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УДК 330 

Социальное предпринимательство в 
Саратовской области 

Даньшина Варвара Владимировна 
канд. пед. наук, доцент  

кафедры «Коммерция и инжиниринг бизнес-процессов» 
Института развития бизнеса и стратегий 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический  
университет имени Гагарина Ю.А.» 

 

Аннотация: В статье автор рассматривает практику ведения социально ответственного бизнеса в Са-
ратовской области. Обращается к формам, особенностям реализации социально ответственной дея-
тельности предприятиями и роли некоммерческих организаций в этих процессах. В результате прове-
денного исследования автор формулирует причины, которые препятствуют кластеризации в регионе. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, Саратовская область, социальные проекты, со-
циальная ответственность, социально ответственные предприятия. 
 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE SARATOV REGION 
 

Danshina Varvara Vladimirovna 
 
Abstract: In the article the author considers the practice of conducting socially responsible business in the 
Saratov region. It refers to the forms, peculiarities of socially responsible activities by enterprises and the role 
of non-profit organizations in these processes. As a result of the research, the author outlines the reasons that 
prevent clustering in the region. 
Key words: social entrepreneurship, Saratov region, social projects, social responsibility, socially responsible 
enterprises. 

 

В настоящее время социальное предпринимательство в Саратовской области, так же, как и кла-
стеры социальной направленности, находятся лишь на пути формирования. Бизнес Саратовской обла-
сти достаточно регулярно участвует в различного рода социальных проектах. Это участие выражается 
в основном в виде регулярной финансовой и материальной благотворительности, реализации соб-
ственных социальных проектов, сотрудничестве с некоммерческими организациями и организациями 
социальной сферы. Сотрудничество осуществляется в области поддержки социально незащищенных 
слоев населения - пенсионеров (дома престарелых), ветеранов, детей (детсады, детские дома), помо-
щи больным детям. Кроме того, в социально ответственной деятельности компании делают акцент на 
помощь социальным учреждениям области.  

Социально ответственные компании, преимущественно, представляют собой крупные бизнес-
организации государственной и муниципальной форм собственности, занятые в таких сферах, как про-
изводство техники, оборудования, нефте-газодобыча, производство продуктов питания. Среди регу-
лярно участвующих в социальных проектах можно назвать такие компании, как: 

1. ООО «Газпром трансгаз Саратов»,  
2. «РуссНефть» и ОАО «Саратовнефтегаз» 
3. ООО «СЭПО-ЗЭМ» 
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4. Группа компаний «Сигнал». 
5.ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
6. ОАО «Волжская межрегиональная компания» 
7. ОАО «Балаковорезинотехника» 
8. ОАО «Балаковские минеральные удобрения» 
9. ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
10. ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская» 
11. ОАО «Жировой комбинат» 
12. ЗАО «Янтарное» 
13. ОАО «Вольскцемент» 
14. ОАО «Бритиш Американ Тобакко — СТФ» 
15. ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» 
16. ОАО «НЕФТЕМАШ – САПКОН» 
17. ФГУП «НПП «Контакт» 
18. ОАО «Роберт Бош Саратов» 
19. ООО «Саратоворгсинтез» 
20. ОАО «Саратовский полиграфический комбинат» 
21. ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» 
22. ОАО «Саратовэнерго» 
23. ООО «Югтрансгаз» 
24. ЗАО Электротехнический завод «ГЭКСАР»  
Помимо индивидуального участия в проектах социальной направленности, местные предприятия 

и организации бывают вовлечены в них как члены бизнес-ассоциаций и объединений, например, ТПП 
Саратовской области [1].  

В качестве основных источников финансирования социальной активности саратовского бизнеса 
выступают прежде всего отчисления от собственной прибыли, а также проекты совместно с 
Правительством области. 

К настоящему времени в отечественной экономике сформировались определенные мотивы и 
стимулы социальной ответственности и благотворительности. К финансовым стимулам участия в 
социальных проектах относится повышение спроса на продукцию компании и прибыли в связи с 
повышением лояльности к бизнес-организации со стороны потребителей, общества в целом, 
государственных структур, кроме того, нефинансовые стимулы связаны с дополнительной рекламой в 
период реализации социально ответственных проектов. 

Участие местного бизнеса в социальных проектах зачастую осуществляется с помощью местных 
НКО. По данным Портала НКО Саратовской области, в нашем регионе на сегодняшний день действует 
21 НКО, которые достаточно активно функционируют в различных сферах социальной деятельности и, 
в отличие от 1990-х – начала 2000 х гг., рассчитывают не только на помощь из федерального и 
областного бюджетов, но и привлекают средства из разных источников на основе фандрайзинга. 
Поэтому спонсорская помощь местного бизнеса сейчас выступает важным каналом финансирования 
проектов социальной направленности. 

В Саратовской области в последние десятилетия возникли базовые элементы инфраструктуры 
региональной инновационной системы. Это способствует осуществлению инновационной деятельности 
предприятиями области. Из 896 обследованных организаций Саратовской области, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, 56 или 6,3% осуществляли инновационную деятельность. 
Технологические инновации осуществляли 48 организаций или 5,4% от общего числа обследованных 
респондентов. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами 
организаций, осуществлявших технологические инновации составил 95221,0 млн руб., в том числе 
инновационных товаров, работ и услуг – 22592,3 млн руб. Затраты на технологические, маркетинговые 
и организационные инновации в 2015 г. в организациях Саратовской области сложились в размере 
14894,8 млн руб., из них 99,7% приходится на технологические инновации. Более 74% затрат на 
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технологические инновации связано с приобретением машин и оборудования.  
По данным федерального статистического наблюдения в 2016 г. в Саратовской области 8 орга-

низаций разработали 12 передовых производственных технологий, из них 10 - новые для России. 
Удельный вес принципиально новых технологий в общем числе разработанных передовых производ-
ственных технологий составил 16,7%. В 2016 г. 187 организаций Саратовской области использовали 7529 
передовых производственных технологий, что на 38,5% больше чем в 2015 г., из них 2519 разработанные 
в организации, 3867 – приобретенные в России, 1143 – приобретенные за рубежом. Число запатентован-
ных изобретений в используемых технологиях в 2016 г. составило 1079 единиц. [2] 

Однако эффективность взаимодействия между этими элементами, на наш взгляд, пока нельзя 
назвать высокой, о чем свидетельствует, в том числе, и то, что уровень инновационной активности в 
Саратовской области в 2015 г. был ниже, чем в среднем по России, и ситуация меняется крайне 
медленно. Поэтому, на наш взгляд, пока нельзя сказать, что в области и в Саратове сформированы 
инновационный кластер и социальный кластер. Есть функционирующие элементы этих кластеров, но 
взаимодействия между ними недостаточно эффективны. 

К причинам, препятствующим процессам кластеризации в регионе, на наш взгляд, можно 
отнести: 

1) недостаточно ярко выраженные преимущества объединения в инновационный кластер; 
2) недостаточные материальные и нематериальные стимулы к объединению в инновационный 

кластер; 
3) недостаточно развитые горизонтальные взаимодействия между предприятиями и 

организациями различных секторов и отраслей; 
4) отсутствие заинтересованных в развитии кластера координаторов его деятельности; 
5) недостаток квалифицированных специалистов по управлению инновационными и 

социальными проектами и кластерами. 
Как было сказано ранее, в отечественной практике кластеры формируются чаще всего по прин-

ципу «сверху вниз», то есть по инициативе властей. Особенно, на наш взгляд, это относится к иннова-
ционным кластерам, поскольку в условиях развивающейся рыночной экономики полноценные матери-
альные и нематериальные стимулы для создания кластеров такого рода по инициативе хозяйствующих 
субъектов еще не сложились. Именно поэтому импульсом кластеризации инновационного характера 
могут быть различные инициативы местных органов власти. В Саратове объединяющим элементом 
мог бы стать реализованный в 2014 г. проект комитета социальной поддержки города Саратова "Карта 
социальных потребностей".  
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risk premium. 

 
В условиях появляющихся новых и развивающихся текущих отраслей экономики перед инвесто-

рами встаёт вопрос вложения своего капитала в разного рода проекты, отличающиеся отраслевой спе-
цификой, концентрацией рассматриваемого рынка, претендующих на разное положение на рынке, 
имеющих собственную динамику развития. Обобщить перечисленное можно категорией факторов рис-
ка, менее косвенно характеризующих потенциальный уровень доходности [1, с 1-2].  

Свое выражение риски при оценке инвестиционных проектов находят, в том числе, в применяе-
мой ставке дисконтирования. Интерес к этой проблеме проявляют многие участники инвестиционного 
рынка, но особенно элементы финансовой инфраструктуры инновационной деятельности [2, с. 44-50].  

В практике за базу расчёта обычно используют ставку дисконтирования на базе модели CAPM: 
𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

𝛽 =  
σim

σ2m
 

𝑟𝑖 - ожидаемая доходность акции; 
𝑟𝑓 - доходность по безрисковому активу; 

𝑟𝑚 - рыночная доходность, которая может быть взята как средняя доходность по индексу; 
𝛽 - коэффициент бета. Отражает рискованность вложения по отношению к рынку, и показывает 

чувствительность изменения доходности акции к изменению доходности рынка; 
σim – стандартное отклонение изменения доходности акции в зависимости от изменения доход-

ности рынка; 
σ2m – дисперсия рыночной доходности. 
Отсюда возникает необходимость обозначить, что подразумевается под безрисковым активом и 

рыночной доходностью. За безрисковый актив в практике принимается актив, считающийся наиболее 
стабильным и надёжным. 
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Обычно данная надёжность гарантируется государством (если речь идёт об ОФЗ) или настрое-
ниями рынков (если речь идёт о так называемых «голубых фишках» - акциях крупнейших компаний, 
исторически показывающих низкий уровень колеблеемости стоимости акций). Кроме этого часто ис-
пользуется срочный депозит в наиболее крупном банке (в данный момент – Сбербанк). К основным 
недостаткам использования модели CAPM относится условность принятия ОФЗ за безрисковые, т.к. 
существует объективная невозможность досрочного снятия средств, относительно большая разница 
между ставками по срочным депозитам между отечественными банками. До текущей политической об-
становки в РФ использовались также ставки по валютным депозитам и еврооблигациям, однако в усло-
виях высоких колебаний на рынке валют, сейчас их использование в качестве безрисковой ставки ста-
вится под сомнение.  

Рыночная доходность обычно является ставкой по какому-либо общеизвестному рыночному ин-
дексу (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 и пр.). Данный показатель как и безрисковая ставка считается 
базовым, что в большинстве случаев означает, что без их учёта невозможно объективно оценить вели-
чину ставки дисконтирования. Однако принимая во внимание сильный эффект от возникновения про-
рывных инноваций на весь глобальный рынок, необходимо более серьёзно подходить к оценке пове-
дения рыночных индексов в долгосрочной перспективе. 

𝛽 – коэффициент характеризует динамику изменения акций в определённой отрасли. Список 
рассчитанных значений данного коэффициента также находится в открытом доступе.  

Причиной, по которой базовой моделью CAPM редко пользуются непосредственно на территории 
РФ является неучтённый объём несистематических рисков. По этой причине обычно вводится показа-
тель, их характеризующий.  В данный момент экспертами обычно используется следующий набор по-
казателей: влияние государства на тарифы, изменение цен на сырье, материалы, энергию, комплекту-
ющие, аренду, управленческий риск собственника/акционеров, влияние ключевых поставщиков, влия-
ние сезонности спроса на продукцию, условия привлечения капитала [3]. Формула модифицированной 
CAPM выглядит следующим образом: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑟𝑢 

𝑟𝑖 - рисковая премия, включающая несистематический риск компании. 
Очередной модификацией базовой модели CAPM являются модели Е. Фамы и К. Френча (1992) и 

М. Кархарта (1997), оценивающих в своих моделях дополнительно разность между доходностями 
средневзвешенных портфелей акций малой и большой капитализации и портфелей с большими и малы-
ми отношениями балансовой стоимости к рыночной стоимости. Дополнением М. Кархарта является ис-
пользование в модели момента – показателя, характеризующего скорость изменения стоимости акции за 
какой-то выбранный промежуток времени. Модель М. Кархарта рассчитывается следующим образом: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑠𝑖 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖 ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑊𝑀𝐿𝑡 

SMBt – разность между доходностями средневзвешенных портфелей акций малой и большой ка-
питализации; 

HMLt – разность между доходностями средневзвешенных портфелей акций с большими и малы-
ми отношениями балансовой стоимости к рыночной стоимости; 

WMLt  – момент, скорость изменение стоимости акции за предыдущий период. 
Использование данных модификаций может быть осложненно необходимостью расчёта допол-

нительных показателей, что требует доступа к уже рассчитанным данным, либо к человеческим ресур-
сам на выполнение данной задачи. 

Кроме перечисленных моделей, основывающихся на CAPM, в практике используется метод ку-
мулятивного построения, смысл которого заключается в суммировании совокупности рисковых факто-
ров к базовой безрисковой ставке и уровню инфляции. Уже на этом этапе можно выявить 2 кардиналь-
ных различия между этим методом и моделью CAPM: если в модели CAPM использовались более 
обоснованные расчёты, в модели кумулятивного построения используется больше экспертных заклю-
чений. Этот факт накладывает высокие требования к профессионализму людей, взявшихся за данный 
метод оценки ставки дисконтирования. Второе отличие заключается в использовании уровня инфля-
ции. В модели CAPM уровень инфляции косвенным путём закладывается в уровень рыночной доход-
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ности, что может заключать в себе ошибку разницы между глобальным и локальным уровнями инфля-
ции. Формула расчета ставки дисконтирования с учетом премии за риск: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑝 + 𝐼 

𝑟𝑝 – премия за риск; 

I – уровень инфляции. 
Премия за риск в свою очередь может рассчитываться неумолимо огромным количеством мето-

дик. За базовую принято считать методику Deloitte & Touche, в которой фигурируют следующие надбав-
ки: зависимость от ключевых сотрудников, качество корпоративного управления, финансовое состоя-
ние и возможность привлечения средств для финансирования капитальных вложений, зависимость от 
ключевых потребителей, состояние основных фондов, наличие перспектив, зависимость от ключевых 
поставщиков, уровень установленных тарифов цен, эффективность государственного регулирования [4]. 

Консалтинговой фирмой «Альт-Инвест» дополнительно используется набор показателей, свя-
занных с: расширением производства продукции, расширением рынков сбыта продукции, разработкой 
нового продукта, входа в новые отрасли. Данный перечень позволяет детальнее подойти к оценке про-
ектов, направленных на развитие бизнеса в стороны интеграции и диверсификации [5]. 

Существует отдельная методика Правительства РФ №1470 (ред. от 03.09.1998) оценки ставки 
дисконтирования для государственных инвестиционных проектов. Базовой безрисковой ставкой при-
нимается текущая ставка рефинансирования ЦБ РФ. Методика имеет закреплённые диапазоны разме-
ра премий за риск. Используемые риски представлены в таблице:  

 
Таблица 1 

Величина риска Пример цели проекта Р, процент 

Низкий Вложения при интенсификации производства на базе освоенной 
техники 

3-5 

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8-10 

Высокий производство и продвижение на рынок нового продукта 13-15 

Очень высокий вложения в исследования и    инновации 18-20 

 
Данная методика представлена на сайте Правительства РФ в открытом доступе. Кроме непо-

средственно методики Правительством РФ дополнительно раскрыты условия участия в тендерах и 
общее правовое регулирование подобных инвестиций. 

Отдельное место в оценки рисковости инвестиций является страновой риск. В данный момент 
повсеместно используется методика Мирового банка, являющая собой таблицу факторов и шкалу воз-
можных значений. В соответствии с логикой построения этой таблицы страновой риск формируется из 
трех основных групп рисковых факторов, связанных с активами, с социально-экономической конъекту-
рой, и финансовые риски. Иначе, эти факторы можно представить как условия ведения бизнеса, пове-
дение рынка и риски, связанные с валютным рынком. 

Подводя итог необходимо отметить, что различные модели CAPM или метода кумулятивного по-
строения делают разный акцент на специфику отрасли и опыт экспертов, что соответственно создаёт 
необходимость в использовании обеих методик, т.к. ни одна из них не является объективно лучшей. 
Отсутствие научнообоснованного, объективного, всеобщего и стандартизированного инструмента за-
ставляет использовать те методы, которые каждый отдельный инвестор может себе позволить – будь 
то доступ к информации или к качественному консалтингу. 
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Аннотация: в данной статье изучается различие между международными / междугородними 
автомобильными перевозками пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Произведен ана-
лиз ситуации в сфере пассажирских перевозок в Республике Беларусь. Приведен возможный вариант 
решения проблемы конфликта систем ПНС и ПРС. 
Ключевые слова: пассажирские перевозки, законодательство, налоги, конкуренция, пассажиропоток, 
анализ пассажиропотока. 
 

THE ANALYSIS OF A PASSENGER TURNOVER IN REPUBLIC OF BELARUS: PROBLEMS AND 
SOLUTIONS 

 
Avdeichik Olga Vasilyevna, 

Kopachel Marina Kazimirovna 
 

Abstract: in this article the difference between international / long-distance automobile transport of passen-
gers in the regular and irregular message is studied. The analysis of a situation in the sphere of passenger 
traffic in Republic of Belarus is made. The possible way of solving the problem of the conflict of the TRM and 
TIM systems is given. 
Keywords: passenger traffic, legislation, taxes, competition, passenger traffic, analysis of a passenger traffic. 

 
На данный момент в РБ, в области междугородних и международных (реже в области пригород-

ных) перевозок пассажиров де-факто сложились две, параллельно работающие организационные си-
стемы выполняющие одинаковые функции[1]: 

- международные / междугородние автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообще-
нии(по тексту далее: ПНС) - это организованные перевозки пассажиров по маршрутам всеобщего поль-
зования. Данный тип перевозок характеризуется следующими особенностями: наличием расписания и 
заранее обозначенного маршрута, паспортом маршрута, заранее утвержденным органом исполнитель-
ной власти и местного самоуправления в установленном порядке. 

- международные / междугородние автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сооб-
щении(по тексту далее: ПРС)  - данный вид перевозок заказывается юридическим или физическим ли-
цом с последующим заключением договора на услуги, определением маршрута поездки, даты и вре-
мени перевозки, формы оплаты и других условий поездки. 
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В таблице 1 указан пассажирооборот автомобильного транспорта в РБ. 
 

Таблица 1 
Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта по видам перевозок 

(миллионов человек)* 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

международные 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 

междугородные 11,7 11,7 10,0 9,4 8,2 8,1 

Источник: [3] 
*по автобусам, работающим в регулярном сообщении (кроме микроорганизаций и малых органи-

заций без ведомственной подчиненности) [2]. 
Данные значения, на самом деле не являются итоговыми. Так как в Беларуси разрешены только 

регулярные перевозки, то нерегулярные никто не берёт при подсчёте в оборот[3].  
К сожалению, качество обслуживания регулярными перевозчиками от автовокзалов желает луч-

шего, ведь они знают, что официально на рынке они ездят только одни, поэтому автобусы не в самом 
лучшем состоянии, нет Wi-Fi и телевизора в автобусе. Поэтому большее количество пассажиров поль-
зуются нерегулярными перевозками, так как они удобнее, ездят чаще, забронировать место на рейс 
можно по телефону или через интернет, а расплатиться на месте посадки водителю. 

 Но в тот же момент государство не имеет актуальной информации о количестве перевезённых 
пассажиров. Из-за чего недополучает налогов, так как с каждым годом число перевезённых пассажиров 
регулярными перевозками между городами уменьшается. Поэтому мы предлагаем урегулировать дан-
ный вопрос на законодательном уровне, для того чтобы все нерегулярные перевозчики стали офици-
альными. В итоге государство будет иметь актуальную информацию о всех перевозчиках, а бюджет 
пополниться за счёт дополнительных налогов и сборов, улучшиться качество перевозок. 

Возможный вариант решения проблемы конфликта систем ПНС и ПРС. 
В случае запрета (ограничения) на использование системы ПНС для осуществления межгород-

ских / международных пассажирских перевозок с устоявшимся интервалом, как альтернативы системе 
ПРС, проблем удастся избежать, предусмотрев некоторые организационные уточнения в рамках суще-
ствующего законодательства: 

1. Упростить получение заинтересованным юрлицам статуса оператора пассажирских перевозок 
в регулярном сообщении в любом запрашиваемом направлении (при наличии конкретного расписания, 
договоров с терминалами и пассажирскими перевозчиками) согласно положения “Об операторе авто-
мобильных перевозок пассажиров”, через заключение договоров на организацию пассажирских перево-
зок с заказчиками пассажирских перевозок в регулярном сообщении (в лице Министерства транспорта, 
либо местных распорядительных и исполнительных органов).  

В обязанности оператора пассажирских перевозок, помимо обязанностей, перечисленных в дей-
ствующем Законе и Правилах пассажирских перевозок, должны входить[3]:  

 организация работы диспетчерской службы в регулярном сообщении, основной функцией кото-
рой является прием и распределение заказов среди перевозчиков-контрагентов, с которыми у операто-
ра заключены договора (перевозчиков участвующих в действующем расписании рейсов оператора пас-
сажирских перевозок), организация обратной связи с пассажирами для контроля качества, предостав-
ляемых контрагентами (перевозчиками) оператора услуг по перевозке пассажиров, приема жалоб и 
предложений;  

 организация продажи билетов / бронирования мест на рейсы своего расписания посредством 
диспетчерской службы, онлайн-сервисов, через кассы пассажирских терминалов, агентства, агентские 
сети и агентское оборудование; 

 хранение данных об объемах переданных перевозчикам-контрагентам заказов в течении опре-
деленного периода и передача этих данных по требованию уполномоченных структур (структуры МНС, 
МВД, Белстат, МинТранс и пр.); 



20 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Не ограничивать количество операторов (аналогично системе диспетчерских такси), работаю-
щих в отдельно взятом направлении и количество направлений, обслуживаемых одним оператором 
(при соблюдении условий обеспечения необходимым количеством автобусов, а также при условии со-
гласовании расписания использования пассажирских платформ с терминалами), тем самым создав 
основу для конкуренции операторов между собой. 

Увеличившийся пассажиропоток - это большее количество задействованных перевозчиков, и, со-
ответственно задействованных водителей (рабочих мест). Увеличившееся количество рейсов (уплот-
нение расписания) будет позитивно влиять на развитие пассажирской транспортной системы в целом, 
что положительно скажется на уровне налоговых отчислений в бюджет; 

3.Обеспечить равноправный, одновременный доступ к бронированию мест / продаже билетов 
всеми заинтересованными сторонами, такими как диспетчерская служба оператора, кассы пассажир-
ских терминалов, агенты и пр.; 

Международные/междугородние пассажирские перевозки в регулярном сообщении выйдут на 
новый, более высокий  уровень по соот9ношению цена/качество. Возросший объем перевозок положи-
тельно повлияет на объемы налоговых отчислений государству (кроме того возрастет уровень кон-
троля по отчислениям, за счет использования дополнительного канала информации по объемам пере-
возок со стороны диспетчерских служб операторов).  
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Аннотация: Одним из важнейших критериев оценки деятельности любого предприятия, имеющего 
своей целью получение прибыли, является эффективность использования имущества и раскрытие 
имущественного потенциала. 
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PRINCIPAL AND REVOLVING FUNDS AS COMPONENTS OF THE PROPERTY COMPLEX OF THE 
ENTERPRISE 
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Abstract: One of the most important criteria for evaluating any enterprise, with the goal of making a profit, is 
the efficiency of property use and disclosure of property potential. 
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Раскрыть экономическую оценку рентабельности в предприятии позволит анализ состояния АО 
«Проект «Свежий хлеб». Данный анализ необходимо строить на основе динамики основных и оборот-
ных средств, которые являются важными средствами в развитии предприятия. 

Посредством информации, представленной в бухгалтерской отчетности за отчетный период 
2014-2016 годов, проведем анализ использования производственных фондов АО «Проект» «Свежий 
хлеб». Необходимые расчеты осуществим в программе MS Excel и представим в виде таблиц и рисун-
ков. Изначально необходимо сформировать структуру основных средств и процентное соотношение 
составляющих элементов. Данная информация представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Структура основных средств АО «Проект «Свежий хлеб» 

Элемент основных средств 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Здания 14,7% 14,7% 15,2% 

Сооружения 0,6% 0,6% 0,7% 

Транспортные средства 7,7% 7,7% 8,0% 

Земельные участки 0,3% 0,3% 0,3% 

Производственный и хозяйственный инвентарь 0,7% 0,8% 0,7% 

 
С помощью данной таблицы можно определить структуру основных средств АО «Проект «Све-

жий хлеб» в период с 2014 по 2016 гг. Продемонстрируем полученную информацию на рисунке 1 в виде 
диаграммы. 

Проанализировав полученные результаты, необходимо сделать вывод о том, что в течение 2014 
– 2016 гг. наблюдается тенденция по увеличению основных средств в разрезе их составляющих на 
предприятии АО «Проект «Свежий хлеб».  Так, здания, сооружения, транспортные средства в 2016 году 
имеют значения 15,2%, 0,7%, 8,0% соответственно, а в 2015 году эти значения достигали 14,6%, 0,6%, 
7,7%. Это говорит о том, что наблюдается закономерность по увеличению использования основных 
средств на предприятии. 

 

 
Рис. 1. Процентные соотношения элементов основных средств АО «Проект «Свежий хлеб» 

 
Тем не менее, производственный и хозяйственный инвентарь в течение 2014 – 2016 гг. имеет 

тенденцию, как по повышению, так и по снижению процентного соотношения. Так, в 2015 г. отмечен 
рост данного составляющего, а в 2016 году – спад. Это можно объяснить тем, что производственный 
или хозяйственный инвентарь может быть списан или снижена его первоначальная стоимость. Также 
стоит отметить, что доля остальных элементов структуры основных средств – земельные участки – 
остаются неизменными на протяжении рассматриваемого периода. 
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На следующем этапе оценки эффективности использования производственных фондов необхо-
димо выявить динамику изменения производственных фондов. Проведем расчет данных бухгалтерско-
го баланса в MS Excel и представим полученные данные в таблице 2. 

Проанализировав полученные данные, можно прийти к выводу, что оборотные средства АО 
«Проект «Свежий хлеб» показывает рост с 2014 по 2016 гг., в то же время темпы прироста основных 
средств нестабильны. Так, оборотные средства предприятия показали прирост в 20,7% по итогам 2015 
года, в то время как основные имеют отрицательное значение в размере 17,4%. Однако в 2016 году 
наблюдается спад темпа прироста оборотных средств. Его отрицательное значение составило 1,9%. 
Это объясняется тем, что в 2015 году был увеличен выпуск готовой продукции на АО «Проект «Свежий 
хлеб», а в 2016 году, наоборот, снижен.  
 

Таблица 2 
Изменение первоначальной стоимости производственных фондов АО «Проект «Свежий хлеб» 

Наименование показателя Абс. Отклонение 
(+/-) за 2015 г., 

тыс.руб 

Темп прироста 
за 2015 г.,% 

Абс. Отклонение 
(+/-) за 2016 г., 

тыс.руб 

Темп прироста 
за 2016 г., % 

Основные средства, всего - 27770 -17,4 - 24106 -18,3 

в том числе: здания - - - - 

Сооружения - - - - 

Транспортные средства - - - - 

Земельные участки - - - - 

Производственный и хозяй-
ственный инвентарь 

388 10,1 -2820 -66,5 

Оборотные средства, всего 26995 20,7 3052 -1,9 

 
Следующим этапом в оценке состояния АО «Проект «Свежий хлеб» выступает осуществление 

расчета таких экономических показателе, как фондоотдача, фондоѐмкость, коэффициент оборачивае-
мости оборотных средств.  

Показатель экономики, определяющий – сколько единиц выпуска продукции приходится на 1 
рублю основных средств, называется фондоотдача. Основанием для показателя выпуска продукции 
может быть применена выручка предприятия, представленная в Форме 2 бухгалтерского отчетности. 
Следовательно, этот показатель дает оценку эффективности использования основных средств пред-
приятия или отрасли в целом. Расчет показателя фондоотдачи (1) осуществляется по следующей 
формуле: 

 
 
 
где В – это выручка от реализации продукции; 
ОПФ – это среднегодовая стоимость основных средств 
В то же время обратным показателем фондоотдачи выступает фондоѐмкость. Этот показатель 

дает возможность установить, какое количество  единиц основных средств приходится на 1  единицу 
выпуска продукции. Фондоѐмкость (2) необходимо рассчитывать по следующей формуле: 

 
 
 
 
 
где Фо – значение фондоотдачи. 
  
Необходимые для расчета показателя данные и полученный результат представим в таблице 3.  
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Таблица 3 
Фондоотдача и фондоемкость АО «Проект «Свежий хлеб» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 145841 119933 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1327991 1303677 

Фондоотдача, руб. 9,1 10,9 

Фондоѐмкость, руб. 0,11 0,09 

 
Рассмотрим полученную в ходе расчетов информацию посредством диаграммы на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Изменение фондоотдачи и фондоемкости на предприятии АО «Проект «Свежий 

хлеб» 
 
Проанализировав полученные данные, можно сказать, что эффективность использования основ-

ных фондов на АО «Проект «свежий хлеб» увеличивается, так как показатель фондоотдачи в 2015-
2016 гг. возрастает. Если учесть, что основные средства предприятия не показывали больших темпов 
прироста за 2014-2016 года, а фондоотдача за 2016 год значительно увеличилась в сравнении с уров-
нем предыдущего года, то можно прийти к следующему выводу – это явление свидетельствует о том, 
что на предприятии возможно произошло повышение производительности оборудования или увеличе-
ние коэффициента сменности его работы. 

Для того, чтобы дать оценку эффективности использования оборотных средств важно осуще-
ствить расчет коэффициента оборачиваемости оборотных средств (3). Этот показатель определяет 
количество раз применения оборотных средств за анализируемый период. Для расчета этого показа-
теля необходимо воспользоваться следующей формулой: 

 
 

 
где В – это выручка от реализации продукции; 
ОС – это среднегодовая стоимость оборотных средств. 
В таблице 4 представим необходимые для расчета показателя данные и полученный результат. 

 
Таблица 4 

Расчет коэффициента оборачиваемости оборотных средств АО «Проект «Свежий хлеб» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 

Среднегодовая стоимость оборотных  средств, тыс. руб. 143 929,5 158 953 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1327991 1303677 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, оборо-
тов 

9,2 8,2 

 

2015

2016

9,1 10,9 

0,11 
0,09 

Фондоотдача, руб Фондоемкость, руб. 
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Из полученных данных следует, что на АО «Проект «Свежий хлеб» оборотные средства в 2015 
году совершают девять полных оборотов. Однако коэффициент оборачиваемости в 2016 году снизился 
на один оборот по сравнению с уровнем предыдущего года. Эта закономерность может быть объясне-
на тем, что у предприятия в 2016 году уменьшилась выручка от реализации, связанная с уменьшением 
количества готовой продукции.   

Таким образом, в процессе оценки эффективности использования основных и оборотных средств 
АО «Проект «свежий хлеб»» было установлено, что предприятие эффективно использует производ-
ственные фонды и это позволяет осуществить более качественный анализ рентабельности. Эффек-
тивность использования основных средств заметно увеличилась в 2016 году, о чем говорит  показатель 
фондоотдачи. 

В целом менеджменту удалось реализовать рациональную и эффективную систему управления 
имуществом производственного предприятия. 
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THE USE OF ELEMENTS OF THE OPERATIONAL ANALYSIS IN THE EVALUATION OF FINANCIAL 

STABILITY OF ENTERPRISE 
 

Zhumanova Dametken Tukenovna,  
Amrina Tomiris Khanatovna 

 
 Abstract: The article discusses the possibility of using elements of operational analysis in assessing the fi-
nancial stability of an enterprise: the effect of an operating leverage, the effect of a financial leverage, and the 
margin of financial strength. 
Key words: financial stability, the effect of the operating leverage, the effect of financial leverage, the break-
even point, the margin of financial strength. 

 

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения предприятия, обеспечива-
емая достаточной долей собственного капитала в составе источников финансирования. Достаточная 
доля собственного капитала означает, что заемные источники финансирования используются предпри-
ятием лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их полный и своевременный возврат [1, с. 
162]. 

Цель анализа финансовой устойчивости — оценить способность предприятия погашать свои 
обязательства и сохранять права владения предприятием в долгосрочной перспективе. 

Способность предприятия погашать обязательства в долгосрочной перспективе определяется 
соотношением собственных и заемных средств и их структурой. 

Проведенное нами исследование точек зрения ведущих экономистов на формирование совокуп-
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ности показателей, характеризующих финансовую устойчивость компании, показало, что из значитель-
ного количества известных показателей финансовой устойчивости наиболее часто используются для 
анализа финансового состояния следующие коэффициенты: коэффициент автономии, коэффициент 
соотношения заемных и собственных средств, коэффициент маневренности, коэффициент обеспечен-
ности запасов собственными источниками. 

Мы предлагаем для анализа финансовой устойчивости предприятия шире использовать элемен-
ты операционного анализа: эффект финансового рычага, эффект операционного рычага, точка без-
убыточности, запас финансовой прочности. 

Эффект финансового рычага - это показатель, отражающий изменение рентабельности соб-
ственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.Эффект финансового рыча-
га проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет уве-
личить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски. 

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нор-
мальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или 
обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже став-
ки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков. 

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубеж-
ных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня эко-
номической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67-0,54. В этом случае 
обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложе-
ний в активы [2, c. 432]. 

Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной структуры источников 
средств предприятия в целях финансирования необходимых вложений и получения желаемого уровня рен-
табельности собственного капитала, при которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается. 

Далее рассмотрим эффект операционного рычага. Эффект операционного рычага (или произ-
водственный леверидж) дает возможность определить самую выгодную комбинацию соотношения 
между ценой, объемом производства, постоянными и переменными затратами. Анализ полученных 
результатов позволяет экономистам принимать адекватные управленческие решения в области цено-
вой и ассортиментной политики. 

Эффект операционного рычага основан на делении издержек на постоянные и переменные, а 
также на сопоставлении выручки с этими затратами. Действие производственного левериджа проявля-
ется в том, что любое изменение выручки приводит к изменению прибыли, причем прибыль всегда из-
меняется сильнее, чем выручка [3, c. 432]. 

Уровень сопряженного эффекта действия операционного и финансового рычагов позволяет де-
лать плановые расчеты будущей величины прибыли на одну акцию в зависимости от планируемого 
объема реализации (выручки), что означает возможность прямого выхода на дивидендную политику 
предприятия. 

При анализе финансового состояния предприятия необходимо знать запас его финансовой 
устойчивости (зону безубыточности).  

Точка безубыточности (порог рентабельности) – это такой объем производства, при котором 
предприятие не получает ни прибыль, ни убыток [4, c. 651]. 

Превышение реального производства над порогом рентабельности есть запас финансовой  проч-
ности фирмы (ЗФП).  

Запас финансовой прочности компании является одним из основных показателей анализа фи-
нансовой устойчивости предприятия. Расчет запаса финансовой прочности позволяет оценить возмож-
ности дополнительного снижения выручки от продаж в границах точки безубыточности. Иными слова-
ми, повышение реального производства над порогом рентабельности есть запас финансовой прочно-
сти фирмы [5, c. 527]. 

В конечном итоге операционный анализ позволяет: 
• прогнозировать себестоимость продукции и финансовый результат от ее реализации; 
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• определить критические уровни объема продаж, переменных затрат на единицу продукции, по-
стоянных затрат, цены при заданной величине соответствующих факторов; 

• установить зону безопасности (запас финансовой прочности); 
• оценить эффективность производства отдельных видов товаров (услуг); 
•обосновать оптимальные варианты управленческих решений, касающихся изменения производ-

ственной мощности, ассортимента, ценовой политики в целях минимизации затрат и увеличения прибыли. 
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Современная рыночная экономика представляет собой сложный механизм, состоящий из множе-

ства систем, взаимодействующих друг с другом.  
Важнейшим условием развития любой страны является конкурентоспособность продукции. В 

первую очередь она зависит от качества. Термин «качество продукции» подразумевает совокупность 
свойств продукции, предназначенных для удовлетворения определенных потребностей покупателя в 
соответствие с ее назначением [1, с. 3]. 

Чтобы выжить в жестких условиях конкуренции на мировом рынке, производители внедряют 
стандарты ИСО и другие международные стандарты. Основополагающим является ISO 9001 «Система 
менеджмента качества», который основывается на 7 принципах (рис.1). Он был создан комитетом 
Международной Организации по Стандартизации (ISO). Так же существуют национальные аналоги, в 
России это стандарты ГОСТ Р. 

Система менеджмента –  совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов ор-
ганизации для разработки политик и целей, а также процессов для достижения этих целей. Примене-
ние этого стандарта является стратегическим решением для организации, способствующим улучшению 
результатов ее деятельности и обеспечению прочной основы для дальнейшего развития [3, с. 707].  

Международный стандарт ISO 9001 может быть применен к любой деятельности, так как его тре-
бования являются универсальными. Получить сертификат ISO 9001 организации могут, пройдя соот-
ветствующую проверку от независимой третьей стороны – органа по сертификации. По всему миру, 
множество организаций, имеют системы менеджмента качества, применяя стандарт ISO 9001, как один 
из наиболее распространенных инструментов построения эффективной системы управления [3, с. 
112]..  
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Рис.1. Принципы СМК 

 
Первая версия международных стандартов ISO была принята в марте 1987 г. В 1994 г. вышла 

вторая редакция. Третья версия была разработана в 2000 году. Она радикально отличалась от версии 
1994 года; Четвёртая версия стандарта ISO 9000 вышла в 2005 году, в 2008 и 2009 годах — стандарты 
ISO 9001 и 9004. Пятая версия ISO 9001 перевыпускалась в 2011 году и шестая в 2015 году совместно 
с ISO 9000. 

В настоящее время предприятия и учреждения Республики Башкортостан активно внедряют 
международные стандарты ИСО. Их динамика представлена на рис.2. На 01.04.2016 г. сертификат, 
соответствующий системам менеджмента качества требованиям ИСО 9001:2011, имеют более 541 ор-
ганизации. Среди них лидеры рынка – ПАО"УМПО", ПАО "Уфимкабель", ПАО "ВНЗМ".  

 

 
Рис. 2. Внедрение СМК В РБ 
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Первым внедрил СМК в 1996 году ОАО «УМПО» г., в 1999 г. – ФГУ «УППО» г. Уфа, ОАО «Уфим-
кабель» г. Уфа, ФГУП УАПО г. Уфа, в 2000 г. – ОАО «УЗЭМИК» г. Уфа, ОАО «Востокнефтепровод-
строй» г. Уфа, в 2001г – ФГУП «УЗМ Магнетрон» г. Уфа, ОАО «БЭТО» г. Уфа, ООО Корпорация «Урал-
технострой» г. Уфа, Опытный завод ЗАО «Нефтехим» г. Уфа, ООО «Хозрасчетный творческий центр 
Уфимского авиационного института» (ООО ХТЦ УАИ) г. Уфа. 

В 2003 году распоряжением правительства Республики Башкортостан был утвержден план меро-
приятий по внедрению систем менеджмента качества на предприятиях и в организациях республики. С 
этого года произошло резкое увеличение внедрении СМК в производство. Пиком в Республике Башкор-
тостан был 20011 год –  83 организации и предприятий.  

Республика Башкортостан – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, занимающий 
передовое место в различных отраслях производства.  

Анализ внедрения стандартов ИСО в Республике Башкортостан проводился в разрезе 10 групп 
предприятии (табл. 1): машины и оборудования, химические продукты, строительство, учреждения (му-
ниципальные), промышленное производство, проекты, ТЭК (теплоэнергетический комплекс), МФ (Ме-
дицина), образование и прочее. 

 
Таблица 1 

Введение СМК в РБ по отраслям производства 

Год Отрасль производства 

Ма-
шины 
и обо-
руд-е 

Хими-
ческие 

про-
дукты 

Строи-
тель-
ство 

Учре-
жде-
ния 

Пром. 
произ-
вод-
ство 

Про-
екты 

ТЭК Прочее МФ 
Обра-
зова-
ние 

1999 3          

2000 1          

2001  1 1        

2002 1 1         

2003 1 1 1        

2004 2          

2005 1  1 1 1      

2006 8  1  1 1 1    

2007 2 1  3   2 2 1  

2008 2 1 2 2 4 1 1 2  1 

2009 6 1 11 3 8  6 3   

2010 1 1 8 29 1 6 5 3 1 3 

2011 3  29 21 6 8 9 3  4 

2012 8 1 18 5 2 12 8 16  3 

2013 5  25 4 9 2 4 10  7 

2014 2 1 9 3 18 4 6 5 1 9 

2015 3 3 3 6 17 1 4 5  2 

2016 2 1 2 5 29 1 4 15  5 

 
Наибольшее количество организации (около 111), которые внедрили в свое производство СМК, в 

сфере строительства. В основном это индивидуальные предприниматели и различные акционерные 
общества (ОАО), общества с ограниченной ответственностью (ООО), занимающиеся строительством 
зданий и сооружений, поставкой и продажей строительных материалов. Активное внедрение СМК так-
же наблюдается в сфере промышленного производства и производства машин и оборудования. 

Следует отдельно отметить образовательные и муниципальные учреждения, которые стали 
внедрят систему менеджмента. Этот стандарт приняли как главные вузы республики, так и филиалы 
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различных учебных заведения в малых городах. 
Таким образом, на сегодняшний день СМК  представляет собой эффективный инструмент не-

прерывного совершенствования качества и  управления всей жизнедеятельностью предприятия. Пред-
приятия и организации Республики Башкортостан активно улучшают свое производство и качество 
продукции от начала и до конца поставки продукции, одним из инструментов которого  является внед-
рение систем менеджмента качества.  
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Аннотация: В контексте создания продовольственной безопасности основными задачами инновацион-
ного развития является модернизация региона, а также сбережение ресурсов отрасли, улучшение ка-
чественных характеристик производства продукции, улучшение экологических факторов сельского хо-
зяйства. 
Ключевые слова: Импортозамещения, агропромышленный комплекс, инновационные процессы, от-
расль.  

 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AS A CONDITION FOR IMPORT 

SUBSTITUTION 
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Abstract: In the context of creating food security, the main tasks of innovative development are the moderni-
zation of the region, as well as the conservation of the industry's resources, the improvement of the quality 
characteristics of production, and the improvement of environmental factors in agriculture. 
Key words: import substitution, agro-industrial complex, innovative processes, branch. 

 

Для экономики России важнейшим составляющим в импортозамещении является агропромыш-
ленный комплекс. Именно в агропромышленном комплексе создаются необходимые для общества 
продукции и находится огромный потенциал. Необходимость перехода агропромышленного комплекса 
на инновационный путь подчеркивается в ежегодных посланиях президента РФ Федеральному собра-
нию РФ. Вопросы законодательного обеспечения инновационной деятельности обсуждаются на пар-
ламентских слушаниях в Госдуме. В связи с тем, что в последние годы в России наметилась тенденция 
к сокращению производства сельскохозяйственной продукции, в то время как потребность в ней только 
увеличивается, особенно в рамках санкций, значимость исследования этой сферы возрастает. Необхо-
димость увеличения производительности АПК влечет за собой потребность в эффективных инноваци-
онных подходах развития комплекса. 

АПК представляет собой совокупность отраслей экономики страны, включающий сельское хозяй-
ство и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством, осуществ-
ляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, поставку ее потребите-
лям и т.п. 

Инновационный процесс направлен на повышение конкурентоспособности товаропроизводите-
лей: разработку действующей на постоянной основе программы мероприятий по реализации иннова-
ционных знаний в рамках создаваемой в регионе экономики, ускоренное развитие ключевых секторов, 
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с целью повышения инновационной активности, роста производительности труда в сельском хозяй-
стве, сохранение инвестиционных компонентов роста ускорения темпов экономического роста [2,с.65]. 
Известно, что в странах с развитым агропромышленным сектором наука, наукоемкие технологии, ак-
тивная инвестиционная деятельность обеспечивают до 80-85% экономического роста производства. 
Для получения таких результатов в России необходимо создание соответствующей институционной 
среды, позволяющей устранить барьеры, сдерживающие инновационную активность организаций и 
распространение инноваций; усилить стимулирование инновационной деятельности на всех этапах; 
обеспечить благоприятные условия для функционирования высокотехнологичных предприятий и раз-
вития новых рынков продукции [3, с. 29]. 

Развитие региона прямо влияет на решение проблемы, касающейся продовольственной без-
опасности. Инновационное развитие в данной сфере должно брать во внимание и такие инновации, как 
экономико-экологические, организационно-управленческие и производственно-технологические сферы. 
Основными задачами инновационного развития в контексте создания продовольственной безопасности 
является модернизация региона, а также сбережение ресурсов отрасли, улучшение качественных ха-
рактеристик производства продукции, улучшение экологических факторов сельского хозяйства. 

Для того, чтобы решить поставленные задачи, необходимо произвести кардинальные перемены 
во всей национальной системе, а также в регионе. Поэтому, в первую очередь необходимо обеспечить 
качественным и количественным ростом предложений в области инноваций. 

Для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в современных условиях, следует, 
чтобы была поддержка развития собственных производственных мощностей в области продуктов пи-
тания и сырья для их изготовления, а также сокращение импорта (Рис1.). 

