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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИЗНЕНОГО 
ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ТУРАГЕНТСТВА 

Поляков Евгений Игоревич 
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Тихонравова Наталья Владиславовна 

Преподаватель Таврического колледжа КФУ, г.Симферополь 
 

Аннотация: В статье раскрываются стадии жизненного цикла предприятия применительно к сфере ту-
ристских услуг. Рассмотрены особенности управления турагентством с учетом стадии жизненного цик-
ла предприятия. Определены основные аспекты деятельности турагентства на разных стадиях жиз-
ненного цикла. 
Ключевые слова: жизненный цикл, стадии, турагентство, турпродукт, туроператор, стартап. 

 
FEATURES OF THE ENTERPRISE LIFE CYCLE APPLICATION ON THE EXAMPLE OF THE TRAVEL 

AGENCY 
 

Polyakov Evgeniy Igorevich 
 
 

Abstract: the stages of the enterprise life cycle in the tourist services sphere are described in the article. The 
features of the travel agency management with regard to the stages of the enterprise life cycle are considered. 
The main aspects of the agency activities at different stages of the life cycle are determined. 
Key words: life cycle, stage, travel Agency, tour product, tour operator, startup. 

 
Любая организация проходит через определенные этапы своего развития. Можно сказать, что 

любой бизнес предсказуем в своем становлении и упадке. Концепция, рассматривающая стадии разви-
тия в экономической теории получила название жизненного цикла предприятия.  

Вопросы жизненного цикла рассматривали в своих трудах зарубежные авторы, в частности, И. 
Адизес, Л. Грейнеру, К. Боулдинг. В своих теориях авторы предлагают в разработке плана управления 
учитывать разные стадии жизненного цикла предприятия. Зная стадию, на которой в данный момент 
находится бизнес, можно подобрать правильный метод управления им, учесть все необходимые риски 
и принять верные решения, которые позволят эффективно конкурировать в отрасли. 

Согласно классической концепции в жизненном цикле предприятия, как и в жизненном цикле 
продукта, выделяются 5 основных этапов: стартап (возникновение), рост, зрелость, спад, возрождение 
или банкротство. Эти этапы присущи разным экономическим предметам и явлениям, и сравнимы с 
жизненным циклом живых организмов[1].  

Поскольку спрос на туристские услуги в России имеет тенденцию к росту, важным является во-
прос об эффективном управлении и развитии рынком туристских услуг. Согласно статистике Россий-
ского союза туриндустрии количество турагентств в РФ начиная с 2014 г. сократилось на 30 % [2]. 
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Зачастую главной ошибкой управления в туристской сфере становится отсутствие понимания то-
го, как именно нужно руководить предприятием на разных стадиях его жизненного цикла. Это обуслав-
ливается также тем, что каждая отрасль имеет свою специфику и особенности функционирования, 
следовательно, управление туристским предприятием имеет свои отличия. 

При рассмотрении особенностей управления турфирмой с учетом стадии жизненного цикла 
необходимо использовать накопленный теоретический и практический опыт. В качестве примера рас-
смотрим такой вид турфирмы как турагентство, поскольку именно они непосредственно участвуют в 
продвижении и реализации турпродукта.  

Следует отметить, что в теории жизненного цикла предприятия не все авторы рассматривают 
этап непосредственного создания предприятия, однако этот этап достаточно важен, так как создает 
фундамент для дальнейшего функционирования предприятия. Исходя из этого, перед созданием пред-
приятия необходимо провести ряд исследований конкурентной среды отрасли туристских услуг. На 
данной стадии учредителю турагентства необходимо определить миссию, стратегические и тактиче-
ские цели, а также пути их достижения. Это необходимо для того, чтобы сформировать четкие направ-
ления дальнейшей деятельности предприятия.  

Поскольку турагентство непосредственно осуществляет реализацию турпродукта, необходимо в 
значительной мере уделить внимание разработке маркетинговой стратегии. Здесь необходимо учиты-
вать направление специализации агентства (пляжный отдых, экскурсионные туры, бизнес туры), а так-
же определить потенциальных контрагентов, т.е. туроператоров, которые будут оказывать непосред-
ственные услуги по турпродукту. При формировании системы маркетинга важно определить способы и 
направления реализации путевок. Для этого необходимо задействовать как можно больше каналов 
сбыта. Так, турагентство может открыть офис (личные продажи), а также создать вебсайт (безличные 
продажи)[3].  

На этапе стартапа турагентство может иметь минимальный штат сотрудников (3-4 человека) с 
возможностью совмещения. При таком небольшом количестве персонала отсутствует необходимость 
организации сложной организационной структуры управления. 

На данном этапе предприятие должно самоутвердиться на рынке среди конкурентов. В начале 
своей деятельности предприятие может не иметь достаточных ресурсов для ведения агрессивной кон-
курентной борьбы, поэтому турагентству достаточно занять определенную нишу, с которой в дальней-
шем начнется следующий этап жизненного цикла[4].  

На стадии роста турагентство начинает увеличивать ассортимент предлагаемых продуктов, 
начинает выходить из ниши и захватывать новые сегменты и рынки. Наблюдается рост продаж путе-
вок, что способствует расширению деятельности предприятия, появляются новые штатные единицы, 
происходит усложнение организационной структуры. В ряде случаев на данном этапе целесообразно 
открывать новые офисы в других районах города или даже за его пределами[5]. 

Важно отметить, что предприятие не может долго находится на стадии роста, поскольку рынок 
туристских услуг насыщен различными предложениями по турпродуктам, также на нем присутствует 
значительное количество конкурентов. Когда у турагентства стабилизируется уровень продаж, и его 
рост замедляется, наступает стадия зрелости. На данном этапе жизненного цикла предприятие полу-
чает стабильную прибыль, а его деятельность направлена на поддержание относительно стабильного 
уровня развития. Зачастую на этом этапе происходит оптимизация ассортимента предлагаемых услуг, 
чтобы уделить внимание наиболее прибыльным направлениям. 

На стадии спада конкурентоспособность предприятия падает, уровень его продаж и прибыль 
снижаются. Отсутствие инноваций снижает рентабельность деятельности, а все решения становятся 
достаточно консервативными. Если руководство не примет меры по реорганизации деятельности 
предприятия, может наступить его финансовая несостоятельность (банкротство) и ликвидация. 

Чтобы этого избежать, следует заблаговременно, при наличии у турагентства достаточных 
средств, рассмотреть вариант постепенного перехода от перепродажи путевок к созданию собственных 
авторских туров, т.е. стать не только турагентом, но и туроператором. Это даст предприятию новый 
толчок к развитию и закреплению своего конкурентного преимущества.  
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Таким образом, модель жизненного цикла является важным инструментом стратегического пла-
нирования любого предприятия. Данная концепция позволяет сформировать сценарий развития пред-
приятия с учетом его перехода от стадии к стадии жизненного цикла. Определение стадии жизненного 
цикла предприятия в сфере туристских услуг должно учитывать особенности отрасли и уровень конку-
ренции в ней. 
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Аннотация: В статье рассматривается содержание взаимосвязей между экономическими интересами, 
поведением и информационными потребностями и запросами субъектов экономических отношений. 
Обосновано влияние на информационные запросы экономических субъектов их экономического 
поведения. Установлен рост значения информации и знаний как факторов производства при 
осуществлении эффективной экономической деятельности. Указывается на появление новых 
экономических единиц, основной целью функционирования которых является сбор, обработка и 
реализация информации. 
Ключевые слова: экономические интересы, экономическое поведение, информация, 
информационная экономика, информационное общество, информационные запросы, информационные 
потребности 

 
INFORMATION REQUIREMENTS AND REQUESTS OF SUBJECTS OF THE INFORMATION ECONOMY 

 
Mochalov Maksim Anatol’evitch 

 
Abstract: In article the essence of interrelations between economic interests, behavior and information 
requirements and requests of subjects of the economic relations is considered. Influence on queries of 
economic actors of their economic behavior is proved. It describes the growth of value of information and 
knowledge as production factors in case of production of effective economic activity. 
Key words: economic interests, economic behavior, information, information economy, information society, 
queries, information requirements 

 
В условиях становления и развития информационного общества, динамических изменений в 

системе информационной экономики для любого экономического субъекта, который функционирует в 
экономических системах различных уровней, важное значение имеет определение и наблюдение за 
информационными потребностями и запросами других субъектов экономических отношений. Любой 
экономический субъект является одновременно производителем и потребителем информации. 
Владение управленческим персоналом необходимыми данными о объектах, процессах и явлениях 
позволяет достичь экономического успеха и получить конкурентные преимущества, что повышает 
значение информации как фактора производства. Следовательно, субъекты в процессе принятия 
решений сталкиваются с проблемами идентификации и группировки информационных потребностей и 
запросов остальных субъектов, а также проблемами чрезмерного объема информации, требующей 
обработки. В этих условиях чрезвычайно важным является определение и установление природы 
связей и отношений между индивидами экономической системы на основе движения информации, что 
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требует идентификации цели, целей, мотивов, интересов и поведения отдельного субъекта и их групп, 
объединенных по определенным признакам. 

Исследуемая тема до сих пор остается актуальной, ввиду существования предпосылок для 
дальнейших количественных и качественных изменений в экономической системе и для развития 
информационного общества в целом. 

Развитие информационной экономики базируется на следующих утверждениях: 1) субъекты 
экономических отношений имеют доступ и возможность оперативной обработки данных, которые 
представляют интерес; 2) наряду с этим они принимают управленческие решения в условиях 
недостатка релевантной информации или сталкиваются с барьерами, связанными с отсутствием 
необходимых знаний и понимания отдельных явлений и аспектов экономической действительности; 3) 
изучение информационных запросов и потребностей субъектов экономических отношений 
способствует эффективному ведению бизнеса; 4) информация и знания приобретают все большее 
значение как факторы производства, иногда выполняют функции капитала; 5) прослеживается 
появление субъектов предпринимательской деятельности, главной целью которой является сбор, 
анализ и предоставление информации о взаимосвязанных объектах, явлениях и процессах. 

В экономической системе индустриального типа субъект экономических отношений является 
владельцем доминантных для такого этапа развития общества факторов производства – капитала и 
труда: человек экономический (homo economicus) – совокупность экономических потребностей, 
интересов, целей индивида, органическое сочетание в нем черт работника и собственника [1, с. 121]. 
Информационная экономика определяет возможность наличия у любого экономического субъекта 
права собственности на информацию и знания. Кроме этого, именно эти факторы производства 
определяют главные аспекты эффективного управления. «Хотя информация является определяющим 
фактором для координации, координация не играет единственной роли информации в экономике. 
Координация гармонизирует различные решения, но информация также может улучшить качество 
отдельных решений. Таким образом, два человека, которые не обращают внимания на новую 
технологию, могут достаточно успешно наладить использование старой технологии, но будет разумнее, 
если они будут проинформированы о новой технологии и наладят ее использования вместо старой» [2, 
с. 15]. 

Эффективность использования экономическим субъектом знаний и информации во время 
принятия решений базируется на определенных экономических интересах и определенном 
экономическом поведении: «Человек экономический» – это в известном смысле идеализация то есть 
моделирование человеческого поведения в ситуации с условным модальностью “als ob” («как если 
бы») - если бы в своем повседневном поведении человек действовал исключительно под влиянием 
действия экономических мотивов, преследуя только экономический интерес и не считаясь со всеми 
другими своими и чужими мотивами и интересами» [3, с. 165-166]. 

Экономические интересы субъектов экономических отношений – это цели, которые такой субъект 
планирует достичь, несмотря на эгоистическую или альтруистическую мотивацию поведения, своими 
действиями в социально-экономической среде. Экономические интересы являются определяющим 
фактором формирования общих черт информационных систем разных уровней. 

Ключевыми предпосылками при исследования экономического поведения субъектов 
экономических отношений являются следующие [4, с. 98]: действия экономического субъекта основаны 
на использовании им факторов производства (ресурсов); важное место в наборе используемых 
ресурсов, занимает информация; поведение субъекта экономических отношений реализуется в 
соответствии с выраженными экономическими интересами и поставленными целями; действия 
экономического субъекта не всегда имеют рациональный характер с экономической точки зрения, что 
можно объяснить поставленными альтруистическими целями, отсутствием необходимой релевантной 
информации или же использованием недостоверных сведений; альтруистическое поведение 
преимущественно подчинено экономическим целям (получению конкурентных преимуществ и выгод); 
поведениию субъекта присуще значительное число альтернатив при принятии управленческих 
решений. 
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Следовательно, поведение экономического субъекта прежде всего основывается на владении им 
ресурсами: ресурсы (денежные, материальные и финансовые активы, знания, навыки, способности, 
статусы, информация и прочее) принадлежат к средствам и методам достижения поставленных целей 
и определяют в процессе их использования степень рациональности экономического поведения. 
Комбинации ресурсов для достижения определенных целей разнятся, но в условиях развития 
информационного общества важное значение приобретают информация и знания (возможность 
эффективной интерпретации данных). Такие характеристики экономического поведения субъектов 
определяют потребность в данных о функционирования идентифицированных объектов управления из 
внешней и внутренней среды. 

Таким образом, интересы субъектов экономических отношений в соответствии с конечными 
целями можно разделять на те, которые направлены на получение выгод и конкурентных 
преимуществ, те, которые имеют альтруистический характер и те, которые не носят четко выраженного 
эгоистического экономического характера (получение прибыли), однако в долгосрочной перспективе 
окажут положительный эффект (получение конкурентных преимуществ, позиций устойчивого развития, 
доминантного положения на рынке, положительного имиджа и тому подобное. Приведенная 
характеристика позволяет прийти к выводу о зависимости экономических интересов одного субъекта от 
интересов других субъектов. Такая ситуация обостряется в условиях рассмотрения интересов групп 
субъектов, и при удовлетворении информационных потребностей субъектов экономических отношений 
следует идентифицировать информационные сообщества. 

Следовательно, развитие информационного общества вызывает появление качественно новых 
предпринимательских структур, базисным ресурсом которых является информация и знания 
(информационно-консультационные посредники), которые в перспективе обеспечивают возможность 
владения и управления другими традиционными факторами производства: «Доступ к информации 
имеет важное значение для владения ресурсами. Люди, специализирующиеся на трактовке различных 
видов информации, также специализируются на владении конкретными видами ресурсов. В результате 
разные люди могут владеть продукцией на различных этапах ее производства и распределения» [2, с. 
49-50]. Субъекты экономических отношений прибегают к услугам информационных посредников при 
условии невозможности самостоятельного сбора, обработки необходимых данных, в связи с 
отсутствием профессиональных компетенций по их обработке и пониманием того, что владение 
информацией дает им конкурентные преимущества перед другими экономическими субъектами. 
Информационно-консультационные посредники могут не только выполнять функцию обслуживания 
определенного сегмента экономической системы, но и быть продуцентом новых идей, которые лягут в 
основу производства новых видов продукции и тому подобное. 

Таким образом, в условиях развития информационной экономики первоочередной задачей 
является идентификация информационных потребностей и запросов субъектов экономических 
отношений. Важным аспектом во время построения информационной модели отдельного 
экономического индивида (группы экономических субъектов) является изучение его экономического 
поведения, в основе которого могут быть заложены как эгоистические, так и альтруистические цели и 
интересы. Структурные изменения в экономической системе обеспечивают появление качественно 
новых хозяйственных единиц, основной целью деятельности которых является сбор, обработка и 
реализация информации, которая в информационном обществе приобретает дополнительный вес как 
фактор производства. Информация в постиндустриальном обществе является отдельным четко 
выраженным ресурсом, который дает возможность в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности дополнительно приобрести права собственности и на другие ресурсы с материальными 
признаками. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы по управлению финансовыми результатами, а 
также изучение механизма функционального аппарата управления финансовыми результатами. На 
сегодняшний день финансовые результаты являются движущей силой экономики, поэтому изучение 
методов эффективного управления финансовыми результатами, является важнейшей задачей финан-
совых менеджеров и руководителей компании. 
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Вопросы, связанные с формированием и управлением финансовыми результатами, играют клю-

чевую роль в связи с тем, что предприятие является основным звеном в современных условиях разви-
тия рыночной системы, а финансовые результаты дают нам представление о его положении и пер-
спективах. Под финансовыми результатами мы будем понимать все, что связанно с прибылью, рента-
бельностью, доходностью, эффективностью, и оборачиваемостью.  

Рассмотрим понятие финансовые результаты к их формированию со стороны экономического 
анализа, финансового менеджмента, управленческого анализа, с позиции бухгалтерского подхода, а 
также налогов. 

Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный с производством и 
реализацией продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и одновременно выступает необходи-
мым условием следующего витка его деятельности. [1, с 351]  
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Финансовые результаты и в частности прибыль играют важную роль в хозяйственной деятельно-
сти любого предприятия, за исключением некоммерческих организаций, для которых получение при-
были не является главной задачей функционирования. 

Рассматривая финансовые результаты с позиции налогов, мы можем сказать, что высокие зна-
чения финансовых результатов деятельности предприятия обеспечивают укрепление бюджета госу-
дарства посредством налоговых изъятий, способствуют росту инвестиционной привлекательности 
предприятия, его деловой активности в производственной и финансовой сферах. Следовательно, для 
государства конечным финансовым результатом деятельности коммерческого предприятия будет яв-
ляться налог, содержащийся в его составе. [2, с 253] 

Для предприятия получение финансового результата будет означать признание обществом 
(рынком) результатов его деятельности или получение результатов от реализации произведенного на 
предприятии продукта в форме продукции, работ или услуг. Тогда конечным финансовым результатом 
для него будет выступать сальдо результата от реализации и расходов, понесенных им для его полу-
чения. Для собственника, инвестора конечный финансовый результат есть распределенная в его поль-
зу часть прибыли после налогообложения. Чистый конечный финансовый результат предприятия будет 
представлять собой   оставшуюся прибыль после ее налогообложения, выплат дивидендов, процентов 
кредиторам, необходимую для его дальнейшего развития. [3, с 146] 

Информационной базой, которая, характеризует финансовые результаты деятельности любой 
организации, с 2012 года является одна из форм бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых ре-
зультатах». Ранее данная форма отчетности имела название «Отчет о прибылях и убытках». Также 
необходимо обратить внимание на то, что «Отчет о финансовых результатах» стал содержать строку 
«Совокупный результат периода» (строка 2500, «Отчет о финансовых результатах»). 

Данный показатель указывается справочно и представляет с собой чистую прибыль (убыток) ор-
ганизации, скорректированную на результаты от переоценки внеоборотных активов (строка 2510, «От-
чет о финансовых результатах») и результат от прочих операций (строка 2520, «Отчет о финансовых 
результатах»), не включаемых в чистую прибыль. 

Из этой же формы, мы можем получить информацию, о размере различных видов прибылей та-
ких как: валовая прибыль, представляющая собой прибыль после вычета себестоимости из общей 
суммы выручки; строка прибыль (убыток) от продаж, характеризующая прибыль (убыток) за вычетом 
коммерческих и управленческий расходов из суммы валовой прибыли; прибыль (убыток) до налогооб-
ложения – это прибыль от продаж с учетом прочих доходов и расходов; чистая прибыль, представля-
ющая абсолютный финансовый результат деятельности предприятия, т.е. прибыль, оставшаяся после 
уплаты всех налогов и платежей и финансирования расходов. [4, с 115] 

Понятия «финансовые результаты», «прибыль» используются в бухгалтерском, налоговом учете, 
комплексном экономическом анализе хозяйственной деятельности, финансовом и инвестиционном 
анализе, финансовом менеджменте. Остановимся на общих моментах и особенностях использования 
этих понятий. Финансовым результатом основной деятельности (от продаж) выступает выручка от про-
даж, для большей части функционирующих в российской экономике предприятий отражаемая по прин-
ципу начисления (на основе данных об отгруженной продукции).  

Судить о том, какой конечный финансовый результат получен по итогам продаж, можно только 
очистив его от причитающихся государству косвенных налогов и себестоимости. Превышение выручки 
над налоговыми расходами и затратами, ее формирующими, даст положительный результат, называ-
емый прибылью от продаж. Обратная ситуация покажет убыток от продаж. Таким образом, конечным 
финансовым результатом от продаж выступает прибыль или убыток, полученные по итогам доходов от 
продаж, уменьшенные на величину налоговых расходов и расходов по выпуску продукции (выполне-
нию работ, оказанию услуг). 

В структуру прочих доходов и расходов включаются доходы, расходы и их разница (сальдо) по 
операционной и внереализационной деятельности предприятия. Сальдо от прочей деятельности может 
увеличить или уменьшить его конечный финансовый результат от продаж в зависимости от его вели-
чины и положительного или отрицательного значений. Конечный финансовый результат от обычной 
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деятельности предприятия называется прибылью (убытком) от обычной деятельности и является об-
щим итогом его основной и прочей деятельности. [5, с 427] 

Конечный финансовый результат от обычной деятельности, увеличенный или уменьшенный на 
сальдо чрезвычайных доходов и расходов, носящих случайный характер и возникающих достаточно 
редко, формирует нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Выявлением величины нерас-
пределенной прибыли (непокрытого убытка) заканчивается финансовый год предприятия. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
а) Финансовые результаты - это системное понятие, которое отражает совокупный результат де-

ятельности предприятия в виде выручки, а также конечный финансовый результат в виде прибыли и 
чистой прибыли. 

б) Под конечным финансовым результатом понимается разность доходов и расходов в разрезе 
деятельности предприятия в целом. 

в) Чистый конечный финансовый результат - это конечный финансовый результат, очищенный от 
различных изъятий в пользу, как государства, так и собственников. 
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Эффективность каждой управляющей системы в значительной мере зависит от качества форми-

руемой и используемой ею информационной базы. В условиях перехода к рыночным отношениям из-
вестная формула "время — деньги" дополняется аналогичной формулой "информация — деньги". По 
отношению к системе управления прибылью она приобретает прямое значение, так как от качества ис-
пользуемой информации при принятии управленческих решений в значительной степени зависит сум-
ма получаемой прибыли. 

Формирование информационного обеспечения управления прибылью предприятия представляет 
собой целенаправленный подбор соответствующих информативных показателей для использования в 
процессе анализа, планирования и принятия оперативных управленческих решений. Эти показатели 
формируются за счет внешних (находящихся вне предприятия) и внутренних источников информации.  
[ 1, с. 319] 

Информационная система управления прибылью обеспечивает необходимой информацией и 
управленческий персонал, и собственников предприятия, а также удовлетворяет интересы широкого 
круга внешних пользователей. 

Внешние пользователи используют информацию, характеризующую результаты хозяйственной 
деятельности предприятия. Внешний анализ прибыли осуществляется  налоговыми органами, ауди-
торскими фирмами, банками с целью изучения правильности ее отражения, уровня кредитоспособно-
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сти фирмы и т.п. Данными для проведения  такого анализа выступает финансовая отчетность органи-
зации. 

 Внутренние пользователи используют больший объем информации о хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Менеджеры фирмы или ее собственники проводят внутренний анализ прибыли с по-
мощью всех информативных показателей (включая данные управленческого учета). Результаты такого 
анализа могут представлять коммерческую тайну фирмы. 

При формировании информационной системы управления прибылью применяются высокие тре-
бования  к  качеству информации. [2, с. 240] 

Содержание системы информационного обеспечения управления прибылью, ее широта и глуби-
на определяются отраслевыми особенностями деятельности предприятий,  их организационно-
правовой формой, объемом и степенью диверсификации хозяйственной деятельности и рядом других 
условий. При этом вся совокупность показателей, включаемых в систему информационного обеспече-
ния управления прибылью, требует проведения предварительной их классификации. 

Система показателей информационного обеспечения управления прибылью, формируемых из 
внешних источников, делится на четыре основные группы: 

1. Показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны: показатели макроэконо-
мического развития; показатели отраслевого развития. 

Система показателей этой группы служит основой проведения анализа и прогнозирования усло-
вий внешней среды функционирования предприятия при разработке комплексной политики управления 
прибылью, осуществлении инвестиционной деятельности, выявлении резервов роста прибыли на до-
стижение среднеотраслевых показателей. [3, с. 464] 

В первом блоке данной группы содержатся следующие основные информативные показатели: 
темп роста национального продукта и национального дохода; объем эмиссии денег; денежные доходы 
населения; вклады населения в банках; индекс инфляции и учетная ставка банка. Во втором блоке ис-
следуемой группы содержатся следующие показатели: объем произведенной продукции; общая стои-
мость активов предприятия; сумма собственного капитала предприятия; ставка налогообложения при-
были по основной деятельности; ставки налога на НДС и акцизный сбор на продукцию. 

2. Показатели, характеризующие конъюнктуру рынка: показатели конъюнктуры товарного рынка; 
показатели конъюнктуры рынка фондовых инструментов; показатели конъюнктуры рынка денежных 
инструментов. 

Система показателей этой группы служит для принятия управленческих решений в области фор-
мирования ценовой политики и доходов по операционной деятельности, привлечения капитала из 
внешних источников, определения затрат по обслуживанию дополнительно привлекаемого капитала, 
формирования портфеля долгосрочных финансовых вложений.  

Первый блок показателей второй группы включает в себя следующие основные показатели: объ-
ем и широта предложения на рынке; котируемые цены предложения и спроса на товары, с которыми 
связана деятельность предприятия; объем и цены сделок; сводный индекс динамики цен на товары, 
аналогичные выпускаемым предприятием; уровень конкуренции на рынке готовой продукции. [4, с. 78] 

Второй блок включает в себя следующие основные показатели: виды основных фондовых ин-
струментов, обращающихся на биржевом и внебиржевом фондовом рынке; котируемые цены предло-
жения и спроса основных видов фондовых инструментов; объемы и цены сделок по основным видам 
фондовых инструментов. 

В третьем блоке содержатся следующие информативные данные: кредитная ставка коммерче-
ских банков; депозитная ставка коммерческих банков; официальный курс отдельных валют. 

3. Показатели, характеризующие деятельность контрагентов и конкурентов: 
банков; страховых компаний;  поставщиков продукции; покупателей продукции; конкурентов. 
Источником формирования данных показателей служат публикации отчетных материалов в прес-

се, а также в платных бизнес-справках, предоставляемых отдельными информационными компаниями. 
4. Нормативно-регулирующие показатели: по хозяйственной деятельности предприятия; по 

функционированию отдельных сегментов товарного и финансового рынков. 
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Источником формирования показателей группы являются нормативно-правовые акты, принима-
емые органами государственного управления. 

Состав информативных показателей каждого блока определяется конкретными целями управле-
ния прибылью, объемом операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, длительностью 
партнерских отношений и другими условиями. 

Система показателей информационного обеспечения управления прибылью, формируемых из 
внутренних источников, также делится на три основные группы: 

1. Показатели финансового учета предприятия: показатели, отражаемые в отчетном «Балансе 
предприятия»; показатели, отражаемые в «Отчете о финансовых результатах»; показатели, отражае-
мые в «Отчете о финансово-имущественном состоянии предприятия»; 

2. Показатели управленческого учета предприятия; 
3. Нормативно-справочные показатели составляют различные нормы и нормативы, разработан-

ные в рамках самого предприятия – нормативы численности; нормативы затрат времени; нормативы 
обслуживания: нормативы удельных расходов сырья и материалов. Эта система показателей дополня-
ется различными справочно-нормативными показателями. [2, с. 60] 

Использование всех показателей, формируемых из внешних и внутренних источников, позволяет 
создавать на предприятии целенаправленную систему информационного обеспечения, ориентирован-
ную как на принятие стратегических решений, так и на эффективное текущее и оперативное управле-
ние формированием и использование прибыли. 
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Аннотация: Инструменты исламской финансовой системы распространяются по всему миру. Главный 
ее элемент, исламский банкинг, модернизуется,  то есть адаптируется под современные требования 
глобальной экономической системы. В данной статье рассмотрены два вида исламских банков – тра-
диционный и современный (адаптированный).  
Ключевые слова: исламский банкинг, традиционный банкинг, риба, мейсир, риск, шариат, инвестиро-
вание, мудараба, мушарака, такафул, ликвидность. 
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Abstract: Instruments of the Islamic financial system are distributed throughout the world. Its main element, 
Islamic banking, is being modernized, that is, adapting to the modern requirements of the global economic 
system. In this article, two types of Islamic banks are considered - traditional and modern (adapted). 
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Понятие «исламская финансовая система» появилось вначале 1970 х гг. Особенностью ислам-

ской финансовой системы является то, что она обязана следовать законам шариата, описанной Кора-
ном  и Сунной. Шариат включает в себя практически все аспекты жизни человека: социальные, полити-
ческие, культурные и  управление экономикой (как на государственном, так на мелком хозяйственном 
уровне). 

Главным инструментом (олицетворением исламской финансовой системы) является Исламский 
банкинг. Исламский банкинг – это способ ведения банковских дел, которые соответствуют нормам ша-
риата.  Главной отличительной чертой исламской банковской системы от традиционной (западной) – 
это отношение к процентам и спекулятивной деятельности. Если работа с процентами является глав-
ным источником прибыли в традиционной (западной) банковской системе, то  Ислам это порицает [1, 
175-178].  

«Риба»  переводится дословно с арабского, как «излишек». В категорию «Риба» можно отнести 
любое приращение капитала при займе или при осуществлении какой-либо сделки [1, 175-178]. То есть 
любая заранее оговоренная процентная ставка, не зависящая от уровня успешности инвестиции, назы-
вается «рибой». 

 Следующая отличительная черта исламского банкинга от традиционной (западной) – разделе-
ние риска. Банк, выделяя средства заемщику на развитие проекта, разделяет с ним не только прибыль, 
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но и риски. Таким образом, банк становится инвестором проекта и, соответственно, заинтересован в 
его развитии. Этот метод, по законам шариата, считает более «справедливом», а одной из главных 
целей Ислама, как религиозное учение, это стремление к справедливости во всем.  

Так же, как упоминалось выше, шариат запрещает действия, так или иначе, касающиеся спеку-
ляции, то есть «мейсир». Исламской финансовой системе запрещается деятельность, связанная с 
большой неопределенностью (например, азартные игры, лотерея и т.д.) [2]. «Мейсир» сильно затруд-
няет распространение производных финансовых инструментов, с которыми присущ значительный риск.  

Шариат, считает «несправедливым» нарушение договорных обязательств и асимметрию инфор-
мации, так как это приведет к увеличению рисков, связанных не только финансовым, но  и моральным 
риском. Скрытие информации от своего партнера в традиционной финансовой системе не так ясно 
оговорено, как в исламской.  Ислам осуждает получение односторонних преимуществ более информи-
рованной стороной. 

