроля, а также направления 
использования средств бюджета. Более того, если говорить о мерах усовершенствования системы 
ГМФК в Российской Федерации, то есть необходимость создания единого федерального закона о 
ГМФК. 

К факторам, которые способствуют появлению и быстрому интересу к аудиту эффективности, 
можно отнести [1]: 

Во-первых, рост экономического потенциала общества, где закономерно появляются изменения 
во всех сферах, что соответственно влияет на увеличение роли органов ГМФК и эффективности их де-
ятельности. 

Во-вторых, в развитых странах начинают формироваться и реализовываться принятые между-
народные принципы бюджета государства и муниципальных образований, его исполнения, а также 
международные стандарты финансовой отчетности и аудита. Заключением этого является рост меры 
прозрачности и публичности процесса бюджета, что также предупреждает разные нарушения при рас-
ходе средств бюджета. 

В-третьих, на основе зарубежного опыта была сформирована эффективная система ГМФК, где 
разграничены функции внешнего контроля, который осуществляется независимыми высшими органами 
ГМФК и действует на основе исполнительной власти через систему казначейства и различных органов 
контроля. В ходе осуществления проверок в сфере финансов они производят оценку контрольной и 
ревизионной деятельности и, исходя из качества, надлежащим образом пользуются полученными ре-
зультатами при налаживании своей работы по проверке за исполнением бюджета. 

В развитых странах все больше и больше растет применение аудита эффективности в функцио-
нировании высших органов ГМФК и в определенных странах уже приближается к 60-70 процентам от 
всего объема их работ. Большая степень ответственности власти перед обществом позволяет и до-
стичь высокого уровня дисциплины, соответствие законности при потреблении финансовых и матери-
альных ресурсов, и принуждает власть к активному поиску пути увеличения социально-экономической 
результативности использования общественных ресурсов. 

Огромную помощь в данном поиске ОГВ и ОМСУ оказывают органы высшего ГМФК, которые 
проводят аудит эффективности и открывают факты нецелевого или непродуктивного пользования об-
щественных средств при осуществлении программ или в функционировании государственных органов 
и органов муниципальных образований. Уточним, что аудит эффективности – главный метод ГМФК, 
который дает возможность для оценки эффективности управления финансовыми потоками и государ-
ственной собственностью и результативности налогового администрирования, а также для выявления 
возможности повышения качества реализации государственных решений. А именно аудит эффектив-
ности означает получение максимального результата при минимальных затратах.  

Массовое распространение аудита эффективности можно объяснить тем, что за границей органы 
внешнего ГМФК играют главную роль в системе ГМФК и пользуются результатами деятельности орга-
нов внутреннего контроля и оценивают его эффективность. Это освобождает внешних аудиторов от 
нужды исполнения постоянных проверок счетов и финансовой отчетности получателей бюджетных 
средств, а также дает возможность уделять большое количество внимания эффективности и целесо-
образности использования бюджетных средств [5]. Аудит эффективности в международной практике 
является формой ГМФК. Аудит эффективности все чаще и чаще превращается в приоритетную форму 



 

 

 

контрольных мероприятий в функционировании высших органов ГМФК.  
Надобность в аудите эффективности можно объяснить спросом на гибкие и эффективные по за-

тратам формы управления, а впоследствии финансовые аналитики и законодатели нуждаются досто-
верной финансовой информацией и информацией по показателям деятельности органов управления. 

Причина создания аудита эффективности в ГМФК – контроль не только за целевым характером 
государственных расходов, но и оценка за их результативностью [6]. Аудит эффективности - достаточ-
но сложный и многоплановый инструмент контроля, включающий в себя такие главные функции, как 
контроль за целесообразным и эффективным использованием государственных и муниципальных фи-
нансовых ресурсов и анализ использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов. 

Особый вид аудита эффективности представляет собой аудит эффективности расхода средств 
государственного и муниципальных бюджетов, которые ориентированы на оживление контроля за 
бюджетным процессом, которая включает в себя оценку эффективности, целесообразности и резуль-
тативности расходования бюджетных средств. Следовательно, осуществляется контроль за принятием 
решений в экономической сфере на основе их результативности [4]. Аудит эффективности расходов 
бюджета является продуктом совмещения ГМФК и аудиторской деятельности, заимствовавшие опре-
деленные их черты. Из-за того, что аудит эффективности является деятельностью уполномоченных 
государственных и муниципальных органов и аудиторов в результате оценки эффективности операций 
с государственным имуществом и их средствами бюджета, то его можно считать отдельным видом 
ГМФК. В конечном счете можно сказать, что место аудита эффективности в системе ГМФК заключается 
прежде всего в том, что: [4] 

1. Субъекты аудита эффективности - органы ГМФК, которые имеют обладают ревизионной ра-
ботой и привлекают на платной основе частных аудиторов и научных работников, которые занимаются 
данным вопросом. 

2. Объекты аудита эффективности - все организации, предприятия, учреждения, которые рас-
поряжаются государственным имуществом и проводят расчеты и действия со средствами бюджета. 

3. Предмет аудита эффективности должен является единичным участком деятельности в сфе-
ре финансовой. В качестве примера можно привести отдельную государственную программу, управле-
ние конкретным объектом государственной собственности, реализацию определенного контракта госу-
дарства и муниципального образования. Такое суживание рамок аудита эффективности может позво-
лить обратить внимание аналитика на ревизионном участке и повысить принадлежность первообразно-
го заключения. Метод аудита эффективности схож с методами ГМФК и аудита, но в связи с его специ-
фикой нужно уточнить использование определенных методов и приемов на разных этапах. В настоя-
щее время можно выделить несколько этапов: планирование, контрольно-аналитический этап, обоб-
щение результатов. 

4. Форма осуществления аудита эффективности будет опираться на его специфические черты, 
так как он охватывает лишь единичную программу, вид деятельности или определенное имущество. 

Работа над ее усовершенствованием тянется до тех пор, но невозможно перейти к ее осуществ-
лению [2]. Главный источник замедления – дефицит системного и глубокого изучения вопроса, устой-
чивости корпоративных заблуждений, дороговизны устройства аудита эффективности в бюджетных 
организациях и учреждениях. 

Первоначально подразумевается, что введение аудита эффективности будет осуществляться 
вместе с реформой бюджетного процесса и, сначала, с введение бюджетирования, который ориенти-
рован на результат. В соответствии с методологией такого бюджетирования, которые организации обя-
заны устанавливать в плановых документах количественные показатели конечных результатов. Доку-
мент об осуществлении законодательно установленных показателей и достижении результатов дея-
тельности содержит информационную базу для исполнения аудита эффективности. Но введение бюд-
жетирования, которое ориентировано на результат, не дошло до завершения. 
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Взимание налогов - древнейшая функция и одно из основных условий существования любого 

государства, развития общества на пути к экономическому и социальному процветанию.  
Самым эффективным нововведением в финансовой политике и практике последней трети наше-

го столетия стало широкое распространение налога на добавленную стоимость 
Споры о необходимости существования НДС в России идут с момента его введения. Нужно по-

нимать, что делает НДС привлекательным для 135 стран, которые применяют этот налог. 
Негативно отражается на величине собираемости НДС большое количество льгот, предоставля-

емых российским законодательством, причем если одна часть льгот объясняется их социальной 
направленностью, то другая их часть – лоббированием определенных кругов бизнеса, что является 
совершенно недопустимым. 

В процессе развития российской экономики в направлении совершенствования рыночных меха-
низмов все эти негативные моменты должны быть устранены. Поскольку НДС соответствует развитой 
рыночной экономике, то отказываться от такого стабильного источника дохода бюджета в настоящее 
время нецелесообразно. 

Поиск резервов повышения эффективности системы исчисления и взимания НДС будет способ-
ствовать преодолению последствий экономического кризиса. Для этого целесообразно внести в зако-



 

 

 

нодательство ряд поправок [1, c.28]: 

 ужесточить порядок регистрации налогоплательщиков; 

 отказаться от особенностей определения налоговой базы для налогоплательщиков, получа-
ющих доход на основе договоров поручения, комиссии или агентских договоров, что поставит опреде-
ленный заслон в махинациях по сокращению налоговой базы. Для этого передачу товара от комитента 
(доверителя, принципала) комиссионеру (поверенному, агенту) необходимо приравнять к реализации; 

 разработать целевые программы перекрестных проверок по опыту зарубежных стран. 
Например, в Боливии, Колумбии, Перу были успешно осуществлены программы перекрестных прове-
рок, в которых основное внимание уделялось тем отраслям, где значительный объем операций прихо-
дился на небольшое число крупных покупателей или небольшое число крупных продавцов. Установле-
но, что такой целевой подход к перекрестной проверке счетов-фактур для уплаты НДС является эф-
фективной с точки зрения затрат альтернативой широкомасштабным программам перекрестных прове-
рок. Результаты, полученные в этих странах, демонстрируют эффективность данной стратегии. 

В результате, учитывая поворот фискальной политики в сторону стимулирования, что является 
естественным в условиях кризиса, формируется рост дефицита и, как следствие, увеличение государ-
ственного долга. Это является неблагоприятным фактором и повышает риски для России в будущем, 
поскольку может привести к повышению ставки по внешним заимствованиям, дополнительно усугуб-
ляющим и так достаточно сложную ситуацию [2, с.81].  

Санкции за нарушение налогового законодательства не пересматривались в течение многих лет и 
сегодня во многих случаях не могут служить действенным наказанием. Например, непредставление в 
положенный срок налогоплательщиком документов, предусмотренных налоговым законодательством, 
влечет за собой штраф в размере 50 руб. за каждый непредставленный документ. Необходимо провести 
ревизию штрафных санкций с целью определения целесообразности увеличения размера штрафов. 

Тарифы за оказание платных услуг государством необходимо пересматривать с учетом не толь-
ко инфляции, но и роста затрат государства на их оказание [3, с.52]. 

Требуется уточнение меры ответственности за непредставление налоговой декларации в срок [4, 
п. 2 ст. 119]. Отсутствие у налогоплательщика по итогам налогового периода объекта обложения и, со-
ответственно, суммы налога к уплате само по себе не освобождает его от обязанности представления 
декларации. Если декларация в этом случае будет подана до истечения 180 дней, то налогоплатель-
щик обязан заплатить штраф в размере 100 руб., а если позже - то нет. Парадокс возник в результате 
того, что штраф (при непредставлении декларации по истечении более 180 дней) установлен не в 
твердой сумме, а в проценте от суммы, указанной в декларации, а так как в данном случае налог к 
уплате не значится, то и штраф по действующему законодательству не предусмотрен. 

Предстоящее обострение бюджетных проблем потребует от реальной налоговой политики не 
только ужесточения контроля, но и возврата к ряду ранее отмененных мер. Речь идет в первую оче-
редь об отмененном прогрессивном обложении индивидуальных доходов. При небольших доходах этот 
налог, как и любой другой, вызывает эффект замещения и снижает стимулы к труду, однако предполо-
жение, что стимулы к труду в этом случае уменьшатся и у людей с высокими доходами, не находит 
своего подтверждения, т. к. кривая предложения труда в этом случае демонстрирует неэластичность. 
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Государство предлагает гражданам доверить свои сбережения, предложив инвестиции в облига-

ции федерального займа. В практической деятельности, данный инструмент можно характеризовать не 
как облигацию федерального займа, а как аналог банковского вклада. Главными «козырями» новой бу-
маги, призванными обеспечить ее высокую привлекательность в глазах граждан, является, по мнению 



 

 

 

Минфина, ее стопроцентная надежность и заранее прописанная неизменная доходность, которая для 
трехлетних облигаций составит 8,5%, что выше средних банковских ставок по вкладам. Однако так ли 
это на самом деле и какие подводные камни «народных» облигаций существуют на сегодняшний день. 

26 апреля в продажу поступили облигации федерального займа (ОФЗ) для физических лиц, так 
называемые «народные облигации». Объем первого выпуска составил 20 миллиардов рублей, номи-
нал одной бумаги составит тысячу рублей. Приобрести облигации можно в отделениях ВТБ 24 и Сбер-
банка. 

Основной целью выпуска облигаций, согласно Минфину, являются повышение финансовой гра-
мотности населения, а также стимуляция к средне- и долгосрочным сбережениям.  

По словам Силуанова (министр финансов РФ) ОФЗ — интересный инструмент, который предна-
значен для населения страны. Доходность трехлетних «народных» ОФЗ составит около 8.5% годовых и 
будет превышать доходность банковских депозитов и «обычных» ОФЗ, которые уже обращаются на 
рынке. Эти бумаги можно будет покупать через уполномоченные банки, без открытия брокерских сче-
тов [3]. 

ОФЗ для населения — абсолютно бесполезный инструмент и он вряд ли будет интересен насе-
лению, считает руководитель казначейства АО Банк Воронеж Николай Чукляев. «Тем более он не ну-
жен инвесторам, даже начального уровня», — рассуждает эксперт. По его словам, такой финансовый 
инструмент сегодня совсем не понятен гражданам. 

Таблица 1 
Факторы риска «народных облигаций» для граждан 

Недостаток Характеристика 

Пакетная продажа Продажа будет производиться пакетом от 30 тысяч до 15 миллионов рублей. 
Такой диапазон явно противоречит замыслу Минфина предложить бумагу для 
людей с доходом «ниже среднего». 

Комиссия при покупке конкретный размер комиссии будет зависеть от размера вложений в бумаги. 
При объеме покупки от 30 до 50 тысяч рублей комиссия составит 1,5%, от 50 
до 300 тысяч — 1,0%, а свыше 300 тысяч — 0,5%. 

Убытки при досрочной 
продаже бумаг 

Банк удержит 1,5% при сумме до 50 тысяч рублей, 1% — при сумме от 50–300 
тысяч и 0,5% — при сумме более 300 тысяч. Это значит, что при необходимо-
сти срочно вернуть свои деньги, владелец «народных облигаций» не только не 
получит доход, а останется в минусе. 

Неопределенность с 
налогами 

На сегодняшний день принято решение о том, что купонный доход по «народ-
ным облигациям» не обложат налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Но 
сохранится ли соответствующая привилегия для следующих выпусков (если 
таковые последуют) — вопрос открытий. 

Отсутствие вторично-
го рынка по ОФЗ 

Вторичный рынок ОФЗ не предусмотрен: облигации нельзя продавать или ис-
пользовать в качестве залога. 

Плохая кредитная 
история облигаций 

Обладатели облигаций государственного выигрышного займа 1982 года до сих 
пор пытаются вернуть свои «кровные» с помощью Европейского суда по пра-
вам человека. Не лучше обстояли дела и в новейшей российской истории. 
Еще не стерлась из памяти россиян «черная» дата — 17 августа 1998 года. В 
тот день государство отказалось платить по своим обязательствам, объявив 
дефолт. Привела к такому результату пирамида ГКО — государственных крат-
косрочных облигаций.  

 
Впрочем, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков считает 

«народные ОФЗ» достойной альтернативой депозитам для консервативных инвесторов, которые при-
выкли ко вкладам в банках и не хотят рисковать в борьбе за более высокую доходность. 
Ранее инициативу Минфина также поддержал управляющий директор БКС Ультима Станислав Нови-
ков. С его точки зрения, продажа ОФЗ — это хороший способ диверсифицировать сбережения граждан. 



 

 

 

Однако, независимые эксперты, не отрицая вышеназванных плюсов, обращают также внимание 
на ряд факторов риска, о которых предпочитают умалчивать чиновники, но с которыми могут столк-
нуться граждане, покупающие новую бумагу. Обобщив все оценки специалистов, можно выделить 
шесть факторов риска, представленных в таблице 1 [2] 

Стабильно положительный профицит федерального бюджета снижает потребности Правитель-
ства России в эмиссии государственных ценных бумаг. Низкая ликвидность российского вторичного 
рынка ГКО—ОФЗ оказывает влияние на всю финансовую систему страны посредством структуры про-
центных ставок. 

В международной практике есть пример решения аналогичной проблемы: при помощи механиз-
ма арбитражных сделок можно сгладить структуру процентных ставок в экономике. Так называемая 
программа STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities), широко распро-
страненная в развитых странах, позволяет, не увеличивая реального объема государственного внут-
реннего долга и не укорачивая сроков его обслуживания, производить долгосрочные заимствования, 
одновременно с этим предлагая участникам рынка государственных ценных бумаг пользующиеся 
спросом краткосрочные финансовые инструменты [1].  

В некоторых странах, таких, как США, Франция, ЮАР, стрипование производится через единый 
центр (например Fedwire, Euroclear France и т.д.). Эту функцию может также выполнять либо государ-
ственный банк, либо центральный депозитарий. 

Несмотря на некоторое недоверие граждан к данному инструменту, сейчас самое подходящее 
время размещения ОФЗ для населения, откладывать которое бессмысленно.  

Другие инструменты долгосрочного характера менее интересны населению. Проценты по депо-
зитам по валютным вкладам составляют какой-то рекордный минимум, то есть хранить деньги в депо-
зитах в валюте абсолютно невыгодно, другие интересные инструменты предложить сложно. Это и бу-
дет способствовать тому, что инициативы правительства такого рода будут привлекать население". 

Данный финансовый инструмент довольно безопасен для вложения накопленных средств.  
Российский Минфин выпустил на рынок «ОФЗ с защитой от инфляции» или ОФЗ-ИН, российский 

аналог американских облигаций TIPS (Treasury Inflation Protected Securities).  
Самым важным в этих облигациях является то, что при фиксированной ставке купона номинал 

бумаг постоянно индексируется в соответствии с индексом потребительских цен, рассчитываемым 
Росстатом. Основная идея новых «антиинфляционных» ценных бумаг состоит в следующем: поскольку 
деньги из-за инфляции постоянно обесцениваются, то к окончанию срока обращения облигаций перво-
начальный размер номинала в момент погашения бумаги совершенно не соответствует своей покупа-
тельной способности на момент выпуска. Купоны, которые платятся на постоянно уменьшающийся от 
инфляции номинал, так же каждый раз будут снижаться в реальном выражении, значит, что необходи-
мо индексировать бумагу на величину реальной инфляции.  

С точки зрения долгосрочных инвесторов, среди которых есть и физические лица, и пенсионные 
фонды, облигации с защитой от инфляции приносят хоть и небольшой, но постоянный реальный поло-
жительный доход, а значит, действительно защищают накопления граждан на длинном горизонте. 

Подводя итог, отметим, что все предыдущие попытки государства занять деньги у населения 
оканчивались всегда удачно для государства и не всегда – для населения. Повезло только тем, кто во-
время продал, выиграл по займам (были и такие) или кому государство полностью погасило долг, но 
последних - меньшинство.  