 

Рис 1.  Уровни инновационного развития в обеспечении продовольственной  
безопасности 
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В современных условиях наиболее перспективными системами обеспечения продовольственной 
безопасности являются инновационные.   Это обусловлено тем, что экстенсивные способы производ-
ства практически исчерпали свои возможности. Расширение посевных площадей за счет распашки ра-
нее не использованных усложняется. В настоящее время за счет инноваций обеспечивается не только 
продовольственная безопасность развитых государств, но и до 85% экономического роста аграрного 
производства. Инновационное производство является основой функционирования аграрного сектора 
развитых (США, ФРГ, Канада, Франция) и ряда развивающихся стран (КНР, Бразилия, Аргентина). За 
счет инноваций в АПК осуществляется технологическое обновление сельскохозяйственного производ-
ства 2 на основе передовых научно-технических разработок, поддерживается продовольственная без-
опасность и формируется экспортный потенциал комплекса. Стимулирование инноваций в аграрной 
отрасли рассматривается за рубежом как один из национальных приоритетов, особое внимание уделя-
ется внедрению современных технологий в качестве инструментов преодоления кризисов. Необходи-
мость формирования в России аграрной экономики инновационного типа, осознается как научным и 
экспертным сообществом, так и руководством страны. Ее основными задачами должны стать обеспе-
чение продовольственной безопасности страны, снижение уровня импорта зависимости и в долгосроч-
ной перспективе выход на глобальные рынки аграрных инноваций. В настоящее время значительная 
часть инноваций в российский АПК попадает из-за рубежа. Это обусловлено возможностью получения 
технологий и организации производства «под ключ», гарантией качества, отсутствием проблем с раз-
решительной документацией и урегулированием вопросов интеллектуальной собственности. Проводи-
мая Западом в отношении нашей страны санкционная политика, ставит под вопрос дальнейшее дви-
жение по этому пути, кроме того имеющейся внутренний научный потенциал позволяет решать про-
блему внедрения самостоятельно на базе обоснованного импорт замещения. Совершенствование ин-
новационной системы АПК в России возможно в рамках единой государственной программы. Она 
должна сделать инновации основой развития АПК и сфокусировать на них большую часть средств, вы-
деляемых из бюджетов всех уровней на поддержку комплекса. В настоящее время такая программа 
отсутствует. Ее разработка велась Министерством сельского хозяйства, но дальше проектной стадии 
дело не пошло. Одним из ключевых элементом программы должно стать стимулирование интеграци-
онных объединений в АПК, прежде всего в соответствии с зарубежным опытом агропромышленных 
инновационных кластеров. Кластерный подход как элемент организационно-управленческих инноваций 
даст АПК ряд преимуществ: значительно повысится потенциал развития региональных экономик, 
улучшится торговый баланс, повысится занятость населения, возрастут отчисления в бюджет и т.д. 
Кроме того, кластеры создают систему передачи новых знаний и технологий от ученых к производите-
лям, что особенно актуально для аграрного производства. В кластере допустимо использование все-
возможных источников информации, ускоренное распространения инноваций по сети взаимосвязей 
между членами интеграции, а также повышение качества продукции. Важным элементом инновацион-
ной системы в АПК должно стать возрождение системы аграрного консультирования. Роль систем кон-
сультационной поддержки аграриев очень значима в реализации обратной связи производства с 
наукой – формировании предложений по дальнейшему совершенствованию инноваций, направлениям 
и предметам исследований и т.п. Для успешного функционирования такой системы необходимо созда-
ние в каждом субъекте РФ региональной двухуровневой консультационной организации с центральным 
офисом, играющим роль научно-методического центра, и районными (межрайонными) сельскими кон-
сультационными центрами. Единая система обеспечит оперативное взаимодействие и принятие реше-
ний, масштабное распространение инноваций, оформленных в виде конкретных технологических ре-
шений, которые должны передаваться полевым консультантам для распространения среди клиентов 
консультационной системы, их обучения новым приемам и методам работ.   

Для устойчивого развития региона важным условиям является эффективная инновационная по-
литика, конечной целью которой является внедрение основанных на достижениях научно-технического 
прогресса новых, передовых технологий и изобретений, форм организации труда и управления, а так-
же улучшение показателей качественной и количественной инновационной продукции, что в частности 
решает проблемы продовольственной безопасности.   
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы  применения модели SPACE в ходе бизнес-анализа 
деятельности организации. Обозначена актуальность применения данного метода в ходе оценки 
устойчивости развития организации. Рассмотрены основные преимущества и недостатки данного ана-
литического инструмента.      
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MODEL SPACE AS A TOOL OF BUSINESS ANALYSIS OF THE  SUSTAINABILITY ANALYSIS OF THE 
COMPANY 
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Abstract:  in this article questions of application of model SPACE in the course of the business analysis of 
activity of the organization are considered. The urgency of the application of this method in the course of as-
sessing the sustainability of the development of the organization is indicated. The main advantages and disad-
vantages of this analytical tool are considered. 
Key words:  methods, business analysis, sustainable development, management, efficiency, strategy 

 

Бизнес-анализ в современных исследованиях определяется как совокупность задач, методов, 
квалификаций и возможностей, необходимых для четкого определения проблем, стоящих перед бизне-
сом, и обоснования их решений [1]. 

Метод бизнес-анализа как основного способа подхода к изучению экономических явлений и про-
цессов можно охарактеризовать как сравнительное исследование требований ключевых заинтересо-
ванных сторон   и соответствующих фактических параметров этих пользователей и обоснование   ре-
шения  возможных проблем.   

Важной особенностью методологии бизнес-анализа является сочетание традиционных методов и 
методов классического анализа экономической деятельности, экономических и математических мето-
дов, количественных и качественных методов анализа, маркетингового анализа, социологических и 
экологических исследований, методов анализа, характерных для стратегического управления и совре-
менные информационных технологий. 

Методология анализа бизнеса для обоснования условий устойчивого развития может быть по-
строена в виде алгоритма, в котором необходимо выявлять и изучать весь круг заинтересованных сто-
рон компании, сгруппировать их  построить  рейтинг в соответствии со степенью необходимости выпол-
нить их требования. Удовлетворение требований ключевых стейкхолдеров  компании может рассматри-
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ваться в качестве критерия эффективности работы по созданию условий ее устойчивого развития [2].  
Для диагностики экономического состояния предприятий сегодня известны как сравнительно 

простые методы (BCGматрица, DuPont анализ, Z счет Альтмана и др.), так и более сложные многофак-
торные модели (матрица McKinsey, подход SPACE, GAP анализ), требующие привлечение достаточно 
большого количества специалистов из разных областей, а также переработки большого объема пер-
вичной информации.   

 Эти методы позволяют идентифицировать список возможных стратегических решений, которые 
затем должны оцениваться количественно и критически проверяться руководством компании. Каждый 
подход имеет свои сильные и слабые стороны, возможности и ограничения. Чтобы сформировать меха-
низм устойчивого развития предприятия, необходимо использовать комплексный подход, который будет 
включать сочетание различных методов оценки и управления устойчивым развитием предприятия. 

Модель SPACE используется для анализа текущей ситуации компании во внешней и внутренней 
среде и разработки стратегических направлений развития, которые позволяют достичь и поддерживать 
благоприятные конкурентные позиции компании. Стратегическое положение бизнес-единицы опреде-
ляется экономической силой, конкурентным преимуществом, стабильностью окружающей среды и при-
влекательностью вида экономической деятельности. Каждое стратегическое направление развития 
бизнеса - это общий набор мероприятий, определенных в соответствии с стратегической позицией [3].  

Модель позволяет проводить многофакторную оценку внутренней и внешней среды предприя-
тия, расширяет перечень основных измерений стратегической позиции компании до четырех, позволя-
ет формализовать текущее стратегическое положение бизнес-единицы и смоделировать возможные 
варианты изменений, помогает разрабатывать стратегические направления развития, соответствую-
щие стратегическому положению. Модель рассматривает четыре аспекта стратегической позиции (эко-
номическая мощь, конкурентные преимущества, привлекательность типа экономической деятельности, 
стабильность окружающей среды), которые обеспечивают более тщательное изучение бизнес-единицы 
и стратегических альтернатив. 

Этот подход универсален, его применение возможно в различных отраслях промышленности и 
на различных предприятиях. Можно адаптировать список и количество исследуемых факторов к спе-
цифике рынка и объекта исследования. Следует отметить возможность моделирования возможных 
вариантов изменения стратегической позиции бизнес-единицы и получения графической интерпрета-
ции стратегической позиции предприятия. Подход также позволяет нам разрабатывать рекомендации 
по выбору стратегических решений на основе стратегического положения бизнес-единицы. Однако 

наряду с  достоинствами данная модель имеет и недостатки 3:  
- для качественного анализа необходимо привлечь достаточно большое количество специали-

стов из разных областей, а также собирать и обрабатывать большой объем информации; 
 - рекомендации устанавливают только общую ориентацию, требующую уточнения с помощью 

других инструментов анализа; 
- чрезмерно упрощенный процесс принятия решений может привести к неоптимальным рекомен-

дациям; 
- этот подход предлагает набор вариантов стратегических решений в соответствии с позицией объек-

та исследования, но не указывает на конкретное решение, которое должно быть предпочтительным; 
- на практике эти факторы не имеют эквивалентного значения, что может привести к ошибочным 

результатам исследований.  
Как показывает отечественный и зарубежный опыт, в качестве инструментов анализа устойчиво-

го развития могут рассматриваться разнообразные методы, имеющие свои достоинства и недостатки 

4. В зависимости от фактически достигнутых показателей устойчивости функционирования, каждое 
предприятие должно стремиться разработать свою стратегию поведения.  Отсюда  возникает необхо-
димость  прогнозирования финансовой и экономических показателей,  поскольку  заинтересованные 
стороны   хотят  провести анализ состояния бизнеса  и на его основе сделать выводы о направлениях 

своей деятельности по отношению к предприятию в ближайшей или долгосрочной перспективе 5.   
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема оценки финансовой устойчивости предприятия, её значи-
мость при осуществлении комплексной оценки финансового состояния на примере АО «СТЕКЛОНиТ». 
Рассчитаны коэффициенты абсолютной и относительной финансовой устойчивости, а основе которых 
сделан вывод о состоянии предприятия и структуре его капитала. 
Ключевые слова:  финансовое состояние, финансовая устойчивость, оценка, коэффициент, капитал. 

 
ESTIMATION OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE BY THE EXAMPLE OF JSC 

"STEKLONIT" 
 

Sadykova Victoria Iskandarovna, 
Makin Maxim Vyacheslavovich 

 
Annotation: in the article the problem of an estimation of financial stability of the enterprise, its importance at 
realization of a complex estimation of a financial condition on an example of joint-stock company 
"STEKLONiT" is considered. The coefficients of absolute and relative financial stability are calculated, based 
on which the conclusion is made about the state of the enterprise and the structure of its capital. 
Key words: financial condition, financial stability, valuation, coefficient, capital. 

 
Оценка финансовой устойчивости является одним из ключевых направлений анализа финансо-

вого состояния является. По определению Баскаковой О.В., под финансовой устойчивостью понимает-
ся «способность предприятия не только поддерживать достаточный уровень деловой активности и 
эффективности бизнеса, но и наращивать его, обеспечивая при этом платежеспособность, инвестици-
онную привлекательность в границах допустимого риска» [1, с. 320]. При оценке финансовой устойчи-
вости предприятия рассчитывают абсолютные и относительные показатели. 

Согласно классификации Пласковой Н.С., выделяют четыре типа финансовой устойчивости (рис. 
1) [2, с. 274]. 

 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 41 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Типы финансовой устойчивости предприятия 

 
Для оценки финансовой устойчивости на примере АО «СТЕКЛОНиТ» необходимо рассчитать аб-

солютные показатели финансовой устойчивости в динамике на основе данных бухгалтерского баланса 
предприятия(табл.1). 

 
Таблица 1 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Абсолютное от-
клонение 2016г. 

к 20147. 

Относительное 
отклонение 2016г. к 

2014г., % 

Капитал и резервы 704247 709566 732342 28095 3,99 

Долгосрочные обязатель-
ства 

18691 125918 26110 7419 39,69 

Внеоборотные активы 267371 261105 270152 2781 1,04 

Собственные оборотные 
средства 

455567 574379 488300 32733 7,19 

Краткосрочные заёмные 
средства 

- 259446 371743 112297 - 

Общая сумма собственных 
средств и краткосрочных 
заёмных средств 

455567 833825 820043 364476 80,00 

Кредиторская задолжен-
ность 

45350 66574 135901 90551 199,67 

Общая сумма всех источни-
ков формирования произ-
водственных запасов 

500917 900399 955944 455027 90,84 

Сумма запасов 34767 138592 328171 293404 843,92 

Излишек(недостаток) соб-
ственных оборотных средств 

420800 435787 160129 -260671 -61,95 

Излишек(недостаток) соб-
ственных средств и кратко-
срочных заёмных средств 

420800 695233 491872 71072 16,89 

Излишек(недостаток) общей 
суммы финансирования за-
пасов 

466150 761807 627773 161623 34,67 

Типы финансовой устойчивости 

Абсолютная 

устойчивость: 
производственные 

запасы полностью 

покрываются соб-
ственными обо-

ротными средства-

ми, предприятие 

абсолютно не зави-
сит от внешних 

кредиторов 

Нормальная 
устойчивость: 

производствен-

ные запасы 
формируются за 

счёт собствен-

ных оборотных 
средств и крат-

косрочных за-

ёмных средств 

Неустойчивое фи-

нансовое положе-
ние:  помимо соб-

ственных оборотных 

средств и кратко-
срочных заёмных 

средств для финан-

сирования части за-
пасов используют 

краткосрочную кре-

диторскую задол-

женность 

Критическое фи-
нансовое поло-

жение: в допол-

нение к неустой-
чивому состоя-

нию предприятие 

не погашает во-
время кредиты и 

займы, не выпол-

няет своевремен-

но свои платёж-
ные обязатель-

ства 
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Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерского баланса АО «СТЕКЛОНиТ» за 2014-2016 гг. 
 

В данной ситуации, исходя из данных баланса и расчётов видно, что производственные запасы 
полностью покрываются собственными оборотными средствами, а значит АО «СТЕКЛОНиТ» в течение 
последних трёх лет не зависит от внешних кредиторов. Единственное снижение связано с уменьшени-
ем абсолютного значения излишка собственных оборотных средств для финансирования запасов на 
260671тыс. руб., за счёт увеличения суммы запасов на 293404тыс. руб. 

Ниже приведены результаты расчётов относительных коэффициентов финансовой устойчиво-
сти(табл. 2). 

 
 
 

Таблица 2 
Относительные коэффициенты финансовой устойчивости предприятия за 2014 – 2016 гг. 

Коэффициент 2014г. 2015г. 2016г. 

Абсолютное от-

клонение 2016г. к 

2014г. 

Относительное 

отклонение 

2016г. к 2014г., % 

Коэффициент 

 автономии 
0,90 0,61 0,56 -0,34 -37,78 

Коэффициент долго-

срочной финансовой 

независимости 

0,93 0,71 0,58 -0,35 -37,63 

Коэффициент  

финансирования 
9,26 1,54 1,28 -7,98 -86,18 

Коэффициент  

Финансового 

 рычага 

0,11 0,65 0,78 0,67 609,09 

Коэффициент  

маневренности 
0,65 0,81 0,67 0,02 3,08 

Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерского баланса АО «СТЕКЛОНиТ» за 2014-
2016 гг. 

 
Исходя из рассчитанных коэффициентов в таблице 2, можно сделать вывод об очень высокой 

финансовой самостоятельности предприятия в 2014 году: его собственный капитал составлял 90% в 
общей сумме источников финансирования деятельности. Однако с каждым годом эта доля стреми-
тельно уменьшается и к концу 2016 года она составляет 56%, в том числе за счёт увеличения валюты 
баланса на 67%. Коэффициент финансирования, снизившийся на 7,98, в том числе за счёт более 
стремительного роста заёмного капитала по сравнению с собственным (+39,7% и +848% для долго-
срочных и краткосрочных обязательств соответственно) отражает ежегодное снижение роли собствен-
ных источников средств. Соответственно, при этом усиливается величина финансового рычага. Вели-
чина коэффициента маневренности в 2016 году по сравнению с 2014 изменилась незначительно, одна-
ко в 2015 году отмечен заметный рост данного показателя на 0,18, в том числе за счёт увеличения 
суммы собственных оборотных средств на 118812 тыс. руб. При этом ни в одном из отрезков рассмат-
риваемого периода коэффициент маневренности не приближался к нормальному значению. 

Динамика относительных показателей финансовой устойчивости предприятия за исследуемый 
период наглядно отражена на рисунке 2. 
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Рис.  2.  Динамика относительных показателей финансовой устойчивости АО «СТЕКЛО-

НиТ» в 2014-2016 гг. 
 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточно высоком уровне финансовой устойчивости 
предприятия, близком к абсолютному уровню. Об этом свидетельствуют рассчитанные абсолютные 
показатели. При этом предприятию необходимо стремиться к усилению роли собственных источников 
средств и превышению их доли над заёмными источниками капитала. Это позволит избежать наблю-
даемого на данный момент снижения коэффициента финансирования, характеризующего структуру 
капитала. 
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Аннотация: в статье представлены данные, характеризующие состояние нефтеперерабатывающей 
промышленности республики Башкортостан. Выявлены негативные моменты и направления ее даль-
нейшего развития.  
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF OIL-PROCESSING INDUSTRY ON THE 
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Okuneva Valeria Valeryevna 

 
Abstract: The article presents data characterizing the state of the oil refining industry of the Republic of Bash-
kortostan. The negative aspects and directions of its further development are revealed. 
Key words: oil refining complex, organizational, technological innovations, import substitution. 

 
На сегодняшний день нефтеперерабатывающий комплекс является основным источником эко-

номического и социального развития Республики Башкортостан. Крупнейшими нефтеперерабатываю-

щими предприятиями Республики Башкортостан являются  ООО «Газпром Нефтехим Салават», ОАО 
АНК «Башнефть»,  Нефтяной завод «УНПЗ», АО «Уфанефтехим», ЗАО «Стерлитамакский нефтехими-
ческий завод» и т.д. 

По первичной переработке нефти в 2016 году Республика Башкортостан заняла 1 место по объ-
емам производства,  при этом доля в общероссийском объеме производства составила 10,6%.  Пред-
приятия республики  производят 4,4% общего объема продукции, отгружаемой российскими предприя-
тиями нефтедобычи, нефтепереработки, химии и нефтехимии.  

Топливно-энергетический комплекс республики также представляет собой  значительную часть 
национальной экономики России. В прошлом году доля Башкортостана в российском объёме добычи 

нефти составила 2,2 %, первичной переработки нефти  11,4 %, производства автомобильных бензинов 

 16,2 %, дизельного топлива  14,2 %, выработки электрической энергии  2,6 %, тепловой  3,6 %. 
Производство нефтепродуктов является конкурентным преимуществом Республики Башкорто-

стан, основной ее компетенцией, развитие которой необходимо поддерживать. Вместе с тем текущий 
этап промышленного развития региона характеризуется повышенной зависимостью экономики Республики 
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Башкортостан от нефтехимического комплекса, следовательно, от цены на нефть и курсовых колебаний. 
Сдерживающим фактором развития конкурентоспособности промышленной продукции региона  

является относительно низкий уровень производительности труда и недостаточная доля высокопроиз-
водительных рабочих мест (рис.1). 

 
Рис.1. Производительность труда  в РФ и РБ 

 
Индекс производительности труда в республике по итогам 2017 года составил 100,3% – это 44-е 

место среди субъектов РФ. Производительность труда на 1 работника в абсолютном выражении вы-
росла и составила 748,6 тыс. рублей. По данному показателю республика занимает 33 место в РФ.  

Невысокие позиции республики на фоне других регионов связаны с недостаточным уровнем тех-
нологического обновления, а также с увеличением износа основных фондов. На протяжении последних 
пяти лет наблюдается увеличение степени их накопленного износа в среднем на 1,3% в год и к 20156 
году данный показатель составил 52%, что значительно выше среднего уровня по Российской Федера-
ции и Приволжскому федеральному округу. За указанный период по видам деятельности степень изно-
са основных фондов (в разрезе чистых видов деятельности) увеличение составило: в добыче полезных 
ископаемых с 54,9% в 2010 году до 60,5% (оценка) в 2016 году, в обрабатывающих производствах – с 
44,7% до 53,5%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – с 52,0% до 58,7% 
(рис.2). 

Недостаточный уровень производительности труда, кроме того, обусловлен слабыми результа-
тами инновационной деятельности в регионе, низким уровнем коммерциализации инновационных раз-
работок.  

 

 
Рис. 2. Износ основных фондов, % 

 
Целью Республики Башкортостан в сфере развития промышленности на период до 2030 года 

является повышение конкурентоспособности промышленности Республики Башкортостан (РБ) путем 
развития промышленной инфраструктуры, эффективных производств продукции с высокой долей до-
бавленной стоимости и значительным экспортным потенциалом, импортозамещения передовых техно-
логий и оборудования за счет развития собственной инновационной инфра структуры, повышения 
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уровня производительности труда.  
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 создать условия для усиления отраслевой диверсификации [1, с. 346].;  

 обеспечить реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых произ-
водств, высокопроизводительных рабочих мест; 

 создать условия для углубленной переработки сырья промышленными организациями рес-
публики, приводящей к повышению доли добавленной стоимости, создаваемой в регионе;  

 обеспечить развитие системы трансфера технологий, устранение дисбаланса между запатен-
тованными и внедренными разработками. 

Так же, еще одной из основных проблем развития нефтеперерабатывающей промышленности 
РБ является низкий технический уровень технологий глубокой переработки. 

Основными проблемами развития нефтеперерабатывающей промышленности РБ  являются: 

 недостаточный уровень  производительности труда; 

 значительный  износ основных фондов большинства технологических установок; 

 недостаточный уровень эффективности инвестиций  на   строительство нефтеперерабатыва-
ющих производств. 

 снижение темпов роста объемов производства. 
К перспективам  развития нефтеперерабатывающей промышленности РБ относятся:  

 рост инвестиций в модернизацию и реконструкцию  действующих производств; 

 введение  в производство новых мощностей;  

 повышение инновационного потенциала производств за счет активного внедрения организа-
ционных и технологических инноваций [2, с. 707];  

 использование  высокотехнологичного оборудования, разработанного  российскими произво-
дителями в рамках технического перевооружения производств, а также строительства новых; 

 повышение уровня экологической безопасности технологий, а также использование совре-
менных автоматизированных систем мониторинга за состоянием окружающей среды; 

 повышение выработки нефтехимического сырья; 

 внедрение инновационных технологий по  переработке  нефти,  увеличение глубины ее пере-
работки [3, с. 30]; 

 улучшение качества продукции; 

 повышение уровня кадрового потенциала посредством внедрения современных технологий 
повышения квалификации  и переподготовки персонала.  
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ki. 
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Аудитом называется независимая проверка финансовой отчетности организации по вопросу со-

блюдения порядка ведения бухгалтерского отчета, соответствия хозяйственных и финансовых дел за-
конодательству Российской Федерации. В целях рационального расходования и увеличения прибыли, 
аудит выполняет не только проверку правильности и объективности финансовых показателей, но и вы-
движение, а также воплощение идей по оптимизации хозяйственной деятельности. Основная цель 
аудиторской проверки – дать объективные, реальные и точные сведения об исследуемом объекте. 
Важным условием ее проведения является независимость аудитора. Результатом аудиторской провер-
ки является аудиторское заключение, которое составляется в установленной форме за определённый 
период, где описывается профессиональное мнение аудитора о правильности финансовой документа-
ции.  Хочется отметить, что аудит является предпринимательской деятельностью. Под предпринима-
тельской деятельностью понимается самостоятельная осуществляемая на свой риск деятельность, 
которая направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, выполнения 
работ и оказания услуг, лицами, зарегистрированными в установленном порядке. Аудиторская дея-
тельность осуществляет не только проверку аудиторской финансовой отчетности, но занимается ока-
занием услуг, сопутствующих аудиту. Цель независимого эксперта при выполнении данной деятельно-
сти состоит в объективной оценке бухгалтерской отчетности и составлении финансовой и статистиче-
ской отчетности. Также аудитору могут предложить разработку плана оптимизации хозяйственной дея-
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тельности и дополнительное профессиональное обучение сотрудников. Профессия аудита появилась в 
Росси недавно, тогда государство сразу же распорядилось взять над нею контроль и установить лицен-
зирование, чтобы не происходило нерешённых вопросов и коррупции. Согласно новому Федеральному 
закону «Об аудиторской деятельности», с 1 января 2010 года лицензирование аудиторской деятельно-
сти было заменено на саморегулирование, ранее выданные лицензии утратили силу. Численность 
саморегулируемых организаций аудиторов составит 700 человек либо 500 аудиторских компаний. В 
соответствии с принятием новых поправок к закону «Об аудиторской деятельности». К 2017 году СРО 
должны увеличить свою численность с 700 до 10 тысяч человек, аудиторские компании — с 500 до 2 
тысяч.  По раннее созданному законодательству, Министерством финансов РФ лицензия на аудит вы-
давалась сроком на пять лет, а в аудиторской организации существовало правило на обязательное 
наличие не менее пяти аттестованных аудиторов. В существующее время государство возложило 
надзорные и контрольные функции непосредственно на участников рынка, избавив, таким образом, от 
бюрократии российскую экономику и сформировав гражданско-правовые институты, направленные на 
закрепление добросовестной практики ведения хозяйственной деятельности. [3,с.47-52] Рассмотрим 
главные особенности ведения аудиторской проверки. Во-первых, проверки должны проводиться объек-
тивно и независимо. Аудитор не должен сталкиваться с ситуациями, которые могут повлиять на не-
предвзятость его суждений, например, если он находится в центре конфликта интересов третьих лиц. 
Во-вторых, конфиденциальность. Информация ограниченного доступа является аудиторской тайной, 
имеющая конфиденциальный характер. В-третьих, компетентность, добросовестность, профессиона-
лизм аудитора. В ходе оказания аудиторских услуг необходимо добросовестное применение стандар-
тов аудиторской деятельности. Необходимо соблюдать закон, избегать действий, которые расценива-
ются третьим компетентным лицом как порочащие репутацию аудитора, саморегулируемой аудитор-
ской организации, членом которой он является. К таким действиям могут относиться нехорошие отзы-
вы о своих коллегах. Это преувеличение собственных заслуг с целью продвижения своей кандидатуры 
или услуги. Также, должны использоваться методы статистики и экономического анализа.  Применение 
новых информационных технологий. Умение принять рациональное решение по данным аудиторской 
проверки. Доброжелательность и лояльность по отношению к клиенту. Аудитор несёт ответственность 
за последствия его рекомендаций по заключениям результатов аудиторской проверки. Профессия 
аудитора – наиболее сложная и самая престижная в финансовом мире. Ст. 4 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» гласит, что аудитор – это физическое лицо, получившее квалификацион-
ный аттестат аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Фи-
зическое лицо считается аудитором с даты внесения его данных в реестр аудиторов и аудиторных ор-
ганизаций. [2,с.14-15] Рассмотрим установленные ст. 11 Федерального закона «Об аудиторской дея-
тельности» требования к лицам, претендующим на получение квалификационного аттестата аудитора, 
выдаваемого саморегулируемой организацией аудиторов. Во-первых, сдача квалификационного экза-
мена. К квалификационному экзамену допускается претендент, получивший высшее образование по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Во-вторых, стаж работы в сфе-
ре аудиторской деятельности, бухгалтерского учета не менее трех лет, при этом два последних года 
претендент должен проработать именно в аудиторской организации. [1, ст.11 ]  Аудиторская деятель-
ность способствует принятию единственно правильных управленческих решений, которые работают, 
если руководство организации ясно представляет то, что происходит на предприятии. 

Одним из способов деятельности государства по внедрению организованности, упорядоченности 
в различные сферы хозяйствования является правовое регулирование.  Развитие аудита в России 
происходило в конце 80-х начале 90-х годов. Основой аудиторской деятельности является ее норма-
тивно-правовая база. Она представляет собой пятиуровневую систему нормативно-правового регули-
рования.     

В связи с изменениями в законодательстве об аудиторской деятельности существенную роль иг-
рает пятый уровень. До принятия новой редакции Федерального закона «Об аудиторской деятельно-
сти» роль пятого уровня в системе нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности 
была формальной. С передачей функций контроля над аудиторскими компаниями саморегулирующим 
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общественным организациям положение меняется. Если отсутствуют внутрифирменные стандарты, 
методики и инструкции, если они не проходят контроль качества на несоответствие аудиторской ком-
пании, установленным требованиям, то это будет служить основанием для её исключения из состава 
саморегулируемого общественного объединения. 

Федеральные стандарты представляют собой единые требования к порядку осуществления 
аудиторской деятельности, оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также 
к порядку подготовки аудиторов и оценки их квалификации. 

Аудиторская деятельность приобретает широкую применяемость в настоящем времени по всему 
миру и имеет неоспоримую актуальность. Заинтересованные мировые лидеры бизнеса осознают необ-
ходимость и социальную полезность аудита и аудиторской деятельности. Бизнес растет и развивается. 
Спрос на услуги аудита достаточно высок, что позволяет всесторонне развивать этот вид деятельно-
сти, так как о достоверной информации о финансовом состоянии предприятия заинтересованы многие 
ее пользователи: как внутренние (учредители, акционеры, администрация, работники предприятия), так 
и внешние (поставщики, покупатели, кредиторы, страхователи, государственные органы, потенциаль-
ные инвесторы и др.). Но их интересы не всегда совпадают, поэтому существует объективная потреб-
ность в независимой оценке информации специалистами, т.е. аудиторами. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что аудит дает большие возможности для 
развития экономико-правового контроля, задача которого заключается в защите возникающих экономи-
ческих отношений от недобросовестного предпринимательства, в борьбе и профилактике с правона-
рушениями в сфере экономики, а также в формировании общественного правосознания на более вы-
соком уровне. 
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ways of reducing them, and what certain types of business risks can be insured under the legislation of the 
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Рыночные отношения, в которых нередко может возникнуть непредсказуемая ситуация, несут в 

себе риски для предпринимателя, иными словами, риски являются неблагоприятными последствиями 
после экономических действий. Наличие этих рисков является существенным фактором для развития 
предпринимательской сферы экономики.  

В условиях экономического кризиса предпринимательские риски могут появиться в связи со мно-
гими факторами. Например, из-за воздействия высшей предпринимательской среды, а также вслед-
ствие того или иного решения, принятого предпринимателем [1]. 

Обоснован предпринимательский риск наличием неопределенности внешней среды в отношении 
фирмы. Внешняя среда – это совокупность множества условий, среди которых: экономические, соци-
альные, политические, а в условиях экономического кризиса эти условия обостряются, и на основании 
учета всех условий предприятие планирует деятельность [2, с. 33]. 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можем определить, что предпринимательские 
риски – это неотъемлемая часть существующей экономической свободы, однако без преодоления рис-
ковых ситуаций невозможно получить прибыль. 

Исходя из классификации предпринимательских рисков [2, с. 31], в условиях экономического кри-
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зиса организации наиболее подвержены динамическим, не страхуемым, оправданным и неоправдан-
ным рискам.  

Отметим, что динамические риски – это риски непредвиденных изменений, которые возникают 
вследствие управленческих решений и политических или экономических изменений в обществе. 

По законодательству РФ могут быть застрахованы только определенные виды предпринима-
тельских рисков, остальные относятся к не страхуемым, и результаты их возникновения предпринима-
тель покрывает из собственного кармана. К страховым рискам относятся риски, связанные с целена-
правленной деятельностью человека и риски, возникающие вследствие природных катастроф. 

Оправданные и неоправданные риски классифицируются в зависимости от прогнозируемого ре-
зультата, который может возникнуть после их преодоления. Оправданные риски имеют высокую сте-
пень эффективности для предприятия в момент принятия решения о вероятности их возникновения, 
однако следует учитывать динамичность риска и постоянно контролировать его развитие. Неоправдан-
ные риски имеют низкий коэффициент пользы для предприятия и могут принести неблагоприятные 
финансовые последствия.  

Отметим, что, несмотря на вышесказанное, ни одно неудачное предпринимательское решение 
не разрушит все предприятие моментально. Однако, чтобы предотвратить предкризисные и кризисные 
состояния для организации, следует своевременно обнаруживать риски. Руководство организацией в 
кризисной ситуации предусматривает использование навыков прогнозирования и анализа угроз. В этих 
целях применяются комплексные социальные технологии, экономический анализ, прогнозирование, 
разрабатываются крупные инвестиционные проекты, антикризисные программы, планы реструктуриза-
ции, реорганизации и многое другое [4]. 

Для минимизации потерь, возникновение которых возможно вследствие рисков, существует ряд 
искусственных методов[3, с. 74-83]:  

Страхование – передача ряда предпринимательских рисков страховщику. Страхование, как пра-
вило, может быть имущественным, либо страхованием от несчастных случаев. Резервирование 
средств на покрытие непредвиденных расходов имеет целью установление оптимального соотношения 
между потенциальными потерями от рисков, влияющих на проект, и размером расходов, необходимых 
для преодоления сбоев в реализации проекта. Для того,чтобы рассчитать сумму, необходимую для 
покрытия возможных потерь, на этапе составления бизнес-плана необходимо точно оценить стоимость 
всего проекта, а также рассчитать возможные риски. 

Хеджирование – страхование потерь путем переноса риска изменения цены с одного субъекта на 
другой. Смысл хеджирования состоит в балансировании обязательств на наличном рынке и противо-
положных по направлению на рынке фьючерсном. Таким образом, хеджирование может происходить с 
помощью фьючерсных, опционных и форвардных контрактов. 

Фьючерсный и форвардный контракты заключаются с целью реализации поставки предмета кон-
тракта, фьючерсные контракты проходят в рамках биржи, в то время как форвардные – за ее предела-
ми, при это они обязательны к исполнению.  

Опционные же контракты могут заключаться как на бирже, так и за ее рамками, обязуют совер-
шить поставить предмет сделки, однако одна из сторон контракта может отказаться от его исполнения.  

Диверсификация – распределение инвестируемых средств в разные предпринимательские объ-
екты, которые не связаны между собой. То есть, предвидя падения спросов на один из объектов произ-
водства, предприятие начинает переориентировать свою деятельность на производство других това-
ров и услуг. При диверсификации может происходить активное и пассивное управление рисками. Ак-
тивное – составление прогноза доходов от нескольких проектов предпринимательской деятельности, 
изучение и захват наиболее выгодных из них с попыткой удержания большей доли рынка с возможно-
стью быстрой переориентации производства.  

Пассивное управление – удержание определенного уровня рисков, без переориентации произ-
водства и удержание своих позиций на рынке. Распределение рисков между участниками проектов – в 
таком случае ответственность за возникновение рисков несет тот из участников предприятия, который 
имеет навыке в расчете рисков. Распределение рисков осуществляется на этапе составления контрак-



52 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тов и финансового плана предприятия. 
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Аннотация: Планирование представляет собой наиболее существенную из всех менеджерских 
функций, поскольку связано с целями, альтернативным выбором, определяет действия как 
перспективные, так и текущие. Планирование находит отражение во всех функциях менеджмента, но 
логически предшествует им, т. е. менеджер организует, контролирует, стимулирует и руководит в 
соответствии с планами. 
У процесса планирования есть пять важных аспектов: снизить отрицательный эффект 
неопределенности внешней среды; сосредоточить внимание на главных задачах; добиться 
экономичного функционирования; способствовать интеграции деятельности различных подразделений 
в достижении целей предприятия; облегчить контроль. 
Одним из важнейших показателей хозяйственной деятельности каждого предприятия является 
прибыль. Прибыль является основным фактором экономического и социального развития не только 
для предприятия, но и для экономики страны в целом.  
Целью является выявление значения прибыли для деятельности предприятия и её анализ курсового 
проекта  
 Чем больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует 
предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. Рост прибыли создает финансовую базу для 
самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социального и 
материального поощрения персонала. 
Ключевые слова: планирование, прогнозирование, прибыль,план, прогноз, предприятие, план, 
прибыль, финансирование. 
Abstract: Planning is the most essential of all managerial functions, because it is connected with goals, 
alternative choice, determines actions both prospective and current. Planning is reflected in all management 
functions, but logically precedes them, ie the manager organizes, controls, stimulates and manages in 
accordance with the plans. 
 The planning process has five important aspects: to reduce the negative effect of uncertainty in the external 
environment; focus on the main tasks; to achieve economical functioning; to facilitate the integration of the 
activities of various units in achieving the objectives of the enterprise; facilitate control. 
One of the most important indicators of the economic activity of each enterprise is profit. Profit is the main 
factor of economic and social development not only for the enterprise, but for the economy of the country as a 
whole. 
The goal is to identify the value of profit for the enterprise and its analysis of the course project. 
The larger the profit and the higher the level of profitability, the more effectively the enterprise functions, the 
more stable its financial status. The growth of profit creates a financial base for self-financing, expanded 
reproduction, solving problems of social and material incentives for staff. 
Key words: planning, forecasting, profit, plan, forecast, enterprise, plan, profit, financing. 
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Основная часть 
Планирование представляет собой процесс научного обоснования целей, приоритетов, опреде-

ления путей и средств их достижения. На практике оно реализуется путем разработки планов. Его от-
личительной чертой является конкретность показателей, их определенность по времени и ко-
личественно. 

План - это документ, который содержит систему показателей и комплекс различных мероприятий 
по решению социально-экономических задач. В нем отражаются цели, приоритеты, ресурсы, источники 
их обеспечения, порядок и сроки выполнения. 

Под прогнозом понимается система научно обоснованных представлений о возможных состоя-
ниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития. Прогноз выражает предвидение на 
уровне конкретно-прикладной теории, в то же время прогноз неоднозначен и носит вероятностный и 
многовариантный характер. Процесс разработки прогноза называется прогнозированием. 

Прогнозирование предполагает описание возможных или желательных аспектов, состояний, ре-
шений, проблем будущего. Планирование основано на принятии решений о проблемах, выявленных на 
стадии прогнозирования, на учете всех критических аспектов будущего. 

В качестве основных отличий прогнозирования от планирования можно назвать следующие: 
- прогнозирование осуществляется в условиях с высокой долей неопределенности или случайно-

сти; 
- объектом прогнозирования чаще всего являются совокупность хозяйственной системы и внеш-

ней среды; 
- прогнозирование в большей степени ориентировано на исследование развития внешней среды 

хозяйственной системы, носит системный характер; 
- прогнозирование носит информационный, консультативный характер, принятие решения необя-

зательно, в то время когда планирование носит директивный характер; 
- при прогнозировании в связи с большим периодом упреждения и неопределенностью исполь-

зуются более общие расчетные или экспертные нормы. 
Таким образом, прогнозирование по своему составу шире планирования, так как включает не 

только показатели деятельности хозяйствующего субъекта, но и в большей степени учитывает изме-
няющиеся параметры внешней среды. 

Прогнозирование соотносится с более широким понятием - предвидением. Предвидение опере-
жает отражение действительности и основано на познании законов природы, общества и мышления. В 
зависимости от степени конкретности и характера воздействия на ход исследуемых процессов разли-
чают следующие его формы: гипотеза, прогноз, план. 

Гипотеза характеризует научное предвидение, исходя из общей теории, т.е. исходную базу по-
строения гипотезы составляют теория и открытые на ее основе закономерности и причинно-
следственные связи функционирования и развития исследуемых объектов. На уровне гипотезы дается 
их качественная характеристика, выражающая общие закономерности поведения. 

Прогноз и план взаимно дополняют друг друга. Формы сочетания прогноза и плана могут быть 
самыми различными: прогноз может предшествовать разработке плана (в большинстве случаев), сле-
довать за ним (прогнозирование последствий принятого в плане решения), проводиться в процессе 
разработки плана, самостоятельно играть роль плана, особенно в крупномасштабных экономических 
системах (регион, государство), когда невозможно обеспечить точное определение показателей, т.е. 
план приобретает вероятностный характер и практически превращается в прогноз. 

Планирование прибыли на предприятии - это сложный, многосторонний процесс. Он должен 
быть основан на анализе финансово-хозяйственной деятельности организации в целом, финансовых 
показателей, предшествующих прогнозируемому периоду времени. От объективной оценки планируе-
мой прибыли зависит качественное обеспечение денежными ресурсами основной деятельности, уро-
вень социального и материального благосостояния работников предприятия. В рыночных условиях 
предприятие с учетом результатов анализа деятельности организации за предшествующие периоды, 
основных тенденций во взаимоотношениях с поставщиками и потребителями, самостоятельно разра-
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батывает план по прибыли на основе экономических нормативов, установленных государством. Пла-
нирование прибыли на предприятии как процесс включает в себя: определение объема прибыли от 
обычной деятельности (прибыль от продаж, прибыль от операционной деятельности; планирование 
распределения прибыли. 

Планирование прибыли на основе базовой рентабельности осуществляется в следующей после-
довательности: 

Определяется базовая рентабельность производимого товара. 
 Вычисляется объем товарной продукции в планируемый период по себестоимости отчетного го-

да  с учетом изменения объема товарной продукции на А% путем умножения товарной продукции по 
себестоимости отчетного периода на темп роста объема производства : 

 Определяется прибыль на товарную продукцию по базовой рентабельности продукции как про-
изведение прогнозируемого выпуска товарной продукции по себестоимости на базовый уровень рента-
бельности  

 Учитывается влияние на плановую прибыль таких факторов, как: себестоимость продукции, ка-
чество, изменение цен, ассортимента и т. п. 

Прогнозирование прибыли хозяйственной организации относится к наиболее сложным и недо-
статочно изученным проблемам финансового планирования. На величину прибыли воздействует мно-
жество разнонаправленных факторов, что затрудняет прогнозирование прибыли на основе наблюде-
ния за ее динамикой в прошлые периоды. 
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Аннотация: в статье представлены данные, характеризующие состояние предприятия, предоставля-
ющие услуги по перевозке специальных грузов, главные конкуренты и основные партнеры, а также 
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Abstract: the article presents data characterizing the state enterprises providing services for the carriage of 
special cargo, main competitors and main partners, and the development of market segment services. The 
main directions of development of the enterprise, the implementation of which will improve its effectiveness. 
Key words: transport services, special communication, special cargoes, competitors and partners, and direc-
tions of development. 

 
На сегодняшний день перевозка грузов является  широко востребованной услугой. В период ак-

тивного развития бизнеса необходимо своевременно доставлять продукцию заказчикам [1, с. 707]. 
Транспортных компаний, осуществляющих такие услуги достаточно много, но мало таких, которые 
имеют лицензию на перевозки спецгрузов [2, с. 30]. Специальные перевозки являются отдельным ви-
дом перевозок, обеспечивающим транспортирование (перевозку) специальных грузов для удовлетво-
рения особо важных государственных и оборонных нужд страны. К специальным грузам относятся: 
секретные изделия – вооружения и военная техника, а также иные изделия, вещества и материалы, 
являющиеся носителями сведений, составляющих государственную тайну; ядерные материалы, а так-
же изделия, содержащие ядерные материалы; ценности Государственного фонда драгоценных метал-
лов и драгоценных камней Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации. 

Одним из предприятий, предоставляющих услуги по перевозке спецгрузов  является  федераль-

ное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи»  служба в структу-
ре Россвязи, осуществляющая перевозку всех видов корреспонденции, включая секретную, ценных 
грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, опасных грузов, наркотических средств и психо-
тропных веществ.  Для выполнения своих уставных целей и задач в  штате «Спецсвязи»  имеется бо-
лее 8 000 сотрудников, прошедших специальную проверку и подготовку, более 3 000 единиц авто-
транспорта различной грузоподъемности, обновление автопарка происходит каждые 5 лет. Отличи-
тельной особенностью и одним из конкурентных преимуществ ФГУП «ГЦСС» является российская фи-
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лиальная сеть, представленная самостоятельными Управлениями в 71 регионе Российской Федерации 
и пунктом специальной связи на Космодроме «Байконур». В Республике Башкортостан действует фи-
лиал предприятия, который имеет статус регионального управления специальной связи (УСС) по При-
волжскому федеральному округу. Основной вид деятельности – оказание услуг специальной связи, 
включая прием, обработку, хранение, перевозку, доставку (вручение) отправлений и грузов. 

Главные конкуренты ФГУП ГЦСС по Республике Башкортостан представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Основные конкуренты 

Услуга Конкуренты 

Доставка секретных корреспонденций и 
посылок 

Государственная фельдъегерская служба РФ; Управление 
фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил РФ 

Доставка стандартных корреспонденций, 
посылок и грузов 

ФГУП «Почта России»; операторы рынка экспресс-
доставки 

Экспресс-доставка корреспонденций и 
грузов 

СПСР; Курьер Сервис Экспресс; DHL; PonyExpress 

Перевозка и сопровождение ценных гру-
зов 

РОСИНКАС 

Перевозка и сопровождение продукции 
оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК), в т.ч. опасных грузов 

Предприятия ОПК, имеющие собственный автопарк 

Международные перевозки грузов и услуги 
по таможенному оформлению 

Государственная фельдъегерская служба РФ; Управление 
фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил РФ; 
ФГУП «Почта России»; операторы рынка экспресс-
доставки; таможенные перевозчики 

 
Основные партнеры – потребители услуг УСС по РБ: территориальные органы федеральных ор-

ганов власти; органы власти Республики Башкортостан, воинские части Министерства обороны РФ, 
дислоцированные в Республике Башкортостан, промышленные предприятия структурно входящие в 
госкорпорацию «Ростех»: структурные подразделения ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Росбанк», 
предприятия промышленности, производящие химическую продукцию, а также использующие в техно-
логическом процессе взрывчатые вещества и материалы. 

 

 
Рис. 1.  Структура доходов по видам транспорта 

 
Фактические доходы от оказания основных услуг ФГУП ГЦСС по Республике Башкортостан за 10 

авто авиа ж/д мультимодальные  

2016 68 067 0 6 550 8 110

2017 68 721 19 400 14 820 91 260
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месяцев 2017 года составили 256 161 329,66 руб., превысив план на 11 848 066,28 руб., что позволило 
занять первое место среди регионов ПФО, второе место – Чувашская Республика, третье – Республика 
Марий Эл. Далее, на рис. 1 показана структура доходов по видам транспорта, на которой видно, что 
доходы возросли в сумме на 111 474 млн. руб. 

Не смотря на то, что с каждым годом растет ассортимент предоставляемых услуг (таб. 2), ФГУП 
ГЦСС по РБ стремится расширять границы сегмента ранка услуг.  