Так же ислам запрещает деятельности связанные со свининой, проституцией, наркотиками, 
азартными играми, алкогольной продукцией и другими запрещенными в Коране и Сунне способами за-
работка.  

В деятельность исламских банков (ИБ), в общих чертах, входят те же обязанности, что и  тради-
ционных (западных) банков. Они обеспечиваю работу национальной платежной системы и выступают в 
качестве финансовых посредников. В современную эру глобализации ИБ  распространяются и в нему-
сульманских странах мира. Первый ИБ появился в 1978 году в Люксембурге, но до XXI века не дошел 
[3, 312]. Правительства многих немусульманских стран  даже корректируют свое законодательство, 
чтобы исламские банковские, страховые и другие  финансовые услуги могли полностью функциониро-
вать.  

В 2002 г. в Великобритании был  учреждён  Исламский финансовый дом Великобритании 
(«Islamic House of Britain») . А в 2004 г. в Лондоне  был открыт Исламский банк Великобритании (IBB) – 
первый полностью исламский банк в Европе, получивший лицензию на право банковской деятельности 
в стране. IBB функционировал в рамках британского и шариатского законодательства. Несмотря на то, 
что Управление Финансовых Услуг Великобритании не считает возможным создавать какие либо осо-
бые условия для функционирования исламских банков в Британии, оно пошло на уступки. В 2003—
2010гг. были внесены изменения в закон о финансах страны, касающиеся отмены двойного налогооб-
ложения и двойного марочного сбора при сделках с недвижимостью (2003г.), регулирования агентства 
по распределению прибылей и убытков (аналог вакала), предоставления беспроцентных ссуд сотруд-
никам (аналог кард хасан) (2006г.), налогообложения сукук, получившего название «инвестиционные 
облигации альтернативного финансирования» (2007—2010гг.), альтернативного финансирования по-
купки недвижимости (2007—2008гг.) и др [4]. 

Спрос на услуги банка росли каждым годом, чем  привлек внимание других инвесторов из стран 
Персидского залива. Вскоре, ИБ начали функционировать и других западных странах. В данный мо-
мент исламский финансовые институты функционируют во многих европейских странах, включая 
Францию, Бельгию,  Германию и др., а так же в США и Канаде.   

В процессе становления и развития исламских финансовых институтов в традиционной (запад-
ной) экономической культуре банки  адаптируются под требования местного законодательства. Прежде 
всего, это связано с отсутствием правовой базы для полного функционирования в странах пребывая 
ИБ, а также для повышения конкурентоспособности банков. Данный вопрос вызывает большой спор 
между представителями Высшего шариатского совета, но практически каждый из них, так или иначе,  
признают, что мировая финансовая система (и человечество в целом) меняется в сторону глобализа-
ции и инноваций.  

Из данного суждения следует, что исламские банки, помимо прочего, можно разделить на две ка-
тегории: Традиционный ИБ и Современный (адаптированный) ИБ.  Рассмотрим каждую категорию на 
уровне их функции.  
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Таблица 1 
Основные отличия и сходства традиционного и современного Исламского банкинга.  

 Традиционный ИБ Современный ИБ 

Использование основных ин-
струментов ИБ (мудараба, му-
шарака, сукук, иджара, такафул 
и т.д) 

 
ДА 

 
ДА 

Следование нормам шариата ДА ДА 

Работа с фондовым рынком Запрещается, так как есть риски 
спекуляции и покупка акции 
«нежелательных» компаний.  

Допускается, основываясь на 
честности трейдера 

Финансирование государствен-
ных проектов в немусульман-
ских странах 
 

Здесь работает принцип 50/50, 
что значит, иногда разрешается, 
иногда – нет. Запрет обуслов-
лен тем, что объект, в будущем,  
может служить как в «справед-
ливых» целях, так и  в «неспра-
ведливых». 

Разрешается, если не противо-
речит законам шариата. 
Например, объектом строитель-
ство не должен быть казино или 
бар.  
 

Наличие государственных цен-
ных бумаг  

Запрещается всегда 
(есть риск, что страна занима-
ется (будет заниматься) дея-
тельностью, противоречащей 
нормам шариата).  

наличие приемлемых шариатом 
государственных ценных бумаг 

Рынок межбанковского кредито-
вания 

Затруднено, в силу особенно-
стей ИБ на рынке МБК невоз-
можно использовать традици-
онные инструменты.  
Недозволенно сотрудничество с 
традиционными  (западными) 
банками. Средства, предназна-
ченные для инвестирования в 
рамках исламских финансовых 
контрактов, не должны смеши-
ваться с неисламскими инве-
стициями. 

Затруднено, но в данный мо-
мент разрабатываются методы  
межбанковского кредитования 
на основе шариата, которая 
позволит сотрудничать не толь-
ко исламскими финансовыми 
институтами, но и традицион-
ными (западными).  
  

Ликвидность Банковской систе-
мы  

Избыточная ликвидность из-за 
отсутствия эффективной аль-
тернативы традиционному меж-
банковскому валютному рынку, 
работающей в соответствии с 
принципами шариата 

Так же высокая  

Стандарты учета и аудита  AAOIFI AAOIFI 

 
В наши дни, традиционные исламские банки практически исчезли. На их  место пришли новые, 

более адаптированные к инновациям и современным условиям глобализации  банки. Этот эволюцион-
ный шаг был необходим для увеличения конкурентоспособности исламских банков и распространения 
их по всей планете. Возможно, это породит новую школу исламской экономики. 

Институты исламской финансовой системы в данный момент находятся на стадии «взросления». 
Определенно исламский банкинг, который сформировался как отдельный способ ведение банковских 
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дел в начале 1970 х, а нормы и правила его, были разработаны еще в VII веке нашей эры, будет играть 
важную роль в развитии международной экономической системы в будущем.  
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Аннотация:  В данной статье проводится исследование финансового состояния компании и множе-
ственного дискриминантного анализа банкротства в военно-промышленном комплексе. В ходе иссле-
дования выясняется, что существует связь между уровнем финансовых показателей и вероятностью 
наступления банкротства, а также показана специфика применения моделей прогнозирования для раз-
ных отраслей. 
Ключевые слова: экономика, прогнозирование, финансовое состояние, банкротство,  военно-
промышленный комплекс. 

 
Актуальность исследования. В современных условиях, прогнозирование вероятности банкрот-

ства является актуальной проблемой. Неспособность отвечать по денежным обязательствам, создает 
ситуацию, вследствие которой закрываются компании в различных сферах деятельности. 

Одной из основных отраслей, которая существенно повлияла на формирование  экономически-
развитых государств, является военно-промышленных комплекс. Однако, основы функционирования 
ВПК, заложенные в середине XX века, на сегодняшний день становятся неэффективными. По данным 
Федеральной налоговой службы России, сто семьдесят стратегических предприятий и организаций 
оборонно-промышленного комплекса находятся в предбанкротном состоянии, в отношении которых 
уже ста пятидесяти стратегическим компаниям вынесены постановления о взыскании налоговыми ор-
ганами задолженности за счёт их имущества, которые направлены на исполнение судебным приста-
вам. Заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ  В. Путилин отмечает, что только 
36% стратегических предприятий финансово здоровы, а у 25% риск наступления финансовой несосто-
ятельности очень высок[1]. 

Анализ существующих подходов. Существует множество методов оценки вероятности банкрот-
ства, рассмотрим некоторые из них. Диагностика банкротства осуществляется по данным  финансового 
анализа и призвана выявить сложившееся финансовое положение предприятия на данный момент 
времени и оценить потенциал и перспективы его развития в будущем.  

При оценке финансового состояния компании не всегда отражаются нормативные значения по 
коэффициентам платежеспособности, т.е. возникают трудности в единой оценке состояния компании. 
Поэтому комплексную оценку финансового состояния предприятия советуют проводить, основываясь 
на одном критерии. В качестве такого критерия используется вероятность банкротства предприятия[2]. 

Согласно практике, компания проходит несколько уровней до наступления финансового кризиса 
и возбуждения процедуры банкротства, представленных в таблице 1. 
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 Таблица 1 
Методы диагностики банкротства 

Уровни банкротства Характеристика Порядок расчета 

Уровень текущей 
угрозы банкротства  

Диагностируется с помощью системы коэф-
фициентов платежеспособности, в случае. 
если значения коэффициентов платежеспо-
собности ниже рекомендуемых, то текущее 
состояние обеспечения платежей диагности-
руется как неблагополучное. 
 

Коэффициент текущей лик-
видности=Оборотные активы / 
Краткосрочные обязательства 

Коэффициент быстрой  лик-
видности=(Дебиторская за-
долженность+ Денежные  
средства)/Краткосрочные обя-
зательства 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности=Денежные сред-
ства/Краткосрочные обяз-ва 
обязательства 

Уровень предстоящей 
угрозы банкротства 
 
 
 
 
 
 

Диагностируется с помощью систе-
мы коэффициентов финансовой устойчиво-
сти. При сохранении устойчивой тенденции к 
снижению уровня финансовой автономии 
предприятия свидетельствует о нарастающей 
угрозе банкротства, которая может реализо-
ваться в предстоящем периоде. 

К_оосс=(Собственный капитал 
-Внеоборотные активы)/ Ба-
ланс 

К_озсс=(Собственный капитал 
– Внеобротные активы)/ Запа-
сы и затраты 

К_озсс=(Собственный капи-
тал+ Итог IV раздела-
Внеоборотные активы)/ Запа-
сы и затраты 

К_А=Собственный капи-
тал/Баланс 

К_зк=1-K_A 

К_з/с=(Итог IV раздела + итог 
V раздела) / Собственный ка-
питал 

Нейтральный уровень 
угрозы банкротства  

Диагностируется с помощью систе-
мы коэффициентов рентабельности. 
 

Рентабельность активов 
(ROA)= EBI/A*100,  
где EBI-чистая прибыль до 
уплаты процентов 
A-средние чистые активы 

Рентабельность собственного 
капитала (ROE)= NI/E *100, 
где NI-чистая прибыль 
E-собственный капитал 

Рентабельность продаж 
(ROS)= Чистая при-
быль/Чистый объём продаж 
*100 

 
На основе проведенной диагностики банкротства определяется риск наступления несостоятель-

ности компании, рассматриваются факторы,  влияющие на его кризисное финансовое развитие, вслед-
ствие чего разрабатывается политика антикризисного финансового управления. 

Если в результате анализа и оценки структура баланса по приведенным показателям окажется 
неудовлетворительной, то в этом случае рассчитывается коэффициент восстановления платежеспо-
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собности. Показатель восстановления платежеспособности говорит о том, сможет ли предприятие в 
случае потери платежеспособности в ближайшие шесть месяцев ее восстановить при существующей 
динамике изменения показателя текущей ликвидности[3]. 

Квосст.платеж.=(КТЛкп+6/Т*(КТЛкп–КТЛнп))/2 (1) 
 

Таблица 2 
Модели прогнозирования банкротства 

Название мо-
дели 

Формализованный вид Оценка модели прогнозирования 

Двухфактор-
ная модель 
Альтмана 

Z= -0.3877 — 1.073*X1  + 0.0579*X2 Z<0  вероятность банкротства меньше 50% 
Z>0 – вероятность банкротства больше 50% 
и увеличивается по мере увеличения зна-
чения Z, 
Z=0 – вероятность банкротства равна 50%. 

 

Модель Лиса Z=0.063*K1 + 0.092*K2 + 0.057*K3 + 0.001*K4 Если Z<0.037 – банкротство компании очень 
вероятно, 
Если Z>0.037 -– предприятие финансово 
устойчивое. 

Модель Фул-
мера 

H= 5.528*K1 + 0.212*K2 + 0.073*K3 + 1.27*K4 
+ 0.12*K5 + 2.235*K6 + 0.575*K7 + 1.083*K8 + 
0.984*K9 – 3.075 

Если H<0 – банкротство предприятия веро-
ятно, 
Если H>0 – банкротство предприятия мало-
вероятно. 

Модель Таф-
флера 

Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 0.18*K3 + 0.16*K4 Если Z>-0,3 - предприятие маловероят-
но станет банкротом («зеленая зона»), Если 
Z<0,2 – предприятие вероят-
но станет банкротом («красная зона»),Если 
0,2<Z<0,3-зона неопределенности («серая 
зона»). 

Модель 
Спрингейта 

Z= 1.03*K1 + 3.07*K2 + 0.66*K3 + 0.4*K4 Если Z<0.862 – банкротство предприятия 
вероятно, 
Если – Z>0.862, банкротство предприятия 
маловероятно 

Модель Бели-
кова-
Давыдовой 

R = 8,38*К1 + К2 + 0,054*К3 + 0,63*К4 R < 0 –максимальная вероятность наступ-
ления банкротства (90-100 %); 
0 ≤ R  < 0,18 – высокая  вероятность 
наступления банкротства (60-80 %); 
0,18 ≤ R <0,32 - средняя вероятность 
наступления банкротства (35-50 %); 
0,32 < R ≤ 0,42 - низкая вероятность 
наступления банкротства (15-20 %); 
R > 0,42 - минимальная вероятность 
наступления банкротства (менее 10%)[ 

Модель Сай-
фуллина-
Кадыкова 

R = 2*K1 + 0.1*K2 + 0.08*K3 + 0.45*K4 + K5 R≥1- удовлетворительном состоянии фи-
нансового положения предприятия 
R>1-неудовлетворительное положение и 
высокую вероятность наступления банкрот-
ства[ 

Модель Жда-
нова 

P=1/1+e^4,32+1,25*K1+0,12*K2+0,07*K3+0,34*
K4+2,17*K5 

Р>0,8- Очень высокий риск банкротства 
0,5<P≤0,8- Высокий риск банкротства 
0,2<P≤0,5-Риск банкротства ниже среднего 
P≤0,2-Очень низкий риск банкротства 
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В экономической литературе можно встретить множество как отечественных, так и зарубежных 
методик прогнозирования вероятности наступления банкротства с использованием различных методов 
и моделей. 

Модели прогнозирования банкротства зарубежных предприятий, построенные с помощью  мно-
жественного дискриминантного анализа. MDA-модели – это статистические модели, которые строятся 
на прошлых статистических данных финансовой отчетности предприятий, ставшими банкротами и фи-
нансово устойчивыми компаниями, которые позволяют спрогнозировать наступление банкротства. Ос-
новные модели были разработаны Альтманом, Фулмером, Таффлером, Спрингейтом и Лисом. 

Среди основных авторских российских моделей прогнозирования банкротства можно назвать ме-
тодику Ученых Иркутской государственной экономической академии, методику Р.С. Сайфуллина и Г.Г. 
Кадыкова, модель А.Ю. Беликова и Г.В.Давыдовой. Также, одной из современных моделей оценки ве-
роятности банкротства для российской экономики является LOGIT-Модель Жданова[4]. Модели прогно-
зирования банкротства компании представлены в таблице 2. 

Факт финансовой несостоятельности затронул военную промышленность, начиная с 2006 года. 
Рост предприятий-банкротов с каждым годом только увеличивается, несмотря на то, что отчетность 
контролируется со стороны государства.  Оценку военно-промышленного комплекса в стране осу-
ществляет Минпромторг России, опираясь на  приказ от 10 августа 2009 года N 721 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации государственной функции по ведению сводного реестра организаций 
оборонно-промышленного комплекса»[5]. 

 
Таблица 3 

Анализ финансового состояния компании на примере АО «ОДК» 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Показатели рентабельности 

Рентабельность активов(ROA) 1,86 11,56 23,61 

Рентабельность собственного капитала(ROE) 1,01 0,59 0,65 

Рентабельность продаж(ROS) 0,94 1,47 4,05 

Показатели ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 1,10 0,87 1,95 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.10 0.87 1.95 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,26 0,14 0,65 

Показатели финансовой устойчивости 
Коэффициент обеспечения собственными средствами 

Общий коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами (ООСС) 

-0,10 -0,09 -0,16 

Коэффициент обеспечения запасов и затрат 
собственными средствами (ОЗСС)  

-313,02 -360,30 -523,54 

Коэффициент обеспечения запасов и затрат 
собственными и прибавленными к ним сред-
ствами (ОЗСС)    

56,58 -89,42 153,24 

Коэффициент структуры капитала 

Коэффициент автономии (коэффициент соб-
ственного капитала ) 

0,70 0,76 0,60 

Коэффициент заемного капитала 0,30 0,24 0,40 

Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств. 

0,43 0,32 0,66 

  
Выдвижение гипотез. Гипотеза 1. Существует обратно-пропорциональная зависимость между 

уровнем финансовых показателей и вероятностью наступления банкротства. 
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Гипотеза 2. Специфика применения моделей прогнозирования для разных отраслей. 
В качестве объекта наблюдения выступила компания «ОДК». По результатам ежегодного рейтин-

га SIRPI ста крупнейших военно-промышленных компаний мира, Объединенная двигательная корпора-
ция  еще в 2015 году занимала 50-е место с общей выручкой  1,71 млрд.долл, однако в 2016 году ком-
пания выпала из рейтинга[6]. 

Для проверки гипотезы 1 в работе был проведен анализ финансового состояния компании, вклю-
чающий в себя такие показатели, как рентабельность, ликвидность и финансовая устойчивость. Для 
этого были использованы следующие формы отчетности: «Бухгалтерский баланс», «Отчет о движении 
денежных средств». Результаты анализа финансового состояния компании представлены в таблице 3. 

По результатам исследования финансовых показателей можно сделать вывод о финансовой не-
устойчивости компании. Это связано, прежде всего, с тем, что рентабельность активов на протяжении 
2014-2016 гг. имела положительные показатели. Однако показатели финансовой устойчивости, а имен-
но, коэффициенты обеспечения собственными средствами имеют отрицательные значения и динами-
ку. Это означает, что АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»  имеет значительную 
часть заемного капитала и зависит от источников заемного финансирования. 

Также, поскольку коэффициент текущей ликвидности за 2016 оказался ниже нормы (1,95<2), то 
необходимо рассчитать коэффициент восстановления платежеспособности.  

Квосст.платеж=(1,95+6/12*(1,95-0,87))/2=1,2 
На конец анализируемого периода значение показателя выше 1, что говорит о том, что предпри-

ятие в ближайшие полгода сможет восстановить свою платежеспособность. Таким образом, гипотеза 1 
частично подтвердилась. 

Для проверки гипотезы 2 была проведена оценка вероятности банкротства компании по моде-
лям, представленным в таблице 2. Оценим, насколько применимы указанные модели для оценки фи-
нансового здоровья российских компаний ВПК. Результаты расчетов представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Оценка вероятности банкротства АО «ОДК» в 2016 году 

Название модели 
прогнозирования банк-
ротства 

Значение 
показателя 
 

Подтвердилась Вероятность наступления банкротства 

Двухфакторная модель 
Альтмана 

Z=-2,45 - Вероятность банкротства меньше 50% 

Модель Лиса Z=0,006 + Очень вероятно банкротство компании 

Модель Тафлера Z=0,09 + Предприятие вероятно станет банкротом 
(«красная зона») 

Модель Спрингейта Z=0,19 + Предприятие вероятно станет банкротом 

Модель Фулмера H=0,06 - Маловероятно 

Модель Жданова P=0,42 - Риск банкротства ниже среднего 

Модель Беликова -
Давыдовой 

R=0,43 - Риск банкротства минимальный 

Модель Сайфуллина-
Кадыкова 

R=12,72 + Финансовое состояние предприятия 
можно оценить как высокое 

 
Таким образом, гипотеза 2 подтвердилась. На основе использованных моделей прогнозирования 

можно сделать вывод, что при использовании зарубежных моделей банкротства для предприятия ОАО 
«Объединенная двигательная корпорация» по состоянию на 2016 год риск наступления банкрот-
ства  довольно  высокий,  а  при  анализе несостоятельности компании по отечественным методикам р
иск банкротства минимален. Каждая из моделей использует особенные методы, принимая во внимание 
одни факты и игнорируя другие, поэтому результат проверки одного и того же предприятия разными 
методиками могут отличаться. При всей верификационности, каждая из них имеет свои недостатки, 
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обусловленные отличием тех экономических условий, в которых они создавались. 
В заключение можно сделать вывод о том, что финансовые показатели АО «ОДК» определяют 

состояние компании, как неустойчивое. Однако при расчете показателя восстановления платежеспо-
собности было выяснено, что компания в ближайшие полгода сможет восстановить свою платежеспо-
собность. Диагностика вероятности банкротства была проведена в соответствии с несколькими мето-
диками, результаты, полученные на основе восьми моделей, позволяют сделать вывод, что наступле-
ние банкротства данного предприятия наиболее вероятно. Тем не менее, в ходе анализа было выяв-
лено несколько негативных аспектов, которые оказывают влияние на эффективность деятельности 
предприятия и его финансовое положение в целом. 

Главной проблемой предприятия можно назвать увеличение дебиторской задолженности в 2016 
году, повлекшей значительное увеличение продолжительности производственного и операционного 
цикла предприятия и оказавшей существенное влияние на его деловую активность. 

Рост дебиторской задолженности приводит к замедлению оборачиваемости капитала. Просро-
ченная дебиторская задолженность означает также рост риска непогашенных долгов и уменьшение 
прибыли, поэтому предприятие должно быть заинтересовано в сокращении сроков погашения причи-
тающихся ему платежей. 

Предприятию было рекомендовано пересмотреть политику управления дебиторской задолжен-
ностью с целью повышения оборачиваемости дебиторской задолженности и сокращения периода об-
ращения данного показателя. Для решения проблемы были рекомендованы такие мероприятия как: 
более тщательный отбор потенциальных покупателей, установление в договорах высоких штрафных санк-
ций за несвоевременную оплату услуг, экономически стимулирующих к оплате в установленный срок.  
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Аннотация: В статье дается анализ динамики и темпов роста нормы прибыли и соотношения основных 
и оборотных фондов в период 2004, 2007 и 2011. Также рассматривается соотношение этих темпов 
роста, их сравнение между добывающей и обрабатывающей промышленностью. 
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Abstract: The article analyzes the dynamics and growth rates of the profit rate and the ratio of fixed and circu-
lating funds in the period 2004, 2007 and 2011. The ratio of these growth rates, their comparison between the 
extractive and manufacturing industries, is also considered. 
Key words: rate of profit, fixed capital, working capital, growth rate, economic growth. 

                          
Норма прибыли представляет собой процентное отношение прибыли за некоторый период к 

авансированному перед началом этого периода капиталу [1, с. 35]. Рост нормы прибыли - основной 
стимул хозяйственной деятельности в условиях капиталистического способа производства. Колебания 
нормы прибыли влияют на темпы расширенного воспроизводства капитала. В периоды ее роста уско-
ряется рост производства и инвестиций, а в периоды ее спада замедляются и экономический рост, и 
накопление [2, с. 61]. 

Между нормой прибыли и соотношением основного и оборотного капитала существует обратная 
взаимосвязь: чем выше соотношение основного и оборотного капитала, тем ниже норма прибыли. По-
строим модели зависимости нормы прибыли и соотношения основного и оборотного капитала с ис-
пользованием имеющихся данных статистики (таблица 1). Для анализа взяты 2004, 2007 и 2011 годы, 
что обусловлено относительной стабильностью экономики Российской Федерации в данный период 
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времени и отсутствием сильного влияния негативных факторов внешней среды, что могло бы исказить 
результаты анализа и потребовать принятия в модель дополнительных факторов. 

 
Таблица 1   

Динамика показателей за 2004, 2007 и 2011 годы 

Показатели 2004 2007 2011 

1 Рентабельность активов,% 

Всего, в т.ч.  7,8 10,5 7,0 

Добывающая промышленность 14,3 16,3 18,4 

Обрабатывающая промышленность 11,8 14,3 8,3 

2 Основные фонды, млрд. руб. 

Всего, в т.ч.  34874 47489 101938 

Добывающая промышленность 4071 4081 13432 

Обрабатывающая промышленность 3196 4218 9035 

3 Оборотные фонды, млрд. руб. 

Всего, в т.ч.  12048,9 23282 45804,6 

Добывающая промышленность 1970,2 2190 4040,4 

Обрабатывающая промышленность 3097,8 6460 12448,2 

4 Соотношение основных и оборотных фондов 

Всего, в т.ч.  2,89 2,04 2,23 

Добывающая промышленность 206,63 186,35 332,44 

Обрабатывающая промышленность 103,17 65,29 72,58 

 
По данным таблицы 1 можно предварительно отметить снижение нормы прибыли за исключени-

ем добывающей промышленности. Сокращение нормы прибыли традиционно является показателем 
кризисных явлений в экономике, отражением сокращением доходности инвестиционных вложений.  

Показатели динамики отражают сокращение нормы прибыли за исключением добывающей про-
мышленности, как главной статьи экспорта Российской Федерации и одной из ведущих источников по-
полнения бюджета. Соотношение основных и оборотных средств отражает рост по всем рассматрива-
емым группам отраслей промышленности. Проиллюстрируем полученные данные на графиках 1 и 2.  

Динамика взаимосвязи показателей представлена на рисунках 1, 2, 3. 
 

 
Рис. 1. Модель взаимосвязи нормы прибыли и соотношения основного и оборотного ка-

питала в отраслях экономики в 2004 г. 
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Рис. 2. Модель взаимосвязи нормы прибыли и соотношения основного и оборотного ка-

питала в отраслях экономики в 2007 г. 
 

 
Рис.  3.  Модель взаимосвязи нормы прибыли и соотношения основного и оборотного ка-

питала в отраслях экономики в 2011 г. 
 
Таким образом, норма прибыли находится в обратной зависимости от соотношения основного и 

оборотного капитала, что иллюстрируют рассмотренные статистические данные. Однако, есть способ 
поддержания нормы прибыли, что наглядно отражает сохранение ее темпов роста при росте темпов 
роста соотношения основного и оборотного капитала в добывающей промышленности. Высокая сте-
пень концентрации капитала в рамках естественных монополий в добывающей отрасли Российской 
Федерации позволяет при определенных условиях извлекать сверхприбыль путем завышение опуск-
ных и трансфертных цен. Так как вложения в основные средства, а, следовательно, и соотношение 

y = 0,0243x + 10,196 

0

5

10

15

20

25

0,00 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00

Р
ен

та
б

ел
ьн

о
ст

ь 
ак

ти
во

в,
 %

  

Соотношение основного и оборотного капитала, %  

y = 0,0399x + 4,2401 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00

Р
е

н
та

б
ел

ьн
о

ст
ь 

ак
ти

во
в,

 %
  

Соотношение основного и оборотного капитала, %  



38 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

основного и оборотного капитала, при этом растет более низкими темпами, то поддерживается рост 
нормы прибыли. 
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Аннотация: В статье раскрываются такие методы анализа финансового состояния предприятия, как 
метод составления системы финансовых коэффициентов, метод оценки кредитоспособности на основе 
анализа денежных потоков, анализ делового риска. В рамках данных методов были выделены основ-
ные показатели и коэффициенты, наиболее полно отражающие ликвидность деятельности заемщика.  
Ключевые слова: оценка кредитоспособности, деловой риск, показатели ликвидности, система фи-
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Abstract: Тhe article describes the methods of analysis of the financial condition of the company as the 
method of compilation of the system of financial coefficients, method of assessment of creditworthiness based 
on analysis cash flow analysis risk deli. In the framework of these methods have been the main indices and 
ratios that best reflect the liquidity of the borrower.  
Key words: credit rating, business risk, liquidity indicators, financial ratios analysis cash flow. 

 
В настоящее время при текущем уровне развития рынка и условиях его функционирования пред-

приятия зачастую нуждаются в услугах коммерческих банков в целях покрытия возникающей в процес-
се деятельности дополнительной потребности в денежных средствах. Однако, кредитная сделка, как 
предмет взаимоотношений двух партнеров – кредитора и заемщика, подразумевает для первого эле-
мент риска, заключающийся в невозврате ссуженной стоимости, нарушении сроков или размеров упла-
ты процентов по ссуде и др., что подтверждает актуальность рассматриваемого вопроса.  

Именно наличие такого риска и влияние на него  множества факторов вызывают необходимость 
выбора банком определенных критериев или показателей, на основе которых будет возможно устано-
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вить вероятность выполнения клиентом всех условий кредитной сделки, указанных в договоре. 
Ендовицкий Д.А., соглашаясь с мнением большинства ученых-экономистов, под кредитоспособ-

ностью клиента коммерческого банка подразумевает способность предприятия полностью и в установ-
ленный срок рассчитаться по своим долговым обязательствам, включая основной долг и процентные 
начисления [1]. 

За годы практики учеными-экономистами было выделено несколько основных методов анализа 
кредитоспособности заемщика.  

1. Метод, основанный на составлении системы финансовых коэффициентов. В мировой банков-
ской практике применяются следующие группы таких коэффициентов: коэффициенты ликвидности, 
оборачиваемости, финансового левериджа, прибыльности, обслуживания долга.  

Показатели ликвидности включают коэффициент текущей (КТЛ) и коэффициент быстрой ликвид-
ности (КБЛ). Первый характеризует возможность предприятия погасить краткосрочные обязательства, 
второй, в свою очередь, показывает, какую часть средств заемщик может своевременно высвободить 
из оборота для погашения долговых обязательств [2]. Нормативное значение для КТЛ в соответствии с 
1-3 классом – 2,0, в соответствии с 4 классом – 1,5, в соответствии с 5,6 классом – 1,25. Высокое зна-
чение этого коэффициента свидетельствует о финансовой устойчивости заемщика, однако при значе-
нии выше 3-4 возникает вопрос о возможных негативных причинах такого роста. Для клиентов 1 класса 
нормативный уровень КБЛ должен быть в среднем более 0,6.  

КТЛ = Текущие активы / Текущие пассивы 
КБЛ = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения)  / Текущие пассивы. 
Коэффициенты финансового левериджа позволяют оценить, насколько клиент обеспечен соб-

ственным капиталом, а также степень общей зависимости от заемных средств. Расчет таких коэффи-
циентов может производиться разными способами: как отношение задолженности к активам, к капита-
лу, к акционерному капиталу и др. [3]. Выделим нормативные значения для наиболее общего коэффи-
циента этой группы, получаемого как отношение задолженности к капиталу: 0,25, 0,33, 0,35, 0,45, 0,50, 
0,60 соответственно для 1-6 класса. 

Коэффициенты прибыльности характеризуют уровень доходности и рентабельности, включая 
прибыльность капитала и норму прибыли на акцию. Данная группа включает в себя [2]: 

- коэффициенты доходности, представляющие собой соотношения между различными видами 
прибыли и объемом продаж), 

- коэффициенты рентабельности, характеризующие соотношение чистой прибыли с активами 
или капиталом, 

- коэффициенты прибыльности акций, отражающие эффективность эмиссионной деятельности 
заемщика. 