Учитывая довольно высокую комиссию, взимаемую банками-посредниками, народные 
ОЗФ способны давать чуть большую доходность, чем  банковские депозиты. А штрафные санкции, в 
виде досрочной продажи, будут удерживать людей от таких невыгодных для себя поступков. 

В первую очередь данный вид инвестиций подойдет для людей, имеющих в своем распоряжении 
не очень большие суммы, до 100 000 рублей. Главным достоинством будет именно простота, когда 
можно приобрести ценные бумаги без открытия брокерского счета. 

Однако это простота имеет более низкую доходность, которую будет иметь инвестор. Потратив 
чуть больше времени для получения возможности входа на фондовый рынок, можно значительно уве-



 

 

 

личить общую прибыль от своих вложений. Речь идет о росте прибыли на 20-30% по сравнение с 
народными облигациями.  
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Региональное развитие представляет собой развитие отдельных территорий региона, ориенти-

рованных на обретение более высоких показателей уровня жизни населения на основе корреляционно-
го, стабильного и сбалансированного функционирования в режиме воспроизводства региональных 
подсистем:  хозяйственной,  социально-экономической и ресурсно-экологической. 

Активное экономическое развитие регионов считается одной из основных проблем государствен-
ной политики, которая направлена на создание условий, увеличивающих экономическую активность 
регионов, прежде всего, депрессивных, и повышающих конкурентоспособность отечественной продук-
ции. Особенности развития экономики российских регионов указывают на необходимость поиска до-
полнительного источника инвестиций. Системный синергетический подход при формировании регио-
нальной экономической, инвестиционной и структурной политики, аграрной, экологической, социальной 
политики региона рассматривает потенциал создания особых экономических зон регионального уровня 
как  инструмент для достижения оптимального результата с использованием заданного объема 
средств. 

Прообраз особых экономических зон возник еще в отечественные времена. В 166 г. до н.э. грече-
ский остров Делос был признан территорией свободной торговли без таможенных формальностей. 
Позднее порты средиземноморья переняли практику, когда товары на их территории освобождались от 
пошлин, расплатиться можно было любой валютой.  

Зоны свободной торговли стали вести свою деятельность еще в XII-XIII  веках – Ганзейский союз, 
оказывающие немалое значение на торговые связи между Западной и Восточной Европой. Далее пер-
вые зоны свободной торговли, похожие на особые экономические зоны, появились в XVI-XVII веках в 
Италии, Германии и даже в России (город Ливорно, объявленный в 1547 году городом свободной тор-
говли, считается первой свободной экономической зоной в мире). 

В ХХ вв. глобализация побудила многие страны использовать инструмент ОЭЗ. 
Особая экономическая зона – определяемая Правительством РФ часть территории Российской 

Федерации, на которой действует особый режим предпринимательской деятельности (Определение 



 

 

 

ОЭЗ (ст.2 ФЗ № 116 от 22.07.2005). 
Наиболее точной формулировку особых экономических зон можно найти в Большом экономиче-

ском словаре, в котором говорится, что свободные экономические зоны - это ограниченная часть наци-
онально-государственной территории, на которой действуют особые льготные экономические условия 
для иностранных и национальных предпринимателей (льготы таможенного, арендного, налогового, ви-
зового, трудового режима и т.д.), что создает условия для развития промышленности и инвестирования 
иностранного капитала" [1]. Однако в этой трактовке указывается на особые льготные экономические 
условия для иностранных и национальных предпринимателей, но и конкретно указаны важнейшие 
льготы СЭЗ. Определение не полно отражает содержание механизма управления и функционирования 
ОЭЗ. 

Но во всех других существующих на сегодняшний день определениях ОЭЗ, не подчеркивается, 
что эти зоны являются финансовым инструментом развития региона, что создавая эти зоны, можно 
привлекать иностранные инвестиции. А это на сегодняшний день очень важно как для развития от-
дельных регионов, также для развития страны. 
Поэтому автором в рамках современного институционализма предложено новое определение ОЭЗ: – 
это специфический финансовый институт-посредник, предоставляющий финансовые преимущества 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  в процессе превращения сбережений и 
других денежных средств в инвестиции. Появление особых зон - все это характерная черта современ-
ного этапа развития внешнеэкономических связей с целью выявления специфических особенностей 
ведения бизнеса и укрепление, восполнение тех участков регионов, которые в большей степени нуж-
даются в поддержке и в дальнейшем развитии их территории. 

Автором также предложена схема изображения сущности функционирования особых экономиче-
ских зон. На рисунке 1 можно увидеть, что ОЭЗ находится внутри государства в качестве посредника 
межу ИП и юридическими лицами как источник получения инвестиции, а государство в соответствии с 
законодательством дает свои привилегии. 

 

 
 

Рис.1. Изображение сущности функционирования ОЭЗ 
 

Сегодня ОЭЗ является эффективным инструментом поддержки регионов и содействует их разви-
тию и дает следующие возможности:  

-для частного инвестора понизить риски ведения бизнеса в условиях высокой нестабильности;  
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-для государства проявить поддержку в развитии российских отраслей экономики;  
- для населения, живущего на территории региона, обрести рабочее место и увеличить уровень 

своих доходов;  
-для региона привлечь инвестиции в экономику;  
-укрепить бюджетообразующие структуры региона;  
-ускорение развития регионов, в том числе в малых и средних населенных пунктах;  
-формирование сферы научно-технической и инновационной деятельности;  
-подъем инвестиционной привлекательности региона [2, с.90,91]. 
Особая экономическая зона исполняет роль характерного катализатора активного развития реги-

ональной экономики, который способствует ускоренному экономическому росту территории. С помо-
щью ОЭЗ происходит интеграция целых регионов в систему мирохозяйственных связей, что в большей 
степени оказывает помощь развитию экономики отдельных регионов.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с управлением прибылью малых предприятий: 
во-первых, дается понятие экономической прибыли, рассмотрены цель и процесс управления прибы-
лью; во-вторых, представлена характеристика как малого предприятия, так и особенности получения 
прибыли малым предприятием; в-третьих, рассмотрены мероприятия, способствующие повышению 
эффективности управления прибылью малого предприятия. 
Ключевые понятия. Прибыль, экономическая прибыль, прибыль малого предприятия. 
 

IMPROVEMENT OF PROFIT MANAGEMENT OF SMALL ENTERPRISES 
 

Egorova Alexandra Anatolyevna, 
Akhmadulina Karina Radikovna 

 
Abstract:  In the article the questions connected with profit management of small enterprises are considered: 
first, the concept of economic profit is given, the purpose and process of profit management are considered; 
Secondly, the characteristics of both a small enterprise and the features of making a profit by a small enter-
prise are presented; Third, the measures that contribute to improving the efficiency of profit management of a 
small enterprise are considered. 
Key words. Profit, economic profit, profit of a small enterprise. 

 
Показателем того, как эффективно организация осуществляет свою деятельность, являются её 

финансовые результаты, в общем виде – прибыль. Именно она обеспечивает производственное и со-
циальное развитие организации. Поэтому так важно знать методы управления прибылью и грамотно их 
применять в деятельности организации. 

Экономическая прибыль – это разность между полученной общей выручкой от реализации всех 
произведенных единиц товара и экономическими издержками [2]. 

Цель управления прибыли – обеспечение реализации интересов собственников, роста рыночной 
стоимости и инвестиционной привлекательности организации в процессе ее развития [6]. 

Управлению прибылью – сложный процесс, требующий наличия знаний об общих и частных 
принципах экономики, информации о состоянии рынка и позиций конкурентов, а также чёткого опреде-
ления основных целей организации. 

Предприятия малого бизнеса представляют собой самую многочисленную группу в предприни-
мательском мире. Тысячи людей начинают свое дело с организации небольшой фирмы. Согласно рос-
сийскому законодательству, среднегодовые показатели малого предприятия по количеству сотрудни-



 

 

 

ков – не более 100 человек, по размеру выручки – не более 400 млн. рублей. Виды деятельности не 
ограничиваются, так что можно пробовать себя не только в торговле, но и в производстве различных 
товаров и оказании услуг. 

Любая бизнес-структура организуется с целью получения прибыли. Прибыль выступает итого-
вым показателем финансовых достижений фирмы и есть основным способом развития производства. 
В общем понимании, прибыль = доходы от реализации товара – затраты на его производство.  

Каждый владелец небольшого бизнеса должен иметь понятие хотя бы о 2 видах прибыли.  
Валовая прибыль – это разность между свокупной выручкой от всех видов деятельности и всеми 

производственными расходами.  
Чистая прибыль = валовая прибыль – налог на прибыль.  
Соответственно, увеличение прибыли возможно при росте доходов и уменьшении издержек. 
Управление прибыльностью в малом бизнесе отличается от финансового менеджмента крупных 

предприятий в связи с разницей в объёме обращающихся финансовых ресурсов, а также особенностя-
ми становления и развития малых предприятий. 

Проанализируем эти отличия: 
1. В небольшой организации зачастую отсутствует должность финансового менеджера, в силу 

того, что всеми его должностными функциями занимается один сотрудник, объединяющий несколько 
должностей (обычно владелец предприятия); 

2. Для того, чтобы достичь общих целей организации, в крупных компаниях разрабатывают ком-
плекс стратегических и тактических целей, на основе которых впоследствии разрабатывается марке-
тинговая, ценовая, инвестиционная, кредитная и др. политика. В малом бизнесе зачастую отсутствует 
процесс планирования и целеполагания, т.к. фирма создается собственником по частной инициативе с 
целью реализовать свои возможности, желания мечты, поэтому вся деятельность компании подчинена 
его личным интересам и целям; 

3. Маркетинг и реклама - те направления деятельности организации, которым уделяется 
наименьшее внимания со стороны собственника небольшого предприятия, т.к. результаты данных ме-
роприятий нельзя на 100% предсказать и оценить, какое воздействие они окажут на продажи, а соот-
ветственно, на прибыли, а соответственно собственник не заинтересован вкладывать в них денежные 
средства; 

4. Размер реинвестиций напрямую зависит от размера компании, поэтому даже незначительное 
на первый взгляд приобретение нуждается в расчёте окупаемости и эффективности. 

Кроме того, малые предприятия пользуются всесторонней поддержкой на государственном 
уровне. На законодательном уровне утвержден ряд льгот по налогам на прибыль. 

Привилегия №1 – для производителей и переработчиков своего сельхозсырья, продтоваров, 
стройматериалов, медицинских препаратов, строителей жилых, промышленных и социальных объек-
тов. На протяжении первых двух лет вообще не нужно платить, если 7/10 от общего дохода дают пере-
численные виды работ. На третий год нужно платить 1/4 часть, а на четвертый – половину суммы нало-
га при условии, что 90% дохода получено от упомянутых видов деятельности. 

Привилегия №2 – для предприятий, использующих часть доходов на развитие производства, 
внедрение технологических новинок. В таких случаях налог насчитывают только на оставшуюся сумму 
прибыли. 
Размер налога снижается, если: часть прибыли идет на благотворительность или капиталовложения; 
половина сотрудников являются инвалидами (налог на прибыль падает вдвое) 

Налог не взимается, если малое предприятие содержит, реконструирует, ремонтирует жилье или 
объекты соцкультбыта. 

Высокая роль прибыли в развитии малого предприятия и обеспечении интересов его собствен-
ников и персонала определяет необходимость непрерывного и эффективного управления ею.  

Малые предприятия, совершающие незначительное количество хозяйственных операций (как 
правило, не более нескольких десятков в месяц), не осуществляющие работ, связанных с большими 
затратами материальных ресурсов, имеют достаточно небольшое количество управляющих направле-
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ний в управлении прибылью: экономия затрат или увеличение объема реализации. 
Для того, чтобы оптимизировать процесс по управлению доходами и прибылью в малом бизнесе 

необходимо осуществлять: 
– мониторинг финансовых потоков (альтернатива кредитам); 
– контроль плановых и фактических финансовых показателей; 
– использование специальных бухгалтерских программ (1С, БЭСТ 5); 
– разделение бизнес-счета от личного лицевого счета; 
– проведение контроля и распределения финансов как можно чаще, а лучше - ежедневно (часть - 

на покрытие себестоимости, часть средств - в фонд развития, а часть - на зарплату); 
– внедрение новых направлений развития в бизнесе; 
– предоставление определенной финансовой свободы руководителям отделов; 
– планирование использования полученной прибыли; 
– подбор ценовой политики и анализ выгодных кредитных предложений; 
– привлечение и материальное поощрение высококвалифицированных специалистов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы доступности медицинской помощи для граждан России. 
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Abstract: This article is devoted to the problems of availability of medical care to citizens of Russia are con-
sidered. It is shown that against the background of decrease in financing of health care quality of the human 
capital decreases. 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Пре-

зидентом Российской Федерации 12 мая 2009 г., отмечается, что для обеспечения национальной без-
опасности необходимо сосредоточить усилия и ресурсы: на экономическом росте, который должен 
быть достигнут путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий 
капитал; на развитии науки, технологий, образования, здравоохранения и культуры; на стимулировании 
и поддержке развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и продукции с высокой добавочной сто-
имостью. [1] 

Именно человеческий капитал занимает приоритетное место в процессе формирования иннова-
ционной экономики, поскольку раздельно существовать они не могут, то человеческий капитал приоб-
ретает определяющую, формирующую и ведущую роль. 

Сказанное позволяет утверждать, что главнейшей заботой суверенного государства становится 
человеческий капитал, а главнейшей его экономической и социальной задачей является увеличение 
человеческого капитала. [2, с. 63] 

Основными структурными элементами человеческого капитала являются: образование, здоро-
вье, интеллектуальный капитал, мотивация к работе и обучению, мобильность, профессиональные 
навыки и природные способности. 

В нашей статье мы обратим внимание на одну из немаловажных составляющих человеческого 
капитала – здоровье. Несмотря на то, что состояние здоровья населения зависит от большого количе-
ства факторов, а система здравоохранения – только один из них. Следует иметь в виду, что это фактор 



 

 

 

более управляемый по сравнению с другими факторами здоровья (такими как, например, образ жизни, 
экология, наследственность). Поэтому исследование ограничений в доступе населения к медицинской 
помощи имеет особую значимость. 

Улучшение финансирования здравоохранения в последние годы не привело к должному резуль-
тату – объем выделяемых средств остается недостаточным для нормального функционирования от-
расли. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в среднем по странам в мире 
расходы на здравоохранение составили в 2013 г. 10,1% ВВП, то в РФ - 7% ВВП. В 2013 г. этот показа-
тель поднялся, что позволило России в международном рейтинге подняться на 91 место в 2013 г. (в 
2009 г. - 115 место) и оказаться между Нигером и Суданом. [3] Тем не менее расходы на здравоохра-
нение в нашей стране продолжают сокращаться: в государственном бюджете на 2017 г. на здравоохра-
нение будет направлено 378 млрд руб. против 544 млрд. руб., которые предусмотрены бюджетом 2016 
г. 

Дисбаланс между государственными обязательствами в сфере здравоохранения и реальными 
финансовыми потоками привел к нарастанию платности медицинской помощи. Расходы на медицин-
ские нужды все больше перемещаются на население. Легальная и теневая оплата медицинских услуг и 
приобретение лекарственных средств населением составляют, по разным оценкам, от 24 до 45% сово-
купных расходов государства и населения на здравоохранение. 

Участие населения в оплате медицинской помощи стало предметом целого ряда специальных 
исследований, выполненных в 2002-2011 годах. Например, по данными опроса ISSP-2011 «Здоровье» 
[4] наша страна оказалась лидером по числу респондентов, которые нуждались в медицинской помощи 
и не получили её. Почти четверть из опрошенных, нуждавшихся в услуге, не смогли заплатить за неё, 
треть – не получили необходимой помощи по причине недоступности или долгого ожидания. Причем 
последняя причина характерная для более молодых, работающих респондентов, а среди тех, кто не 
смог заплатить за необходимую медицинскую помощь – большая часть людей старшего поколения. 
Однако не только старики, особо остро нуждающиеся в медицинской помощи, оказываются её лишены 
из-за плохого материального положения. Снижение реальных доходов населения и рост социального 
неравенства спровоцировали заметные колебания доли бедного населения и глубины бедности. По 
данным Росстата численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 г. составила 
13,3% или 19,1 млн. чел. (в 2014 г. и 2013 гг. 11,2% и 10,8% соответственно). Почти четверть из них 
(около 5 млн. чел.) – это работающие бедные. По данным Росстата, в 2016 г. зарплату ниже МРОТ по-
лучали 1,44% работников, а ниже прожиточного минимума – 10,4%, каждый десятый. Это меньше, чем 
в 2015 г. (12,45%), но больше, чем в 2014 и 2013 гг. (менее 10%). В наиболее сложном материальном 
положении находятся многодетные и неполные семьи. Среди них доля бедных составляет 60-80%. 
Причина их бедности - это низкие доходы родителей. Появились и «новые бедные» - это полные семьи 
с 1-2 детьми. Реальные доходы населения в 2016 г. составили 94,4% от уровня 2015 г. 

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пока-
зал, что россияне считают бедной такую семью, у которой доход на каждого ее члена меньше 15,5 тыс. 
руб. в месяц. [5] По данным Росстата около 43 млн россиян имеют среднедушевой доход ниже 15 тыс. 
руб. в месяц. Если ориентироваться на самоощущение россиян, то реальный уровень бедности в 
стране примерно в два раза выше официального. Кроме того, следует помнить, что по уровню доход-
ной обеспеченности регионы России весьма дифференцированными. Лидерами рейтинга благосостоя-
ния семей в 2016 г. были Ямало-Ненецкий ОА, Ханты-Мансийский АО и г. Москва, а аутсайдерами Ал-
тайский край, Ивановская область, Республика Дагестан, Псковская область и Кабардино-Балкарская 
Республика. Данная ситуация накладывает сой отпечаток на региональные различия в оплате меди-
цинских услуг. В экономически более развитых регионах доля пациентов, оплачивающих свое лечение, 
меньше, чем в более бедном регионе. Дифференциация в доступности услуг наблюдается и между го-
родом и сельской местностью. Сельские жители, в особенности пенсионеры, в наибольшей мере стал-
киваются с ограничениями в предложении бесплатных медицинских услуг и невозможностью выполне-
ния назначенного лечения. 

Таким образом, можно выделить два явных типа ограничений, оказывающих влияние на доступ-



 

 

 

ность населения к медицинской помощи: во-первых, это территориальные различия в предложении 
медицинских услуг (территориальные различия в уровне государственного финансирования здраво-
охранения; отсутствие в государственном (муниципальном) учреждении по месту жительства врачей 
нужной специальности; трудность записи на прием к врачам); возможность населения платить за ме-
дицинские услуги и лекарства. 