 
Таблица 2 

Предоставляемые услуги 

Услуги 1990-е 2000-е 

Вооруженное сопровождение  + 

Экспресс-доставка  + 

Таможенное оформление  + 

Опасные грузы  + 

Оружие и военная продукция + + 

Наркотические средства + + 

Предметы искусства + + 

Наличные деньги и ценные бумаги + + 

Ювелирные изделия + + 

Стандартные отправления + + 

Секретные отправления + + 

 
Существует четыре направления, расширения рынка услуг: 
1) Расширение клиентской базы. 
2) Расширение услуг перевозки грузов. 
3) Объединение с другими перевозчиками. 
4) Создание ассоциации перевозчиков. ФГУП ГЦСС по РБ будет выступать единым диспетчером 

структуры и распределять перевозки между предприятиями-перевозчиками  [3, с. 346]. 
Перевозка специальных грузов является ответственной и опасной услугой, как следствие, мало 

кто из транспортных компаний имеет возможность осуществлять перевозки. У ФГУП ГЦСС есть  ряд 
преимуществ: собственный автопарк, позволяющий перевозить грузы любых размеров и массы; право 
въезда на территорию аэропорта, минуя пункты проверок; оперативное получение специальных раз-
решений на перевозку спец грузов; транспортные средства спецсвязи не подлежат досмотру; система 
мониторинга, установленная на каждую единицу автопарка, позволяет нам отслеживать местоположе-
ние груза; автопарк спецсвязи каждые 5 лет подлежит обновлению; все отправления застрахованы на 
250 млрд. рублей по любому и каждому убытку по всему миру. 
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В последние годы экономика России столкнулась с новыми вызовами. Одной из проблем являет-
ся высокая волатильность цен на углеводороды. Углеводороды (в первую очередь нефть) представ-
ляют собой важные стратегические товары в России. Поэтому важно проанализировать их динамику.  
На графике 1 представлена динамика цены нефти сорта Брент в период с 4 января 2010г. по 11 декаб-
ря 2017г. В целом динамика цены нефти Брент имеет ниспадающий тренд. Как можно видеть из графи-
ка, цена нефти повысилась со среднего уровня 80 дол. за баррель в 2010г. до 120 долл. за баррель в 
2011году. В период с 2011 по 2014гг. цена нефти колебалась в диапазоне 100 – 120 долл. за баррель. 
Высокие цены на нефть создавали благоприятные условия для роста российской экономики, способ-
ствовали развитию промышленности, АПК, торговли и т.д., развивались программы поддержки отече-
ственных предприятий [2, 3], в стране был благоприятный инвестиционный климат, национальные 
предприятия имели широкие возможности для инвестирования [5]. Высокий уровень цен на нефть бла-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 61 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

гоприятен и для федерального бюджета РФ. Пошлины от экспорта нефти являются важными состав-
ляющими суверенных фондов благосостояния РФ.  

Начиная с сентября 2014 года произошло резкое падение цены со 101,21 долл. за баррель (4 
сентября 2014г.) до 46,07 долл. за баррель 26 января 2015 года. После столь резкого падения измени-
лась последующая динамика цены нефти сорта Брент. В период с января 2015 года по 26 октября 2017 
года она колебалась в диапазоне 40 – 60 дол за баррель за исключением периода с 7 декабря 2015 
года по 8 марта 2016 года, когда её значения были ниже уровня 40 долл. за баррель (минимум в 28,82 
долл. за баррель был отмечен 11 февраля 2016 года). Начиная с 27 декабря 2017 года цены нефти 
сорта Брент постоянно превышают уровень в 60 долл. за баррель. Согласно прогнозов, в 2018 году 
возможно продолжение роста уровня цены свыше 60 долл. за баррель.  

 
График 1. 

Цены нефти Брент (Europe Brent Spot Price FOB) 

 
Составлено автором на основе данных [1]. 
 
Россия входит в число стран-лидеров по производству газа. Рассмотрим динамику средней цены 

реализации газа в России (табл. 1). Как видно из таблицы, в период с 2012 по 2016 годы отмечался 
рост цен на газ с 2867,9 руб. за куб. м до 3815,5 руб. за куб. м. В долларах США и в евро начиная с 
2013 года цены на газ снижались со 102,3 до 57,1 долл. за куб. м и с 77 до 51,6 евро за куб. м соответ-
ственно, что связано с динамикой курса доллара и евро. 

 
Таблица 1 

       Средняя цена реализации газа в России (за вычетом НДС, акциза и таможенных пошлин),  

2012 2013 2014 2015 2016 

  руб./1000 куб. м   

2 867,9 3 264,6 3 506,5 3 641,3 3815,5 

  долл.*/1000 куб. м   

92,3 102,3 90,8 59,4 57,1 

  евро*/1000 куб. м   

71,8 77,0 68,8 53,6 51,6 
Источник: [6]. 
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Рассмотрим динамику цен на газ, представленную на графике 2. Как видно из графика, в период 
с 1 января 2011г. по 1 июля 2017 г. цены на газ имели восходящую линию тренда и выросли с 3071 руб. 
за куб. м до 4540 руб. за куб. м. Лишь в апреле 2013 года цена газа несколько снизилась. 

График 2. 
Оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных минимальных и уровней оптовых 

цен на газ, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям 
Российской Федерации на территории города Москвы  

 

 
       
Составлено автором на основе данных [7]. 
В 2015-2017гг. динамика цен на углеводороды имела как спады, так и подъёмы. В 2016 году, как 

отмечено в [8], в России было произведено 639 375,3 млн куб. м газа природного и попутного, что на 
0,9% выше объема производства предыдущего года. Производство газа природного и попутного  в авгу-
сте 2017 года увеличилось на 20,0% к уровню августа прошлого года и составило 54 389,7 млн куб. м 
[8]. 

В условиях глобализации конъюнктура мировых цен на углеводороды откладывает отпечаток и 
на национальные экономики стран, их национальную и региональную политику [9]. Снижение уровня 
нефтяных цен повлияло на необходимость корректировки основных экономических показателей как на 
федеральном, так и на региональном уровне. В частности, снижение уровня нефтяных цен может по-
влечь сокращение и секвестирование ряда статей. 
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The fuel and energy complex has always played a big role in the Russian economy. As noted in the 

Forecast of scientific and technological development of the fuel and energy industry in Russia for the period 
until 2035 [1], the growth rate of energy demand is increasingly dependent on the growth rates of the world 
economy and the population. This means that world energy demand will grow even more slowly than the world 
economy. The scenario for the development of the world fuel and energy sector, described as the basis for 
most of the forecasts of foreign analysts, suggests that global energy demand will grow by approximately 35 to 
45% by 2040 with the stabilization of energy consumption in OECD countries. Transformations of global ener-
gy demand and world trade in energy resources. On the one hand, the demand for energy is expected to 
stagnate in Europe, Japan, South Korea and North America, on the other hand, active growth in Asia, where 
60% of global demand will concentrate, as well as in Africa, the Middle East and Latin America [1, 2]. Since 
the mid-2020s, India, Southeast Asia, the Middle East and part of sub-Saharan Africa will be the main drivers 
of global energy demand growth [1]. There is a slowdown in the growth in demand for oil: now the demand for 
oil is growing by about 1 to 1.3% per year, mainly due to the APR and the US, but also in the US and China, 
the growth in demand is slowing down. Nevertheless, oil for a long time (at least until 2030) will remain the 
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most traded commodity both in absolute volumes of exports and in terms of share in world turnover. The cen-
ter of the global oil market will be Asia, as a result of which a few supply routes to this region are of strategic 
importance.  

China is confidently moving to the world's first place in terms of oil consumption (it now ranks second in 
terms of oil imports), outstripping the United States of America, where oil consumption, on the contrary, will fall 
to the lowest level in several decades. The current data show the following dynamics. Russia's revenues from 
oil exports in January-October 2017 increased by 28.9% compared to the same period last year and amounted 
to $ 76.93 billion, according to the Federal Customs Service (FCS). Oil production (including gas condensate) 
in Russia for 11 months of 2017, according to the Central Dispatch Office of the Fuel and Energy Complex 
(CDU TEK), increased by 0.1% compared to the same period last year and amounted to 500.464 million tons 
[3]. The volume of gas production in Russia in January-September 2017 increased by 11.8% compared to the 
same period of 2016 and amounted to 502.165 billion cubic meters. Such data are contained in the operational 
summary of the FGBU "CDU TEK" [3].  

Data on the extraction of Gazprom by TsDU TEK does not publish separately. They are included as 
"settlement" in the line "Other subsoil users", which for nine months produced 375.136 bill ion cubic meters of 
fuel (40.427 billion cubic meters - in September) [3]. One of the largest independent gas producers, 
NOVATEK, produced 34.491 billion cubic meters in January-September (3.456 billion cubic meters in Sep-
tember). Operators of the PSA produced 18.357 billion cubic meters for nine months (in September - 1.669 
billion cubic meters).  

From the vertically integrated oil companies, the following oil companies produced the largest volumes 
of "blue fuel" during the period under review: Rosneft - 35.268 billion cubic meters (in September - 3.700 billion 
cubic meters), LUKOIL - 15.700 billion cubic meters (1.734 billion cubic meters), Surgutneftegaz - 7.450 billion 
cubic meters (0.798 billion cubic meters), Gazprom Neft - 11.012 billion cubic meters (in September - 1.358 
billion cubic meters) [3]. The export of Russian oil to non-CIS countries in January-August 2017 amounted to 
160.714 million tons (4.848 million barrels per day), which is 4.2% higher than the same indicator in 2016. 
Such data are contained in the operational summary of the FGBU "CDU TEK". It should be borne in mind that 
the year 2016 was a leap year, and in February this year it was one day less than in February 2016. In August 
2017, 19.670 million tons of oil was exported from the Russian Federation to non-CIS countries (4.651 million 
barrels per day) - by 7.7% more than in August 2016. According to the system of oil pipelines AK "Transneft" 
to the far abroad for the first 8 months of this year only 144.875 million tons of crude oil were exported (of 
which 132.156 million tons are Russian resources), bypassing "Transneft" - 28.557 million tons [3]. 

The most dynamic growth rates are projected for world gas trade, whose market has become global and 
whose share in the total volume of world fossil fuel resource flows should grow to 22-25% by 2040 (compared 
to 17% in 2012). At the same time, LNG trade will provide almost 60% of this growth, outstripping the pace of 
trade in pipeline gas. While maintaining certain promising geographic zones for the development of coal ex-
ports in Asia, it should be borne in mind that the competition of world producers in these markets will be more 
acute, and their remoteness from the main Russian deposits will increasingly affect the level of transportation 
costs [1]. The main energy production centers will remain the active leaders (Saudi Arabia, USA, Russia, Qa-
tar, Kuwait, Nigeria, Venezuela, Canada, China) or countries where the export-oriented sectors of the fuel and 
energy complex are actively developing (Australia, Brazil, Iraq, Iran, etc.). In addition, there were some techno-
logical breakthroughs in the field of improvement of shale oil production technology, including: a substantial 
increase in the efficiency of hydraulic fracturing on the basis of the integration process accelerated processing 
of large volumes of geophysical data (with the help of micro-seismic analysis) and simulation of changes in the 
formations in real time; cheaper processing waste water (which amount to tens of thousands of tons per drilled 
well) by applying technologies based flocculants, as well as ultraviolet rays and ultrasound; anhydrous tech-
nologies of formation rupture, mainly on the basis of injection of high-pressure gases [1]. 

According to the available forecasts, for the entire period until 2035 the main areas for the growth of 
continental oil and gas reserves will remain the West Siberian, Leno-Tunguska, the Caspian, Timan-Pechora 
and Volga-Ural oil and gas bearing provinces. However, in the main areas of oil and gas production, the exist-
ing reserves and resources of a distributed subsoil fund will be able to ensure the reproduction of the mineral 
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resource base in the medium term by about half. In this regard, there are two possibilities for the reproduction 
of the mineral resource base in the Russian Federation: 1) exploration and development of new deposits; 2) 
increase in reserves due to an increase in the share of recoverable reserves. In particular, a significant in-
crease in oil reserves is possible to obtain the expected levels of its production in Eastern Siberia and the Far 
East. Taking into account the geographic distribution of the forecast oil and gas resources, as well as the 
achieved level of geological and geophysical studies, it may be necessary to accelerate the involvement of 
hydrocarbon reserves in the Russian sector of the Black and Caspian seas, on the continental shelf of the 
Barents, Kara, Pechora and Okhotsk seas. The situation in the Russian oil industry is such that not only the 
buildup, but also the maintenance of the current level of oil production is impossible without the widespread 
use of high technologies. This is primarily due to the deterioration in the geological conditions of oil recovery, 
which entails changes in the structure of the mining methods used and the increase in costs in the industry. 
From 1990 to 2014, the share of the energy-intensive pumping method of production increased from 81 to 
93%, and the cheapest fountain one fell 2 times, from 12 to 6%. For many years, the average production rate 
of the injected wells in Western Siberia has decreased, and their water cut is increasing.  

Companies have to constantly increase the existing fund of production wells and increase their depth to 
compensate for the natural decline in production at the fields being developed. The share of directional and 
horizontal drilling and fracturing in the Russian oil production has doubled in the past three years. Today, a 
third of the total Russian volume of drilling is accounted for by horizontal drilling, and in fields with a complex 
structure of reserves this value reaches 50%. Geophysical methods of drilling management are being used 
more and more widely, which increase the efficiency of opening the seams and reduce the costs of field de-
velopment [1]. 
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На современном этапе развития белорусской экономики особое внимание государства уделяется 
вопросам привлечения прямых иностранных инвестиций, как дополнительному источнику капитала и 
технологий для развития национальных производств и сферы услуг. Проблема привлечения прямых 
иностранных инвестиций для Республики Беларусь является весьма актуальной в силу ограниченности 
источников экономического роста. Прямые иностранные инвестиции осуществляются прямыми инве-
сторами и включают  инструменты участия в капитале, доли, паи, реинвестирование, продажу (покупку) 
недвижимости, долговые инструменты и пр.  Портфельные инвестиции – инвестиции в виде акций уча-
стия в капитале, доли, паи и долговые ценные бумаги.  Прочие иностранные инвестиции – кредиты и 
займы, финансовый лизинг, счета и депозиты. Рассмотрим динамику иностранных инвестиций в РБ за 
последние три года (табл. 1). 

Таким образом очевидно, что общий объем иностранных инвестиций в экономику Республики 
Беларусь в анализируемом периоде снижается, особенно портфельных инвестиций, объем которых 
сократился почти в 5 раз. В соответствии со Стратегией привлечения ПИИ в Республику Беларусь на 
2011-2015 гг. ожидалось, что в 2015 г. приток прямых инвестиций на чистой основе составит 7 000-7 
500 млн долл. США, а фактически по итогам года объем привлеченных ПИИ составил всего 1 611,8 млн 
долл. США, т.е. задание выполнено менее чем на 1/4. За 2015 г. приток ПИИ в страну на чистой основе 
без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги составил 1 611,8 млн долл . 
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США и снизился по сравнению с 2014 г. на 11,0%. [ 1] 
 

Таблица 1  
Динамика инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов (млн. долл.) 

 
структура 
инвестиций 

01.01.2015 
 

01.01.2016 
 

01.01.2017 
 

изменения к предыдущему 
году, % 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

Всего 15 084,40 11 344,20 8 559,8 132,97 75,45 

прямые 10 168,90 7 241,40 6 928,6 140,43 95,68 

портфельные 10,6 5,1 2,80 207,84 54,90 

прочие 4 904,90 4 097,70 1 628,5 119,70 39,74 
Источник: собственная разработка на основе [1] 

 
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор экономики Рес-

публики Беларусь, по основным странам-инвесторам по итогам  2016 г. выглядит так: Россия – 
4408553,0 тыс. долл. (51,5%) , Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 
1464218,3 тыс. долл. (17,1%), Кипр – 627639,3 тыс. долл. (7,3%), Австрия – 288 023,0 тыс. долл. (3,4%), 
Литва – 253444,5 тыс. долл. (3,0%), Китай – 251150,8 тыс. долл. (2,9%), Украина – 226412,1 тыс. долл. 
(2,6%) , Польша – 209753,8 тыс. долл. (2,5%), Германия – 103404,4 тыс. долл. (1,6%).  

Поступило прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики (без банков) в 2014 г. 
– 10 168,9 млн. долл. (91,7 % от предыдущего года), в 2015 г. – 7 241,4 млн. долл. (71,2%), в 2016 г. – 6 
928,6 млн. долл. (95,7 %).  

 
Таблица 2  

Накоплено иностранных инвестиций в реальном секторе экономики Республики Беларусь по 
областям и г. Минску на конец 2016 года (тысяч долларов США) 

Название Накоплено ино-
странных инве-
стиций 

В том числе 

прямых портфельных прочих 

Республика Бела-
русь 

12865381,1 6722304,2 18534,2 6124542,7 

Брестская 505636,4 251790,8 1297,0 252548,6 

Витебская 610862,2 231383,6 515,3 378963,3 

Гомельская 1232648,1 608757,0 2539,1 621352,0 

Гродненская 738968,7 323818,9 723,8 414426,0 

Г. Минск 6227087,6 3595474,3 8997,3 2622616,0 

Минская 2786716,3 1195695,9 3260,5 1587759,9 

Могилевская 763461,8 515383,7 1201,2 246876,9 

Источник: [2] 
 

Данные таблицы 2 показывают, что большая ПИИ часть по-прежнему направляется в столичный 
регион, т.е. в г. Минск и Минскую область. На их долю приходится 48,4 % общего объема иностранных 
инвестиций, накопленных в реальном секторе экономики Республики Беларусь. Удельный вес других 
областей: Гомельская – 9,6%, Могилевская – 5,9%, Гродненская – 5,7%, Витебская – 4,7%, Брестская 
область – 3,9%, т.е. имеют место значительные диспропорции в территориальном распределении  
ПИИ. Поэтому необходимо кардинально пересмотреть политику стимулирования привлечения ПИИ в 
регионы республики.  

Анализ накопленных иностранных инвестиций в реальном секторе экономики Республики Бела-
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русь по отдельным видам экономической деятельности на конец 2016 года показывает, что на про-
мышленность приходится 5 732 706,3 тыс. долл. иностранных инвестиций (44,6% к итогу), на обраба-
тывающую промышленность – 5 133 527,3 тыс. долл. (39,9%), оптовую и розничную торговлю – 1 520 
663,2 тыс. долл. (11,8 %), производство химических продуктов – 1 277 492,0 тыс. долл. (9,9 %), опера-
ции с недвижимым имуществом – 1 148 800,9 тыс. долл. (8,9%), информацию и связь – 1 101 785,3 тыс. 
долл. (8,6%), на транспортную деятельность, складирование, почтовую и курьерскую деятельность – 
982 281 тыс. долл.  (7,6% к итогу). [2]  Таким образом, очевидна существенная дифференциация в от-
раслевом распределении ПИИ. 

В РБ создана законодательная база для привлечения иностранных инвестиций. Законом Рес-
публики Беларусь «Об иностранных инвестициях» определяются формы распространения иностран-
ных инвестиций на территории Беларуси (создание коммерческой организации, приобретение акций, 
долей в уставном фонде, паев в имуществе коммерческой организации, и пр.[3] 

В каждой области страны созданы свободные экономические зоны, предоставляющие своим ре-
зидентам ряд налоговых, таможенных и иных льгот. Преференции предлагаются также при инвестиро-
вании в проекты, расположенные на территории малых городов и сельской местности. Однако с 
01.01.2017, в соответствии с обязательствами Беларуси как члена ЕЭС резиденты СЭЗ утратили одну 
из основных льгот в виде беспошлинного выпуска на территорию таможенного союза товаров, произ-
веденных в СЭЗ из импортного сырья, ввезенного также без уплаты пошлин. Кроме того вступили в 
силу изменения, которые исключили возможность применения большинства налоговых преференций 
для резидентов СЭЗ, производящих продукцию на внутренний рынок (импортозамещающая продук-
ция). Это были льготы в виде обложения импортозамещающих товаров по пониженной ставке НДС в 
размере 10 % (вместо общей ставки 20 % для большинства товаров), освобождение от налога на при-
быль и т.д. Такие изменения существенно снижают привлекательность СЭЗ для новых резидентов и 
подталкивают действующих к поиску иных вариантов размещения производств, ориентированных на 
внутренний рынок. Новые льготы и преференции резидентам СЭЗ предусмотрены Указом № 508: 
освобождаются от НДС товары, изготовленные резидентами СЭЗ с использованием иностранных то-
варов, ввезенных в рамках таможенной процедуры свободной таможенной зоны; предусмотрено осво-
бождение от взимания арендной платы за земельные участки резидентов СЭЗ после окончания строи-
тельства. Новая льгота предоставит возможность освобождения от арендной платы за землю также и в 
период осуществления деятельности по реализации товаров за пределы Республики Беларусь или 
другим резидентам СЭЗ. [4]  

В связи с вступлением РБ в Евразийский экономический союз все больше инвесторов готово 
рассматривать республику как площадку для вхождения на общий рынок ЕАЭС. Важным фактором ин-
вестиционной привлекательности регионов страны является выгодное экономико-географическое по-
ложение Республики Беларусь на пересечении важнейших транспортных путей, связывающих Россию, 
Казахстан и Китай со странами Европейского союза, т.е. прямой доступ к рынку пяти стран ЕАЭС. Бе-
ларусь сейчас все чаще рассматривается инвесторами как потенциальная площадка для производства 
товаров для поставки на евразийский рынок, так как товар, произведенный в Беларуси, получает статус 
товара местного производства и может свободно распространяться на всей территории ЕАЭС. Плюсом 
является то, что в недавно ЕС снял санкции в отношении РБ, что стало сигналом для европейских ин-
весторов внимательней посмотреть на Беларусь.  Однако по классификации ОЭСР страновых кредит-
ных рисков Беларусь отнесена к последней, седьмой группе. Такая позиция обязывает агентства стра-
хования экспортных кредитов применять для страны самую высокую ставку страхования кредитов (9-
10% при 5-летнем сроке возврата кредита). За счет этих рисков увеличивается стоимость инвестици-
онных проектов. Чтобы эти проекты заинтересовали инвесторов, они должны обеспечивать достаточно 
высокую доходность, которая их перекроет и при этом обеспечит высокую прибыльность. К тому же не 
выполнена задача по вхождению Беларуси в число 30 государств с наилучшим бизнес-климатом в рей-
тинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (44 место в рейтинге «Doing Business 2016», а в 2017 г . 
страна оказалась уже на 37-й строчке). Несколько улучшился кредитный рейтинг Беларуси в отчетах 
международных рейтинговых агентств «Moody's Investors Service», «Standard & Poor’s», «Fitch Ratings» 
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и др. (табл. 3) 
 

Таблица 3  
Изменение кредитного рейтинга Республики Беларусь. 

Рейтинговое  
агенство 

Рейтинг прогноз Дата изменения 

S&P B stable 06.10. 2017 

Fitch B- positive 28.07. 2017 

Moody's Caa1 stable 17.06. 2016 

TE 25 positive  16.04. 2016 

Fitch B- stable  26.02.2016 

Moody's Caa1 negative  17.04. 2015 

Moody's B3 negative watch  23.02.2015 

Источник: [5] 
 

В рейтинге экономической свободы за 2015 г. исследовательского центра The Heritage Foundation 
Беларусь занимает всего 153 место из 186 стран. В 2017-м наша страна заняла в данном рейтинге 104 
место, получив оценку в 58,6 процента. В 2016-м РБ была на 157 строчке с отметкой в 48,8 процента. 
Этот рост в 9,8 процентного пункта позволил Беларуси перейти из условной категории стран с «несво-
бодной» экономикой в более высокую с «преимущественно несвободной». Нынешняя позиция – самая 
лучшая за все время существования рейтинга, который составляется с 1995 года.  

Сейчас иностранных инвесторов волнует макроэкономическая стабильность в РБ, особенно низ-
кие темпы экономического роста. Кроме того, для них важны существующие и работающие единые 
правила игры. По мнению экспертов, необходимо законодательно прописать гарантии прав инвестора 
при неблагоприятном для него изменении законодательства, рассмотреть возможность возврата в за-
конодательство стабилизационной оговорки – принципа, защищающего иностранного инвестора от 
ужесточения национального законодательства и подразумевающего сохранение правового режима в 
случае неблагоприятного изменения законодательства. Также эксперты считают целесообразным со-
здание Ассоциации белорусского бизнеса в Европе, деятельность которой будет направлена на отста-
ивание и защиту интересов производителей белорусских товаров при выходе и экспорте на рынок ЕС, 
а также на поиск европейских партнеров для создания совместных с белорусскими производств. [6] 

Для повышения привлекательности Беларуси для иностранных инвесторов необходимо: улуч-
шать условия ведения бизнеса; совершенствовать систему стимулов притока ПИИ (в первую очередь 
продумать возможность компенсировать таможенные издержки для иностранных инвесторов, ориенти-
рованных на экспорт производимой продукции за пределы Евразийского экономического союза); рас-
ширять процесс приватизации государственного имущества; повышать защиту прав собственности 
(уверенность инвестора в сохранении активов является одним из важнейших факторов, влияющих на 
принятие решении об инвестировании); разработать механизм целевого поиска инвесторов, опреде-
лить приоритетные отрасли для инвестирования и  компании-технологических лидеров; совершенство-
вать региональную инфраструктуру привлечения ПИИ; обеспечить участие Республики Беларусь в тех 
рейтингах, в которых страна до сих пор не представлена (Рейтинг глобальной конкурентоспособности, 
Индекс защиты прав собственности и др.); активизировать инвестиционное сотрудничество РБ со стра-
нами-партнерами по Евразийскому экономическому союзу. [7] 
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В конце 2017 г. ожидается подписание президентом страны декрета о Парке высоких технологий 
(Декрет о ПВТ 2.0), который раскрывает двери ПВТ для продуктовых компаний (в том числе других вы-
сокотехнологичных профилей – электроника, машинное проектирование, медицина и биотехнологии), а 
также для инвестиционных фондов (включая венчурные), образовательных проектов для ИТ-
специалистов и иностранных организаций (Google, Facebook, Microsoft, Apple), создает необходимую 
основу для создания в Беларуси центра научно-технических разработок беспилотного транспорта. 
Предлагается распространять режим ПВТ на инвестиционные фонды и венчурные организации. Меж-
дународные инвестфонды присматриваются к Беларуси и очень ждут изменений законодательства. 
Наличие финансирования – важное условие для развития любой сферы, в том числе ИТ. [8] Иностран-
ные инвестиции содействуют экономическому росту принимающей экономики на основе более эффек-
тивного использования национальных ресурсов. 
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Аннотация: Потребительское кредитование является одним из основных элементов экономического 
роста, поскольку позволяет стимулировать покупную способность потребителя: товаров, работ и услуг. 
По уровню, объемов потребительского кредита, можно судить о социально-экономическом положении 
страны и уровне жизни населения. 
Ключевые слова: потребительский кредит, объемы кредитования, темп роста, прогнозирование, темп 
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FORECASTING OF VOLUMES OF CONSUMER CREDITING IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: consumer credit is one of the main elements of economic growth, because it allows to stimulate the 
purchasing power of the consumer: goods, works and services. The level of consumer credit, it is possible to 
judge the socio-economic situation of the country and the standard of living of the population. 
Keywords: consumer credit, lending, growth rate, forecasting, growth rate, analytical model prediction. 

 
Потребительский кредит - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на осно-

вании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств пла-
тежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с ли-
митом кредитования.  

Субъектами кредитных отношений являются: 
- заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее 

или получившее потребительский кредит; 
- кредитор - предоставляющая или предоставившая потребительский кредит кредитная органи-

зация, предоставляющие или предоставившие потребительский заем кредитная организация и не кре-
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дитная финансовая организация, которые осуществляют профессиональную деятельность по предо-
ставлению потребительских займов, а также лицо, получившее право требования к заемщику по дого-
вору потребительского кредита (займа) в порядке уступки, универсального правопреемства или при 
обращении взыскания на имущество правообладателя [1, статья 3]. 

Иными словами, можно сказать, что потребительское кредитование – особый продукт финансо-
вого, банковского, сектора направленный на удовлетворение нужд и потребностей субъектов домохо-
зяйств, путем передачи временно свободных денежных средств, кредитовыми субъектами, на условии: 
платности, срочности, возвратности и/или под поручительство. 

Для того, что бы спрогнозировать объемы потребительского кредита, необходимо проанализиро-
вать данные. В тоже время стоит учитывать всю сложность и массовость экономических элементов-
факторов, которые оказывают влияние на те или иные показатели. В связи с эти, в качестве основного 
метода анализа стоит использовать аналитический метод прогнозирования, суть которого заключается 
в выделении темпов роста-падения, показателей, а так же выделение факторов повлиявших на их ре-
зультат.  

За основу такого периода, взят период с 01.02.2015-01.09.2017. В таблице 1 и таблице 2 пред-
ставлены данные ЦБ РФ по объемам кредитов, предоставленных физическим лицам в иностранной и 
национальной валютах соответственно, а так же результаты расчетов темпа роста. 

 
Таблица 1 

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам в рублях [2] 

Период Млн.,руб. 

Темп роста в % 
Абсолютный прирост 

в млн., руб. 

2015 
2016 

2015 1016 

01.02.2015 325994 

1768 113 5439761 750741 01.01.2016 5765755 

01.01.2017 6516496 

 
 

Таблица 2 
Объем кредитов, предоставленных физическим лицам в долларах [3] 

Период Млн.,долл. 

Темп роста в % 
Абсолютный прирост 

в млн., долл. 

2015 2016 2015 2016 

01.02.2015 6545 

1460 114 89050 14064 01.01.2016 95595 

01.01.2017 109659 

 
Данные показатели, естественно, не приемлемы для прогнозирования будущих объемов кредитова-

ния, так как за нулевую точку расчета следует принимать текущее значение, т.е. принять сегодняшние фак-
торы, действующие в экономике страны в целом. Это значит, что результаты 2015 года не будут отобра-
жать действительность прогнозирования. 

Следовательно, для корректного отображения значений следует принять показатели, как минимум 
двух стабильных, что бы сократить разброс данных, и следующих друг за другом периодов. В основу таких 
периодов лежат данные 2016 и 2017гг. По данным ЦБ РФ (рис. 1 и 2) представлены объемы кредитования 
выраженные поквартально, так как отсутствие данных не позволяет спрогнозировать объемы кредитования 
на весь 2018 год, то прогноз тоже будет разбит на кварталы. 
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Рис. 1. Объем потребительского кредитования  

по кварталам в млн. руб. 
 
 

 
Рис. 2. Объем потребительского кредитования 

по кварталам в млн. долл. 
 
При расчетах прогноза объема кредитования поквартально на 2018 год применялась формула темпа 

роста: 

ТР = 
𝑌𝑡

𝑌𝑡−1
 x 100% 

Таким образом, сравнительный анализ темпа роста за период 2016-2017 гг., показывает следующие 
значения: 

1. ТР1кв(руб) = 
2383134
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 х 100% = 113,87%   
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2. ТР2кв(руб) = 
9490439

5976654
 х 100% = 158,79% 

3. ТР3кв(руб) = 
16461688

7100623
 х 100% = 231,83% 

4. ТР1кв(долл) = 
50730

42239
 х 100% = 120,10% 

5. ТР2кв(долл) = 
121838

127318
 х 100% = 95,69% 

6. ТР3кв(долл) = 
201957

233608
 х 100% = 86,45% 

Расчеты показали, что темп роста за первый квартал 2017 года, составил 113,87% что на 
1190330 млн. руб., больше по сравнению с 2016. Второй и третий квартал так же демонстрируют значи-
тельный темп роста на 158,79% и 231,83% соответственно. Данные значения являются проявлением 
типичной реакции потребителя на нестабильность в экономики, в результате чего потребитель больше 
склонен к национальной валюте. Это подтверждается данными по долларовому эквиваленту. В резуль-
тате чего темп роста за первый квартал составил 120,10% или +8491 млн. долл.  Однако уже во втором 
квартале наблюдается обратная тенденция, в результате которой темп роста составил 95,69%, что на 
4,30% ниже предыдущего показателя. В третьем квартале положение усугубилось и темп роста соста-
вил 86,45% или -13,54% по отношению к отчетному значению. 

Все это следствие санкционированных последствий со стороны западных партнеров, которое 
оказало значительное воздействие на потребителя кредитных услуг. Так как в результате санкций в 
экономике произошли значительные негативные явления: в частности, курс доллара по отношению к 
рублю вырос более чем на 67% [4], ключевая ставка ЦБ РФ выросла более чем на 209% [5], а вслед за 
ней подскочили % по кредитам и доходили до 24%. 

Ввиду таких перепадов в стабильности, прогнозируемый объем носит больше условный характер 
и является приблизительной величиной. В качестве расчета принимаются значения темпа роста, объ-
емы выданных кредитов за текущий и отчетные года. 

Общий объем выданных кредитов за три квартала 2017 года составил: 
∑ 3283134 + 9490439 + 16461688 = 29235261 (млн. , руб); 

и 
∑ 2092804 + 5976654 + 1058460 + 7100623 = 16228541(млн. , руб); 

Тогда темп роста равен 180,14%. Отсюда следует, что за три квартала 2018 года будет выдана 
сумма ≈ 81899660,16 млн. рублей. Выполнив аналогичные расчеты для долларового эквивалента по-
лучим ≈ 273522,6 млн., долларов США.  
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Проблема продовольственной безопасности для современного      российского общества являет-

ся одной из важнейших. Поскольку, обеспечение населения продовольствием – это в физическом 
смысле обеспечение его жизнедеятельности. Продовольственная безопасность – это некий индикатор 
независимости от санкций в отношении России со стороны США и ЕС.  

Ситуация, связанная с санкционным давлением обостряет проблему продовольственной без-
опасности. Необходимо снижение зависимости от продовольственных товаров зарубежного производ-
ства до минимального уровня [1. c. 326]. Зависимость от зарубежной продукции увеличивается с совет-
ских времен. Старшее поколение помнит, как исчезали продукты с полок магазинов и эти самые полки 
заполнялись товарами Европейского и Североамериканского производства. 

Сейчас Россия старается приблизиться к продовольственной независимости, решая проблемы 
продовольственной безопасности. 
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В 2016 году объем произведенной сельхоз продукции составил  5,6 трлн. рублей, при этом, рас-
тениеводство является основной (ведущей) отраслью, на нее приходится 56% от общего объема сель-
скохозяйственной продукции, доля животноводства составляет, соответственно – 44%.  

Наибольшую долю в производстве сельскохозяйственной продукции занимают сельскохозяй-
ственные организации, доля которых увеличивается с каждым годом и на конец 2016 года составила 
52,8% (рис. 1). Наименьшую долю составляют крестьянские хозяйства, но при этом их объемы произ-
водства по сравнению с 2014 годом возросли на 2,5% и составили в 2016 году 12,5%. Доля производ-
ства продукции хозяйствами населения снижается с каждым годом и в 2016 году составила 34,7%, хотя 
в 2014 году их процент был выше и составлял 40,5%.  

 

 
Рис. 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, % 

 
Валовой сбор сельхоз продукции в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличился почти по 

всем культурам (табл. 1). 
Таблица 1  

Валовой сбор продуктов растениеводства, млн.тонн 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Зерно (в весе после доработки) 105,3 104,8 120,7 114,6 

         в том числе: 
    

     Пшеница 59,7 61,8 73,3 122,8 

     Рожь 3,3 2,1 2,5 75,6 

     Ячмень 20,4 17,5 18,0 88,2 

     Овес 5,3 4,5 4,8 90,6 

     рис, тыс.т 1049 1110 1081 103,1 
     Зернобобовые 2,2 2,4 2,9 131,8 

          из них горох 1,5 1,7 2,2 146,7 

Сахарная свекла 33,5 39,0 51,4 153,4 

Семена масличных культур 12,9 13,8 16,3 126,4 

           из них: 
    

     Подсолнечника 8,5 9,3 11,0 129,4 

     Сои 2,4 2,7 3,1 129,2 

     горчицы, тыс. т 93 67 73 78,5 

     Рапса 1,3 1,0 1,0 77,0 
Картофель 31,5 33,6 31,1 98,7 

  в том числе в хозяйствах населения 25,3 26,1 24,2 95,7 

Овощи 15,5 16,1 16,3 105,2 

  в том числе в хозяйствах населения 10,8 10,8 10,8 100,0 
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Несерьезное снижение валового сбора наблюдается только по картофе-
лю (на 1,3%), сильнее снизился сбор по ржи (24,4%). Максимальный рост покарал валовой сбор сахар-
ной свеклы (53,4%). В целом, по рассмотренным данным, наблюдается положительная динамика, что 
говорит об увеличении объемов производства сельхоз продукции. 

Что касается урожайности, в 2016 году по урожаям зерна наша страна достигла рекордного, в 
сравнении со всей современной историей значения, к тому же, Россия заняла 1 место в мире по экс-
порту пшеницы, опередив США и Канаду [2. c. 48].  

 
Таблица 2  

Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/г 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 в % к 

2014 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) 24,1 23,7 26,2 108,7 

      озимые зерновые культуры 32,8 30,9 36,2 110,4 

      яровые зерновые и зернобобовые культуры 19,7 19,9 20,9 106,1 

Сахарная свекла  370 388 470 127,0 

Масличные культуры (в весе после доработки) 12,4 12,9 13,9 112,1 

      Подсолнечник 13,1 14,2 15,1 115,3 

      Соя 12,3 13,0 14,8 120,3 

      Горчица 6,0 4,9 5,5 91,7 

      рапс озимый 16,8 19,3 18,2 108,3 

      рапс яровой 11,2 9,8 10,2 91,1 

Картофель 150 159 153 102,0 

Овощи 218 225 227 104,1 

 
Наблюдается повышение урожайности в динамике за 3 года (табл. 2). Урожайность зерновых в 

2016 году составила 26,2 ц/га, что на 8,7% больше, чем в 2014 году. Рост урожайности по стране де-
монстрируется не только в плане зерновых. Темп прироста сахарной свеклы составил 27%, а маслич-
ных культур - 12,1%. Урожайность этих культур на 2016 год составила 470 ц/га и 13,9 ц/га соответ-
ственно. Также возросла урожайность картофеля – на 2%, овощей – на 4,1%. 

Россия постепенно сокращает импорт сельхоз продукции в страну. С того момента, когда был вве-
ден продовольственный эмбарго, расходы на импорт значительно уменьшились [3. с. 56]. Примерно за 
2,5 года показатели упали с 60 млрд. долларов на 20 млрд. Эти цифры говорят об успехе, шаге вперед. 

Учитывая, что запад отказался от сотрудничества с Россией нашей стране следует обратить 
внимание на восток. Существуют страны-заместители. Так, перспективными рынками-сбыта плодо-
овощной продукции и фруктов могут стать страны Евразийского союза. 

Санкционная политика стран Евросоюза и США повлияла на изменение цен в России. В июне по 
ощущениям российских потребителей цены выросли на 12,5% в годовом выражении [4. c. 54]. В первую 
очередь российские граждане жалуется на то, что дорожает продукты питания мясо и рыба овощи и 
фрукты. Разрыв может объясняться тем, что потребители с низким уровнем доходов тратят почти все 
полученные доходы на продукты питания, цена на которые сильнее подвержена резким скачкам. Таких 
в стране по данным президентской академии госслужбы и народного хозяйства около 20%.  А в от-
дельных регионах, например, Удмуртии, Орловской и Саратовской областях почти половина. Для них 
инфляции составляет около 18% в годовом измерении. По данным Росстата, за 5 месяцев  минималь-
ный набор продуктов подорожал на 9,5% в целом по стране,  и на 11% в Москве. Положения для рос-
сийских финансовых властей Центробанка, который поставил целью удержать инфляцию в 4 % ослож-
няется, увеличивается пропасть между богатыми и бедными, происходит исчезновение среднего клас-
са. Рост цен, отмечаемый потребителями почти втрое отличается от официальных данных. 

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ, принятой в 2010 году суще-
ствует оценка состояния продовольственной безопасности [5. c. 32]. В соответствии с этим, России 
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должна обеспечивать себя самостоятельно соответствующими продуктами, имеющими пороговые зна-
чения (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Самообеспеченность РФ по отдельным показателям 

Продукты Пороговые значения, % 
Фактические значения, 

% 
Отклонение 

Зерно  95 98,9 3,9 

Сахар  80 92,4 12,4 

Растительное масло  80 84,4 4,4 

Мясо  85 75 -10 

Молоко  90 60 -30 

Рыба  80 79,4 -0,6 

Картофель 95 97,4 2,4 

Соль  85 55 -30 

 
На данный момент Россия обеспечивает себя самостоятельно зерном, картофелем, сахаром и 

растительным маслом. По рыбе целевой показатель почти достигнут, улучшается ситуация по мясу, и 
лишь с молочной продукцией и солью  остаются проблемы [6. c. 68]. Таким образом, Россия выполнила 
четыре из восьми показателей Доктрины продовольственной безопасности. В общем, самообеспечен-
ность России составляет  90% и в сравнении с другими странами это неплохой показатель. 

 

 
Рис. 2. Уровень самообеспеченности продовольствием некоторых стран. 

 
Из-за сложившейся экономической и политической ситуации в стране участились незаконные по-

ставки товаров через третьи страны. К примеру, из Европы в Россию через Беларусь проводились не-
законные поставки санкционных товаров по поддельным документам. На данный момент эта проблема 
устранена и подобных ситуаций не наблюдается.  

Подводя итоги, можно сказать, что, с одной стороны, -  экономическое давление зарубежных 
развитых стран, введение санкций, имеющих целью изолировать Россию от мировых рынков усугубило 
экономическую ситуацию в стране, но с другой - это положительно повлияло на продовольственную 
безопасность. Так как отказ запада от сотрудничества подтолкнул Россию в большей мере использо-
вать свой потенциал для поднятия уровня самообеспеченности. 
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Проведенный анализ показал, что в целях повышения продовольственной безопасности РФ 
необходимо проведение следующих мероприятий: 

- продление до 2020 года ряда налоговых льгот для сельскохозяйственных производителей, в т. 
ч льгот по налогу на прибыль; 

- усиление таможенного администрирования ввоза сельскохозяйственной продукции со стороны 
Федеральной таможенной службы; 

- определение порядка запрета на закупку сельскохозяйственной продукции для государствен-
ных и муниципальных нужд в случае, если страной происхождения таких товаров не являются страны 
Единого экономического пространства; 

- оказание продовольственной помощи низкодоходным слоям населения. 
На протяжении всей истории Россию не раз пытались сделать зависимой, путем изоляции, но 

именно в эти моменты наша страна раскрывала свой могучий потенциал. Нынешние санкции стали тем 
необходимым толчком для поднятия сельского хозяйства России.  
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tution of their own product. In the article the analysis of development rates importozameschenie in Russia. As 
well as support systems and ways of state regulation of this area. 
Key words: import Substitution, national safety, national product, programs of development, import  

 
В Российской Федерации ориентир на импортозамещение берет свое начало с 2010 года, когда 

президентом страны был создан указ от 30 января № 120 «Об утверждении Доктрины продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации». Настоящая Доктрина представляет собой совокупность 
официальных взглядов на цели, задачи и основные направления государственной экономической по-
литики в области обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. 
         В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года национальные интересы государства на долгосрочную перспективу заключаются в том числе 
в повышении конкурентоспособности национальной экономики, превращении Российской Федерации в 
мировую державу, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и 
взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного мира. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения стра-
ны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и 
продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также 
наличие необходимых резервов и запасов. [1] 
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В настоящие время показатели импортозамещения имеют положительную динамику. По многим 
категориям товаров за январь – сентябрь 2017 года, есть положительный рост. (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Феде-
рации, за январь – сентябрь, 2016 – 2017 года, [2] 

 Январь-сентябрь 2017 (тыс. тон) 
 

Январь-сентябрь 2017 в % к ян-
варю-сентябрю 2016 

Свинина замороженная, в том 
числе для детского питания 

165 136,7 

Фрукты, ягоды и орехи, свежие 
или предварительно подвергну-
тые тепловой обработке, замо-
роженные 

13,4 175,5 

Овощи (кроме картофеля) и гри-
бы, консервированные для крат-
ковременного хранения 

23,9 134,4 

Филе рыбное, мясо рыбы прочее 
(включая фарш) свежее или 
охлажденное 

25,3 131,3 

Сливки 124 115,3 

Ракообразные мороженые 55,3 118,6 

Мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 

3887 106,1 

Масло сливочное 225 106,7 

Сыры 386 104,5 

 
По данным федеральной службы государственной статистики доля импорта в объеме товарных 

ресурсов розничной торговли сокращается, это можно увидеть в ниже приведенной диаграмме. (рис.1) 
 

 
Рис. 1.  Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли, в %, за 2014 – 

2017 год 
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Можно сделать выводы, что программа развития собственного производства и замены импорта 
отечественными товарами, проводимая государством имеет положительный результат. В 2017 году 
эффективность проводимых мер имеет наиболее высокие результаты. 

Системы и меры государственной поддержки, способствующие развитию отечественных товаров: 
- Постановление от 9 декабря 2017 года №1507. Действие механизма государственной поддерж-

ки в форме предоставления субсидий организациям лёгкой промышленности на возмещение части за-
трат на обслуживание кредитов, привлечённых в 2013–2017 годах на реализацию проектов по увели-
чению объёмов производства продукции, распространено на кредиты, полученные в 2015–2018 годах. 
В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели предусмот-
рены бюджетные ассигнования в объёме 1 656 125,8 тыс. рублей, в том числе в 2018 году 562 649 тыс. 
рублей, в 2019 и 2020 годах – по 546 738,4 тыс. рублей. [3] 

- Постановление от 25 августа 2017 года №996. Цель Программы – обеспечение стабильного ро-
ста производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счёт применения семян новых оте-
чественных сортов и племенной продукции, технологий производства высококачественных кормов, 
кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного применения, пестицидов 
и агрохимикатов биологического происхождения, переработки и хранения сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, современных средств диагностики, методов контроля качества сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и экспертизы генетического материала. Реали-
зация Программы будет финансироваться за счёт средств федерального бюджета (26,1 млрд рублей) в 
рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. [3] 

- Постановление от 28 января 2016 года №41. В рамках государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение её конкурентоспособности». Субсидии будут предоставляться в заяви-
тельном порядке при соответствии промышленного кластера установленным требованиям и обяза-
тельстве заявителя достичь целевых показателей эффективности проекта промышленного кластера. В 
соответствии с Правилами субсидии будут предоставляться в заявительном порядке при соответствии 
промышленного кластера установленным требованиям и обязательстве заявителя достичь целевых 
показателей эффективности реализации проекта промышленного кластера. Возможно возмещение не 
более 50% от общего объёма затрат инициаторов совместного проекта на его реализацию. [3] 

Таким образом правительство Российской Федерации сможет уйти от импортной зависимости 
товаров, необходимых для подержания экономики страны, и уменьшить негативное влияние антисанк-
ционной политики западных стран. 