Следует выделить следующую взаимосвязь: если коэффициенты финансового левериджа сви-
детельствуют об усилении зависимости от привлеченного капитала, но коэффициенты прибыльности 
при этом  говорят об эффективном использовании этих средств, то класс клиента не понижается.  

Существует несколько показателей обслуживания долга. Рассмотрим наиболее основной из них: 
коэффициент покрытия процента: 

КПП = Прибыль до уплаты процента и налогов / Процентные платежи. 
Определены следующие нормативные уровни для этого показателя: 1 класс – 7,0; 2,3 классы – 

5,0; 4 класс – 4,0; 5 класс – 3,0; 6 класс – 2,0.  
2. Метод оценки кредитоспособности на основе анализа денежных потоков. Данный подход реа-

лизуется через исследование денежных потоков клиента, а именно путем составления притока и оттока 
средств и последующее определение сальдо денежных потоков.  

Приток будет обеспечиваться такими категориями, как прибыль, амортизационные отчисления, 
создание резервов будущих расходов, высвобождение средств, увеличение кредиторской задолженно-
сти, рост прочих пассивов, получение новых ссуд, а также увеличение акционерного капитала [3].  
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Отток денежных средств на предприятии будет связан с дополнительным авансированием 
средств в активы, сокращением размера кредиторской задолженности, уменьшением прочих пассивов, 
оттоком акционерного капитала, финансовыми расходами и погашением ссуд [2].  

Разница между притоком и оттоком составляет общий денежный поток. На основании значения 
этого показателя определяется класс заемщика, в соответствии со следующими нормативными уров-
нями: 0,75; 0,3; 0,25; 0,2; 0,2; 0,15 соответственно 1-6 классы [3].  

Такой метод получил название косвенного. Существует и другой метод, прямой,  в соответствии 
с которым общий денежный поток состоит из 3 слагаемых: 

1) Выручка от реализации – Расчеты с поставщиками и персоналом + Проценты полученные – 
Проценты уплаченные – Налоги; 

2) Поступления от продажи основных активов – Капитальные вложения; 
3) Кредиты полученные – Погашение долговых обязательств + Эмиссия облигаций + Эмиссия 

акций – Выплата дивидендов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы делового риска 
 
 

3. Оценить кредитоспособность клиента позволяет также анализ делового риска, который связан 
с прерывностью кругооборота фондов и возможностью не завершить эффективно такой кругооборот. 
Факторы делового риска могут быть связаны с отдельными стадиями кругооборота. Их набор может 
быть следующим (рис.1). 

Также отметим, что деловой риск может быть связан с недостаточной законодательной базой для 
совершения той или иной кредитной сделки, либо с особенностями и спецификой отрасли заемщика [3].  

  Таким образом, оценка кредитоспособности предприятия-заемщика – это процесс разносторон-
него изучения деятельности фирмы и ее финансового состояния, охватывающий не только основные 
показатели финансовых результатов предпринимательской деятельности, но и другие аспекты, наибо-
лее детально характеризующие ее эффективность. Оценка кредитоспособности подразумевает также 
учет предстоящих изменений конъюнктуры, в том числе и прогноз реальных поступлений средств за-
емщику от реализации продукции и оказания услуг, принимая при этом во внимание возможность реа-
лизации при предполагаемом уровне цен и предстоящие изменения платежеспособного спроса на со-
ответствующую продукцию (услуги). Использование совокупности выделенных в статье методов помо-
жет получить наиболее полную информацию о финансовом состоянии заемщика и позволит минимизи-
ровать риск невозврата ссуженной стоимости.  

 
 
 

Факторы делового риска 

Уровень надежности поставщиков 

Диверсификация поставщиков  

Сезонность поставок 

Уровень цен на приобретаемые ценности и транспортировку  

Риск ввода ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья и др. 

Порядок приобретения сырья и материалов  
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Аннотация. В статье рассмотрена методика оценки эффективности использования производственного 
потенциала предприятия, основанная на экспертном методе оценки производственной, материальной и 
кадровой составляющих производственного потенциала.  На основе данной методики проведена оцен-
ка эффективности использования производственного потенциала ОАО «Завод бурового оборудова-
ния». 
Ключевые слова: производственный потенциал, методика оценки, эффективность, показатели эф-
фективности, производственная составляющая, материальная составляющая, кадровая составляю-
щая, экспертный метод, шкала, система оценочных показателей. 
 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF UTILIZATION OF PRODUCTION POTENTIAL OF ENTERPRISE 
ON THE EXAMPLE OF JSC "PLANT OF DRILLING EQUIPMENT" 

 
Shpilman Tatyana Mihailovna, 

Bikmametova Leniza Shamilevna 
 

Abstract. In the article the technique of an estimation of efficiency of utilization of production potential of en-
terprises based on the expert method of evaluation of production, material and human components of the pro-
ductive capacity. On the basis of this methodology of evaluation of efficiency of utilization of production capaci-
ties of JSC "Plant of drilling equipment". 
Key words: production potential, methods of assessment, effectiveness, performance, production component, 
material component, a personnel component, the expert method, the scale, the system of performance indica-
tors. 

 
Производственный потенциал – это способность предприятия к получению максимально возмож-

ного производственного результата и достижению стратегических целей, определяемая совокупностью 
всех имеющихся ресурсов и возможности их оптимального преобразования в конкурентоспособный 
продукт, при тех или иных вариантах взаимодействия с внутренней и внешней средой предприятия. 
Можно сказать, что производственный  потенциал  предприятия  определяется совокупностью произ-
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водственных ресурсов предприятия и характеризует его возможности  в сфере производства. [1, с. 88] 
Построение систем управления предприятием, адаптированных для быстро меняющейся рыноч-

ной среды, невозможно без комплексного и системного исследования производственного потенциала. 
Знание уровня производственного потенциала  дает возможность принимать своевременные и эконо-
мически целесообразные решения в управлении производством и предприятием в целом, влияющие 
на его текущее и перспективное состояние.  

 Эффективное использование и дальнейшее наращивание производственного потенциала – 
важнейший инструмент вывода предприятий из кризиса, повышения его конкурентоспособности. Оцен-
ка эффективности использования производственного  потенциала предприятия является одним из  ис-
ходных моментов разработки стратегии предприятия.  

Изучению вопроса оценки эффективности использования производственного потенциала посвя-
щены труды таких ученых-экономистов, как Р.Кемпбелла, И. Ансоффа, Стенли Л. Брю, Ф. Котлера, 
Нгуен Т.Т. Ханг, К. Макконнелла, Ф. Самуэльсона, а также отечественных ученых: Анчишкина А.И., Ав-
деенко В.Н., Шевченко Д.К., Цыганова И.Г., Фигурнова Э.Б., Донец Ю.Ю., Котлова В.А., Львова Д.С., 
Ревуцкого Л.Д,  Фальцмана В.К., Хачатуровой Т.С., Алиева К.М., Бубнова Ю.Т., Фомина П.А., Старовой-
това М.К., Кантора В.Е., Хомутова Е.В, Черникова Д.А, Шаховской Л. C., Мерзликина Г. С.  

По нашему мнению наиболее структурированной методикой оценки эффективности использова-
ния производственного потенциала является методика, основанная на экспертном методе оценки от-
дельных составляющих элементов производственного потенциала.  Данная методика обеспечивает 
количественную и качественную оценку показателей, характеризующих эффективность использования 
производственного потенциала. 

В рамках оценки эффективности использования производственного  потенциала предприятия 
выделяется 3 вида составляющих: производственная, материальная и кадровая.  

В предложенной методике оценка составляющих производственного потенциала распределяется  
по  трем  уровням: высокому, среднему и низкому (табл. 1). [2, с. 28] 

 
Таблица 1 

Характеристика уровней эффективности использования производственного потенциала  

Уровень Обозначение Краткая характеристика 

Высокий уро-
вень эффек-

тивности 

А 
 

Производимая продукция успешно реализуется. Доля рынка ста-
бильна. Объем производства растет. Предприятие имеет устойчи-
вое положение на рынке. Технически процесс производства нахо-
дится в хорошем состоянии. Экономические показатели производ-
ства не ниже среднего по отрасли. 

Средний уро-
вень эффек-

тивности 

В 
 

Предприятие успешно действует на рынке. В отдельные периоды 
возникают вопросы и проблемы, требующие практического реше-
ния. Производимая продукция реализуется. Доля рынка не ста-
бильна, но в среднем существует на определенном уровне. 
Наблюдается уменьшение объемов производства в отдельные 
периоды. Техническая и технологическая состояние производства 
удовлетворительное. Эффективность – средняя по отрасли.  

Низкий уро-
вень эффек-

тивности 

С 
 

Наличие хронических нарушений большинства параметров всех 
составляющих: проблемы с обеспечением предприятия сырьем, 
материалами, трудовыми ресурсами, неэффективное их исполь-
зование. Снижение доли рынка, значительное снижение реализа-
ции продукции, физического объема производства. Значительные 
потери рыночного потенциала: потеря клиентов, появление новых 
более сильных конкурентов. Наличие проблем с техническим и 
технологическим обеспечением производства. Экономические по-
казатели производства ниже среднего по отрасли. 
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Для каждой составляющей разработана система оценочных показателей, в которой оценка про-
водится по трем различным направлениям: анализ движения, текущее состояние и эффективность ис-
пользования (табл.2). 

 
Таблица 2 

Система оценочных показателей 

Составляющая Показатель Уровень Порог 

1 2 3 4 

Производственная 

Износ основных фондов 

А менее 50% – умеренный 

В 
51-69 % – требующий обновле-

ния 

С 70 % и более – значительный 

Соотношение обновле-
ние/выбытие основных фон-

дов 

А   

В 0,5 - 1 

С < 0,5 

Фондоотдача 

А > 1 

В 1 

С <  1 

Материальная 

Доля переменных затрат в 
себестоимости 

А 80 % и более 

В 50 % – 79 % 

С <  50 % 

Коэффициент оборачиваемо-
сти 

А > 2 оборотов 

В 1-2 оборота 

С < 1 оборота 

Материалоотдача 

А   

В 1 - 2 

С < 1. 

Кадровая 

Соотношение коэффициент 
оборота  по прие-

му/коэффициент оборота по 
выбытию; 

А   

В 0,5 - 1 

С < 0,5 

Коэффициент текучести 

А 5-10% 

В 10-20% 

С > 20% 

Коэффициент общего оборота 
 

А <  0,25 

В 0,25 – 0,5 

С > 0,5 

 
Для коэффициентов каждого уровня были установлены баллы: коэффициенты уровня  А – 10 

баллов, коэффициенты уровня В – 6 баллов, коэффициенты уровня С – 2 балла. Максимальное значе-

ние бальной шкалы - 30 баллов (103), где 10 – максимальный балл по рассчитанным коэффициентам 
каждой структурной группы; 3 – количество показателей, характеризующих каждую из составляющих 

производственного потенциала. Минимальное значение шкалы - 6 баллов (23), где 2 – минимальный 
балл по рассчитанным коэффициентам каждой структурной группы; 3 – количество показателей, харак-
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теризующих каждую из составляющих производственного потенциала. На основе данных рассуждений 
были определены пороговые значения бальной шкалы: уровень А – 26 – 30 баллов; уровень В – 14 – 
25 баллов; уровень С – 6 – 13 баллов. [3, с. 215] 

Оценка эффективности использования производственного потенциала  производится по опреде-
лению итогового уровня в соответствии с баллами, уровнями и значимостью показателей (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Шкала отнесения предприятия к уровням эффективности использования производственного 
потенциала 

Уровень Буквенное обозначение 

Высокий уровень ААА ААВ - 

Средний уровень ВВВ ВВА ВВС 

Низкий уровень ССВ ССС - 

 
На основе данной методики была проведена оценка эффективности использования производ-

ственного потенциала предприятия ОАО «Завод бурового оборудования». Оценка производилась в 4 
этапа. Были выбраны показатели по каждой составляющей, произведен расчет выбранных показате-
лей, определены уровни показателей и соответствующие баллы по ним, определена сумма баллов по 
составляющим и проведена итоговая оценка эффективности использования производственного потен-
циала (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Показатели эффективности использования производственного потенциала ОАО «Завод бурово-
го оборудования» 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Производственная составляющая      

Износ основных фондов, % 51,5 56,7 63,0 66,3 68,1 

Соотношение обновление/выбытие основных 
фондов 

30,5 10,9 5,8 5,4 12,6 

Фондоотдача, руб/руб 5,4 4,7 4,4 7,6 7,9 

Материальная составляющая      

Доля переменных затрат в себестоимости 
продукции,% 

79,5 76,1 74,3 78,9 82,2 

Коэффициент оборачиваемости активов, обо-
ротов 

1,4 1,5 1,4 2,0 1,4 

Материалоотдача, руб/руб 2,0 2,3 2,3 1,9 2,0 

Кадровая составляющая      

Соотношение коэффициент оборота по прие-
му / коэффициент оборота по выбытию 

1,4 1,2 0,7 1,8 1,9 

Коэффициент текучести, % 15 12,6 12,4 11,2 7,64 

Коэффициент общего оборота, ед. 0,4 0,36 0,3 0,31 0,25 

 
В результате была составлена итоговая таблица оценки эффективности использования произ-

водственного потенциала ОАО «Завод бурового оборудования» за период с 2012 по 2016 год с подсче-
том баллов и присвоением уровня А, В или С (табл. 5). 
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Таблица 5 
Оценка эффективности использования производственного потенциала ОАО «Завод бурового 

оборудования» 

Наименование показателя 

Бальная 

оценка 

2012 г. 

Бальная 

оценка 

2013г. 

Бальная 

оценка 

2014 г. 

Бальная 

оценка 

2015 г. 

Бальная 

оценка 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

I. Производственная составляющая           

Износ основных фондов 6(В) 6(В) 6(В) 6(В) 6(В) 

Соотношение обновление/выбытие основ-

ных фондов  
10(А) 10(А) 10(А) 10(А) 10(А) 

Фондоотдача 10(А) 10(А) 10(А) 10(А) 10(А) 

ИТОГО по разделу I 26 (А) 26 (А) 26 (А) 26 (А) 26 (А) 

II. Материальная составляющая           

Доля прямых переменных затрат в себесто-

имости продукции  
6(В) 6(В) 6(В) 6(В) 10(А) 

Коэффициент оборачиваемости активов,  

оборотов  
6(В) 6(В) 6(В) 6(В) 6(В) 

Материалоотдача  6(В) 10(А) 10(А) 6(В) 6(В) 

ИТОГО по разделу II 18(В) 22(В) 22(В) 18(В) 22(В) 

III. Кадровая составляющая           

Соотношение коэффициент оборота по при-

ему / коэффициент оборота по выбытию  
10(А) 10(А) 6(В) 10(А) 10(А) 

Коэффициент текучести 6(В) 6(В) 6(В) 6(В) 10(А) 

Коэффициент общего оборота 6(В) 6(В) 6(В) 6(В) 10(А) 

ИТОГО по разделу III 22(В) 22(В) 18(В) 22(В) 30(А) 

ВСЕГО  АВВ АВВ АВВ АВВ АВА 

 
Итоговая бальная оценка эффективности использования  производственного потенциала за от-

четный 2016 год представлена сочетанием АВА, то есть два коэффициента из трех - коэффициенты 
уровня А, а один коэффициент их трех - коэффициент уровня В. Согласно предложенной методике, 
данное сочетание определяет, что на сегодняшний момент предприятие можно отнести в разряд с вы-
соким уровнем эффективности использования производственного потенциала.  

На рисунке 1 представлена сравнительная характеристика баллов и уровней эффективности ис-
пользования составляющих производственного потенциала предприятия в 2012 и 2016 году. 
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Рис. 1. Диаграмма эффективности использования производственного потенциала предприятия 
в 2012 и 2016 гг. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения уровня рентабельности предприя-
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Abstract: in this article the problem of increasing the level of profitability of an enterprise in market conditions 
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Переход к рыночной экономике в России оказался очень сложным и трудным. Рынок как сфера 

товарообмена неизменно динамичен, крайне неустойчив и предельно требователен к своей клиентуре. 
Вследствие этого актуальность планирования работы организации имеет не переходящее значение, 
хотя целью деятельности организации стало не достижение показателя выполнения плановых зада-
ний, а в основном получения дохода. Каждая организация должна тщательно планировать перспективу 
развития торговой деятельности и потребностей рынка минимум на 1-2 года. Все это должно быть увя-
зано с экономикой внутри организации, налоговой системой и кредитной ситуацией, положением на 
рынке, ситуацией за пределами организации.  

Предметом исследования является строительная организация. 
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, 

указанными при регистрации): 
1. К основным видам деятельности организации относится прочая оптовая торговля. 
2. К дополнительным видам относятся: производство прочей продукции не включенной в другие 

группировки; рекламная деятельность; производство строительных металлических конструкций; произ-
водство общестроительных работ; производство строительных металлических изделий; предоставле-
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ние прочих услуг; производство прочих строительных работ; производство деревянных строительных 
конструкций, включая сборные деревянные строения и столярные изделия; монтаж зданий и сооруже-
ний из сборных конструкций; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; хранение 
и складирование; организация перевозок грузов; производство прочих строительных работ, требующих 
специальной квалификации. 

Рентабельность - относительный показатель экономической эффективности. Коэффициент рен-
табельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, ее формирую-
щим (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1  

 
Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное отклонение, (+,) 

2015 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

370,0 61,0 144,0 -266,0 83,0 

Среднегодовая стои-
мость, тыс. руб.: 
-всего капитала 

8611,0 7316,0 11873,0 3262,0 4557,0 

-собственного капи-
тала 

378,0 415,5 524,5 146,5 109,0 

-перманентного капи-
тала 

378,0 415,5 524,5 146,5 109,0 

-оборотных активов 5045,0 3935,5 8619,0 3574,0 4683,5 

-внеоборотных акти-
вов 

3566,0 3380,5 3254,0 -312,0 -126,5 

Рентабельность: 
-всего капитала 

4,3 0,8 1,2 -3,1 0,4 

-собственного капи-
тала 

97,9 14,7 27,5 -70,4 12,8 

-перманентного капи-
тала 

97,9 14,7 27,5 -70,4 12,8 

-оборотных активов 7,3 1,5 1,7 -5,6 0,2 

-внеоборотных акти-
вов 

10,4 1,8 4,4 -6,0 2,6 

 
На основе произведенных расчетов мы видим, что рентабельность в 2015 году снизилась, однако 

к значениям 2014 года, мы наблюдаем незначительное увеличение рентабельности. Это связано с тем, 
что в 2015 году среднегодовая стоимость всех активов резко выросла с 8611 тыс. руб. в 2013 году и 
составила 11873 тыс. руб. Больше всего увеличилась сумма оборотных активов, на 3574 тыс. руб. с 
2013 года и на 4683,5 тыс. руб. с  2014 года. 

Резервом повышения эффективности деятельности организации является расширение предо-
ставляемых услуг, что влечет за собой увеличение прибыльности [4]. 

Для увеличения рентабельности предприятия ей необходимо диверсифицировать свое произ-
водство, в данной статье мы предложим инвестиционный проект создания фотосалона [2]. 

Так как мы не профессионалы в области фотографии  и еще неуверенно работаем в графиче-
ских редакторах, то можно предоставлять простые, но очень востребованные услуги: ксерокопирова-
ние, сканирование; печать на кружках; печать на подушках; фотосессии. 

Структура инвестиций в проект по открытию фотосалона «Different» в таблице 2. 
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Таблица 2 
Инвестиционные издержки 

Показатель Сумма, руб. 

Аренда (первый месяц) 36000 

Ремонт 10000 

Регистрация 5000 

Закупка оборудования 83500 

Лицензионное программирование 16000 

Мебель 40000 

Расходные материалы 4500 

Реклама 5000 

Итого 200000 

 
Также необходимо рассчитать эффективность данного проекта (табл. 3). 
 

Таблица 3- 
Расчет внутренней нормы доходности инвестиционного проекта по открытию фотосалона с 

учетом рисков 

Годы 
Инвестиционные вложе-

ния 

1 Вариант 2 вариант 

R=20% PV R=500% PV 

2017 -200 1 -200 1 -200 

2017 764,16 0,8333 636,8 0,1667 127,4 

2018 828,32 0,6944 575,2 0,0278 23,0 

2019 897,92 0,5787 519,6 0,0046 4,2 

2020 973,28 0,4832 470,3 0,0008 0,8 

2021 1055,04 0,4819 508,4 0,0001 0,1 

NPV 2510,3                      -44,5        

 
Рассматривая результаты расчета эффективности инвестиционного проекта с учетом риска, мы 

видим, что он является финансово устойчивым, так как внутренняя норма доходности составляет 
491,6% , а индекс рентабельности составляет 13,6. 

Целью данной статьи является разработка мероприятий по увеличению рентабельности. Как мы 
видим, организация не является достаточно платежеспособной, чтобы нормально осуществлять свою 
деятельность. Показатели ликвидности и рентабельности говорят нам о серьезных проблемах органи-
зации, о её зависимости от кредиторов. В связи с этим мы должны предложить мероприятия для по-
вышения эффективности и максимизации прибыли предприятия.  

Для повышения уровня прибыльности был предложен инвестиционный проект по открытию фо-
тосалона. Инвестиции в данный проект составили 200 тыс. руб., а срок окупаемости 3,4 месяца. Целе-
сообразность данного метода повышения уровня прибыли организации приведена в главе 3 данной 
курсовой работы.  

При эффективной работе фотосалона в городе Краснодаре в первый год реализации проекта 
(2017г.) будет получено 764,2 тыс. руб., а в 2021г. более 1 млн. руб.  

Открытие фотосалона и его эффективная работа требуют небольших денежных затрат и в ос-
новные производственные фонды, и в рекламную кампанию. 
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ния труда в  России на примере  предприятия - лидера в рейтинге работодателей ОАО «Газпром», про-
ведение сравнительного анализа  с американской модеkm. стимулирования труда персонала. На осно-
ве проведенного анализа определяются направления совершенствования российской системы стиму-
лирования труда персонала. 
Abstract: currently, the leadership of many organizations pay great attention to the system of stimulation of 
work of staff, because of the activities of employees depends on the efficiency of the organization as a whole. 
The purpose of this article is to identify the features of the system of stimulation of work in Russia on the ex-
ample of the enterprise - the leader in the rating of employers of JSC "Gazprom", carrying out a comparative 
analysis with the American model of stimulation of work of the staff. On the basis of the analysis identifies op-
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Анализируя само понятие «стимулирование труда» важно отметить, что это, в первую очередь, 

основа для мотивации сотрудников, подразумевающая их материальное и нематериальное вознаграж-
дение для повышения эффективности трудовой деятельности. [1,c. 419] 

Стимул – это внешнее побуждение сотрудника к труду. Стимул рассматривается с двух позиций: 
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для работодателя – улучшения производительности на предприятии, для работника – получение до-
полнительных материальных благ. Нужно подчеркнуть, что стимулы работников подразделяются на 
позитивные (бонусы, премии) и негативные (штрафы, пени). [2, c. 44] 

Большую роль в осуществлении целей организации играет эффективность трудовой деятельно-
сти ее сотрудников. Безусловно, у работников должна быть заинтересованность и мотивация в выпол-
няемой трудовой деятельности. Мотив труда – это побудительная причина к трудовой деятельности, 
основанная на интересах и потребностях индивида  взамен на  получение различных благ от этой дея-
тельности. Как отмечают Белкин В.Н. и Белкина Н.А. мотив – это внутренне побуждение к труду, а сти-
мул – внешний побудитель. Авторы статьи также отмечают различие системы мотивов и системы сти-
мулов и необходимость их взаимодействия для правильного построения взаимоотношений организа-
ции и персонала.[3, c. 50] 

На рис. 1 приведены мотивы, побуждающие лучше трудиться. 
 

 
Рис. 1. Мотивы, побуждающие лучше трудиться[4, с.48] 

 
Для того, чтобы не только побудить персонал к труду, но и повышению и интенсификации трудо-

вой деятельности, организации используют различные формы стимулирования труда, в зависимости от 
мотивов труда сотрудника, т.е. стимулирование труда персонала – это побуждение работников к труду 
через материальные и нематериальные блага. 

ОАО «Газпром» является лидером в рейтинге лучших работодателей России. Несомненно, всё 
большая доля населения заинтересована в трудоустройстве в данной компании. Рассмотрим основные 
аспекты системы стимулирования труда персонала в ПАО «Газпром»: 

 Работодатель ежегодно пересматривает вопрос о повышении оплаты труда, премиаль-
ных выплат с учётом прогнозируемой инфляции; 
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 Предоставление дополнительных отпусков работникам, занимающихся трудовой дея-
тельностью с вредными условиями труда или выполняющими деятельность на Крайнем Севере; 

 Компенсация сотрудникам один раз в год расходов на различного типа путевки, в том 
числе и на членов семьи работника 

 Осуществление негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников; 

 Выплата пособий сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

 Сохранение всех льгот, предназначенных работнику, за членами его семьи в случае 
смерти в результате несчастного случая на производстве 

 И др. 
Организация также применяет методы морального стимулирования, хоть они и не указаны в Ге-

неральном коллективном договоре. 
Рассматривая американскую модель стимулирования труда, нужно отметить, что значительную 

роль играет премирование за изобретательскую (инновационную) деятельность, которая ведёт к уве-
личению прибыли. Стимулирование выдающихся специалистов заключается не только в денежных вы-
платах, но и в бесплатных услугах из фонда социального потребления (оплата отпуска, выплата «три-
надцатой зарплаты», предоставление в пользование авто с оплатой бензина, гибкий рабочий график и 
пр.). Одним из главных преимуществ этой модели является то, что гибкая система оплаты труда в США 
построена так, что фиксированная заработная плата только увеличивается и почти не уменьшается. 
Организации США предоставляют работникам целый спектр дополнительных выплат, что, в свою оче-
редь говорит, о высоком уровне стимулирования труда и большей отдаче работников. К примеру, в 
авиационной компании Нью-Йорка «Sunfines» действуют два основных направления стимулирования 
труда, выраженные компенсационными и стимулирующими выплатами, а также наградные и бонусы и 
ряд других форм поощрения. 

Для  ПАО «Газпром» приоритетными направлениями совершенствования системы стимулирова-
ния труда персонала на основе сравнительного анализа с американской моделью могут являться сле-
дующие: развитие программ на поощрение исследовательской деятельности в области геологоразвед-
ки, переработке газа, газового конденсата и нефти среди работников, награждение сотрудников, пока-
завших наиболее высокие результаты в исследованиях,  предоставление возможностей для участия в 
образовательных программах партнёров (ПАО «Лукойл», ПАО «Башнефть»,  Госкорпорация «Роса-
том», ОАО «РЖД» и др.). 

Подводя итог, можно сказать о том, что российской системе стимулирования труда работников 
необходимо применять как материальное, так и нематериальное поощрение, внедрять новые формы 
вознаграждений, поощрять перспективных и изобретательных сотрудников. Безусловно, хорошим при-
мером служит опыт зарубежных стран, к которому нужно стремиться и перенимать это для процвета-
ния собственной системы. 
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Актуальность проблематики когнитивных исследований определяется особенностями развития 

современного общества, подошедшего к осознанию нового этапа своего существования: на смену ин-
формационному обществу приходит общество, основанное на знании. Происходит постепенная инте-
грация науки и технологии, образующая принципиально новую схему их взаимодействия. 

Этот феномен обозначается термином технонаука, главной чертой которой является социально-
практическая ориентированность. Важнейшим примером технонауки являются так называемые NBIC – 
технологии (нано-, био-, информационные и когнитивные технологии). Технонаука, стоящая во главе 
технологических инноваций, представлена в виде конвергенции данных четырех научно-
технологических областей. Их связь в западной литературе обозначается термином NBIC-конвергенции 
[1, с.101]. 

Одна из областей, относящихся к NBIC-конвергенции, обозначается термином когнитивные 
технологии – то есть технологии, «работающие» с познанием: оценивающие внимание, отслеживаю-
щие состояние, следящие за работой мозга и пытающиеся «понять» человека. Когнитивная наука 
находится в тесной корреляции с технологией. Предметом исследования, в таком случае, будет яв-
ляться возможность использования технологии интерфейсов между человеком и вычислительными 
системами. 
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Специальные программы социального развития на основе NBIC-технологий были приняты в 
Америке и в Европе. В России технонаука получила широкое распространение в результате опублико-
вания Указа Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Россий-
ской Федерации", направленного на модернизацию и развитие российской экономики и повышение ее 
конкурентоспособности. [2, с.1] 

В условиях интернационализации экономических связей, таможенные органы, выступающие в 
качестве института, регулирующего экономические отношения на государственном уровне, также нуж-
даются в нововведениях, связанных с внедрением новых технологий. Система таможенных органов 
нуждается в замещении традиционной бюрократической системы управления новой, интегративной 
системой, которая предопределяет необходимость разработки целостной системы знаний в области 
управления таможенными институтами, организациями, процессами, кадрами и услугами для реализа-
ции задач и целей таможенной деятельности. Общая структура знаний в области таможенного дела 
состоит из двух аспектов: 

– Продуктивная составляющая: цели, стратегия их достижения и программы ее реализации; опе-
ративные решения и структурированные результаты внешнеэкономической и таможенной деятельности. 

– Когнитивная составляющая: методология; методы, модели, методики; технология, программно-
технические средства, системы. 

Фактически, базисом эффективного управления таможенным делом в рамках когнитивного под-
хода является накопление и формирование знаний о прогрессивных трендах эволюции систем внеш-
неэкономической и таможенной деятельности с целью продуктивного использования их в процессе 
управления. 

Когнитивный подход связан с таким методом управления, как контроллинг, который представля-
ет собой инструмент подготовки и контроля управленческих решений на основе их автоматизации в 
рамках системы. 

Контроллинг охватывает широкий спектр процессов, направленных на повышение эффективно-
сти менеджмента. Он включает в себя: деятельность по информационному мониторингу, логистике, 
риск-менеджменту, анализу и принятию решений, планированию и контролю. Контроллинг позволяет 
систематизировать и совместить использование информационно-технической среды для реализации 
задач на уровне их автоматизации. 