Низкие инвестиции в здоровье людей, недоступность для большинства населения качественного 
медицинского обслуживания, особенно профилактического, определяют повышенную смертность и 
низкую рождаемость в России и оказывают свое отрицательное влияние на кчество человеческого ка-
питала. По данным авторитетного медицинского журнала The Lancet, исследовавшего состояние здо-
ровья населения в 188 странах мира за 1990-2015 гг. на пути к достижению целей в области устойчиво-
го развития Россия занимает 119 место со средним показателем 54 из 100 возможных. Такой же пока-
затель у Сирии и Украины.  

В заключение хотелось бы отметить, что проблемы, связанные с доступностью медицинских 
услуг, в условиях общей социально-экономической ситуации в России требуют повышенного внимания 
и влияния бюджетной политики, направленной на развитие здравоохранения. 
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Инвестиции являются одним из важнейших макроэкономических показателей, но одновременно 

одним из самых сложнопрогнозируемых. Количество привлеченных в экономику инвестиций «сегодня» 
определяет качество и темпы развития экономических процессов «завтра». В современной России од-
ной из ключевых проблем является привлечение и стимулирование производственных инвестиций, что 
и определяет актуальность данной темы. Это напрямую связано с тяжелыми временами в экономиче-
ской сфере нашей страны, обусловленными в первую очередь значительным сокращением промыш-
ленного производства, значительным падением темпов роста ВВП на душу населения. 

Уже третий год экономика России так же ощущает на себе последствия обострившихся отноше-
ний с Европой и США. Конечно, это не первый раз, когда против России используются санкционные 
меры стран запада и Евросоюза. Обычно целью санкций, вводимых против России, становится ослаб-
ление российской экономики или же ослабление политических и экономических позиций России на 
международном рынке и мировой политической арене. С завидной периодичностью обновляются спис-
ки граждан России, которым запрещен въезд и экономическая деятельность на территории стран Евро-



 

 

 

союза и США, а также ограничивается деятельность российских компаний.  
Новая волна антироссийских санкций была связанна с внутренним украинским кризисом в 2013 и 

выходом Крыма из состава Украины, и его дальнейшее присоединение к России в 2014. В июне 2014 
года в Варшаве президент США Барак Обама в своем выступлении высказал свое резко негативное 
отношения к вступлению Крыма в состав Российской Федерации, отметил, что страны всего мира нико-
гда не признают Крым «российским» и пригрозил России экономической блокадой: «Мы не приемлем 
оккупацию Россией Крыма и нарушение украинского суверенитета. Наши свободные страны будут 
оставаться едиными, а дальнейшие провокации России приведут к ещё большей изоляции и к ещё 
большим потерям этой страны». 

 Начиная с марта по апрель 2014 года, США и Канада ограничивались вводом санкций на опре-
деленный круг людей, которым запрещался въезд и экономическая деятельность на территории этих 
стран. С 11 апреля 2014 года в доработанный санкционный пакет США попала крымская нефтегазовая 
копания «Черноморнефтегаз», а точнее ее представительство в Симферополе, этим предполагалось 
блокировать деятельность российской компании «Газпром», которая, как ожидали на западе, при 
вступлении Крыма в Россию, выкупит права на это предприятие. А включение «Черноморнефтегаза» в 
список компаний, с которыми американским и европейским юридическим лицам запрещено вести эко-
номическую деятельность, в том числе и банкам, подорвало бы проведение валютных операций этой 
компании. Позднее, в санкционные списки попадут такие компании, как «Феодосия» (Крым), «Алмаз-
Антей», «Уралвагонзавод», НПО «Машиностроения», концерн «Калашников» (бывший «Ижмаш»), «Со-
звездие», «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), «Базальт», «Конструкторское бюро приборострое-
ния», «Роснефть», «Новатэк», «Внешэкономбанк», «Газпромбанк» и др.  

В 2015 году в ответ на блокирование деятельности российских банков, Росфинмониторинг при-
нял пакет ответных банковские санкций, в который вошли 41 страна ЕС и запада. 

В связи с введением антироссийских санкций, дефицит начал ощущать инвестиционный бизнес в 
России. Громкое дело компании «Система» в 2014 году, которая приобрела компанию «Башнефть» по 
заниженной стоимости, недоплатив по стоимости активов крупную сумму, более 500 млрд $, всколых-
нуло инвестиционный рынок в России. Не забывшие еще о деле «ЮКОСа» инвесторы, восприняли но-
вое скандальное разбирательство, как вмешательство государства в экономические процессы частного 
характера. Вновь обозначенная заинтересованность государства может оказать более губительное 
влияние на инвестирование в России, чем санкционные меры. Чрезмерный контроль и налоговая заин-
тересованность государства в делах частного инвестирования отрицательно сказываются на общий 
инвестиционный климат в России и препятствуют бизнесу получать дополнительное финансирование и 
могут пошатнуть экономическую, без того уже ослабленную, стабильность частного инвестирования. 
Так недавно депутатами КПРФ вынесено предложение о введении налогообложения для таких корпо-
раций как Google, PayPal, eBay и др. Данное предложение стало возможным, благодаря введению в 
России закона о персональных данных, который обязывает иностранным компаниям вести учет персо-
нальных данных пользователей на территории РФ. Если раньше налогообложение деятельности этих 
компаний было заоблачным, то теперь, когда Google разместил свои сервера на территории России, 
это может стать возможным. Конечно, для такой крупной корпорации как Google, введение налогооб-
ложения серверов не окажет существенного влияние на прибыль этой компании, однако, существует 
множество других компаний, работающих через Интернет, чья прибыль от деятельности на территории 
РФ значительно пострадает. 

В 2014-2016 годах эксперты отметили существенное сокращение инвестиционной деятельности в 
России в условиях санкционных мер, принятых против экономики России странами ЕС и запада. Но, не 
смотря на вмешательство государства в дела частного бизнеса, на введение законов, контролирующих 
деятельность иностранных инвесторов в России, ответные российские санкции, общую неблагоприят-
ную экономическую нестабильность и снижающуюся привлекательность национального российского 
рынка, инвесторы не спешат покидать российский рынок. В 2014-2015 году Россия не попала в топ-25 
стран для инвестиций, но это не отразилось на позициях российской экономики и инвестиционной дея-
тельности в целом. Да, некоторые сферы экономики пострадали из-за введения экономических санк-



 

 

 

ций, но это скорее, благоприятно повлияло на российскую экономику, поскольку, теперь Россия знает, 
развивает и укрепляет свои слабые экономические стороны. В этом году отмечен рост внутреннего 
рынка России. Что является благоприятным моментом для экономики страны, существующей уже тре-
тий год в рамках жестких санкционных мер. 

Инвесторы главным образом отмечают несколько ключевых моментов, способных оказать влия-
ние на состояние инвестиционного климата в России. Это налоговая система, которая часто подверга-
ется изменениям, в связи с чем, инвесторы находятся в подвешенном состоянии и не знают, чего ожи-
дать от государства в будущем. Вместе с тем, некоторые послабления в таможенном контроле, отме-
чаются как положительные сдвиги в сторону налаживания инвестиционного диалога. В 2015 году инве-
сторы отметили существенный рост заинтересованности властей регионов к привлечению иностранно-
го инвестирования. Однако, несовершенство законодательной системы и коррупционная составляю-
щая контролируемых органов власти внушают опасения инвесторам для крупных инвестиционных вли-
ваний. 

Рассмотрим инвестиционную привлекательность российских предприятий на примере российской 
металлургической компании ПАО «Мечел».  

Группа осуществляет деятельность в трех сегментах: металлургическом (включающем производ-
ство стали и метизов), добывающем (включающем добычу угля, железной руды и производство кокса) 
и энергетическом (включающем производство электрической и тепловой энергии). Деятельность осу-
ществляется в России, Украине, Казахстане, а также странах Европы. Группа реализует продукцию в 
России и за рубежом. Приобретение различных предприятий позволило группе расширить свою специ-
ализацию и возможности для ведения бизнеса за счет создания интегрированной металлургической, 
добывающей, ферросплавной и энергетической группы компаний.  

По результатам финансовой деятельности за 2015 год выручка «Мечела» составила 253 141 млн 
рублей, показатель EBITDA – 45 730 млн рублей. 

По итогам года выручка выросла на 4% до 253 141 млн рублей, показатель EBITDA увеличился 
на 54% до 45 730 млн рублей, при этом рентабельность по EBITDA выросла до 18%, скорректирован-
ный показатель операционной прибыли вырос на 140%. Чистый убыток в 115 163 млн. рублей сформи-
рован преимущественно за счет отрицательных курсовых разниц.  

Рост операционных и финансовых показателей группы во многом стал возможен благодаря тому, 
что основные проекты общества, реализация которых в свое время и стала причиной роста долговой 
нагрузки компании, выходят на плановые уровни загрузки мощностей и увеличивают отдачу на вло-
женный капитал.  

На Эльгинском угольном комплексе за прошлый год было добыто 4 миллиона тонн угля, причем 
две трети этого объема составил коксующийся уголь. План добычи на 2016 год составляет 5 миллио-
нов тонн. С 2016 года в компании начали поставки для РЖД рельсов, произведенных на универсаль-
ном рельсобалочном стане ЧМК, что позволит в полной мере реализовать потенциал стана по произ-
водству высоко-маржинальной продукции. Поставки рельсов для РЖД в текущем году могут составить 
от 150 до 250 тыс. тонн, а всего на стане планируется произвести более 500 тысяч тонн продукции.  

Наблюдающееся в настоящий момент укрепление рынков металлургического сырья и стали, с 
учетом снижения остроты проблем с долговой нагрузкой, позволяют компании уверенно вести опера-
ционную и сбытовую деятельность и рассматривать перспективы дальнейшего развития компании.  

Экономический анализ прибыльности и убыточности ПАО Мечел осуществляется исходя из ди-
намики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по 
мнению органов управления ПАО Мечел, привели к убыткам/прибыли,  отраженным в бухгалтерской 
отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным перио-
дом предшествующего года (предшествующих лет): показатели рентабельности, представляющие со-
бой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств их получения, характеризуют эффек-
тивность работы предприятия – производительность или отдачу финансовых ресурсов. Рост показате-
лей рентабельности свидетельствуют о повышении эффективности использования средств, а также о 
существенном укреплении финансового состояния ПАО Мечел.  



 

 

 

За 6 мес. 2016 года выручка выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 6 829 
млн. руб. (502%) за счет доходов от реализации ценных бумаг и дивидендов по акциям.  

Чистый убыток за 6 мес. 2016 составил 4 632 млн. руб. (снижение прибыли составило 6 268 млн. 
руб. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Влияние на формирование прибыли по ре-
зультатам деятельности ПАО Мечел оказывают доходы от предоставления в пользование товарных 
знаков по лицензионному договору, доходы от начисленных дивидендов, расходы на выплату процен-
тов по займам и кредитам и расходы на переоценку финансовых вложений, имеющих рыночную стои-
мость.  

Динамика показателей, характеризующих ликвидность организации, рассчитана на основе дан-
ных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Таким образом, можно отметить, что ПАО «Мечел» весьма привлекательное и перспективное 
предприятие для иностранных и российских инвесторов. 

В послании президента России В.В. Путина к Федеральному собранию в 2014 году, отмечается, 
что инвестиционный климат в РФ постепенно будет переходить на расширяющийся этап и новую ста-
дию развития: «Наша цель – приобрести как можно больше равноправных партнёров – как на Западе, 
так и на Востоке. Будем расширять своё присутствие в тех регионах, где сейчас набирают силу инте-
грационные процессы, где не смешивают политику и экономику, а наоборот, снимают барьеры для тор-
говли, для обмена технологиями и инвестициями, для свободного передвижения людей. Повторю, Рос-
сия будет открыта для мира, для сотрудничества, для привлечения зарубежных инвестиций, для реа-
лизации совместных проектов. Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся сворачивать наши от-
ношения с  Европой. При этом будем восстанавливать и расширять традиционные связи с югом Аме-
риканского континента. Продолжим сотрудничать с Африкой, со странами Ближнего Востока».  

Таким образом, инвестиционный капитал в России предполагается дополнить в пострадавшие от 
санкций участки экономики со стороны стран Востока. Сегодня очень важно сформировать благоприят-
ный климат для привлечения новых инвестиционных капиталов и поддержки старых иностранных ин-
весторов, продолжающих даже в режиме санкций активно работать в России. Эффективными мерами в 
борьбе за привлечение новых инвесторов на территорию России можно считать упразднение законно-
правовых аспектов ведения бизнеса на территории нашей страны, уменьшение государственного вме-
шательства в частный сектор экономики, создание особых торгово-экономических зон, привлечение 
инвестиций сначала в регионы, а потом расширения инвестиционных программ для всей России. Не-
маловажным фактором для привлечения инвестиций стоит считать социально-экономическую стабиль-
ность населения в различных регионах страны. Ведь платежеспособность населения, как аспект буду-
щей прибыли компании, для иностранных инвесторов сегодня самый влиятельный аргумент для рабо-
ты на внутреннем российском рынке.  
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В современных условиях российские региональные потребительские рынки все в большей сте-

пени испытывают влияние крупных сетевых торговых компаний, которое сопровождается вытеснением 
мелких и средних торговых предприятий с регионального и муниципального рынка и обострением кон-
курентной борьбы между самими сетями. [1, с. 195] В этих условиях остро встает проблема повышения 
конкурентоспособности сетевого ритейла на рынке муниципального образования.  

В нашей статье мы будем придерживаться определения конкурентоспособности торгового пред-
приятия, данного Э.А. Круг [2], которая под конкурентоспособностью розничного торгового предприятия 
понимает способность предприятия занимать преимущественное положение на рынке по сравнению с 
другими аналогичными торговыми предприятиями за счет обеспечения покупателя необходимыми то-
варами высокого качества, требуемого ассортимента, в удобное для него время, создавая наиболее 



 

 

 

привлекательные условия в процессе купли-продажи товаров. Таким образом автор в своем определе-
нии делает акцент на привлекательности товара для покупателей и условиях его продажи, что способ-
ствует повышению лояльности потребителя. Результаты же оценки потребительской лояльности для 
торговой организации являются обратным сигналом о реакции потребителей на качество торгового об-
служивания и должны выступать основой для принятия управленческих решений. 

С целью рассмотрения этой проблемы на территории г. Владимира в октябре 2016 г. было про-
ведено исследование потребителей магазинов различных форматов торговых сетей, осуществляющих 
свою деятельность на рынке г. Владимира. В качестве метода исследования был выбран метод интер-
вью, а именно личное телефонное интервью с посетителями продовольственных магазинов. Опрос 
проводился по городским и мобильным телефонам. Случайным образом было отобрано 570 респон-
дентов, из них 35% - мужчины, 65% – женщины. 

В ходе опроса было замечено, что наибольшая группа респондентов (спонтанное упоминание – 
80% и 79%, 1-й ответ – по 23% соответственно) знают Универсам «Магнит» и «Пятерочка». На втором 
месте – «Глобус» (спонтанное упоминание – 67%, 1-й ответ – 7%), на третьем – «Дикси». Самыми по-
пулярными магазинами города среди респондентов (более 70%), проживающих во всех районах города 
являются универсамы «Магнит» и «Пятерочка».  

Таким образом показатель первого упоминания показал: насколько удачно выстроена коммуни-
кация с покупателем. Как много и как часто покупатель видит рекламу магазинов. 

Следующий блок вопросов касался частоты покупок, в каких магазинах респонденты совершали 
покупки за последние полгода, месяц, частота покупок, а также задавался вопрос, касающийся отноше-
ния потребителя к магазину («любимый магазин»). 

Универсамы «Магнит» и «Пятерочка» – наиболее популярные места покупки (84% и 82% респон-
дентов совершали покупки за последние 6 месяцев, 34% и 30% совершали покупки чаще всего). Далее 
расположились «Дикси» и «Глобус» (по 70% респондентов совершали покупки за последние 6 месяцев, 
покупки чаще всего совершали 21% и 18% соответственно). Гипермаркет «Глобус» в городе Владимир 
отличается от других магазинов большей долей «редких» покупателей. Около 31% посещало магазин 
раз в месяц и реже преимущественно приезжая на автомобиле. Половина посетителей гипермаркета 
«Глобус» в городе Владимир совершают в этом магазине покупки 2-4 раза в месяц (данная частота 
обычно характерна для регулярных крупных закупок) и только около 18% используют гипермаркет для 
каждодневных покупок, посещают магазин 2-3 раза в неделю и чаще. Средний чек в «Глобусе» высокий 
и составляет почти 2,5 тыс. руб., что является причиной высоких среднемесячных трат (около 8,5 тыс. 
руб.). В магазине «Метро» средний чек выше, чем в гипермаркете «Глобусе» (2,7 тыс. руб.), но средне-
месячные траты невысокие – около 5,5 тыс. рублей. Универсамы «Магнит» и «Пятерочка» наиболее 
часто посещаемые магазины (2-3 раза в неделю и чаще) с низким средним чеком (около 500 руб.). 
Среднемесячные траты составляют чуть больше 4 тыс. рублей. 

Проведенные исследования показали, что респонденты отнесли к сильным маркам товары уни-
версамов «Магнит», «Пятерочка», гипермаркета «Глобус», магазинов «Дикси» и «Квартал». Однако 
«Глобус» слабее остальных удерживает покупателей. «Лента» и «Верный» – хорошо привлекают кли-
ентов, но слабо их удерживают. «Бристоль», «Ашан» и «Атак» – слабо привлекают покупателей, но хо-
рошо их удерживают. Тем не менее респонденты считают, что самая сильная сторона магазина «Гло-
бус» – это стимулирование лояльности. Однако универсам «Магнит» лучше других привлекает и удер-
живает клиентов. 

Для расчета индекса потребительской лояльности (NPS) респондентам был задан вопрос «С ка-
кой вероятностью вы порекомендуете каждый из магазинов своим друзьям и знакомым?  Дайте, пожа-
луйста, ответ по 10-ти бальной шкале, где «10» означает, что Вы точно порекомендуете, а «0» - точно 
не стали бы ее рекомендовать. Вы можете использовать любую цифру от 0 до 10». По результатам 
опроса лидером по рекомендации является гипермаркет «Глобус» (66% намерены порекомендовать 
магазин, NPS=6,6), далее следует «Метро» - 43% опрошенных его рекомендуют (NPS=1,5). Третье ме-
сто делят между собой «Ашан», «Магнит» (в 2014 г. был на втором месте, NPS=1,1-0,8), «Пятерочка» и 
«Атак». Остальные магазины чаще не рекомендуют, чем рекомендуют. 