В перспективе до 2025 года определены основные целевые индикаторы и показатели программ 
развития отечественных товаров. (рис.2) 

 

 
Рис. 2 – Основные цели и индикаторы программ развития сельского хозяйства, в Россий-

ской федерации, на 2018 – 2025г. 

0

50

100

150

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Повышение инновационной активности в сельском хозяйстве 

Повышение уровня обеспеченности агропромышленного комплекса объектами инфраструктуры 

Увеличение численности высокотехнологичных рабочих мест на предприятиях агропромышленного комплекса 
по отношению к предшествующему году 
Обеспечение отрасли программами подготовки кадров по востребованным на рынке труда новым и 
перспективным направлениям подготовки и специальностям 



84 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Из данного рисунка можно увидеть, что основная ставка в развитии сельского хозяйства идет на 
обеспечении отрасли программами подготовки кадров по востребованным на рынке труда новым и 
перспективным направлениям подготовки и специальностям. Что говорит о нехватке специалистов в 
области сельского хозяйства в настоящие время. 

Реализация всех разработанных программ правительством Российской Федерации, по развитию 
национальной продукта страны, по способствуют выходу России на новую стадию экономического раз-
вития. Позволять укрепить и развить внутренний рынок страны, наладить производство не только для 
обеспечения внутреннего рынка, но и для увеличения экспорта готовой продукции. К концу 2017 года 
можно увидеть положительные результаты в показателях импортозамещения основных продуктов, 
уменьшения доли импорта в розничной торговли, это говорит о эффективности государственной поли-
тики. Развитие импортозамещения захватывает много отраслей экономики, но одним из первых шагов 
было обеспечить прилавки российских жителей отечественными продуктами. 
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Характерной чертой, сопутствующей формированию экономической системы, считается присут-

ствие инфляции в ней. 
В октябре нынешнего 2017 года уровень инфляции в России составил 0,20%, что на 0,35 больше, 

чем в сентябре этого же года и на 0,23 меньше, чем в октябре предыдущего 2016 года. Вместе с этим, 
инфляция с начала 2017 года составила 1,87%, а в годовом исчислении - 2,73%. Сейчас Россия зани-
мает 11 место по уровню инфляции в мире.  

Инфляция рассчитывается на основе Индекса потребительских цен на товары и услуги. В России 
его начали рассчитывать начиная с 1991 года, т.к. во времена СССР и плановой экономики официаль-
но уровень инфляции не рассчитывался. Далее представлен текущий уровень инфляции (табл. 1). 

Далее представлена диаграмма годового уровня инфляции в Российской федерации в нынеш-
нем году, на основе  месячных показателей инфляции (рис.1). 

Как выражение макроэкономической нестабильности она представляет собой проблему, требу-
ющую пристального внимания. Действительно, при определенных значениях, инфляция способна сти-
мулировать экономический рост, но также она может отрицательно воздействовать на формирования 
экономических процессов при наличии значений, превышающих допустимые границы. В настоящее 
время эта проблема очень актуальна для многих стран, поэтому для установления контроля над ин-
фляцией и поддержкой относительно невысоких цен на товары существует антиинфляционная полити-
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ка. [1, с. 432]. 
 

Таблица 1 
Текущий уровень инфляции. 

Уровень инфляции 
 

Показатель 

Уровень инфляции в октябре 2017: 0,20% 

Уровень инфляции с начала 2017 года: 1,87% 

Уровень инфляции в сентябре 2017: -0,15% 

Уровень инфляции в октябре 2016 0,43% 

Уровень инфляции в октябре 2016 с начала года: 4,50% 

Уровень инфляции в 2016: 5,38% 

Уровень инфляции за 12 месяцев:  
(годовое исчисление) 

2,73% 

Уровень инфляции за 60 месяцев (5 лет): 44,95% 

Уровень инфляции за 120 месяцев (10 лет): 122,98% 

 
 

 
Рис. 1.  Диаграмма годового уровня инфляции в РФ в 2017 г. 

 
Чтобы правильно управлять инфляцией, необходимо определить ее причины. Существует два 

таких подхода: кейсианский и монетаристский, которые неоднородны по своей природе. Выбор способа  
в первую очередь зависит от экономической ситуации страны. 

Кейнсианский подход (рис..2) опирается на некоторый дефицит благ на рынке по 
чине  уменьшившегося предложения. Кейнс предполагал, что увеличение предложения возможно с по-
мощью создания эффективного спроса, который должен стать внешней активизирующей силой для 
предпринимателей. Правительство должно предоставлять крупным частным организациям значитель-
ный государственный заказ. В результате чего приводится в движение большое число предприятий. 
Упадок уменьшается и вместе с ним уменьшается безработица. Предложение, стимулируемое заказа-
ми и дешевым кредитом, увеличивается, цены уменьшаются, и происходит сокращение инфляции. 
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Рис. 2.  «Кейсианская» антиинфляционная политика. 
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Монетаризм, сменивший кейнсианство использовал идеи неоклассиков, о том, что  государ-
ственное вмешательство в экономику должно быть минимальным и ограничиваться только денежной 
сферой. Способ борьбы - ограничение денежной массы, т.е. повышение процентных ставок и умень-
шение числа свободных денег у населения - понижение совокупного спроса и инфляции, как результат. 
Вместе с этим государство должно поддерживать малый и средний бизнес, продавать часть своей соб-
ственности, таким образом  стремиться к повышению совокупного предложения. Особенностью этой 
концепции является склонность к открытой экономике. 

Обе концепции противоречивы по своей природе. Необходимо иметь в виду, что кейнсианские 
взгляды, по сравнению с монетаристскими, более лояльны  и оказывают меньшее влияние на социально 
незащищенные слои населения. Именно поэтому  период их осуществления должен быть больше. 

Однако чтобы побороть проблему инфляции и существует антиинфляционная политика, целями 
которой являются: 

- снижение инфляционного потенциала 
-прогнозируемость динамики инфляции. 
-сокращение темпов инфляции 
-регулирование цен. 
Для достижения этих целей существует 2 инструмента: 
Бюджетная политика — совокупность мер, проводимых государством для регулирования денеж-

ного спроса по средствам денежно-кредитного и налогового механизма: повышение налогов, повыше-
ния процентных ставок за кредит, сокращение бюджетных расходов, денежной эмиссии и кредитных 
вложений, и др. Ее недостатком считается, во-первых,  административная задержка:  прежде чем про-
исходит сознание факта инфляции, проходит некоторое время, при этом не своевременная реакция 
правительства. Во-вторых, эффект вытеснения  инвестиционных капиталов на денежном рынке, эф-
фект чистого экспорта. Снижая внутреннюю ставку процента, сдерживающая бюджетная политика уве-
личивает чистый экспорт, таким образом, снижается внешний спрос на национальную валюту, она 
обесценивается, поэтому происходит увеличение чистого экспорта.[2, с.580]. 

Кредитно-денежная политика заключается в регулировке денежного предложения: во время эко-
номического спада — в увеличении предложения денег для стимулирования поощрения расходов, а во 
время экономического роста, сопровождающегося инфляцией, — в ограничении предложения денег 
для ограничения расходов. Этот инструмент антиинфляционной политики отражает основные взгляды 
монетаристов. Смысл такой политики в воздействии на экономическую конъюнктуру через эмиссию. 
Одной из главных задач кредитно-денежной политики является переход к режиму таргетирования 
инфляции, которая является основой денежно-кредитной политики, обещающей ценовую стабиль-
ность. Центральный банк посредством процентной политики определяет меры по ее обеспечению и 
несет публичную ответственность за результаты своей политики.[3, с.32]. 

Еще одним инструментом кредитно-денежной политики является ставка рефинансирования, т.е. 
размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, 
которые предоставляются центральным банком кредитным организациям. Если уровень инфляции по-
вышается, то Центробанком повышается ставка рефинансирования, если уровень инфляции понижа-
ется, то понижается ставка рефинансирования. В краткосрочном периоде антиинфляционная политика 
приводит к росту безработицы и снижению выпуска. Когда правительством сокращаются расходы госу-
дарства и уменьшается денежная масса, происходит снижение цен, но  заработная плата остается не 
меняется. При таких условиях прибыль фирмы уменьшается, поэтому она сокращает объем выпуска 
продукции, а значит, снижается и занятость населения.[4, с.856]. 

Антиинфляционная политика бывает либо резкой, т.е. «шоковой терапией», относящейся к моне-
таристским методам: жесткое ограничение роста денежной массы, освобождение цен, либо постепен-
ной: поддержка предпринимательства,  важнейших отраслей производства, создание инфраструктуры 
рынка, неполное регулирование  процесса ценообразования. 

Таким образом, антиинфляционная политика - это система стабилизирующих мероприятий пра-
вительства в области государственных финансов, цель которых сдерживание уровня инфляции и 
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оздоровление платежного баланса.[5, с. 2]. 
Современную рыночную экономику сложно представить без инфляции, поскольку в ней невоз-

можно устранить все ее факторы. В связи с этим очевидно, что задача полностью ликвидировать ин-
фляцию невозможна. Именно поэтому многие государства ставят перед собой цель сделать ее уме-
ренной, контролируемой, не допустить разрушительных ее масштабов. 
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 Сегодня российский бизнес переживает далеко не самые лучшие времена. Несмотря на расту-

щие показатели производства, экспорта и грузооборота, рентабельность по многим отраслям падает, и 
всё больше компаний признаёт себя банкротами.  Центр макроэкономического анализа и краткосрочно-
го прогнозирования (ЦМАКП) провёл исследование и выявил, что в реальном секторе экономики не 
только увеличилось число банкротств, но и повысилась их интенсивность. И всё это происходит на 
фоне, казалось бы, благополучной экономической ситуации. Макроэкономические показатели растут, 
промышленное производство показывает высокие темпы роста, а объемы грузооборота и внешней 
торговли также стремятся выйти на докризисный уровень[1].   

На рисунке 1 мы видим , что  по итогам первого полугодия  2017 года 6406 компаний покинули 
рынок, официально признав себя неплатежеспособными. ЦМАКП отмечает, что этот показатель – но-
вый рекорд за десять лет. По сравнению с 2007 годом уровень банкротств был превышен втрое.  

Вместе с ростом числа банкротств увеличивается и частота, с которой закрываются фирмы. Ав-
торы исследования отмечают, что рост интенсивности продолжается третий квартал подряд. Во втором 
квартале 2017 года она выросла на 2,8% в сравнении с предыдущим кварталом. Первая волна банк-
ротств стала нарастать после того, как начали действовать антироссийские санкции. Фактически, с 
2014 года для многих предприятий оказались закрыты внешние финансовые рынки, ставки по кредитам 
на фоне падающего курса рубля и роста инфляции сильно выросли. К началу 2017 года ситуация стала 
немного лучше, вместе с тем более отчетливо наметились и другие тенденции [2].  
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Рис.  1.  Динамика числа банкротств в России период 2007-2017 

 
Интенсивность банкротств во втором квартале 2017 года выросла почти во всех отраслях. Самая 

неблагоприятная ситуация сложилась в строительстве и сфере коммерческих услуг, где количество 
банкротств превысило значения предыдущих трёх лет. В строительстве число юридических лиц – 
банкротов во втором квартале 2017 года выросло на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года. При этом в отрасли держится рекордно низкий индекс предпринимательской уверенности. Компа-
ний, которые ждут снижения заказов и числа занятых, оказалось на 16% больше, чем фирм с более 
оптимистичными ожиданиями. Ещё хуже ситуация обстоит в секторе коммерческих услуг. Здесь число 
банкротств во втором квартале 2017 года взлетело на 22,3% по сравнению с тем же периодом 2016 
года. При этом в сравнении с докризисным первым кварталом 2013 года уровень банкротств стал 
больше на целых 56%. Самым главным фактором, оказавшим влияние на отрасль, стало падение ре-
альных располагаемых доходов населения и снижение спроса(рис. 2). 

 

 
Рис.  2.  Число банкротств по видам деятельности во втором квартале 2016/2017 
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Наиболее уверенно себя чувствует финансовая сфера, в которой количество банкротов не вы-
росло, а, напротив, сократилось на 7,8%. Кроме того, позитивные результаты наблюдаются в сельском 
хозяйстве, где число банкротств снизилось на 17,8%. Однако авторы отмечают, что уже в скором бу-
дущем этот позитивный тренд прекратится [4].  

По итогам первого полугодия из всех секторов экономики скачок по прибыли показала лишь до-
бывающая промышленность – преимущественно за счет восстановления цен на углеводороды. По до-
быче нефти и газа в январе-июле прибыль выросла на 64,9%, а по добыче угля – в 2,4 раза. Осталь-
ные же отрасли показали спад. Сальдированный финансовый результат за исключением малого биз-
неса по всей экономике уменьшился на 10,9% до 4,965 трлн. рублей. Этот обвал стал рекордным с 
весны 2014 года. Лидерами по их росту также стало строительство, увеличившее их на 57,1%, и науч-
ная и техническая деятельность, а также  у научных и технических компаний, где убытки возросли в 
2,22 раза. Самая многочисленная категория бизнеса – оптовая и розничная торговля – в первом полу-
годии получила прибыль на 23,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.   В секторе об-
рабатывающих производств тоже не все гладко. Объемы прибылей упали на 11,5%, а убытки, напро-
тив, возросли на 16,1%. Помимо того, что потребительский спрос снижается, эксперты связывают по-
добную ситуацию с сокращением государственного оборонного заказа(рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Темпы роста прибыли и убытков по отраслям промышленности в первом  

полугодии 2017 года 
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При этом доля убыточных предприятий составляет треть от всех компаний, работающих в Рос-
сии, не включая малый бизнес. Результат первого полугодия в 31,6% - это почти самые худшие цифры 
за последние десятилетия. В свою очередь, суммарно общий убыток почти 15 тысяч организаций в 
первом полугодии уже превысил 1 трлн. рублей [5].  Таким образом помимо трудностей, связанных с 
рыночными факторами, наш бизнес испытывает дополнительное давление из-за роста налоговой 
нагрузки. Сборы по НДС выросли на 10%, по налогу на прибыль – на 16%, несмотря на то, что её об-
щий объем у предприятий снизился. Налоговые органы стали чаще проверять бизнес и начислить сум-
мы платежей в достаточном количестве. По оценкам Счётной палаты объем таких поступлений вырос 
почти на 20% и составил 214,4 млрд. рублей.  Таким образом, из бизнеса пытаются выжать всё, что 
можно, чтобы покрыть дефицит бюджета. В свою очередь, компании далеко не всегда могут перенести 
излишние затраты на покупателей, поэтому им приходится экономить на зарплатах работников, и, что 
гораздо чаще, на качестве своих товаров и услуг. 
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функционирование малого числа организаций, осуществляющих кредитную деятельность.  
Ключевые слова: Банк, банковская система, кредитные организации, лицензия, банковская операция. 
 

THE REASONS AND CONSEQUENCES OF THE REVOCATION OF BANK LICENSES 
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Abstract: This article discusses the banking system of the Russian Federation, and addresses issues relating 
to the deprivation of some banks licenses to carry out their activities. Also raises the question of the need for 
change, providing effective functioning of the small number of organizations engaged in credit activities. 
Keywords: Bank, banking system, credit organizations, license, banking operation. 

 
Банковская система представляет собой сложную систему, центром которой является Банк Рос-

сии, находящийся в прямой связи с коммерческими банками и другими кредитно-расчетными учрежде-
ниями. Анализ формирования системы банков и причины их сокращения показывает, что в стране 
стремительно сокращается число действующих банков. 

В этой статье определены закономерности сокращения числа банков в Российской Федерации и 
спрогнозировано дальнейшее развитие банковской системы с учетом сложившейся ситуации.  

Для достижения цели были проведены следующие действия: 
- анализ статистической информации о количестве действующих банков в стране; 
- определение основных причин отзывов лицензий у банков России; 
- выявление положительных и отрицательных сторон уменьшения числа банков в стране. 
 
Статистические данные Банка России приведены в таблице 1: 

Таблица 1 
Динамика общего количества действующих банков России 

Дата 1997 г 2010 г 2015 г 2016 г 

Действующие банки РФ 2505 955 681 575 

 
В марте 2017 года функционировали 567 коммерческих банков, а на 1 апреля 2017 года их число 
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в России составило 558. 
 Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации КБ «Международный 

строительный банк», занимавшей 423-е место в банковской системе России, была отозвана в апреле 
2017 года. Причиной возникновения проблемы ЦБ назвал использование крайне рискованной бизнес -
модели, которая была связана с нарушением систем управления банком и низкого качества значитель-
ной части активов. Качество активов определяется их ликвидностью, а также способностью приносить 
доход организации.  

Отзыв лицензии у банка «СИБЭС» АО, занимавшего 352-е место по величине активов произошло 
по следующим причинам: текущее состояние банка характеризовалось наличием критически повышен-
ных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением 
«схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потре-
бительским займам.  

В деятельности банка было установлено проведение «фиктивных» операций по замене активов, 
целью которых являлось сокрытие значительной недостаточности денежных средств в кассе и реаль-
ного финансового положения банка.  

В недобросовестных действиях руководства и собственников кредитной организации, выражав-
шихся в выводе активов, манипулировании отчетными данными и игнорировании требований надзор-
ного органа о формировании резервов на возможные потери. 

Кроме того, в текущем году бизнес рассматриваемого банка в значительной степени был ориен-
тирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой 
нагрузкой. 

ООО «Владимирский промышленный банк», занимавший 287-е место в банковской системе, по 
данным ЦБ, на протяжении длительного периода находился в поле зрения Банка России вследствие 
реализации банком различных схем сомнительных операций клиентов (участие банка в обслуживании 
отдельных сегментов теневого рынка), в том числе, осуществляемых по счетам компаний, бизнес кото-
рых связан со сделками с драгоценными металлами.  

Также ЦБ отметил неисполнение Владпромбанком законов, в том числе,  борьбе с отмыванием и 
финансированием терроризма. 

На основе проведенного мониторинга банковской деятельности выявлены основные причины от-
зыва лицензий:  

- неисполнение банковского законодательства;  
- проведение сомнительных операций; 
- нежелание кредитных организаций создавать резервы; 
- неликвидность кредитной организации. 
Кроме того, почти все организации, которые лишаются лицензии, занимают не первые места в 

так называемом рейтинге банков «по активам», т.е. по общей стоимости имущества банка, его капитал, 
средства вкладчиков, а также сумма всех обязательств перед банками и т.д.  

В 2017 году были ликвидированы Банк «БФА» и «Башпромбанк». Прекращение их деятельности 
объясняется реорганизацией в форме присоединения к ПАО «Банк Уралсиб».  

В результате, банки с малым количеством активов либо лишаются лицензии в связи с нарушени-
ем законов РФ, либо присоединяются к более крупным банкам.  

Эту ситуацию можно характеризовать с положительной, а также с отрицательной стороны. Без-
условно, происходит ослабление конкуренции среди банков, как и на любом другом рынке, что ведет к 
снижению качества обслуживания клиентов.  

Некоторые «неперспективные» регионы лишаются адекватного банковского обслуживания по 
причине отсутствия крупнейших банков. Мелкие банки находятся ближе к клиенту, поэтому важные ре-
шения принимаются оперативнее. Такие банки хорошо знают специфику региона и его потребности. В 
то же время для крупных банков ослабление конкуренции означает укрепление своих позиций, т.е. это 
является положительной ситуацией для владельцев крупных банков. 

Для развития малого и среднего бизнеса нужны малые и средние банки с особыми системами 
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выдачи кредитов, поэтому отрицательными сторонами этой ситуации следует выделить препятствия в 
развитии среднего и малого бизнеса. Ситуацию можно назвать положительной, т.к. происходит «есте-
ственный отбор», ненадежные банки уходят с кредитного рынка, а значит, риск потерять деньги у фи-
зических и юридических лиц уменьшается. Банк, как и любая организация, проходит жизненный цикл, в 
процессе которого он зарождается, развивается, но не всем банкам удается удержать свои позиции. 

В настоящее время принят Федеральный закон от 01.05.2017 N 92-ФЗ, вступающий в силу с 1 
июня 2017 года, по которому все банки будут разделены на две группы: с универсальной лицензией и с 
базовой лицензией. Перечень операций банков с базовой лицензией будет существенно сокращен. 

Таким образом, вероятно формирование третьего уровня банковской системы, однако это спор-
но, т.к. число банков сокращается. Этот закон усиливает дифференциацию банков, в связи с чем воз-
никает неуверенность в том, смогут ли банки с малым капиталом выдержать конкуренцию с базовой 
лицензией.  

Банки с базовой лицензией обязаны иметь капитал, не менее 300 млн рублей. Их функционал 
будет ограничен, но при этом, к ним будут применяться упрощенные регулятивные требования. Уни-
версальными банками будут считаться финансовые институты с капиталом более 1 млрд рублей. К 
ним будут применяться требования в полном объеме. 

Предполагается, что банки с базовой лицензией будут работать прежде всего с малым бизнесом, 
повышая доступность кредитов для таких игроков. 

 
Список литературы 

 
1. Гоманова Т.К. ГЛАВА 2. Кредитное обеспечение территории в рыночной экономике // В книге: 

Методология комплексного анализа и управления финансами. Мельникова Т.И., Толкачева Н.А., Ка-
менская Н.Ю., Агеева О.В., Толкачев Н.М. Новосибирск, 2009. С. 186-198. 

2. Гоманова Т.К., Лукьянова З.А. Финансы, практикум /  РАНХиГС, Сиб. ин-т упр., Новосибирск, 
2014. 

3. Папело В.Н., Гоманова Т.К. Актуальные проблемы кредитного рынка России в посткризисном 
пространстве. // Банковские системы и финансовые рынки в условиях асимметрии экономики. Материалы IV 
Банковского форума. 21-22 мая 2014 г. Новосибирск, НГУЭУ, 2014. С. 58-63. 

4. Лукьянова З.А. Финансовый механизм государственного регулирования регионального разви-
тия // В сборнике: Государственное и муниципальное управление в Сибири: состояние и перспективы. 
Экономика //материалы международной научно-практической конференции. редколлегия: И.В. Князева 
ответственный редактор. Новосибирск, 2007. С. 238-241. 

© Л.А. Гурбанова, А.О. Нагорный 

  



96 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 97 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ В 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Локтионова Алина Александровна 
Студент  

                                                                   Нехороших Инна Николаевна, 
 к.э.н., доцент 

Юго-Западный Государственный университет 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема конкурентоспособности России, основные по-
казатели конкурентоспособности. Проводится анализ конкурентоспособности России по данным Все-
мирного экономического форума (ВЭФ). Так же в статье представлены возможные пути повышения 
конкурентоспособности России. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, рейтинг, всемирный экономический форум (ВЭФ), конку-
рентная стратегия, диверсификация. 
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Abstract.  This article considers the problem of competitiveness of Russia, the main indicators of competitive-
ness. The analysis of Russia's competitiveness according to the world economic forum (WEF). The article also 
presents possible ways of increase of competitiveness of Russia. 
Key words: competitiveness ranking world economic forum (WEF), competitive strategy, diversification. 

 
На сегодняшний день проблема конкурентоспособности особенно актуальна, поскольку сильно 

увеличились темпы глобализации экономики. Растет  конкуренция между отдельными предприятиями, 
регионами и странами, именно поэтому многие страны пришли к выводу, что им нужно увеличивать 
свою конкурентоспособность. Причиной так же  являются интеграционные процессы, которые происхо-
дят в мировой экономике. Конкурентоспособная экономика – основа развития страны, поэтому наша 
страна в борьбе за конкурентоспособность не стала исключением. Проблемы конкурентоспособности 
России решает правительство, а так же специально созданный Совет по национальной конкурентоспо-
собности и Национальный институт конкурентоспособности. Для того чтобы нашей стране повысить 
эффективность экономики, она должна наилучшим образом использовать все имеющиеся ресурсы – 
материальные, трудовые и финансовые.  

Выделяют следующие показатели для определения роли каждого государства в мировой экономике: 
– доля ВВП государства в мировом валовом продукте; 
– роль государства в мировой финансовой системе; 
 – объем ВВП в расчете на душу населения;  
– объем потребления ресурсов  при производстве ВВП; 
– объем промышленного производства; 
 – доля государства в общем объеме мирового экспорта и импорта; 
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 – конкурентоспособность национальной экономики; 
 – золотовалютные государственные резервы. 
Эти показатели необходимо оценивать в совокупности. Конкурентоспособность  экономики опре-

деляется динамикой ВВП и производительностью труда, конкурентоспособностью выпускаемых това-
ров и оказываемых услуг, показателем душевого дохода и общего улучшения качества жизни. 

ВЭФ представил рейтинг самых конкурентоспособных государств в мире. Этот рейтинг насчиты-
вал 137 стран, Россия поднялась на пять позиций - с 43 до 38 места в сравнении с прошлым годом. 
Россия заняла позицию между Польшей (39) и Мальтой (37). Она находится впереди таких государств 
«Большой двадцатки» (G20), как Аргентина (92), Бразилия (80), Индия (40), Италия (43), Мексика (51), 
Турция (53) и ЮАР (61). Из стран БРИКС впереди России только Китай (27). 

Рейтинг конкурентоспособности ВЭФ – один из немногих, где Россия 
Показывает прогресс несмотря на геополитические трения и экономическую нестабильность. С 

2012 г. (67 место) Россия поднялась на 29 ступеней. 
Рейтинг ВЭФ основан на 12 показателях. Из них только по восьми Россия находится в первой по-

ловине списка: 6-е место по размеру рынка, 35-е место по инфраструктуре, 57-е место по технологиче-
скому уровеню, 60-е место по эффективности рынка труда, 54-е место по здравоохранению и началь-
ному образованию, 32-е место по высшему образованию и профессиональной подготовке, 53-е место 
по макроэкономической среде и  49-е место по инновационному потенциалу [1]. 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) производит оценку конкурентоспособности на базе 
сложных индексов, которые определяются  международной и национальной статистикой, публичными 
данными и опросами лидеров делового мира [2, с. 81]. 

Финансовый рынок России развит очень слабо. Это является одной из причин низкой конкурен-
тоспособности нашей страны. По сравнению с прошлым годом положение России стало лучше по не-
скольким составляющим конкурентоспособности. Основной причиной роста в этом году стало улучше-
ние макроэкономической ситуации (рост позиций с 91-го до 53-го места), прежде всего, сокращение 
инфляции и рост сбережений. 

Еще одной причиной стала  ускоренная диджитализация экономики, здесь речь идет об увеличе-
нии проникновения интернета и услуг мобильной связи, рост оценки руководителями компаний каче-
ства образования, повышении охвата населения высшим образованием, внедрении инноваций, а также 
улучшение институциональных факторов, в том числе восприятие коррупции и эффективность корпо-
ративного управления. 

Согласно докладу ВЭФ, основными трудностями для развития бизнеса в России стали такие 
факторы, как доступность финансирования и коррупция. 

Несмотря на повышение конкурентоспособности России в общем рейтинге, органам управления 
и бизнесу есть над чем работать. Кроме развития человеческого ресурса и экономики сервисного 
направления в ближайшие 10–15 лет будут пользоваться успехом такие сферы как транспорт, про-
мышленность, строительство, сельское хозяйство и другие. В отличие от других государств по пере-
численным направлениям у России существуют преимущества, но здесь возникают снижение эффек-
тивности и различные преграды. Важным критерием успеха инновационного пути развития в условиях 
мировой конкуренции является использование новейших технологий для основных экономических сек-
торов, которая предполагает использование информационных нано- и биотехнологий [3]. Из-за того что 
рассматриваемые области развиты недостаточно, то проекты в сфере высоких технологий не могут в 
скором времени обеспечить прирост ВВП. В машиностроительной отрасли создается лишь около 3 % 
ВВП, для сравнения в нефтегазовой и сырьевой отрасли образуется 28–30 % ВВП. Большое влияние 
на рост ВВП в 2017–2019 гг. окажут наукоемкие товары, по некоторым данным, вклад наукоемких от-
раслей в прирост ВВП может стать более весомым, нежели вклад классических отраслей и нефтегазо-
вой отрасли. Диверсификация и изменение в экономике позволят решить некоторые проблемы:  

- внедрение новейших технологий в области добычи и переработки полезных ископаемых, постепен-
ная оптимизации нефтегазовой отрасли, и повышение спроса на технику и оборудование нашей страны;  

- распространение интеллектуально емких услуг, ускорение высокотехнологичного производства, 
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выход предприятий на внешний и внутренний рынок с конкурентоспособным производством товаров и 
услуг; 

- улучшение переработки сырья, снижение энергоемкости производства и снижение отрицательного 
влияния на экологию, увеличение объемов присутствия на сырьевых материалов на мировом рынке [4].  

Большим потенциалом развития в ближайшее время обладают такие отрасли как промышлен-
ность строительных материалов, пищевая промышленность, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность, кроме того направленная на реализацию на внешних рынках цветная ме-
таллургия и химическая промышленность. Развитие газо- и нефтехимии станет возможным благодаря 
оптимальному соотношению между экспортом и внутренним потреблением углеводородов. У России 
так же есть потенциал для формирования конкурентных преимуществ в таких высокотехнологичных 
отраслях как оборонное производство, к которому относят  судостроение, авиастроение, ракетострое-
ние и строение космических кораблей. Но слабый уровень развития в технологичных отраслях граж-
данского характера, например, электроника, гражданское автомобилестроение и авиастроение может 
привести в будущем к потере имеющихся секторов в оборонной промышленности, а кроме того Россия 
может лишиться перспектив выхода на мировые рынки и проведения необходимого импортозамеще-
ния. В возникшей ситуации Россия должна обеспечить модернизацию обороной промышленности, тех-
нологическое обновления машиностроения, куда относится главным образом автомобилестроение, 
которые играют весомое значение для увлечения технологической степени в импортозамещении и 
промышленности. Величина накопленных структурных диспропорций и большая конкуренция зарубеж-
ной продукции при укреплении курса и повышаемой стоимости энергии и рабочих ресурсов являются 
труднопреодолимыми для проведения диверсификации отраслей промышленности и в целом для эко-
номики. Эффективность диверсификации чаще всего основывается на инновационно-промышленной 
политике - рационального взаимодействия программ и конкретных мероприятий по мотивации конку-
ренции и инициативы предпринимателей, и поддержки от государства в системных инновационных 
проектах, в первую очередь, в отношении частно-государственного развития партнерства [5, с. 27]. Пе-
ремены в производственной системе могут произойти только при внедрении инновационных техноло-
гий, увеличении объемов конкуренции, а так же формировании малого и среднего бизнеса.  

Итак, в текущих условиях, для того чтобы успешно вести конкурентную борьбу, России необхо-
дима государственная конкурентная стратегия, которая должна иметь целью обеспечение конкуренто-
способности, формирование условий для реализации государственных интересов с учетом сильной 
конкурентной обстановки. При помощи конкурентной стратегии происходит эффективное использова-
ние ресурсов, необходимых для создания конкурентоспособных объектов. Кроме того, у нашей страны 
есть большой потенциал в части нереализованных преимуществ, которые позволят повысить конку-
рентоспособность.  

У нашей страны есть такие конкурентные преимущества, как особое географическое расположе-
ние; наличие статуса великой державы по некоторым характеристикам; богатые природные ресурсы 
(если решить проблему их эффективного использования); культурно-исторические традиции. 

Таким образом, конкурентная политика государства и конкурентная стратегия служат главным 
источником повышения уровня конкурентоспособности нашей страны.  

При помощи грамотного определения направлений и приоритетов реформирования возможно 
наилучшим образом использовать конкурентные преимущества нашей страны и ресурсы, и добиться 
необходимого уровня конкурентоспособности, который обеспечит достойное существование в жестких 
условиях конкурентной среды [6]. В этом случае  задачи увеличения конкурентоспособности России, 
восстановлении экономико-технологического статуса страны, обретение новых, высоких рейтингов в 
области образования и науки и социальной сфере станут постепенно реализовываться. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности видов транспорта при организации пассажирских перевозок. 
Дана оценка их конкурентоспособности. Определены факторы конкурентоспособности. Подробно опи-
саны потребности клиентов и показана необходимость их учета 
Ключевые слова. Пассажирские перевозки, транспортные компании, факторы повышения конкуренто-
способности, клиент.  
 

CUSTOMER ORIENTATION IS THE SUCCESS FACTOR IN THE ORGANIZATION OF RAILWAY 
PASSENGER TRAFFIC 

 
Ponomarenko Olga Andreevna 

 
Abstract. The peculiarities of the modes of transport involved in the organization of passenger transport. The 
estimation of their competitiveness. The factors of competitiveness. Describes in detail customer needs and 
shows the necessity to consider them 
Key words. Passenger transportation, transport company, factors of competitiveness, client. 

 

С развитием экономики и конкуренции в России недостаточно быть монополией, чтобы удержать 
клиента. Сегодня потребитель транспортных услуг может воспользоваться практически любым видом 
транспорта для осуществления поездки. Каждая транспортная компания, которая перевозит пассажи-
ров, готова предложить огромный спектр услуг, в которых может нуждаться пассажир до, во время и 
после поездки. С каждым годом перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта ста-
новится все более непредсказуемым [1]. 

 Пассажирские перевозки осуществляются различными видами транспорта. Подразделение 
транспорта по видам основано на технических различиях путей сообщения, по которым производится 
перевозка, и используемого подвижного состава. Видовые различия транспорта оказывают существен-
ное влияние на используемую технологию перевозок, формы обслуживания пассажиров в пути, меры 
государственного регулирования деятельности перевозчиков, скорость перевозки и уровень тарифов. В 
настоящее время рынок пассажирских перевозок обслуживает транспортный комплекс, включающий 
все виды современного транспорта: железнодорожный, автомобильный, речной и авиационный.  

В пассажирском железнодорожном сообщении выделяют дальние, местные, пригородные, меж-
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дугородние, внутренние и международные перевозки; обычные пассажирские, скорые, и фирменные 
поезда; регулярные рейсовые и разовые (чартерные) перевозки; туристические и экскурсионные по-
ездки и др. Структура перевозок пассажиров по видам сообщения приведена на рис.1. Относительные 
доли рынка по каждому виду транспорта можно определить по статистическим данным распределения 
перевозок пассажиров между ними. Протяженность путей сообщения по различным видам транспорта 
в РФ составляет (в тыс. км) [2]. 

 Жeлезнодорожные пути общего пользования – 86; 

 Автомобильные дороги общего пользования – 1643;  

 Внутренние водные судоходные пути – 102; 

 Воздушные линии гражданской авиации – 600,0. 
Городской транспорт представлен 2,5 тыс. км трамвайных путей, 5,3 тыс. км троллейбусных ли-

ний и 517 км путей метрополитена. 
Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам определяет эффективность работы 

и развития производства, бизнеса и социальной сферы. 
Основными конкурентами железнодорожного транспорта являются автомобильный (малые и 

средние расстояния) и воздушный (средние и дальние расстояния) виды транспорта. Водный транс-
порт составляет менее 0,1% в общей структуре пассажирооборота и не играет серьезной роли в конку-
рентной борьбе [3]. 

 

Рис. 1. Структура перевозок пассажиров по видам сообщения в 2015г. (в % к итогу) 
 
При дальности до 150 км по мере роста пассажиропотока продолжительность автомобильной пе-

ревозки растет в связи с загруженностью инфраструктуры. 
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При дальности перевозок от 150 до 700 км железнодорожный транспорт по сравнению с автомо-
бильным обеспечивает существенный выигрыш во времени при обеспечении более высокого комфорта. 

При дальности перевозок от 700 до 2000 км развитие высокоскоростных магистралей на направ-
лениях с интенсивным пассажиропотоком позволяет в 3 раза сократить продолжительность перевозки 
при тарифах, сопоставимых с авиационными. 

На расстояниях более 2000 км при увеличении пассажиропотока тарифы на авиационные пере-
возки снижаются за счет усиления конкуренции между авиакомпаниями. 

Анализ сегментов матрицы "Объем-дальность" показывает, что основными направлениями по-
вышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок яв-
ляются развитие технологии высокоскоростного сообщения на направлениях с высоким пассажиропо-
током [4].  

При разработке мероприятий по повышению конкурентоспособности необходимо учитывать три 
группы факторов [1]. 

К I группе можно отнести политические, экономические, демографические, социальные и эколо-
гические. 

Ко II группе относятся такие факторы, как недостаточное развитие транспортной инфраструкту-
ры, отсутствие современных мультимодальных транспортных связей и перевозочных цепочек, "старе-
ние" подвижного состава, отсутствие взаимоувязки градостроительной и транспортной политики, отсут-
ствие экономических и административных механизмов управления, поддерживающих развитие обще-
ственного транспорта. 

К III группе факторов относятся комфортность и безопасность поездки, пунктуальность в выпол-
нении расписания, соотношение сервиса/цена билета, впечатление от работы проводника, питание в 
вагонах-ресторанах. 

На третью группу факторов можно повлиять в краткосрочной перспективе. В реализации меро-
приятий по привлечению и удержанию клиентов в железнодорожных перевозках с недавнего времени 
активно разрабатываются и применяется множество инструментов: реклама в СМИ, акции, скидки, про-
грамма лояльности РЖД Бонус и т.п. Но такими инструментами и предложениями пользуется практи-
чески любая транспортная компания. Как понять нужно ли это пассажиру? Как повысить интерес к 
предложениям компании? 

В современных условиях рынка, когда любая пассажирская компания готова оказать практически 
любую услугу, а высокий уровень качества оказания услуг становится базовой чертой стандартного 
предложения, компания может повысить ценность своего предложения, укрепляя эмоциональные свя-
зи с клиентами, делая акцент на персонализацию отношений [5]. Сегодня каждый пассажир, приобре-
тая билет на любой вид транспорта уже рассчитывает на определенный уровень комфорта и обслужива-
ния, но получив, например, бесплатную доставку билета в честь своего дня рождения или бесплатный 
чай в честь празднования «Дня пассажира» у него складывается позитивное впечатление о компании.  

Впечатления, удовлетворенность и доверие покупателей становятся ключевыми факторами 
успеха компании на современных рынках. В современном мире недостаточно создать продукт и сопро-
водить его качественными услугами, необходимо создать впечатления и положительный опыт у своих 
клиентов, научиться управлять опытом. 

На данном этапе развития железнодорожных пассажирских перевозок необходимо встраивать 
систему управления опытом клиента (англ. CEM – customer experience management) на разных стадиях 
взаимодействия с клиентом: покупка билета и оформление дополнительных услуг, поездка в поезде, 
обмен/возврат билета. CEM – это набор процессов, используемых компанией для отслеживания впечат-
лений клиентов об взаимодействии с компанией. (В.В., 2016). Клиент должен понять, с какой компанией 
он имеет дело и что она умеет делать. Это и есть опыт. Это то, что продавец должен «продать» в первую 
очередь. При этом опыт, полученный клиентом, должен подтверждать позиционирование бренда [6]. 

На каждой стадии взаимодействия с клиентом опыт последнего очень важен и требует особого 
внимания. Так, например, покупая билеты через интернет, клиент оценивает удобство и скорость рабо-
ты сайта, понятность и доступность выбора мест и т.п. По окончании покупки билета, клиент может по-
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лучить уведомление с просьбой ответить на несколько вопросов относительно опыта его взаимодей-
ствия с компанией. Каждое критическое замечание клиента необходимо обрабатывать в течении корот-
кого времени и не оставлять его без внимания. Именно тогда создается позитивное впечатление о 
компании в глазах клиента, и повышается его лояльность к железнодорожным перевозкам. 

Собирая и систематизируя такую информацию от клиентов, можно оценить опыт потребителя, 
увидеть разницу между его ожиданиями и тем, что он реально получил. Подобный анализ позволит 
производителю оказания услуг по перевозкам влиять как на собственные процессы, так и на предлага-
емые услуги.  
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Аннотация: В последние годы появляется значительная потребность в формировании товарной стра-
тегии предприятия. В статье рассмотрены методы анализа ассортимента, используемые при формиро-
вании товарной стратегии, позволяющей предприятию успешно функционировать на рынке в долго-
срочной перспективе. 
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Abstract: In recent years, there is a significant need for the formation of the commodity strategy of the enter-
prise. The article considers methods of assortment analysis, used in the formation of commodity strategy, 
which allows the enterprise to function successfully in the market in the long term.  
Keywords: assortment, product strategy, enterprise competitiveness. 

 
В современных условиях залогом успешного функционирования предприятия является форми-

рование товарной стратегии. Нестабильность развития отечественного рынка приводит к необходимо-
сти постоянной адаптации ассортимента с учетом изменяющихся условий работы предприятия. 

Формирование ассортимента подразумевает подбор конкретных товаров, отдельных товарных 
групп, определение соотношений между ними, а также соотношений между «старыми» и «новыми» то-
варами, товарами единичного и серийного производства, «наукоемкими» и «обычными» товарами, 
овеществленными товарами, лицензиями и «ноу-хау». Поскольку в изменяющихся условиях рынка 
требуется регулярное проведение анализа ассортимента, рассмотрим основные из них. 

  Анализ ассортимента по выручке от реализации и по рентабельности целесообразно проводить 
с помощью ABC-анализа. В основе метода ABC-анализа лежит принцип Парето: «За большинство воз-
можных результатов отвечает относительно небольшое количество причин», в настоящий момент бо-
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лее известный как правило «правило 20:80» [1]. При проведении анализа ассортимент продукции груп-
пируется по степени влияния на общий результат. Основанием группировки может быть величина вы-
ручки, получаемая от конкретной ассортиментной группы продукции, объем запасов или какие-либо 
другие параметры. Группировка по объему продаж в натуральном выражении может иметь место толь-
ко в том случае, если анализируемые ассортиментной группы однородны по составу и цене. В против-
ном случае использование  ABC-анализа не эффективно. 

XYZ-анализ предназначен для учета неопределенности спроса на продукцию и неопределенно-
сти поставок и производства. В классическом варианте XYZ-анализа при оптимизации ассортимента 
товаров к категории X относят товары, характеризующиеся стабильной величиной продаж, незначи-
тельными колебаниями в их продажах и высокой точностью прогноза. Значение коэффициента вариа-
ции находится в интервале от 0 до 10%. Категория Y – товары, характеризующиеся некоторыми коле-
баниями потребности в них (например, сезонными) и средними возможностями их прогнозирования. 
Значение коэффициента вариации – от 10 до 25%. Категория Z – товары, продажи которых нерегуляр-
ны и плохо предсказуемы, точность прогнозирования невысокая. Значение коэффициента вариации – 
свыше 25%. Таким образом, метод позволяет учитывать стабильность спроса на продукцию, потребле-
ния запасов сырья в производстве и поставок [2]. 

 Матрица бостонской консалтинговой группы (BCG) является классическим методом анализа ас-
сортиментного портфеля организации.  По результатам построения матрицы BCG выделятся четыре 
группы товаров: «звезды», «дойные коровы», «дикие кошки», «собаки». Для каждой их этих групп су-
ществует приоритетная стратегия. Так, товары с низким темпом роста и большой долей рынка «дойные 
коровы», требуют мало инвестиций, а приносят много денег, поэтому они становятся источником 
средств для развития фирмы. Оптимальная стратегия по отношению к ним – «сбор урожая», т.е. мини-
мальные вложения при максимальной отдаче. «Звезды» имеют высокий темп роста и приносят много 
прибыли. Это лидеры рынка, но для поддержания их позиции на рынке требуются значительные инве-
стиции. «Собаки» имеют малую долю на рынке и низкие темпы роста. Как правило, себестоимость их 
производств относительно высока по сравнению с конкурентами. Оптимальным решением для компа-
нии будет удаление этих товаров из ассортимента. «Дикие кошки» - темпы роста высокие, но доля 
рынка маленькая. Это самая неопределенна позиция. Если товары оцениваются как перспективные, то 
имеет смысл вкладывать деньги в их развитие. Кроме того, по матрице BCG интересно отслеживать 
изменения положений товаров в динамике. Различные траектории движении продуктов в матрице поз-
воляют оценить действенность текущей работы с ассортиментом и при необходимости выработать 
план действий по исправлению неблагоприятных тенденций [3]. 

Еше одним инструментом анализа товарного ассортимента является метод Дибба-Симкина. На 
основе соотношения объема продаж в стоимостном выражении и вклада в покрытие затрат товар от-
носится к одной из четырех групп: А - наиболее ценная для предприятия группа, эталонный товар. В1 - 
следует выявлять пути повышения доходности этой продукции, так как за счет высоких объемов затрат 
даже незначительный риск доходности приведет к ощутимому росту прибыли. В2 - необходимо искать 
возможности для увеличения продаж продукции данной товарной группы. С – наименее ценные для 
предприятия товары, необходимо рассмотреть возможность замены ряда товаров [4]. 