Для принятия эффективного управленческого решения в отношении конкретной задачи, форми-
руется определенная модель управления, включающая в себя различные этапы и методы контроллин-
га, базирующиеся на оценке значимых критериев рассматриваемой ситуации. Данный алгоритм назы-
вается контроллинг-технологией, лежащей в основе когнитивного подхода. К основным задачам кон-
троллинга в деятельности таможенных органов относится анализ проблем, возникающих в процессе 
осуществления внешнеэкономической деятельности, а также принятие оперативных и стратегических 
решений для их устранения. 

Создание информационных систем, включающих в себя знания в качестве активного элемента – 
есть конечная цель реализации когнитивного подхода в области управления таможенными органами. 
Такой подход позволяет сформировать систему знаний о внешнеэкономической и таможенной дея-
тельности, которая позволит создать платформу для эффективного решения задач регулирования 
внешнеторговых операций и управления деятельностью таможенных органов. 

Основную роль в представлении системы таможенных органов как объекта когнитивного подхода 
играет совокупность «вложенных» систем, таких как: сфера внешнеэкономической деятельности (мак-
росистема), сфера таможенной деятельности (метасистема), сфера информационная. 

В качестве примера информационно-аналитического исследования деятельности таможенных 
органов можно рассмотреть выполнение конкретным таможенным органом задач, связанных с прове-
дением таможенной процедуры выпуска товаров для внутреннего потребления. На данном этапе, ком-
пьютеризация и автоматизация действий таможенных органов позволяет осуществить контроль над 
правильностью определения таможенной стоимости и начислением таможенных платежей при помощи 
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сравнения данных показателей для конкретной поданной декларации на товары со значениями по ре-
гиону за определенный период времени. Кроме того, в целях корректировки таможенной стоимости по-
сле выпуска может применяться сопоставительный анализ стоимости товаров с уровнями мировых цен 
на основе базы единой ценовой информации [3, с. 320]. Когнитивная технология, как одна из областей 
технонауки, позволяет также выявлять и пресекать правонарушения в области таможенного дела за 
счет реализации методов контроллинга в автоматизированных системах хранения информации и уче-
та. Таким образом, таможенный орган может определять своевременность поступления платежей, вы-
являть случаи использования импортных операций в качестве прикрытия мошеннических финансовых 
операций. В данном случае наглядным примером синтеза знания и практической деятельности тамо-
женных органов является внедрение и применение системы управления рисками. 

Использование вышеупомянутой системы для эффективного принятия решений обусловлено 
динамично изменяющейся конъюнктурой международной торговли, регулятором которой выступают 
таможенные органы. Совокупность знаний, полученных в процессе деятельности в области внешней 
торговли, вкупе с их анализом и оценкой, позволяет эффективней реализовывать регулятивные функ-
ции в отношении перемещаемых товаров через таможенную границу. 

Когнитивный подход реализуется не только в рамках взаимодействия таможенного органа в ка-
честве субъекта управления, чьи действия направлены на воздействие на участников внешнеэкономи-
ческой деятельности. Методы контроллинга применяются также при регулировании процессов внутри 
системы таможенных органов. В данном ключе рассматривается постановка проблемы эффективного 
управления, ее декомпозиция, типизация задач управления, и последующая агрегация. Кроме того, 
разрабатываются методы автоматизированной технологии решения задач управления, которые реали-
зуются за счет внедрения необходимых программных средств и технологий. 

Практическое применение контроллинга в качестве инструмента менеджмента внутри системы 
проявляется в разработке и усовершенствовании нормативно-правовой базы, а также введении раз-
личных систем оценивания деятельности должностных лиц. Одним из важных направлений в данной 
отрасли является внедрение системы показателей результативности деятельности таможенных орга-
нов, позволяющей провести анализ и оценку действий должностных лиц и выработать новые задачи и 
стратегии управления, как в рамках конкретного таможенного органа, так и на национальном уровне в 
качестве Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 г. [4, с. 117]. 

Внедрение и повсеместное использование когнитивного подхода в управлении таможенными ор-
ганами – это необходимая мера для эффективной автоматизации деятельности на всех уровнях пред-
ставленной сложной системы. Реализация данного подхода достигается за счет применения накоплен-
ных знаний через такой инструмент управления как контроллинг, позволяющий анализировать и регу-
лировать деятельность таможенного органа через призму моделирования задач и их реализации при 
разработке новых прикладных методов и технологий их решения. 
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Мир вокруг нас стремительно меняется. Информационные технологии настолько глубоко проник-

ли во все сферы жизнедеятельности общества, что совершенно очевидным становится факт дальней-
шего развития данной индустрии. Организациям ИТ-индустрии просто необходимо мгновенно адапти-
роваться к быстро меняющейся внешней среде, приобретая высокотехнологичное оборудование и со-
временные технологии, изучая новейшие популярные продукты, услуги и рынки. Но деятельность лю-
бой организации практически невозможна без человеческого капитала, который является ключевым 
фактором функционирования предприятия.  Только предприятия, инвестирующие в свои человеческие 
ресурсы, отличаются более серьезными конкурентными преимуществам. 

В современном высококонкуретном мире поиск и удержание  квалифицированных кадров в орга-
низации является острой проблемой в ИТ-индустрии. В связи с этим организациям любого ранга от 
корпораций до небольших фирм очень важно иметь методику и систему развития персонала в органи-
зации. Для того чтобы создать комфортные условия для работы сотрудника и обеспечить его всем не-
обходимым для осуществления  максимально эффективной работы.  

При просмотре прогнозов крупнейших мировых агентств не трудно заметить, что практически в 
любом из них IT-специалисты находятся в первой десятке по востребованности и необходимости. При 
этом если открыть любую новостную ленту, то множество IT-новостей будет содержать информацию о 
массовых увольнениях в крупных корпорациях и проблемах у компаний уровнем поменьше. На первый 
взгляд это кажется странным, когда массы людей увольняются из таких крупных корпораций и  лидеров 
рынка, имеющих налаженные процессы удержания и развития персонала, как Microsoft и Google. Но с 
другой стороны это еще раз доказывает необходимость для каждой компании, стремящейся обладать 
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высококлассными специалистами, иметь индивидуализированную методику развития и инструменты 
работы с персоналом организации. 

Развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирования любой орга-
низации. Это особенно актуально в современных условиях, когда ускорение научно-технического про-
гресса значительно убыстряет процесс устаревания профессиональных знаний и навыков. Несоответ-
ствие квалификации персонала потребностям компании отрицательно сказывается на результатах ее 
деятельности. 

Развитие персонала способствует обеспечению постоянного соответствия уровня профессио-
нальной компетентности работников требованиям развивающегося рынка [1].  

Специфика программного продукта, инновационность проектов, высокие требования, выдвигае-
мые к услугам, делают тему развития персонала крайне актуальной для ИТ-компаний [2]. 

Мотивация персонала в ИТ-компаниях играет первостепенную роль в успешной деятельности ор-
ганизации. Это определяется сложностью мотивации специалистов сферы информационных техноло-
гий, которая обусловлена прежде всего особенностями их труда. Он, в высочайшей степени творче-
ский, связан с созданием нового продукта и поэтому требует максимальной мобилизации интеллекту-
альных ресурсов. Его трудно измерить и планировать, он почти не поддается текущему внешнему кон-
тролю, традиционному денежному стимулированию. Результаты труда и, прежде всего, его качество, в 
большей степени, чем в других отраслях экономики, зависят от сознательности сотрудников, их внут-
реннего желания эффективно работать, создавать столь важную для информационного общества про-
дукцию. 

На нынешнем этапе развития рынка информационных технологий произошел переход от пре-
имущественно индивидуального изготовления программного обеспечения к его массовому производ-
ству. В этих условиях доля вклада отдельного исполнителя в трудозатратах на весь проект уменьшает-
ся. Это приводит к снижению значимости усилий отдельных специалистов для общего успеха и, как 
следствие, ослаблению чувства личной сопричастности к коллективным результатам. Однако послед-
ствия от одиночных ошибок могут быть весьма ощутимыми для всего программного проекта. 

Использование проектного подхода подразумевает работу в условиях частых изменений, обу-
словленных высокой степенью неопределенности и новизны создаваемого продукта. Главной особен-
ностью программных проектов является нелинейная зависимость конечных результатов от трудоза-
трат. Она обусловлена невозможностью точно оценить вклад отдельного исполнителя в весь про-
граммный проект на этапе его планирования. Вклад от одного программиста может быть как не суще-
ственным, так и принципиально важным. Например, практически все полезное, что появилось в сети 
Интернет в последнее десятилетие и принесло ей популярность и массовость, было сделано отдель-
ными разработчиками. 

Успешная реализация программного проекта возможна только при максимальных отдачах от 
каждого члена проектной команды, его высокой мотивированности. Отсутствие адекватной системы 
мотивации приводит к демотивированию ИТ-персонала и снижению эффективности его деятельности. 

Весьма слабая организационная мотивированность ИТ-специалистов - широко распространенное 
явление. Это проявляется, например, в росте текучести кадров в ИТ-сфере. Обострение реальных мо-
тивационных проблем очень во многом связано с упованием руководства компаний лишь на матери-
альные стимулы и явной недооценкой ими значимости нематериальной мотивации. Такая практика 
компенсации труда не позволяет сколь-нибудь полно использовать производительный потенциал со-
трудников. 

Высокая важность развития ИТ-специалистов при реализации компьютерных проектов, а также 
крайне слабая научная разработанность этой темы обусловили актуальность исследования и его осо-
бую значимость для повышения эффективности работы предприятия ИТ-сферы [3]. 

Каждая организация должна выполнять оценку труда своего персонала для принятия админи-
стративных решений: когда работнику следует увеличить заработную плату или перевести его на дру-
гую должность с понижением или повышением его статуса, при каких обстоятельствах его стоит уво-
лить. Подобные вопросы были и будут одними из самых важных и актуальных для каждого руководи-
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теля. Ответы на них можно получить лишь на основе оценки эффективности труда работников. 
Кроме того, оценка работы персонала может служить в качестве инструмента, способного помочь 

руководителю при достижении целей, стоящих перед организацией и подразделением. Однако при 
этом руководитель должен не только хорошо разбираться в существующих методах оценки, но и уметь 
выбирать методы, лучше подходящие, как при принятии административных решений, так и при приня-
тии решений, связанных с развитием работников [1].  

На результаты работы, сказывается очень много критериев, и каждый управленец понимает, что 
сотрудников необходимо не только правильно нанимать, но ещё и правильно обучать и развивать. В 
связи с этим, совершенно очевидно, что компетенции персонала и их развитие являются одними из 
важных аспектов, влияющими на результаты бизнеса. 
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Актуальность проблематики реформ государственного управления в сфере таможенного дела на 

примере зарубежного опыта, обусловлена тенденциями развития прогрессивных технологий, оптими-
зацией процедур в таможенной сфере, повышением уровнем информирования участников ВЭД, разви-
тием инфраструктуры в таможне. На примере государственного управления в сфере таможенного дела 
США можно сопоставить реформы в России и проследить различия в подходах. 

Целью является попытка исследования опыта таможенного администрирования США в части 
управления таможенными услугами и разработка рекомендации ̆ по совершенствованию сферы тамо-
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женных услуг в России ̆скои ̆ Федерации.  
Среди общих тенденций таможенного администрирования стоит выделить две ключевые, сюда 

можно отнести электронные методы предоставления таможенных услуг и идентификация клиентов и 
их потребностей, что называется сервисным подходом. 

В рамках реализации концепции электронного правительства, существенной тенденцией предо-
ставления таможенных услуг является введение электронных методов предоставления таможенных 
услуг и совершения процедур с использованием удаленных информационных баз данных, что суще-
ственно упрощает и ускоряет процесс предоставления таможенной услуги как для таможенного и около 
таможенного институтов, так и для лица-заказчика этой услуги. 

При анализе опыта создания электронной системы управления государства за рубежом, следует 
отметить наличие существенных фундаментальных проблем, которые тормозят реализацию концепции 
электронного правительства. Значимой проблемой является отсутствие мотивации у граждан и власт-
ных структур к инновационным нововведениям, низкая компьютерная грамотность населения, недо-
ступность услуг ускоренного интернета для значительной части населения, нерегулярное финансиро-
вание и т.д. 

Изначально процесс развития системы электронного предоставления услуг как информатизации 
органов власти начался с автоматизации внутренних процедур таможенной администрации и решения 
задач бухгалтерского учета, что привело к созданию информационных систем обработки данных. Вто-
рой этап характеризовался дальнейшей информатизацией внутренних процедур и созданием систем 
информационного взаимодействия между органами государственной власти. На третьем этапе проис-
ходит интеграция всех основных информационных систем и ресурсов органов государственной власти, 
что позволяет на этой базе организовать эффективное сетевое взаимодействие с внешней средой, 
включая граждан и организацией таможенного института. Именно с переходом от внутренней инфор-
матизации ведомств и информатизации процессов взаимодействия между государственными структу-
рами к электронному сетевому информационному взаимодействию с гражданами и организациями по-
является понятие «электронного правительства» и «электронного метода предоставления услуги». 

Как показывают различные исследования, в нашей стране, многие чиновники воспринимают ин-
формационные технологии в первую очередь как инструмент повышения внутренней эффективности 
работы подразделения, как средство облегчить работу внутри организации, для себя и не восприни-
мают это, как средство повышения качества обслуживания граждан, как шаг на пути к сервисному госу-
дарству. Но, такая позиция отчетливо демонстрируется в западной политической культуры, где госу-
дарство и таможенный институт рассматриваются как сервисные организации, оказывающие услуги 
населению. 

Неслучайно, что среди причин сравнительного быстрого развития системы электронного предо-
ставления услуг в США отмечается позитивное отношение служащих к новым технологиям. Исследо-
вания, проведенные среди американских чиновников различного ранга, показали высокий уровень их 
восприимчивости интернету и растущее позитивное восприятие информационных технологий. Около 
80% респондентов отмечали, что внедрение электронного правительства приведет к позитивному ре-
зультату в функционировании государства. По мнению экспертов, причиной такого позитивного воспри-
ятия информационных технологий кроются в изменении философии государственных служащих в ре-
зультате реформ государственного управления, ее приближение к мышлению менеджеров частного 
сектора, ориентированных на эффективность и достижение результата. В этой связи, достижения по 
созданию и внедрению системы электронного предоставления услуг должны стать одним из ключевых 
критериев оценки профессиональной пригодности чиновников. Успех электронного правительства за-
висит от того, насколько различные государственные учреждения способны преодолевать традицион-
ные барьеры для совместной работы на благо населения, концентрироваться на интересах заказчиков, 
а не своих узких ведомственных интересах. 

Основным источником финансирования внедрения электронного правительства в мире является 
государственный бюджет. Для решения финансовой проблемы ряд государств предоставляют началь-
ный капитал, чтобы дать толчок проектам, которые различные организации в дальнейшем должны бу-
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дут финансировать самостоятельно. Дополнительное финансирование может поступать от частного 
бизнеса, неправительственных учреждений и организаций, международных структур. Примером эф-
фективного контроля использования финансовых средств является Канада. Для реализации нацио-
нальной программы электронного правительства в 2000–2006 гг. федеральное правительство выдели-
ло 880 млн канадских долларов, из которых более половины ассигнований пошло на выполнение про-
екта по информационной защите информации граждан и бизнес-информации, и только 5% от всей 
суммы были затрачены на руководство программой 

 
Таблица 1 

Уровень развития электронного правительства в странах мира 

 
 

Как видно из таблицы последнего отчета ООН по состоянию электронного правительства в мире, 
большинство первых занимают экономически развитые страны, располагающие ресурсами имеющие 
ресурсы для применения информационных и создания благоприятных условий для вовлечения насе-
ления в информационную среду. Не случайно в данном списке отсутствует Российская Федерация, 
необходимо наращивать темпы развития и осуществлять контроль за последовательным и качествен-
ным проведением реформ.  

Тенденция сохранения «информационного» разрыва между развитыми и развивающимися стра-
нами будет иметь место и в обозримой перспективе, т.к. богатые государства делают упор на совер-
шенствование ИТ-инфраструктуры и развитие информационного образования населения. [1]. 

Как вторую тенденцию таможенного администрирования за рубежом, стоит рассмотреть новый 
подход в оказании таможенных услуг за рубежом, который заключается, прежде всего, в идентифика-
ции своих клиентов и их потребностей. Данный подход за рубежом назван сервисным подходом к об-
служиванию. 

В настоящее время мировая таможенная система развивается как система таможенного сервиса, 
целью которой является результативное содействие бизнесу при поддержании неизменно высокого 
уровня безопасности. В качестве главных задач при обслуживании международной торговли зарубеж-
ный таможенный менеджмент рассматривает следующие: 

− достижение благоприятного отношения бизнеса к таможенной службе; обеспечение сбора та-
моженных платежей в бюджет; 

− использование максимально упрощенных процедур для законопослушных участников внешней 
торговли; 

− повышение качества обслуживания, потребностей клиентов; сокращение затрат на осуществ-
ление внешнеторговых сделок участниками торговли.  

Зарубежная практика показывает, что системы таможенного обслуживания достигают высокой 
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эффективности только при установлении партнерских взаимоотношений таможенных служб и бизнеса.  
Таким образом, на сегодняшний день доминантой в международной стратегии преобразования 

таможенных систем выступает стремление к пониманию таможенной службы, как сервисной службы, а 
именно, оказывающей государственные – от качества функционирования которой зависят условия и 
возможности развития всей внешней торговли страны. 

Предоставление таможенных услуг направлено на внедрение системы электронного предостав-
ления услуг населению и участникам ВЭД и направлены на уменьшение временных и материальных 
затрат при обслуживании субъекта - заказчика таможенной услуги. Данная тенденция обуславливает 
базу для разработки основных направлений совершенствования методики предоставления таможен-
ных услуг как области таможенного администрирования.  

В этом же направлении развивается и таможенная система России. При этом таможенная систе-
ма рассматривается в качестве государственной структуры, целью которой является, с одной стороны, 
активное содействие внешнеторговой деятельности, подразумевающее, прежде всего, ускорение и 
упрощение оказания таможенных услуг, а с другой стороны, обеспечение контрольной и правоохрани-
тельной деятельности в пределах своих функций. 

Если говорить о введении электронных методов и использовании сервисного подхода в тамо-
женной сфере администрирования в России, то отличным примером будет возможность совершения 
таможенных операций связанных с подачей сведений, содержащихся в Карнете АТА. На сегодняшний 
момент возможна подача электронного документа в таможенный орган. Данный функционал позволяет 
значительно сократить время совершения таможенных операций непосредственно при перемещении 
товаров с использованием бумажных вариантов. Таможенные посты Аэропорт Домодедово (грузовой) 
и Аэропорт Домодедово (пассажирский) были включены в перечень таможенных органов – объектов 
пилотной зоны по опытной эксплуатации новой версии комплекса программных средств «Карнет АТА» 
с 19 октября 2017 года.  

Также происходит постепенный переход на обязательное электронное предварительное инфор-
мирование. Первоначально, в 2012 году, это стало обязательным условием для автомобильного 
транспорта, затем для ж/д и морского транспорта (только на территории порта Владивосток) и с 2017 
года для авиационного транспорта. Основной проблемой как уже было указано, является сбой системы 
при использовании программ, но к чемпионату мира по футболу обещали наладить функционирование. 

Таможенная служба в США имеет немалый опыт деятельности в сфере противодействия нару-
шениям таможенного законодательства. В этой связи представляется интересным ознакомление с 
имеющейся таможенной практикой и особенностями ее правового регулирования с тем, чтобы учесть 
их в правоохранительной деятельности таможенных органов России. 

В организационную структуру федеральной таможенной службы США входят центральное (штаб-
квартира) и региональное звенья. Штаб-квартира отвечает за разработку стратегии таможенной поли-
тики, доведение ее в подразделения низового уровня и разъяснение ее положений участникам ВЭД, а 
также за разработку и использование эффективных методов управления таможенными органами.  

Штаб-квартира организует мероприятия направленные на координацию службы внутреннего 
аудита, которая отвечает за проверку выполнения внутренних инструкций, политик и процедур. Также 
отвечает за расследование случаев коррупции в таможенных органах. 

С 1993 года в США началась модернизация таможенной службы и была разработана 5-летняя 
программа. Основным направлением модернизации стала передача таможенной службе функций си-
стемы обслуживания клиентов. 

Стратегия достижения этой цели включала следующие шаги: 
 − внедрение современных подходов к управлению таможенной службой и системой управления 

услугами в частности;  
− концентрация усилий администрации на управлении персоналом, поставками и снабжением, 

финансами, повышении качества таможенных услуг;  
− пересмотр внутренних административных процессов в направлении сокращения потерь времени;  
− внедрение регламентов и политик, регулирующих административную деятельность таможни; 
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 − развитие компьютерных информационных систем, обеспечивающих контроль за финансами, 
начислением и поступлением таможенных сборов, ведение учета, отчетности и статистики, управлен-
ческой оценки деятельности;  

− модернизация системы подготовки кадров, начиная от руководителей и до рядовых служащих; 
обучение методам выявления коррупции и правонарушений, на основе квалифицированного примене-
ния информационно-аналитических систем;  

− всемерное создание условий таможенным чиновникам для максимально эффективного реше-
ния задач таможенной службы; 

 − активное участие в работе международных организаций, направленное на устранение торго-
вых барьеров. 

Главным достижением в организационно-техническом обеспечении стал комплексный подход к 
вопросу развития автоматизированных систем и технологий управления. Другими достижениями мо-
дернизации федеральной таможенной службы США стали: перестройка организационной структуры 
(сокращение количества промежуточных руководящих уровней); изменения в федеральном законода-
тельстве, направленные на обеспечение гибкости действий таможни; применение в таможенной служ-
бе современных подходов управления коммерческими структурами, таких как менеджмент процессов и 
качества; включение бизнеса в процесс выработки решений; сотрудничество транспортными компани-
ями, импортерами и экспортерами в сфере предотвращения наркотрафика; уточнение критериев оцен-
ки эффективности таможенной службы. 

Таможенные органы в США наделены полномочиями обеспечивать соблюдение таможенных за-
конов, контроль, взимание таможенных пошлин. Также, они несут ответственность в контроля за ис-
полнением всех федеральных законов на линии границы США. В целом, всю сферу деятельности Та-
моженной службы США в соответствии с законодательством можно разделить по следующим основ-
ным направлениям:  

 исполнение таможенных законов;  

 исполнение законов о наркотических средствах;  

 исполнение законов о контроле над экспортом и исполнение законодательства по борьбе с 
«отмыванием» денег. 

Основным элементом работы Таможенной службы США является проверка документации, со-
провождающей товары и лиц, въезжающих в страну либо покидающих ее. Аналогичная работа с доку-
ментами проводится и в отношении ввозимых или вывозимых товаров. Обработка большого объема 
проверяемой таможенными инспекторами документации, а также получение ими в процессе проверки 
других интересующих сведений стали возможны только после сплошной компьютеризации таможенной 
деятельности. Компьютерная техника используются сотрудниками таможенной службы США для полу-
чения практически любой информации, в том числе и о пассажирах.  

В основном, подобного рода информация используется таможенными инспекторами для опреде-
ления целесообразности проведения дополнительных досмотров, опросов, либо изучения документа-
ции. Хотя основным способом выявления нарушений таможенного законодательства и являются мно-
гообъемные проверки документов и грузов, проводимые с использованием компьютера или консульта-
циями специалиста по импорту, наряду с ними имеются и другие способы. Обычно такими способами 
являются сообщения служащих или конкурентов, сведения от платных информаторов, которые знако-
мы с незаконной деятельностью в зоне таможни, или же тайные операции, проводимые Таможенной 
службой в отношении какой-то конкретной отрасли. 

Распространенным в деятельности таможни США является способ получения информации от 
граждан. Масштаб использования сообщений граждан расширяется, если имеется анонимный номер 
«горячей линии», по которому можно позвонить для того, чтобы проинформировать о подозрительных 
действиях, и если такой номер сообщается компаниям, занятым деятельностью, имеющей отношение к 
Таможенной службе. Такой подход оказывается полезным, если Таможенная служба реагирует на по-
добные сообщения и в тоже время защищает анонимность звонивших. Как правило, информаторы ра-
ботают более активно, если их помощь позволяет им получить значительную премию, размер которой 
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часто связан со стоимостью захваченной контрабанды. Чтобы получить хороший результат, необходи-
мо знать мнение клиентов и таможенные органы смогут развивать инициативы, которые соответствуют 
их потребностям в рамках пределов, определенных законом. В основу взаимоотношении ̆ между та-
можнеи ̆ и ее клиентами заложено сотрудничество и доверие с учетом взаимных обязательств. Разви-
тие партнерских соглашении ̆ между бизнесом и таможенными службами приветствуется всемирнои ̆ 
таможенной организацией.  

Проведенный краткий обзор деятельности Таможенной службы США показывает, что она в до-
статочной степени схожа с правоохранительной деятельностью таможенных органов России, хотя и 
обладает своей спецификой, которую необходимо более тщательно исследовать с тем, чтобы извлечь 
положительный опыт и применить его при осуществлении дальнейших реформ в сфере таможенного 
дела.  
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В настоящее время предприятия всего мира, в том числе и в России внедряют системы управле-

ния качеством на основе стандартов ИСО 9001-2015 [1,5,8]. Применительно для производственных 
предприятий, модель системы качества и алгоритм ее внедрения хорошо разработан и исследован. 
Однако не только предприятия-производители проявляют интерес к системам управления качеством, 
все большее внимание и интерес к ней проявляют образовательные и научные учреждения. [2,4,7] Ос-
новными мотивами для внедрения системы качества в научно-исследовательских учреждениях (НИУ) 
являются: 

 Поиск новых заказчиков и рынков сбыта, в том числе международных; 
 Разработка и реализация долговременной стратегии выживания и развития института; 
 Сокращение всех видов потерь и издержек; 
 Повышение технологической и исполнительской дисциплины; 
 Упорядоченность и организованность всех процессов; 
 Необходимость сертификации продукции; 
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 Лицензирование отдельных видов деятельности. 
Основным видом деятельности НИУ является проведение научно-исследовательских работ 

(НИР). НИР включают фундаментальные и прикладные исследования. Одним из требований системы 
менеджмента качества [3,4,5,6] (СМК) является выявление основных процессов деятельности органи-
зации и их документальное описание. Однако именно процесс научных исследований практически не-
возможно формализовать и описать. И в самом деле, как можно описать процесс мыслительной дея-
тельности человека и, выяснить, например, как влияет система менеджмента качества на количество 
новых открытий? 

При проведении научных исследований очень велика доля риска. Финансовые средства, вло-
женные инвесторами в проведение исследований, могут никогда к ним не вернуться, либо вернуться в 
отдаленном будущем. Кто захочет вкладывать деньги сегодня, а получать дивиденды через 50 лет? 
Как максимально обезопасить потребителя и учесть все возможные риски? [2,7,6] Стандарты ИСО 9000 
не предоставляют ответа на этот вопрос, однако в настоящее время существует надежный инструмент 
учета возможных рисков, который носит название менеджмент рисков. Использование менеджмента 
рисков в научной деятельности позволяет максимально снизить возможные риски и их влияние на ре-
зультат исследований и в конечном итоге на потребителя. 

Совершенно логичным будет рассмотреть следующую особенность, характерную процессам 
научной деятельности: высокую степень зависимости проводимых исследований от объема и характе-
ра финансирования. Российская наука, как никакая другая наука в мире является чрезвычайно зависи-
мой от государственного финансирования. И от того насколько государство будет выполнять свои обя-
зательства по отношению к науке, будет зависеть в том числе, эффективность и результативность про-
водимых НИР. Среди источников финансирования НИР во всем мире выступают крупные консорциу-
мы, неправительственные и государственные фонды. Таким образом, жизнь заставляет российские 
НИУ искать новые источники финансирования НИР, а это в свою очередь требует организации в НИУ 
отделов маркетинга со специально подготовленными кадрами. [5,12] 

И последнее отличие научной деятельности – это наличие в деятельности научно-
исследовательских учреждений также и образовательной составляющей. Как правило, большинство 
научно-исследовательских институтов входят в состав образовательных учреждений и имеют в своем 
составе обучающие кафедры или лаборатории. Научные сотрудники отделов и лабораторий научно-
исследовательских учреждений, таким образом, выполняют еще одну функцию – образовательную и 
являются преподавателями. Таким образом, при разработке системы качества помимо научной дея-
тельности, необходимо рассматривать также и образовательную составляющую. [9,11] При описании 
процессов образовательной деятельности необходимо учитывать большой опыт, накопленный в 
немецких, английских, американских, российских учебных заведениях. 

Этапы внедрения СМК 
Названия этапов внедрения СМК в научно-исследовательском учреждении и их 

последовательность не отличаются от этапов внедрения в любой другой организации. Однако 
проблемы, с которыми мы столкнулись и пути их решения возможно покажутся интересными. [4,7,8] 

Первым этапом консалтингового проекта является проведение ознакомительного аудита, или как 
называют его наши немецкие коллеги – «Ist-Analyse» (анализ текущего состояния организации). В ходе 
этого этапа анализируется документация и совершается обход всех подразделений. Целью аудита 
является выявление степени соответствия текущего состояния организации требованиям стандарту 
[8,9]. Одним из проблемных моментов стала форма написания отчета, который позволил бы обобщить 
все направления деятельности института (а их достаточно много) в соответствии с разделами ИСО 
9001:2015 [1,5,8]. Как нам кажется, форма отчета, представленная в табл. 2 позволяет сделать это 
наиболее эффективно. На основании последней и предпоследней колонок (Области деятельности, 
требующие улучшения, Документ, подтверждающий соответствие/необходимый документ) была 
составлена программа создания и внедрения СМК [2,6]. 

Вторым этапом стало обучение сотрудников из числа менеджеров по качеству подразделений. 
Основной целью, преследуемой при обучении сотрудников, было создание команды 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 71 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

единомышленников способных разрабатывать документацию СМК. Как известно, наиболее сложным и 
необходимым моментом внедрения СМК является мотивация и вовлеченность сотрудников всех 
уровней. [7,11] В научно-исследовательском институте эта задача усложняется во много раз. Научного 
сотруднику, имеющего различные ученые звания и степени очень сложно переубедить действовать по-
новому. И здесь важно терпение и настойчивость консультанта. Примером этому является разговор с 
одним из заведующих лаборатории НИИ Интроскопии, который в начале пути был категорически 
против системы, а впоследствии стал ее сторонником. 