 

 

 

Основной драйвер рекомендаций – широкий ассортимент и качественные продукты. Основные 
причины отказа рекомендовать «Глобус» – высокие цены и неудобное расположение, «Метро» - высо-
кие цены и необходимость приобретать оптовые партии, «Магнит» – ассортимент. «Атак» и «Ашан» 
также не рекомендуют из-за высоких цен. 

Эти данные отражают общие тенденции, происходящие на российском потребительском рынке, 
когда в 2015 г. В России впервые за последние 15 лет вследствие политических и экономических по-
трясений произошло резкое снижение реальных доходов населения, и потребитель стал весьма чув-
ствительным к цене. Большинство (3/4) жителей города признает, что «Глобус» и «Диски» - это магази-
ны с невысокими ценами и выгодными акциями. Кроме того, по мнению респондентов, некоторые това-
ры в «Глобусе» дешевле, чем в других магазинах (например, молочные продукты, овощи и фрукты, 
хлеб и торты, косметика и бытовая химия, замороженные продукты). Универсамы «Магнит», «Пятероч-
ка» и «Лента» были отмечены как «магазины с низкими ценами и выгодными акциями». В разрезе то-
варных групп (категорий) магазинов с низкими ценами безусловным лидером является универсам 
«Магнит», за ним следуют «Пятерочка» и «Дикси». 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что по показателям лояльности клиентов в тройку лиде-
ров вошли универсам «Магнит», «Пятерочка» и «Глобус».  

Таким образом, проведенные анализ показал, что перенасыщение рынка муниципального обра-
зования товарным предложением сетевого ритейла при относительно стабильной численности насе-
ления (как носителя спроса), увеличение берендированных товаров, имеющих «своего» потребителя, 
быстрое распространение информации о товарах и акциях в виртуальной среде приводит к тому, что 
взаимоотношения между продавцом и покупателем приобретает всё более клиентоориентированный 
характер. Такая ситуация, на наш взгляд, обязательно должна быть учтена руководителями торговых 
организаций при проведении комплексной конкурентной политике на региональных и муниципальных 
рынках.  
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Прошлый  век справедливо может быть назван веком урбанизации. В 1900 г. в городах мира 

проживало 14% всего населения и насчитывалось 12 городов – «миллионеров». В преддверие XXI в. 
городским стало 45% мирового населения, имеется примерно 2,4 тыс. больших городов (свыше 100 
тыс. жителей каждый) и свыше 200 городов – «миллионеров» [2, с. 118]. 

Урбанизация - одна из самых важных составных частей социально-экономического развития. 
Обычно под урбанизацией понимают  процесс быстрого роста городов и  повышение городского 

образа жизни в развитии общества. Этот процесс подразумевает стремительный  рост числа городов и 
городских жителей, активизацию в городах различных форм общественных отношений и человеческой 
деятельности. Социальные последствия урбанизации различны и масштабны [5, с. 175]. 

К социальным последствиям можно отнести: 
- вырабатывание у людей новых потребностей; 
- складывание характерного образа жизни улучшение её качества; 
- изменение и усложнение социальной структуры; 
- трансформацию институтов семьи, образования и науки;  
- формирование средств массовой информации и т.д.  
На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что за 6 лет численность населения России в 

крупных городах значительно увеличилась – на 1 623 729 человек.  Процесс урбанизации особенно 
проявился в таких городах как Москва – 716 689 чел. или 6,2%, Санкт-Петербург – 317 612 чел. или 
7,7%, и Краснодар - 186 718 чел. или 24,7%. 

Население Краснодара около 940 000 чел. – это по официальным данным, и каждый год оно по-
стоянно увеличивается. Рост численности населения происходит за счет: 

- присоединения сельских поселений к городу; 
- переезда мигрантов в город из-за благоприятного климата и развитых коммуникаций; 
- притока студентов из разных городов и стран; 
- переезда жителей в поисках высокооплачиваемой работы. [8, с. 21]. 



 

 

 

Важно отметить, что основная часть жителей Краснодара проживает в  городе - около 850 000 
человек, а оставшиеся 90 000 человек распределены по сельским местностям. 

 
Таблица 1  

Численность населения в крупных городах России 

Город 
Численность населения Темп прироста, % 

2010г. 2013г. 2016г. 
2016г. 

к 2010г. 
2016г. 

 к 2013г. 

          Москва 11 613 357 12 108 257 12 330 046 6,2 1,8 

   Санкт-Петербург 4 853 278 5 131 942 5 224 890 7,7 1,9 

       Новосибирск 1 499 532 1 547 910 1 584 200 5,6 2,3 

      Екатеринбург 1 378 653 1 412 346 1 477 135 7,1 4,6 

  Нижний Новгород 1 255 976               1 263 873 1 272 107 1,3 1,0 

           Казань 1 198 074               1 190 850 1 217 030 1,6 2,2 

           Самара 1 161 528               1 172 348 1 181 436 1,7 0,8 

       Челябинск 1 143 562               1 169 432 1 192 325 4,3 2,0 

Ростов-на-Дону 1 096 276               1 109 835 1 120 672 2,2 1,0 

      Красноярск 987 852                                 1 035 528 1 076 118 8,9 3,9 

            Пермь 1 002 408               1 026 477 1 041 238 3,8 1,4 

         Волгоград 1 019 772               1 017 985 1 018 108 0,1 0,2 

          Воронеж 991 496                1 014 610 1 031 057 4,0 1,6 

        Краснодар 754 869                  881 476 941 587 24,7 6,8 

           Всего 30 076 633               31 082 869 31 700 362 5,4 2,1 

 
Быстрое увеличение числа городских жителей, часто, не сопровождается подобающим повыше-

нием качества жизни. Для советского руководства приоритетом было возведение и обеспечение функ-
ционирования промышленных объектов, а решение вопросов социального характера отдалялось на 
второй план. На всем протяжении советской истории остро стояли проблемы обеспечения горожан жи-
льем, развития общественного транспорта, коммунального хозяйства, сферы услуг. К данным пробле-
мам также следует добавить развитие неблагоприятной для человека социальной и экологической 
среды.  

Анализируя региональные особенности урбанизации нужно отметить, что долгое время террито-
рии входящие теперь в состав области не были затронуты социально-экономическими и политически-
ми процессами, приводящими к быстрому росту городов.  

Этап быстрого изменения количественных показателей урбанизации в России завершился в 
начале  90-х годов ХХ века. К сожалению, качественное развитие городов, наращивание ими своего 
социально-культурного потенциала было заторможено, либо затруднено, вследствие охвативших стра-
ну масштабных политических, экономических, социальных проблем. Преодоление этих проблем везде 
происходит по-разному. Наиболее высокие уровни социально-экономического развития показывают 
регионы, экономика которых связана с экспортом сырья и продукции конкурентоспособного промыш-
ленного производства.  

Еще одну группу успешных регионов составляют те, в которых города становятся средой для со-
здания новых форм и направлений экономической активности населения. К таким городам относятся, 
помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Казань, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар [1, 6].  

По всей видимости, данная ситуация обусловлена спецификой региональной урбанизации:   
1. Эта специфика проявляется в зависимости городского развития от промышленного сектора 

экономики, значительно деградировавшего за последние десятилетия. Традиционно слабый третичный 
сектор региональной экономики (сфера услуг, в том числе интеллектуальных) не может обеспечить 
нужные темпы ее роста.  

2. Стремительный рост городов и городского населения области значительно обгонял накопле-



 

 

 

ние социально-культурного потенциала, повышение качества жизни и формирование комфортной сре-
ды.  

Между тем, все вышеперечисленное относится к наиболее ценным активам современного горо-
да, увеличивающим инвестиционный потенциал, привлекающим квалифицированные трудовые ресур-
сы, обеспечивающим разнообразие социальной жизни [4, 9]. 

Таким образом, можно констатировать основную значимость для региона качественное развитие 
городов. Необходимо постепенное освобождение городов от статуса поселений при заводах и превра-
щение их в зоны осуществления многообразных видов экономической, интеллектуальной, социально-
преобразовательной деятельности. 
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Российская экономика представляет собой экономику с не очень устойчивым развитием, в кото-

рой имеются множество нерешенных проблем экономического характера [1]. В настоящее время Рос-
сия испытывает значительное торможение развития экономики, связанное с санкциями, которые были 
введены в 2014 году. В это же время происходит падение цен на нефть, которое негативно сказывает-
ся как на мировой экономике, так и на экономике России. 

Несмотря на то, что в 2016 году темпы роста мировой экономики сократились до 2,3% под воз-
действием слабой инвестиционной активности и низкого роста торговли, в конце 2016 года наблюда-
лось повышение роста, улучшение динамики инвестиций, экспорта и инноваций [5].  

Мировая торговля также возобновила рост, и в начале 2017 года процесс финансирования для 
стран с формирующейся экономикой стал более благоприятным. Темпы роста торговли, достигшие 
своего минимума в 2013 году, восстановились во второй половине 2016 года, впоследствии чего нача-



 

 

 

лось повышение роста промышленности. В первой половине 2017 года наблюдался стабильный рост 
притока капитала в страны с развивающейся экономикой. 

В условиях улучшения внешней экономики, в том числе и повышения цен на нефть, в экономике 
России наметились признаки преодоления рецессии, в которую страна вступила в 2014 году. В 2016 
году ВВП РФ сократился на 0,2% по отношению к 2015 году, и в первом квартале 2016 г. экономика 
прошла пик кризиса (рисунок 1). 

 
Рис. 1.  Рост ВВП к соответствующему периоду предыдущего года 

 
Положительная динамика наблюдается и в начале 2017 года. За первые четыре месяца 2017 го-

да объем промышленного производства увеличился на 0,7% к соответствующему периоду предыдуще-
го года. В первом квартале 2017 года рост в сельскохозяйственной деятельности составил 0,7%, а ин-
дексы PMIсвидетельствуют о росте в обрабатывающей промышленности, и в сфере услуг. 

Отмечается улучшение основных экономических и финансовых тенденций и показателей эконо-
мики РФ [3]. Умеренно жесткие денежно-кредитные принципы содействовали понижению средних тем-
пов инфляции с 15,6% в 2015 году до 7,1% в 2016 году. Целевой показатель инфляции в размере 4%, 
запланированный на конец 2017 года, был практически достигнут в апреле текущего года, когда темпы 
инфляции сократились до 4,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Уровни занятости и 
экономической активности населения были все так же близки к традиционному максимуму, а уровень 
безработицы – к традиционному минимуму. 

Однако наравне с общим улучшением основных показателей находятся и большие различия. 
Так, в условиях стабильного падения потребительского спроса, вызванного сокращением реальных 
доходов, в 2016 году сохранился низкий уровень внутреннего спроса (-2,4% к соответствующему пери-
оду предыдущего года). Инвестиции в основной капитал оставались все так же незначительными, и в 
2016 году сократились на 1,2% по сравнению с 2015 годом. Несмотря на то, что экспортоориентиро-
ванное производство способствовало расширению торгуемых отраслей, во многих сферах обрабаты-
вающей промышленности рост объема производства не был поддержан ростом инвестиций [4]. 

Также следует указать, что реальная заработная плата начала расти в условиях замедления ин-
фляции, а располагаемые доходы имели тенденцию к сокращению. Более того, продолжительное со-
кращение располагаемых доходов способствовало к повышению уровня бедности: на 0,2% в 2016 по 
сравнению с 2015 годом. Таким образом, 19,8 млн. человек, или 13,5% населения получали доходы 
ниже прожиточного минимума.  
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Дефицит федерального бюджета увеличился в 2016 году, но оставался под контролем. В усло-
виях сокращения доходов от нефтегазовой промышленности, первичный дефицит федерального бюд-
жета вырос с 1,7% ВВП в 2015 году до 2,7% ВВП в 2017 году. В 2016 году, по сравнению с 2015, объем 
первичных расходов снизился на 2,6% в реальном выражении. Пенсии были проиндексированы на ве-
личину ниже уровня инфляции, а заработная плата государственных служащих и накопительная си-
стема пенсионной программы были заморожены. Расходы правительства снизились по всем категори-
ям, кроме социальной сферы, охраны окружающей среды и национальной обороны.  

В 2016 году первичный дефицит расширенного правительства достиг 2,8% ВВП, а в 2015 году – 
2,6%. Бюджеты внебюджетных фондов были исполнены с малым дефицитом в размере 0,2% ВВП, а 
бюджетный дисбаланс в пенсионной системе вырос.  

В первом квартале 2017 года отрицательное сальдо федерального бюджета сократилось на 
фоне роста нефтегазовых доходов. За первые три месяца текущего года в условиях повышения цен на 
нефть, нефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 2,2% ВВП, по сравнению с 2016 
годом, достигнув 7,6% ВВП. 

Объем первичных расходов федерального бюджета возрос на 0,2% ВВП, достигнув 18,6% ВВП. 
Из этого следует, что первичный дефицит федерального бюджета в первом квартале текущего года 
составил 0,5% ВВП по сравнению с 2,4% ВВП аналогичного периода прошлого года. 

В связи с последними событиями, правительство приняло к исполнению федеральный закон о 
трехлетнем федеральном бюджете и ввело механизм валютных интервенций на внутреннем рынке. 
Федеральный закон о трехлетнем бюджете на 2017-2019 годы предусматривает существенную бюд-
жетную консолидацию – в основном за счет уменьшения расходов, но также и за счет усилий по моби-
лизации доходов. 

В федеральном бюджете о трехлетнем бюджете консолидации расходов уделяется внимания 
больше, чем мобилизации доходов. По отношению к 2016 году первичные расходы федерального 
бюджета должны снизиться в течение трех лет приблизительно на 7% в реальном выражении (с пере-
счетом по ИПЦ), или на 3,6% ВВП, причем это уменьшение практически равномерно распределено по 
годам. Более существенное сокращение предполагается в: национальной обороне, национальной эко-
номике и ЖКХ. По прогнозам, в течение трех лет все расходы федерального бюджета сократятся в ре-
альном выражении, кроме расходов на охрану окружающей среды. К 2019 году сокращение расходов 
на социальную политику составит 2,5% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. Вместе с 
бюджетной консолидацией будут предприняты определенные попытки к мобилизации доходов: в 2017-
2019 годах правительство планирует привлечь доходы в размере 1,1% ВВП – как правило, за счет по-
ступления дивидендов от компаний, контролируемых государством, и увеличения налоговых поступле-
ний от предприятий, действующих в энергетической сфере. 

Ожидается, что рост экономики РФ составит 1,7% в 2017 году и по 1,4% в 2018 и 2019 годах. 
Также ожидается, что главным фактором оживления экономики будет рост внешней торговли, обуслов-
ленный увеличением цен на нефть, вместе с более стабильными макроэкономическими условиями. 
Кроме того, ожидается, что общий объем добычи нефти увеличится до 11,38 млн баррелей в сутки в 
2017 году и достигнет своего пика – 11,54 млн баррелей в сутки – в 2018 году, так как новые проекты 
вполне компенсируют сокращение добычи нефти на старых месторождениях [2]. 

Ожидается, в 2017-2019 годах источником роста будет потребление, а инвестиции будут вспомо-
гательным компонентом (таблица 1), а также дальнейшее замедление общей инфляции, которая сни-
зится до уровня немногим ниже 4% к концу 2017 года, и стабилизируется на уроне 4% в 2018-2019 го-
дах. Посредством снижения темпов инфляции будет повышаться уровень реальной заработной платы, 
которая станет источником роста реальных доходов. Предполагается также, что это приведет к росту 
частного потребления на 1,8% в 2017 году и 2,5% в 2018 и 2019 годах. Кроме того, в течение прогнозно-
го периода ожидается оживление инвестиционного спроса в связи с пополнением товарно-
материальных запасов, которое начнется в 2017 году, и ростом инвестиций в основной капитал благо-
даря макроэкономической стабилизации и улучшению настроений инвесторов. Чемпионат мира по 
футболу 2018 года может стать дополнительным фактором роста государственных инвестиций. Ожи-



 

 

 

дается, что в 2017 году вклад чистого экспорта в рост экономики будет отрицательным, поскольку в 
2017 году прогнозируется опережающий рост импорта по сравнению с ростом экспорта, что обусловле-
но повышением внутреннего спроса под влиянием пополнения товарно-материальных запасов и отло-
женным спросом на инвестиционный импорт. 

 
Таблица 1  

Прогнозируемый рост в 2017-2019 годах от 1,3% до 1,4% 

 Прогноз роста (в % к предыдуще-
му году) 

Вклад в экономический рост 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ВВП 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 

Потребление 1,1 1,6 1,6 0,7 1,0 1,1 

Валовое накопление 8,0 1,5 1,1 1,5 0,3 0,2 

Валовое накопление основного 
капитала 

2,0 2,5 3,5 0,4 0,5 0,7 

Экспорт 2,0 2,3 2,5 0,6 0,7 0,8 

Импорт 10,0 4,0 4,0 -1,5 -0,6 -0,7 

 
Прогноз темпов экономического роста остается чувствительным к изменению цены на нефть. 

Смоделированное 15%-ное снижение цены нефти приводит к сокращению роста до 1% в 2017 году и 
1,2% в 2018 и 2019 годах. Смоделированное 15%-ное повышение цены нефти приводит к увеличению 
роста до 1,6% в 2017 году и 1,8% в 2018 и 2019 годах. Несмотря на принимаемые экономические меры, 
направленные на снижение чувствительности, волатильность нефтяных цен будет по-прежнему влиять 
на настроения потребителей и производителей. С учетом замедления инфляции и возобновления ро-
ста частных доходов и частного потребления ожидается снижение уровня бедности. В базовом вариан-
те прогноза нефтяных цен доля бедного населения сокращается в 2017 году до 13% (с 13,5% в 2016 
году) и продолжает сокращаться в 2018 - 2019 годах до 12,3% и 11,6%, соответственно. Уровень дохо-
дов будет также поддерживаться ростом пенсий, проиндексированных на величину инфляции по со-
стоянию на конец года, и, по всей вероятности, повысится в реальном выражении в течение 2017 года. 

Среднесрочный прогноз развития российской экономики носит благоприятный характер. Темпы 
роста, прогнозируемые на 2017-2019 годы, составляют от 1,3 до 1,4%. Самым важным фактором такого 
оживления экономики является поддержание макроэкономической стабильности. Кроме того, можно 
ожидать, что возврат к среднесрочному бюджетному планированию и внедрение усовершенствованно-
го бюджетного правила повысит экономическую предсказуемость. Прогнозируемый рост внутреннего 
спроса также должен способствовать оживлению экономической деятельности в неторгуемых и торгу-
емых секторах экономики [6]. 