Специалистами фирмы Маркон для анализа ассортимента была разработана матрица "Маркон", 
которая позволяет наглядно представить информацию для текущего и стратегического управления. 
Для формирования матрицы в качестве исходных данных используются три параметра: общая валовая 
маржа (MCU), маржинальный доход или маржинальная прибыль (MCA) и процент валовой маржи 
(MCI), а также цена единицы продукции (P), средние переменные затраты на единицу продукции (С) и 
количество проданных единиц продукта (Q). Различным параметрам (Q, Р, С, MСА, MCU, MCI) каждого 
изделия присваиваются двоичные коды (0 или 1) в зависимости от того, "выгоду" или "проигрыш" отно-
сительно среднего взвешенного значения ассортимента дает изделие (по данному конкретному пара-
метру). Каждый товар ассортимента определяется двумя сериями двоичных кодов 0 или 1. Первая от-
носится к «решающим» параметрам: Q, Р, С, вторая - к «контрольным»: MСА, MCU, MCI. Товары, ха-
рактеризующиеся одинаковыми сериями 0 и 1, имеют одинаковое положение на рынке. Для одновре-
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менного анализа всех изделий необходимо построить таблицу двойного ввода, в вертикальных колон-
ках товаров указываются тройки кодов Q, Р, С, а в горизонтальных - тройки кодов МСА, MCU, MCI. То-
вары с высоким общим запасом прибыли размещаются в верхней части таблицы и имеют "большую 
энергию". В нижней части размещаются ячейки, в которых группируются товары с низким общим запа-
сом прибыли или "малой энергией". Товары с высоким удельным весом ("большим размером") группи-
руются в ячейках левой части таблицы, с низким удельным весом ("малым размером") – в правой части 
таблицы. Таким образом, использование матрицы «Маркон» позволяет сделать выводов о возможно-
сти развития и совершенствования продукции, производстве отдельных товаров. Преимуществом ме-
тода «Маркон» является то, что при маркетинговом анализе ассортимента все параметры, характери-
зующие внутреннюю ситуацию (оборот, количество, общий запас прибыли, цена и др.) используются 
одновременно. Основной недостаток метода – зависимость результатов анализа от точности переноса 
переменных затрат на конкретное изделие [5]. 

Использование перечисленных методов позволяет организациям проводить диагностику своего 
ассортимента и оценивать перспективы его развития на ближайший период, вырабатывать стратегии 
поддержания либо восстановления баланса своего продуктового портфеля.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы автоматизации документационного обеспечения 
на сегодняшний день. Проанализированы возможные варианты развития автоматизации на российских 
предприятиях, а также приведен перечень программного обеспечения, необходимого, в современных 
условиях, для перевода бумажного документооборота в язык цифр. Актуальность данного вопроса 
очень высока, особенно в 21 веке, так как с каждым днем растет количество информации, которой не 
только нужно владеть организациям, но и оперировать в повседневной, что делает бумажные носители 
не пригодными к работе как по скорости обработки, так и по прочности материала.  
Ключевые слова: документооборот, автоматизация, современные предприятия, документационное 
обеспечение, базы данных. 

 
Современный рынок диктует свои правила и с этим трудно бороться, а для некоторых даже не-

возможно, поэтому, достаточно успешные предприятия научились выживать приспосабливаясь к рын-
ку, что заставляет постоянно развивать организации и предприятия, процессы и технологии и т.д.  

Автоматизация системы документационного обеспечения является ключевым направлением в 
«гонке со временем», так документооборот на предприятии занимает не малую долю рабочего времени 
и одновременно требует огромных затрат ресурсов в связи с материальными носителями информации, 
хранением ее и т.д. [1] 

Почему же тогда документационное обеспечение до сих пор полностью не автоматизировано? 
Этот вопрос достаточно распространен в наше время, и находит очень много ответов и соответственно 
причин.  

Автоматизация документационного обеспечения включает в себя очень много этапов и факто-
ров, в чем и заключается сложность этого процесса.  

Во-первых, для того чтобы перейти на электронный формат документов, требуется весь архив 
делопроизводства, действующие документы, а также все актуальную информацию содержащуюся на 
бумажных носителях «перевести» на электронный язык. 

Во-вторых, требуется создать систему для перевода документооборота в электронную форму. 
В-третьих, необходимо определить саму систему автоматизации документационного обеспече-

ния. Этап одновременно сложный и интересный, так как рынок предлагает множество вариантов про-
граммного обеспечения, которое позволяет перевести всю документацию в электронную форму. 

В четвертых, финансовая часть вопроса, всегда была и есть ключевая. Сколько денег это будет 
стоить? Во сколько может обойтись этот проект? 

Ну и последний, но не по важности пункт – составление перспектив, которые может предложить 
переход фирмы, организации, предприятия на электронный документооборот. 

Когда предприятие определилось с программным обеспечением для автоматизации документа-
ционного обеспечения, когда выбрана стратегия автоматизации и составлен план, возникает, если не 
главная, то во всяком случае самая кропотливая и долгая операция: перенос информации с бумажных 
носителей в электронную форму. [2]  



110 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В современном мире существует два варианта решения этой проблемы:  

 Вручную перепечатывать каждую страницу  

 Отсканировать всю документацию с использованием функции распознавания текста и символов. 
Перепечатывать страницы вручную, как показывает практика, довольно длительный и затратный 

процесс. Очень хорошим примером являются данные использования рядовой системы OCR. OCR-
система позволяет сканировать документ и переводить информацию с него в электронный вариант, 
результативность системы можно увидеть в таблице (табл.2). 

 
Таблица 1 

Основные элементы OCR-системы 

Данные при работе с OCR-системой 

Точность распознавания 95% 

Точность сохранения оформления в документах 
для текстовых процессоров (MS Word, MS Excel, 
Word Pro, Word Perfect) 

89%; 

Точность сохранения оформления для последу-
ющей электронной публикации (в форматах PDF, 
HTML) 

87%; 

Простота использования 85%; 

Удобный поиск ошибок и сверка с оригиналом 80%; 

Скорость 55%; 

Многоязычное распознавание 25%. 

 
Рассматривая глобальный масштаб, тенденцию развития автоматизации и обозначить ее как по-

ложительную. Рынок программного обеспечения растет, становится все больше заинтересованных 
лиц, которые хотели бы чтобы вся документация предприятия была в электронном виде и автоматизи-
рованы процессы ее распределения и организации. 

Исходя из этого логично выделить популярные продукты, позволяющие автоматизировать доку-
ментационное обеспечения на предприятиях России, сравнить их цены и выбрать лучший вариант. 

Анализ производили среди платформ, которые на данный день считаются наиболее популярны-
ми путем сравнения их возможностей и стоимости. Актуальной цены вопрос довольно динамический, 
поэтому этот показатель освещать не будет, а сразу приведем список платформ, на наш взгляд отли-
чающихся среди остальных конкурентов:  

 1С: Комплексная автоматизация 8 – достаточно популярный продукт, но именно в сфере про-
граммного обеспечения для организации деятельности на предприятии, но не столь популярный для 
автоматизации документооборота. По цене довольно дороговато, но отлично может подойти тем ком-
паниям, которые уже используют систему 1С.  

 Е1 Евфрат – один из лидеров программного обеспечения на российском рынке и успешно 
применяется на многих передовых предприятиях страны, но есть и свои минусы. На мой взгляд не 
очень удобный интерфейс и структура программы.  

 DIRECTUM – система довольно удобная и позволяет использовать множество инструментов 
для работы с документами, но основные минусы – это высокая цена, недостаточная популярность про-
дукции и не сильный инструмент для решения долгосрочных целей.  

 DocsVision – отличная система, разработанная российскими программистами, позволяющая 
покрыть все потребности, которые могут возникнуть в организации в плане документооборота. Хоро-
шая цена, доступный интерфейс, да и сама работа в нем очень удобная, но есть и свои слабые сторо-
ны, программно обеспечение специфично и может не подойти под другие платформы, что может вы-
звать дополнительные сложности при установке и работе с программой 
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 FossDoc – специфичный продукт, который только набирает свою популярность, в России ма-
ло где применяется, но имеет свой главный плюс – цена, и минус очень неудобная программа. 

Рассмотрев теоретические и практические аспекты процесса автоматизации документационного 
обеспечения на предприятиях, можно сделать следующие выводы:   

Автоматизация документационного обеспечения на предприятии – это комплексный процесс, за-
трагивающий очень много организационных структур, даже мелкие отделы, связанно это с тем, что до-
кументация присуще каждому отделу, поэтому, чтобы перевести в электронный формат требуется ком-
плексный подход.  

Современный рынок предлагает множество вариантов, для того чтобы автоматизировать доку-
ментооборот на всех его этапах. В частности, для перевода информации с бумажного носителя в элек-
тронный есть специальные программы и сканеры, позволяющие с относительно быстрой скоростью 
переводить текст. Также существует целый сектор, занимающейся разработкой и реализацией про-
граммного обеспечения для автоматизации документов в компаниях. Как показывает практика на рынке 
присутствует достойная конкуренция в плане программ и зачастую очень сложно выбрать тот продукт, 
который подойдет для компании.  

Для того чтобы определиться требуется не только желание руководства, также требуются опре-
деленные финансовые и временные затраты. После чего можно уже выбирать наиболее подходящее 
программное обеспечение, что и является по сути 70% в процессе автоматизации документооборота с 
качественной стороны.  
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Массовое продвижение информационных технологий за последние несколько лет привело к кар-

динальному изменению жизни в целом. Информационные технологии динамично распространяются во 
всем мире, улучшая условия жизни во всем мире и модернизируя экономические системы и возможно-
сти общества. Работа ИТ-сектора является важной для развитых стран, и для стран с развивающейся 
экономикой. Посредством ИТ можно усилить конкурентоспособность развитых стран, увеличить эф-
фективность экономики, решить экономические и социальные проблемы. 

ИТ являются важным фактором интенсивного экономического роста. Их уникальность в способ-
ности функционировать как основной элемент инфраструктуры для эффективного развития отраслей 
промышленности и увеличения производительности труда. Эта способность исключительно важна для 
развития экономики стран и повышения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Техноло-
гии представляют собой наиболее важное звено в построении экономики страны. Достижения в компь-
ютерной сфере, хранении данных и телекоммуникациях охватывают целые кластеры новых продуктов, 
услуг и отраслей промышленности. В результате этих инноваций экономика устойчиво двигается в сто-
рону производства такой продукции, в которой все больше воплощено интеллектуального и все мень-
ше физического капитала [1]. Значение ИТ в мировых экономических отношениях представляется сле-
дующих формах: 
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 ИТ приводят к увеличению производительности труда, освобождению трудовых ресурсов, и к 
созданию новых рабочих мест; 

 производство ИТ как определенный вид экономической деятельности; 
 ИТ выступают как объект купли или продажи [5]. 
По словам вице-президента по стратегии и операциям консалтинговой фирмы Nisum Саи-

да Мохаммеда важнейшие технологии 2018 года – ИИ, блокчейн, безопаность. 
Блокчейн — это быстрорастущая технология 2017 г., на базе которой построен биткоин. Она поз-

воляет хранить информацию не только о финансовых операциях, но и фактически о любых материаль-
ных активах.  

На самом деле в настоящее время возможности ИИ достигли самого пика.. ИИ применяют для 
решения различных практических задач, облегчает поиск ответов на вопросы через Siri, Google Voice 
и Alexa. На предприятиях ИИ помогают определить прогностические возможности. Еще одна отрасль 
внедрения ИИ — роботы и соединенные с сетями машины, которые автоматически выполняют опре-
деленные задания [2].  

Технологии обеспечения безопасности. Обеспечение безопасности является основной зада-
чей для компании.  Для защиты от злоумышленников каждая фирма должна создавать собственную 
модель безопасности, учитывающую лучшие практики, решения, инструменты. 

С развитием ИТ по пути более активного внедрения инновационных технологий, автоматизации, 
искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики становится понятно, что будет меняться 
и структура ИТ-профессий. 

Ряд ИТ-занятий и профессий сохранится и в будущем, однако, некоторые из них все равно ис-
чезнут, но при этом будут создаваться новые профессии и рабочие места. Стратегия будущего про-
фессионального роста работников представляет собой процесс переобучения имеющихся работников, 
чтобы они соответствовали новым стандартам ИТ. 

В ИКТ также рассматривается повышенная тенденция нанимать работников по  краткосрочным 
контрактам и взаимодействовать с ВУЗами, и снижение внимания к найму способных женских кадров. 

В 2016 г. министерство труда США (DoL) представило подробный анализ перспектив занятости 
в сфере компьютерных и информационных технологий до 2026 г. Прогнозируется, что занятость в дан-
ном секторе увеличится в данный период на 13%, что оказывается выше, чем в целом по стране. В 
связи с чем будет создано более полмиллиона новых рабочих мест, и данный спрос будет пробужден 
усилением фокуса на облачных вычислениях, сборе и хранении больших данных и информационной 
безопасности. 

По данному анализу многочисленную группу и в 2018, и в 2026 г. должны составлять разработчи-
ки ПО и специалисты по поддержке компьютеров и архитекторы компьютерных сетей. 

По прогнозам DoL быстрорастущими ИКТ-специализациями станут аналитики 
по информационной безопасности, которые составят 28%, разработчики ПО 24% и исследователи, за-
нимающиеся научной работой в сфере ИТ и компьютеров 19%. Единственная группа, по которой про-
гнозируют спад занятости за 2016–2026 г., что составдяет -8% это программисты. Причиной данному 
спаду служит рост аутсорсинга     развивающейся страны. 

Наиболее высокооплачиваемые ИТ-профессии по представленным данным министерством тру-
да это ИТ-исследователи, занимающиеся научной работой, средний заработок которых 
за 2016 год 111 840 долларов, разработчики программного обеспечения – средний заработок 
102 280 долл., аналитики по ИБ также имеют наилучшие перспективы роста занятости, средний зара-
боток которых составляет 92 600 долл. Из данного списка выбивают архитекторы компьютерных сетей 
с заработком за 2016 г. 101 210 долл. и прогнозом роста занятости к 2026 г. только в 6% [3]. 

Краткосрочный взгляд на перспективы ИТ-занятости дает недавний отчет Spiceworks под назва-
нием «2018 State of IT», который основывается на опросе, проведенном в июле 2017 г. и охватившем 
1003 ИТ-специалиста из Северной Америки и Европы, работающих как в мелких фирмах, так 
и наиболее крупных предприятиях. Представленные отрасли включали промышленное производство, 
здравоохранение, некоммерческие организации, образование, госсектор и финансы. 
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Оказывается, что кадровые планы ИТ-департаментов на год вперед напрямую зависят 
от размера компании. Как видно из рисунка, по численности ИТ-штата в малом и среднем бизнесе пре-
обладает позиция «без изменений», а более крупные компании  (>500 работников) в 2018 г. склонны 
увеличить число ИТ-специалистов [4]. 

 
Рис. 1.  Ожидаемые изменения в ИТ-персонала на 2018 год 

 
И в заключении хотелось бы отметить, что внедрение ИТ как мы видим имеет свои плюсы и ми-

нусы т.е. это объясняется тем, что автоматизация приводит к сокращению рабочих мест как 
в развитых, так и развивающихся странах, особенно в отношении беловоротничковых офисных 
и административных ролей, но вместе с тем будут создаваться и новые рабочие места, в частности 
более высокого уровня. Важной задачей для государственных органов и бизнеса будет управление 
этим переходом для смягчения негативных эффектов, таких как рост неравенства. 
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В условиях постоянно растущих цен на трудовые ресурсы появляется необходимость в повыше-

нии эффективности их использования: более высокая квалификация и большая производительность 
при равных условиях оплаты труда. Процесс учета рабочего времени становится необходимым для 
компаний, в связи с этим все большую популярность приобретают различные методы учета. Понятие 
«рабочее время» подразумевает время, затраченное сотрудником при выполнение своих трудовых 
обязанностей с учетом трудового распорядка дня. Данное понятие рассмотрено в статье 91 Трудового 
кодекса России.  Правильная организация рабочего времени необходима в равной степени и руководи-
телю, и подчиненным. Контроль со стороны работодателя или руководителя обеспечивает в коллекти-
ве рабочую дисциплину, гарантирует справедливую оплату труда исполнительных сотрудников и поз-
воляет провести анализ должностных обязанностей сотрудников.  

Учет рабочего времени, производится с использованием различных методик учета: контроль че-
рез пропускную систему, «надзиратель», самостоятельная фотография рабочего дня, контроль доступа 
и видеонаблюдения и программы автоматического учета. 
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Целью данного исследования является изучение различных методик учета рабочего времени 
для выбора наиболее оптимальной и применение ее в исследовании процессов работы деканата для 
последующего делегирования полномочий в многофункциональный центр. Рассмотрим каждую из ме-
тодик более подробно. 

Первая методика – контроль через пропускную систему. Данная методика подразумевает, кон-
троль через запись в журнал посещения информации о сотруднике и времени прихода и ухода с рабо-
ты. Ответственным за контроль может быть вахтер, охранник или автоматизированная пропускная си-
стема. Существуют компании, в которых свободный график посещения работы. Поэтому если в компа-
нии демократичный режим, то записью в журнале дело и ограничивается. Но чем более строгий режим, 
тем больше записей делается в журнал, например, отлучался ли сотрудник во время рабочего дня из 
кабинета, на сколько по времени и какое количество раз. Преимущество метода: позволяет проводить 
учет присутствия сотрудника на рабочем месте. Недостатки: подобный способ не позволяет контроли-
ровать выполняемые сотрудником функции. 

Вторая методика – «надзиратель», фотография рабочего времени. Данная методика подразуме-
вает, что рабочий процесс контролируется со стороны «специально обученных людей». Под «специ-
альным человеком» в данном случае будем понимать человека, который постоянно находится вблизи 
рабочего места сотрудника, он наблюдает и записывает каждое действие, выполняемого сотрудником, 
в специальный шаблон. Ответственным за контроль может быть: охранник, администратор, бизнес-
аналитик, а если компания небольшая, то иногда даже и руководитель. Преимущество метода: деталь-
ная конкретизация выполняемых операций, а также времени, затраченного на их выполнение. Недо-
статки для контролирующей стороны: высокая трудоемкость процесса, для сотрудника: работники по-
стоянно ощущают надзор над выполнением своих функциональных обязанностей, в результате чего 
сотрудник может поменять свое поведение и может начать вести себя не стандартно – брать больше 
работы, быть более сосредоточенным, создавать впечатление постоянной занятости. 

Третья методика – ежедневные отчеты с детальной хронологией (самостоятельная фотография 
рабочего времени сотрудником). Суть этой методики в самостоятельном заполнение ежедневных отче-
тов по окончании рабочего дня.  Преимущество метода: стимулирование сотрудника к выполнению 
большего количества обязанностей. Недостатки: самостоятельная фотография рабочего времени, а 
именно занесение информации о выполняемых функциях, времени начала и окончания операций, от-
влекает от выполнения основных функциональных обязанностей. Кроме этого отчет может быть недо-
статочно детализированным, в случае влечения сотрудника при его оформлении, а также отчет может 
не соответствовать реальным действиям сотрудника по тем или иным причинам.  

Четвертая методика – контроль доступа и видеонаблюдения. Данную методику отличает от 
остальных, учет рабочего времени при помощи видеонаблюдения, который отдельный работник, в 
обязанность которого входит непрерывный контроль деятельности персонала, и фиксация нарушений 
правил внутреннего трудового распорядка предприятия. Недостатки: сотрудники испытывают психоло-
гический дискомфорт, зная, что за ними наблюдают. Удаленный контроль не позволяет сделать де-
тальный отчет о выполняемых функциях. Является дорогостоящим. Преимущество: Возможность кон-
тролировать сотрудников в момент выполнения функциональных обязанностей. 

Пятая методика – программа автоматического учета. IT-решение для офисного персонала, ис-
полняющего свои профессиональные обязанности за компьютером. Программа контролирует деятель-
ность работника в течение рабочего времени, фиксирует информацию, проводит анализ, результаты 
перенаправляет руководителю или сотруднику, контролирующему работу коллег. Преимущество: де-
тальная фиксация выполняемых функций при использовании ПК. Недостатки: дороговизна. Не подхо-
дит для сотрудников, в обязанности которых входит взаимодействие с людьми. 

Для целей выбора метода учета рабочего времени сотрудников деканата, был проведен анализ 
и оценка, рассматриваемых методов, на основе выбранных критериев:  

1. Расходы на внедрение и сопровождение. 
2. Уровень детализации функций, осуществляемых сотрудником. 
3. Психологическое воздействие. 
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4. Уровень фальсификации выходной информации. 
5. Уровень результативности. 
Результаты анализа представлены ниже (табл. 1). 
Вес параметра определен авторами. Суммарный весовой коэффициент равен 1.  
Для каждого критерия по каждой методики авторами экспертно проведена бальная оценка в шка-

ле от 1 до 10, где 10 максимальное значение критерия. Далее каждый критерий был пронормирован с 
учетом веса критерия. Результатом стало определение идеального метода для целей исследования – 
фотография рабочего дня. Идеальным методом принято считать тот метод, результат с учетом и без 
учета, весов которого будет наибольшим. В данном случае идеальным методом является «Фотография 
рабочего времени». 

Таблица 2 
Сравнительный анализ методов учета рабочего времени 
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Расходы на внедрение и сопро-
вождение 

0,2 10 4 9 9 3 2 

Уровень детализации функций, 
осуществляемых сотрудником 0,3 10 2 9 7 9 8 

Психологическое воздействие 
0,11 10 9 5 8 3 9 

Уровень фальсификации 0,19 10 8 9 3 2 1 

Уровень результативности 0,2 10 2 8 6 7 8 

Итог 

Результат с 
учетом весов 

4,31 8,36 6,55 5,41 5,58 

Результат 
без учета 
весов 

25 40 33 24 28 

 
Именно этот метод был положен в процесс исследования рабочего времени сотрудников декана-

та. Основной целью исследования стало проведение подробной фотографии рабочего времени со-
трудников и выделения однотипных (стандартных) операций, возможных для передачи в единый мно-
гофункциональный центр работы со студентами.  

Авторами был разработан шаблон анкеты «Фотография рабочего дня» (рис. 1), который позво-
ляет фиксировать все функциональные обязанности с наибольшей точностью и полнотой.  

Шаблон состоит из информативной части, содержащей информацию о сотруднике: ФИО, долж-
ность, стаж, подразделении; а также из табличной части, которая включает в себя шесть колонок, опи-
сывающих выполняемые функции наиболее подробно: наименовании операции, время на ее выполне-
ние, результат, количество подготовленных документов за одну итерацию, а также колонку примечания 
для группировки операций по признакам однотипности. 

Замеры деятельности одного сотрудника деканата производились в течении трех восьмичасовых 
рабочих дней с перерывом на обед (1 час) с целью получения наиболее достоверных данных. Данный 
метод позволил получить наиболее полную и точную информацию по каждому осуществляемому дей-
ствию сотрудника, в связи с возможностью уточнения выполняемых действий непосредственно у ис-
полнителя. Единственный недостаток, который возник в ходе апробации метода – это необходимость 
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анализа и просчитки времени, затраченного на каждую однотипную операцию, так как большинство 
операции выполнялись с перерывами на решения оперативных задач: коммуникации по телефону, об-
ращения студентов.  

 

 
Рис. 1. Шаблон анкеты «Фотография рабочего дня» 

 
Результаты проведенного обследования представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Результаты обследования 

 
Максимальное количество времени у сотрудника деканата занимают операции: работа с ведомо-

стями (26,97 % или 5:46), выполнение функций по текущей работе (13,02 % или 2:47) и наставничества 
(9,66 % или 2:04). Общая продолжительность времени обследования в течение каждого исследуемого 
дня от 6:22 до 7:41, с учетом времени на технический перерыв (обед), полностью сопоставимо. По ре-
зультатам исследования сотрудники деканата большую часть рабочего времени (почти 55% от рабоче-
го времени) заняты выполнением функциональных обязанностей, причем специфика операций позво-
ляет судить о периоде работе со студентами, в текущий период идет подготовка к сессии, что полно-
стью оправдывает высокую долю операций на подготовку ведомостей. Высокая доля наставничества, 
позволяет сделать вывод, что внедряемая ПО «Тандем» еще не полностью введен в эксплуатацию и в де-
канате распространено наставничество – обучение новому функционалу ранее обученных сотрудников. 

Апробация метода фотографии рабочего времени позволила выявить однотипные операции, со-
вершаемые сотрудниками деканата, изучить затраты времени на них, что позволяет сделать вывод о 
возможности выделения этих функций из обязанностей сотрудников деканата и передачи их в мно-
гофункциональных центр.  
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Аннотация: Переход Казахстан к рыночным отношениям отразился на задачах и целях образования. 
Формирование рынка труда предъявляет новые требования к качеству профессиональной подготовки, 
что приводит к обострению конкуренции между выпускниками колледжа. 
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ботки практических, 
 

THE INTRODUCTION OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES LESSONS 
 

Sadvakasova K. M., 
                                                                                       Usenbaeva K.A, 

                                                                                           Bejsenbaeva P. A. 
 

Abstract: the Transition of Kazakhstan to market relations is reflected in the aims and objectives of education. 
The formation of the labor market makes new demands to the quality of professional training, which leads to 
increased competition between graduates of the College. 
Keywords: lecture notes, multimedia lectures with illustrations, methodological developments and practical  

 
Исследователи проблем профессиональной  школы и руководители производств подтверждают 

несоответствие качества подготовки специалистов с профессиональным  образованием требованиям 
производства, их длительную адаптацию к современным производственным условиям. [1,c.58] 
       Колледж экономики, бизнеса и права Карагандинского экономического университета Казпотребсо-
юза поставил для себя задачу быть одним из лучших среди средне-профессиональных учебных заве-
дений по Карагандинской области и использует для этого передовые технологии. 

Программно-технические средства - являются материальной основой информационной техноло-
гии, с помощью которой осуществляется сбор, хранение, передача и обработка информации. 

 Информационные технологии характеризуются основными свойствами; 

 предметом (объектом) являются данные; 

 целью процесса является получение информации; 

 средствами осуществления процесса являются программные, аппаратные и программно-
аппаратные вычислительные комплексы; 

 процессы обработки данных разделяются на операции в соответствии с заданной предметной 
областью; 
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 выбор управляющих воздействий на процессы должен осуществляться лицами, принимающими 
решение; 

У нас  созданы электронно-методического комплекса УМК, который включает: 

 конспекты лекции: 

 мультимедийные лекции с иллюстрациями; 

 методические разработки практических занятий (они имеются в печатном варианте); 

 систему тестирования (она создана по некоторым темам); 

 глоссарий – словарь терминов; 

 блок самоконтроля; 

 инструкцию по пользованию учебным пособием; 

 карту мультимедийного пособия. 

 электронные учебники 
Для электронного учебника, который позволяет создать качественную программу  с использова-

нием рисунков, графической информации, фотографий,  Расширять и добавлять новые компоненты и 
проводить модификацию. Студенты  гр ИС-41, ИС-42  2016-2017 уч году создали электронные учебники 
по дисциплине: «ПО АИС»  и «АИС». Эти электронные учебники  используется как в лекционном курсе, 
так и для самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время. Такая самостоятельная работа 
по подготовке к занятиям – основной элемент обучения – не просто запоминание, а исследование. 
Чтобы больше заинтересовать учащихся работой с электронными учебниками, расширить их кругозор, 
закрепить полученные знания, выделяются темы для самостоятельного изучения подготовки рефера-
тов, их защиты. При подготовке рефератов, курсовых работ учащийся используют материалы из Inter-
net.  

В колледже создан банк электронных тестов. К преимуществам электронных тестов относится: 

 одинаковые требования ко всем категориям обучающихся, нет предвзятости в оценке  учащихся; 

 занимаясь анализом, студентами учатся вычленять из перечня ответов – верный; 

 возможность оценить знания у всех студентов (при перегруженности в количественном составе 
группы). 

Компьютерные тестовые программы являются важной частью обучения и отличаются высоким 
уровнем оперативности, технологичности контроля. Система позволяет проводить оперативный тесто-
вый контроль уровня учащихся, добиваться  хорошего усвоения материала и уверенного владения ПК, 
что повышает информационную компетентность учащихся. В настоящее время информационные тех-
нологии становятся необходимым средством при подготовке и защиты выпускной квалификационной 
работы (ВКР). В традиционной форме защиты материал статичен, а в компьютере он подается  с по-
мощью аудио, видео и анимации.   
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Аннотация: В статье приведены результаты оценки целесообразности организации производства маг-
нитно-резонансного томографа на территории Республики Башкортостан. В качестве основных факто-
ров, определяющих эффективность организации производства выделены внешнеэкономическая конъ-
юнктура, политика импортозамещения и экономические выгоды для региона. 
Ключевые слова: медицинское оборудование, импортозамещение медтехники, стимулирование рос-
сийского производства.     
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Сложившаяся сегодня внешнеполитическая и экономическая ситуация с условиях санкционного 

воздействия и государственной поддержки импортозамещения способствуют развитию отечественных 
производств, в том числе в области медицинской техники. Одним из таких перспективных продуктов 
представляется созданный при участии Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова и ведущих 
российских специалистов в области программного управления и инжиниринга Лабораторией компью-
терных технологий МГУ магнитно-резонансный комплекс. Программно-управляющая часть МРТ явля-
ется российской разработкой программного обеспечения и не уступает по своим характеристикам им-
портным образцам, что подтверждается присужденной государственной премией. Она максимально 
адаптирована к растущим потребностям наших врачей и позволяет существенно улучшить качество 
исследований и их производительность [1]. Кроме того, поскольку программно-управляющая часть со-
ставляет значительную долю в себестоимости самого аппаратного комплекса, отечественная разра-
ботка позволит обеспечить выигрыш в цене, при прочих равных условиях комплектации. Территори-
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альная доступность сервисного центра позволит обеспечить бесперебойную и эффективную эксплуа-
тацию оборудования на протяжении всего «жизненного цикла». 

Оценка целесообразности организации производства отечественные аппараты на территории 
Республики Башкортостан позволила выявить преимущества перед завозимыми на российский рынок 
импортными аналогами по многим параметрам: 

 1. состав комплектующих: импортная техника предполагает закупку запчастей как правило у ве-
дущих мировых производителей, а отечественная наиболее адаптирована к нашим условиям; 

2. по эксплуатационным характеристикам, прежде всего обеспечению сервисных услуг и обуче-
ния. Сервис – это прежде всего наличие достаточного количества аккредитованных на производстве 
непосредственно в России сервис-инженеров, запчастей и доступ к оборудованию (сервисные ключи и 
коды). Кроме того, на своей базе производитель может обеспечить повышение квалификации врачей 
пользователей под непосредственным руководством инженеров разработчиков, которые научат мак-
симально эффективно использовать все возможности сложной техники и внедрять новые исследова-
тельские программы; 

3. политическая ситуация. Антисанкционные мероприятия предполагают ограничения на ввод 
импортных товаров, в том числе медицинского оборудования, что делает закупку техники отечествен-
ного производства более привлекательной; 

4. сбытовые схемы: при реализации производимых на территории республики техники не требу-
ется многоходовая цепочка посредников, закупка может быть осуществлена непосредственно у произ-
водителя, что также сказывается на стоимости оборудования; 

5. эксплуатационные расходы: расчеты показывают, что затраты на обслуживание МРТ отече-
ственного производства на порядок ниже, чем у импортной техники за счет применения российских ма-
териалов и запасных частей. 

В пользу организации производства МРТ на территории Республики Башкортостан говорит также 
и наличие промышленного потенциала. Так, на базе оборонно-промышленного комплекса сосредото-
чены научные и инженерные кадры высочайшей квалификации, промышленно развитые производ-
ственные и конструкторские предприятия, а также «кузницы» кадров: как инженеров для производства 
и обслуживания медицинской техники, так и врачей – пользователей этой техники.  Университеты об-
ладают современными компетенциями в области подготовки специалистов, разработки специальных 
обучающих программ и имеют возможность привлечь ведущих преподавателей для проведения курсов 
лекций, а также Университеты совместно с предприятиями реального сектора экономики РБ могут ор-
ганизовать прохождение практики студентов на будущих рабочих местах. Такие категории специали-
стов: врачи отделений лучевой диагностики, медицинские инженеры, медицинские программисты 
наиболее высокооплачиваемы и востребованы во всех современных учреждениях здравоохранения 
страны. 

Организация производства томографов на территории РБ позволит: 
- получить прямой доступ к производителю при решении многочисленных вопросов, связанных с 

поставками и эксплуатацией высокотехнологичного оборудования; 
- использовать отечественные разработки, например, программно-управляющий комплекс 

«Мультивокс», позволяющий увеличить производительность и качество исследований [2];  
- обеспечить возможность организации в одном индустриально развитом регионе единого техно-

логического центра по томографии, включающего серийное производство современных аппаратов, 
разработку новых моделей, используя интеллектуальный и кадровый потенциал региональных пред-
приятий, в том числе, высокотехнологичных оборонных производств и вузовскую науку; 

- подключение профильных региональных учреждений высшего образования к подготовке вос-
требованных для российского здравоохранения специалистов в области лучевой диагностики и меди-
цинской инженерии (УГАТУ), с возможностью прохождения практики на современной производственной 
базе; 

- методический центр для повышения квалификации российских врачей-пользователей;  
- проведение конференций и семинаров в рамках развития направления в целом; 
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-  модернизация производства, поэтапное импортозамещение комплектующих происходящих из 
иностранных государств 2017-2020 гг.; 

- создание неонатольного отечественного магнитно-резонансного томографа 2018-2020гг.;  
- создание нового экспортно ориентированного отечественного магнитно-резонансного томогра-

фа, превосходящего зарубежные аналоги по функционалу и эксплуатационным характеристикам 2017г. 
- 2018г. 

Экономическая эффективность организации производства на территории Республики Башкорто-
стан выразится в создании более 100 новых рабочих мест, (в том числе до 40% высококвалифициро-
ванных); налоги в местный бюджет в зависимости от широты охвата медучреждений составят до 100 
млн. рублей в год. 

Таким образом, при наличии отечественных производителей магнитно-резонансных томографов 
закупки остаются полностью импортозависимыми. Поэтому одна из главных задач в период экономи-
ческих санкций, ускоренное импортозамещение, не потеряла свою актуальность. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные понятия, касающиеся искусственного интел-
лекта, анализируются положительные и отрицательные стороны применения и использования искус-
ственного разума в нашем мире, демонстрируется роль неестественного разума в современном обще-
стве. Данная тема будет актуальна как в настоящее время, так и в будущем, потому что применение  
искусственного интеллекта растет с каждым годом, тем самым возрастает его роль в мире. 
Искусственный интеллект в настоящее время используется в широком спектре областей, включая 
моделирование, робототехнику, распознавание речи и т.д. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, промышленность 
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Abstract: This article discusses basic concepts concerning artificial intelligence, analyzes the positive and 
negative sides of application and use of artificial intelligence in our world, demonstrates the role of unnatural 
intelligence in modern society. This theme is actual both in the present and in the future, because the use of 
artificial intelligence is growing every year, thereby increasing its role in the world. Artificial intelligence is 
currently used in a wide range of areas, including modeling, robotics, speech recognition, etc. 
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Искусственный интеллект (ИИ) —  технология создания интеллектуальных машин, особенно ин-

теллектуальных компьютерных программ. ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров 
для понимания человеческого интеллекта. Несмотря на наличие множества подходов как к пониманию 
задач ИИ, так и созданию интеллектуальных информационных систем, можно выделить два основных 
подхода к разработке ИИ: 
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 нисходящий (англ. Top-Down AI), семиотический — создание экспертных систем, баз знаний и 
систем логического вывода, имитирующих высокоуровневые психические процессы: мышление, рас-
суждение, речь, эмоции, творчество и т. д.; 

 восходящий (англ. Bottom-Up AI), биологический — изучение нейронных сетей и эволюционных 
вычислений, моделирующих интеллектуальное поведение на основе биологических элементов. 

 

 
Рис. 1. Структура базового уровня области искусственного интеллекта 

 
Интеллектуальные информационные системы – технические и программные системы, ориенти-

рованные на решение большого и очень важного класса задач, называемых неформализованными. 
Предоставляет возможность диагностировать состояние предприятия, оказывать помощь в антикри-
зисном управлении, обеспечивать выбор оптимальных решений по стратегии развития предприятия и 
его инвестиционной деятельности. ИИС применяются для экономического анализа деятельности пред-
приятия, стратегического планирования, инвестиционного анализа, оценки рисков и формирования 
портфеля ценных бумаг, финансового анализа, маркетинга и т.д. [1]. 

Применение искусственного интеллекта в промышленности. Многие европейские фабрики уже 
используют роботизированные решения для автоматизации процессов производства. Это освобождает 
сотрудников от тяжелого и опасного производственного труда. Далее помогает избежать производ-
ственных ошибок, тем самым улучшая качество продукта и сокращая временные и материальные из-
держки на его изготовление, а также позволяет организовать беспрерывное производство [2].  

На сегодняшний день ИИ имеет немаловажное значение в области здравоохранения. Компания 
IBM представило решение Watson. Оно представляет собой суперкомпьютер, который способен анали-
зировать медицинские данные и даже изображения, чтобы ставить диагноз. С помощью искусственного 
интеллекта планируют диагностировать рак на ранних стадиях. Разработчики Behold.ai сообщают, что 
средство излечения от указанного заболевания не будет иметь привычную форму медикаментов. Их 
цель – научить ИИ обнаруживать злокачественные опухоли по рентгеновским снимкам предельно рано, 
что не лечить, а предотвратить развитие болезни. Также ИИ используется в научных разработках в об-
ласти медицины. Помимо клинической практики, ИИ находит применение в проведении биомедицин-
ских исследований [3].  Например, система машинного обучения может использоваться для проверки 
совместимости лекарств или для анализа генетического кода. 

Без ИИ нет ни одного технологического прорыва, связанного с машинным обучением, но стои-
мость бизнеса растет с каждым разом. Развитие искусственного интеллекта в реальном бизнесе про-
двигается с огромной скоростью. Так, появились виртуальные помощники AI. Siri и Ok Google — не 
единственные примеры. Набирающие популярность чат-боты — тоже продукт искусственного интел-
лекта, созданный для помощи клиентам компаний [4]. К примеру, одним из таких представителей явля-
ется X.ai. Данный виртуальный помощник один из немногих виртуальных ассистентов, имеющий только 
одну функцию. Работает только через e-mail, где может назначать встречи по вашей просьбе. Знает 
ваше расписание и предпочтения, договаривается с другими участниками за вас. Ещё одна возмож-
ность использовать AI технологии в бизнесе это постоянный контроль и мониторинг инфраструктуры 
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компании. HP Operations Bridge представляет новейшее поколение «зонтичных систем мониторинга». 
Решение объединяет данные мониторинга от собственных агентов, различных модулей мониторинга 
HP Software и средств мониторинга других разработчиков. Поток событий от всех источников информа-
ции накладывается на ресурсно-сервисную модель, к нему применяются корреляционные механизмы 
для определения того, какие события являются причинами, симптомами и следствиями [5]. Автомати-
зация ручного труда. Высокие технологии помогают автоматизировать разные процессы — от простой 
отправки писем до бронирования авиабилетов. Но цель высокоинтеллектуальных решений — не заме-
нить людей, а сделать человеческий труд эффективнее. Предиктивная аналитика показывает, что AI 
технологии способны обрабатывать большие массивы данных, выявлять закономерности и прогнози-
ровать будущее. Без внедрения искусственного интеллекта не остается и отрасль робототехники. Че-
рез 5-10 лет искусственный интеллект и, в частности, глубинное обучение, позволят роботам выпол-
нять наиболее утомительные и трудоёмкие задачи, которые мы делаем ежедневно [6]. 

Заключение 
В заключение, хотелось бы сказать, что создание ИИ хранит в себе множество проблем. Это мо-

жет быть обусловлено, потерей интереса человека к творческому труду в случае его замены. Другая 
проблема, это возможность ошибки искусственного интеллекта или сбоя в его программе, которые мо-
гут стать фатальным исходом для всего человечества. Но каким бы ни было наше будущее, искус-
ственный интеллект станет его частью. В скором будущем появится множество мобильных приложений 
на базе машинного обучения, одни рабочие места исчезнут, возникнут другие — совершенно новые. 
Искусственный интеллект изменит мир, как это однажды сделал интернет. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные материалы для создания стоматологических им-
плантов. Приведены их стоимость и характеристики, благодаря которым они используются в имплан-
тологии. Кратко изложен метод установки имплантов, основанный на 3D-моделях, которые в дальней-
шем позволяют осуществить 3D-печать. 
Ключевые слова: медицина, стоматология, импланты, материалы для имлантологии, 3D-печать, со-
поставление цен. 
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Summary: In article various materials for creation of dental implants are considered. Their cost and character-
istics thanks to which they are used in implantology are specified. The method of installation of implants based 
on 3D models which allow to carry out further 3D - the press is briefly stated. 
Keywords: medicine, stomatology, implants, materials for an imlantologiya, 3D - the press, comparison of the 
prices. 

 
Внедрение новых разработок осуществляется с целью получения экономически более выгодного 

производства. Но не всегда получается этого достичь. 
Современная стоматология является одним из наиболее высокотехнологичных разделов меди-

цины, в котором сконцентрированы инновации в областях: 

 Материаловедения (биоинертные металлы, керамики, композитные материалы) 

 3D-моделирования и прототипирования 

  Информационных технологий и методов неразрушающего контроля (томография) 
Имплантология тесно связана с материаловедением. По свидетельствам археологов, первые 

стоматологические импланты устанавливались более 1000 лет назад и для их создания использова-
лись кости и золото. Благородные металлы – золото, платина, палладий, являются биосовместимыми, 
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но их применение в имплантологии ограничено из-за высокой стоимости.  
В ХХ веке широкое распространение в имплантологии получила нержавеющая сталь, которая до 

сих пор является популярной для имплантов в нижней ценовой категории. Так, наиболее распростра-
ненная так называемая медицинская нержавеющая сталь AISI 316L (отечественный аналог 
03Х16Н15М3) стоит не более 300 рублей/кг (~$5/кг). Это позволяет выпускать недорогие импланты, ко-
торые, в основном, используются в государственных клиниках, как стоматологических, так и травмато-
логических. Недостатком нержавеющих сталей является их низкая биологическая устойчивость, что 
приводит к биодеградации импланта при контакте с мягкими тканями человека. Входящие в состав не-
ржавеющих сталей хром, молибден, никель, являются токсичными для организма, поэтому такие им-
планты не рекомендуется оставлять в организме более, чем на 6-12 месяцев. 

 

 
Рис. 1. Применение материалов в разных веках 

 
В середине ХХ века начались исследования по применению в медицине титана – биоинертного 

металла, способного к многолетнему присутствию в организме. Титан имеет существенно более высо-
кую стоимость, чем нержавеющая сталь – около 6000 рублей/кг (~$100/кг), что сказывается и на стои-
мости имплантов, которые дорожают и за счет более трудоемкой обработки титана. 

Недостаточная прочность чистого титана вызвала интерес к титановым сплавам и, в первую оче-
редь, к сплаву Ti-6Al-4V, который широко применяется в авиастроении. В медицине этот сплав принято 
обозначать Grade23. Его стоимость несколько ниже, чем у чистого титана – около 4500 руб/кг (~$70/кг), 
что, впрочем, почти не сказывается на конечно стоимости изделий. Присутствие ванадия и алюминия 
уже не позволяют считать этот сплав биоинертным, поэтому в настоящее время он постепенно заме-
щается на сплав Ti-6Al-7Nb, который имеет более высокую стоимость – до 10-12 тыс. рублей/кг 
(~$160/кг). 

Еще более дорогим материалом, нашедшим свое применение в имплантах элитного класса, яв-
ляется тантал. Считается, что тантал обладает улучшенными характеристиками для остеосинтеза, то 
есть импланты из тантала лучше приживляются. Его стоимость составляет в России около 100 тыс. 
руб./кг (~$1600/кг), стоимость на мировом рынке превышает $300/кг.  

Полимерные материалы (коммерческое название PEEK) в последнее десятилетие стали зани-
мать свою долю рынка. Полиэфирэфиркетон (РЕЕК) —твёрдый полукристаллический термопластик. 
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Материал РЕЕК о биосовместим и обладает упругостью и другими свойствами, присущими костной 
ткани. Материал РЕЕК разработан специально для использования в биомедицинских целях. Обычно в 
рекламной информации утверждается, что «Благодаря прочности и гибкости материала PEEK, нагрузка 
распределяется равномерно по всему имплантату и он не деформирует окружающую костную  ткань 
(что порой случается с титановыми имплантатами). Кроме того, такая мягкая и максимально есте-
ственная нагрузка стимулирует образование плотной кортикальной кости вокруг имплантата». [1] 

В таблице приведены примерные цены на стоматологические импланты из различных материа-
лов в России осенью 2017 года. (табл.1) 

 
Таблица 1 

Цены на импланты в России 

Материал Нерж. сталь Титан, сплав 
Ti6Al4V 

Сплав 
Ti6Al7NB 

Тантал PEEK 

Цена $2 $50 $80 $700 $1100 

 
Чем более новые материалы применяются – тем больше за них надо платить. Это правило рас-

пространяется и на компьютерные технологии, применяемые в стоматологии. 
Установка имплантов из описанных выше материалов производится на основе 3D-моделей, по-

лучаемых в результате обработки компьютерной томограммы. [2] Специальное программное обеспе-
чение позволяет правильно определить места установки имплантов и построить вспомогательные 
устройства – кондукторы, представляющие специальные накладки на десны, позволяющие хирургу во 
время операции точно позиционировать место и направление ввода имплантата - строго индивидуаль-
ных параметров для каждого пациента, исходя из особенностей строения челюстей. Кондукторы изго-
тавливаются со втулками большого диаметра, что позволяет через них не только сверлить, но и уста-
навливать имплантаты без снятия кондуктора. После печати на 3D-принтере в кондуктор запрессовы-
ваются титановые втулки, которые точно определяют направление и глубину сверления. Иногда там же 
предусматривают втулки для фиксирующих винтов для обеспечения жесткого крепления шаблона на 
челюсти. [3] 

Стоимость программного обеспечения для такого моделирования составляет несколько десятков 
тысяч долларов. Стоимость качественного 3D-принтера для стоматологических целей составляет 1,5-
2,5 млн. рублей. 