Обучение было разбито на 3 блока. В первом было рассказано об основных принципах менедж-
мента качества и структуре стандартов ИСО 9000:2015. Второй блок был посвящен проблемам марке-
тинга в научно-исследовательской деятельности. И, наконец, в третьем блоке была построена модель 
процессов научно-технической деятельности и определенны критерии эффективности процессов. [11] 

Следующим этапом работ стала разработка системы документации СМК, структура которой 
представлена всем известной «пирамидой»: 

 верхний уровень - комплект документов, задающих вектор направления организации: миссия, 
политика в области качества и программа качества НИУ. 

 средний уровень - это руководство по качеству, описывающее СМК в соответствии с моделью 
процессов и требованиями стандарта ИСО 9001:2015 [5,8], а также документированные процедуры. 
Документированные процедуры разделены на два вида - общие для всего НИУ и процедуры для кон-
кретных подразделений. 

Общие документированные процедуры, которых в соответствии со стандартом ИСО 9001:2015 
[1,5,8] должно быть как минимум 6, описывают процессы, общие для всей организации: "Управление 
документацией", "Управление записями по качеству", "Управление несоответствиями", "Внутренние 
аудиты", Корректирующие действия" и "Предупреждающие мероприятия".  [2,7,12] Процедуры, дей-
ствующие в рамках подразделений, предназначены для описания процессов, специфических для под-
разделений. Для научных подразделений (отделов и лабораторий) могут быть разработаны два типа 
документированных процедур – "Производство наукоемкой продукции" и "Закупки". 

И, наконец, нижним уровнем являются методики проведения контроля и испытаний, должност-
ные и рабочие инструкции. Для подразделений, не занимающихся научной и производственной дея-
тельностью, такие как метрологическая служба, служба экспортного контроля, транспортный отдел и 
другие, могут быть описаны процедуры, определяющие взаимодействие с научными подразделениями. 

Заключительным этапом работ является проведение внутреннего аудита. Внутренний аудит яв-
ляется одним из методов улучшения деятельности и проводится специально подготовленными и обу-
ченными сотрудниками организации.  [7,2] На наш взгляд на первых парах, к проведению внутренних 
аудитов помимо сотрудников могут привлекаться внешние консультанты, обладающие знанием стан-
дарта и системным мышлением. 

 
Список литературы 

 
1. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 "Системы менеджмента качества. 

Требования": утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
28 сентября 2^015 г. N 1391- ст. 

2. Шаймулин, Л. Ш. Система менеджмента качества (на примере предприятия ООО «Причал») / 
Л.Ш. Шаймулин, И.И. Хафизов // Анализ современных проблем в науке: сборник междунар. науч.-
практической конф. - 2017. - С. 94-97.  

3. ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту каче-
ства при проектировании. Утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 6 сентября 2005 г. № 221-ст. 

4. Нуруллин, И. Г. Влияние внедрения и сертификации нововведений на деятельность и репута-
цию компании / И.Г. Нуруллин, И.И. Хафизов // Современные технологии: актуальные вопросы, дости-

https://repository.kpfu.ru/?p_id=157477
https://repository.kpfu.ru/?p_id=157477
https://repository.kpfu.ru/?p_id=157477
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149961
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149961


72 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

жения и инновации: сборник статей победителей IV междунар.науч.-практической конф. - Пенза: МЦНС 
«Наука и просвещение«, 2016. - С.44-46. 

5. Хафизов И.И., Система менеджмента качества как платформа для внедрения стандарта GMP 
/ И.И. Хафизов, Р.И. Рахимов // EUROPEAN RESEARCH: сборник статей X международной научно-
практической конференции. В 3 ч. Ч.3 - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение«, 2017. - С. 69-71. 

6. Бороденко А.О.Внедрение системы экологического менеджмента как фактор конкурентоспо-
собности предприятия / А.О. Бороденко, И.И. Хафизов // наука и инновации в XXI веке: актуальные во-
просы, открытия и достижения : сборник статей победителей IV Междунар. науч.-практич. конф. : в 3 ч. 
- Пенза, 2017. - С. 137-139.  

7. Набиуллина А.Р., Преимущества введения системы менеджмента качества на примере ООО 
«Фабрикарт» / А.Р. Набиуллина, И.И. Хафизов // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, 
открытия и достижения : сб. статей IV Междунар. науч.-практич. конф. : в 3 ч. - Пенза: МЦНС «Наука и 
просвещение, 2017. - Ч. 1. - С. 155-157. 

8. Хазиева А.Р. Новая версия стандарта iso 9001:2015: структура и термины / А.Р. Хазиева, И.И. 
Хафизов // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения : сб. статей IV 
Междунар. науч.-практич. конф. : в 3 ч. - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение, 2017. - Ч. 2 С. 297-300. 

9. Каримова И.Г. Система менеджмента качества и ISO 9001 / И.Г. Каримова, И.И. Хафизов // 
Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей VIII Между-
нар. науч.-практич. конф. В 2 ч. Ч.1. - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение«, 2017. С. 27-28.  

10. Чурилов, А.С., Хафизов,И.И. Документация системы менеджмента качества в соответствии с 
ISO 9001:2015 / А.С. Чурилов,И.И. Хафизов // Инновационные научные исследования: теория, методо-
логия, практика сборник статей IX Международной научно-практической конференции : в 2 ч. Ч.1. - Пен-
за: МЦНС «Наука и Просвещение«, 2017. - С. 66-69.  

11. Галимов, А. Н. Роль стандартизации в деятельности it-компании в условиях усиления конку-
ренции / А. Н. Галимов, И. И. Хафизов // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. 
Серия: Экономика. - 2016. - № 4 (46). - С. 134-139.  

12. Шамсутдинова З. Р. Анализ и совершенствование системы экологического менеджмента 
нефтеперерабатывающих предприятий (на примере АО «Танеко») / З. Р. Шамсутдинова, И. И. Хафизов 
// Экономический вестник Республики Татарстан. - 2016 . - № 2. - С. 85-88. 

 

https://repository.kpfu.ru/?p_id=149961
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149961
https://repository.kpfu.ru/?p_id=158493
https://repository.kpfu.ru/?p_id=158493
https://repository.kpfu.ru/?p_id=158493
https://repository.kpfu.ru/?p_id=159269
https://repository.kpfu.ru/?p_id=159269
https://repository.kpfu.ru/?p_id=159269
https://repository.kpfu.ru/?p_id=159269
https://repository.kpfu.ru/?p_id=159554
https://repository.kpfu.ru/?p_id=159554
https://repository.kpfu.ru/?p_id=159554
https://repository.kpfu.ru/?p_id=161062
https://repository.kpfu.ru/?p_id=161062
https://repository.kpfu.ru/?p_id=161062
https://repository.kpfu.ru/?p_id=161611
https://repository.kpfu.ru/?p_id=161611
https://repository.kpfu.ru/?p_id=161611
https://repository.kpfu.ru/?p_id=161611
https://repository.kpfu.ru/?p_id=151070
https://repository.kpfu.ru/?p_id=151070
https://repository.kpfu.ru/?p_id=151070
https://repository.kpfu.ru/?p_id=142872
https://repository.kpfu.ru/?p_id=142872
https://repository.kpfu.ru/?p_id=142872


ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 73 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 330 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

                                                          Александрова Лариса Анатольевна 
заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

Инженерного института КФУ 

Макаревич Марк Алексеевич 
студент  Инженерного института КФУ 

ФГАОУВО "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет" 
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Существуют 3 три основных метода построения концепции руководства персоналом компании. 
Это метод построения достаточного уровня склонности, метод построения достаточного уровня ре-
зультативности и метод построения высокой степени участия.  

Согласно методу построения достаточного уровня склонности, концепция руководства направле-
на на то, чтобы место деятельности корректируемой жесткими правилами и под натиском на сотрудни-
ка извне занимала самонастраивающаяся деятельность и формирование достаточно близких взаимо-
отношений в компании, основанных на взаимодоверии. [1,3,6]  Например, возможен следующий ряд 
средств построения достаточного уровня склонности:  

- достаточная толерантность системы правил и рабочих установок поможет не допустить сниже-
ния степени функциональной жесткости и непримиримости,  

- уменьшение количества ступеней кадровой лестницы и различий в положении; формирование 
системы обеспечения стабильной загруженности, порой с небольшим привлечением внештатных ра-
ботников [1,6],  

- достаточный уровень частое привлечение сотрудников к руководству эффективностью дея-
тельности [7].  

Ключевая линия метода построения достаточного уровня результативности – воздействовать на 
результативность деятельности компании процессом вовлечения сотрудников в управление такими 
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критериями как эффективность труда, его уровень качества, степень сервиса покупателей товаров или 
услуг компании, доходность, построение высокой значимости для держателей пакета акций [2,5,7]. 

И, соответственно, метод построения высокой степени сопричастности является установление 
признания по отношению к сотрудникам как деловым компаньонам, с принятием их потребностей и вы-
деление сотрудникам возможности участия в задачах руководства, которые напрямую их затрагивают. 
Ключевая линия – построение корпоративной обстановки, когда между управленцами и сотрудниками 
идет непрерывное обсуждение, в ходе которого проговариваются предположения и идет взаимообмен 
идеями по вопросам стратегии, значимости и задач компании [2,4].  

Кроме основных методов построения концепций руководства персоналом, есть ряд способов их 
подготовки и исполнения. Выделяют следующие способы: многосторонний (способ «наиболее эффек-
тивных действий»), ситуативный (способ «наиболее эффективного соотношения») и комбинированный 
(«способ объединения»).  

Многосторонний способ или способ «наиболее эффективных действий» базируется на следую-
щем положении. В практике принимается «метод наиболее эффективных действий» администрирова-
ния персонала и его внедрения поможет достичь роста уровня результативности работы всей компа-
нии. Самая популярная теория – «список Пфеффера». [3,4]  Его базовые компоненты таковы:  

- обеспечение загруженности (рекомендуется производить незамедлительно сокращение штата, 
в ситуации рыночного кризиса либо по причине просчетов в планировании топ-менеджерами) 

- селективный отбор (ясная формулировка обязательных знаний и умений, для того, чтобы про-
изводить найм сотрудников на основании стабильных либо тяжело изменяемых особенностей и трени-
ровка подвижных моделей действий и навыков).  

- саморегулирующиеся союзы (один из главных компонентов концепции построения достаточного 
уровня результативности).  

- хорошая степень вознаграждений по итогам деятельности (степень вознаграждений может быть 
обусловлена результативностью всей компании, итогами личной/всеобщей деятельности, личного ма-
стерства) [1,7].  

В этой ситуации наиболее важным может быть именно ситуативный метод или способ «наиболее 
эффективных действий». Он предполагает, что компания оценивает методы (удачные и ошибочные) 
руководства персоналом в других компаниях и выводит план действий по вопросам согласованности 
основных целей и полученных результатов, [4]  уровня возможности внедрения итогов для достижения 
определенных критериев стратегии. Отправным шагом в этой ситуации является оценка интересов 
компании в границах ее корпоративной политики, композиции и рабочих моментов. Ведущая задача – 
найти и включить в процесс множество систем «наиболее эффективных действий» с предполагаемым 
итогом построения метода заполнения найденных нужд компании [4,5].  

Оставшийся комбинированный способ, или «объединение» учитывает то, что хороший результат 
концепции руководства сотрудниками базируется на сочетании внешней согласованности (вертикаль-
ной интеграции) и локального соответствия (горизонтальной или внутренней интеграции). Использова-
ние «комбинаций» реальных шагов в вопросах руководства персоналом в работе компании прямо обу-
словлено увеличением степени ее результативности в ситуации параллельного достижения хорошей 
степени согласованности этих «комбинаций» с концепцией работы всей компании. Главный момент 
этого способа – выявление наиболее эффективного метода «комбинирования» разных реальных шагов 
в одну систему [2,4].  

Таким образом, сформулировав основной метод и базовый способ построения концепции управ-
ления сотрудниками, можно начать, собственно, ее описание. И тут компания снова приходит к нелег-
кой задаче в поле описанного вопроса: «Работники, каких позиций должны формулировать концепцию 
администрирования сотрудников компании?» [1,6,7].  

Как правило, было известно, что концепция должна формулироваться анонимно и автономно [7], 
ограниченным кругом лиц. И не разглашаться. Одни лишь топ-менеджеры могут формировать концеп-
цию руководства сотрудниками, владеть своим комплексом способов создания таких резолюций и 
управлением его реализации.  
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Несомненно, этот метод может видеться достаточно адекватным. Посудите, естественно, что те, 
кто руководит товарами и ресурсами, директора, держатели акций, менеджеры высшего звена, разра-
батывают концепцию и систему в кадровой сфере. [4,2] Только обязательно нужно помнить и об 
остальных компонентах менеджмента в поле концепции администрирования персонала компании – 
кадровом отделе организации и управляющих ее системных единиц.  

Отдельные профессионалы говорят о том, что ходе формирования концепции администрирова-
ния сотрудников в круге персонала, отвечающего за большинство важнейших процессов в организации, 
обязательно должны присутствовать линейные менеджеры и менеджеры руководства кадрового отде-
ла [2,6,7]. В этом случае стандартным, часто встречающимся упущением высшего руководства будет 
полноценное делегирование формирования и реализации стратегических задач, зависимых от кадро-
вого резерва, менеджерам по управлению кадровыми отделами.  

Формирование концепции менеджмента персонала является таким нелегким вопросом, что найти 
его решение не представляется возможным определенным сотрудникам.[6]  Желательно избегать ав-
тономной и анонимной разработки концепции. В этом деле должны быть заняты не только ведущие 
работники компании, но и все остальные, в том числе находящиеся на первом уровне карьерной лест-
ницы, чтобы концепция на бумаге стала успешными практическими действиями. 

В конечном итоге, в формирование концепции желательно вмешивать специалистов по аутсор-
сингу, и целые компании ученых. [3,7] Они являются профессионалами в своем деле, внедряют в орга-
низацию стратегии, составленные в процессе наблюдения координирования подобных схем в других 
компаниях. В роли экспертов они могут форсировать ход формирования концепции, что преимуще-
ственно значимо там, где еще нет удовлетворительного навыка ведения аналогичной деятельности. 
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Аннотация. Для современного российского бизнеса, развивающегося в непредсказуемых, динамичных 
условиях, при решении особенно управленческих задач необходимо рассматривать не только мене-
джера, но и его компетенции. Анализ и оценка компетенций менеджера высшего уровня управления, 
направлены на выявление имеющихся у него знаний, навыков и способностей. 
Ключевые слова: компетенции, компетенции менеджера, ключевые управленческие компетенции 
 

THE MODEL OF DEVELOPMENT OF COMPETENCIES OF A MANAGER OF HIGHER LEVEL 
MANAGEMENT IN THE COMPANY 

 
Ksenofontova Khalidia Zeynaytullovna 

 
Abstract: For modern Russian business, developing in unpredictable, dynamic environments, especially when 
solving management problems it is necessary to consider not only the Manager but also his competence. 
Analysis and evaluation of the competencies of higher level of management control, aimed at identifying exist-
ing knowledge, skills and abilities. 
Key words: competence, competence of the Manager, key managerial competences 

 
Сегодняшнее состояние российской экономики заставило заново осмыслить ценность человече-

ского капитала, пересмотреть стратегии развития сотрудников в компании. Многие менеджеры вынуж-
дены еще раз проанализировать собственную ценность на рынке труда, задуматься об уровне разви-
тия своих компетенций, поскольку планирование профессионального роста и продвижения помогает 
максимально проявить потенциал управленца и поддерживать конкурентоспособность компании на 
мировом рынке. 

Компетентный менеджмент является основным условием конкурентоспособности компании и ее 
успеха на мировом рынке. Можно считать практически доказанным, что организация не добьется успе-
ха, не имея достаточно компетентных менеджеров. Изучение 968 фирм, представляющих основные 
отрасли американской промышленности, показало, что в организациях, менеджеры которых действо-
вали достаточно эффективно (обладали необходимыми управленческими компетенциями), текучесть 
кадров снизилась на 7%, а показатели в расчете на одного сотрудника изменились следующим обра-
зом: доходы возросли на 3814 долл., объемы продаж – на 27 044 долл., ценные бумаги подорожали на 
18 641 долл. по отношению к соответствующим показателям фирм с менее эффективным управлением 
[2, с. 40.]. 
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Внутренняя среда организации 

Понятие «компетенция» получило такую известность, потому что по своей сути оно относится к 
показателям труда. Оно напрямую связано с теми факторами, которые влияют на высокий уровень ин-
дивидуальных результатов работы и, следовательно, на эффективность деятельности организации. 

Уровни иерархической лестницы от управленца требуются разные уровни развития той или иной 
компетенции – способности применять свои знания и опыт при решении определенных бизнес-задач. 
Чем ниже уровень руководителя в управленческой иерархии, тем больше он нуждается в приобретении 
профессиональных навыков и развитии своих компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо 
развивать компетенции младшего и среднего звена. «Топы» нуждаются в особом подходе, поскольку 
уровень их профессионального развития значительно выше, а сфера деловых интересов гораздо 
сложнее, чем у линейных руководителей. Профессиональный коучинг, нацеленный одновременно и на 
личностное развитие, и на развитие управленческих компетенций, помогает топ-менеджеру обнаружить 
пробелы в знаниях и увидеть дальнейшие перспективы. 

Ключевые управленческие компетенции могут быть упрощенными, без уровней, и более слож-
ными, с подробным описанием уровней компетенций, что позволяет принять более верное решение 
топ-менеджменту о повышении квалификации, продвижении и формировании управленческого кадро-
вого резерва. 

Наличие индикаторов, характеризующих уровень развития той или иной компетенции, позволяют 
высшему руководству компании более полно оценить степень владения менеджерами необходимыми 
компетенциями и проводить целенаправленную работу по их развитию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.  Модель развития компетенций топ-менеджера предприятия корпоративного типа 
 
Пример оценки компетенций, которая проводилась в Сбербанке в 2011 году среди 20 тысяч ме-

неджеров путем карьерного портала. Это комплексный инструмент, который позволяет сотрудникам 
Сбербанка при его посещении проводить процедуру ассесмента – оценки своих компетенций. В ре-
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зультате применения этой сложной системы, которую в Сбербанке разрабатывали на протяжении че-
тырех лет, разрабатывается индивидуальная программа подготовки менеджеров.  

«Мы вкладываем огромные деньги в наших сотрудников, в 2012 году сдадим в Подмосковье один 
из лучших в мире корпоративных университетов. Каждый год 60 наших сотрудников учатся по про-
грамме London Business School в Москве. Развивается беспрецедентная программа совместно с 
INSEAD2, в рамках которой 500 сотрудников Сбербанка каждый год имеют возможность пройти курс 
МВА.» [1, с. 43.] 

В процессе выхода российских компаний на зарубежные рынки в рамках ВТО, необходимо учи-
тывать то, что не все руководители организаций подготовили должным образом своих менеджеров, 
экономистов и юристов, специализирующихся в разных областях. Необходим тщательный анализ и 
развитие компетенций менеджеров на разных уровнях управления в тех организациях, которые плани-
руют конкурировать на внешних рынках. Это требует разработки моделей развития компетенций мене-
джеров соответствующих уровней управления.  

Результатом идентификации целостности модели развития компетенций топ-менеджера – со-
здание уникальных его знаний, навыков и способностей.  

Рассмотрим модель развития компетенций топ-менеджера (рис. 1) 
Факторы внешней среды организации 
Развитие компетенций топ-менеджера представляет собой последовательность и интеграцию 

действий под воздействием факторов внешней и внутренней среды.  
При формировании стратегических целей, топ-менеджер решает следующие задачи: 
1. Видеть бизнес в целом и интегрировать в него свои функции. 
2. Видеть экономические, политические и социальные изменения, происходящие в глобальном 

масштабе, учитывать мировые тенденции в собственных решениях. 
3. Разрабатывать переменчивое видение, миссию и стратегию организации;  
4. Поддерживать долю рынка;  
5. Развивать корпоративную культуру; 
6. Разрабатывать и проводить политику развития ключевых подсистем организации: маркетинга, 

финансов, инвестиций, инноваций, научных исследований и нововведений, производства продукции и 
услуг;  

7. Проектировать организационную структуру управления;  
8.  Управлять на основе поставленных целей. 
9. Уметь рисковать. Решения, связанные с определенным риском, принимается на более низких 

уровнях управления в организации. Топ-менеджер должен уметь просчитать все риски, выбрать наибо-
лее предпочтительный и оправданный вариант. 

10. Принимать стратегические решения. 
11. Создавать единую команду, каждый член которой умеет измерять и оценивать эффективность 

и результаты своей собственной работы в зависимости от общих целей. 
12. Уметь мотивировать людей. Должен уметь добиваться «ответственного участия» со стороны 

других менеджеров и всех остальных работников своей организации. 
13. Уметь увязать свою продукцию и отрасль с внешним миром, и научиться учитывать это в сво-

их решениях и действиях. 
14. Понимать практику менеджмента. управлением системами, обеспечивающими координацию, 

контроль и оценку деятельности подразделений и организации в целом.  
15.  Развивать подчиненных. Предоставлять персоналу возможность реализации их знаний, 

навыков и способностей. 
Однако, чтобы научиться ставить цели и их достигать, анализировать бизнес, оценивать воздей-

ствие внешней среды на этот бизнес, топ-менеджеру необходимо обладать набор компетенций лежа-
щих в основе его управленческой деятельности и постоянно их развивать. 

Топ-менеджер должен максимально точно распознать возможности и развивать основные компе-
тенции таким образом, чтобы эти возможности использовать. Концепция основная на компетенциях 
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подчеркивает, что компания конкурирует благодаря своим сотрудникам, они становятся стратегическим 
ресурсом для получения конкурентного преимущества. Помимо процедуры оценки уровня компетенций 
менеджера, необходимо формировать систему развития его компетенций. 
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Аннотация: Управленческие решения в деятельности организаций приходится принимать в условиях 
неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из нескольких возможных вари-
антов, осуществление которых сложно предсказать. Риск присущ любой сфере человеческой деятель-
ности, что связано с множеством условий и факторов, приводящих к положительному или отрицатель-
ному исходу принимаемых индивидуумами решений.   
Ключевые слова: Учет рисков, предприятие, управленческие решения, мененджер. 
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Abstract: Managerial decisions in organizations have to make in conditions of uncertainty, when you must 
choose a course of action from several possible options, the implementation of which is difficult to predict. Risk 
is inherent in any sphere of human activity, which is associated with many conditions and factors leading to 
positive or negative outcome individuals take decisions.  
Key words: risk Accounting, enterprise, management decision, Manager. 

 
Высокий риск в деятельности фирмы заключена не толлько внутри предприятия (связана с рабо-

той персонала и подразделений), но и также в значительном объеме определена ситуацией, склады-
вающейся во внешней среде предприятия. Это важнейшие факторы развития всех сфер страны, кото-
рые, определяются наличием и состоянием яруса потребности на изготавливаемую продукцию; рын-
ков, каналов и объемов сбыта; хозяйственного потенциала, включающего производственные площади, 
оборудование, разработки новых товаров и т.п., кадры и многое другое; источников финансирования, 
за счет которых предприятие активизирует свою действие; образования и применения выручки; сопер-
ничества (доля на внутреннем и внешнем рынках); наличием клиентов (рекламная, ценовая и прочая 
политика); предоставлением послепродажного сервиса; влиянием внешней среды (размер налоговых 
платежей, темпы инфляции) и т.д.  
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В итоге изменений какого-либо одного из перечисленных условий либо комбинации условий, 
имеющих место в экономической, политической, а также внутрифирменной среде функционирования 
предприятия, создаются рисковые хозяйственные обстановки. 

Функционирование предприятий в рыночной среде сопряжено с рисками, которые способны при-
вести к самым значительным потерям. Эти потери относятся ко каждым сторонам деятельности пред-
приятий: их материальным и нематериальным активам, финансовым источникам, расположению в кон-
курентной среде, нынешним планам, расходам на управление[1 с. 43].  

Таким образом, риск можно понимать, как экономическую категорию, количественно выражаю-
щуюся в неопределенности исхода обозначенной деятельности, отражающей степень неуспеха дея-
тельности предприятия по сопоставлению с предварительно планируемыми итогами.  

Все допустимые на практике факторы рисков делятся на две группы. К первой группе относятся 
«предвидимые», т.е. общепринятые из экономической теории либо хозяйственной практики. Совместно 
с тем могут возникнуть факторы, выявить которые на первичной стадии видение факторов рисков 
предприятия не реально. Эти факторы относятся ко 2-й группе. Одна из задач состоит в том, дабы, 
сделав регулярную процедуру обнаружения факторов рисков, сузить круг факторов 2-й группы, тем са-
мым ослабить воздействие так называемой «неполноты генерации» факторов рисков. 

В зависимости от места возникновения факторы рисков делятся на внешние и внутренние (рис.1) 
 

 
Рис. 1. Классификация факторов рисков предприятия 

 
Актуальность темы учета рисков в управлении развитием предприятия обусловлена тем, что 

возможные отрицательные последствия стратегических решений, принятых и реализуемых без учета 
риска, могут оказаться весьма болезненными для предприятия и бизнеса.   

Для повышения степени эластичности предприятия к влиянию внешних и внутренних воздей-
ствий нужно на стадии образования бюджета разрабатывать мероприятия, которые дозволят макси-
мально стремительно и с наименьшими потерями скомпенсировать отрицательные для предприятия 
изменения [3 с. 145]. 
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Управление риском — это процесс подготовки и реализации мероприятий, имеющих целью сни-
зить опасность ошибочного решения и уменьшить возможные негативные последствия нежелательного 
развития событий в ходе реализации принятых решений. В реальных хозяйственных ситуациях могут 
использоваться различные способы снижения финального уровня риска, воздействующего на те или 
иные стороны деятельности предприятия. Все многообразие применяемых в хозяйственной практике 
промышленных предприятий методов управления риском можно разделить на четыре типа (рис. 2). 

 

 
Рис.  2. Классификация методов управления риском 

 
Руководитель может избрать одну из 3 альтернатив. Отказ от реализации новых идей и планов – 

тупиковый путь, тот, что рано либо поздно заканчивается застоем, стагнацией. Наоборот, безоглядное 
принятие непродуманных, не подкрепленных обзором и расчетом решений – рисковый путь, тот, что 
изредка может дать плодотворные итоги, принести сиюминутную выгоду, но, как правило, не приводит 
к стабильному доходу.  

Существует еще 3-й путь: разумное понимание обстановки принятия «рисковонного» решения, 
выяснение допустимых последствий, т.е. плюсов и минусов от принятия данного решения либо от его от-
клонения, обнаружение спрятанных препятствий на пути достижения поставленной цели и, наконец, выяс-
нение вероятностей «подстраховаться» на случай неудачного либо неугодного становления событий.  

Все используемые способы оценки степени рисков можно разбить на три категории:  
1. Статистические – базируются на анализе массивов статистических данных и моделировании с 

использованием методов математической статистики и теории вероятности.  
2. Аналитические – базируются на сборе и объективном анализе информации и принятии 

решений исходя из комплексного анализа как количественных, так и качественных показателей.  
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3. Экспертные – основываются на субъективном анализе количественных и качественных пока-
зателей с использованием методологий ранжирования и сравнительных оценок.  

 Управление риском включает в себя разработку и реализацию экономически обоснованных для 
данного предприятия рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение начального уровня 
риска до приемлемого финального уровня. Управление риском опирается на итоги оценки риска, техни-
ко-технологический и экономический обзор потенциала и среды функционирования предприятия, дей-
ствующую и прогнозируемую нормативную базу хозяйствования, экономико-математические способы, 
маркетинговые и другие изыскания.  

Для улучшения системы управления рисками на предприятии нужно сделать централизованную 
информационную систему по управлению рисками, охватывающую все подразделения предприятия, 
организовать единообразную конструкцию отчетности по рискам [2 с. 186].  

Успех учета рисков в тактическом управлении становлением предприятия во многом зависит от 
верной организации службы управления рисками и разграничения полномочий по оценке, управлению 
и контролю рисков между подразделениями. Осуществлять результативное управление рисками долж-
но особое подразделение, которым необходимо дополнить организационную конструкцию предприя-
тия, под начальством риск-мененджера; а также увеличение объемов оказания служб; увеличение чи-
стой выручки; растяжение номенклатуры и спектра оказываемых служб; возрастание конкурентоспо-
собности; возрастание финансовой стабильности социума; капитализация социума; обновление произ-
водственных фондов.  

Основные задачи риск-мененджера – обеспечение управляющей компании объективной и пол-
ной информацией о ее бизнес-позиционировании, разработка результативных управленческих реше-
ний, направленных на предотвращение кризиса либо минимизацию воздействия риск-факторов, что 
реализуется в корпоративной системе управления рисками.  

Основная цель разработки системы управления рисками – это обеспечение оптимального для 
акционеров и инвесторов равновесия между максимизацией выручки и долгосрочной устойчивостью 
бизнеса. Для достижения этой цели основой системы управления рисками обязаны стать тезисы ком-
плексности, непрерывности и интеграции.  

Принцип комплексности подразумевает взаимодействие всех подразделений компании в процес-
се обнаружения и оценки рисков по направлениям деятельности. При этом передача функций управле-
ния подразделению, риски которого контролируются, может нейтрализовать позитивный результат от 
внедрения процедур управления рисками. Скажем, отдел сбыта не должен устанавливать лимиты на 
кредитование клиентов. Такая обстановка создает массу вероятностей для злоупотреблений [4 с. 152].  

Не менее значимым тезисом системы управления рисками предприятия должен стать правило 
непрерывности, то есть непрерывный мониторинг и контроль рисков предприятия. Это нужно, от того 
что данные, в которых работает предприятие, непрерывно меняются, возникают новые риски, которые 
тоже требуют скрупулезного обзора и контроля.  

Также следует соблюдать правило интеграции, то есть оценивать интегральный риск компании – 
давать взвешенную оценку воздействия на бизнес каждого спектра рисков, начиная от возможного 
снижения цен на продукцию и заканчивая допустимым уроном от технологических аварий. На присут-
ствие такого риска может указывать малоустойчивость ключевых показателей деятельности компании: 
выручка, денежный поток и т.д. Данное правило разрешает учесть связь отдельных рисков. Как пока-
зывает практика, обнаружение таких связей между рисками дает вероятность сформировать больше 
взвешенную оценку обстановки и соответственно оптимизировать необходимость в объеме средств, 
нужных для обеспечения сбалансированной постоянной деятельности компании [5]. 