Таким образом, в соответствии с улучшением состояния экономики в первом квартале 2017 года, 
можно ожидать, что в ближайшие три года темпы развития российской экономики хоть и не значитель-
но, но более эффективно будут расти. 
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Отрицательная динамика развития российской экономики, проявившаяся в снижении ВВП в 2014-

2016 гг., девальвация рубля предоставили российским компаниям дополнительные конкурентные пре-
имущества, в том числе и туриндустрии. Так, количество путешествующих по России в 2014 г. выросло 
почти на 30% (по сравнению с 2013 г.) и достигло 41,5 млн туристов, в 2016 г. – почти 50 млн. чел. 

Росту спроса на отдых в России способствует создание современной туристской инфраструкту-
ры, которое идет в рамках реализации Федеральной целевой программы по развитию внутреннего и 
въездного туризма. [1, с. 22] 

Российский рынок гостиничных услуг, предоставляемых на уровне западных стандартов, стал скла-
дываться с начала 1990-х годов. По состоянию на начало 2016 г., в сфере национального туризма функци-
онировало 20136 гостиниц и других средств размещения, единовременной вместимостью 771 тыс. мест.  

Следует отметить, что для современной гостиничной индустрии России, как и мира в целом, ха-
рактерны явно выраженные функциональные и пространственные особенности развития. Основными 
центрами выступают столичные мегаполисы. Так на долю Москвы приходится более половины объема 
качественного номерного фонда России, а объем качественных апартаментов (пятизвездочной катего-
рии) в Санкт-Петербурге составляет 14% от общего номерного фонда качественных отелей, где основ-
ной массив гостиниц представлен преимущественно четырехзвездочными отелями - около 52%, сег-
мент трехзвездочных отелей - 34%. Однако Россия ещё отстает от европейских стандартов, согласно 
которым на 1 тыс. жителей населенного пункта должно приходиться 10-12 номеров в средствах разме-
щения, например, обеспеченность Парижа гостиничными номерами составляет восемь номеров на ты-
сячу парижан, в Лондоне этот показатель равен 12 номерам. 



 

 

 

По данным аналитиков, среди российских городов с численностью населения более 1 млн. чело-
век наиболее обеспечены гостиничными номерами Санкт-Петербург (3,2 номера в отелях), Екатерин-
бург (2,5 номера) и Казань (2,2 номера), в Москве продолжает оставаться довольно низкий показатель - 
1,8 номера, что крайне мало, учитывая столичный статус города. Среднероссийский показатель ещё 
ниже - 1,5 номера на 1000 чел.  

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день даже самые обеспеченные отелями российские 
города значительно отстают по уровню и статусу отелей от крупных туристических центров Европы. 
Значительная часть отельного фонда российских городов была построена еще в советские времена. 
Таким образом, многие гостиницы России на сегодняшний день представляют собой бывшие ведом-
ственные отели, которым едва удается придерживаться качества услуг, соответствующего заявленно-
му уровню «звездности». Соответственно, индустрия гостеприимства российских городов-
миллионников представлена преимущественно трехзвездочными гостиницами. Согласно статистиче-
ским данным, на российский гостиничный рынок категории «три звезды» сейчас приходится около 68% 
предложения в индустрии гостеприимства. Доля четырехзвездочных отелей в городах-миллионниках 
России составляет около 26% от всего номерного фонда этих городов, лишь 5% гостиничного рынка 
многонаселенных российских городов занимают отели категории «пять звезд». Тем не менее ещё 
большое количество гостиниц в России не имеют сертификации. 

Нехватка гостиниц туристического класса является препятствием на пути развития массового ту-
ризма. Например, Санкт-Петербургу не хватает, прежде всего, трёхзвёздочных отелей и гостиниц эко-
номкласса. Состоятельных туристов, которые могут позволить себе высококлассное размещение - 
меньшинство. А для самых активных гостей - людей, которые чаще всего путешествуют семьями, мо-
лодёжи - нет подходящих средств размещения. В историко-культурных центрах - таких как Владимир и 
Суздаль, Ростов Великий, Псков, Новгород Великий, Ясная Поляна, Ярославль, Переславль-
Залесский, Кострома, - туристы редко задерживаются более, чем на одну ночь. Тем не менее, дефицит 
средств размещения периодически возникает и здесь. Существующие гостиницы не покрывают спрос, 
особенно в разгар туристического сезона. 

Ограниченное количество качественного предложения на российском рынке гостиничных услуг, 
низкая конкуренция и растущий интерес к России со стороны иностранных туристов способствует росту 
инвестиционной активности. 

Статистические данные говорят о том, что в течение последних пяти лет в России наблюдается 
активизация гостиничного бизнеса, поскольку международные отельеры, которые ранее предпочитали 
выбирать для открытия новых гостиниц в России Москву, Санкт-Петербург и крупные города с населе-
нием более 1 млн. человек, стали проявлять интерес к регионам, имеющим туристский потенциал. 
Кроме того, растет число малых гостиниц, реконструируются старые советские гостиницы. 

На 2016 год в десятке крупнейших гостиничных цепочек, работающих сейчас в российской инду-
стрии гостеприимства, пять сетей - международные. На октябрь 2016 г. в 39 городах России насчиты-
валось 169 гостиниц под управлением международных гостиничных операторов с общим номерным 
фондом 37 635 номеров. [2] Безусловным лидером по численности действующих в России отелей сей-
час является компания Rezidor (The Rezidor Hotel Group). На втором месте рейтинга самых крупных 
гостиничных сетей, представленных на российском рынке, оказалась российская компания Amaks Hotel 
Resorts. Сейчас эта российская сеть объединяет 17 гостиниц, которые располагаются на территории 
Уфы, Казани, Владимира, Белгорода, Азова и других регионов России. На третьей строчке рейтинга 
гостиничных сетей оказалась компания «Гост Отель Менеджмент». На данный момент портфель этой 
российской отельной цепочки насчитывает 16 отелей. В десятке гостиничных сетей с самым большим 
количеством гостиниц в России оказалась также американская компания «Марриотт», эта международ-
ная гостиничная сеть представлена на российском рынке 14 учреждениями гостеприимства. Практиче-
ски равные позиции на отельном рынке России с сетью Marriott на сегодняшний день занимает гости-
ничная компания InterContinental Hotels Group. Что касается французской отельной цепочки Accor, то 
она в индустрии гостеприимства России в настоящее время представлена 12 гостиницами. Достаточно 
прочные позиции на российском гостиничном рынке занимает и британская сеть Cronwell Hotel Resorts. 



 

 

 

Приведенные данные говорят о том, что гостиничный рынок России, и в том числе региональ-
ный, привлекает зарубежных отельеров наличием слабоконкурентного поля. Возможность первыми 
занять определенную нишу заставляет бренды торопиться с выходом на российский рынок. Отраден и 
тот факт, что объем и внутреннего и внешнего туризма нашей страны неуклонно растет, и приход меж-
дународных операторов означает, что российский рынок гостиничной индустрии начал становится ста-
бильным и предсказуемым.  

Кроме того, современная ситуация на рынке гостиничных услуг характеризуется растущим спро-
сом на качественные услуги, а происходящие процессы в гостиничном хозяйстве обусловливают необ-
ходимость поиска и внедрения новых подходов, форм и методов эффективного управления составля-
ющими потребительской привлекательности гостиниц, формирования систем управления, доминирую-
щими факторами среди которых при выборе того или иного производителя имеет качество предостав-
ляемых услуг. А качество услуг гостиничного бизнеса в России пока остаётся на недостаточно высоком 
уровне. Обусловлено это несколькими проблемами. 

Наиболее серьёзной проблемой российского гостиничного хозяйства, на наш взгляд, является не-
достаточное кадровое обеспечение. Наиболее остро ощущается недостаток архитекторов и проектиров-
щиков, рыночных и финансовых аналитиков, квалифицированного персонала высшего и среднего звена.  

Ещё одной проблемой современного рынка гостиничных услуг в России выступает явное отста-
вание от мировых стандартов в объёме (наборе) предоставляемых гостиницами услуг. Даже в столице 
всего 94% гостиниц предоставляет своим клиентам услуги телефонной связи. Еще менее распростра-
нены доступ в Интернет и спутниковое телевидение и т.д. В регионах техническая оснащенность гости-
ниц еще ниже. Поэтому ожидания современных туристов, особенно иностранных (доля которых приез-
жает в Россию по делам), такой объем и качество услуг удовлетворить не могут. 

Хотелось бы отметить и проблему соответствия (а вернее во многих случаях не соответствия) 
цены уровню и качеству обслуживания и объему предоставляемых услуг. Как уже отмечалось ранее, 
наибольшая загрузка номерного фонда существует в гостиницах средней категории в крупных городах 
и туристических центрах. До кризиса она составляла до 80% в год в гостиницах категории 2-3 звезды. 
Вместе с тем, вместо повышения номерного фонда и качества услуг в этой категории, например, в 
Москве, развиваются в основном гостиницы высших категорий. Московские пяти- и четырёхзвездочные 
отели становятся одними из самых дорогих в мире. А цены в гостиницах более низкой категории также 
явно завышены по сравнению с зарубежными отелями, несмотря на меньший объем услуг. 

Существуют и недостатки в области нормативно-правового обеспечения. 
Поэтому дальнейшее расширение российского рынка туристических услуг и гостиничного хозяй-

ства, повышение устойчивости и темпов их развития, невозможно без осуществления активной госу-
дарственной политики не только на федеральном, но и на региональном уровне. Однако российская 
модель государственного регулирования и стимулирования развития рынка гостиничных услуг (в отли-
чие от европейской) должна сочетать в себе выработку общей стратегии, ориентированной на развитие 
и поддержание туризма в регионах со слабой экономикой, координацию и контроль со стороны феде-
ральной власти и передачей основных функций по развитию туристической индустрии и гостиничного 
хозяйства региональным властям и органам местного самоуправления. Не маловажную роль здесь 
сыграет и государственная поддержка отрасли от рекламы туристических маршрутов до прямого бюд-
жетного целевого финансирования проектов туриндустрии в регионах России. 
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В условиях рыночной экономики малое предприятие (организация) становится ключевым звеном 

развивающегося предпринимательства, основным местом занятости большинства активного населения 
страны. Внимание, которое привлекают к себе малые предприятия и соответственно небольшие трудо-
вые коллективы их работников, трудно переоценить: в то время как во многих европейских странах до-
ля малого предпринимательства в ВВП составляет 50 - 70%, в Китае - 60%, в России - едва достигает 
17%. 

Согласно теории систем малые предприятия обладают специфическими свойствами: им присуща 
свобода поиска и поощрение инициативы, отсутствие бюрократизма при разрешении организационно-
управленческих вопросов; готовность к риску; ускоренная апробация выдвигаемых прогрессивных ре-
шений. Малые предприятия отличает также простота организационной структуры, личное участие и 
заинтересованность всех работников в делах компании, возможность гибко реагировать на внешние 
изменения, быстро приспосабливаться к меняющимся экономическим требованиям и ситуациям [1, 
с.96 ]. 

Экономика России стремительно держит курс на повышение эффективности использования ин-
теллектуальных ресурсов. Создание и развитие инновационной системы непосредственно оказывают 
влияние на конкурентоспособность экономики нашей страны. 

Важнейшая задача, стоящая перед Россией — сохранение ядра научно-технического потенциа-
ла, для чего проводится реформа научно-технической сферы, целью которой является реструктуриза-



 

 

 

ция сети научных организаций, рационализация ее структуры. 
Малые инновационные предприятия (МИП) выступают в качестве связующего звена между 

наукой и ее практическими приложениями: именно малые фирмы часто принимают на себя риск по 
разработке новых продуктов и технологий, по превращению знаний в товар. . Вследствие рискового 
характера деятельности их состав постоянно меняется: одни фирмы исчезают, другие появляются. Тем 
не менее, возникает некий баланс, обеспечивающий "критическую массу" МИП в национальных инно-
вационных системах. 

 Закон о создании малых инновационных предприятий при вузах был принят 2 августа 2009 года 
Государственной думой РФ. Закон позволяет бюджетным учреждениям науки и образования создавать 
хозяйственные общества для внедрения результатов своих исследований в производство. В частности, 
вузы, НИИ и созданные госакадемиями наук научные учреждения получили право образовывать хоз-
общества для практического применения результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
программ для ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекци-
онных достижений, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
данным научным учреждениям. Отметим, что вкладом в уставный капитал станет право использования 
результатов интеллектуальной деятельности. 

На сегодняшний день в Арктическом инновационном центре СВФУ  насчитывается 25 МИП, заня-
тых в сфере выпуска высокотехнологичной продукции [2] 

Одним из них является ООО МИП «Буровой инновационный сервис», основанное на базе ка-
федры нефтегазового дела Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Од-
ним из основных направлений деятельности данного предприятия является сервисное сопровождение 
строительства скважин, в том числе управление строительством скважин (супервайзинг). 

Среди регионов Дальнего Востока Якутия занимает ведущее место по энергетическому потенци-
алу. Республика Саха – приоритетное направление для закрепления позиций Российской Федерации 
на углеводородном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.     В настоящее время нефтегазовая от-
расль является одной из самых динамично развивающихся в регионе. 

В отечественной практике строительства скважин использование инноваций сводится к примене-
нию зарубежных долот, гидравлических забойных двигателей, средств геонавигации (забойных теле-
метрических систем), буровых растворов и устройств для их очистки. Однако, даже с идеально подхо-
дящим к конкретным геолого-технологическим условиям буровым оборудованием, не всегда удается 
пробурить качественную скважину. Это происходит по причине принятия не до конца обоснованных 
технико-технологических решений на буровой, что ведет к потерям производственного времени и ма-
териалов, а иногда – к аварийным работам. На принятие оперативного решения отводится мало вре-
мени. Зачастую квалификации персонала, находящегося на буровой, недостаточно для полноценного 
анализа ситуации существенного отклонения от проекта. 

Для контроля строительства скважин, обеспечения необходимого качества работ и соответствия 
требованиям на предприятии необходимо наличие такого специалиста, как буровой супервайзер  – ин-
женер, полномочный на буровом объекте, осуществляющий организацию и контроль строительства 
скважины в строгом соответствии с регламентирующими документами и обеспечивающий круглосуточ-
ный контроль за соблюдением сервисными компаниями государственных стандартов, регламентов по 
безопасному ведению работ, охране труда, окружающей среды и недр, рациональным использованием 
материально-технических ресурсов в производственном процессе, оценивающий качество выполнения 
работ на ответственных и ключевых технологических операциях строительства скважины.  

Проектирование организации труда на малом инновационном предприятии имеет свои особен-
ности, в первую очередь это то, что в российском законодательстве по-прежнему не закреплено поня-
тие супервайзинг.  Отсутствие  типовых норм и правовых регламентов оказания услуг организации су-
первайзера порождает неопределенность в деятельности данной сферы. 

Организация труда – это определенная система действий по объединению, согласованию, упо-
рядочению, приведению в стройную систему деятельности людей. Это сложный процесс, который 
включает в себя ряд элементов (табл. 1) [3, с.222]. Данные элементы могут быть взяты за основу при 



 

 

 

планировании организации труда  в ООО «Буровой инновационный сервис» и вида деятельности. 
 

Талица 1 
Основные элементы организации труда 

Элементы Содержание 

1.Разделение  и кооперация труда Обособление видов трудовой деятельности меж-
ду работниками, бригадами и другими подразде-
лениями на предприятии. 

2.Организация рабочих мест, их оснащение и пла-
нировка 

Рациональное их устройство за счет оснащения и 
планировки. 

3. Организация обслуживания рабочих мест По существу кооперация труда между основными 
работниками и работниками вспомогательных 
служб и подразделений. 

4. Методы  и приемы труда Процесс производства любой продукции пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных 
трудовых процессов. 

5. Нормирование труда Установление научно обоснованных норм затрат 
труда на выполнение какой-либо работы. 

6. Условия труда Создание благоприятных условий труда на рабо-
чих местах, рационализация режимов труда и от-
дыха. 

7. Дисциплина труда Воспитание дисциплины труда, поддержка трудо-
вой активности и творческой инициативы. 

 
 Учитывая специфику деятельности ООО «Буровой инновационной сервис» ряд элементов мо-

жет быть дополнен или изменен (табл.2). 
 

Таблица 2 
Значимые элементы организации труда супервайзера 

Элементы Содержание 

1. Порядок работы бурового су-
первайзера 

Требования к квалификации бурового супервайзера.Задачи, права 
и обязанности бурового супервайзера.Контроль организации и 
условий труда на буровом объекте. 

2. Организация работы бурового 
супервайзера с документами 

Ведение учета оплаты работы подрядчиков. Порядок работы с до-
кументами на буровом объекте. Учет непроизводительного време-
ни. Порядок сдачи отчетных документов по скважине. Экспертиза 
документации. Планирование графика заезда супервайзеров на 
объекты. Документооборот при буровом супервайзинге. Состав 
отчетных документов супервайзера. 

3. Источники информации при 
супервайзинге бурения скважин 

Проектная и разрешительная документация.Правила промышлен-
ной безопасности.Организация геолого-технологических исследо-
ваний. Организация управления забойной телеметрией 

4. Оснащение поста бурового су-
первайзера 

Компьютерное обеспечение поста супервайзера.  Система компь-
ютерной связи поста супервайзера. Материально-техническое 
обеспечение поста супервайзера. 
 

  
Представленные в табл. 1,2 элементы организации труда могут быть использованы в качестве 

основы для разработки технологии супервайзерского сопровождения строительства скважин. Развитие 
программных продуктов  для контроля строительства скважин  идет медленно и на настоящий момент 



 

 

 

не может конкурировать с зарубежными аналогами Программное обеспечение, учитывающее произ-
водственный опыт, накопленный в результате работы  дистанционных центров и проектных институтов 
для поддержки принятия решений, будет широко востребовано и существенно расширят знания и воз-
можности для принятия решений супервайзером, ведь он должен быстро принимать решения на месте 
буровых работ. 
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Важнейшей функцией банковской системы является осуществление платежей и расчетов клиен-

тов банков, рассредоточенных на большой территории. Эту функцию банковская система обеспечивает 
через электронные платежные системы.   

Под электронной платежной системой понимается «совокупность институтов, правовых норм, 
процедур и технологических средств, применяемых для перевода денег, осуществления расчетов и 
урегулирования долговых обязательств между участниками хозяйственного оборота» [1, с. 9]. 