Если клиника занимается не только имплантациями, но и ортодонтией, что является весьма по-
пулярным в настоящее время направлением, то инновационные технологию могут в некоторых случаях 
заменить традиционные брекеты на прозрачные капы, называемые элайнерами. Для исправления при-
куса на основе 3D-моделирования по компьютерной томографии создается линейка прозрачных поли-
мерных кап, которые надо менять каждые 10-20 дней. Количество изготавливаемых для одного паци-
ента кап зависит от сложности случая и составляет, в среднем, 20-30 штук.  

Все современные технологии, применяемые в стоматологии, имеют достаточно высокую стои-
мость, которая перекладывается на конечного потребителя, т.е. пациента. Но так ли нужны новые тех-
нологии? Есть смысл платить больше? Пропорциональны ли затраты качеству жизни?  
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Аннотация: в статье представлена система органов государственной власти, осуществляющих функ-
ции финансового контроля на уровне Российской Федерации. Каждому субъекту контроля дана харак-
теристика, представлен нормативный акт, регулирующий его деятельность, а также выявлены направ-
ления деятельности в области финансового контроля. 
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Abstract: the article presents a system of public authorities exercising the functions of financial control at the 
level of the Russian Federation. Each control subject is given a characteristic, normative act that regulates its 
activities, as well as directions of activity in the field of financial control. 
Key words: financial control, subject of financial control, directions of activity in the field of financial control, 
normative acts, federal authorities. 

 
Для обеспечения финансовой безопасности страны необходима слаженная система органов 

власти, осуществляющих функции финансового контроля. 
Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. N 1095 "О мерах по обеспечению государственного фи-

нансового контроля в Российской Федерации"  устанавливает, что в Российской Федерации государ-
ственный финансовый контроль включает в себя контроль за исполнением федерального бюджета и 
бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием 
кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государственных 



132 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ. 
Государственный финансовый контроль Российской Федерации разграничением функций и пол-

номочий возлагается на: 

 Счетную палату Российской Федерации; 

 Центральный банк Российской Федерации; 

 Министерство финансов Российской Федерации; 

 Федеральную налоговую службу; 

 Федеральная таможенная служба; 

 Федеральная служба по финансовому мониторингу 

 Федеральное казначейство 

 иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств феде-
рального бюджета и федеральных внебюджетных фондов  

Характеристика органов, осуществляющих финансовый контроль на уровне Российской Федера-
ции представлена в Таблице 1. 

  
Таблица 1  

Система и направления деятельности государственных органов, осуществляющих функции 
финансового контроля на уровне Российской Федерации [1,2,3,4] 

Субъект кон-
троля 

Нормативно-
правовой акт 

Характеристика 
субъекта 

Направление деятельности в области 
финансового контроля 

Счетная палата 
РФ 

Федеральный 
закон "О Счет-
ной палате Рос-
сийской Феде-
рации" от 
05.04.2013 N 41-
ФЗ 

Постоянно действу-
ющий орган государ-
ственного финансо-
вого контроля, наде-
ленный широкими 
полномочиями и 
подотчетный Феде-
ральному Собранию 
РФ 

Деятельность направлена на проведение 
контрольно-аналитических мероприятий в 
отношении намечаемых, осуществляе-
мых и уже произведенных государствен-
ных расходов. Контролирует состояние 
государственного внутреннего и внешне-
го долга Российской Федерации и ис-
пользование кредитных ресурсов. В об-
ласти банковской системы осуществляет 
контроль за деятельностью Центрального 
банка РФ, его структурных подразделе-
ний, других банков и кредитно-
финансовых учреждений. Производит 
контроль за деятельностью некоммерче-
ских организаций в части, связанной с 
получением, перечислением или исполь-
зованием ими средств федерального 
бюджета. 

Центральный 
банк РФ 

Федеральный 
закон "О Цен-
тральном банке 
Российской Фе-
дерации (Банке 
России)" от 
10.07.2002 N 86-
ФЗ 

Главный эмиссион-
ный, денежно-
кредитный институт 
РФ, разрабатываю-
щий и реализующий 
единую государ-
ственную денежно-
кредитную политику 
и наделённый в свя-
зи с этим особыми 
полномочиями. 

Организует и контролирует денежно-
кредитные отношения, расчет, оборот 
российского рубля и иностранных валют, 
осуществляет надзор за деятельностью 
коммерческих банков. 
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Субъект кон-
троля 

Нормативно-
правовой акт 

Характеристика 
субъекта 

Направление деятельности в области 
финансового контроля 

Министерство 
финансов РФ 

Постановление 
Правительства 
РФ от 30.06.2004 
N 329 (ред. от 
07.06.2017) "О 
Министерстве 
финансов Рос-
сийской Феде-
рации" 

Федеральное мини-
стерство РФ, обес-
печивающее прове-
дение единой фи-
нансовой политики, 
а также осуществ-
ляющее общее ру-
ководство в области 
организации финан-
сов в РФ. 

Осуществляет разработку финансовой 
политики, и непосредственно контроли-
рует ее реализацию. Минфин РФ осу-
ществляет финансовый контроль в про-
цессе разработки и исполнения феде-
рального бюджета и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов, кон-
тролирует организацию денежного обра-
щения, состояние государственного внут-
реннего и внешнего долга, государствен-
ных резервов, использование кредитных 
и валютных ресурсов, а также государ-
ственных инвестиций, выделяемых на 
основе решений Правительства РФ, дру-
гие вопросы функционирования государ-
ственной системы .По результатам кон-
троля Министерство вправе: требовать 
устранения выявленных нарушений; 
ограничивать и приостанавливать фи-
нансирование из федерального бюджета 
организаций и учреждений, допустивших 
незаконное расходование средств; взыс-
кивать государственные средства, ис-
пользованные не по назначению, с нало-
жением штрафов. 

Федеральная 
налоговая 
служба 

Постановление 
Правительства 
РФ от 30.09.2004 
N 506 (ред. от 
10.07.2017) "Об 
утверждении 
Положения о 
Федеральной 
налоговой служ-
бе" 

Федеральный орган 
исполнительной 
власти, осуществ-
ляющий функции по 
контролю и надзору 
за соблюдением за-
конодательства о 
налогах и сборах 

Осуществляют контроль и надзор за со-
блюдением законодательства о налогах и 
сборах, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения 
в бюджет всех налогов и других плате-
жей. Осуществляет регистрацию юриди-
ческих лиц, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей, а также обеспечивающим пред-
ставление в делах о банкротстве, требо-
ваний об уплате обязательных платежей 
и требований Российской Федерации по 
денежным обязательствам. Осуществля-
ет контроль над производством и оборо-
том табачной продукции, а также кон-
троль за соблюдением валютного зако-
нодательства в пределах компетенции 
налоговых органов. Наделены широким 
кругом контрольных полномочий и прав 
по применению мер принудительного 
воздействия к нарушителям налогового 
законодательства 

Федеральная Постановление Федеральный орган Осуществляет контроль и надзор в обла-
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Субъект кон-
троля 

Нормативно-
правовой акт 

Характеристика 
субъекта 

Направление деятельности в области 
финансового контроля 

таможенная 
служба 

Правительства 
РФ от 16.09.2013 
N 809 (ред. от 
12.06.2017) "О 
Федеральной 
таможенной 
службе" 

исполнительной 
власти, осуществ-
ляющий в соответ-
ствии с законода-
тельством РФ функ-
ции по контролю и 
надзору в области 
таможенного дела 

сти таможенного дела, в частности кон-
троль правильности исчисления и свое-
временности уплаты таможенных по-
шлин, налогов, сборов и других таможен-
ных платежей с принятием мер по их 
принудительному взысканию. Служба 
выполняет функции агента валютного 
контроля в рамках своей компетенции, 
контролируя валютные операции рези-
дентов и нерезидентов. В ее компетен-
цию также входит осуществление произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях в названных сферах и 
рассмотрение таких дел в соответствии с 
КоАП РФ 

Федеральная 
служба по фи-
нансовому мо-
ниторингу 

Указ Президента 
Российской Фе-
дерации от 
13.06.2012 № 
808 «Вопросы 
Федеральной 
службы по фи-
нансовому мо-
ниторингу» 

Федеральный орган 
исполнительной 
власти, уполномо-
ченный принимать 
меры по противо-
действию легализа-
ции доходов, полу-
ченных преступным 
путем, и финансиро-
ванию терроризма. 

Служба производит контроль и надзор за 
выполнением юридическими и физиче-
скими лицами требований законодатель-
ства о противодействии легализации до-
ходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, привлека-
ет к ответственности лиц, допустивших 
нарушение этого законодательства; осу-
ществляет сбор, обработку и анализ ин-
формации об операциях с денежными 
средствами или иным имуществом, под-
лежащих контролю в соответствии с за-
конодательством РФ; создает единую 
информационную систему в установлен-
ной сфере деятельности; участвует в 
разработке и осуществлении программ 
международного сотрудничества подан-
ным вопросам и др. Служба наделена 
полномочиями по предупреждению и 
приостановлению незаконной деятельно-
сти: она вправе издавать постановления 
о приостановлении операций с денежны-
ми средствами и иным имуществом, раз-
рабатывать и проводить мероприятия по 
предупреждению нарушений и т. д. В со-
ответствующих случаях она обязана 
направлять информацию в правоохрани-
тельные органы. 
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Субъект кон-
троля 

Нормативно-
правовой акт 

Характеристика 
субъекта 

Направление деятельности в области 
финансового контроля 

Федеральное 
казначейство 

Постановление 
Правительства 
РФ от 01.12.2004 
N 703 (ред. от 
15.03.2017) "О 
Федеральном 
казначействе" 

Федеральный орган 
исполнительной 
власти, осуществ-
ляющий в соответ-
ствии с законода-
тельством право-
применительные 
функции по обеспе-
чению исполнения 
федерального бюд-
жета 

Осуществляет финансовый контроль в 
процессе выполнения функций по испол-
нению федерального бюджета, кассового 
обслуживания бюджетов всех уровней, 
проводят предварительный и текущий 
контроль за ведением операций со сред-
ствами федерального бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и 
получателями средств федерального 
бюджет. 

  
Помимо вышеперечисленных государственных органов, осуществляющих функции финансового 

контроля на уровне Российской Федерации, необходимо отметить роль Президента Российской Феде-
рации и органов законодательной власти в обеспечении данного контроля. 

Президентский контроль за финансами осуществляется в соответствии с Конституцией РФ путем 
издания указов по финансовым вопросам, подписания федеральных законов, назначения и освобож-
дения от должности министра финансов РФ, представления Государственной Думе РФ кандидатуры 
для назначения на должность председателя ЦБ РФ. Определенные функции финансового контроля 
выполняет и Контрольное управление Президента РФ как структурное подразделение Администрации 
Президента РФ. 

Законодательные (представительные) органы публичной власти осуществляют финансовый кон-
троль как непосредственно (в процессе их законотворческой и управленческой деятельности), так и 
через создаваемые ими контролирующие органы. Так, в соответствии с п. 5 ст. 101 Конституции РФ 
«для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государ-
ственная Дума образуют Счетную палату». 

Помимо вышеперечисленного определенные функции в области финансового контроля имеют 
такие организации как Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного 
медицинского страхования, осуществляющие контроль  за операциями по взносам. 

Определенными полномочиями в сфере финансового контроля могут быть наделены Генераль-
ная прокуратура, МВД, ФСБ — в пределах решения задач, отражающих вовлеченность данных органов 
в обеспечение законности бюджетных отношений. Финансовый контроль в общем случае не рассмат-
ривается как основной профиль деятельности правоохранительных структур, поэтому данное направ-
ление деятельности силовиков чаще всего связано с межведомственными коммуникациями. 

 
Список литературы 

 
1.Центральный банк Российской Федерации // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.cbr.ru 
2.Счетная палата Российской Федерации // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.ach.gov.ru 
3.Министерство финансов Российской Федерации // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.minfin.ru 
4.Сайт КонсультантПлюс Федерации // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.consultant.ru 
© А.А. Коновалова, А.П. Пигильдина, 2017 

 
 



136 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сафронова Анастасия Викторовна, 
Кривошапова Виктория Ивановна 

студентки  
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 

Аннотация: В статье раскрывается сущность рисков и приводится их определение с позиции 
различных подходов. Приведены основные направления управления рисками на предприятии; охарак-
теризованы методы управления рисками; приведена взаимосвязь управления рисками с экономической 
безопасностью предприятия. 
Ключевые слова: риск, управление рисками, экономическая безопасность, диверсификация рисков, 
локализация рисков, компенсация рисков 
 

RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
 

Safronova Anastasia Viktorovna, 
Krivoshapova Victoria Ivanovna 

 
Abstract: In article the entity of risks reveals and their definition from a line item of different approaches is giv-
en. The main directions of risk management are given in the enterprise; methods of management of risks are 
described; correlation of risk management with an economic safety of the enterprise is given.. 
Key words: risk, risk management, economic security, diversification of risks, localization of risks, compensa-
tion of risks 

 
В условиях рыночной экономики риск является важнейшим элементом предпринимательства и 

напрямую влияет на его экономическую безопасность.  
При этом, к характерными особенностями риска можно отнести неопределенность, неожидан-

ность и неуверенность в успехе.  
В настоящее время можно обозначить несколько подходов к определению термина «риск» [1]: 
1) риск как вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с про-

гнозируемым вариантом. 
2)  риск как вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения до-

ходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производ-
ственной и финансовой деятельности. 

3)  риск – это действие (деяние, поступок), выполняемое в условиях выбора (в ситуации выбора в 
надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи существует возможность (степень опасности) 
оказаться в худшем положении, чем до выбора (чем в случае несовершения этого действия). 

При этом видно, что в первых двух подходах акцентируется внимание на такой  характерной чер-
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те риска, как опасность и возможность появления неудачи. В третьем варианте наряду с опасностью и 
возможностью появления неудачи присутствует такая черта, как альтернативность или выбор. 

Если обобщить все подходы, то под риском в экономической безопасности можно обозначить 
возникающие события материального и финансового ущерба при реализации различных видов угроз, 
которые носят вероятный характер, или потенциально возможные неблагоприятные события, в резуль-
тате которых могут возникнуть убытки или имущественный ущерб [2]. 

В любом случае, управление рисками представляет собой специфическую сферу экономической 
деятельности, которая требует глубоких знаний в области анализа хозяйственной деятельности пред-
приятий, методов оптимизации хозяйственных решений, страхового дела и многое другое.  

Следовательно, в целях обеспечения экономической безопасности необходимо уделять особое 
внимание управлению рисками. 

Управление рисками можно рассматривать с различных сторон. Так, с одной стороны – это мож-
но представить как деятельность предприятия, направленную на определение оценки вероятности 
возникновения рисков и сокращение до минимума потерь, которые они влекут за собой.  

С другой стороны, управление рисками можно охарактеризовать как часть деятельности руково-
дителей предприятий, которая направлена на экономически эффективную защиту данных предприятий 
от нежелательных сознательных и случайных обстоятельств, наносящих ему материальный ущерб. 

В тоже время, управление риском можно рассмотреть с позиции приемов, методов, способов и 
мероприятий, которые позволяют в определенной степени, как прогнозировать наступление рисковых 
событий, так и принимать меры снижению и исключению отрицательных последствий наступления та-
ких событий.  

Основной задачей в процессе управления рисками можно представить как поиск такого варианта 
действий, который способен обеспечить наиболее оптимальное для данного проекта сочетание риска и 
дохода с учетом того, что чем прибыльней проект, тем выше степень риска при его реализации [3]. 

Исходя из этого, управление  рисками  предприятия должен включать в себя следующие направ-
ления [2]: 

− определение уровня риска, на который готово пойти предприятие, в соответствии со стратегией 
своего развития и уровня экономической безопасности. На предприятии оценивается уровень данного 
риска на этапе выбора из стратегических альтернатив при постановке целей, соответствующих вы-
бранной стратегии, а также при разработке инструментов управления соответствующими рисками. 

− совершенствование  процесса  принятия решений по реагированию на возникающие риски. 
Процесс управления рисками определяет, какой способ реагирования на риск в организации предпо-
чтителен – уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска или принятие риска. 

− сокращение числа непредвиденных событий и убытков в предпринимательской деятельности. 
Хозяйствующие субъекты расширяют возможности по выявлению потенциальных событий и установ-
лению соответствующих мер, сокращая число таких событий и связанных с ними затрат и убытков. 

− определение и управление всей совокупностью рисков в текущей хозяйственной деятельности. 
Каждый хозяйствующий субъект сталкивается с большим количеством рисков, влияющих на различные 
его составляющие. Процесс управления рисками на предприятии способствует более эффективному 
реагированию на различные воздействия и интегрированному подходу в отношении множественных 
рисков. 

– использование благоприятных возможностей. Принимая во внимание все потенциально воз-
можные события, а не только вероятные риски, руководство способно выявлять события, представля-
ющие собой потенциальные возможности и активно их использовать. 

− Рациональное использование капитала. Более полная информация о рисках позволяет руко-
водству более эффективно оценивать общие потребности в капитале и оптимизировать его распреде-
ление и использование. 

Многообразие применяемых в хозяйственной деятельности методов управления риском можно 
разделить на 4 группы [4]: 

1. Методы уклонения от рисков. К этой группе  можно отнести: отказ от ненадежных партнеров; 
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отказ от рискованных проектов; страхование рисков, который является основным приемом снижения 
риска; поиск гарантов; увольнение некомпетентных работников. 

2. Методы локализации рисков -  используются в редких случаях, когда 
удается  довольно  четко  идентифицировать  риски  и  источники  их возникновения. К таким ме-

тодам локализации относятся: создание венчурных предприятий; создание специальных структурных 
подразделений (с обособленным балансом) для выполнения рискованных проектов; заключение дого-
воров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов. 

3. Метод диверсификации рисков – по мнению ряда исследователей именно этот метод является 
одним из лучших способов долгосрочного снижения риска и, одновременно, сохранения при этом его 
достойной доходности, является диверсификация. Любая диверсификация, как способ сокращения 
риска, представляет собой использование для прироста прибыли всех существующих источников из 
принципиально разных сфер деятельности. 

4. Методы  компенсации  рисков - связаны  с  созданием  механизмов предупреждения опасно-
сти. Эти методы более трудоемки и требуют обширной предварительной аналитической работы для их 
эффективного применения. 

При выборе конкретного метода воздействия на риск необходимо анализировать негативную и 
позитивную стороны реализации риска, а также учитывать результаты анализа при принятии решения 
о величине потенциального ущерба. Конечной целью управления рисками является сокращение их до 
некоторого допустимого уровня, соответствующего экономической безопасности предприятия.  
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На сегодняшний день инвестиции играют крайне важную роль в жизни общества. С чем связан 

подобный резонанс? Эксперты отмечают, что современные высокоразвитые страны стали таковыми 
благодаря продуманной и грамотной инвестиционной политики их граждан, что объясняется особенно-
стями законодательного регулирования. [1, c. 35] 

Как ни странно, но важнейшим инструментом в эффективном регулировании является ряд мето-
дов и средств инвестиционного планирования. Важно понимать, что в наше динамичное и сложное 
время более половины всех обязанностей в плане инвестирования ложится не на инвестора, а на 
трейдера, то есть посредника между лицами, определяющими инвестиционную политику и реальными 
практическими показателями во время торговых сессий. 

Такое положение дел в равной степени относится как к развитым странам, так и к развивающим-
ся. На территории России система инвестиционного бизнеса развивается не настолько длительное 
время как на Западе либо в Японии, кроме того, имеется значительная доля исключительно российской 
специфики в плане овладения инвестиционными инструментами, которой не существует на Западе. О 
чем конкретно идет речь? Все дело в том, что в России отсутствует закон, который регламентирует де-
ятельность организаций в соответствии с законодательными актами. Например, на территории США за 
сбор и получение инсайдерской информации относительно инвестиционных стратегий наказывается по 
закону, что часто приводит даже к вмешательству спецслужб. В России за разглашение конфиденци-
альной информации в инвестиционном бизнесе никакой уголовной и иной ответственности не наступа-
ет, что делает нашу страну одной из самых либеральных в мире по целому комплексу показателей. 

ГК РФ с последними дополнениями от 25.05.2016 года гласит о том, что инвестиционные инстру-
менты – это такие рычаги финансово-экономической деятельности, которые регламентируют структуру 
и особенности инвестиционной деятельности в целом. 

Под инвестициями принято понимать такие активы как: 
1. Денежные средства. 
2. Ценные бумаги. 
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3. Финансовые и нефинансовые активы. 
4. Данные внешнеторговых операций и иных сессий. 
5. Вкладывание средств в предпринимательскую деятельность. 
6. Приобретение драгоценных и иных металлов. 
7. Скупка и размещение золотовалютных резервов в ЦБ РФ либо в зарубежных инвестиционных 

депозитариях. 
8. Инвестирование нематериальных активов в виде лицензий, патентов, авторских прав, товар-

ных знаков и исследовательских наработок. 
9. Вложение в человеческий капитал в концептуальных понятиях как воспитание, образование и 

научная деятельность. 
10. Приобретение готового франшизного и иного бизнеса, который требует регулирования со 

стороны инвестора в виде увеличения собственной и иной активности [2, c. 12] 
По данным ФСИН РФ, на сегодняшний день в России имеется не менее 10 000 крупных и сред-

них юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере инвестици-
онных стратегий и получают за это определенную долю прибыли. 

На территории США и некоторых других государств стратегическая инициатива по инвестирова-
нию лежит в руках ответственных лиц, которых часто называют брокерами. Они бывают разного ранга. 
Какие-то отвечают за инвестирование в ценные бумаги, какие-то за инвестиционную деятельность в 
сферу высоких информационных и промышленных технологий, а некоторые занимаются приобретени-
ем драгоценных металлов и камней. 

В любом случае, за рубежом любая подобная деятельность проходит сложную процедуру с точки 
зрения правового аспекта, ибо ни одна деятельность экономического характера не может проходить 
исключительно на уровне простого взаимодействия между участниками рынка и финансирования про-
мышленных групп [3, c. 63] 

Одной из наиболее сложных задач является структура определения и назначения ответственно-
го брокера, который может взять на себя ответственность по управлению инвестиционными фондами 
своего клиента. В его обязанности входят такие сложные операции, как определение точки роста и точ-
ки падения на определенном интервале финансовой деятельности. Более 60% всех кредитных и инве-
стиционных брокеров занимаются своей деятельностью только на базе прохождения курса специаль-
ной подготовки и переквалификации руководящих кадров. На территории Москвы и ряда других круп-
ных городов мира имеется огромное количество специальных курсов при ведущих высших учебных 
заведениях, которые готовят специалистов в самых разных отраслях трудовой деятельности. среди 
них можно выделить такие как: 

1. МГУ 
2. РАНХиГС 
3. РУДН 
4. МГИМО МИД РФ 
5. Высшая школа инвестиционного бизнеса 
6. Куры повышения квалификации кредитных брокеров при высшей школе бизнеса МГУ имени 

Ломоносова 
7. МГСУ 
Таким образом, отличительной особенностью современной корпоративной и деловой среды яв-

ляется то, что клиент либо инвестор имеет возможность выбирать себе брокера из числа наиболее 
опытных и подготовленных специалистов, ибо только они способны вывести инвестиционный сектор на 
качественно более высокий уровень, чем раньше. 

Выделим также основные недостатки инвестиционной деятельности (общие и для России, и для 
стран Запада): 

1. Значительное число мошеннических контор, которые пытаются сформировать свой капитал за 
счет неопытных и доверчивых вкладчиков и инвесторов. 

2. Недостаточный уровень грамотности и даже элементарного представления о структуре самой 
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инвестиционной деятельности как финансово-экономической составляющей. 
3. Создание условий для привлечения в бизнес и в корпоративную среду наиболее ценных и 

знающих специалистов в инвестиционной сфере деятельности. 
4. Значительное число выпускников московских вузов, в том числе с программ переподготовки и 

повышения квалификации, не могут показать высокий уровень профессиональной пригодности в связи 
со значительной разницей в плане того, чему учат в вузах, и какие в действительности реалии россий-
ского инвестиционного бизнеса. 

5. Средний чек вхождения в сферу инвестирования для российского инвестора превышает 1000 
евро, что может на сегодняшний день позволить себе далеко не каждый начинающий бизнесмен. В Ев-
ропе, Японии и США можно начинать занимать инвестиционной деятельностью, имея на счету даже 

10 долларов либо евро [4, c. 24]. 
Как показывает практика последних лет, инвестиционный бизнес открыт также и для зарубежных 

инвесторов, независимо от страны их происхождения. Например, инвестировать в американские не-
производственные активы сегодня имеет право не только гражданин США, но и житель любой другой 
страны мира, который желает самостоятельно разобраться в трейдерском бизнесе и владеющие ан-
глийским языком на хорошем разговорном уровне [5, c. 115]. 

Исходя из сказанного выше, на 2017 год можно выделить как положительные, так и отрицатель-
ные стороны инвестиционной деятельности, ибо даже самые ходовые инвестиционные инструменты 
могут быть не совсем актуальны либо носить лишь временный характер своей составляющей. 
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to manage a variety of financial risks, as well as smooth fluctuations of market factors, that is indispensable in 
the prevailing conditions of extremely high volatility in the market situation. 
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Применение хеджирования для защиты от возможных рисков сегодня актуально, как никогда, по-

скольку этот инструмент срочной финансовой сделки может быть направлен на компенсирование воз-
можных убытков компании, а также на страхование при недополучении прибыли в итоге. 

Хеджирование применяется в биржевой, банковской и коммерческой практике для того, чтобы 
обозначить различные методики страхования валютных рисков1. «Хеджирование - система заключения 
срочных контрактов и сделок, учитывающая вероятностные в будущем изменения обменных валютных 
курсов и преследующая цель избежать неблагоприятных последствий этих изменений».2 

Применение этого инструмента, снижающего неблагоприятные влияния рыночных факторов, на 
стоимость одного инструмента, связанного с ним, или на генерируемые потоки финансовых средств, 
называется хеджированием. Есть важное различие между обычным страхованием и хеджированием: 
при страховании сокращается в итоге риск возможных потерь, но исключается и возможность получе-
ния прибыли. Без страхования ЛПР необходимо платить страховые премии, исключающие риски по-
терь, однако есть возможности при этом получить определенную прибыль. 

                                                        
1 Словари и энциклопедии на Академике © Академик, 2000-2014: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin enc/19310. 
2Галанов В. А. Производные финансовые инструменты: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080105 «Фи-
нансы и кредит». - М.: ИНФРА-М, 2014. - с. 128. Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс © 1997-2016 Консультант Плюс: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183326;fld=134;from=1307- 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/19310
http://www.consultant.ru/
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Создание программы хеджирования и дальнейшей стратегии ее реализации много значат в 
обеспечении стабильности функционирования компании в будущем. Эффективная программа хеджи-
рования сделает возможным для организации добиться определенных результатов: 

 Снизить валютные и ценовые риски, которые напрямую связаны с закупками сырья и постав-
ками уже готового продукта, что уменьшает колебание прибыли и повышает эффективность системы 
управления производством; 

 Снизить уровень риска и финансовые затраты при составлении договора во время заключе-
ния очередной сделки; 

 Создать защитный барьер для цены без нужды изменять стратегические резервы или искать 
возможности для заключения длительных форвардных контрактов; 

 Облегчить ситуацию с кредитными ресурсами, поскольку банки принимают во внимание факт 
застрахованной валюты, и это же касается контрактов на поставку уже готовой продукции; 

 Повышение прибыли от продаж продукции и снижает стоимость при закупке сырья на 5-10% 
при применении хеджирования в длительные периоды работы; 

 Высвобождение расходных и рабочих ресурсов компании, что приводит к сосредоточиванию 
усилий сотрудников на конкурентных аспектах работы предприятия.4 

Хеджирование является методом смягчения рисков, и применим он для определенного ряда рис-
ковых возможностей. Перед тем, как применять этот способ защиты от финансовых рисков, стоит для 
начала выделить определенные суммы из общего бюджета предприятия для осуществления програм-
мы. Это будет невозможно сделать без применения системных подходов к хеджированию в компании. 
Процессы системного управления рисками состоят из основного ряда этапов, что подразумевает под 
собой четкий ряд задач3: 

1) Идентификация рисков для предприятия; 
2) Оценивание возможных рисков, частота из возникновения и масштабы или последствия; 
3) Воздействие разными способами на потенциальные финансовые риски; 
4) Мониторинг и наблюдение возможных рисков, анализ и сбор информационных данных каса-

тельно возможных при реализации проекта рисков, ликвидация последствий; 
5) Финансирование защитных барьеров для предохранения бюджета компании от рисков; 
6) Оценка возможных результатов, которые станут итогом. 
Среди стратегических целей предприятия можно назвать начальным этапом действия, направ-

ленные на анализирование и прогнозирование внешних и внутренних факторов, способных оказать 
воздействие в целом на ситуацию. Это позволяет выявить некоторые потребности компании, способ-
ные возникать на протяжении реализации определенной стратегии действий и составлении плана для 
дальнейшего развития. Это называется определением «риск-аппетита» компании. 

У руководства компании или организации таким образом в распоряжении оказывается полноцен-
ная информация касательно данных по возможным рискам, способным возникать при осуществлении 
коммерческой, финансовой и экономической деятельностей компании. Во время работы в этом 
направлении возможно определить основные риски из категории финансовых рыночных рисков. 

Далее необходимо проводить оценочную работу над возможными рисками, которые были обна-
ружены и выявлены на первом этапе работы. 

Далее формируется карта рисков организации или компании, что представляет собой строгую 
классификацию рисков по уровню их значимости и потенциальной опасности. Это обеспечивает созда-
ние двухмерной картинки рисков, что возможно в дальнейшем применять для непосредственного ана-
лиза работы различных отделов предприятия, а также анализа готовой продукции и различных финан-
совых вопросов рисков и выгод. При заполнении этой карты можно получить достаточно полное пред-
ставление касательно того, какие возможности достижения успеха имеются у предприятия, а также с 
какими неудачами можно столкнуться в будущем. Вероятные и возможные неудачи из этой карты тре-

                                                        
3Ценина Т. Т., Ценина Е. В. Управление рисками инновационных проектов // Коммерция и логистика. Сборник научных трудов. Выпуск 9 / Под ред. В. В. 
Щербакова, А. В. Парфенова и Е. А. Смирновой, СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011 - 315 с., с. 165-168. 
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буют особенного внимания, и эти вопросы необходимо держать на контроле4. Для рыночных рисков 
иногда создают отдельную карту, что позволяет упростить работу над созданием стратегии хеджиро-
вание этого типа рисков. 

Последним этапом становится непосредственно разработка и уже полноценная реализация 
стратегий хеджирования на предприятии. Сама по себе стратегия будет представлять собой набор фи-
нансовых инструментов хеджирования и методов применения их для сведения рыночных рисков к ми-
нимальному уровню. 

На протяжении всего процесса реализации стратегии хеджирования рыночных рисков необходи-
мо сопровождение строгим надзором за исполнением принятых руководителями решений. При этом 
активно анализируется эффективность принятых стратегий и ведется четкий учет ошибок и недостат-
ков принятой программы, которые выявились при ее реализации. 
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Аннотация: В статье дается краткий обзор основных форм обеспечения экономической безопасности 
Японии: экономический патронат, обеспечивающий безопасность внутренних структур государства; 
экономическая кооперация, регулирующая уровень экономической безопасности государства при его 
взаимодействии с другими структурами; экономическое противоборство, позволяющее сохранять эко-
номическую безопасность в условиях конкурентного функционирования экономик. В ходе анализа де-
лаются выводы о возможности применения опыта Японии в сфере обеспечения экономической без-
опасности в России.  
Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, уровень экономической безопасности, 
угроза экономической безопасности.  
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Abstract: The article provides a brief overview of the main forms of economic security in Japan: economic 
patronage, ensuring the security of the internal structures of the state; economic cooperation regulating the 
level of economic security of the state in its interaction with other structures; economic confrontation, which 
allows preserving economic security in conditions of competitive functioning of economies. The analysis 
conclusions are made about the possibility of applying Japan's experience in the sphere of ensuring the 
economic security in Russia. 
Key words: economy, economic security, level of economic security, threat of economic security. 
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Обеспечение экономической безопасности государства является неотъемлемой частью обеспе-
чения национальной безопасности государства. Исторические особенности развития экономики госу-
дарства, особенности политических, экономических, культурных факторов определяют сформировав-
шуюся специфику системы обеспечения экономической безопасности страны.   

Система экономической безопасности Японии имеет свою историческую привлекательность, ме-
тоды, инструменты обеспечения безопасности в экономической сфере.  Опыт Японии с древних вре-
мен и до конца XX века демонстрирует поразительную способность этого государства к использованию 
для защиты национальной безопасности не только универсальных, но и поистине уникальных и эф-
фективных методов защиты государственных интересов, адекватных как внешним, так и внутренним 
угрозам. Положительные результаты создания системы обеспечения экономической безопасности 
Японии оставляют вопрос о возможности применения зарубежного опыта Японии в Российской Феде-
рации открытым. Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть, каким образом формировалась и 
функционирует система обеспечения безопасности экономической среды и деятельности ее  участни-
ков в Японии.  

Впервые серьезные споры по поводу того, что есть национальные интересы и национальная 
безопасность Японии, и относительно способов их защиты, возникли в начале 80-х годов XX века, ко-
гда перед теоретиками и политическими деятелями возникла задача определения категории «нацио-
нальная безопасность». Они возникли под влиянием необходимости определения роли Японии в мире, 
в том числе как игрока на международном рынке.   

До этого попытки определения категории национальной безопасности практически не предпри-
нимались, и соответственно, все концепции по обеспечению национальной безопасности носили ско-
рее прикладной характер (нацеленный на решение определенных стратегических задач определенного 
исторического периода). Поэтому в 80-х годах XX века японские ученые-теоретики и практики попыта-
лись подвести соответствующую теоретическую базу под прикладной характер концепции обеспечения 
национальной безопасности. Результатом стала концепция «комплексного обеспечения национальной 
безопасности», сочетавшая в себе трехкомпонентный состав: политический, экономический и военный.  

Экономический аспект был непосредственно связан с реализацией национальных экономических 
интересов Японии, прежде всего с повышением роли Японии в мире, ее конкурентоспособности. В спе-
циальном докладе министерства внешней торговли и промышленности Японии было дано определе-
ние экономической безопасности, под которой понималось такое состояние экономики, при котором она 
защищена, прежде всего, экономическими средствами, от серьезных угроз ее безопасности, возника-
ющих под воздействием международных факторов» [1, с.5-10]. 

По нашему мнению, сформированная концепция Японии отличается от нормативно-правовых 
документов по обеспечению экономической безопасности многих стран, в том числе и Российской Фе-
дерации своей международной направленностью, что зафиксировано в вышеупомянутом определении, 
данным еще в 80-х годах прошлого века японскими государственными органами.  

Специфика японской системы обеспечения экономической безопасности заключается в домини-
рующем положении внешних угроз и методов их решения.  Зависимость экономики исследуемой стра-
ны от импорта ресурсов выступает главной причиной увеличения значимости внешних угроз для дея-
тельности экономических субъектов Японии. Неспособность Японии по ряду причин (климатических, 
географических, технико-технологический и т.д.) обеспечивать бесперебойное обеспечение страны 
достаточным объемом сырья, ресурсов позволяет усилить важность экспортной составляющей эконо-
мики и в настоящее время, которая априори связана с угрозами для национального хозяйства (эмбар-
го, квотирование и т.д.). Поэтому Япония заинтересована: во- первых, в беспрепятственном доступе к 
заграничным источникам необходимого сырья и топлива; во-вторых, в диверсификации этих источни-
ков; в-третьих, в снижении импортной зависимости путем создания стратегических запасов и развития 
импортозамещающих технологий; в- четвертых, в неуклонном увеличении стоимости экспорта товаров 
и услуг путем повышения их качества и конкурентоспособности, и формирования благоприятных усло-
вий их сбыта за границей.  

Так, в качестве главного принципа обеспечения экономической безопасности своей страны пра-
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вительство Японии рассматривает сохранение глобальной политической и экономической стабильно-
сти, всемерное поддержание системы свободной торговли и обеспечение дружественных отношений с 
теми странами, которые являются основными торговыми контрагентами Японии.  

Для достижения данных целей в Японии в настоящее время используются три формы обеспече-
ния экономической безопасности [2, с.7-9]: 

1) экономический патронат, который обеспечивает внутрисистемную безопасность систем в эко-
номической сфере Японии, надежность функционирования каждой системы управления.  Данная фор-
ма проявляется в реализации различных норм в целях предупреждения, выявления, нейтрализации 
внутренних и внешних угроз экономического характера, к примеру, это антикризисные меры Прави-
тельства и Центрального Банка Японии в период мирового финансового экономического кризиса; 

2) экономическая кооперация, которая обеспечивает экономическую безопасность при взаимо-
действии экономики Японии с другими экономическими системами, в целях совместного функциониро-
вания национальных хозяйств и обмена экономическими ресурсами, что имеет особую значимость для 
развития и эффективного функционирования национальной экономики Японии; 

3) экономическое противоборство в Японии, выступающее основной формой обеспечения эко-
номической безопасности в конкурентной борьбе. Экономическое противоборство представляет собой 
систему мер, направленных на разрешение противоречий между странами с использованием средств и 
методов воздействия на экономику (хозяйство) противостоящей стороны и защиты собственной эконо-
мики (хозяйства). 

Несмотря на комплексную политику Японии в сфере обеспечения экономической безопасности, 
был выявлен ряд угроз, таких как: дефицит внешнеторгового баланса, составивший в первом полуго-
дии 2013 года рекордные с 1979 года для данного периода 4,84 триллиона иен [3]; государственный 
долг, который составил более чем 200% к ВВП страны [4].  

Возможность использования опыта Японии в системе обеспечения экономической безопасности 
России, по нашему мнению, определяется необходимостью заимствования методов и принципов, имею-
щих положительный результат для экономики страны с учетом особенностей экономики нашей страны.  

Одним из возможных направлений заимствования опыта в сфере экономической безопасности 
Японии может стать повышение роли угроз внешнего характера и разработка мер по обеспечению 
внешнеэкономической безопасности РФ. Необходимость повышения внимания именно этому направ-
лению становится необходимым по следующим причинам: 

- внешние угрозы ведут к большим потерям, чем внутренние; 
- преобладание сырьевых товаров в экспорте РФ, снижение роли других отраслей экономики 

РФ.Основой российского экспорта в январе-августе 2017 года в страны дальне-
го зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товар-
ной структуре экспорта в эти страны составил 65,9% (в январе-августе 2016 года – 62,7%) [5]. Известно, 
что такая структура экспорта при серьезном ухудшении конъюнктуры, связанной со спросом на данные 
товары на мировом рынке, или политической ситуации приводит к тяжелейшим последствиям, что и 
создало угрозу и привело к снижению темпов экономического развития России. С точки зрения эконо-
мической безопасности необходимо диверсифицировать экспортную структуру страны, развивать ее 
новые отрасли, что должно вести к укреплению экономической безопасности страны; 

- высокая зависимость экономики РФ от импорта многих видов продукции, в том числе высоко-
технологических отраслей. Резкое повышение цен на импортные товары в условиях высокой степени 
зависимости от внешнего рынка весьма опасны для состояния экономики. Представляет опасность 
введение эмбарго или частичных ограничений на торговлю с другими странами или группой стран, яв-
ляющихся важными рынками сбыта продукции или ее поставщиками. В качестве примера может вы-
ступать введение санкций против России в 2014 году. Несмотря на преодоление последствий введения 
ограничительных мер в продовольственной сфере, сохраняется напряженность в других сферах. Так, к 
примеру, в нефтегазовой сфере, запрет иностранным компаниям на поставку в Россию технологий и 
оборудования для добычи нефти может осложнить поддержание объемов добычи ресурсов на преж-
нем уровне. 
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Кроме того, одной из наиболее сложных внешнеэкономических проблем, порождающих угрозы 
не только экономическому, но и политическому положению страны, является проблема внешнего дол-
га. Внешний долг РФ на 01.07.2017 составляет 532 846 млн.долларов США[6] или 40% к ВВП РФ, что 
превышает установленное пороговое значение. Опыт реализации государственной долговой политики 
Японии должен быть учтен при формировании политики России в области регулирования государ-
ственного долга. Необходимость контролирования и эффективного регулирования государственного 
долга РФ с целью сохранения его в безопасных пределах дает возможность проводить самостоятель-
ную политику государства с учетом его национальных интересов.  

На наш взгляд, опыт Японии по обеспечению экономической безопасности имеет совсем незна-
чительную роль угроз внутреннего характера, что связано со спецификой экономики Японии. Особен-
ности же российской экономики определяют значимость и внутренних угроз, так как они находятся в 
тесной взаимосвязи с внешними рисками. К примеру, сокращение объемов производства, ее конкурен-
тоспособности ведет к неизбежному вытеснению отечественных производителей с мирового рынка. 
Развитие процессов в данном направлении может приобрести необратимый характер вследствие уте-
ри рынка сбыта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение опыта Японии в системе обеспечения 
экономической безопасности в Российской Федерации возможно в сфере внешнеэкономической без-
опасности, но при условии учета специфики экономики России. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы влияния импортозамещия на экономическую 
безопасность страны и ее граждан, также выявлены проблемы, сдерживающие развитие российского 
АПК. Для понимания сущности рассматриваемой проблематики в  статье раскрыта стратегическая цель 
продовольственной безопасности, дается трактовка терминам «экономическая безопасность», 
«безопасность личности», предложены меры обеспечения экономической безопасности граждан. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая безопасность, безопасность 
личности, продовольственное эмбарго, АПК, санкции, меры обеспечения экономической безопасности 
граждан.  

 
Igolkina T.N., 

Ganzikov S.A. 
 

Abstract: this article deals with the problems of importdatabase impact on the economic security of the 
country and its citizens, also identified the problems hindering the development of Russian agriculture. For 
understanding the problems the article deals with the strategic goal of food security, given the interpretation of 
the terms "economic security", "security of the person", the proposed measures to ensure the economic 
security of citizens.  
Key words: food security, economic security, security of the person, the food embargo, APK, sanctions, 
measures to ensure the economic security of citizens. 

 
Исторически сложившаяся зависимость России от импортных товаров, в частности продоволь-

ственных, а так же топливно-сырьевая направленность экономики, заставила правительство в серьез 
задуматься о политике импортозамещения. Постановлением правительства Российской Федерации от 
14 июля 2012 года была принята государственная программа развития сельского хозяйства «Государ-
ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», направленная на экономическую поддержку и 
защиту отечественного товаропроизводителя.  Финансирование данной программы основано на прин-
ципах долевого участия средств из федерального и регионального бюджетов: из федерального бюдже-
та на финансирование программы выделено 551.3 млрд. рублей, что в 3 раза больше, чем было 
направлено на развитие сельского хозяйства в предыдущие пять лет. 

Принятые в 2014 году по отношению к нашей стране экономические санкции обнажили сильную 
зависимость различных отраслей отечественной экономики от импорта. Таким образом, проблема им-
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портозамещения стала гораздо шире и получила стратегический характер, в этот же период была раз-
работанная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и ряд 
других программ, целью которых стало создание условий для минимизации импортных комплектующих 
и оборудования,  с целью усиления экономической безопасности страны.  

Экономическая безопасность понимается нами как защищенность национальных интересов и со-
циально-экономического развития страны даже в  случае неблагоприятных для этого условий [8], а 
продовольственная безопасность является одним из важнейших элементов национальной безопасно-
сти, т.е. это ситуация при которой население в любой момент времени имеет физический и экономиче-
ский доступ к качественным продуктам питания.  

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение продовольствен-
ной независимости, и обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией. В 
определении приоритетов продовольственной безопасности ключевую роль играют как объемы и 
структура производства, потребления, так и степень самообеспеченности основными продуктами пита-
ния. Отечественное продовольствие необходимо рассматривать, прежде всего, с позиции его приори-
тетного потребления населением страны, а также использования в отечественных секторах промыш-
ленности для производства продуктов с большей добавленной стоимостью. 

Безопасность личности – защищенность человека от факторов опасности на уровне его интере-
сов. 

Запрет ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции  для стран устано-
вивших экономические санкции по отношению к нашей стране привел к противоречивым результатам. 

С одной стороны данные меры должны были нанести ощутимый экономический урон для стран 
вводивших санкции. Стоимость товаров попавших под продовольственное эмбарго в 2014 году соста-
вила 9058,2 млн. долларов США [6]. Однако, несмотря на убытки, большинство стран попавших под 
эмбарго значительного экономического ущерба не ощутили. Так, например, в странах, где объем за-
прещенных товаров был незначительным (Швеция, Португалия, Хорватия, Словакия, Румыния, Болга-
рия, Люксембург, Албания, Черногория, Лихтенштейн) влияние продовольственного эмбарго на эконо-
мику было незначительным. Существенные последствия ощутили только страны, где стоимость поста-
вок запрещенных товаров превышала 1 млрд. долларов США (Турция, Польша, Норвегия).  

С другой стороны, продовольственное эмбарго должно было дать стимул к развитию отече-
ственного АПК. Однако ввиду сильной зависимости АПК от импортной техники (50-90%), а так же им-
портного сырья и скота, обеспечить быструю замену импортного продовольствия на отечественные 
аналоги не удалось.  

Несмотря на высокий потенциал импортозамещения, которым располагает российский АПК, 
часть продукции Россия не может производить самостоятельно в нужных объемах. Так например по 
данным Fruitnews, объем импорта свежих фруктов в 2016 году по сравнению с 2013 годом сократился 
на 1,45 млн.тонн (24%), в то время как отечественный урожай возрос всего на 181 тыс. тонн. Объем 
орехов сократился на 57%, или на 43,85 тыс. тонн, а собственный урожай составил всего 300 тонн. 

Резкое сокращение количества импортной продукции на прилавках не могло не сказаться на 
уровне жизни населении. Рост цен негативно повлиял на покупательную способность малообеспечен-
ных слоев населения. Так за период с конца 2013 по июнь 2017 года особенно заметно возросли цены 
на орехи (79,23%), фрукты (60,76%), рыбопродукты (50,61%), овощи (46,4%) [1, 4]. При этом качество и 
цена товаров отечественного производства на данный момент не устраивает потребителей, привыкших 
к импортным товарам. Ввиду ярко выраженной дифференциации доходов населения и качества жизни, 
расходы на продовольствие у некоторых категорий граждан возросли на 50% [6].  