Помимо решения традиционных вопросов, связанных с обеспечением акционерного контроля, 
необходимо сформировать механизм управления эффективностью деятельности предприятия, которая 
зависит от таких факторов, как:  

– готовность собственников и менеджмента к изменениям;  
– организационная зрелость компании;  
– присутствие людей – лидеров преобразований; – наличие верных целевых ориентиров;  
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– периодическая независимая внешняя оценка.  
Поскольку сама сущность функции учета рисков имеет не предметный характер, а направлена на 

сохранение интегральных ценностей организации (рыночная позиция, имидж, материальные и немате-
риальные активы и др.), то реализация этой функции должна осуществляться совместными усилиями 
службы учета рисков и подразделениями фирмы, курируемыми ею.  

Таким образом, осознание все более заметной роли учета рисков, перевод его в сферу профес-
сиональной деятельности и необходимость инструментальной поддержки являются сегодня одними из 
самых актуальных задач в достижении стабильного развития российского предприятия.  
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Аннотация: целью данной статьи является аналитический обзор основных направлений развития тео-
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Как стать лидером? Данный вопрос всегда был интересен человеку, однако особый интерес к 

нему проснулся в начале 20 века и не утихает и по сей день. На данный момент лидерство является 
ведущей темой в социальной психологии и основной составляющей менеджмента как науки. Такие 
ученые, такие как: Э. Хартли, Дж. Хоманс, С. Эванс, Р. Стогдилл, Ф. Фидлер, Дж. Хемфилл, С. Митчел и 
многие другие, изучали лидерство как социально-психологический феномен и выдвинули множество 
теорий, которые пытаются разъяснить всевозможные аспекты лидерства. Кто такие лидеры? Какими 
качествами обладают эти люди? Можно ли научиться навыку - лидерство или лидером нужно родить-
ся? На эти и многие другие вопросы ученые пытаются ответить в своих теориях. При рассмотрении 
различных подходов, можно выявить, что чаще всего лидерство рассматривается либо как средоточие 
групповых интересов, либо как искусство приходить к согласию, либо как ролевая дифференциация в 
позициях власти. 

Из множества теорий можно выделить несколько основных типов: 
Теория «великого человека» и теория личностных черт. 
Теория человека и толпы (так еще называют эту теорию) являлась основополагающей теорией в 

XIX веке. Истории всемирно известных лидеров - таких как Александр Македонский, Наполеон Бона-
парт, Махатма Ганди, Юлий Цезарь и Авраам Линкольн - произвели огромное впечатление и убедили 
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людей, что великими лидерами не становятся, а рождаются. 
Историк, публицист, британский писатель и философ Томас Карлейль в большей степени повли-

ял на становление этой теории лидерства, заявив, что: «Все, содеянное в этом мире, представляет, в 
сущности, внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение мыслей, при-
надлежащих великим людям, посланным в этот мир. История этих последних составляет поистине ду-
шу всей мировой истории». 

Далее, вслед за «героической», уже «теория личностных черт» попыталась дать ответ на вопрос, 
какими свойствами должен обладать лидер. Ее сторонники (В. Бинхам, Л. Бернард, О. Тэд, Ф. Гальтон 
и др.) считали, что лидером человека делают определенные психологические качества и свойства, ко-
торые зачастую передаются по наследству. 

Такие выводы основывались на том, что большая часть ранних исследований на тему лидерства 
опиралась на истории людей, уже добившихся успеха. В эти списки зачастую включались аристократи-
ческие правители, занявшие свое место по рождению. Следовательно, так как брать в расчет лидер-
ские качества людей из более низших слоев общества не представлялось возможным, исследователи 
пришли к выводу, что лидерство - способность, заложенная в человеке при рождении. 

Теория обстоятельств, ситуационная теория. Согласно этой теории лидерство - продукт опреде-
ленного стечения обстоятельств; то есть лидер - тот, кто в нужный момент проявил черту, которая ока-
залась необходимой для данной ситуации. Теория обстоятельств утверждает, что не существует един-
ственного и универсального стиля лидерства. Следовательно, также не возможен вариант наилучшего 
способа управления компанией или принятия решений. Метод руководства или принятия решений, ко-
торый является эффективным в одной ситуации, может оказаться провальным в другой. Оптимальный 
способ руководства или принятия решений зависит от различных обстоятельств, факторов и ограниче-
ний. Основоположником ситуационной теории лидерства можно считать Ф. Фидлера. По его мнению, 
стиль лидерства отражает мотивацию лидера, в то время как форма его поведения зависит от ситуа-
ционных факторов, и это в конечном счете определяет эффективность его деятельности. Далее про-
должили изучать эти теории Р. Хауз, П. Херси, К. Бланшар и другие. 

Поведенческая теория лидерства. Лидерами не рождаются - лидерами становятся. Поведенче-
ская теория лидерства отличается от теории личностных качеств тем, что при поиске лидера в теории 
личностных черт делают акцент на необходимости распознавания и выявления соответствующих лич-
ностных качеств и характеристик. В поведенческой теории акцент делается на то, что любой человек 
может стать лидером, если его не только обучат профессии, но и сформируют у него необходимые 
коммуникативные умения. Частью данной теории также является бихевиористский подход к изучению 
лидерства. Данный подход детально изучался Американскими учеными Э. Торндайк, Д. Б. Уотсон, Б. 
Скиннер. 

Трансформационная теория лидерства. Основой данной теории является нравственная взаимо-
связь лидера и его последователей. Обязанность лидера - показать и доказать подчиненным важность 
выполнения задачи, лидер здесь выступает в роли мотиватора и идейного вдохновителя. Осуществля-
ется определенная трансформация ролей - лидер сам выступает исполнителем, его же идеи, цели пе-
редаются последователям. 

Партисипативная теория. Данная теория основана идее командной работы, участии подчинен-
ных в принятии важных управленческих решений, мотивации к соучастию. При этом типе лидерства 
энтузиазм и участие сотрудников в процессе принятия решений поддерживается руководителем. Это 
позволяет людям чувствовать свою вовлеченность в процесс принятия решений они становятся заин-
тересованными в исходе дела, это делает их более преданными общему делу. 

Современные теории лидерства. За последние 20 лет исследователи совершили большой про-
рыв в области изучения теории лидерства. Далее представлены теории, которые, по нашему мнению, 
заслуживают особого внимания. 

Теория эмоционального интеллекта Д. Голмана. Это самая ранняя из «новых» теорий лидерства. 
В 1995 г. опубликовав книгу, с одноименным названием Д. Голман ввел в обиход такое понятие, как 
«эмоциональный интеллект». Главная идея книги, состояла в том, что люди слишком много внимания 
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уделяем академическим знаниям (IQ), при этом совершенно забываем об эмоциональном интеллекте, 
который является своего рода характером человека, и имеет огромное значение для истинного лидера. 
Д. Голман, в своей книге, выделил пять основных компонентов эмоционального интеллекта, которые, 
по его мнению, должны не только присутствовать в человеке, но и постоянно совершенствоваться: са-
мосознание, мотивация, эмпатия, саморегуляция, социальные навыки.  

Теория «двигателя лидерства» Н. Тичи. Проанализировав историю бизнеса можно понять, что в 
мире существует два типа лидеров. Одни, могут привести к успеху свою компанию, однако не могут его 
удержать, другие могут обеспечить не только успех, но и долгосрочное процветание. Последних автор 
в своей книге «Двигатель лидерства», назвал победителями. Также американский исследователь Н. 
Тичи проанализировал 14 организаций, подходящих под критерий долгосрочной успешности и сделал 
следующие выводы. Успеха добьется та компания, в которой квалифицированные менеджеры суще-
ствуют на всех уровнях управления. Следовательно, длительному процветанию компанию может при-
вести тот лидер, который не только обладает необходимыми для управления организацией знаниями и 
умениями, но и сможет подготовить своих преемников. 

Теория «опосредованного лидерства», идея «распределенного» или «разделяемого» лидерства. 
В 1998 г. Р. Фишер и А. Шарп, авторы теории опосредованного лидерства выпустили книгу с одноимен-
ным названием «Опосредованное лидерство». В данной работе был поставлен вопрос о том, что для 
реализации процессной функции лидерства, занимать формальную позицию лидера не всегда являет-
ся необходимой задачей. Авторы теории также приводят перечень навыков, необходимых для осу-
ществления опосредованного лидерства, к которым относятся: четкая формулировка желаемых ре-
зультатов, выработка видения перспективы, установление отношений сотрудничества, освоение новых 
форм научения. 

В следствие широкого применения данная концепция стала неразрывно связана с теорией «раз-
деляемого лидерства». При этом подходе компании не обязательно иметь одного лидера, ведь после 
завершения определенного этапа функционирования организации, лидер уступает свое место другому 
члену команды, компетенция которого более необходима для следующего этапа. При этом сменивший-
ся лидер сам становится ведомым. Исследование данной теории фрагментами разбросанно по раз-
личным публикациям. Однако в 1998 г. была выпущена книга Д. Брэдфорда и А. Коэна, в которой бо-
лее детально и с конкретными примерами был исследована представленная концепция.  

Теория внутреннего стимулирования Executive coaching - с этим понятием неразрывно связана 
теория внутреннего стимулирования. Данный вид психологического консультирования клиента преиму-
щественно нацелен на самопознания и совершенствования таких навыков, как принятие решений и др. 

Дальнейшее углубление в личность менеджера-лидера осуществил специалист в области ко-
учинга. К. Кэшман, многие годы занимающийся executive coaching, написал книгу под названием 
«Leadership from the Inside Out», призванную помочь менеджерам развить лидерские навыки "изнутри". 
Кэшман утверждает, что «внутреннее лидерство» можно развить, если достигнуть мастерства в семи 
областях, к которым относятся: самопознание, целеполагание, существование, управление меняющей-
ся жизнью, поиск консенсуса, умение действовать, отношения между сотрудниками. 

В данной статье был рассмотрен обзор основных направлений развития теории лидерства, кото-
рый показывает, что исследования в этой области не стоят на месте, захватывая все новые разделы и 
открывая новые темы.  
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Аннотация:  В данной статье приводятся способы коммуникаций в маркетинге, происходит их разбор, 
и приводятся примеры. Описывается место данных коммуникаций в стратегии предпринимательства.  
А также разбирается маркетинговая теория 4P. 
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Abstract: This article describes the ways of communication in marketing, they are parsed, and examples are 
given. The place of these communications in the strategy of entrepreneurship is described. And also under-
stands the marketing theory 4P. 
Keywords: communication, advertising, sales, marketing,  services. 

 
Использование маркетинговых коммуникаций является неотъемлемым звеном в стратегии любо-

го бизнеса. Но данные коммуникации должны иметь свое место и время использования, как и любой 
компонент стратегии. Особенно наглядно их применение представлено в известной теории 4P. [2] Дан-
ная теория представляет собой четыре главных этапа маркетинговой стратегии: 

 PRODUCT: Продукт представляет собой то, что компания предлагает рынку и потребителю.  

 PRICE: Цена является важным элементом комплекса маркетинга, она отвечает за конечную 
прибыль от продажи товара. 

 PLACE: Место продажи обеспечивает доступность продукта для целевого рынка и означает, 
что товар компании должен присутствовать на рынке в нужном месте  в нужное время. 

 PROMOTIONAL: После выполнение предыдущих шагов, приходит время для последнего эта-
па, а именно «продвижение». Под продвижением понимаются все маркетинговые коммуникации, кото-
рые позволяют привлечь внимание потребителя к товару, сформировать знание о товаре и его ключе-
вых характеристиках, сформировать потребность в приобретении товара и повторные покупки.  

Маркетинговые коммуникации — представляют собой процесс передачи целевой аудитории ин-
формации о продукте, в данном процессе выделяют такие направления как: реклама, стимулирование 
сбыта, личные продажи, PR [1]. Благодаря этим направлениям и происходит продвижения товара к по-
требителю. 

Элементы продвижения на рынок. 
1. Реклама: Это любая платная форма коммуникации, используемая и финансируемая опреде-

лённой фирмой, которая продвигает идеи, товары и услуги. 
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 Существует три основные черты эффективной рекламы: внимание, степень запоминания и убе-
дительность. Понимание того, как реклама захватывает внимание и откладывается в памяти, может 
помочь разработать стратегию создания убеждающего сообщения. Одна из самых больших задач для 
рекламодателей заставить потребителя заметить их обращения. Большинство людей откликаются так-
же на вопросы, связанные с общечеловеческими ценностями. Рекламные объявления, начинающиеся 
с вопросов или спорных утверждений, тоже могут создать интерес и вызвать любопытство. 

Рекламные исследования фокусируются на двух типах памяти: узнавании и припоминании. Узна-
вание помогает вспомнить уже увиденную информацию о каком-то товаре, вызывающее чувство по-
верхностной осведомленности. Припоминание является более сложным. Оно помогает вспомнить со-
держание рекламного обращения. Повторение способствует узнаванию и припоминанию. Полезными 
окажутся созвучия и красивые фразы, поскольку они захватывают внимание и могут повторяться без 
того, чтобы наскучить аудитории. Создатели рекламы, которые разрабатывают созвучия, слоганы и 
завершающие фразы, часто для улучшения запоминания используют такие методы, как рифмы, рит-
мический такт, повторяющиеся звуки. 

Реклама пытается создать и изменить отношение к рекламируемому объекту посредством 
предоставления информации о нем или обращения к эмоциям, чтобы убедить потребителей действо-
вать. Рекламодатели часто используют эмоции, такие как наслаждение, ностальгия или печаль для 
усиления убедительности сообщения. Одной из убеждающих рекламных методик, вызывавшей споры 
на протяжении длительного времени, является непомерное восхваление, или дутая реклама, то есть 
способность рекламодателя делать смелые утверждения безо всяких на то основании. [4] 

2. Стимулирование сбыта: Стимулирование сбыта - это средство маркетинговых коммуника-
ций, которое использует множество побудительных методик в отношении потребительской и торговой 
аудитории, чтобы вызвать специфические измеряемые действия или реакции. 

Стимулирование сбыта производится для реализации следующих целей: добиться испытания 
товара новыми пользователями, представить новый или улучшенный товар, стимулировать повторное 
пользование товаром, подвигнуть на более частые или более многочисленные покупки, направить по-
купательскую активность в другое русло, сохранить клиентов за счет предоставления видимого возна-
граждения, усилить рекламу или личные продажи, стимулировать поддержку торговли. 

Многочисленные приемы «сейлз промоушн», направленные на конечных потребителей, можно 
объединить в несколько групп. 

1. Скидки с цены являются одним из наиболее многочисленных и часто применяемых приемов. 
2. В комплексе с предоставлением скидок необходимо рассматривать такой прием стимулирова-

ния сбыта, как распространение купонов. Купон представляет собой своеобразный сертификат, выда-
ваемый фирмой покупателю с правом получения скидки при покупке конкретного товара.  

3. В практике сбыта широко применяются всевозможные премии, предоставляемые чаще в ве-
щественной форме.  

4. Для внедрения на рынок новых товаров фирма может передавать потенциальным покупате-
лям бесплатные образцы этих товаров. 

5. В качестве приемов «сейлз промоушн», направленных на потребителей, необходимо рассмат-
ривать некоторые виды «подкрепления» товара: предоставление потребительского кредита, бесплат-
ных сопутствующих услуг, различных гарантий. 

3. Личная продажа: Это устное представление потребительских характеристик товара (услуги) 
в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями, в процессе которой принима-
ется совместное решение о возможности совершения купли-продажи. 

Личная продажа – дорогой, но весьма эффективный способ коммуникационной политики. Личную 
продажу осуществляют агенты по сбыту – высококвалифицированные специалисты, обладающие осо-
быми личными качествами: умением внимательно слушать человека, иметь дар убеждения, обладать 
способностью всегда оставлять заказчика довольным и готовым к новой покупке. 

Существуют три вида личной продажи: 
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1. Пассивная продажа: Служащий отдела сбыта выступает в качестве приемщика заказов. Суще-
ствуют два типа приемщиков заказов: внешние и внутренние. 

Внешние приемщики заказов наносят визиты клиентам и пополняют товарные запасы торговых 
посредников, таких как предприятия розничной и оптовой торговли. 

Внутренние приемщики заказов, называемые также операторами или продавцами, как правило, 
отвечают на простые вопросы, принимают заказы и оформляют операции с клиентами. 

2. Активная продажа. Торговый агент выступает в роли "охотника" за заказами, который занима-
ется продажей в общепринятом смысле: находит потенциальных клиентов, снабжает их информацией, 
убеждает совершить покупку, заключает сделки и осуществляет послепродажную работу с клиентами. 

Торговые агенты делятся на внутренних (продавцы автомобилей) и внешних (страховые агенты, 
наносящие визиты к клиентам). 

3. Продажа как поддержка сбыта. В этом случае выделяют: персонал, стимулирующий спрос и 
обеспечивающий сбыт / технических экспертов отдела сбыта, которые специализируются на выявле-
нии, анализе и решении проблем клиента. 

Личные продажи осуществляются через несколько каналов коммуникаций: 
• продажи в магазине; 
• продажи на местах (общение с покупателями в их офисе или дома); 
• телемаркетинг (процесс продажи по телефону): исходящий, когда продавцы контактируют с по-

требителями и входящий, когда предоставляется номер, по которому люди могут бесплатно позвонить 
и получить нужную информацию; 

• продажи из офиса (комбинирование приемов продаж на местах плюс теле маркетинг). [5] 
4. Паблик рилейшнз: Предназначены для создания и поддержания благожелательного отноше-

ния к корпорации или торговой марке и контроля их имиджа. 
Для достижения своих целей коммерческая пропаганда использует многочисленные и разнооб-

разные средства и приемы. Их можно систематизировать по нескольким направлениям: 
1. Связь со средствами массовой информации. Организация фирмой пресс-конференций и бри-

фингов, на которых обсуждаются проблемы ее деятельности. Рассылка в средства массовой инфор-
мации пресс-релизов (или пресс-бюллетеней). 

2. Паблисити посредством печатной продукции. Публикация ежегодных официальных отчетов о 
деятельности фирмы. Издание фирменного журнала.  

3. Участие представителей фирмы в работе съездов и конференций профессиональных или об-
щественных организаций. Фирма сама может выступить инициатором проведения научного симпозиу-
ма или семинара, связанного с проблемами той сферы деятельности, в которой работает организация. 

4. Организация фирмой всевозможных мероприятий событийного характера: юбилей самой ор-
ганизации или годовщина начала ее деятельности на конкретном рынке. Последнее особенно важно 
для паблисити внешнеторговой фирмы, налаживающей взаимосвязи с широкой общественностью и 
деловыми кругами страны, в которой она работает. 

5. Деятельность фирм, направленная на органы государственного управления. Выдвижение 
фирмами «своих» людей в органы государственного управления. Привлечение, приглашение первых 
лиц государства к участию в торжествах, устраиваемых организацией. Представление товаров-
новинок, отличающихся высшим качеством, руководителям государства. [3] 
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Аннотация: в статье рассмотрено содержание метода маркетинговых исследований «Тайный покупа-
тель», описано исследование оценки качества банковских продуктов и услуг, приведена концепция 
«Народный рейтинг», основанная на отзывах посетителей сайта, даны соответствующие рекомендации 
для повышения качества обслуживания клиентов в банках. 
Ключевые слова: маркетинговые исследования, тайный покупатель, банки, качество обслуживания, 
мотивация, обратная связь. 
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 Abstract: the article describes the maintenance method for marketing research "mystery shopper"; describes 
a study assessing the quality of banking products and services; given the concept of "people's rating" based 
on feedback from site visitors; recommendations are given to improve the quality of customer service in banks.  
Key words: marketing research, mystery shopping, banks, service quality, motivation, feedback. 

 
В настоящее время финансовый рынок перенасыщен банковскими продуктами. Банки страны 

разрабатывают новые продукты, развиваются и соревнуются друг с другом по широте и качеству 
предоставляемых услуг. По нашему мнению, самая распространенная причина, по которой финансо-
вые организации теряют клиентов — это низкий уровень сервиса. Если к тому же условия банковских 
продуктов и расположение офисов банка не являются уникальными, сервис становится решающим 
фактором для выбора финансовой организации.  

Помогать грамотно использовать финансовые инструменты и продукты, обучать и рассказывать 
просто о сложном – это те атрибуты надежности, которые все чаще «проседают» в банковском серви-
се. Если банк удовлетворит и даже превысит ожидания потребителя, тогда можно ожидать, что по-
следний вновь воспользуется услугами банка и перейдёт в категорию лояльного. Такой покупатель бу-
дет приносить постоянный доход банку, а также будет являться источником потенциальных и реальных 
клиентов. Это означает, что особое значение в банковском маркетинге сегодня занимает уровень об-
служивания клиентов, который в обязательном порядке должен превосходить уровень обслуживания 
конкурентов. 

Несмотря на внедрение стандартов качества банковских услуг и проведения постоянного обуче-
ния среди персонала, в одном офисе банка клиента может ждать приветливый консультант, быстрое 
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обслуживание, а в другом приходится долго добиваться внимания персонала. В финансовых организа-
циях, чтобы добиться максимального удовлетворения клиента, необходим постоянный контроль и 
оценка качества обслуживания. 

В настоящее время наиболее эффективным методом для оценки качества обслуживания клиен-
тов банков является программа «Тайный покупатель» или «Mystery Shopping». Тайный покупатель по-
средством телефонного звонка или визита обращается в банк под видом клиента, далее по результа-
там исследования заполняет анкету.  Данные исследования проходят по определенному сценарию, 
который разрабатывается до предполагаемого визита. Главная задача Mystery Shopping – максималь-
но полно оценить качество обслуживания и сервис, при этом ни в коем случае не выдавать себя. После 
визита Тайный потребитель должен заполнить отчет, в котором указывается выполнение или невы-
полнение конкретных стандартов сервиса. У Тайного покупателя существует мотивационная система, 
при помощи которой заказчик может оценить полноту проведенной работы [3, c. 4].  

Большинство отзывов о банках на информационных сайтах различной тематики носит негатив-
ный характер. Логично, что недовольный клиент оставит негативный отзыв о финансовой организации, 
а клиент, который был доволен обслуживанием, не всегда даст положительную характеристику банку. 
Следовательно, необходима непредвзятая оценка качества сервиса в банках. 

Нами были проведены исследования среди банков с целью оценки качества предоставляемых 
продуктов и услуг, а именно: оформление платежной карты и пополнение платежной карты в отделе-
нии банка. С целью анализа имеющейся информации и систематизации данных были проведены сле-
дующие мероприятия: знакомство с сайтами отобранных для исследования банков с точки зрения со-
держания и характера представления информации о банковских продуктах и услугах;  телефонные пе-
реговоры с представителями отдела продаж;  посещение офисов банков с целью общения с сотрудни-
ками и оценки качества обслуживания клиентов. 

Оценка качества ведения телефонных переговоров и обслуживания потенциальных клиентов при 
непосредственном взаимодействии осуществлялось на основании чек-листа, в который входит опре-
деленный список параметров. Для каждого банковского продукта или услуги предусматриваются от-
дельные критерии оценки их качества. Для примера нами была исследована следующая услуга - по-
полнение платежной карты в банке. Для данной услуги были определены следующие критерии: 

1. По телефону: время ожидания ответа специалиста Контакт-центра на линии; полнота инфор-
мации, полученной от Контакт-центра. 

2. Во  время визита в банк: время ожидания в кассу; скорость пополнения платежной карты в 
кассе; удобство обслуживания; отношение персонала и др. 

Указанные критерии позволяют получить объективную оценку качества обслуживания и сервиса, 
предоставляемые банками. Результаты анализа направлены на улучшение и поддержание высокого 
качества обслуживания.  

Далее заметим, что для повышения качества обслуживания в банках была разработана концеп-
ция «Народного рейтинга», целью которой является получение максимально объективной оценки мне-
ния посетителей сайта об уровне обслуживания в банках на текущий момент. Уровень обслуживания в 
данном случае определяется эмоциональным впечатлением от общения с сотрудниками банка и сте-
пенью соответствия/несоответствия услуг заявленным условиям [1]. 

На наш взгляд, концепция «Народный рейтинг» показывает, что клиенты могут влиять на каче-
ство обслуживания и сервис в банках своей страны путем сравнения собственного опыта обращения в 
тот или иной банк и опыта Тайного покупателя. 

Тайный покупатель является лишь одним из инструментов улучшения обслуживания и должен 
применяться в комплексе с другими составляющими системы управления сервисом в банках. По 
нашему мнению,  для  повышения эффективности маркетинговых исследований в банковской сфере 
следует придерживаться следующих правил: 

1. Связь с системой мотивации. Оценки Тайного покупателя должны влиять на материальные ин-
тересы каждого сотрудника банка и его руководителя. Результаты измерения сервиса должны быть 
интегрированы в систему оплаты труда сотрудников.  
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2. Позитивная мотивация. При преобразовании системы оплаты труда и формировании имиджа 
Тайного покупателя нужно всегда делать акцент на выгодах и преимуществах, которые получает каж-
дый сотрудник банка от проведенного исследования. 

3. Оперативность обратной связи. Банки должны предоставлять в обязательном порядке инфор-
мацию об итогах имеющей место после  исследования внутрибанковской работы  по  совершенствова-
нию работы персонала. 

После проведения исследования методом тайного покупателя финансовые организации получат 
ценную информацию о деятельности конкурентов, а также определят их слабые и сильные стороны. 
На основании полученных результатов банки в значительной степени смогут повысить качество обслу-
живания клиентов и уровень финансового сервиса. Также, по нашему мнению, описанный метод явля-
ется базой для совершенствования работы сотрудников. Анализ всей информации о деятельности 
банков-конкурентов, постоянный мониторинг и совершенствование различных маркетинговых инстру-
ментов будут способствовать повышению конкурентоспособности банков на финансовых рынках. 
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Аннотация: Современного потребителя становится все труднее удивить привычными рекламными ро-
ликами по телевидению, на радио и в газетах. В поисках интересных предложений он все чаще обра-
щается в интернет пространство. В связи с этим свое развитие получила реклама в социальных сетях, 
а учитывая специфику площадки, в дело зачастую вступает эпатажный маркетинг. 
Ключевые слова: Эпатаж, маркетинг, реклама, продвижение, социальные сети 
 

OUTRAGEOUS MARKETING AS A PROMOTION STRATEGY IN SOCIAL NETWORKS 
 

Khripunov Sergey Nikolayevich, 
Sarashvili Albina Merabovna 

 
Abstract: The modern consumer is becoming harder to surprise the usual commercials on television, radio 
and in Newspapers. In search of interesting suggestions he is increasingly turning to the Internet space. In this 
regard, its development was advertising on social networks and given the specifics of the site in case often 
takes outrageous marketing. 
Key words: Shocking , marketing, advertising, promotion, social networking 

 
Ни для кого не секрет, что социальные сети приобрели особое значение в жизни современного 

человека. С каждым годом мы проводим все больше времени погружаясь в мир виртуального общения. 
По данным Исследовательского холдинга «Ромир» [1] в 2012 году средний показатель времени, 
проведенного россиянином в различных социальных сетях составлял около 90 минут в день, к 2015 
году этот показатель увеличился больше, чем в 1,5 раза и составил 143 минуты. За три года 
количество пользователей социальных сетей в России увеличилось более 10%. Из этого следует, что 
на момент проведения исследования, девять из десяти пользователей интернета ведут активную 
жизнь на сайтах знакомств и в социальных сетях. Показатель молодой аудитории в Интернет 
составляет 98%, а среди россиян в возрасте 45–50 лет - 86%. 

В пятерку самых популярных в России социальных сетей входят: сайты «ВКонтакте» (29,1 млн 
пользователей в среднем за месяц), «Одноклассники» (25,2 млн пользователей), Youtube (24,3 млн 
пользователей), «Мой Мир» Mail.ru (22,8 млн пользователей.), Wikipedia (22 млн человек). Следующие 
по списку идут Livejournal (16,1 млн человек), Facebook (15,4 млн пользователей), Rutube (15 млн 
человек), Liveinternet (11,2 млн человек), Fotostrana (10,4 млн пользователей), Я.ру (4,8 млн человек) и 
Twitter (4,2 млн человек) [2].  

Согласно опросу [1], проведенному в восьми федеральных округах России   среди лиц в возрасте 
от 18 до 50 лет, 71% пользователей для входа в соцсети  используют домашний компьютер, 22% - 
мобильные устройства,  8% - рабочий компьютер. 
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Но в данной работе социальные сети интересуют нас  как инструмент рекламной и PR-
деятельности в Интернете. Помимо функции общения между людьми социальные сети также 
выполняют функцию сбора и накопления информации. Абсолютно каждый может внести информацию 
о себе (дату рождения, место жительства, хобби и др.) для облегчения поиска новых знакомств. 
Однако социальные сети могут быть открытые (как источники получения информации для дальнейшего 
общения), так и закрытые (доступом обладают ограниченное число лиц). Но, все социальные сети 
имеют один общий признак - наличие друзей и групп. По исследованиям разнообразных аналитических 
сайтов, в соцсетях зарегистрирован каждый второй пользователь Интернета (52% из 57,8 млн 
пользователей российского интернета). В настоящее время крупный и малый бизнес выбирают 
интернет-маркетинг как способ рекламы своей деятельности [3]. Существует огромное количество 
видов интернет рекламы, среди них: объявления, видеоролики, ссылки на партнерских сайтах, 
сообщества в социальных сетях, баннеры, вирусная реклама и др. [4]. 

Существуют по настоящему эффективные методы продвижения: SEO (Search Engine 
Optimization), SMO (Social Media Optimization), SMM (Social Media Marketing) - которые помогут добиться 
успеха среди пользователей социальных сетей. 

SEO - это все работы, которые направлены на поисковые системы. При оптимизации сайта 
поисковая система находит нужный сайт и выдает его пользователю по ключевым запросам. Сюда 
всегда включается работа с  контентом и ключевыми словами. 

SMO - раскрутка проектов под социальные медиа. Для продвижения сайта необходимо создавать 
увлекательный контент. Тут на помощь и приходит эпатажный маркетинг. Согласно терминологии, 
эпатажный маркетинг - это скандальная, провокационная реклама, направленная на привлечения 
внимания к определенному товару. 

В настоящее время без агресивных методов воздействия трудно привлечь внимание рядового 
потребителя. Сегодня интернет пространство насыщенно различными предложениями, и поэтому 
технологии эпатажного маркетинга становятся более эффективными. 

Эпатажная реклама для малого бизнеса необходима для того, чтобы выделиться на фоне других 
конкурентов, при этом данный бизнес рискует больше всего. Но при успешной рекламной деятельности 
небольшие фирмы способны  быстро превратиться в  крупный бизнес. 