Платежные системы коммерческих банков можно условно разделить на три вида: 
- системы, созданные на основе использования пластиковых карт; 
- системы дистанционного обслуживания банковских счетов; 
- системы, основанные на использовании цифровых наличных денежных средств. 
Система пластиковых карт широко распространена по всему миру. Наиболее известными пред-

ставителями карточных платежных систем являются Visa International, MasterCard International, 
American Express, UnionPay. Данная система зарекомендовала себя удобной формой расчетов, позво-
ляющей безналичным путем расплачиваться за товары и услуги, снимать наличные средства через 
банкоматы, а также достаточно высокой степенью надежности, обеспеченной специальными методами 
защиты. Защита пластиковых карт обеспечивается за счет использования технологии 3-D Secure, маг-



 

 

 

нитной полосы, микропроцессора и привязки пластиковой карты к смартфону через технологию геоло-
кации. 

Однако основным недостатком платежных систем на основе пластиковых карт является пробле-
ма  безопасности, возникающая при оплате банковской картой в торговых точках. Благодаря тому, что 
POS-терминалы оплаты снабжены встроенной системой считывания для карт с магнитной полосой, 
владельцу карты при оплате товаре не требуется проводить авторизацию. То есть если мошенник за-
владеет пластиковой картой, он сможет беспрепятственно воспользоваться деньгами. 

Согласно глоссарию терминов, используемых в платежных и расчетных системах, дистанцион-
ное банковское обслуживание представляет собой «банковские услуги, к которым розничный клиент 
финансового учреждения может осуществить доступ с помощью телефона, телевизора, терминала или 
персонального компьютера в качестве телекоммуникационной связи с компьютерным центром учре-
ждения» [2]. 

Система дистанционного банковского обслуживания банковских счетов основана на принципах 
информационного обмена между клиентом и банковской организацией о состоянии счетов клиента с 
возможностью удаленного управления при помощи  средств телекоммуникаций. Важной составляющей 
данной системы является безопасность и конфиденциальность. В связи с финансовой несостоятель-
ностью некоторых участников системы выполнить свои контрагентские обязательства происходит не-
санкционированные списания средств со счетов клиентов путем перехвата и похищения учетных дан-
ных клиента, а также подмены платежного поручения коммерческому банку. Это свидетельствует о по-
вышенных рисках платежных систем на основе дистанционного банковского обслуживания. 

Цифровые или электронные деньги являются аналогом наличных денежных средств. Основным 
преимуществом электронных денег выступает возможность проведения моментальной транзакции. 
Однако воспользоваться данными электронными денежными средствами можно исключительно в рам-
ках одной платежной системы, которая несет ответственность за сохранение их платежеспособности. 
Более того, гарантом платежеспособности наличных денег выступает государство. Наиболее распро-
страненными электронными платежными системами в России являются Western Union, Anelik, 
WebMoney, Золотая корона, Контакт, Юнистрим. 

Кроме того, система электронных денег может использовать в качестве валюты расчетов нацио-
нальную валюту одной страны, валюты нескольких стран, или уникальную валюту, разработанную 
непосредственно системой, которая не имеет аналогов в бумажном виде. Наиболее известными пред-
ставителями криптовалют являются Bitcoin, Litecoin, BitShares, Paycoin, Bitwalk и другие. 

Первой системой электронных денег, не имеющей бумажного эквивалента, появившейся в 2009 
году, является Bitcoin. Bitcoin представляет собой уникальную электронную платежную систему, ис-
пользующую одноименную единицу расчета. Платежная единица данной системы является нерегули-
руемым ни одной страной мира программным онлайн-кодом. 

Litecoin была разработана в 2011 году, основным отличием от первой криптовалюты является 
возможность осуществления майнинга на домашнем компьютере, а так же увеличенная скорость до-
бычи блока криптовалюты до четырех раз. 

Основной особенностью Bitwalk является совершенно новый подход к добыванию валюты. Поль-
зователю необходимо установить на смартфон специальное приложение, которое будет начислять 
криптомонеты в виртуальный кошелек вовремя ходьбы. За 10000 шагов начисляется одна монета. В 
настоящее время криптовалюта еще тестируется и не имеет официального курса к другим валютам. 

Однако пользование на территории России криптовалютой является под запретом, так как  в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации денежная эмиссия должна осуществляться только 
Центральным Банком России, а денежной единицей страны является рубль, кроме того не допускается 
введение и эмиссия иных денег. 

В статье 27 федерального закона «О Банке России» сказано, что введение на территории страны 
других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается [3]. 

Под денежными суррогатами понимаются заменители официальных форм денег, введенные в 
обращение хозяйствующими субъектами для осуществления платежей произвольно [4].  



 

 

 

Ввиду того, что по виртуальным валютам отсутствует юридически обоснованное обеспечение, 
что говорит о спекулятивном характере их функционирования, Банк России запрещает их использова-
ние, в первую очередь кредитным и финансовым организациям. Физических и других юридических лиц 
также предостерегают от обмена товаров, услуг или денежных средств на виртуальную валюту. 

Все операции, связанные с виртуальной валютой, относят к сомнительным. Это прежде все свя-
зано с анонимным характером деятельности по выпуску валют и неограниченным числом лиц их ис-
пользующих. Данные условия функционирования виртуальной валюты позволяют субъектам проводить 
нелегальные операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем и финанси-
рованием терроризма. В такие операции, в том числе непреднамеренно, могут быть вовлечены граж-
дане и юридические лица. 

Отдельного внимания заслуживает децентрализованная система майнинга, то есть деятельность 
по генерации новых криптовалют. С одной стороны децентрализация позволяет ускорить платежи и 
снизить стоимость транзакций, так как не требуется связываться с процессинговым центром для под-
тверждения оплаты. С другой стороны, при условии независимости от центрального регулятора, отсут-
ствует возможность заблокировать транзакцию или счета в случае необходимости. Двойственность 
положения криптовалюты неоднозначно характеризует её роль в современной экономике. 

Подводя итог вышесказанному, в наш век высоких технологий электронные платежные системы 
стабильно вошли в повседневную жизнь, что послужило развитию и усовершенствованию экономики. 
Несмотря на все спорные вопросы, касающиеся анонимности и безопасности пользования электрон-
ными деньгами, будущее стоит все же за ними. Однако функционирование виртуальных денег все еще 
носит противоречивый характер. 
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Ни одно предприятие не сможет эффективно функционировать на рынке в современных услови-

ях, не имея в своей структуре основных средств, для ведения своей коммерческой деятельности. В 
условиях рыночных отношений на первый план выдвигаются такие вопросы, как технический уровень, 
качество, стоимость продукции, что целиком зависит от состояния техники и эффективного её исполь-
зования.  

Данная тема является актуальной, поскольку для успешной работы организации необходимо 
эффективное использование основных и оборотных фондов предприятия. Ведь неэффективное ис-
пользование средств производства приводит к сокращению объемов производства и реализации про-
дукции, что в свою очередь уменьшает доходы предприятия. Кроме того, при эффективном использо-
вании ресурсов снижается потребность в них, что ведет к экономии, то есть минимизации затрат, а это, 
в свою очередь, влияет на повышение уровня рентабельности. 

В состав производственных фондов промышленных предприятий входят основные и оборотные 
фонды, вещественным содержанием которых являются средства производства, состоящие соответ-
ственно из средств труда и предметов труда. 

Материальную базу любого предприятия составляют предметы труда и средства труда, которые 
вместе объединяются в средства производства.  Сами средства труда представлены основными фон-
дами [1].  Если рассматривать основные фонды в стоимостном выражении, то будем иметь дело с ос-
новными средствами.  



 

 

 

Основные фонды на предприятии делятся на 2 большие группы: 
1. Основные производственные фонды; 
2. Основные непроизводственные фонды. 
Такое деление показывает, даже исходя из названия, отношение основных фондов к производ-

ственному процессу. Первая группа непосредственно участвует в производственном процессе пред-
приятия. К ним относятся: машины и оборудования, здания цехов, в которых это оборудование распо-
ложено, различные трубопроводы. Эта группа составляет активную часть основных фондов.  

Вторая группа не участвует в процессе производства, это могут быть здания объектов культуры, 
больницы, школы, спортивные учреждения. Все эти объекты основных фондов относятся к пассивной 
часть основных фондов [2]. 

Если рассматривать основные фонды по видам, можно выделить следующие: 
1. Объекты природопользования и земельные участки; 
2. Здания и сооружения; 
3. Машины и оборудования;  
4. Производственный инвентарь;  
5. Транспортные средства; 
6. Рабочие и продуктивный скот; 
7. Транспортные средства; 
8. Другие основные фонды. 
Анализ эффективности использования основных и оборотных фондов были использованы про-

веден на примере ОАО АПФ «Голубицкая» Темрюкского района Краснодарского края, основным видом 
деятельности которой является выращивание винограда. 

Ритмичную работу предприятия обеспечивают вспомогательные цеха и подсобные производ-
ства, такие как машинотракторный парк, электроцех, автопарк. Для переработки винограда имеется 
винзавод первичного виноделия, расположенный в центре г. Темрюка, мощностью до 10 тыс. тонн по 
линии переработки винограда в год и 730 тыс. тонн по технологической емкости хранения. 

Под структурой основных фондов понимают соотношение удельных весов каждого вида основ-
ных фондов в их общем объеме. Т.е. на предприятии может быть несколько машин, какое-то количе-
ство зданий и сооружений. Вместе они будут составлять определенную стоимость [3].  

По данным таблицы 1 видно, что основные производственные фонды в ОАО АПФ «Голубицкая» 
увеличивались с каждым годом. Наибольший удельный вес в структуре основных производственных 
фондов за рассматриваемый период составляют многолетние насаждения. В отчетном году по сравне-
нию с базисным они увеличились на 22,9%. Наименьший удельный вес составляют транспортные 
средства. В структуре основных фондов они составляют менее 1%.  

 
Таблица 1 

Структура и динамика основных производственных фондов ОАО АПФ «Голубицкая», 
2014 – 2016 гг. 

Группы основных производ-
ственных фондов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г.  
в % к 

2014 г. 
тыс. руб. 

в % к 
итогу 

тыс. руб. 
в % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

Здания и сооружения  7622 2,9 7622 2,8 7622 2,5 100,0 

Машины и оборудование 30043 11,4 30397 11,2 30724 9,9 102,3 

Транспортные средства 2123 0,8 2191 0,8 2177 0,7 102,5 

Земельные участки 4404 1,7 4404 1,6 4534 1,5 103,0 

Многолетние насаждения 210575,5 79,9 220200,5 81,2 258714 83,4 122,9 

Другие виды основных 
средств 6489 2,5 6489 2,4 6489 2,1 100,0 

Итого 263256,5 100,0 271303,5 100,0 310260 100,0 11,8 

 



 

 

 

На структуру основных фондов влияют несколько факторов, например специфика отрасли, в ко-
торой работает предприятие; объем производства (чем больше объем производства, тем больше ос-
новных фондов  необходимо для выполнения данного объема), а так же это климатические и геогра-
фические условия (если предприятие находится на крайнем севере, то все оборудование должно быть 
утепленным). 

Таблица 2 
Наличие и движение основных производственных фондов в ОАО АПФ «Голубицкая», 

2016 год, тыс. руб. 

Группа основных произ-
водственных фондов 

На начало года Поступило Выбыло На конец года 

Здания и сооружения  7622 - - 7622 

Машины и оборудование 30619 210 - 30829 

Транспортные средства 2177 - - 2177 

Земельные участки 4404 260 - 4664 

Многолетние насаждения 231587 54254 - 285891 

Другие виды основных 
средств 

6489 - - 6489 

Итого 282898 54724 - 337622 

 
Анализ наличия и движения основных производственных фондов за 2016 г показал, что 

наибольшую часть основных фондов на предприятии  на начало и на конец отчетного периода зани-
мают многолетние насаждения. В отчетном году выбытия основных средств не происходило. Поступи-
ло - 54724 тыс. руб. Наименьшую часть основных производственных фондов составляют  транспорт-
ные средства.  

Таблица 3 
Данные о движении и техническом состоянии основных фондов 

ОАО АПФ «Голубицкая», 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 
 
 

2014 г. 

 
 

2016 г. 

 
Отклонение (+, -) 

Коэффициент обновления 0,087 0,162 0,075 

Срок обновления, лет 11,675 5,170 -6,505 

Коэффициент выбытия 0,097 0,000 -0,097 

Коэффициент износа 0,018 0,024 0,006 

Коэффициент годности 0,982 0,976 -0,006 

Коэффициент роста 0,988 1,193 0,205 

Коэффициент поступления 0,087 0,162 0,075 

 
По данным таблицы 3 видно, что в 2014 г. на предприятии обновилось 8,7% основных средств, а 

в 2016 г. – 16,2%. Коэффициент поступления показывает, что в 2014 г. поступившие основные фонды 
составляют 8,7% от основных фондов на конец года. А в 2016 г. они составляют 16,2%. Коэффициент 
выбытия показывает, что выбывшие основные фонды в базисном году занимают 9,7% от стоимости 
основных фондов на начало года. В отчетном году выбытия основных средств не наблюдалось. На ко-
нец периода основные средства в 2014 г. были изношены на 1,8%, при этом их годность составила 
98,2%. В 2016 г. износ составил 2,4%, а годность – 97,6%. Коэффициент роста показывает, что рост 
основных фондов в базисном году составил 98,8%, а в отчетном году увеличился и составил 119,3%.  

Для предприятия просто необходимо, чтобы основные фонды использовались эффективно. Рас-
смотрим основные показатели эффективности использования основных фондов: 

1. Фондоотдача - этот показатель характеризует объем продукции на один рубль, вложенный в 
основные фонды: 



 

 

 

                                                    Фо =
В

ОС
 ,                                                                    (1) 

где В – выручка, 
      ОС – основные средства. 
2. Фондоемкость - это показатель обратный фондоотдаче. Он показывает, сколько основных 

фондов приходится на рубль реализованной продукции. Если этот показатель больше единицы, то это 
говорит о неэффективном использовании основных фондов. 

                                                   Фе =
ОС

В
.                                                                 (2) 

 
3. Фондовооруженность - отражает стоимость основных фондов, приходящуюся на одного ра-

ботника: 

                                                  Фв =
Фср

Т
 ,                                                             (3) 

где Фср – среднегодовая стоимость основных фондов, 
       Т – среднесписочная численность работников. 
Кроме рассмотренных показателей используются и другие. Например, коэффициенты обновле-

ния, выбытия, прироста [4]. 
Делая выводы, можно сказать, что в целом динамика показателей эффективности использова-

ния основных средств предприятия позитивная. Фондообеспеченность увеличивалась с каждым годом. 
В отчетном году она выросла на 118,7% по отношению к базисному. Фондовооруженность в 2014 г. со-
ставила 1707,6 тыс. руб., а в 2016 году увеличилась на 236,0% и составила 4029,4 тыс. руб. Фондоот-
дача возросла в 2015 г. на 0,049 тыс. руб. и составила 0,297 тыс. руб, а в 2016 г. снизилась и составила 
0,163 тыс. руб., что составляет 65,7% по отношению к базисному году.   

  
Таблица 4 

Показатели наличия и использования основных производственных фондов 
 ОАО АПФ «Голубицкая», 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. 
в % к 

2014 г. 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 
    из них производственных 

261256,5 271303,5 310260 118,8 

Общая площадь земельных угодий, га 
  в т.ч. площадь  сельскохозяйственных    угодий                   
            из них пашня 

1690 
1309 
437 

1690 
1309 
410 

1690 
1309 
501 

100,0 
100,0 
114,6 

Среднегодовая численность работников, чел. 
  в т.ч. занятых в сельском хозяйстве 

153 129 77 50,3 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 
    в т.ч.   растениеводства 

64759 
48253 

80507 
65191 

50483 
42570 

78,0 
88,2 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 199,6 207,3 237 118,7 

Фондовооруженность, тыс. руб. 1707,6 2103,1 4029,4 236,0 

Фондоотдача, тыс. руб. 0,248 0,297 0,163 65,7 

Фондоемкость, тыс. руб. 4,0 3,4 6,1 152,5 

Произведено продукции по себестоимости на 1 работ-
ника, тыс. руб. 

256,8 238,9 365,3 142,3 

Произведено продукции по себестоимости на 100 га 
сельскохозяйственных  угодий, тыс. руб. 

3002,4 2354,8 2148,7 71,6 

 
В процессе деятельности каждому предприятию необходимы средства для создания готовой 

продукции. Средства, которые предприятие вкладывает в эти ресурсы (при производстве и управле-



 

 

 

нии), называются оборотными средствами. Оборотные средства – это средства, которые предприятие 
авансирует в создание производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерыв-
ный кругооборот денежных средств в предприятии. Для определения эффективности использования 
оборотных средств предприятие может использовать следующие показатели [5]: 

Во-первых, это коэффициент оборачиваемости – скорость оборачиваемости оборотных средств 
(количество оборотов за рассматриваемый период времени). Формула представляет собой отношение 
объема реализованной продукции в оптовых ценах и среднего остатка оборотных средств за рассмат-
риваемый период. Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем меньше денежных средств  необхо-
димо предприятию для ведения производственной деятельности. 

Во-вторых,  это время оборота или длительность оборотного периода, он определяется в днях и 
показывает, за сколько дней совершается один полный кругооборот. Чем меньше продолжительность 
этого времени и чем больше совершенность кругооборотов, тем эффективнее используются оборот-
ные средства на данном предприятии. 

В-третьих – это коэффициент закрепления, он показывает количество оборотных средств, при-
ходящихся на один рубль реализованной продукции. Этот показатель вычисляется путем отношения 
среднего остатка оборотных средств и объема реализованной продукции по оптовым ценам. Коэффи-
циент закрепления является обратным коэффициенту оборачиваемости [6]. 

 
Таблица 5 

Показатели наличия и эффективности использования оборотных средств 
ОАО АПФ «Голубицкая» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к  2014 г. 