Одной из проблем, сдерживающих развитие российского АПК, является тот факт, что российский 
аграрный сектор почти не занимается вопросами формирования привлекательности для инвесторов. 
Таким образом, расходы на развитие АПК почти полностью ложатся на государственный бюджет, так в 
2015 году на данную отрасль было потрачено 5,0 млрд. рублей, в 2016 – 7,6 млрд. рублей, в 2017 за-
ложено 8,3 млрд. рублей.  

Среди других проблем отечественного АПК следует выделить: 
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– технико-технологическое отставание  сельского хозяйства России из-за низкого уровня доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

– ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку; 
– медленные темпы развития сельских территорий; 
– высокая стоимость минеральных удобрений; 
– развитие монополий торговых сетей. 
Следует отметить, что разные регионы страны по-разному обеспечены различными продуктами 

питания, так, например, обеспеченность мясопродуктами в Магаданской области по некоторым данным 
находится на уровне 4%,  в то время как в Белгородской области этот показатель доходит до 495% [6]. 
Проблема заключается не только в огромных размерах России, но и с нехваткой необходимой инфра-
структуры, что делает перевозки на большие расстояния нерентабельными для производителей. Им-
порт дешевого продовольствия в некотором роде решал эту проблему. 

Импортозамещение не  обязательно гарантирует качество, так как  освободившееся ниши может 
занять один или несколько крупных отечественных производителей и в условиях конкуренции они бу-
дут производить некачественную продукцию и реализовывать ее  по низким ценам.  

Среди прочих негативных факторов продовольственного эмбарго следует отметить прирост кон-
трабандной продукции под видом продукции стран, не попавших под эмбарго. Обеспечение продо-
вольственной независимости государства является одной из первостепенных задач.  

В доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации определен необходимый 
удельный вес отечественной сельскохозяйственной  и рыбной продукции в общем объеме товарных 
ресурсов: 

– зерна - не менее 95 %; 
– сахара - не менее 80 %; 
– растительного масла - не менее 80 %; 
– мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 %; 
– молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 %; 
– рыбной продукции - не менее 80 %; 
– картофеля - не менее 95 %; 
– соли пищевой - не менее 85 % [7]. 
Уровень самообеспеченности России за последние годы показывает положительные результаты, 

так, например, по состоянию на конец 2016 года, обеспеченность России отечественными овощами 
составляла 90%, в то время как производство пищевой соли сильно уступает потребностям [5]. Уро-
вень потребительских цен в 2016 году возрос всего на 5,4% против 12,9% в 2015 году, что является 
рекордно низким показателем в современной России [1]. 

По нашему мнению, принятые государственные программы должны в обозримом будущем поло-
жительно сказаться на отечественных производителях, это должно обеспечить население страны ка-
чественными и доступными товарами отечественного производства. На это  могут уйти десятилетия, 
однако в любом случае необходимо не допустить полной изоляции зарубежной продукции на отече-
ственном рынке, это позволит среди прочего поддерживать конкуренцию между производителями, что 
в свою очередь благотворно скажется на качестве продукции.    

Для обеспечения экономической безопасности граждан в условиях нестабильности необходимо 
принять следующие меры:  провести программу по увеличению зарплат работников бюджетной сферы; 
проводить на государственном уровне программы на целенные на уменьшении дифференциации за-
работной платы работников бюджетной и коммерческой сферы; внедрить новые технологии и методы 
обеспечения населения доступными продуктовыми товарами; отказаться от уничтожения санкционной 
продукции и распределить остатки среди малообеспеченных слоев населения; ужесточить контроль 
качества продукции; проводить постоянный надзор по отслеживанию необоснованного роста цен; не 
допустить рост монополий; ввести привлекательные льготы и специальные выгодные кредитные став-
ки для сельскохозяйственных производителей; обеспечить регионы страны необходимой инфраструк-
турой для обеспечения рентабельности грузоперевозок с целью снижения издержек для производителей. 
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Для устойчивого развития государства необходимо и в дальнейшем проводить политику по ми-
нимизации зависимости отечественного производства от импортных составляющих. Однако на сего-
дняшний день, ввиду сильной зависимости и неопределенности в мире, реализация данной политики 
обходится для страны очень дорого, что особенно сказывается на обычных гражданах.  
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Аннотация:Виртуальные банки с каждым годом увеличивают число клиентов,набирая тем самым все 
большую популярность. Произведен сравнительный анализ двух наиболее известных виртуальных 
банков России, а также сделан вывод о том, почему Тинькофф Банк уступил первую позицию рейтинга 
лучших онлайн-банков РФ, и как Рокетбанку за небольшое количество времени удалось стать достой-
ным конкурентом Тинькофф Банка. 
Ключевые слова:виртуальные банки, целевая аудитория, условия, кредитные карты, процент. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF VIRTUAL BANKS OF THE RUSSIAN FEDERATION:ROCKETBANK AND 

TINKOFF BANK 
 

Morozova Svetlana Anatolievna, 
ReznichenkoLidiyaValerievna 

 
Abstract:Virtual banks increase number of clients every year, gaining thereby the increasing popularity. The 
comparative analysis of two most known virtual banks of Russia is made and also the conclusion is drawn on 
why Tinkoff Bank has yielded the first position of rating of the best online banks of the Russian Federation and 
as Roketbank for a small amount of time managed to become the worthy competitor of Tinkoff Bank. 
Keywords: virtual banks, target audience, conditions, credit cards, percent. 

 
Начнем сравнительный анализ с клиентской базы обоих банков. Всего за 3 года существования 

Рокетбанка ему удалось привлечь более 1,7 млн.чел. в качестве своих клиентов-владельцев карт Ро-
кетбанка. В то время как с 2007 по 2011 годы Тинькофф Банк выпустил только 980 кредитных карт, 
официальную статистику клиентской базы до сих пор руководство держит в секрете. Такая большая 
разница в эмиссии кредитных и дебетовых карт обусловлена временным промежутком (когда в России не 
были так популяризированы карты) и ,конечно,совершенно разной целевой аудиторией.Поговорим о ней. 

Целевая аудитория Рокетбанка преимущественно молодежь. Для продвижения руководство ис-
пользовало систему баллов и бонусов, сетевой маркетинг(приведи друга и получишь дополнительные 
баллы) и даже компьютерную онлайн-игру, победа в которой в денежном эквиваленте засчитывается 
на твою карту. Таким образом, банк сумел привлечь широкую аудиторию и удержать ее посредством 
выгодного кэшбэка и удобного интерфейса мобильного приложения. 

Тинькофф Банк работает преимущественно с юридическими лицами. Большое количество карт, 
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вкладов и спец.предложений направлено именно на ведение бизнеса. Возможно, как раз поэтому это 
первый банк, о котором задумывается каждый предприниматель перед тем как открыть свое дело. Од-
нако условия банка не всегда сопоставимы с малым бизнесом и,возможно, именно это повлияло на 
потерю лидерских позиций. 

Условия, которые предлагают банки, для удобства выведены в таблицу (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ характеристик виртуальных банков 

 Рокетбанк Тинькофф Black 

Плата за обслужива-
ние 

бесплатно 99 руб./мес. при наличии на 
счете более 30 тыс.руб., либо 
при открытом рублевом вкладе 

Смс-
информирование 

50 р./мес., есть бесплатныеPush-
уведомления 

39 р./мес., Push-уведомления -
39р./мес. 

Процент на остаток 8% без доп.условий 0% при отсутствии трат по кар-
те 
3% при покупках до 3000 руб. в 
мес. 
7% при покупках выше 3000 
руб. на сумму до 300 000 руб. и 
3% на сумму свыше 300 000 
руб. 

Кэшбэк 1% 1% с округлением в меньшую 
сторону 

Снятие наличных 5 бесплатных снятий в месяц без комис-
сии, 
лимит на снятие до 10 0000 в сторонних 
банкоматах ФК «Открытие» (снятие 
здесь также включается в лимит) 

Без комиссии в любых банко-
матах при суммах выше 3000 
руб.(комиссия 90 руб. при сум-
мах до 3000 руб.). 
Суммарно не более 150 000р. в 
мес. 
После 150 000р. в мес.-
комиссия 2%,мин.-90р. 

Пополнение карт Не более 50 000 руб. за раз, в месяц не бо-
лее 300 000руб., в день до 150 000 руб. 
Межбанковский перевод из другого банка. 
Через банкоматы и кассы «ФК Окрытие». 
При пополнении через кассы на сумму до 30 
000 руб. -комиссия 300 рублей. Пополнение 
в кассах и банкоматах Открытия происходит 
без ограничения по сумме. 
Через терминалы и банкоматы МКБ с ко-
миссией 0.5% (без комиссии на тарифе 
«Всё включено). 

Без ограничений. 
Межбанковский перевод из друго-
го банка. 
Через огромную сеть партнеров: 
Евросеть, МТС, Билайн, МегаФон, 
Связной, терминалы Элекснет и 
т.д. 
Входящим с2с-переводом. В ме-
сяц есть лимит на 20 таких пере-
водов. 

Межбанковские пе-
реводы 

5 бесплатных переводов в месяц Без ограничений по сумме и коли-
честву 

Заказ бумажных 
справок 

350 руб. за справку, доставляет курьер Бесплатно Почтой России 

Настройка лимитов Месячные лимиты, Отключение опера-
ций в интернете 

Месячные лимиты, Отключение 
операций в интернете 

 
Проанализировав данные по каждому банку, нетрудно выявить их достоинства и недостатки. Для 
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наглядности все сведения перенесены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ достоинств и недостатков виртуальных банков 

 Рокетбанк Тинькофф Банк 

Достоинства  Бесплатное обслуживание 

 Бесплатные Push-уведомления 

 Хорошая ставка (8% годовых) и 
отсутствие дополнительных условий на 
начисление процентов на остаток 

 Честный 1% кэшбэк без округ-
лений 

 Тех.поддержка с человеческим 
лицом 

 Множество настроек для без-
опасности: лимиты, отключение опера-
ций и т.д. 
 

 Снятие в любых банкоматах 
без комиссии и ограничений по сумме 

 Широкая сеть партнеров для 
пополнения карты 

 Бесплатные исходящие с2с-
переводы в пределах 20 тысяч руб-
лей 

 Бесплатные межбанковские 
переводы без ограничения по сумме и 
количеству 

 Самая лучшая тех.поддержка 
в социальных сетях 

 Бесплатные бумажные справ-
ки Почтой России 

 До пяти бесплатных дополни-
тельных карт 

Недостатки  Отсутствие полноценнойweb-
версии интернет-банка.  

 Небольшая география доставки 
карт. На данный момент Рокетбанк при-
возит карты только в следующие горо-
да: Москву, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Новосибирск, Самару, Тольят-
ти, Казань, Нижний Новгород, Челя-
бинск, Краснодар, Красноярск, Ростову-
на-Дону и Тюмень. 

 К своему счёту нельзя офор-
мить дополнительную карту. 

 Если вам понадобится бумаж-
ная справка, то на бесплатном тарифе 
вам придется заплатить за неё 350 
рублей. Тинькофф Банк отправляет та-
кие справки бесплатно заказным пись-
мом. 

 Повышенный кэшбэк начисля-
ется не на категории, а на определен-
ные магазины, что снижает его эффек-
тивность. 

 Слишком много условий для 
того, чтобы карта была бесплатной и 
приносила доход.  

 Нет ежедневного лимита на 
траты, который можно установить в 
интернет-банке. 

 Большая минимальная сумма 
снятия. 

 Большая плата за обслужива-
ние при несоблюдении условий, ска-
занных выше. 

 
Таким образом, сравнительный анализ виртуальных банков показал, что целевая аудитория яв-

ляется ключевым фактором в предоставляемых кредитно-денежными организациями условиях. По-
этому выделить лучший банк оказалось затруднительно. Тинькофф Банк сдал лидерские позиции из-за 
недостаточно оптимальных условий: большого перечня обстоятельств для бесплатного пользования 
картой, а также из-за достаточно значительной минимальной суммы средств для снятия наличных.  
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Рокетбанк за 3 года совершил такой грандиозный прорыв при помощи ведения грамотной марке-
тинговой политики и более удобных условий для держателей карт. Однако,интерфейс полноценного 
виртуального банка до сих пор находится на стадии разработки.  

Какому банку отдать предпочтение? Однозначного ответа нет, но опыт и долгое пребывание на 
рынке делает Тинькофф Банк более важным для тех, кто отдает преимущество надежности.  
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задач, возникающих в процессе проектирования информационной системы учреждения дополнитель-
ного образования, как: сравнение способов построения информационной системы и выбор программ-
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В настоящее время во всех отраслях жизнедеятельности общества наблюдается активное внед-
рение и использование информационных технологий. Образование не является исключением, по-
скольку данная сфера является одной из быстро развивающихся, восприимчивых к изменениям, нуж-
дающимся в применении передовых технологий, в том числе информационных. Среди подотраслей 
образования выделяют дополнительное образование, которое на сегодняшний день является одним из 
наиболее активно развивающихся рынков «новой экономики» с растущим объемом инвестиций со сто-
роны частного сектора. Дополнительное образование также переживает процессы модернизации [1].  

О данном факте свидетельствует ряд нормативно-правовых актов, к которым относятся: 
1. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на 

период до 2020 года» [2] 
2. Постановление «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «ин-

формационное общество (2011 – 2020 годы)» [3] 
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3. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р  «Об утверждении Концепции разви-
тия дополнительного образования детей» [4] 

В связи с вышеперечисленными положениями, становится актуальным исследование проблем 
организаций, работающих в сфере дополнительного образования.  

В данной статье рассматривается один из центров внешкольной работы города Новосибирска. 
Рассматриваемый центр является крупнейшим учреждением дополнительного образования в городе, в 
котором на сегодняшний день занимаются свыше 4000 детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет. 

Существующие проблемы в организации связаны в первую очередь с большим объемом много-
аспектной информации об учащихся, посещающих занятия в центре, и отсутствием целостной инфор-
мационной системы для обработки, анализа и хранения такой информации. Поскольку рассматривае-
мый центр является государственным учреждением, функционирующим в соответствии с государ-
ственным заказом, руководству очень часто приходится составлять отчеты со статистическими данны-
ми об учениках, посещающих занятия. Причем, требования для составления каждого нового отчета 
различны (требуются разные годы обучения, разные возраста, разные классы и т.д.). 

Одним из вариантов решения задач, связанных с обработкой такого объема информации, явля-
ется проектирование и разработка информационной системы. 

Существует три способа построения информационной системы:  
1. создание собственного решения автоматизации с нуля;  
2. использование готовых решений; 
3. создание собственной системы на основе готовой платформы [5]. 
Первый подход к созданию информационной системы является потенциально эффективным ли-

бо для крупных предприятий, имеющих большой коллектив разработчиков, уже обладающих опытом 
разработки и внедрения комплексных систем автоматизации, либо для предприятий с уникальными 
особенностями бизнеса. Для остальных компаний данный подход влечет значительные затраты ресур-
сов и времени, а результат плохо адаптируется к изменениям в организации. В связи с этим, примене-
ние его в данной организации является нерациональным.  

Второй способ разработки информационной системы характеризуется относительно небольшим 
объемом затрат (финансовых и временных). Однако, информационная система, разработанная в рам-
ках использования готового программного решения, не учитывает особенности организации. У таких 
систем отсутствует возможность добавления новых функций, что затрудняет дальнейшее развитие си-
стемы и расширение ее функциональности. 

Третий способ, заключающийся в создании собственной информационной системы с применени-
ем адаптируемых интегрированных систем, включает гибкие средства настройки характеристик и воз-
можностей создаваемой информационной системы под особенности конкретной организации. Такие 
системы отличаются простотой модификации при изменении организационной структуры предприятия 
или существующих бизнес-процессов; на разработку таких систем не требуется много времени. 

Автором данной статьи было проведено исследование рынка проектных решений для учрежде-
ний дополнительного образования. Цель данного исследования – определить программный продукт 
(ПП), с помощью которого лучше реализовать требуемую информационную систему. Следует отме-
тить, что в течение долгого времени на российском рынке информационных систем отсутствовали про-
граммные продукты, предназначенные для образовательных учреждений. Большинство автоматизиру-
емых систем предназначено для торговых и промышленных предприятий. На сегодняшний день не-
большой набор программных продуктов для образовательных центров существует, хотя и в недоста-
точном количестве [6].  

В процессе анализа были рассмотрены такие программные продукты как: 1С: Общеобразова-
тельное учреждение (для Дополнительного образования) (ПП1); Конфигурация «Обучающий центр» 
программы «Учет клиентов» (ПП2); «АВЕРС: Управление образовательным учреждением» (ПП3); 
HOLLIHOP schoolmaster (ПП4).  

Для проведения сравнительного анализа были выбраны следующие критерии: 

 возможность ведения учебных планов; 
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 возможность формирования отчетов; 

 требования к техническим и программным средствам; 

 документация пакета; 

 стоимость; 

 особенности установки; 

 наличие поддержки поставщика; 

 распространенность продукта; 

 отзывы клиентов; 

 совместимость с по, уже внедренным на предприятие. 
Сравнение осуществляется с использованием метода анализа иерархий [7, 8]. Метод анализа 

иерархий представляет собой дескриптивный (описательный) психофизический процесс, пригодный 
для принятия решений с измеряемыми и неизменяемыми критериями, для оценки которого использу-
ются человеческие суждения [8]. 

Ниже представлена итоговая таблица с подсчитанными значениями глобального приоритета для 
каждой из альтернатив (рисунок 1). 

 

 
Рис. 2. Итоговая таблица с подсчитанными значениями глобального приоритета для 

каждой из альтернатив 
 

Как видно из рисунка, самый высокий приоритет у программного продукта под номером 1 – 1С: 
Общеобразовательное учреждение (для Дополнительного образования). Данный программный продукт 
является отраслевым решением, предназначенным специально для учреждений дополнительного обра-
зования. Он обеспечивает реализацию таких актуальных направлений информатизации организаций до-
полнительного образования, как ведение журналов занятий, информирование родителей о посещаемо-
сти их детей, учет платных образовательных услуг, управление учебным процессом и многое другое [9]. 

Таким образом, самым оптимальным способом решения задач, связанных с обработкой инфор-
мации в центре внешкольной работы, является разработка информационной системы на 1С. 
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Аннотация: в данной статье освещаются проблемы информатизации стоматологических клиник, свя-
занные с учетом пациентов. В качестве решения рассматривается внедрение информационной систе-
мы, которая бы смогла обеспечить принятие управленческих решений на основе актуальной информа-
ции. Данное исследование рассматривает возможные затраты, плюсы и минусы внедрения системы в 
рамках стоматологической клиники. 
 Ключевые слова: учет пациентов, информационные системы, стоматологическая клиника, внедрение 
системы, затраты, программный продукт 
 

DESIGN INFORMATION SYSTEM OF REGISTRATION OF PATIENTS IN THE DENTAL CLINIC: 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 
Ilina Olga Nikolaevna 

 
Abstract: this article highlights the problems of informatization of dental clinics associated with patient regis-
tration. As decision deals with the implementation of the information system that would be able to provide 
management decisions based on relevant information. This study examines the potential costs, the pros and 
cons of implementing the system within the dental clinic. 
Key words: the registration of patients, information system, dental clinic, the implementation of the system, 
costs, software product. 

 

В настоящее время большинство людей регулярно пользуется услугами частных стоматологиче-
ских клиник. Ежегодно на рынок выходят десятки новых клиник, и столько же, не сумев справиться с 
конкуренцией, прекращают свою деятельность. Для успешного существования любой стоматологиче-
ской клинки необходимо не только расширять свою клиентскую базу, но и удерживать старых клиентов, 
так как пациенты являются основными инвесторами частной стоматологии [1]. В связи с этим клиникам 
необходимо правильно организовывать процесс учета пациентов, материалов, привлечения новых 
клиентов. В качестве объекта исследования выступает ООО «Дентмастер». 

Стоматологическая клиника ООО «Дентмастер» является частной стоматологической клиники, 
существующая на рынке уже 25 лет. Данная клиника предоставляет широкий ассортимент услуг для 
своих пациентов. Численность персонала составляет 15 человек. Ежедневно клинику посещает около 
20 человек. Также данная стоматология ориентирована на потребности пациента и готова удовлетво-
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рить любые и его потребности, связанные со стоматологическими услугами. 
Однако, несмотря на высокий уровень качества предоставляемых услуг, в данной клинике, суще-

ствует проблема, связанная с учетом клиентов вручную, осложняя тем самым процедуру поиска ин-
формации о пациенте [2], а также затруднение принятия управленческого решения на основе неакту-
альной, ошибочной информации. Данную проблему другие стоматологические клиники решают путём 
внедрения информационной системы, которая бы позволила руководству клиники оценить прибыль-
ность оказываемых услуг и принять соответствующее этой оценке решение, а также смогла бы облег-
чить выполнение трудовых функций как регистратора, так и врачей [3]. Так, например, в клинической 
больнице №172 внедрение медицинской информационной системы на платформах 
«ФЛАГМАН_МЕДИЦИНА» позволило вести полноценную электронную карту пациентов, уменьшить 
время на оформление документов и обработку данных [4].  

Наиболее часто используются 3 способа создания информационной системы в клинике: соб-
ственная разработка системы, разработка на платформе и покупка уже готовой системы. Чаще всего 
собственная разработка требует больших затрат на привлечение и содержание it-специалистов, по-
этому большинство стоматологических клиник решают проблему приобретением уже готового про-
граммного продукта. В настоящий момент на рынке большой выбор программ по управлению стомато-
логией, которые решают одну или несколько задач: ведение базы клиентов и истории посещений, учет 
расходных материалов, расчет заработной платы персонала и другое. 

Из-за большого количества готовых программных решений на рынке, значительная часть руко-
водителей сталкивается с рядом трудностей при выборе информационной системы. К ним относятся 
не только выбор подходящего для данной клиники программного продукта, но и учет всех возможных 
затрат, связанных с приобретением аппаратного и программного обеспечения, владением системой, 
обучением и наймом новых сотрудников. Поэтому принятие решения о внедрении ИС является для 
руководителя не только важным, но и очень сложным. 

Руководству не стоит забывать, что помимо затрат на покупку самой системы существуют так же 
сопутствующие затраты на владение системой. Главными расходами в стоматологической клинике бу-
дут затраты на обучение персонала и/или найм сотрудников. Расходы на обучение персонала зависят 
от опыта работы с отраслевыми программными решениями, понятности и простоты интерфейса си-
стемы, а также от общей компьютерной грамотности сотрудников. Стоит также помнить, что при внед-
рении информационной системы клинике потребуется опытный специалист в области информацион-
ных технологий. Следовательно, идут дополнительные затраты на содержание такого специалиста в 
клинике на постоянной основе или специалиста-аутсорсера. Кроме того, если в клинике до внедрения 
программного продукта не было никакой информационной системы, то руководству необходимо ре-
шить вопрос о том, как будет заполняться база данных пациентов, врачей, приемов. Некоторые клини-
ки решают такие проблемы путем найма дополнительного сотрудника, который будет заниматься за-
полнением базы данных. А другая часть клиник повышает заработную плату персоналу. В том и другом 
случае клиника несет расходы.  

После внедрения идут затраты на поддержку информационной системы. К ним относится тех. 
обслуживание и обновление [5]. Данные расходы зависят от самой системы и от количества лицензий. 
В рассматриваемой клинике автоматизируется одно рабочее место – регистратора.   

Чтобы выбрать информационную систему, необходимо, для начала, определить цель приобре-
тения и внедрения информационной системы. Далее следует определить основные требования к ме-
дицинской информационной системы, а потом необходимо определиться с критериями выбора. В таб-
лице 1 представлены некоторые программные продукты и их сравнительные характеристики.  

Сравнительный анализ программных продуктов был осуществлен с помощью метода сравнения 
критериев, в котором каждому критерию соответствует свой «вес». Данный метод позволяет опреде-
лить оптимальный выбор программного продукта на основе предпочтений пользователя. В ходе анали-
за была выбрана следующая система: «1С: Медицина. Стоматологическая клиника». Данное приклад-
ное решение предназначено для автоматизации большинства бизнес-процессов стоматологической 
клиники. Программный продукт «1С: Медицина. Стоматологическая клиника» позволяет успешно 
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управлять регистратурой, отношениями с пациентами, складскими запасами, денежными средствами и 
персоналом. 

 
 
 
 
 

Таблица 3 
Сравнительные характеристики программных продуктов 

Критерии 1С: Медицина. 
Стоматология 

IDENT Адента ClinicIQ Medods 

Функциональные 
возможности 

Управление ре-
гистрацией па-
циентов, управ-
ление отношени-
ями с пациента-
ми, управление 
складскими за-
пасами материа-
лов, управление 
персоналом, гиб-
кая система ски-
док для пациен-
тов. 

Ведение амбу-
латорных карт, 
CRM, оформ-
ление догово-
ра, счет-
квитанций, ста-
тистические и 
аналитический 
отчеты, спра-
вочник матери-
алов 

Регистрация 
пациентов, 
запись на 
прием, со-
ставление 
договора, 
оформление 
счета 

Запись на 
прием, реги-
страция па-
циентов, 
оформление 
счета, со-
здание пла-
на лечения 

Электронная 
регистратура, 
электронная 
медицинская 
карта, учет 
услуг, оформ-
ление догово-
ра и счета, 
генерация 
отчетов 

Стоимость 
внедрения (руб.) 

30200 от 69900 до 
199900 руб. 

67977 14400 39000 

Стоимость вла-
дения (за год) 
(руб.) 

1500 2000 за обра-
щение, 23400 в 
год за обнов-
ление 

11800 бесплатно 3900 

Возможность 
доработки 

Да Нет Да Нет Да 

Интеграция с 1С 
Бухгалтерия 

Да Да Нет Нет Нет 

 
Независимо от всех возможных затрат и, учитывая, что все этапы выбора информационной си-

стемы были учтены, от использования информационной системы клиника может получить большую 
выгоду. После внедрения информационной системы на базе «1С: Медицина. Стоматологическая кли-
ника» регистратура сможет эффективно заполнять электронную медицинскую карточку, вести предва-
рительную запись приема, учет пациентов, а также оформлять отчетные документы. Руководство по-
лучит возможность видеть оборот денежных средств, оценивать рентабельность и принимать управ-
ленческие решения на основе актуальной и корректной информации [6]. Автоматизация процесса учета 
пациентов позволит ускорить процесс обработки необходимой информации, тем самым повысив эф-
фективность управления стоматологической клиникой.   
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Аннотация: выбор оптимальной системы автоматизации документооборота, с учетом требований и 
специфики бизнес-процессов предприятия оптовой торговли в настоящий момент представляется не 
просто эффективным и широко применяемым инструментом в отношении оптимизации процессом 
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MANAGEMENT WHOLESALE TRADE THROUGH WORKFLOW AUTOMATION 
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Abstract: the selection of the optimal system of workflow automation, subject to the requirements of the 
business processes of wholesale distributors at the moment it is not just effective and widely used tool in 
streamlining the management process and to streamline its entire organizational structure.  
Key words: rationalization of the organizational structure of the enterprise of wholesale trade, optimization of 
enterprise management, automation of workflow. 

 
Предприятие оптовой торговли владеет большим объемом информации и документов, на поиск и 

хранение которых требуются значительные усилия и средства. Именно информационные технологии 
способны облегчить и упростить задачу обработки и хранения большого количества документов, 
предотвращая возможность потери данных, ограничивая доступ к ним различных пользователей си-
стемы [1, с.57]. В связи с этим, для рационализации организационной структуры и оптимизации управ-
ления предприятием оптовой торговли, является выбор оптимальной информационной системы для 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 167 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

автоматизации документооборота. В последнее время в работах как зарубежных, так и российских ис-
следователей, активно рассматриваются разнообразные проблемы автоматизации документооборота, 
такие как концепции построения эффективного документооборота и тенденция и перспективные 
направления развития электронного документооборота.  

Однако, не смотря на всю сложность процесса перевода документооборота предприятия в элек-
тронный формат, в последнее время растет спрос на автоматизацию документооборота, что позволяет 
сделать работу с документами для всего персонала предприятия проще и надежнее. Это объясняется 
тем, что система документооборота представляет собой неотъемлемую часть деятельности любого 
предприятия. 

Автоматизация документооборота в настоящий момент представляется не просто эффективным 
и широко применяемым инструментом в отношении оптимизации процессов внутри предприятия, как 
следствие реорганизации и рационализации организационной структуры предприятия, но и явной 
необходимостью в изменяющихся условиях жесткой конкуренции на рынке среди прочих фирм [2]. Ав-
томатизация документооборота способна дать новые возможности предприятию, с целью увеличения 
эффективности его работы, позволяет осуществлять действия по опережению конкурентов, когда при-
нимаются как оперативные, так и стратегические решения. 

Система документооборота, представленная старым бумажным типом, управляется сотрудника-
ми, которые специально проходят обучение, повышая свою квалификацию, чтобы осуществить боль-
шую продуктивность. С момента введения электронной системы в документооборот вся имеющаяся 
структура видоизменяется. Становится возможным любому из персонала предприятия принимать уча-
стие в процессе документооборота в зависимости от его обязанностей и прав доступа в систему. При 
этом весь процесс документооборота могут контролировать не специальные работники, а сам директор 
и его подчиненные. Каждый участник предприятия имеет возможность переслать документацию в любое 
нужное ему место. При помощи электронных документов, которые заверены шифрами и электронно-
цифровыми подписями, производится как информативная связь, так и деловая работа на предприятии. 

Осуществляя выбор системы автоматизации документооборота, необходимо учитывать в первую 
очередь специфику предприятия, его состояние, общую стратегию развития, перспективные цели и 
влияние конкурентной среды. Поскольку, автоматизация документооборота повлечет за собой не толь-
ко оптимизацию управления делопроизводством всего предприятия, но и отразится, на его организаци-
онной структуре, то не менее важно на этом этапе учитывать пожелания руководителей предприятия, 
желаемую организационную структуру и ожидаемый экономический эффект, получаемый вследствие 
внедрения информационной системы.  

В качестве систем, способных автоматизировать документооборот на предприятии оптовой тор-
говли, следует выделить: «DocsVision», «DirectumRX», «ELMA ECM+», «1С: Документооборот 8 ПРОФ» 
и «Optima WorkFlow» [3]. В таблице 1 проведен их сравнительные анализ. 

Анализируя данные представленные в таблице 1, можно сделать вывод, что за столь невысокую 
стоимость широкие возможности по автоматизации документооборота к внедрению в работу предприя-
тия можно предложить программу «1С: Документооборот 8 ПРОФ», российской фирмы 1С. 

В результате внедрения системы электронного документооборота повышается дисциплина пер-
сонала за счет того, что усиливается контроль и сроки исполнения документации. Данная система по-
ложительным образом влияет на порядок в работе сотрудников предприятия с документами. Риск по-
тери документов отсутствует, а поиск необходимой информации способен увеличить производитель-
ность, уменьшая время ее обработки. 

Необходимо учитывать, что после внедрения программного продукта «1С: Документооборот 8 
ПРОФ» схема работы предприятия оптовой торговли будет изменена. При этом будет 
совершенствован процесс документооборота и как следствие будет изменена бизнес-архитектура 
предприятия.  
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Таблица 1 
Критерии выбора информационной системы автоматизации документооборота для  

предприятия оптовой торговли 

Критерий «DocsVision» «DirectumRX» 
«ELMA 
ECM+» 

«1С: Документо-
оборот 8 ПРОФ» 

«Optima 
WorkFlow» 

Шифрование и эл. 
цифровая под-
пись 

+ + + + + 

Электронный ар-
хив 

+ + + + + 

Промежуточные 
отчеты  

- + + + - 

Рассылка доку-
ментов на озна-
комление 

+ - + + + 

Поиск документов + + + + + 

Разграничение 
прав доступа 

+ + + + + 

Подготовка жур-
налов регистра-
ции документов 

+ + + + + 

Резервное копи-
рование БД 

- - - + + 

Тех. поддержка + + + + + 

Стоимость систе-
мы, руб. 

43 000 79 300 120 000 57 600 142 500 

 
Таким образом, положительным эфектом от внедрения системы по автоматизации 

документооборота на предприятие оптовой торговли, является сокращение материальных затрат на 
ведение делопроизводства, сокращение времени на обработку, распространение, передачу и хранение 
информации на бумажных носителях и совершенствование бизнес-процессов, рационализация органи-
зационной структуры всего предприятия и оптимизация процесса его управления. Проведение же ко-
личественной оценки экономической эффективности от внедрения выбранной системы автоматизации 
является процессом достаточно сложным, так как необходимо принимать во внимание различные фак-
торы, осуществлять обработку большого объема информации. Экономическую эффективность от 
внедрения системы автоматизации документооборота можно определить, если сопоставить уровень 
доходов «до» внедрения и «после» внедрения. 
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ENTERPRISES 
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the functioning of the enterprise. Highlighted areas of effective application of ICT. Assessed the condition of 
use and forming the cost of the individual elements of the ICT in Russia for 2010,2013-2015. 
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Согласно разъяснениям Росстата [1,2] под информационными и коммуникационными технологи-

ями понимаются технологии, применяющие средства микроэлектроники для сбора, сохранения, обра-
ботки, трансляции и представления цифровых данных, текстов, образов и звука. Выбор  информацион-
ной системы, её элементы и уровень класса применения на предприятии обычно формируется исходя 
из имеющихся процессов [3,4]. 

Актуальность темы исследований определяется тем, что на современной стадии развития эко-
номики использование ИКТ повышает результативность и конкурентоспособность функционирования 
оранизаций.    

Информатизацию мировой экономики характеризуют следующие показатели: ежегодно в обороте 
количество информации возрастает в 2 раза; лидерами по внедрению и применению ИКТ являются 
США, страны ЕС, промышленно развитые азиатские государства; в структуре затрат западных корпо-
раций доля расходов на ИКТ достигает до 10% [5]. 

Рассмотрим направления наиболее результативного употребления ИКТ. Современные ИКТ су-
щественно повышают эффективность управления организацией: за счет, изменения технологии рабо-
ты; вовлечения в оборот интеллектуальных продуктов; повышение прозрачности бизнеса и улучшения 
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адаптивных возможностей [5,6]. Информационные системы играют заметную роль в обосновании и 
расширении интеграционных процессов в экономике [7]. 

 ERP-системы обеспечивают рост производительности труда на 15-25%; сокращение запасов на 
складах на 10-20%; уменьшение периода выполнения контрактов на 20-50%. Для получения экономи-
ческого эффекта от внедрения системы планирования ресурсов организации требуется значительный 
временной промежуток, вследствие чего результат наблюдается в диапазоне  от 8 месяцев до 2 лет. 
Системы управления цепочками поставок позволяют сократить время разработки товара от идеи до 
выпуска на рынок и улучшить качество обслуживания потребителей, что  дает возможность довести 
уровень реализации контрактов до 90% [5]. 

Исследованиями установлено, что привлечение покупателя стоит организации в 7-10 раз дороже, 
чем удержание имеющегося клиента. Значительная часть (около 50%) клиентов фирмы  неприбыльны по 
причине неудовлетворительного взаимодействия с ними. Система управления взаимоотношениями с 
клиентами (CRM) обеспечивает при её реализации рентабельность  от 200 до 400% в течение 2-3 лет [5]. 

Российский портальный рынок находится на начальном этапе формирования. Предприятие по-
лучают значительный организационно-экономический эффект от использования корпоративных порта-
лов: уменьшаются расходы на администрирование внутренней сети организации, а также внешней, к 
которой подключены партнеры и клиенты; сокращаются затраты на взаимодействие с внешней средой 
предприятия; отмечается рост   производительности труда. 

Внедрение системы информационной безопасности позволяет минимизировать  потери от ха-
керских атак и вирусов; эффективно противостоять промышленной разведке конкурентов; обеспечива-
ет защиту информации о клиентах; сводит к минимуму сбои и ошибки внутри организации; понижения 
отказов критически важных информационных систем; повышение надежности сохранения документов и 
конфиденциальной информации. 

Состояние ИКТ в российской экономике можно охарактеризовать следующими показателями: 
наблюдается значительный разрыв с развитыми государствами по уровню развития информационных 
технологий и потенциалу доступа к мировым ресурсам информации;  устойчивый рост количества 
пользователей ИКТ и Интернет; увеличение программирования в офшорах и предоставления аутсор-
синговых сервисов в РФ [5]. 

Использования ИКТ при управлении промышленным предприятием позволяет оптимизировать: 
цикличность и эффективность проведения управленческого процесса; рационализировать выбор и 
взаимодействие управленческих функций; организовать работу и развитие элементов системы управ-
ления; повысить качества разработки управленческих решений за счёт скоординированной работы 
всех подсистем [8]. 

Состояние ИКТ и тенденции их развития в РФ показаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Использование ИКТ в РФ, без субъектов малого предпринимательства, в процентах от обсле-

дованных предприятий 
Показатели Годы 

2010 2013-2015 

Персональные компьютеры 93,8 93,4 

Серверы 18,2 31,3 

Локальные вычислительные сети 68.4 68,0 

Глобальные информационные сети 83,4 89,2 

Использование сети Интернет 82,4 88,4 

В том числе широкополосный интернет 56,7 80,0 

Организации имеющие ВЭБ-сайт 28,5 41,4 
Рассчитано авторам по материалам Росстата. 

 
Обеспеченность персональными компьютерами предприятий достигла высокого уровня и со-

ставляет 93,4-93,8%. Задача состоит в том, что бы  эффективно использовать данный ресурс.     
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Сервер  в ИКТ является компонентом вычислительной системы, реализующий обслуживающие функ-
ции по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определённым ресурсам или услугам. Уровень обеспе-
ченности данного показателя достаточно низкий. Вместе с тем отмечается тенденции к его увеличению, так в 
2013-2015 гг. в сравнении с 2010 г. абсолютный прирост составил 13,1%, относительный рост - 72%.  

Локальная вычислительная сеть связывает две и более электронно-вычислительные машины 
(ЭВМ), а также необходимое оборудование и/или периферийные устройства необходимые для работы, 
размещенные в границах одного предприятия.  Уровень обеспечения показателя составил 68%. 

Глобальная информационная сеть (ГИС) охватывает совокупность ЭВМ и/или их локальных се-
тей. ГИС обеспечивает пользователям возможность производить обмен необходимой информацией, 
сообща использовать технические и программные средства, информационные ресурсы. Уровень обес-
печенности организаций данным показателем, в том числе интернет в 2013-2015 гг. составил достаточ-
но высокий уровень 88-89%. Широкополосный  интернет обеспечивает, передачу данных со скорость 
256 Кбит/сек и выше. Степень обеспеченности организаций данным показателем был несколько ниже, 
чем  глобальной информационной сетью и интернет на 8,4-9,2% (абс.). 

Википедия определяет сайт, или веб-сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «ме-
сто»), — совокупность логически соединенных между собой веб-страниц, а также место расположения кон-
тента сервера.   Сайт это не только визитная карточка фирмы, но и инструмент повышения имиджа компа-
нии, а также формирования стиля и направлений в хозяйственной деятельности предприятия. Уровень раз-
вития сайтов недостаточный для современного бизнеса. Вместе с тем данный сегмент ИКТ активно разви-
вается. Так, в 2013-2015 гг. по сравнению с 2010 г. рост составил 12,9% (абс.) или 45,6% (отн.). 

В РФ по данным Росстата 2015 г. доля организаций, применявшие специальные  программные   
средства составила 84,8 (в процентах от общего числа обследованных предприятий). Больше всего 
распространены программы  для решения практических задач в деятельности предприятия – 52,3%; 
для   финансового анализа и планирования – 55,1%. Далее структура программных продуктов была 
следующая: научные  изыскания - 3,9%; проектирование - 11,0%; управления, как в целом организации, 
так и по частям, автоматизированным  производством  – 15,1%; предоставления доступа к базам  дан-
ных через  ГИС,  включая Интернет – 31,5%; редакционно-издательские  системы - 5,3%; программы 
для обучения - 14,3%; СRМ, ERP, SCM  системы - 16,4%; электронные справочно-правовые системы - 
52,3%; прочие программные  средства - 32,7%. Следовательно, несмотря на достигнутые высокие по-
казатели  в обеспеченности персональными компьютерами, глобальными и локальными сетями суще-
ствует проблема в эффективном их использовании. Необходимо обучать персонал результативному 
использованию ИКТ и приобретать или разрабатывать программы для решения актуальных задач ор-
ганизации. 

Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии пред-
ставлено в табл.2. 

Таблица 2 
Затраты на ИКТ, млрд. рублей. 

Показатели Годы Структура затрат за 2013-
2015 гг.,% 2010 2013-2015 

Затраты на ИКТ,  всего 516 1201 100 

В том числе на приобретение 
вычислительной техники и оргтехники 

113 274 22,8 

Приобретение телекоммуникационного оборудова-
ния 

- 104 8,6 

На приобретение программного обеспечения  81,2 180 15,0 

На оплату услуг связи  168 318 26,5 

Из них оплата доступа в интернет 39,2 105,8 8,8 

Обучение сотрудников использованию ИКТ 3,7 7,3 0,6 

Оплата услуг по использованию ИКТ 98,9 235,4 19,6 

Прочие затраты 51,1 82,6 6,9 
Рассчитано авторам по материалам Росстата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Наблюдается значительный рост расходов организаций на ИКТ, который составил в среднем 
2013-2015 гг. по сравнению с 2010 г. на 685 млрд. руб. (132%). Это свидетельствует о том внимании, 
которое уделяют предприятия информатизации. Аналогично отмечается рост расходов за анализируе-
мый период на приобретение вычислительной техники и оргтехники, который  составил 161 млрд. руб. 
(142%). Затраты на покупку программного обеспечения возросли в 2013-2015 гг. по сравнению  с 2010 
г. на 98,8 млрд. руб. (122%). Наиболее значительный рост расходов отмечен на оплату услуг связи 150 
млрд. руб. (89,3%). Увеличение затрат на  обучение сотрудников использованию ИКТ за обсуждаемый 
период составило 3,6 млрд. руб. (97%).  Рост расходов на оплату услуг по использованию ИКТ в сред-
нем 2013-2015 гг. по сопоставлению с 2010 г. составил 136,5 млрд. руб. (138%). Увеличение прочих за-
трат за обсуждаемый период составило 31,5 млрд. руб. (61,6%).   

      В структуре расходов на ИКТ значительную долю занимали следующие статьи в порядке 
уменьшения: оплата услуг связи, приобретение вычислительной техники и оргтехники, оплата услуг по 
использованию ИКТ. Доля остальных статей затрат была не велика. 

   Таким образом, информационные и коммуникационные технологии играют важную роль в по-
вышении эффективности деятельности и конкурентоспособности предприятий. Проведен анализ эле-
ментов использования ИКТ. В целом затраты на ИКТ в 2013-2015 гг. в сравнении с 2010 г. выросла на 
132%. В 2013-2015 гг. в сравнении с 2010 г. также увеличилась доля расходов отдельных элементов 
ИКТ в обследованных организациях. Выполнен анализ структуры затрат на формирование ИКТ.  

 
Список литературы 

 
1. Россия в цифрах.2017: Крат.стат.сб./Росстат. – М.,2017. – 511 с. 

2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат.  сб. / Росстат.  М., 2016. 

 1326 с. 
3.Информационные системы в экономике/Под ред.  Г.А.  Титоренко.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2008. – 

463 с. 
4.Лукиных, М.И. Организация производства как подсистема управления [Текст] /М.И.Лукиных, 

Г.А.Ярин. –  Екатеринбург: УрГЭУ,2010. – 547 с. 
  5.Емельянов, Н.Ю. Информационные технологии и их роль в повышении и эффективности и 

конкурентоспособности предприятий в России [Электронный ресурс]: дис. канд. экон. наук:  
08.00.05/Н.Ю. Емельянов  -  М. 2004. -  Режим доступа  http://www.dissercat.com/content/informatsionnye-
tekhnologii-i-ikh-rol-v-povyshenii-effektivnosti-i-konkurentosposobnosti-pre#ixzz4zjurp8oD  (дата обращения: 
18.11.2017). 

6.Гумниц, Ю.В. Совершенствование организационных механизмов внедрения информационных 
технологий управления [Электронный ресурс]: дис. канд. экон. наук:  08.00.05/Ю. В.И. Гумниц  -  М. 
2011. -  Режим доступа http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-organizatsionnykh-
mekhanizmov-vnedreniya-informatsionnykh-tekhnologii-upr#ixzz4zjw91sve (дата обращения: 18.11.2017). 

7.Лукиных М.И. Интеграция и кооперация с учетом опыта АПК [Текст]: учеб. пособие / 
М.И.Лукиных ,М.В.Федоров. – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2012. – 318 с. 

8.Нестерова, Т.Е. Формирование системы управления промышленным предприятием в условиях 
развития информационных технологий [Электронный ресурс]: дис. канд. экон. наук:  08.00.05/Т.Е. 
Нестерова  -  Воронеж. 2012. -  Режим доступа http://www.dissercat.com/content/formirovanie-sistemy-
upravleniya-promyshlennym-predpriyatiem-v-usloviyakh-razvitiya-informat#ixzz4zjvV32Fv    (дата обраще-
ния: 18.11.2017). 