Для крупного бизнеса эпатажная реклама является толчком для «подогрева публики». Солидная 
фирма произведет большой фурор при демонстрации эпатажной рекламы, негативно отзывающейся о 
какой-либо сфере общества. Вполне возможно, это вызовет волну критики, но интерес к компании 
возрастет. Как правило, посетители скандального сайта будут публиковать ссылки на данную рекламу 
и отправлять их своим друзьям, тем самым способствуя еще большему ее распостранению. На 
страницах соцсетей устанавливаются кнопки для удобства копирования материалов на собственные 
интернет сайты. Это один из самых эффективных способов привлечения новых целевых потребителей.  

Если компания решила использовать эпатажный маркетинг, следует учитывать возможные 
риски. Эпатажный маркетинг грозит тем, что некоторые категории покупателей могут полностью 
отказаться от продуктов фирмы, если демонстрируемая реклама будет нести дискриминационный 
характер по возрастному, половому, расовому или какому-либо другому признаку. Зачастую эпатажная 
реклама запрещена к показу по телевидению, и хотя в эпоху интернета это не является проблемой, 
часть аудитории может потеряться. К тому же, не следует забывать и о законодательстве, которое 
способно запретить демонстрацию рекламы, признав ее незаконной. 

SMM - это маркетинг в социальных сетях, включающий комментирование на форумах, в 
различных блогах, сообществах и группах. Только недавно стали разделять понятия SMO и SMM. На 
сегодняшний день SMO в раскрутке интернет ресурсов играет большую роль. Поисковые системы 
особенно удобны начинающим компаниям для размещения их собственных рекламных предложений.  

Итак, выделим основные преимущества рекламы в социальных сетях:  
1) низкая стоимость размещения рекламы (в отличие от традиционных СМИ, которые обходятся 

в несколько раз дороже); 
2) вероятность большого охвата аудитории, которая увеличивается каждый день; 
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3) практически каждый пользователь - это реальный потребитель информации; 
4) наличие и возможность использования обратной связи между получателем рекламы и 

организацией, возможность быстрой реакции на положительные и гневные сообщения, что 
«очеловечивает» лицо компании в глазах целевой аудитории, так как в социальных сетях реклама 
строится на принципе рекомендации, совета, мнения знакомых или кумиров,  что значительно 
повышает уровень доверия; 

5) компания способна проводить мониторинг популярности своей группы, сообщества, аккаунта 
или просто рекламного поста, видеть количество вступивших участников,  

наличие и качество отзывов и комментариев о деятельности организации. Это необходимо для 
определения уровня лояльности клиентов и их отношения к компании. 
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Аннотация: данная статья посвящен важному такому важному вопросу на современном рынке турист-
ских услуг, как сегментирование.  
За основу взяты исследования крупнейших гостиничных сетей, таких как Marriott, Radisson и другие. 
Кроме того, автор в своей статье использует актуальные статистические данные по количеству пред-
приятий в Российской Федерации на 2017 год. 
Автором проанализированы признаки сегментирования и предложены наиболее эффективные в со-
временных условиях методы выбора целевого сегмента. 
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, гостиничное предприятие, сегментирование. 
 

THE PROCESS OF SEGMENTATION IN THE HOSPITALITY INDUSTRY  
 

Abstract: the article is devoted to the importantin the modern world process of segmentation.This article is 
based on on - line research of the largest hotel chains, such as Marriott, Radisson and others. In addition, the 
author presents current statistical data on the number of hotel enterprises in the Russian Federation. The au-
thor analyzed the features of segmentation and proposed the most effective methods in the modern realities of 
the choice of the target segment.  
Keywords: hospitality industry, hotel enterprise, segmentation, target segment. 

 
21 век охарактеризовался пиком развития гостиничных услуг. Все больше и больше иностранных 

туристов путешествуют по России, с самыми разнообразными целями: рекреационный отдых, познава-
тельный, деловой. При этом, как часто это бывают такие города, как: Москва, Санкт-Петербург, Яро-
славль, Сочи, Казань,  Нижний Новгород.  

Из них 90% туристов предпочитают останавливаться в коллективных средствах размещения.  
Современный мир характеризуется постоянными изменениями и высокой динамичностью. Кроме 

того,  количество туристов из года в год увеличивается, что в совокупности влечет за собой увеличение 
их запросов и ожиданий от поездки.  

Гостиничным предприятием можно создавать продукты и услуги, которые способны удовлетво-
рять потребности всех туристов. Именно поэтому  крайне важно внимание к целевой аудитории, т.е. 
выбрать такой сегмент потребителей, который наиболее будет отвечать перспективам гостиничного 
предприятия.  

Несмотря на огромное количество работ по данной тематике уже существует, процесс сегмента-
ции и выбора целевого сегмента вызывает трудности среди отельеров в РФ.  

Прежде всего имеет смысл оговориться об анализе рынка гостиничных услуг в России. 
Сейчас, гостиничное дело представляет собой значимую часть в экономике нашей страны. Фе-
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деральное агентство по туризму приводит следующие данные: по окончанию 2016 года на территории 
нашей страны 13958 гостиничных предприятий предоставляли услуги размещения.  

Данный показатель увеличился по сравнению с 2015 годом на 30%.  
Необходимо также отметить, что распределение коллективных средств размещения неравно-

мерно и основными центрами являются крупные города: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, и с течением 
последних событий, республика Крым.  

В этих и других городах средства размещения имеют свои отличительные особенности, это и ка-
сается гостиничных сетей таких как Radisson. Открывая один из своих отелей в Нижнем Тагиле, вы-
брали именно Park Inn,что дает шансы отелю оказывать гостиничные услуги  и оправдывать свое стро-
ительство 

Переходя непосредственно к целевым сегментам и сегментированию в целом, необходимо по-
нимать , что это из себя представляет.  

Сегментация рынка-это метод, с помощью которого происходит группировка потребителей с ана-
логичными потребностями и интересами.  

К основным признакам, по которым можно разделять и группировать потребителей, относится 
следующее: регион страны, ее размеры и климат; демографические условия, пол,возраст,тип семьи, 
вид занятости, образование и религия; выгоды, цели путешествия; степень лояльности потребителей, 
психографические ценности и образ жизни.  

Сегменты рынка можно оценить по следующим критериям:  
1.Измеримость. 
2.Доступность по каналам связи и распространения. 
3.Сегменты должны быть существенными и значимыми. 
4.Долговременность. 
Проанализировав динамику маркетинговых стратегий и политик крупных гостиничных сетей, так 

как Marriott, Radisson, Lotte, Accor, Kempinski, можно сказать, что основная маркетинговая деятельность 
проходит именно с помощью интернета, тоже касается и сегментирования.  

Сегментирование отличается некой сложностью и учет всех мелочей и деталей. Этот процесс 
должен обладать наибольшим количеством данных, чтобы узнать, чего хотят гости. 

Хорошие опросы с хорошо написанными вопросами помогут получить необходимую информа-
цию. Так первым шагом являются-качественные опросы.  

Следующий-онлайн-обзоры необходимого отеля или средства размещения. Такие онлайн-
обзоры еще одно место для поиска дополнительной информации. 

Еще одним способом получения информации- отзывы о Вашем средстве размещения. Так есть 
возможность найти наиболее важные точки контакта с гостями. 

Следующий инструмент- Google Analytics. Что является полезным инструментом на Вашем сай-
те. На панели инструментов возможен переход к «Аудитории", где можно найти много полезной ин-
формации. Там содержится информация о том, где живут посетители веб-сайта и на каких языках они 
говорят. Данная информация может помочь проводить маркетинговые исследования. 

Также можно использовать систему оценок и ранжирования различных факторов, влияющих на 
принятие тех или иных решений, будь то выбор страны, в которой возможно потенциальное развитие и 
открытие бизнеса, вида бизнеса, услуг и так далее. 

Тае для выбора факторов необходимо предпринять следующие шаги: 
1.Выбрать признаки, которые имеют значение, при выборе потенциальны потребителей.  
2. Выбрать систему оценок, наиболее удобную или подходящую для вашего предприятия. 
3. Оценить все выбранные признаки по выбранной шкале.  
4. Проранжировать список Ваших признаков сегментирования в наиболее подходящем для Вас 

порядке. 
Проделав данные действия наглядно видно, на что стоит обратить внимание при выборе сегмента.  
Подводя итог всему вышесказанному необходимо сказать, что потребительские сегменты могут 

быть совершенно разными.  
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Необходимо уделить время, чтобы убедиться, что конкретный потребитель, которого вы достиг-
ли, является тем, который наиболее точно соответствует Вашему конкретному предложению гостинич-
ных услуг.  

Определение целевой аудитории обеспечит большую прибыльность и меньших усилий по при-
влечению клиентов. Более того, сохранение этого гостя поможет постоянно анализировать  ваш про-
дукт и оценивать его и конкурентные преимущества.  
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Аннотация: E-mail маркетинг и продвижение в социальных медиа является неотъемлемой частью ин-
тернет – маркетинга, который в свою очередь в последнее время имеет большое развитие из-за науч-
но-технического прогресса в области информационных технологий и электроники. 
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Abstract: E-mail marketing and promotion in social media is an integral part of Internet marketing, which in 
turn in recent times has had a great development due to scientific and technical progress in the field of infor-
mation technology and electronics. 
Keywords: marketing, Internet, conversion, social media, technology. 

 
Инструменты, стратегия и тактика E-mail маркетинга 

Существует два заблуждения E-mail маркетинга:  
1. E-mail маркетинг это спам. Спам — часто незаконная кампания масштабной рассылки рекла-

мы, которая осуществляется по покупным базам, то электронный маркетинг — определенная e-mail 
коммуникация по согласию клиента.  

2. Почтовый маркетинг = рассылка.  Рассылка — один из инструментов, тогда как e-mail-
маркетинг — комплекс мероприятий. 

E-mail маркетинг – один из наиболее эффективных инструментов интернет – маркетинга для 
бизнеса. E-mail маркетинг  это услуга, которую оказывают специализированные Интернет агентства. В 
России в 2013 году существовало,  как минимум, 3 таких агентства (Out of Cloud, FutureBit, DigDog), в 
2015 году – уже 5 агентств (Out of Cloud, EmailMatrix, DigDig, Future Bit, Cetera, EmailSoldiers).  

У e-mail маркетинга, как и у любого инструмента, есть своя тактика и стратегия и инструменты 
для реализации. 

 Тактика представлена в виде цепочки взаимосвязанных этапов. В данной тактике присутствует 
два контента,  первый предназначается для того, чтобы заинтересовать клиента, второй для показа 
собственного контента. 

Подписка          приветственное письмо           контент (серия писем)        контент        связанное 
рекламное предложение        продукт.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Out_of_Cloud
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=FutureBit&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DigDog&action=edit&redlink=1
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 Стратегия заключается в выборе:  
Выбор главной цели        выбор целевой группы           постановка задачи для каждой группы       

выбор действия, которое необходимо выполнить целевой группе           выбор мотивации, которая бу-
дет стимулировать целевую группу          выбор формата коммуникаций, между целевой группой и 
предпринимателем         привлечение подписчиков          подписная страница         анализ результатов.  

Стоит отметить, что данная стратегия имеет циклический характер.  
Анализ результатов сводится к измерению эффективности, которое измеряется в следующих по-

казателях:  
1. Количество подписок. 
2. Показатель Open Rate (открытия писем) - основными методами повышения данной метрики 

является постоянный тестинг и оптимизация заголовков и контента. Важно заметить, что интересная и 
привлекательная подача email вызывает интерес у получателей и способствует открытию, однако 
отображение ценности содержания является ключом к эффективности сообщения с точки зрения про-
даж/выполнения целевых действий. 

3. Показатель Click Rate и Click through open rate - показатель кликов — Эта метрика отображает, 
какое количество адресатов, открывших послание, выполнили целевое действие. Основными факто-
рами, влияющим на этот показатель, являются дизайн и контент — речь идет как о содержании, так и 
об оформлении письма, цветовом решении так далее. 

4. Показатели отписок - отписки от рассылки — это довольно регулярное явление, но общий про-
цент отписок должен находиться в пределах 1-2 %, это считается нормой для коммерческих списков. 

5. Показатель конверсии в покупку на сайте - Коэффициент покупок, выполненных получателями 
после перехода по размещенной ссылке на ресурс с рекламируемым  оффером. Это коэффициент за-
висит как от качества послания, так и от эффективности ресурса/лендинга компании с точки зрения 
преобразования. 

 Инструменты e-mail маркетинга:  
Smartresponder.ru – это известный на просторах СНГ сервис. Обладает практически всем необ-

ходимым функционалом. Главным преимуществом является то, что сервис русскоязычный. Присут-
ствует достаточно гибкая тарификация, стоимость которой зависит от количества пользователей в 
подписной базе и количества писем, которое может быть отправлено в течение месяца.  

Mailchimp.com – западный сервис обладающий при этом всеми необходимыми функциями для 
создания качественной email-рассылки. Присутствует достаточно продвинутый бесплатный план, поз-
воляющий собрать до 2000 подписчиков и отправлять до 12 тысяч писем в месяц. Тарификация на бо-
лее большие объемы данных гибкая.  

Социальные медиа. Принципы SMO и SMM. 
Социальные медиа — это совокупность всех интернет-площадок, которые на основе онлайн-

технологий предоставляют пользователям возможность устанавливать коммуникацию друг с другом и 
производить пользовательский контент. 

Инструментами социальных медиа являются: картинки, живое вещание (видео в аудио), wiki, му-
зыка, документы, видео, сервисы связанные с  местоположением, клиентосервисные сети, социальные 
сети, sms/голосовые сообщения, микромедиа, блог-сообщества, блоги/форумы, контент на базе крауд-
сорсинга.  

Огромная популярность социальных медиа во всем мире делает их весьма привлекательными 
площадками для предпринимателей, которые используют такие ресурсы как SMM и SMO. 

 SMM (Social Media Marketing) — это комплекс мер по продвижению веб-ресурса в социальных 
медиа. При помощи инструментов SMM на сайт привлекается прямой пользовательский трафик в об-
ход поисковых систем. 

Основной принцип SMM — взаимодействие с аудиторией различных сообществ с целью привле-
чения целевых посетителей на сайт, аналитика результатов. Грамотное построение маркетинговой 
кампании в социальных медиа способно решать ряд важных для владельцев ресурсов задач: 

- привлечение целевого трафика, увеличение посещаемости сайта; 

http://smartresponder.ru/
http://mailchimp.com/
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- узнаваемость ресурса; 
- продвижение собственной марки 
Маркетинг в социальных медиа должен проводиться аккуратно, неверная стратегия может при-

вести к обратному эффекту. Например, если действия оптимизатора сочтут спамом, то он уже никогда 
не сможет публиковать материалы в данной социальной сети. Также стоит помнить о том, что, прибе-
гая к данному способу продвижения, необходимо провести работу с продвигаемым ресурсом на пред-
мет его соответствия критериям SMO. 

 Среди основных инструментов SMM можно выделить следующие: 
- создание тематического сообщества в социальных сетях и активная работа по взаимодействию 

с участниками группы (ежедневная публикация новых материалов, участие в дискуссиях, своевремен-
ные ответы на вопросы и комментарии); 

- работа по размещению материала в чужих сообществах сопряженной тематики; 
- продвижение контента в узкотематических социальных сетях (например, статей для вебмасте-

ров на Habrahabr); 
- подогрев интереса пользователей к активному участию в жизни ресурса и привлечению новых 

пользователей при помощи конкурсов, акций, бонусов и т. п.; 
- использование принципов сарафанного радио и вирусного маркетинга (создание и размещение 

вирусного контента, использование виджетов и плагинов соцсетей, приложений, игр и т. д.); 
- размещение роликов на видеохостингах. 
При использовании любой стратегии SMM важно изучать и анализировать аудиторию и четко ее 

таргетировать, чтобы работать преимущественно с целевыми, заинтересованными пользователями. 
Не каждая площадка (социальная сеть, блог, форум) сможет в равной степени поставлять качествен-
ный целевой трафик. Любая кампания требует тщательного мониторинга и анализа, что в конечном 
итоге поможет остановиться на самых действенных и эффективных площадках и инструментах. 

 SMO (Social Media Optimization) — это комплекс мер по оптимизации сайта, которые направле-
ны на привлечение на него пользователей социальных сетей, сообществ, блогов, форумов, видеохо-
стингов и др. Стратегия SMO ориентирована на продвижение ресурса в социальных медиа и получение 
прямого пользовательского трафика в обход поисковых систем. 

Основные действия оптимизатора в данном случае направлены на то, чтобы сделать ресурс 
максимально привлекательным для людей - пользователей социальных медиа. Среди основных прин-
ципов SMO можно выделить следующие: 

- регулярно обновляемый, уникальный, тематический, интересный пользователю контент, при 
необходимости с инфографикой и видео; 

- привлекательный дизайн; 
- устранение лишних, невостребованных блоков и ссылок на странице, «утяжеляющих» ее; 
- предоставление возможности пользователям комментировать контент и вести дискуссию; 
- использование инструментов интеграции сайта с социальными сетями, установка плагинов и 

виджетов (голосование, мне нравится, рассказать другу, комментарии, авторизация через аккаунт в 
социальной сети и т. д.); 

Продвижение ресурса в социальных медиа при правильном подходе может оказаться намного 
эффективнее SEO. Популярность этого метода породила большое количество специалистов и кейсов в 
этой области. Кампания по продвижению ресурса в социальных медиа проводится при помощи ин-
струментов SMM. 
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Аннотация: Статья посвящена эндорсингу в музыкальной индустрии, который специфичен для данной 
индустрии. В результате анализа были выявлены характеристики и правила, присущие музыкальному 
эндорсингу, и во многом отличавшиеся от остальных видов продвижения брэндов. Исходя из всей ста-
тьи можно сделать вывод, что быть эндорсером – это дело каждого артиста, кто хочет стать более по-
пулярным и богатым. 
Ключевые слова: менеджмент, эндорсмент, музыкальная индустрия, маркетинг, карьера, продвиже-
ние 

 
ENDORSING IN THE MUSIC SCENE 
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Annotation: The article is devoted to endorsing in the music industry, which is specific for this industry. As a 
result of the analysis, the characteristics and rules inherent in musical endorsements were revealed, and in 
many respects differed from other types of brand promotion. Proceeding from the whole article, it can be con-
cluded that being an endorser is a matter for every artist who wants to become more popular and rich. 
Key words: management, endorsement, music industry, marketing, career, promotion  

 
Большинство людей мечтают о том, чтобы они были популярными. У кого-то отличные знания в 

науках, кто-то обладает отменными спортивными навыками, а кто-то очень хорош в музыкальном 
плане (о последнем будет особый акцент), и тот, кто обладает талантом в вышеназванных сферах, 
начинает думать – «А почему бы мне не заявить об этом на весь мир?» С точки зрения автора, быть 
популярным в какой-то сфере – это значит продвигать или рекламировать свой талант, но потом, в 
твоей карьере наступает такой момент, что ты должен продвигать ещё и то, что ты используешь. Если 
ты спортсмен, то ты продвигаешь марку спортивной одежды, которую ты носишь, если ты шеф-повар, 
то ты продвигаешь марку кухонных приборов и техники, если ты музыкант, то ты продвигаешь марку 
музыкального оборудования и т.д. Это конечно не обязательно делать, но если ты хочешь получать 
больше прибыли и узнаваемости, то это просто необходимо [1]. 

Такое явление называется эндорсинг. Эндорсинг – это использование брэнда по контракту. 
Пользователей эндорсинга называют эндорсерами. Понятие «эндорсинг» часто путают с понятием 
«эндорсмент». Хоть они и схожи по написанию, но имею разный контекст и смысл. Само слово «en-
dorsement» с английского переводится как «одобрение». В первом случае, в России это понятие пере-
водится как «индоссамент», и носит с собой юридический характер. Индоссамент (иногда называется 
«жиро») — передаточная надпись на ценной бумаге, векселе, чеке, коносаменте и т.п., удостоверяю-
щая переход всех или части прав по этому документу к другому лицу. Лицо, совершающее этот про-
цесс, называется индоссантом. Во втором случае, о котором и пойдёт речь в нашей статье, эндорсмент 
– это брэндовая компания, составляющая список своих эндорсеров. То, что в России называется «эн-
дорсингом», в странах запада называется «testimonial», что в переводе означает «хвалебный отзыв». 
[2] Сам термин больше применяется к презентации товара, приписываемым обычным гражданам, то-
гда как понятие «эндорсмент» применяется к презентации знаменитостями.  Последнее, как раз назы-
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вается «эндорсмент знаменитостей» или «брэндинг знаменитостей». Это форма рекламной кампании 
или маркетинговой стратегии, используемой брендами, компаниями или некоммерческой организацией, 
в которой участвуют знаменитости или известный человек, использующий свой социальный статус или 
известность, чтобы способствовать продвижению продукта, услуги или даже повысить осведомлен-
ность по экологическим или социальным вопросам. Также к этому понятие применимо другое, но схо-
жее по смыслу понятие – посол брэнда, или амбассадор брэнда. Это человек, нанятый организацией 
или компанией, чтобы представлять бренд в позитивном свете и тем самым способствовать повыше-
нию узнаваемости бренда и росту продаж. [3] 

Сам термин «амбассадор» используется во всех сферах продвижения брэнда, в то время как 
«эндорсинг» закрепился лишь в музыкальной сфере бизнеса. Так в чём же всё-таки заключается суть 
эндорсинга? 

Суть эндорсинга заключается в том, что артист использует свой инструмент или другое музы-
кальное оборудование по контракту, тем самым продвигая фирму и рекламируя свой продукт. [4] Разу-
меется, стать эндорсером не легко, так как нужно не только хорошо знать свой брэнд, но и быть из-
вестным в определённых кругах. Это одно из самых главных условий для того, чтобы стать эндорсем-
ром, но существуют и другие условия: 

 Приличный уровень игры. Вы должны удивлять зрителя. И если это не локальные мастер-
классы, то хотя бы харизматичное поведение на концертах и других музыкальных событиях. Хотя все 
же качеству игры относительно поведения на сцене уделяется внимание в десятки раз больше. 

 Наличие альбомов с приличным тиражом (не менее 1000 экз.). Лейбл, на котором издан диск 
играет немаловажную роль.  

 Наличие концертного DVD. И это не просто любительская запись концерта, а хотя бы све-
денный видеоряд.  

 Наличие постоянных гастролей, желательно туров. 

 Медийность группы. Чем чаще о группе появляются публикации в прессе, тем лучше.  

 Наличие сайта и страничек в соцмедиа. 

 Наличие спонсоров. Пункт скорее желательный, нежели обязательный. 
Также очень важно знать, что вы готовы сделать ради компании, которую вы представляете и 

продвигаете. В обязанности эндорсера входит не только использовать определенный эксклюзивный 
продукт, но и использовать его так, чтобы было видно, что этот продукт реально качественный и что он 
позволяет вам играть еще лучше. Нужно ещё просить об уровнях эндорсмента в компании, узнайте, что 
она может предложить вам. Спросить, с чего вы можете начать своё сотрудничество. [5] Объяснить, как 
артист будет доказывать, что он хороший эндорсер. Таким образом вы покажете, что вы не эгоист и что 
вы действительно стараетесь развить отношения с компанией и представлять продукты, в которые вы 
действительно верите. Самая распространённое заблуждение у артистов - это то, что, будучи эндорсе-
ром определённой фирмы будут бесплатно предоставляться новинки и подписные модели оборудова-
ния и инструментов. [6] На самом деле, это не совсем так. Этот фактор зависит лишь от компании-
эндросмента и от самого артиста-эндорссера. 

Выделяют несколько уровней эндорсера: 

 1-й уровень. Эти эндорсеры являются доминирующими для компании. Они получают массу 
льгот по использованию представляемого инструмента. Ну и соответственно стать таким эндорсером 
очень непросто - как правило за такими звездными музыкантами эндорсменты «бегают» сами. Часто с 
ними заключаются контракты. В контракт обычно входит условие играть только на инструменте данной 
фирмы, а иначе будут юридические неприятности.  

 2-й уровень. Представителей этого уровня больше всего. Это звездные музыканты, но не 
всемирного масштаба, а масштаба страны. Они также получают массу льгот, но уже не такие как доми-
нирующие представители. Таких эндорсеров часто могут попросить выступить на какой-нибудь выстав-
ке с представлением бренда и в этой просьбе лучше не отказывать!  

 3-й уровень. Таких эндорсеров меньше чем, предыдущих, но все же больше чем доминиру-
ющих. Как правило, музыканты этого уровня сами набиваются в эндорсеры. Очень часто они переходят 
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на более высокий уровень, но также случается и отказ эндорсмента от взаимоотношений по причине 
невыгодности.  

 Есть еще и четвертая, неформальная категория – пассивный эндорсер. Это люди, которые 
просто используют инструмент понравившейся фирмы, рекламируют этот бренд друзьям и, может 
быть, тихо надеются, что за такое поведение они будут замечены эндорсментами. [7] 

Преимущества эндорсинга: 

 эндорсмент делает неплохую рекламу вам и вашей группе;  

 финансирование выступлений на фестивалях и крупных концертах;  

 поддержка и способствование проведению ваших мастер-классов; 

 скидки на инструменты; 

 бесплатное предоставление инструментов (только эндорсерам 1-го и частично 2-го уровня); 

 изготовление именных моделей инструмента (только эндорсерам 1-го уровня). 
Также есть один существенный недостаток. Некоторые фирмы запрещают пользоваться продук-

тами фирм-конкурентов на публике. Например, если ты играешь на гитаре одной фирме, то на публике 
ты имеешь право играть только на гитарах именно этой фирмы, так как это прописано в контракте. [8] 

В заключении хотелось сказать, что становиться эндорссером – это дело каждого артиста. Можно 
просто играть инструменте любимой марки, не получая за это деньги, а можно наоборот, получать за 
это деньги и продвигать свой брэнд, увеличивая прибыль брэнда и фанбазу. Но если вам выпала такая 
возможность, как стать лицом брэнда, то стоит все же согласиться, ведь плюсов вы получите гораздо 
больше, чем обязанностей. Но и вложиться в своё дело нужно как следует, как затем, чтобы стать эн-
дорсером, так, и чтобы удержаться в этой позиции. Главное серьёзно подойти к этому делу и прило-
жить как много больше усилий, и вы достигните того, к чему стремитесь. 
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Аннотация: в статье рассказывается о современных технологиях коммуникаций в сфере digital – мар-
кетинга. Раскрываются особенности использования digital – инструментов для организации разнооб-
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Более половины жителей Земли используют интернет. По данным отчета международной SMM-

платформы Hootsuite в партнерстве с SMM - агентством We AreSocial, выпущенного в январе 2017 го-
да, в мире 3,77 млрд интернет – пользователей.  

В России, по данным ВЦИОМ, в 2017 году доля пользователей Сети достигла 75 %. Распростра-
нение интернета растет с каждым годом, постоянно увеличивается количество людей, имеющих мо-
бильный телефон, использующих смартфоны.  

Отмечено, что каждый пятый житель планеты совершает покупки онлайн. Всё это позволяет сде-
лать вывод о высоком потенциале цифровой экономики. Для повышения конкурентоспособности, до-
стижения процветания на медийном рынке рекламировать и продвигать продукт необходимо так, чтобы 
конкретный клиент получал максимальный и действительно ему нужный результат. Гибкость и быстрая 
приспосабливаемость позволяют эффективнее внедрять в медийную стратегию новые продукты, эти 
качества становятся основными факторами успеха. В столь стремительно меняющемся мире марке-
тинг будет эффективным, когда используется оптимальное количество разных медиаканалов, имею-
щих воздействие на конкретную целевую аудиторию.  Специфическим видом современного маркетинга 
являются технологии digital – маркетинга, относительно нового инструмента рекламного продвижения. 

Основными задачами digital – маркетинга является выведение новой торговой марки, продукта, 
бренда на рынок, поддержка имиджа, повышение узнаваемости, стимулирование продаж, используя 
все виды цифровых технологий [1, с. 39].  

https://hootsuite.com/
http://wearesocial.com/uk/
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Digital – маркетинг для привлечения аудитории использует всевозможные формы цифровых ка-
налов, предусматривает продвижение бренда компании или продукции не только с помощью интерне-
та, но и с привлечением следующих каналов коммуникации: телевидения, радио, социальных сетей, 
мобильных приложений, социальных и вирусных видео и других. Особенностью digital – маркетинга 
является то, что цифровой маркетинг для захвата внимания потенциальных клиентов использует он-
лайн - среду, но для расширения целевой аудитории активно задействует и офлайн - каналы. Приме-
ром использования офлайн - среды может служить размещение QR кодов в рекламных плакатах, жур-
налах, размещение на интерактивных уличных экранах сообщений, адресующих пользователя к стра-
нице бренда в социальной сети, наличие ссылок на профили пользователей, компаний в социальных 
сетях. Для digital – маркетинга характерна интеграция большого количества разных технологий с про-
дажами и клиентским сервисом. 

При использовании digital – маркетинга особое значение приобретает персонализация. Цифро-
вые медиа являются адресными каналами, которые предоставляют возможность рекламодателю вести 
постоянный диалог с каждым потребителем, получать аналитическую информацию о нем, осуществ-
лять обратную связь для улучшения и оптимизации подобного взаимодействия. Диалог строится на 
анализе поведения пользователя в конкретный промежуток времени, на основе демографических, со-
циальных данных о нем.  

Такая форма взаимодействия, построенная на использовании данных, полученных в результате 
прошлых контактов, для обслуживания следующих контактов, действует подобно нейронным связями 
формирует стратегию, позволяющую потребителю легко достигать своей цели, а предпринимателя, 
ориентированного на удовлетворение потребительских запросов, приведет к положительной динамике 
функционирования предприятия. 

Используя digital – маркетинг важно умело сочетать технологии и человеческие ресурсы, исходя 
из потребностей целевой аудитории и свойств предлагаемого продукта. Несоблюдение правильного ба-
ланса может вызвать негативную реакцию со стороны потребителя, в случае использования только тех-
нологий, и повышение стоимости исследования при использовании лишь человеческих ресурсов [2, с. 9].  