Абс. откл, 
(+,-) 

Темп ро-
ста, 
% 

Оборотные средства, тыс. руб. 422559 489286,5 528013 105454 125,0 

в т.ч.: - запасы 16182 14649 14935,5 -1246,5 92,3 

в % к оборотным средствам 3,8 3,0 2,8 -1 73,7 

- дебиторская задолженность  165688 222818,5 256010,5 90322,5 154,5 

в % к оборотным средствам 39,2 45,5 48,5 9,3 123,7 

- денежные средства 13,5 13 1608 1594,5 11,9 

в % к оборотным средствам 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 

Выручка, тыс. руб. 64759 80507 50483 -14276 78,0 

Коэффициент оборачиваемости: 
- всех оборотных средств 0,153 16,454 9,561 

 
9,408 

 
- 

- запасов 4,002 5,496 3,380 -0,622 84,5 

- дебиторской задолженности 0,391 0,361 0,197 -0,194 50,4 

- денежных средств 4,797 6,193 31,395 26598 654,5 

Продолжительность оборота, дней: 
- - - 

 
- 

 
- 

- всех оборотных средств 2,4 22,2 38,2 35,8 1591,7 

- запасов 91,2 66,4 108,0 16,8 118,4 

- дебиторской задолженности 933,5 1,0 1,9 -931,6 0,2 

- денежных средств 76,1 58,9 11,6 -64,5 15,2 

 
По данным таблицы, можно сказать, что оборотные средства в АПФ «Голубицкая» в отчетном 

году по сравнению с базисным увеличились на 25%. Коэффициент оборачиваемости показал, что ко-
личество оборотов всех оборотных средств предприятия было наибольшим в 2015 г. и составило 16,5 
оборотов. Ускорение оборачиваемости достигается различными мероприятиями на стадиях образова-
ния производственных запасов, производства и реализации готовой продукции: 



 

 

 

 интенсификация производственных процессов, сокращение длительности производственно-
го цикла, устранение разного рода простоев и перерывов в работе, сокращение времени естественных 
процессов; 

 экономное использование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; 

 совершенствование организации вспомогательного и обслуживающего производства; 

 применение логистических подходов в управлении закупками, организации производства, в 
сфере сбыта готовой продукции, что позволит сократить длительность кругооборота оборотных 
средств и уменьшить издержки производства и реализации [7]. 

Для улучшения использования основных фондов предприятия необходимо увеличить активную 
часть ОПФ. Для увеличения активной части основных средств можно внести предложение по расшире-
нию производства , для этого необходимо оборудование . Можно воспользоваться таким приемом , как 
лизинг . Лизинг- это особый вид аренды различных машин , оборудования , средств, транспорта и т.д. с 
последующей передачей их в собственность лизингополучателю. Благодаря лизингу предприятие име-
ет возможность взять необходимые средства производства во временное пользование без крупных 
капиталовложений.    

Прежде всего это мероприятие направлено на увеличение производства и реализации продукции 
[8]. 

Механизм финансовой аренды более удобен для лизингополучателя, чем приобретение товара 
напрямую у поставщика, так как таможенное оформление, уплата соответствующих налогов и сборов 
ложится на лизинговую компанию. Кроме того, финансовая аренда выгодна и с материальной точки 
зрения. 

Стоимость виноградоуборочного комбайна «New Holland Braud 9000L» составляет 2180 тыс. руб. 
При приобретении двух таких комбайнов стоимость составит 4360 тыс. руб. В качестве дисконта будем 
использовать ставку рефинансирования ЦБ РФ. В настоящее время ставка составляет 9,25%. Эконо-
мический эффект данной операции можно выразить в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Эффективность лизинга приобретения виноградоуборочных комбайнов «New Holland Braud 9000L» 

Показатель 
Год 

Итого 
2017 2018 2019 2020 2021 

Лизинговый платеж 872 872 872 872 872 4360 

Налоговая льгота по лизингу 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 392,5 

Посленалоговая стоимость лизинга 793,5 793,5 793,5 793,5 793,5 3967,5 

Коэффициент дисконтирова-
ния(r=9,25) 0,915 0,838 0,767 0,702 0,643 - 

Дисконтированная стоимость ли-
зинговых платежей 726,1 665,0 609,0 557,0 510,2 3067,3 

 
Как показывают расчеты, в условиях лизинга общая стоимость лизингового платежа за 5 лет со-

ставит 4360 тыс. руб. Дисконтированная стоимость лизинговых платежей составит 3067,3 тыс. руб. 
Благодаря приобретению данного оборудования с помощью лизинга удастся увеличить валовый 

сбор винограда, благодаря чему увеличится прибыль от реализации продукции. При этом организация 
сумеет избежать крупных капиталовложений. 
 

Список литературы 
 

1. Трубилин А.И. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб.пособие / А.И. Труби-
лин, А.Б. Мельников, Н.В. Фалина. – Краснодар: КубГАУ, 2011 



 

 

 

2. Самохвалова Е.К. Экономические последствия вступления России в ВТО  [Электронный ре-
сурс] / Е.К. Самохвалова, Н.В. Фалина // Экономика и социум. - 2016. - № 1 (20). - С. 839-844. – Режим 
доступа: http://iupr.ru 

3. Кандаурова Н.В. Организационно-экономические основы интеграции сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий: автореф. дис. канд. экон. наук / Н.В. Кандаурова. - Краснодар, 2005. – 
25 с. 

4. Фалина Н.В. Основные направления совершенствования региональной системы управления 
качеством продукции и услуг / Н.В. Фалина // Сфера услуг: инновации и качество, 2011. - № 2. С. 21-27. 

5. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник  для бакалавров/ 
Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 240 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17603.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Коршунов 
В.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 433 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-
2425-1 

7. Экономика фирмы (организации, предприятия): учебник 2-е изд. / Б. Н. Чернышев, В. Я. 
Горфинкель, Т. Г. Попадюк Вузовский учебник. – М. : 2014. – 296 с. 

8. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ Бас-
какова О.В., Сейко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 370 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/52260.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

© Н.Л.Кулиш, 2017 
© А.В.Долотова, 2017 



 

 

 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Омский Государственный Технический Университет» 

Студентки 
ФГБОУ ВО «Омский Государственный Технический Университет» 

 

Аннотация: в статье рассматривается современное развитие рынка банковских карт в Российской Фе-
дерации, а именно: проанализированы операции, совершенные на территории России с использовани-
ем платежных карт; рассмотрена структура расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными 
организациями в России; и представлен рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении. 
Ключевые слова: банковские карты, развитие рынка банковских карт, платежные карты, расчетные и 
кредитные карты,  коммерческие банки. 
 

THE MODERN DEVELOPMENT OF THE MARKET OF BANK CARDS IN 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Kalinina Natalia Mikhailovna, 

Ivleva Lyubov Aleksandrovna, 
Ponomarenko Victoria Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses the current development of the market of Bank cards in the Russian Federa-
tion, namely: the analysis of transactions conducted in Russia using payment cards; the structure of settlement 
and credit cards issued by credit institutions in Russia; and the rating of banks by number of plastic cards in 
circulation. 
Keywords: credit cards, the development of the market of Bank cards, payment cards, debit and credit cards, 
commercial banks. 

 
Развитие российского рынка платежных карт считается одним из важнейших факторов при до-

стижении целей по уменьшению расчетов наличными денежными средствами и развитию безналичных 
расчетов в сфере розничных платежей. Платежная карта является одним из самых важных позиций 
среди платежных инструментов, используемых на рынке розничных платежей. Из-за универсальности 
платежной карты стало возможным решение различных задач не только в сфере розничных услуг, но 
также в социальной и бюджетной сферах [1, с. 31]. 



 

 

 

Российский рынок пластиковых карт развивается уже более 10 лет. За это время карты стали 
более доступными, а сопутствующие банковские услуги и предложения более разнообразными.  

Структуру операций, совершенных на территории России с использование платежных карт по ко-
личеству на 01.01.2016 можно представить следующим образом (рис. 1.3). 

 

 
 

Рис. 1.3.  Структура операций, совершенных на территории России с 
использованием платежных карт по количеству на 01.01.2016 

 
В отношении количества безналичных транзакций по платежным картам в России наблюдается 

отчетливо положительная динамика. Их доля в общем количестве операций по картам растет и уже 
более чем на две трети, как свидетельствуют данные ЦБ РФ. 

Сегодня более 90 % выпущенных в России карт приходится на продукты международных пла-
тежных систем Visa и MasterCard. В 2015 году доля платежной системы MasterCard на рынке пластико-
вых карт в России, согласно экспертным оценкам, составляет 35 %, а доля платежной системы Visa – 
более 50 %. Оставшиеся 10-15 % приходятся на локальные российские системы. 

 Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ, количество банковских 
карт, эмитированных кредитными организациями, составляет на 01 января 2016 243,9 млн. рублей. 
Структура российского рынка платежных карт разнообразна и включает такие виды как расчетные (де-
бетовые), кредитные и предоплаченные карты (рис. 1.4).  

Структура российского рынка платежных карт разнообразна и включает такие виды как расчет-
ные (дебетовые), кредитные и предоплаченные карты (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4.  Структура расчетных и кредитных карт, эмитированных 

кредитными организациями в России на 01.01.2016 
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Таким образом, по данным диаграммы, мы можем сделать вывод, что наибольшую долю в струк-

туре платежных карт составили дебетовые карты (88%), что обусловлено, в первую очередь, их разви-
тием за счет реализации зарплатных проектов. Кредитные карты стали более активно распространять-
ся, в первую очередь в связи с реализацией банками различных программ потребительского кредито-
вания. Их доля в общем количестве эмитированных карт составила лишь 12%. Несмотря на то, что 
наиболее популярными среди населения России сегодня используют дебетовые карты, многие пред-
почитают иметь кредитную карту как своего рода "запасной кошелек".  

Кредитная карта является очень удобным средством платежа, клиенты разных банков часто 
предлагают карты с бесплатным обслуживанием и льготным периодом. Еще одним привлекательным 
условием для клиента является наличие функции Cash Back, т.е. возврат на счет части денежных 
средств от совершенных покупок [2, с. 134]. 

Выпуск пластиковых карт увеличивается с каждым годом, но есть особенно крупные игроки в 
данном сегменте рынка. На рис. 1.5 представлен рейтинг банков по количеству пластиковых карт в об-
ращении. 

 

 
Рис. 1.5.  Рейтинг банков по количеству пластиковых карт 

 в обращении 
 

Итак, крупнейшим банком по количеству пластиковых карт в обращении остается Сбербанк. На 
втором месте находится банк ВТБ 24 с результатом 12.1 млн. штук. Третье место прочно занимает 
«Альфа-Банк». На четвертой строчке находится Уралсиб, у которого порядка 3 млн пластиковых карт. В 
десятку лидеров также вошли: Росбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк и Хоум Кре-
дит Банк[3]. 

Проанализировав современное развитие рынка пластиковых карт в РФ, можно сделать вывод, 
что в настоящее время рынок пластиковых карт в России бурно развивается. Карты стали доступными, 
а сопутствующие банковские услуги и предложения более разнообразными. В отношении количества 
безналичных транзакций по платежным картам в России наблюдается отчетливо положительная дина-
мика. Это подтверждается ростом количества банковских карт, эмитированных кредитными организа-
циями. 
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Современная банковская система России формируется под влиянием, как позитивных внешне-

экономических факторов, так и внутренних социально-экономических процессов, которые создают бла-
гоприятные условия для развития рынка банковских вкладов. Коммерческие банковские организации 
стремительно расширяют набор депозитных товаров, увеличивают число точек продаж розничных 
услуг, внедряют новейшие высокотехнологичные виды обслуживания клиентов [1, с. 43]. Большое ко-
личество людей начинает задумываться о формировании пассивного источника дохода. Одним из та-
ких популярных способов инвестирования денег на сегодняшний день является открытие депозитного 



 

 

 

счета в банке. 
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, разме-

щаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в 
денежной форме в виде процентов. Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в по-
рядке, предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и соответствующим догово-
ром. 

В настоящий момент рынок банковских депозитов в России активно развивается. Это подтвер-
ждается ростом депозитов населения в банках [2]. 

За минувшие годы объем привлеченных коммерческими банками денежных средств населения 
вырос более чем в 2 раза (рис. 1).  

 
Рис. 1. Объем привлеченных кредитными организациями вкладов  
физических лиц за период с 01.01.2007 г. по 01.01.2016 г., млн. руб. 

 
В относительном выражении, рост за 01.01.2016 г. в сравнении с 01.01.2015 составил 42,1 %. По 

прогнозам Центрального Банка РФ данное направление по рынку вкладов сохранится. Однако этот вид 
прогноза производился при условии благоприятных внешних условий. Ключевыми факторами, которые 
обуславливают динамику депозитов населения страны в долгосрочной перспективе, считаются реаль-
ные доходы граждан и степень их доверия к банковской системе [2].  

Существенной тенденцией формирования российского рынка банковских вкладов также является 
снижение предлагаемых процентных ставок по депозитам. Согласно результатам 2015 года большая 
часть из 100 крупнейших банков понизили ставки по вкладам. Средневзвешенный уровень ставок по 
объёму вкладов физических лиц на 01.01.2016 г. со сроком привлечения от 181 до 1 года составил 8,85 
%, что на 3,38 % меньше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным  

кредитными организациями вкладам (от 181 дня до 1 года) физических лиц, % 



 

 

 

На данном рисунке отчётливо прослеживается тенденция сокращения ставок по вкладам в ос-
новном во 2 и в 3 кварталах. Сокращение процентных ставок по депозитам физических лиц в 2016 году 
можно связать с определенными критериями.  

Во-первых, неустойчивая ситуация на рынке банковских услуг привела к тому, что случилось пере-
распределение депозитов в пользу основных отечественных банков, которые вынуждены были умень-
шить процентные ставки по вкладам для того, чтобы не допустить увеличения собственных затрат.  

Во-вторых, усилившаяся надзорная деятельность и меры ЦБ РФ не дают возможность коммер-
ческим кредитным организациям определять ставки по вкладам выше среднерыночных [3]. 

Далее представим рейтинг российских банков по объему вкладов физических лиц (табл. 1).  Топ 
10 банков по вкладам физических лиц составлен на основе данных Рейтингового агентства RAEX 
(«Эксперт РА»). Он может служить, скорее, комплексным показателем, характеризующим, насколько 
процентные ставки и условия, а также удобство работы с тем или иным банком привлекательны для 
вкладчиков [4]. 

Таблица 1 
Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц 
Банк Объем вкладов на 01.04.2017, тыс. руб. 

1. Сбербанк России 8 857 784 607 

2. ВТБ 24 1 653 354 426 

3. Россельхозбанк 598 777 268 

4. Газпромбанк 534 022 008 

5. Бинбанк 497 244 886 

6. ФК Открытие 470 869 677 

7. ВТБ 446 172 652 

8. Промсвязьбанк 353 229 249 

9. Альфа-Банк 288 082 753 

10. Совкомбанк 242 562 753 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что лидирующие позиции в данном рейтинге 

занимают такие крупнейшие банки, как Сбербанк, банк ВТБ 24 и Россельхозбанк. Их объем вкладов на 
01.04.2017 г. составляет 8 857 784 607, 1 653 354 426 и 598 777 268 тыс. руб. соответственно. Завер-
шает рейтинг Совкомбанк, его объем вкладов составил 242 562 753 тыс. руб. 

Проведенный анализ состояния и тенденций российского рынка банковских депозитов позволяет 
охарактеризовать перспективы его развития на ближайшее время. В частности, на 2017 год ожидается 
умеренный рост сберегательной активности населения. При этом предпочтение граждане будут отда-
вать вкладам, объем которых не превышает размера страхового возмещения – 1,4 млн. рублей. Среди 
возможностей, благодаря которым коммерческие кредитные организации сумеют увеличить размер 
собственных активов, привлеченных во вклады - рост процентных ставок по ним. Тем не менее, в бли-
жайшее время предпосылки к уменьшению процентных ставок по депозитам сохранятся. Одной из 
причин такой политики банков будет являться усиление надзорной деятельности Центрального Банка 
за операциями коммерческих банков, а кроме того ослабление национальной денежной валюты, кото-
рая уменьшает предрасположенность к сбережению. 
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Статья посвящена проблемам осуществления внутреннего муниципального контроля в рамках реали-
зации государственных задач по достижению эффективности государственного контроля и реализации 
принципов прозрачности, достоверности бюджета, эффективности использования бюджетных средств. 

 
DEVELOPMENT OF INTERNAL MUNICIPAL CONTROL 

Rubleva J. V. 
 
The article is devoted to the problems of the implementation of internal state (municipal) control in the frame-
work of the implementation of state tasks to achieve the effectiveness of state control and the implementation 
of the principles of transparency, reliability of the budget, and the effectiveness of using budgetary funds. 

 
Финансовое обеспечение полномочий муниципальных образований является одним из важней-

ших условий их самостоятельности, напрямую определяется качеством управления муниципальными 
ресурсами, которое, в свою очередь зависит от эффективного контроля за формированием и расходо-
ванием средств местных бюджетов. Особую значимость муниципальный финансовый контроль (как 
внешний, так и внутренний) приобретает в условиях тотальной дотационности местных бюджетов. В 
сфере внешнего государственного (муниципального) финансового контроля государство успешно реа-
лизует развитие системы контроля. В обеспечение этой деятельности принят Указ Президента РФ от 
25.07.1996 № 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской  
Федерации», Федеральные законы от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате» (а создана Счетная па-
лата как орган финансового контроля, в том числе бюджетного, в 1995 году), от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований»,  сложилась успешная практика осуществления контрольной 
деятельности органами внешнего финансового контроля, результаты которой доступны к ознакомле-
нию и изучению, то вопрос совершенствования механизмов осуществления внутреннего государствен-
ного (муниципального) контроля остается одним из приоритетных направлений развития бюджетной 
политики в России. 

Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют 
контроль в отношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок; 
2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок; 
3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 
4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае наруше-

ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта); 
5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услу-



 

 

 

ги условиям контракта; 
6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги. Такой контроль осуществляется в 
целях установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в отно-
шении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов, связан-
ных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности. Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
РФ органом муниципального финансового контроля, являющимся органом (должностными лицами) 
местной администрации, в отношении закупок дл обеспечения муниципальных нужд. Согласно п.3 
ст.269 БК РФ порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного (муници-
пального) контроля определяется муниципальными правовыми актами, а также стандартами осу-
ществления внутреннего муниципального контроля. Стандарты осуществления внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля утверждаются соответственно Министерством фи-
нансов Российской Федерации, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, орга-
ном местного самоуправления в соответствии с порядком осуществления полномочий органами внут-
реннего государственного (муниципального) финансового контроля. На взгляд автора при проведении 
внутреннего государственного (муниципального) контроля необходимо руководствоваться принципом 
независимости, установленным Федеральным законом №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», хотя 
в соответствии с этим законом принцип независимости должен соблюдаться аудиторами при проведе-
нии аудита. Но суть принципа, на взгляд автора, применима и для проведения внутреннего государ-
ственного (муниципального) контроля, так как этот принцип устанавливает обязательность отсутствия у 
проверяющего лица финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованно-
сти на проверяемом экономическом субъекте, превышающей отношения по договору на осуществле-
ние аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости от третьей стороны, исполнителей бюджетного 
законодательства или руководителей проверяемой организации, в которой работает проверяющий при 
формировании его мнения о достоверности финансовой отчетности, законности проводимых операций 
и соблюдения установленных правил и положений. Администрацией города Красноярска принято По-
становление №92 от 27.02.2014г. «Об утверждении порядка осуществления полномочий органов внут-
реннего муниципального финансового контроля администрации города Красноярска по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд». В данном постановлении установлено, что орган внутреннего муници-
пального финансового контроля размещает на официальном сайте информацию о результатах кон-
трольных мероприятий, в соответствии с принципом гласности, который предусматривает доведение 
до граждан информации о результатах контрольной деятельности. Администрация города Красноярска 
соединила в одном документе порядок осуществления полномочий в сфере бюджетных правоотноше-
ний и по контролю в сфере закупок. Бюджетным кодексом не предусмотрена обязанность публиковать 
результаты контрольной деятельности, что противоречит принципу прозрачности и гласности. В то же 
время, ч.21 ст.99 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что информация о проведении контроль-
ными органами в сфере закупок и органами внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях разме-
щается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний. Порядок ведения данного реестра, включающий в 
себя, в частности, перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения таких доку-
ментов и информации в данном реестре утверждаются Правительством Российской Федерации.  Ста-
тья  107 Федерального закона №44-ФЗ предусматривает ответственность за нарушение законодатель-
ства РФ о контрактной системе в сфере закупок: дисциплинарная,  гражданско-правовая, администра-
тивная, уголовная. 