© М.И.Лукиных, 2017 
 

  

http://www.dissercat.com/content/informatsionnye-tekhnologii-i-ikh-rol-v-povyshenii-effektivnosti-i-konkurentosposobnosti-pre#ixzz4zjurp8oD
http://www.dissercat.com/content/informatsionnye-tekhnologii-i-ikh-rol-v-povyshenii-effektivnosti-i-konkurentosposobnosti-pre#ixzz4zjurp8oD
http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-organizatsionnykh-mekhanizmov-vnedreniya-informatsionnykh-tekhnologii-upr#ixzz4zjw91sve
http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-organizatsionnykh-mekhanizmov-vnedreniya-informatsionnykh-tekhnologii-upr#ixzz4zjw91sve
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-sistemy-upravleniya-promyshlennym-predpriyatiem-v-usloviyakh-razvitiya-informat#ixzz4zjvV32Fv
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-sistemy-upravleniya-promyshlennym-predpriyatiem-v-usloviyakh-razvitiya-informat#ixzz4zjvV32Fv


СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 173 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  



174 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 342.951 

ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Каленков Денис Геннадьевич  
Студент 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье анализируется цели и функции юридической ответственности. Этой целью были 
рассмотрены и изучены штрафная, предупредительная, воспитательная, правовосстановительная, ор-
ганизующая и охранительная функции юридической ответственности. Было установлено, что цели и 
функции юридической ответственности взаимосвязаны между собой. 
Ключевые слова: юридическая ответственность, цели юридической ответственности, функции юриди-
ческой ответственности, общая теория права, правонарушение 
 

THE PURPOSE AND FUNCTION OF LEGAL LIABILITY 
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Abstract: The article examines the purpose and function of legal liability. This purpose was considered and 
studied penalty, helpful, educational, professianalny, organizing and protective function of legal liability. It was 
found that the goals and functions of legal responsibility are interrelated. 
Key words: legal liability, purpose of legal responsibility, the functions of legal liability, General theory of law, 
offence. 

 

«Для наиболее глубокого понимания темы, необходимо изучить роли таких отношений в обще-
стве. Так, известный американский ученый Норберт Винер в своих научных трудах писал, что пока са-
мо общество не определится с тем, чего оно хочет добиться в отношении лиц, нарушивших нормы за-
кона – будь то изоляция, искупление или воспитание, - до тех пор будет путаница и неразбериха, при 
которых одно преступление будет порождать иное» - указывал Пьянов Н.А.[4, с. 75]. Подводя итог выше-
сказанному, мы пришли к выводу о том, что цель юридической ответственности – это представление 
идеальной модели субъектов общества о результатах своих действий. Именно они определяют характер 
поступков, которые направлены на их достижение. Однако здесь также имеются несколько нюансов. 

В первую очередь необходимо отметить, что «юридическая ответственность применяется в це-
лях наказать правонарушителя и восстановить справедливость. Бесспорно, принцип «око за око» дав-
ным-давно в прошлом, хотя сама идея расплаты за совершенные противоправные деяния существует, 
несомненно, до сих пор, и бесспорно зависит от тяжести деяния» - указывал Иванов А.А. [1. с.68].  

Во-вторых, важно упомянуть о том, «цель юридической ответственности заключена также и в пе-
ревоспитании лица, которое провинилось, а также в проведении работ по предотвращению соверше-
ния таким лицом противоправных деяний в дальнейшем» - замечала Иванова О.М. [2, с. 40]. Отметим, 
что после того, как осужденный возвращается из мест лишения свободы либо уплачивает назначенный 
штраф, он остается в социуме, продолжает жить, дальше реализовывать себя в профессии. Заметим, 
что общество имеет заинтересованность в том, чтобы такой гражданин был не озлоблен на «весь 
мир», а именно осознал суть и последствия содеянного, свою вину и встал на путь исправления и дей-
ствовал всегда в границах закона и действовал лишь в рамках правомерного поведения. 

В-третьих, «правовую ответственность применяют и с целью воспитания общества, чтобы преду-
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предить неправомерные деяния со стороны каких-либо индивидуумов. В противном случае их могут 
наказать и лишить личных и имущественных благ». 

В-четвертых, такая ответственность установлена законодательством для того, чтобы восстано-
вить состояние пострадавшего, на возмещение материальных потерь и морального вреда. 

Подводя итог вышесказанному отметим, что цели юридической ответственности заключены в со-
хранении уклада и норм правопорядка, которые сложились в обществе. 

Функции юридической ответственности определяются ее целями и содействуют ее достижению и, 
следовательно, они имеют взаимосвязь. Основными функциями юридической ответственности являются: 

Штрафная (также в науке ее называют карательной). Цель данной функции состоит в том, чтобы 
не допускать повторение подобных действий в будущем и совершать акт наказания в отношении пра-
вонарушителя за совершенное деяние. Данная функция выражается в разных мерах наказания винов-
ного лица с помощью возложения на него личных, организационных либо имущественных последствий 
неблагоприятного (отрицательного) характера. К последним можно отнести – штраф, лишение специ-
ального права, звания, чина, награды, неустойка, обязательные и принудительные работы, лишение 
свободы и иные). 

Предупредительная (также среди ученых ее именуют превентивной) имеет цель предупредить 
совершение новых преступных деяний через наказание правонарушителя. Ученые выделяют две раз-
новидности данной функции: частнопревентивная и общепревентивная. В первом случае применение 
мер против нарушителя предупреждает совершение им подобных деяний в будущем. Во втором случае 
наказание одного гражданина является своего рода профилактической мерой по предотвращению пра-
вонарушений со стороны других членов общества. 

Воспитательная функция заключается в «повышении ответственности и дисциплины граждан и 
также, как и предупредительная функция является профилактическим средством борьбы с правонару-
шениями, мотивации граждан на правомерное поведение» - писал Мелкумян М.Г. [3, с. 333]. Правовое 
воспитание связано в целом с проблемой формирования правовой культуры, правосознания и навыков 
правомерного поведения. «Эта проблема связана с каждым инструментом правового воздействия, в том 
числе, правовая идеология, которая построена на принципах права и юридической ответственности». 

Правовосстановительная (компенсационная) имеет цель «восстановить положение, которое су-
ществовало до того, как было нарушено право и заключается в возмещении убытков, восстановлении 
нарушенного права, заглаживании причиненного вреда, исполнении неисполненного обязательства, 
возвращении вещи в натуре, реституции и т.д.)» - указывал Липинский Д.А. [5, с. 90]. 

Организующая (регулятивная) следит за правильным действием машины правового регулирова-
ния, являясь притом элементом регулировки, одним из множества средств влияния на социально-
общественные отношения. Она создает необходимые юридические условия и предпосылки для право-
обеспечительной реализации прав и обязанностей, устанавливая нормы поведения, регламенты, стан-
дарты и иные позитивные правила юридического характера. 

Охранительная функция является средством охраны и защиты правового порядка в государстве. 
Она выражена в самом предназначении юридической ответственности и ее применении за уже совер-
шенные правонарушения. 

В заключение данного раздела необходимо отметить, что функции юридической ответственности 
определяются ее целями и содействуют ее достижению и, следовательно, они имеют взаимосвязь. 
Каждая функция по своей сути уникальна, однако они находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. 
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Аннотация: в данной статье подробно рассмотрены функции Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и ее деятельность в рамках обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Названы актуальные 
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность данной Федеральной службы. Представлена 
сравнительная характеристика в разрезе видов надзорной деятельности Федерального союза и Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
Ключевые слова: защита прав потребителей; Роспотребнадзор в России и его функции; Федеральное 
объединение центров защиты прав потребителя в Германии; сравнительный анализ.  
 
THE WELFARE OF CITIZENS IN THE SPHERE OF CONSUMER RIGHTS PROTECTION: COMPARATIVE 

ANALYSIS OF THE SUPERVISORY ACTIVITIES OF RUSSIA AND GERMANY 
 

Abstract: this article discusses the functions of the Federal service in the sphere of consumer rights protection 
and human welfare and its activities in the framework of ensuring sanitary and epidemiological welfare of the 
population and protection of consumer rights. Named the actual normative-legal acts regulating the activities of 
the Federal service. Comparative characterization in terms of types of Supervisory activities of the Federal 
Union and the Federal service for supervision of consumer rights protection and human well-being. 
Key words: consumer protection; the Federal service of Russia and its functions; the Federal Association of 
the centers of consumer protection in Germany; a comparative analysis. 

 
В реальной действительности мы сталкиваемся с большим разнообразием надзорных органов, 

осуществляющих проверки предприятий, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Госу-
дарство осуществляет защиту прав потребителей с помощью федеральных органов государственного 
управления. На них возложена обязанность контролировать соблюдение законодательства в сфере 
защиты прав потребителей и осуществлять надзор за безопасностью работ, товаров и услуг. В России 
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с такой целью была создана Федеральная служба, являющаяся уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, которая осуществляет функции по контролю и надзору обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей – Роспотребнадзор 
[7]. 

Федеральная служба создана Указом Президента РФ «О системе и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти» от 09.03.2004 № 314 [3]. Деятельность службы регламентируется двумя 
основными Федеральными законами: от 07.02.1992 № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей» [1], от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [2]. 

Деятельность Федеральной службы осуществляется в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 154 «Вопросы Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» [4] и на основании «Положения о Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», утверждён-
ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322 [5].  

Осуществляется деятельность Федеральной службы непосредственно и через свои территори-
альные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными организациями. 

Надзорная деятельность Роспотребнадзора разнообразна, и имеет ряд направлений (рис.1) [6].  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Деятельность Роспотребнадзора 
 
Остановимся более подробно на деятельности Роспотребнадзора (табл.1). 

 
  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 179 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1  
Деятельность Роспотребнадзора в рамках обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения и защиты прав потребителей 

№ Направление 
Деятельности 

Роспотребнадзора 

Характеристика деятельности Роспотребнадзора 

1 Эпидемиологический 
надзор 

учет, регистрация заболеваний, расшифровка этиологической структу-
ры, изучение циркуляции патогенных и условно-патогенных микроор-
ганизмов, проведение профилактических мероприятий. 

2 Защита прав потреби-
телей 

контроль и надзор за соблюдением законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, которые регулируют отношения в 
области защиты прав потребителей и в сфере потребительского рын-
ка, предупреждение нарушений в области защиты прав потребителей 
и в сфере потребительского рынка, постоянная модернизация форм и 
методов контроля в сфере защиты прав потребителей, развитие си-
стемы информирования и консультирования потребителей. 

3 Международное со-
трудничество 

профилактика инфекционных болезней и борьба с ними, участие в 
всемирных программах в области здравоохранения, контроль за без-
опасностью пищевой продукции, совместная разработка международ-
ных нормативов безопасности продуктов питания, участие в междуна-
родной борьбе с вирусом Эбола в странах Западной Африки. 

4 Деятельность в рамках 
ВТО 

улучшение условий для отечественных товаров и услуг на междуна-
родных рынках, возможность разрешения торговых споров с помощью 
международных механизмов, улучшение инвестиционного климата в 
стране и привлечение тем самым зарубежных инвесторов. 

5 Санитарный надзор контроль за состоянием окружающей среды, санитарный надзор за 
условиями труда и быта, гигиенический контроль за радиационной об-
становкой, гигиенический контроль за безопасностью и рационально-
стью питания населения, проведение противоэпидемических меро-
приятий. 

6 Научное обеспечение комплекс научных, научно-технических, организационных мероприя-
тий, которые направлены на получение и успешное внедрение усо-
вершенствованных знаний, модернизированной техники и технологий 
для решения проблем служебно-боевой деятельности ПС РФ. 

7 Деятельность в рам-
кахТаможенного союза 

снижение таможенных барьеров и увеличении взаимной выгоды в 
процессе торговли между странам-участниками. 

 
Как видно из таблицы деятельность Роспотребнадзора свидетельствует о том, что его приори-

тетной задачей является обеспечение благополучие граждан.  
Координирование работы своих территориальных подразделений, анализ отчетов и статистиче-

ских данных, контроль над соблюдением прав потребителей, проведение социально-гигиенического 
мониторинга, подготовка заключений (санитарно- эпидемиологических) - все это помогает улучшить 
состояние здоровья и благополучие граждан как потребителей товаров и услуг.  

Создание подобных органов, занимающихся урегулированием прав потребителей, осуществля-
ется во многих зарубежных странах. По нашему мнению, заслуживает внимания опыт Германии, где 
достаточно активно проводится данная работа. Сравнительный анализ российского и германского опы-
та в данной сфере представлен в таблице №2. 
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Таблица 2  
Сравнительная характеристика защиты прав потребителей в Германии и России 

Германия 
Федеральный союз 

Россия 
Ростпотребнадзор 

1. Полномочия между федеральными, региональными и 
местными правительственными органами разграничены 
следующим образом:  
• федеральные органы осуществляют подготовку законода-
тельной базы по проведению контрольной деятельности, 
однако сами не занимаются рассмотрением обращений по-
требителей;  
• на региональном уровне решаются задачи координации и 
надзора;  
• на местном уровне осуществляется непосредственно кон-
троль и надзор за участниками потребительских отношений. 

1. Полномочия между федеральными, региональными и 
местными правительственными органами разграничены по 
такому же принципу, как и в Германии. Тем не менее, суще-
ствуют следующие различия: Законодательной деятельно-
стью в этой сфере могут заниматься не только федераль-
ные органы власти, но также органы регионального и мест-
ного самоуправления. Так же, существенным отличием яв-
ляется то, что Служба Российского потребительского надзо-
ра принимает обращения потребителей (как лично, так и 
через свой официальный сайт). 

2. Внутренняя структура Федерального союза охватывает 16 
земельных союзов потребителей Германии и 25 других ор-
ганизаций в области политики защиты прав потребителей, 
которые можно разделить на три основные группы:  
• Союзы женщин;  
• Благотворительные организации;  
• Организации, специализирующиеся на определенных по-
требительских темах. 

2. Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека возглавляет руково-
дитель, являющийся главным государственным санитарным 
врачом РФ. Структура Федеральной службы:  
• Центральный аппарат;  
•Управление Роспотребнадзора по субъектам РФ;  
• центры гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ;  
• НИИ;  
• Противочумные организации;  
• Санэпидслужбы министерств и ведомств.  

3.Основной источник финансирования Федерального союза 
Германии - Федеральное министерство продовольствия, 
сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии, 
оно покрывает 2/3 его бюджета. Оставшаяся 1/3 складыва-
ется из оплаты различных видов информационных матери-
алов, предоставляемых Федеральным союзом.  

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека находится в ведении 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Основной источник финансирования 
- федеральный бюджет Российской Федерации. 

4. Информирование потребителей - одно из главных 
направлений деятельности Федерального союза Германии. 
На официальном сайте VZBV освещено большое разнооб-
разие вопросов и тем: строительство и покупка жилья, здо-
ровье и питание, финансы, страхование, энергетика и тор-
говля. Так же на сайте есть платный ресурс, где можно 
найти более подробную информацию о конкретном продукте 
или услуге. Помимо этого, в Германии действует обширная 
система СМИ, специализирующихся на освещении вопросов 
защиты прав потребителей. 

4. Информированием потребителей официально занимает-
ся "Информационно- методический центр" Федеральной 
службы (ИМЦ). Данная организация предоставляет следу-
ющие платные услуги: консультации экспертов в области 
благополучия населения и защиты прав потребителей, про-
ведение экспертиз и оценок, подготовка и оформление до-
кументов, необходимых для санитарно-эпидемиологической 
экспертизы. При этом в РФ наблюдается существенная не-
хватка бесплатных консультаций, а также образовательных 
учебных программ и потребительского просвещения через 
СМИ и в образовательных учреждениях. 

5. В Германии ведет работу независимый Институт тестиро-
вания товаров и услуг (StiftungWarentest www.test.de), кото-
рый проводит тестирование товаров и услуг. Результаты 
испытаний, проведенные независимыми экспертами 
StiftungWarentest публикуются в собственных печатных из-
даниях, например в журнале «Test», а так же на веб-сайте. 
Публикации не содержат рекламы. 

5. В России существует негосударственный и независимый 
исследовательский проект в области контроля качества и 
безопасности товаров и услуг - Росконтроль. Он объединяет 
в себя ведущие исследовательские лаборатории и НИИ 
России, общества и объединения защиты прав потребите-
лей. 

6. Потребитель Германии освобождается от риска судебного 
процесса. Федеральные или земельные объединения вы-
ступают посредниками или консультантами потребителя в 
разрешении конфликтной ситуации. После передачи дела в 
суд Федеральный союз или центр защиты прав потребителя 
в федеральных землях становится истцом. [9] 

6. Потребитель России не освобождается от риска судебно-
го процесса и лично участвует в нем или передает право 
представлять его своему адвокату. 

 
В Германии права потребителей представляет и защищает Verbraucherzentrale Bundesverband, 

сокр. VZBV (нем.) - Федеральное объединение центров защиты прав потребителя (далее - Федераль-
ный союз, VZBV). Федеральный союз - это важная составная часть гражданского общества, "голос по-
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требителей", который выражает их интересы в политике и экономике [8]. В его состав входят центры 
защиты прав потребителей на земельном уровне - подобная структура есть в каждой федеральной 
земле Германии. Также стоит отметить, в Федеральный союз входит еще 25 отраслевых организаций, 
такие как: Pro Bahn (выражает мнение и интересы участников немецкой железной дороги), Mieterbund 
(защищает права квартиросъемщиков) и пр. Федеральный союз продвигает интересы потребителей на 
законодательном уровне (так, были проведены реформы законодательства в области пищевой про-
дукции, туризма, лекарственных средств, страхования). Причем данная деятельность Федерального 
союза не ограничивается Германией, но и выходит на уровень ЕС. Федеральный союз является членом 
Consumer International (CI) и Европейского союза потребителей (BEUC).  

Стоит учесть, что Федеральный союз не предоставляет консультации потребителям. Исходя из 
этого, своей главной задачей Федеральный союз считает сотрудничество с прессой и общественно-
стью, с экономическими и политическими кругами. Непосредственно с потребителями же работают 
Союз потребителей земель и консультационные центры.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующий вывод: в практике Гер-
мании и России есть общие принципы и задачи в области защиты прав потребителя, но существуют и 
значительные отличия. Так, ключевым моментом в Германии является принцип приоритетности инте-
ресов потребителей над интересами политических и бизнес структур. Такой принцип необходим для 
развития рынка, так как именно потребитель выступает инвестором всех остальных участников рынка 
и, чем более защищенным и уверенным он чувствует себя, тем большие инвестиции вложит в рынок. И 
хотя российская практика защиты потребителей основывается на тех же принципах, данная система на 
сегодняшний день представляется не вполне целостной и нуждается в определенной модернизации. 
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Рынок ценных бумаг - это экономические отношения между участниками рынка по поводу выпус-
ка и обращения ценных бумаг. 

Ценная бумага, согласно юридическому определению, имеющемуся в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации (ст. 142), — это документ установленной формы и реквизитов, удостоверяющий 
имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении 
[1, ст.142]. 

Цель рынка ценных бумаг аккумулировать финансовые ресурсы и обеспечить возможность их 
перераспределения путем совершения различными участниками рынка разнообразных операций с 
ценными бумагами, т.е. осуществлять посредничество в движении временно свободных денежных 
средств от инвесторов к эмитентам ценных бумаг. 

С учетом того, что в течение последних десятилетий нарастает тенденция замещения многих 
форм финансовых ресурсов, таких, как банковский кредит и другие, выпуском ценных бумаг, фондовый 
рынок становится важнейшим сегментом финансового рынка. Данный процесс называется секьюрити-
зацией [2, с.130]. Он проявляется в том, что в мировом масштабе преобладающая доля финансовых 
активов существует в виде ценных бумаг. К концу XX в. величина ресурсов в виде наличных денег и 
средств на текущих и срочных счетах в банках равнялась почти 20 трлн. дол., размер мирового ВВП до-
стигал примерно 30 трлн. дол., а объем мировых рынков ценных бумаг составлял около 72 трлн. дол. 

Подобная ситуация объясняется тем, что рынок ценных бумаг предоставляет экономическим 
субъектам широкий набор инструментов для привлечения денежных ресурсов или их выгодного раз-
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мещения на самых разных условиях, что позволяет учитывать все многообразие интересов и возмож-
ностей эмитентов, инвесторов и посредников. 

Государство на рынке ценных бумаг выступает в следующих качествах: 
– инвестора; 
– эмитента; 
– профессионального участника; 
– регулятора. 
Рынок государственных ценных бумаг является базовым сектором финансовой системы любого 

развитого государства и позволяет решать такие важные макроэкономические задачи, как финансиро-
вание перспективных государственных инвестиционных проектов, текущих бюджетных нужд; поддер-
жание ликвидности банковской системы в рамках реализации задач денежно-кредитной политики; 
предоставление банковской системе инструментов управления собственной ликвидностью. Государ-
ственные ценные бумаги - форма существования государственного внутреннего и внешнего долга. 

Вообще система управления рынком ценных бумаг основана на использовании государственных 
и негосударственных (общественных) методов регулирования.  

В мировой практике различают следующие модели регулирования рынка ценных бумаг: 
– Регулирование фондового рынка является преимущественной функцией государственных ор-

ганов. Лишь небольшая часть полномочий по надзору, контролю, установлению правил государство 
передает объединениям профессиональных участников рынка ценных бумаг. Такая система существу-
ет во Франции. 

– При сохранении за государством основных контрольных позиций максимально возможный объем 
полномочий передается саморегулируемым организациям (объединениям профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг), значительное место в контроле занимают не жесткие предписания, а устано-
вившиеся традиции, система согласований и переговоров. Эта система сложилась в Великобритании. 

Российский фондовый рынок имеет смешанную модель управления, так как в качестве регули-
рующих инстанций выступают Центральный банк РФ и небанковские государственные органы во главе 
с ФСФР России, с одной стороны, и саморегулируемые ассоциации профессиональных участников 
рынка ценных бумаг (ПАРТАД, НАУФОР, НФА), с другой стороны [3, с.154]. 

Особое место в регулировании развития рынка ценных бумаг занимает налогообложение опера-
ций (сделок) с ценными бумагами. 

Приоритетными задачами государства для успешного развития рынка ценных бумаг в современ-
ных условиях являются: 

– совершенствование правового регулирования на финансовом рынке;  
– повышение его емкости и прозрачности; 
– обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры; 
– формирование благоприятного налогового климата для участников рынка; 
– снижение инфляционных процессов в экономике страны; 
– устранение пробелов в российском законодательстве, а также приведение нормативной базы в 

соответствие с международными стандартами. 
Государство является непосредственным участником рынка ценных бумаг, эмитируя их. Чаще 

всего, государственные ценные бумаги включаются инвесторами в портфель как безрисковый актив 
для диверсификации рисков. 

Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) – это ценные бумаги, выпускаемые 
Министерством финансов Российской Федерации, новый инструмент для вложения сбережений граждан. 

Для каждого выпуска ОФЗ процентная ставка определяется отдельно. Доходность к погашению 
ОФЗ-н второго выпуска, объявленного в сентябре 2017 года, составляет 8,48% годовых. Это гораз-
до больше запланированного показателя 4% инфляции на 2017 год. 

Размер минимальной и максимальной покупки ОФЗ-н определен в номиналах облигаций 
и ограничен диапазоном от 30 000 руб. до 15 млн. руб. для каждого выпуска. 

Российский рынок ценных бумаг по-прежнему не дотягивает до общемировых стандартов, сказа-



184 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

но в отчете рейтингового агентства Moody’s. Объем бумаг в обращении на нем составляет менее 50% 
ВВП страны, тогда как на более развитых рынках (например, США) этот показатель может достигать 
250% ВВП, пишет аналитик Moody’s Светлана Павлова. Она ожидает роста объемов бизнеса на этом 
рынке в ближайшие год-полтора – произойти это должно за счет притока розничных инвесторов-
физлиц.  

Кроме того, Россия наряду с Аргентиной остается наиболее волатильным рынком ценных бумаг, 
сказано в обзоре. Тем не менее, считают в Moody’s, предложения не облагать НДФЛ рублевые облига-
ции, выпущенные с 1 января 2017 г., страховать индивидуальные инвестсчета (ИИС) и предоставлять 
по ним налоговый вычет способствуют приходу розничных инвесторов на рынок ценных бумаг (см. 
врез). На конец февраля этого года в России было открыто более 200 000 ИИС. 

За последние годы ЦБ стал более внимательно относиться к недобросовестным брокерам, ука-
зывает Серпенинов, из-за чего многие из них лишились лицензии или не смогли предложить нечто кон-
курентоспособное по сравнению с крупными игроками. 
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Успех предпринимательской деятельности во многом определен организацией бизнеса, поэтому 
важно ясно представлять себе преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 
по ряду ключевых показателей.  

С 2014 года законодателем была проведена значительная работа по упорядочению правового 
регулирования процедуры реорганизации юридических лиц.  

Современные предприниматели предпочитают вести хозяйственную деятельность в статусе об-



186 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

щества с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерного общества (АО).  
Данные организационно-правовые формы имеют много общего:  

 отсутствие у участников и акционеров личной материальной ответственности; 

 решающее слово имеет владелец контрольного пакета акций или наибольшей доли в уставном 
капитале; 

 единая система налогообложения; 

 общие требования к оформлению бухгалтерской и налоговой отчетности; 

 единый нижний порог размера уставного капитала – десять тысяч рублей; 

  ограниченный верхний порог по количеству участников/ акционеров – пятьдесят человек. 
Сравнительный анализ ключевых показателей АО и ООО, выявлеят не только схожие черты, но 

и недостатки (табл. 1) [9]. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ ключевых показателей АО и ООО 

Ключевые показатели ООО АО 

  
Публичное Непубличное 

Количество участников Не более 50 Не ограничено Не более 50 

Размер уставного капита-
ла 

От 10 000 рублей От 100 000 рублей От 10 000 рублей 

Увеличение УК 

Стандартные процедуры 
с внесением денежных 
средств и их регистра-

цией в Уставе и госорга-
нах 

Стандартные процедуры + дополнительный 
выпуск акций 

Продажа долей/акций 

Продажа осуществляет-
ся исключительно через 
нотариуса с внесением 
изменений в регистри-

рующем органе 

Продажа ведется с внесением данных в ре-
естр акционеров 

Имущественные вклады 
Возможно вносить без 
увеличения Уставного 

капитала 

Внести в общество без изменения Уставного 
капитала невозможно 

Надзорный орган 
Возможен отказ от Реви-

зионной комиссии 
Обязательное учреждение ревизионной ко-

миссии 

Статус в бизнесе 
Более низкий статус 

ООО 

Репутация АО в деловом мире выше, чем у 
ООО, им предоставляется больший кредит 

доверия 

Публикация отчетности 
Обнародование отчет-
ности необязательно 

Обязательна всегда 
вне зависимости от 

количества акционеров 

Обязательна при 
количестве акционе-
ров более 50 человек 

Выход из состава обще-
ства 

Возможен в любой мо-
мент без обязательной 

продажи своей доли 

Законом предписана обязательная продажа 
акций при выходе из АО 

Исключение участни-
ка/акционера 

По решению суда участ-
ник, препятствующий 

успешному функциони-
рованию общества, мо-
жет быть исключен из 

его рядов 

Акционера невозможно 
исключить из АО в 

принудительном по-
рядке, только если он 
не решит продать все 

свои акции 

Исключение акцио-
нера возможно 
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В период с 2014 по 2016 год начал активно проходить процесс реорганизации акционерных об-
ществ в общества с ограниченной ответственностью. Об этом свидетельствует Вестник государствен-
ной регистрации. Проведенный анализ  статистических данных показал, что в 2014 году прекратили 
свою деятельность 26687 АО, из них в связи с реорганизацией -10222, что составило 38,3%, в 2015 г. - 
8331, что составило 48,03%, в 2016 г. - 3851, что составило 15,12% (рис.1) [7]. Данная динамика обу-
словлена рядом факторов. 

 

 
Рис. 1. Количество АО, прекративших свою деятельность 

 
Функционирование юридического лица в форме ООО обходится дешевле, чем в форме АО. Так, 

после регистрации акционерного общества в течение месяца необходимо зарегистрировать выпуск 
акций, чего не требуется в ООО.  

Помимо этого, АО, независимо от типа общества, количества акционеров и т.д., обязано оплачи-
вать ведение реестра профессиональным регистратором, что отражено в Федеральном законе от 
02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» [4]. В случае нарушения данного закона, акционерное общество будет 
привлечено к ответственности по ст. 15.22 КоАП РФ, согласно которой штраф для юридических лиц 
составляет от 700 000 до 1 000 000 рублей [2]. Ведение реестра профессиональным регистратором 
требует от компаний больших затрат, поэтому многие акционерные общества начали процедуры реор-
ганизации в общества с ограниченной ответственностью. 

Недостатком функционирования общества в форме АО также являются затраты на оформление 
протоколов общих собраний участников/акционеров. АО сталкиваются с дополнительными затратами 
на нотариальное заверение подписи акционеров. Также, дополнительно придется потратить время (от 
2-5 рабочих дней) на получение выписки из реестра акционеров каждый раз при открытии расчетного 
счета в Банке, при внесении изменений в ЕГРЮЛ или в Устав Общества. По отношению к ООО таких 
требований не представляют. 

Процесс формирования уставного капитала также является важным фактором повлекшим пере-
ход от АО к ООО. Для увеличения уставного капитала в АО дополнительно требуется выпустить и за-
регистрировать дополнительный выпуск акций, что занимает на 1,5-2 месяца больше времени. В ООО 
осуществить увеличение уставного капитала гораздо проще, чем в АО, так как участникам необходимо 
всего лишь внести дополнительный вклад. 

Выход из АО, становится возможным только с согласия других участников, также у акционера от-
чуждают акции согласно ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 
акционерных обществах". В ООО, согласно ст.26 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью", не требуется согласие других участни-
ков на выход из общества. 
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Мы видим, что ООО имеет ряд преимуществ перед АО. И в последнее время, согласно Феде-
ральному закону от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации", акционеры получили возможность проведения реорганизации в 
форме преобразования по упрощенной схеме [5].  

Упрощенная схема предполагает только подачу документов на регистрацию юридического лица, 
создаваемого в результате реорганизации. При этом нет необходимости в уведомлении регистрирую-
щего и налогового органа, а также в уведомлении кредиторов (публикация в органах печати). 

Таким образом, реформирование гражданского законодательства обусловило повышение при-
влекательности такой организационно-правовой формы как общество с ограниченной ответственно-
стью. На 01.11.2017 г. основную долю среди хозяйственных обществ занимают ООО, около 83%, что в 
абсолютном выражении составляет 3641756 (рис. 2) [7]. Следует отметить, что большая часть этих 
преобразований приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. 

 

 
Рис. 2  Структура хозяйственных обществ на 01.11.2017 

 
Акционерные общества наиболее привлекательны для представителей крупного бизнеса, т.к. это 

наиболее «статусная» организационно-правовая форма, ей больше доверия со стороны партнеров и 
потенциальных инвесторов. Поэтому, несмотря на произошедшие изменения, АО не перестали суще-
ствовать. Однако, АО наиболее затратная форма организации бизнеса и создается для предприятий с 
серьезными инвесторами.  

Подводя итог, можно отметить, что внесенные изменения в Гражданский Кодекс Российской Фе-
дерации заметно повлияли на жизнь юридических лиц.  
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Abstract: internal audit today is an independent evaluation of all aspects of the organization's activities carried 
out within it and is designed to develop in managers the confidence that this system is reliable and effective 
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В экономически развитых государствах внутреннему аудиту уделяется такое же пристальное 

внимание как и внешнему (аудиторские комитеты обязаны создавать все компании, акции которых ко-
тируются на бирже). Но если становление внешнего аудита в России, можно сказать, уже состоялось, 
то отечественный внутренний аудит и в профессиональном, и в законодательном, и в институциональ-
ном аспектах сегодня находится еще в «зачаточном» состоянии. Следует отметить также отсутствие 
достаточного количества научно-практических разработок, посвященных внутреннему аудиту. В то же 
время усиливается взаимодействие внешнего и внутреннего аудита (стандарты внешнего аудита преду-
сматривают использование работы внутренних аудиторов при проведении аудиторских проверок). 

Внутренний аудит - организованная на экономическом субъекте в интересах его собственников и 
регламентированная его внутренними документами система контроля над соблюдением 
установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности функционирования системы 
внутреннего контроля. 

В настоящее время организаций со сложной внутренней структурой достаточно много. Это крупные 
и средние предприятия различных сфер деятельности, организации, имеющие большое количество 
структурных подразделений, сложные образования типа холдингов. 

Существующая система внешнего аудита направлена в первую очередь на подтверждение 
достоверности отчетности и не решает многих проблем, связанных с совершенствованием системы 
управления. 

Актуальность работы проявляется в том, что внутренний аудит дает информацию высшему звену 
управления всей организацией о ее финансово-хозяйственной деятельности, повышает 
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эффективность системы внутреннего контроля, препятствующей возникновению нарушений, и 
подтверждает достоверность отчетов ее обособленных структурных подразделений. 

Внутренний аудит в России является частью системы внутреннего контроля и представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных действующих элементов (цель, предмет, объект, субъект, меха-
низм), позволяющих объективно оценить эффективность и результативность фактов хозяйственной 
деятельности, достоверность учетной информации и бухгалтерской отчетности, их соответствие зако-
нодательству РФ и внутренним документам организации. 

Внутренний аудит может быть реализован только в системе внутреннего контроля путем взаимо-
действия всех его элементов. 

Система внутреннего контроля—совокупность организационной структуры, методик и проце-
дур, принятых руководством экономического субъекта в качестве средств для упорядоченного и эф-
фективного ведения хозяйственной деятельности, которая включает в себя среди прочего, организо-
ванные внутри данного экономического субъекта и его силами надзор и проверку: 

а) соблюдения требований законодательства; б) точности и полноты документации бухгалтерско-
го учета; в) своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; г) предотвращения 
ошибок и искажений; д) исполнения приказов и распоряжений; е) обеспечения сохранности имущества 
организации. 

Внутренний аудит сегодня - независимая оценка всех сторон деятельности организации, осу-
ществляемая внутри нее и направленная на формирование у менеджеров уверенности в том, что су-
ществующая система контроля надежна и эффективна. 

Внутренний аудит решает следующие задачи: 
1) контроль над состоянием активов и недопущение убытков; 
2) подтверждение выполнения внутрисистемных контрольных процедур; 
3) анализ эффективности функционирования системы внутреннего контроля и обработки информации; 
4) оценка качества информации, выдаваемой управленческой информационной системой. 
Внутренний аудитор выполняет следующие функции: 
1) проверка систем контроля в целях выработки политики компании в рамках законодательства; 
2) оценка экономичности и эффективности операций компании; 
3) проверка уровня достижений программных целей; 
4) подтверждение точности информации, используемой руководством при принятии решений. 
Ответственность за выполнение своих обязанностей внутренний аудитор несет только перед ру-

ководством предприятия. 
Внутренний аудит выполняет следующие функции:- координационную; - консультационную; - 

контролирующую; - оценивающую; - аналитическую; - предупреждающую; - информационную. 
Систему нормативно-правового регулирования можно представить следующим образом: 
1 уровень. Представлен системой кодексов ГК, УК,НК и тд, ФЗ «об аудиторской деятельности» 

(от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ) и Указами президента и постановлениями правительства по вопросам 
регулирования аудиторской деятельности и другие законы. Законом РФ «Об акционерных обществах»; 
Закон РФ «Об обществах  с ограниченной и ответственностью» и др. 

2 уровень. Представлен правилами (стандартами) аудиторской деятельности (ПСАТ). В частно-
сти Правило и(стандарт) аудиторской деятельности «Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля в ходе аудита»; Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Изучение и ис-
пользование работы внутреннего аудитора и др. 

3 уровень. Представлен различными приказами различных Министерств финансов, методиче-
скими рекомендациями, регламентирующими порядок осуществления аудиторских проверок примени-
тельно к конкретным отраслям по отдельным вопросам налогообложения, финансов и специальных 
аудиторских заданий. 

4 уровень. Внутренние стандарты аудиторских организаций подготавливаемые с целью разъяс-
нения внешних правил и оказания помощи их технической реализации Положение о Службе внутренне-
го контроля (аудита). 
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Внутренний контроль в РФ осуществляется по решению участников (собственников) субъекта хо-
зяйствования или исполнительного органа (руководителя), кроме банковской сферы, где организация 
внутреннего контроля обязательна для коммерческих банков. Внутренний контроль в РФ осуществля-
ется: органами управления (например, советом директоров); администрацией предприятия; специали-
зированными службами (внутреннего аудита, внутреннего контроля) или работниками, в чьи должност-
ные обязанности входит осуществление контроля. В отдельных случаях законодательство предусмат-
ривает обязательное избрание ревизионной комиссии (ревизора), например для акционерных обществ. 
Организация может осуществлять внутренний контроль как самостоятельно, так и на основании дого-
вора с аудиторской организацией. 

Нормативно-правовое регулирование внутреннего и внешнего аудита 
С утверждением в 1993 году Государственной программы перехода РФ на принятую в 

международной практике систему разработан ряд нормативных документов, создающих необходимые 
предпосылки для внедрения разнообразных средств внутреннего контроля в практику российских 
предприятий. Эти документы затрагивают как вопросы бухгалтерского учета в целом, так и его 
контрольной функции в частности. 

В настоящее время сложилась система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
Иерархия нормативных документов определена Законом РФ «О бухгалтерском учете» и представлена 
следующими уровнями: 

- Законодательный уровень: Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; 
Трудовой кодекс РФ; Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности»; Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ; Законы общего действия (об ООО, ЗАО и т.д.); Указы Президента; Постановления правительства. 

Документы данного уровня призваны обеспечить единообразное ведение учета хозяйственных 
операций, устанавливать единые принципы контроля в организации. 

Налоговый кодекс РФ определяет налоговую базу для налогоплательщика на основе данных 
регистров бухгалтерского учета и (или) иных документально подтвержденных данных об объектах, 
подлежащих налогообложению, либо связанных с ним. 

Организация контроля со стороны руководства за повседневной деятельностью предприятия 
регламентируется, как на уровне законов, так и других нормативных и ненормативных документов. 
Согласно ст.295 Гражданского кодекса РФ, «собственник имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, в соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, определения предмета и 
целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) 
предприятия, осуществляет контроль за исполнением по назначению и сохранностью принадлежащего 
предприятию имущества». В Гражданском кодексе РФ закреплены многие вопросы учетной работы: 
наличие самостоятельного баланса как необходимого признака юридического лица, обязательное 
утверждение годового бухгалтерского отчета, обязательность аудиторского заключения, понятие 
чистых активов. Вторая его часть, раскрывает механизм договорной работы, являющийся основой для 
формирования оправдательной и первичной учетной документации, и закладывает подходы к 
отражению конкретных хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 

Согласно Трудовому Кодексу РФ «постоянный контроль за соблюдением работниками всех 
требований инструкций по охране труда возлагается на администрацию предприятия, учреждений, 
организаций». 

Место аудита в финансово-хозяйственной деятельности в качестве ее необходимого элемента 
определяет Федеральный закон №129 от 21.11.96г. и ФЗ №307 от 30.12.08 «Об аудиторской 
деятельности». Закон представляет собой концептуальный документ, в котором сосредоточены 
правовые и нормативные положения аудиторской деятельности. В статьях закона отражены основные 
понятия и аспекты аудиторской деятельности, сопутствующих аудиту услуг. Приведены права и 
обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, а также права и обязанности 
аудируемых лиц и/или лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг. 

Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2002 г. № 190 утверждено Положение о 
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лицензировании отдельных видов аудиторской деятельности (с изм., согл. Постановлений 
Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50), разработанное в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", 
которое определяет отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов 
деятельности в соответствии с перечнем, предусмотренным законом. 

Аудиторская и бухгалтерская деятельности неразрывно связаны между собой. Основным 
документом, регламентирующим ведение бухгалтерского учета на предприятиях является 
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" №129 от 21.11.96 г. Им устанавливаются единые 
методологические основы бухгалтерского учета на территории Российской Федерации для всех 
юридических лиц, а также определяет порядок организации и ведения бухгалтерского учета и 
представления бухгалтерской информации пользователям. 

- Нормативный уровень: нормативные акты; методические указания и рекомендации, 
регулирующие вопросы бухгалтерского учета (преимущественно - документы Министерства финансов 
РФ); положения по бухгалтерскому учету зарегистрированные Министерством юстиции; положения по 
бухгалтерскому учету не зарегистрированные Министерством юстиции РФ (когда в подготовке 
документов принимают участие общественные организации). 

Значение данного уровня заключается в отведении особого значения вопросам учета имущества 
и контроля за его сохранностью и рациональным использованием, определяющие единообразный 
подход к отраженным в бухгалтерском учете фактам. Применение этого подхода обязательно для всех 
предприятий и организаций независимо от их форм собственности, что само по себе является 
важнейшим из средств контроля. 

На ряду с законами регулирование бухгалтерского учета и аудита представлено стандартами. 
К данным документам в настоящее время относятся 34 правил (стандартов) аудиторской 

деятельности, а также 21 стандартов по бухгалтерскому учету. 
Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 23.09.02 г. № 696 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. 
№863) определяют общие вопросы регулирования аудиторской деятельности, обязательные для 
исполнения субъектами рынка. 

Единый порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации и оформления ее результатов устанавливается Методические указания по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина РФ от 
13.06.95 №49. 

Система внешнего аудита также осуществляется с помощью проверок, осуществляемых 
контрольно-ревизионными органами при Министерстве Финансов. Порядок проведение ревизий 
регулируется инструкцией "О порядке проведения ревизии и проверки контрольно-ревизионными 
органами МФ РФ", которая была утверждена Приказом МФ РФ от 14.04.2000 №42 н. 

- Управленческий уровень или ненормативные документы: методические, отраслевые указания, 
которые обязательны к исполнению по своим отраслям; распорядительные документы экономического 
субъекта (приказы об учетной политике, об учетной налоговой политике, распоряжения, должностные 
инструкции и т.д.); приказы о снабженческо-сбытовой, ценовой, финансовой, инвестиционной, кадровой 
политике и т.д. 

Этот уровень является главным инструментом организации управления предприятием на 
современном этапе и представляет собой своего рода фирменное право, т.е. выбрать такую систему 
правил деятельности организации и правил поведения, разработанных на предприятии, которые 
выражают согласованную волю собственника имущества и коллектива, руководствующихся этими 
правилами. 

Учитывая признаки внутрифирменного права, представляющие собой: 
правила поведения общего характера, регулирующих наиболее часто встречающиеся отношения 
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и распространяющихся на всех членов организации (например, порядок списания материальных 
ценностей пришедших в негодность); нормы (финансово-правовых, трудовых и гражданско-правовых), 
регулирующих различные стороны деятельности организации (например, положение о коммерческой 
тайне и др.); нормы являются обязательными для работников предприятия, которые должны 
беспрекословно исполнять их; нормы закрепляются письменно; нормы издаются для предприятия и 
выражают волю его коллектива; предприятие может разработать такую учетную политику, в которой 
реализуются все общепринятые правила бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Согласно Федеральному закону №129 от 21.11.96 «О бухгалтерском учете» «Организации, 
руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными 
актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, самостоятельно формируют свою учетную 
политику, исходя из своей структуры, отрасли и других особенностей деятельности». Следовательно, в 
Законе подчеркивается, что система внутреннего контроля каждого предприятия должна 
соответствовать размеру предприятия, структуре управления, составу и видам деятельности. 

Нормативное регулирование деятельности внутренних аудиторов осуществляется на основании 
Федерального права (стандарта) аудиторской деятельности № 29 "Рассмотрение работы внутреннего 
аудита", утвержденного постановлением Правительства РФ 25 августа 2006 г. № 523 (далее - ФПСАД). 

В соответствии со стандартом "внутренний аудит" это контрольная деятельность, осуществляе-
мая внутри аудируемого лица его подразделением - службой внутреннего аудита". 

Функции службы внутреннего аудита включают мониторинг адекватности и эффективности си-
стемы внутреннего контроля. 

В соответствии с ФПСАД № 29 объем, цели, задачи внутреннего аудита в каждом случае различ-
ны и зависят от размера, структуры, масштабов деятельности аудируемого лица и требований его ру-
ководства, собственников. Роль службы внутреннего аудита определяется руководством аудируемого 
лица. Основными направлениями деятельности службы внутреннего аудита являются: 

1) мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля; 
2) исследование финансовой и управленческой информации 
3) контроль экономической эффективности результативности средств контроля; 
4) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов и 

иных регламентов деятельности аудируемых лиц; 
5) иные контрольные направления, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
Деятельность службы внутреннего аудита также регулируется внутренним регламентами, опре-

деляющими полномочия, ответственность, права и обязанности внутренних аудиторов. Наиболее тра-
диционный набор регламентов следующий: 

1) стандарты деятельности организации, т.е. система приказов, инструкций, положений, регла-
ментирующих функционирование системы внутреннего контроля; 

2) положение о службе внутреннего аудита, разработанное в соответствии с законодательством 
РФ, уставом организации и передовой наукой управления; 

3) положение о комитете по аудиту совета директоров; 
4) порядок проведения плана проверок службой внутреннего аудита; 
5) биографические справки о руководителях службы внутреннего аудита; 
6) регламент взаимодействия службы внутреннего аудита с другими службами и подразделения-

ми организации; 
7) регламент взаимодействия комитета по аудиту с органами управления организации; 
8) положения, приказы и прочие регламентирующие документы, определяющие порядок подго-

товки управленческой и финансовой отчетности; 
9) должностные инструкции на сотрудников службы внутреннего аудита; 
10) внутрифирменные стандарты внутреннего аудита, в которых должны быть освещены соот-

ветствующие методики с указанием целей и задач различных видов проверок; 
11) кодекс этического поведения внутренних аудиторов; 
12) формы отчетов службы внутреннего аудита; 
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13) стандарты организации и иные документы, предусмотренные собственниками и руковод-
ством организации, корпоративной управления. 

Все перечисленные выше регламенты деятельности внутренних аудиторов должны быть утвер-
ждены на заседании совета директоров либо руководителем организации. Они позволяют иметь в ор-
ганизации высокоэффективную службу внутреннего аудита, которая своевременно будет оценивать 
эффективность системы внутреннего контроля и давать рекомендации менеджменту организации по 
совершенствованию этой системы и реагированию на изменившиеся условия. 

Внутренние регламенты подлежат актуализации по мере: 
– внесения изменении в нормативные правовые акты; 
– изменения деятельности организации; 
– совершенствования системы внутреннего контроля; 
– приобретения опыта работы. 
Как правило, ответственность за своевременную актуализацию внутренних нормативных доку-

ментов возлагается на руководителя службы внутреннего аудита. 
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