Основной объект – должностное лицо заказчика. Также привлекаются к ответственности члены 
комиссии по осуществлению закупок, оператор электронной площадки, контрактная служба, контракт-
ный управляющий.Штрафы предусмотрены за ненадлежащее исполнение контракта по 44-ФЗ, за 



 

 

 

нарушение сроков размещения и не размещение информации в ЕИС, за нарушение порядка заключе-
ния, изменения контракта, ведения реестра контрактов. Федеральная антимонопольная служба и ее 
территориальные органы рассматривают дела об административных правонарушениях в сфере госу-
дарственных закупок. Срок давности привлечения к ответственности составляет 1 год со дня соверше-
ния правонарушения. Если в ходе проверки контрольный орган выявит нарушение законодательства, 
то может возбудить дело об административном правонарушении в соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушений (КоАП). Основное наказание за такое правонарушение – это админи-
стративный штраф. Административная ответственность по 44-ФЗ  и 223-ФЗ прописана в КоАП. 

 
Таблица 1 

Ответственность, предусмотренная за нарушение выполнений условий, установленных 
ч.21 ст.99 Федерального закона №44-ФЗ 

Вид нарушения Статья КоАП Размер штрафа 

Непредставление или несвоевремен-
ное представление в орган, уполномо-
ченный на осуществление контроля в 
сфере закупок информации и докумен-
тов, если представление таких инфор-
мации и документов является обяза-
тельным в соответствии с ФЗ-44, либо 
представление заведомо недостовер-
ной информации и документов 

Статья 19.7.2. 

Должностные 
лица -15 000 
Юридические 
лица — 100 000 

Невыполнение в установленный срок 
законного предписания, требования 
органа, уполномоченного на осуществ-
ление контроля в сфере закупок 

Часть 7 статьи 
19.5 

Должностное лицо заказчика, уполно-
моченного органа, уполномоченного 
учреждения, член комиссии 
-50 000 
Юридические лица — 500 000 

 
Таким образом, из проверяемых 37 муниципальных районов только 10 районов публикуют на 

официальном сайте района информацию о наличии плана поведения внутреннего муниципального 
контроля, 10 муниципальных районов публикуют на официальных сайтах информацию об итогах кон-
трольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений, при этом суммы выявленных нарушений 
указаны только у шести муниципальных районов. При анализе размещения информации о контроль-
ных мероприятиях внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок большинство 
муниципальных районов игнорируют требование об обязательном размещении в единой информаци-
онной системе информации о планах проведении проверки, итогов поверки и суммового и количе-
ственного выражения выявленных нарушений. 

Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрена административная ответственность за непред-
ставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на осуществление контроля 
в сфере закупок информации и документов, если представление таких информации и документов яв-
ляется обязательным в соответствии с ФЗ-44, либо представление заведомо недостоверной информа-
ции и документов и установлены штрафы за каждое нарушение, то ответственность за неразмещеие 
информации о проводимом внутреннем муниципальном финансовом контроле отсутствует. На некото-
рых официальных сайтах муниципальных районов не указано, каким органом осуществляется внутрен-
ний муниципальный контроль. Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Феде-
рации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (адми-
нистраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государствен-
ного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего 



 

 

 

финансового аудита, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мар-
та 2014 г. № 193, предусматривают, что внутренний финансовый контроль осуществляется в отноше-
нии операций, составляющих внутренние бюджетные процедуры и имеющих наибольший уровень рис-
ков. Уровень риска определяется только в целях выявления необходимости осуществлять контроль 
выполнения этих операций. Внедрение в практику организации внутреннего финансового контроля 
элементов управления рисками предполагает переход от контроля за выполнением операций к мини-
мизации рисков их невыполнения или неправильного выполнения, причем не только отдельных опера-
ций, но и финансово-хозяйственных процедур в целом. Одной из тенденций развития управления об-
щественными финансами является переориентация системы управления с выполнения процедур на 
достижение результата. Применительно к финансовому менеджменту, осуществляемому в организа-
циях государственного сектора, эта тенденция означает смещение акцентов от организации и выпол-
нения процедур составления и исполнения бюджета, организации и ведения бухгалтерского (бюджет-
ного учета), формирования и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности, внутреннего фи-
нансового аудита в соответствии с законодательством к достижению результатов осуществления фи-
нансового менеджмента. Соответственно, внутренний финансовый контроль является инструментом 
достижения запланированных результатов осуществления финансового менеджмента в организациях 
государственного сектора. Результаты финансового менеджмента главных администраторов бюджет-
ных средств можно охарактеризовать с помощью системы показателей оценки качества финансового 
менеджмента, установленных Минфином России (для главных администраторов средств федерально-
го бюджета), финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(для главных администраторов средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований). Результаты финансового менеджмента казенных учреждений также можно охарактери-
зовать с помощью системы показателей оценки качества финансового менеджмента, установленных 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, выполняющих функции учре-
дителя в отношении казенных учреждений. На текущий момент существует несколько примеров фор-
мирования таких систем главными администраторами средств федерального бюджета. Необходимо 
распространить этот опыт на деятельность всех главных администраторов (администраторов) бюджет-
ных средств всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Необходимо переориентировать направленность внутреннего финансового контроля с контроля 
за соблюдением установленных внутренних стандартов и процедур на выявление и минимизацию рис-
ков совершения нарушений (допущения недостатков) в финансово-бюджетной сфере и рисков несо-
блюдения принципа эффективности использования бюджетных средств.  

 
Таблица 2 

Информация о размещении планов и итогов проведения внутреннего муниципального контроля 
муниципальными образованиями Красноярского края  
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1 Абанский да ФУ да да 8 - - - 

2 Ачинский да КРУ да нет не указано - - - 

3 Балахтинский нет - нет нет не указано - - - 

4 Березовский да ФУ нет нет не указано - - - 

5 Бирилюсский да ФУ да нет 9 - - - 



 

 

 

6 Боготольский да ФУ да да 5 223 998,35   отсутствует не указано 

7 Богучанский да ФУ нет нет не указано - - - 

8 
Большемуртинский да ФУ 

нет нет не указано - - - 

9 Большеулуйский нет ФУ нет нет не указано - - - 

10 Дзержинский нет - нет нет не указано - - - 

11 Емельяновский     нет нет не указано - - - 

12 Енисейский нет - нет нет не указано - - - 

13 Ермаковский нет - нет нет не указано - - - 

14 Идринский да ФУ да нет 11 - - - 

15 Иланский да 
ФУ 

да да 11 367,5 7 2 

16 Канский да ФУ нет нет не указано - - - 

17 Козульский да ФУ нет нет не указано - - - 

18 
Краснотуранский 

да 
ФУ 

нет да 7 - - - 

19 Манский да ФУ да да 18 - - - 

20 Минусинский да ФУ да да 18 872,18 - 11 

21 Назаровский да ФУ нет нет не указано - - - 

22 Новоселовский да фу нет нет не указано - - - 

23 Партизанский да ФУ нет нет не указано - - - 

24 Пировский да ФУ да нет 16 - - - 

25 Рыбинский да ФУ нет да 5 - 26 - 

26 Саянский да ФУ нет нет не указано - - - 

27 Северо-

Енисейский 
да 

ФУ 
нет да 12 602,6 - 2 

28 Сухобузимский да ФУ нет нет не указано - - - 

29 Таймырский 
Долгано-Ненецкий да ФУ 

нет нет не указано - - - 

30 Тасеевский да ФУ нет нет не указано - - - 

31 Туруханский да ФУ нет нет не указано - - - 

32 Тюхтетский да ФУ нет да 14 860,1 - 6 

33 Ужурский да ФУ нет нет не указано - - - 

34 Уярский да ФУ да да 3 134,04 - 3 

35 Шарыповский да ФУ нет нет не указано - - - 

36 Шушенский да ФУ нет нет не указано - - - 

37 Эвенкийский да КРУ нет нет не указано - - - 

 

Таким образом, внутренний финансовый контроль в организациях государственного сектора - это 
постоянный формализованный процесс, осуществляемый на основе совокупности правил, процедур и 
действий, направленных на предупреждение возникновения и минимизацию негативных последствий 



 

 

 

событий, влияющих на результаты осуществления финансового менеджмента. Внутренний финансо-
вый контроль должен реализоваться руководителями и всеми сотрудниками организации государ-
ственного сектора, принимающими участие в осуществлении финансового менеджмента (далее - субъ-
екты внутреннего финансового контроля). Цель внутреннего финансового контроля - повышение каче-
ства финансового менеджмента и достижение результатов его осуществления, минимизация возмож-
ного финансового, материального и репутационного ущерба самой организации государственного сек-
тора и публично-правовому образованию, которому она принадлежит. 
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Аннотация: Экономичекая нестабильность на национальном уровне является долгосрочной пробле-
мой в ряде стран мира с переходной экономикой, в частности в Российской Федерации, что в совокуп-
ности с фиксируемыми невысокими показателями уровня жизни населения, обуславливают актуаль-
ность выбранной темы.  В данной статье рассмотрена сущность экономической нестабильности, с точ-
ки зрения оказываемого ею влиния на благосостояние населения, через призму наиболее распростра-
ненного социального института – семьи. 
Ключевые слова: экономическая нестабильность, благосостояние, семья, домохозяйство, качество 
жизни 
 

THE INSTABILITY OF THE NATIONAL ECONOMY AS A FACTOR IN REDUCING THE LEVEL  
OF FAMILY WEALTH 

 
Maklakova Taisiya Glebovna 

 
Abstract: Economic instability at the national level is a long-term problem in countries with economies in tran-
sition, particularly in the Russian Federation, which, together with the fixed low levels of living standards, make 
the topic relevant. In the article are considered the entite of economic instability, from the point of view of its 
possible impact on the wealth of the population, through the prism of the most common social institution - the 
family. 
Key words: Economic instability, wealth, family, household, quality of life 

 
Семья – первичная ячейка общества, самый распространенный социальный институт, в котором, 

в первую очередь, находят отражение все политические, социальные и экономические процессы, осу-
ществляемые в государстве.  

Являясь неотъемлемой частью государственной экономической системы,  семья может рассмат-
риваться и в качестве фактора экономического развития, и в качестве конечного получателя экономи-
ческих благ. Между тем, непосредственная возможность семей принимать участие в  государственных 
экономических и социальных процессах, в том числе через потребление производимых товаров и 
услуг, а также через воспроизводство населения и рабочей силы, во многом зависит от такого показа-
теля, как семейное благосостояние.  Под благосостоянием, в данном случае, понимается  степень 
обеспеченности членов общества ресурсами и благами, включая социальные, материальные духов-
ные, необходимыми для осуществления процессов жизнедеятельности, которая находится в прямой 
зависимости от уровня развития производительных сил общества и характера установившихся в госу-
дарстве экономических отношений. Факторами, побуждающими развитие производительных сил, яв-



 

 

 

ляются, в первую очередь, научно- технический прогресс, эффективное разделение труда и экономи-
ческое сотрудничество, включая международное участие, политическую стабильность, рациональное 
расходование природных и трудовых ресурсов.  

Естественно, что экономическая неопределенность в стране, порождает неустойчивость семей в 
плане обеспечения материальными и находящимися от них в зависимости нематериальными благами, 
что фактически лишает такие домохозяйства гарантии сохранения и приумножения благосостояния в 
долгосрочной перспективе. Таким образом, является неоспоримым тот факт, что стабильность и бла-
гополучие семьи, определяются, во многом, степенью эффективности государственной политики в от-
ношении регулирования дестабилизации национальной экономики.  

Между тем, важно принять во внимание тот факт, что экономика всякого государства является 
динамичной, характеризующейся наличием колебаний экономической активности, что подтверждается 
рядом практических исследований [1].  В экономической теории колебания экономики объясняются ее 
цикличностью, которая, в свою очередь, признается естественным проявлением прогрессирующих 
процессов, проходящих вдоль линии восходящего тренда, что обуславливается включением в эконо-
мическую систему  как упорядоченных, так и неупорядоченных элементов. [ 2, с. 71]. 

Основываясь на этом, экономика государства может быть признана всегда, в определенной сте-
пени, неустойчивой системой. Однако важно понимать различие между промежуточной кратковремен-
ной нестабильностью, формируемой в процессе преобразования, динамики системы, и  долговремен-
ной нестабильностью, которая несет реальную угрозу дальнейшему функционированию системы [3, с. 
64]. Нестабильной, в таком случае, может быть принята неустойчивая экономика, в условиях существо-
вания которой прогнозирование дальнейшей конфигурации ее элементов является затруднительным 
[4, с. 98]. В целом, наличие некоторой степени нестабильности, само по себе не представляет угрозу 
экономической системе государства, а опасную форму она приобретает в том случае, когда происходит 
нарастание факторов нестабильности, их укоренение и рост, в результате чего система находится в 
непрерывном дисбалансе.  

Так, экономическое развитие, осуществляемое поступательно и характеризующееся стабильным 
прогрессом,   как правило, сопровождается незначительными колебаниями, не оказывающими  суще-
ственного негативного, остро ощутимого влияния на уровень жизни населения. Однако в том случае, 
когда масштаб спадов экономической активности становится существеннее, чем подъемов, а сами спа-
ды являются резкими и затяжными, экономика не способна восстановиться в нужном объеме, а госу-
дарство не имеет возможности накопить необходимые ресурсы и выстроить эффективную стратегию 
сохранения благосостояния населения.  

Таким образом, экономической нестабильностью является такое состояние экономики, в котором 
отсутствует возможность устойчивого прогресса, накопления опыта и ресурсов, с целью их дальнейше-
го использования в случае возникновения соответствующей потребности, а также слабо доступна воз-
можность прогнозировать будущие явления, что объясняет  рост степени риска и неопределенности. В 
сущности, в условиях проживания в нестабильной экономике, семья перманентно находится на грани, 
рискуя в любой момент оказаться вне зоны комфорта, потеряв способность нормального функциони-
рования в пределах имеющихся и доступных ресурсов, что усугубляется невозможностью регенерации, 
ввиду непродолжительности этапов стабилизации экономических условий. 

Этап развития мировой экономики на стыке XX - XXI веков, характеризуется процессами стреми-
тельной глобализации, информатизации бизнеса и, как следствие, трансформации рынков. Последо-
вавшие реакции национальных экономических систем на происходящие изменения по сей день оста-
ются неоднородными и неоднозначными, что порождает потребность в исследовании ряда вопросов, 
касающихся, в том числе, воздействия складывающихся экономических условий на повседневную жиз-
недеятельность населения различных стран.  

Наиболее незащищенными от экономических трансформаций и потрясений  могут быть призна-
ны экономические системы переходного типа, характеризующиеся неустойчивым, несформированным 
рынком, что мешает им  адекватно реагировать на перемены. Ряд последовавших глобальных эконо-
мических кризисов, усугубивших в целом нестабильные экономические условия, в сочетании с отсут-



 

 

 

ствием соответствующей экономической культуры и образцов экономического поведения, оказали зна-
чительный негативный эффект на уровень жизни населения и семей, входящих в его состав. Сложив-
шаяся модель зависимости от государственного управления и неумение действовать в условиях сво-
бодного рынка послужили причиной социально-экономической неуверенности населения и неспособ-
ности принимать эффективные экономические решения для оптимизации и развития собственной жиз-
недеятельности. 

Между тем, благополучие семей, проживающих в государстве, является не только гарантом со-
циального равновесия, но и обеспечивает нормальное функционирование экономической системы в 
целом. В частности, а микроэкономическом уровне принимаемые семьями решения, определяют их 
собственное благосостояние, что на макроэкономическом уровне выражается в создании факторов 
развития национальной экономики за счет осуществления функций потребления, воспроизводства ра-
бочей силы и т.д. 

Одним из примеров экономически нестабильного государства в конце XX – начале XXI века яв-
ляется Российская Федерация. Высокая степень сырьевой зависимости, неразвитая структура экспор-
та, высокие темпы инфляции, все эти факторы, характерные для экономического развития России, яв-
ляются прямыми предпосылками для формирования нестабильной государственной экономической 
системы, а первопричиной их формирования, в свою очередь, выступает  неэффективная и непоступа-
тельная экономическая политика.  Напряженная социально-экономическая ситуация сохраняется в 
России в течение продолжительного времени, начало которого соотносится  с этапом распада СССР, 
и, на протяжении всего периода нестабильности, усугубляется рядом серьезных политических и эконо-
мических кризисов, пагубно сказывающихся на экономике страны и оказывающих прямое негативное 
влияние на уровень жизни населения. 

В числе негативных последствий, порождаемых экономической нестабильностью в России, вы-
деляются такие, как: дефицит государственного бюджета, снижение уровня реальных доходов населе-
ния, снижение предпринимательской активности, падение показателей производства и др.  Перечис-
ленные явления становятся причиной возрастания безработицы и снижения покупательной способно-
сти денег, а также последующего   сокращения потребления, демографических и иных социальных 
проблем.   Разумеется, такой набор негативных факторов формирует у населения России чувство не-
уверенности  в завтрашнем дне, существенно снижает уровень и качество жизни, оказывая влияние на 
все сферы жизнедеятельности семьи, включая реализацию ее специфических функций.   

Резюмируя, следует признать, что одной из стратегических задач власти в государствах, харак-
теризующихся экономической нестабильностью, является создание и распространение разнообразны-
ми доступными способами  некоего образца экономического поведения и сопутствующих социально-
экономических регуляторов, следование которому позволило бы семьям максимально эффективно 
адаптироваться и противостоять негативным последствиям нестабильной национальной экономики. 
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