Возможности digital – маркетинга позволяют обеспечивать постоянную качественную двусторон-
нюю связь между рекламодателем и конечным потребителем продукта или услуги, оценивать и анали-
зировать результаты продвижения, гибко реагировать, корректировать свой продукт или услугу и дают 
ему неоспоримые конкурентные преимущества перед интернет – маркетингом (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Основные отличия интернет – маркетинга и digital – маркетинга 

параметры интернет - маркетинг digital – маркетинг 

Сфера воздействия на 
целевую аудиторию 

Онлайн - среда Онлайн – среда с использованием офлайн - ка-
налов 

Целевая аудитория Имеющие доступ к 
сети Интернет 

Имеющие доступ к сети Интернет, привлеченная 
на онлайн рынок офлайн аудитория 

Каналы распространения Интернет - каналы Все виды цифровых каналов: вебсайты, игровые 
консоли, офлайн – магазины, компьютеры и 
планшеты, цифровое телевидение, смартфоны, 
мобильные приложения, локальные сети, digital 
– Art, digital – гаджеты, социальные сети, терми-
налы самообслуживания, POS – терминалы, ин-
терактивные экраны и т.д. 

Способ коммуникации с 
аудиторией 

E – mail рассылки, 
лендинги, сайты, ре-
клама 

E – mailрассылки, лендинги, сайты, реклама, 
цифровое телевидение, реклама в мобильных 
приложениях и онлайн – играх, мессенджеры, 
интерактивные экраны, POS – терминалы, ло-
кальные сети крупных городов 
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Кроме того, очевидным преимуществом цифрового маркетинга является то, что потребитель вы-
ступает в качестве участника процесса, а не пассивного зрителя, воздействие рекламы зависит от ин-
терактивной составляющей, а не от частоты показа, контакт инициируется потребителем и не имеет 
привязки ко времени [3, с. 198]. 

К базовым инструментам digital – маркетинга относят SEM (Search engine marketing, поисковый 
маркетинг) и SEO (Search Engine Optimization), представляющих собой комплекс мероприятий, направ-
ленных на увеличение видимости сайта в поисковых системах по целевым поисковым запросам, дру-
гими словами, их смысл заключается в повышении трафика через подстраивание к поисковым систе-
мам. Ещё одним базовым инструментом digital – маркетинга является SMM (Social media marketing). 
Социальный маркетинг представляет собой процесс получения трафика или внимания аудитории к 
бренду или продукту через социальные платформы. SMM применяется в блогах, форумах, социальных 
сетях, охватывая огромную аудиторию, с помощью которой можно получить обратную связь и достичь 
положительных результатов. Также необходимо использовать контент – маркетинг, наполняя медийное 
пространство информацией о продукте или бренде с целью привлечения внимания аудитории, вместо 
навязчивой и дорогой рекламы. Онлайн-PR и e-mail-маркетинг можно эффективно использовать в ка-
честве инструментов digital – маркетинга, отправляя неназойливые и клиентоориентированные сооб-
щения. Ещё одним базовым инструментом digital – маркетинга является целевая страница (landing 
page), представляющая продукт, раскрывающая все его преимущества, вызывающая желание сразу же 
его приобрести. Landing-страница должна быть четко ориентирована на аудиторию. Современный 
digital-маркетинг невозможен без приложений из AppStore и GooglePlay. Для того чтобы использовать 
механизмы продвижения магазинов приложений, попасть в категорию рекомендуемых для привлече-
ния дополнительной аудитории, необходимо качественно и привлекательно оформлять страницу про-
дукта, используя скриншоты, видео, рекламирующий текст, работу с отзывами и рейтингом. Коллабо-
рация является таким инструментом digital-маркетинга, такой моделью продвижения, когда продукт 
продвигается другими компаниями: провайдерами, дистрибьютерами, маркетинговыми компаниями за 
фиксированную плату или процентную ставку. Этот инструмент оптимален для тех, у кого нет крупного 
рекламного бюджета, опыта или человеческого ресурса. Если продукт не является уникальным на рын-
ке, то целесообразно использовать такой инструмент digital-маркетинга, как User Experience. Эта техни-
ка взаимодействия использует все способы привлечения потребителей, все аспекты взаимодействия 
человека с продуктом: графику, дизайн, интерфейс, контент, чтобы достичь максимального вовлечения 
пользователя и совершения им целевого действия. Кроме того, необходимо осуществлять поддержку 
пользователей, предоставление сервисных услуг клиентам до, во время и после приобретения продук-
та. Этот будет способствовать распространению положительной информации о продвигаемом продук-
те или бренде. Важным инструментом digital-маркетинга является работа с прессой, представляющая 
собой управление распространением информации через электронные и традиционные средства мас-
совой информации. Чтобы мнения о товаре, высказанные потребителями, стали известны другим по-
тенциальным клиентам, необходимо заинтересовать своим продуктом представителей прессы и быть 
готовым не только к позитивным отзывам, но и к критике. Стратегическое партнерство также относится 
к действенным инструментам digital-маркетинга. Сотрудничество с другими компаниями, работающими 
в той же области, но не являющимися конкурентами, проведение совместных акций, презентаций, поз-
волит повысить узнаваемость бренда или продукта, расширить аудиторию, повысить лояльность поль-
зователей. 

Для каждой компании набор инструментов может быть разным. Использование одних и тех же 
инструментов одной компании поможет развиваться, а для другой окажется малоэффективным. Выбор 
digital-инструментов необходимо осуществлять в соответствии с маркетинговыми и коммуникационны-
ми задачами бренда. 

Сущность digital - маркетинга состоит в регулярном анализе, корректировке, устранении про-
блемных, неэффективных мест в общении с клиентом, в работе над созданием и совершенствованием 
digital - стратегии, которая состоит из нескольких взаимосвязанных этапов. Первоначально проводится 
исследование и анализ присутствия бренда в digital - среде, определяется целевая аудитория, прово-
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дится анализ digital - активности прямых конкурентов. Затем разрабатывается модель присутствия 
бренда в интернете, стратегия рекламирования уникального торгового предложения. Выбираются ка-
налы, подбирается digital – инструментарий, осуществляется подготовка контента, определяется спо-
соб взаимодействия бренда и потребителя на разных этапах его вовлеченности в процесс цифровых ком-
муникаций. На следующем этапе конкретизируются ключевые показатели эффективности (система KPI), 
затем проводится анализ проведенной работы, в случае необходимости вносятся изменения [4, с. 76]. 

Digital - это не просто новые инструменты, это новое мышление, новая изменившаяся среда. 
Digital – технологии используют самые различные компании. В 2016 году бренд Lay's, принадлежащий 
PepsiCo, провел на территории России интересную промоакцию с применением интерактивной digital - 
платформы «Стадион призов». По замыслу разработчиков каждый день в определенное время нужно 
было зайти на сайт www.stadionprizov.ru и кликнуть на кресло стадиона с понравившимся подарком. 
Студенты, являясь основной целевой аудиторией, «покупали билеты» на виртуальный стадион с по-
мощью промокодов из специальных пачек, участвующих в акции. На сайте за них начислялись баллы. 
Перед открытием виртуального стадиона в наиболее популярных среди молодых людей социальных 
сетях была размещена соответствующая реклама. Акция также поддерживалась телевизионной, 
наружной рекламой, сетью баннеров. 

К удачным интерактивным on – off - line акциям с высокой степенью вовлечения как off -, так и on 
- line аудитории можно отнести акцию «Сок «Добрый» кормит птиц», сутью которой была возможность 
покормить птиц, как активировав кормушку собственноручно, находясь рядом с ней, так и находясь где 
угодно, посетив промо - сайт. Итог акции – 61 041 посетитель и 710 801 контактов с брендом всего за 6 
дней, а также создание позитивной атмосферы, ассоциации с которой вызывал впоследствии бренд. 

«Maybelline» - международная торговая марка, в настоящее время принадлежит компании 
L'Oreal. После сокращения продаж в России в 2013 и 2014 годах организовали в интернете показ ви-
деороликов по теме «Макияж в большом городе», включающим в себя мастер-классы по использова-
нию косметических средств данного бренда. Опираясь на комментарии пользователей на канале, ком-
пания могла создавать новый контент для привлечения подписчиков. Использование набора digital – 
инструментов помогло «Maybelline» стать самым популярным косметическим брендом в России. 
«Maybelline» не просто запустил успешную рекламную кампанию в интернете, но смог научиться раз-
рабатывать маркетинговые кампании в новой digital-среде и создавать уникальный digital-контент в 
своем неповторимом стиле. 

Примером эффективной стратегии по созданию брендированных приложений или игр под нужды 
конкретной компании или интеграции бренда в уже существующие приложения может служить прило-
жение «Пригласи на чашку кофе» от Jacobs. В сети «Одноклассники» 11 миллионов пользователей 
«пригласили» друга на чашку кофе. После принятия приглашения на странице пользователя на не-
сколько дней оставалась брендированная картинка - чашка.  

Очень популярны стали вирусные видео в сфере digital - маркетинга. Их смотрят миллионы лю-
дей, они вызывают активное обсуждение, а самое главное, ненавязчиво рекламируют товар и увеличи-
вают узнаваемость бренда. Примером может служить интернет - сериал «Versus. Хруст без правил», 
созданный для продвижения сухариков «Хрусteam», который стал настоящим хитом и вирусом интер-
нет – пространства, вирусное видео о йогурте Actimel (от Danone) «Доживи до отпуска», успешно спра-
вившиеся с задачей: сделать йогурт «офисным» продуктом, ролик «Snickers – Белка», имеющий 
130953 просмотров на YouTube. 

По результатам исследования российского рынка интернет-рекламы «IAB Russia Digital 
Advertisers Barometer 2017», более половины брендов заявили, что увеличат долю digital-рекламы в их 
маркетинговых бюджетах. В среднем на digital в 2017 году тратится около 38% бюджета. Увеличение 
трат на digital подчеркивает эффективность подобной маркетинговой деятельности и большие перспек-
тивы для его использования и дальнейшего развития. 

Таким образом, можно сделать вывод, что digital - маркетинг – это не способ быстрого роста про-
даж, а технология продвижения, рассчитанная на построение долгосрочных отношений покупателя с 
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брендом. Итогом такого взаимодействия станет формирование большого количества лояльных клиен-
тов, которые и будут давать рост продаж.  
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Как банкам выиграть в битве за клиента? В том, что это именно битва, убеждают результаты 

наших опросов. Многие частные банки сильно пострадали за время кризиса — они специализирова-
лись на среднем корпоративном сегменте, которому пришлось нелегко. В ближайшие пару лет восста-
новление экономики и отложенный инвестиционный спрос бизнеса могут помочь им вернуться к докри-
зисному уровню доходности от этой группы клиентов. Однако нельзя гарантировать, что фокусировка 
на этом сегменте обеспечит сильное повышение доходности — конкуренция здесь очень высока. Что-
бы преуспеть на рынке к 2018 году, банкам стоит двигаться в сторону универсализации, задумываться 
о роли розничного бизнеса и повышении его рентабельности. Основные задачами в сфере регулиро-
вания для безопасного применения систем дистанционных сервисов: 

 – своевременное совершенствование нормативной базы;  
– адаптация контроля за надежностью банковских автоматизированных систем к условиям ди-

станционного банковского обслуживания;  
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– совершенствование надзора за безопасным применением систем ЭБ;  
– постоянное повышение качества подготовки специалистов регулирующих и контрольных орга-

нов по вопросам управления рисками в условиях ЭБ. [1] 
Главная проблема банков – в его инертности. Эту инертность совершенно необходимо преодо-

леть для возникновения положительного клиентского опыта или налаживания качественного обслужи-
вания клиентов. Проблема инертности имеющихся процедур состоит в том, что вокруг них создан лож-
ный ореол безопасности, из-за чего они кажутся менее рискованными. 

Банки, работающие в розничном секторе, можно условно разделить на две группы: достигшие 
критической массы клиентов, и те, кто пока еще этого не добился. Для первых нет иных альтернатив, 
кроме как продолжать «играть» в транзакционный бизнес — наращивать клиентскую базу посредством 
массового кредитования. Для тех же, кто уже достиг критической массы, становятся наконец коммерче-
ски осмысленными инвестиции в глубокую аналитику и удобные для клиента каналы взаимодействия. 
И в долгосрочном периоде именно тот, кто сможет выстроить соответствующие процессы грамотно, 
добьется большей прибыльности и лояльности. 

Необходимо ликвидировать все негативные факторы, такие как простои, дублирование функций, 
отсутствие ответственных за процедуры, отсутствие делегирования полномочий. Клиентоориентиро-
ванность должна четко прослеживаться в нормативных документах – положениях, регламентах, долж-
ностных инструкциях. 

Следует регулярно оценивать показатели клиентоориентированности и использовать результаты 
оценки для принятия решения о размере вознаграждения, о включении в кадровый резерв, о карьер-
ном росте.  

Также необходимо выстраивание банковских бизнес-процессов и дистрибуции с учетом принципа 
понимания реальных клиентских запросов и приоритетов. Должна вестись разработка и внедрение 
стратегии максимизации прибыльности банка за счет создания условий, когда клиент желает приобре-
сти банковский продукт, а также рекомендует своему кругу общения последовать его примеру. Необхо-
димо создание условий для удержания каждого клиента максимально долго на взаимовыгодных усло-
виях, «цель на удержание».[2] 

Необходимо предполагать желания клиента, постоянно быть готовым сделать шаг навстречу, 
прежде чем клиент примет решение воспользоваться той или иной услугой, предложить ее, исходя из 
его сегмента, потребностей и уровня дохода. Необходимо внедрение не только в сознание сотрудников 
клиентоориентированной идеологии, но и создание реальной мотивации персонала, установления про-
зрачных и понятных материальных стимулов, направленных на создание условий, когда сотруднику 
быть клиентоориентированным выгодно (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Востребованность банковских продуктов 
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Расширение сети отделений в ближайшей перспективе все еще актуально. Банки все также бу-
дут стремиться наращивать свои сети, особенно в регионах (что важно — одновременно с этим активно 
развивая удаленные каналы). 

Во многих банках кризис вскрыл неэффективность в управлении рисками. В пример можно при-
вести иерархическую модель, которая при принятии кредитных решений в розничных банках на деле 
иногда может привести к размыванию ответственности. Безусловно, иерархическая модель в России 
никуда не денется, однако банкам надо работать над созданием эффективной системы распределения 
полномочий. [3] 

Кредитный менеджер должен быть ориентирован на качество своего портфеля, но давать ему 
полный карт-бланш на принятие решений нельзя из-за высоких рисков мошенничества. Создать сба-
лансированную систему поможет внедрение и развитие скоринговых инструментов (а также их автома-
тизация), усиление портфельной аналитики и автоматизация поддержки кредитного процесса. 

Таким образом, ключевой вопрос для банков сегодня заключается не в том, какую модель вы-
брать, а скорее, в том, как трансформировать существующую. Рынок финансовых услуг все еще вос-
станавливается после кризиса, который серьезно подорвал доверие клиентов, изменил их ожидания и 
потребности. Оперативная и эффективная трансформация операционной модели в ближайшие не-
сколько лет станет для банков ключом к успеху. 

Ряд причин, описанных выше, почему столь многим банкам не удается наладить у себя высоко-
классный клиентский сервис, укрепить взаимосвязь между клиентскими сервисами и продуктовой ли-
нейкой, даже небольшие изменения в стратегии обслуживания клиентов, а также в ежедневной работе 
соответствующего департамента, могут привести к существенным позитивным изменениям. Дело в 
том, что коммуникации между людьми сфера творческая, соответственно, наибольший эффект может 
быть достигнут за счёт нестандартных, творческих решений в коммуникации, в сервисе, при встрече.  

1 Улучшение связи с клиентом влияет на усиление взаимосвязи клиентского сервиса и продукто-
вой линейки, преодоления проблем, связанных с ее ослаблением. Этого можно достичь через свой 
многоканальный клиентский сервис. Предложение клиентам поддержки посредством различных кана-
лов, таких как приложения, сайт, колл-центр, онлайн-чат. 

2 Важны социальные сети, регулярная проверка обратной связи, которую оставляют клиенты в 
социальных сетях. 

3 Необходимо сделать сервис и предложения для клиентов «личными» и предугадывающими. 
Персонализация клиентского сервиса, индивидуальный подход в обслуживании клиентов, предостав-
ление проактивных клиентских сервисов, необходимо перейти от реактивного клиентского сервиса к 
проактивному, основанному на предугадывании желаний.  

4 Необходимо обучите сотрудников и предоставить им возможность «творчества» и инициативы. 
Предоставить больше полномочий сотрудникам отдела обслуживания клиентов. Это позволит им брать 
на себя больше ответственности, принимать решения и решать возникающие проблемы.   

5 Сделать отношения двусторонними, а политику банка более гибкой, определить, в каких случаях 
можно пренебречь политикой банка, особенно когда дело касается долгосрочных и лояльных клиентов.  

6 Вознаграждение клиентов за их постоянство. Лояльные покупатели формируют долгосрочный 
успех банка, вознаградите их преданность скидками и специальными предложениями.  

В целом изменения в институциональной структуре российской банковской системы влияют на 
развитие кредитования российских предприятий скорее положительно, так как приход новых сильных 
игроков увеличит предложение ресурсов и усилит конкуренцию среди банков. Таким образом, к пер-
спективам развития банковского сектора в целом можно отнести его консолидацию, повышение про-
зрачности структуры капитала средних игроков с целью выхода на международные рынки капитала или 
привлечения стратегических инвесторов, дальнейшую универсализацию банков (универсальные ком-
мерческие банки с широким спектром услуг), взвешенный подход к целевым продуктам (внедрение си-
стемы подсчета доходности и эффективности), а также расширение продуктовой линейки. 
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Аннотация: В настоящее время сознание потребителя и производителя видит несколько иные приори-
теты на рынке банковских услуг. На сегодняшнем рынке качество предоставляемых банковских услуг 
сравнялось, и клиенты не видят разницы в приобретении услуги у конкретного банка. В сложившихся 
условиях необходимости предложить клиенту новую услугу в дополнение к качеству возникает понятие 
клиентоориентированности банковского бизнеса. 
Ключевые слова: банки, банкинг, банковская система, онлайн-банки, клиентоориентированность, 
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Abstract: At present, the consciousness of the consumer and the producer sees different priorities in the mar-
ket of banking services. In today's market the quality of banking services on par, and customers see no differ-
ence in buying services from a particular Bank. In the circumstances the need to offer customers a new ser-
vice in addition to the quality of the concept of customer-oriented banking.   
Keywords: banks, banking, banking system, online banks, customer, business 

 
Статистика показывает, что отечественные банки вкладывают значительные средства в неэф-

фективные методы работы с клиентами, которые не влияют на лояльность клиента к банку. В итоге 
банки имеют либо избыточные, либо неэффективные точки взаимодействия с клиентом, при этом про-
исходит увеличение стоимости функционирования ряда процессов и систем. В современных условиях 
потребители имеют возможность легко сменить кредитное учреждение ввиду более подходящих усло-
вий. Такова тенденция современности клиента – выгода и удобство превыше лояльности.  Не удовле-
творяющий пользовательский опыт может оттолкнуть как реальных, так и потенциальных пользовате-
лей банковских услуг и вкладчиков.  
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Проблемой можно назвать применение интуитивных «слепых» методов работы с клиентами, не-
эффективных в условиях конкуренции. Слабое внедрение маркетинговых исследований для изучения 
потребительских предпочтений и потребностей приводит к отставанию от конкурентов в разработке и 
реализации новых банковских продуктов и применению неподходящих услуг для конкретного сегмента 
клиентов.  

Исходя из целей удовлетворения моральных и финансовых  потребностей клиента в основу 
стратегии клиентоориентированности регионального банка можно положить следующие подходы: 

– выстраивание банковских бизнес процессов и дистрибуции с учетом маркетингового изучения 
реальных клиентских запросов; 

– разработка и внедрение стратегии максимизации прибыльности банка за счет создания усло-
вий, в которых клиент желает приобрести банковский продукт, и пользуясь им, расширяет сферу воз-
можного распространения данного продукта среди других людей; 

– создание условий для продления взаимодействия с каждым клиентом на взаимовыгодных 
условиях; 

– работа на опережение: «предугадывание» желаний клиента исходя из быстроменяющейся со-
временности и постоянная готовность сделать шаг навстречу; 

– создание клиентской иерархии в системе ценностей банка. Место клиента – в центре; корпора-
тивная культура и сотрудники служат для него, не отделяясь; 

– принятие сотрудниками банка идеи важности удовлетворения клиента как основанного фактора 
успешного роста банковской структуры, личной мотивации.  Завязать удовлетворенность клиентов на 
материальные стимулы сотрудников. 

В целом клиентский сервис является «тяжеловесным» вопросом Российской банковской систе-
мы. Наш банкинг не принимает идею о том, что отношения с клиентом многократно прибыльнее, соот-
ветственно, в большем приоритете отношений с государством, с регуляторами. Это подчеркивает, 
насколько неадаптированна идея клиентоориентированности в Российской действительности. Она 
служит отражением мыслей прошлого, в котором банк – это еще не бизнес.  

Борьба за лояльность и прибыльность клиента начинается со сбора данных о нем и анализа этих 
данных. Затем эти данные реализуются в целевом маркетинге и маркетинговых кампаниях. При этом, 
если со сбором данных в Российских банках все более или менее хорошо, то при трансформации ре-
зультатов анализа в конкретные действия по удержанию и активации клиентов заметны существенные 
проблемы. Помочь их преодолеть сможет единое фронтальное решение. 

 Неважно, каким каналом воспользовался клиент, (отделение, колл-центр, интернет-банк, парт-
неры, агенты) он должен получить абсолютно одинаковый уровень обслуживания и ответы на свои во-
просы. Воплощение такого подхода в жизнь подразумевает не только изменения на технологическом 
уровне, но и унификацию процессов. Единый фронт позволяет сделать информацию о клиенте доступной 
во всех каналах. Отсюда и новые возможности, которые банк получает вместе с внедрением единого 
фронта, — предложение дополнительных продуктов, повышение качества и скорости обслуживания.  

Проведение маркетинговых кампаний, на основе собранных данных, является залогом успешных 
продаж. Чтобы клиент приносил прибыль за счет дополнительных продуктов, банк должен уметь во-
время делать ему подходящие предложения. Непрерывное проведение кампаний по удержанию клиен-
тов и активации неактивных клиентов обеспечивает в два раза более высокий уровень активов в рас-
чете на одного сотрудника. Функциональность управления кампаниями (campaign management) может 
быть реализована в едином фронт-офисном решении. Вообще увеличение продаж — один из самых 
ценных и ощутимых эффектов использования единого фронт-офиса. 

Лояльность клиента завоевывается только качественным сервисом. А для его предоставления 
необходимо, чтобы операционист был не просто вежлив, а работал быстро и владел нужной информа-
цией. Совокупность данных, собираемых банками, используется для индивидуального ценообразова-
ния по продуктам и услугам для клиентов, а затем все это включается в состав программы обучения 
сотрудников фронт-офиса. Но в конечном счете удовлетворенность клиентов значительно не влияет на 
систему мотивации сотрудников фронт-офиса, то есть сотруднику неважно, чтобы клиент остался до-
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волен, для него главное — выполнить условный показатель: работает так называемая «палочная си-
стема». Этот факт является значительным недостатком системы управления ценностью клиентов у 
большинства респондентов, и его устранению необходимо уделить особое внимание. При этом ско-
рость обслуживания клиента в отделении все же нужно сохранять высокой. Объединить задачу повы-
шения качества обслуживания с увеличением скорости можно, если объединить все системы в одном 
интерфейсе. В едином фронт-офисе все операции по обслуживанию клиентов и другие процессы нахо-
дятся в одном приложении.[1] 

Борьба за лояльность и прибыльность клиента всегда будет сопровождаться взаимосвязью кли-
ентских сервисов и продуктовой линейки, так как эти показатели напрямую зависят от их тесноты. Бан-
ки вкладывают значительные средства на различные виды работы с клиентами, которые оказывают 
эффект на клиентоориентированность, в зависимости от этого банки имеют точки взаимодействия, по-
вышающие стоимость функционирования ряда процессов и систем.  

Каждый банк открывает перед клиентом разные возможности: возможность контролировать 
учетную запись и управлять ею в режиме реального времени; осуществлять переводы; устанавливать 
лимиты; пополнять карточные счета; конвертировать валюту; производить платежи и т.д. В ряде банков 
этот список услуг может быть ограничен, в других - наоборот. Например, банк ВТБ предлагает клиен-
там открывать депозиты через интернет-банкинг. Несомненный и самый большой плюс клиентских 
услуг в виде удаленного банковского обслуживания для клиента – это отсутствие очередей, поэтому 
экономия времени, особенно это ценно для тех, у кого каждая минута на счету. 

Говоря о безопасности, следует отметить, что все банки используют различные системы шифро-
вания данных, которые позволяют защитить их передачу. Еще один способ борьбы с мошенниками со-
стоит в использовании одноразовых паролей. Например, Альфа-Банк действует таким образом. Одна-
ко ДБО неправильно относится к безопасности к плюсам, так как любой банк не может гарантировать 
клиентам 100 % защиты. Поэтому актуальной проблемой системы удаленного банковского обслужива-
ния является - правовое регулирование. Трудности во взаимодействия банков с организациями, не яв-
ляющимися участниками банковской деятельности, часто не подпадают под банковский надзор, источ-
ники рисков являются поставщиками интернет-услуг, различными технологическими фирмами и компа-
ниями и повышают зависимость банков от их качества работы. Установление мер ответственности за 
сбои, утечку информации и другие незаконные действия со стороны лиц. Проблема безопасности яв-
ляется наиболее актуальной для банков России. Из штатного расписания, согласно статистическим 
данным, 70-80 % преступлений в банковской сфере производятся или непосредственно сотрудниками 
банка или с помощью их содействия. Банки вводят инновации, не подвергая их тщательной проверке и 
тестированию. Кроме того, сегодня Центральный банк России заинтересовался вопросами безопасно-
сти дистанционного банковского обслуживания, что подтверждает актуальность проблемы. На сайте 
РБК предоставлены следующие данные: за январь-сентябрь 2016 года было произведено 102,7 тыс. 
несанкционированных операций со счетами физических лиц. В период с января по сентябрь 2015 года 
- 16 тысяч сделок. Ущерб частным клиентам от действий мошенников составил около 1,25 миллиарда 
рублей. Оказывается, сегодня эффективность борьбы банков с растущим числом мошенников доволь-
но низкая, однако они предпринимают ряд действий по снижению операционных рисков: 

 − шифрование данных при помощи SSL-протокола; 
 − использование виртуальной клавиатуры в системах интернет- банкинга; 
 − использование электронной цифровой подписи, удостоверяющей личность владельца счета;  
− использование системы временных паролей для подтверждения финансовых операций.  
В заключение, можно отметить, что сегодня уже нет такого активного развития онлайн – банкин-

га, как в период 2009-2015 годов, замедляется рост числа пользователей и сокращается количество 
счетов с дистанционным доступом. Наряду с этим, существуют банки, которые продолжают модерни-
зировать свою систему дистанционного банковского обслуживания и предлагать клиентам, кроме всех 
базовых операций, дополнительные возможности. Однако главным вопросом дистанционного банков-
ского обслуживания остается безопасность, поэтому банку необходимо при внедрении инноваций уде-
лять огромное внимание тестированию нового продукта. Следует отметить, что не только банки несут 
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ответственность, клиенты также должны реагировать на уведомления банков об увеличении мошенни-
честв и сохранять бдительность. Актуальной остается проблема государственного регулирования, и 
разработка нормативно – правового обеспечения ДБО, поскольку имеющиеся нормативные документы 
не охватывают всю область ответственности, а также создают пробелы в системе обеспечении без-
опасности интернет - банкинга. 
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Россия переживает сейчас не лучшие свои времена, после введения санкций со стороны Евро-

союза и падения цен на нефть, произошла девальвация рубля, что, несомненно, сказалось на финан-
совом сегменте страны. В данный период правильное осуществление государственного финансового 
контроля и его совершенствования являются одними из важнейших задач, стоящими перед государ-
ством. Есть достаточно много различных определений  Государственного финансового контроля, но 
наиболее полным из них является следующее: Государственный финансовый контроль — это провер-
ка соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физи-
ческими лицами финансового законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, рациональности и эффективности использования государственных финансовых и материаль-
ных ресурсов.[1] 

Из данного определения можно сделать вывод, что финансовая политика и правильное распре-
деление средств бюджета, а так же выявление коррупционных операций, зависит именно от государ-
ственного финансового контроля. Счетная палата Российской Федерации - государственный орган, 
осуществляющий финансовый контроль на федеральном уровне. Основы контроля закреплены в Кон-
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ституции Российской Федерации, в конституциях республик в составе федерации, а также в основных 
законах и правовых актах представительных органов местного самоуправления и органов исполни-

тельной власти. 2  
Главными точками развития же государственного финансового контроля являются оптимизация 

структуры надзорных органов и решение вопроса о делегировании контрольно-надзорных полномочий, 
например общественным организациям. Возможно, стоит полностью реструктуризировать систему гос-
ударственного финансового контроля, так как нельзя отрицать, что в данный момент в стране имеет 
место быть такая проблема как коррупция. 

Конечно, коррупция есть почти во всех странах, однако в России по различным рейтингам она 
имеет достаточно большой показатель, что является  показателем работы государственного контроля , 
чем он меньше, тем лучше работают законы и надзорные органы. 

Основные направления для организации и развития системы государственного финансового кон-
троля в России представляются в следующем:  

Во-первых, формирование системной и полной нормативно - правовой базы (в том числе стан-
дартизация государственного финансового контроля) и приведение методов в соответствие с совре-
менными реалиями;  

Во-вторых, реформирование структуры правовых надзорных органов;  
В-третьих, организация обучения, для восполнения кадров, создание адекватной инфраструкту-

ры и учебно-исследовательских баз;  

В-четвертых, обеспечение как финансовое, так и техническое контролирующих органов 3.  
Контроль в сфере финансов является одной из важнейших функций современного государства, а 

именно неотъемлемой частью системы государственного регулирования . Улучшение методов и струк-
туры государственного финансового контроля может привести к высвобождению огромного потока де-
нежных средств из рук коррупционеров, а так же росту уровня жизни людей в республиках и городах 
Российской Федерации. 
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Банковский счет - средство осуществления отношений, возникающих между банком и клиентом 

в результате заключения договора банковского счета, по которому банк обязуется принимать и зачис-
лять поступающие на счет клиента (владельца счета) денежные средства, выполнять поручения кли-
ента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по сче-
ту. [1] 

По законодательству Республики Узбекистан клиенты могут открывать в банках следующие виды 
банковских счетов: 

а) депозитные счета до востребования; 
б) сберегательные депозитные счета; 
в) срочные депозитные счета; 
г) ссудные счета; 
д) другие депозитные счета. [2] 
Банки обязаны открывать счета в течение двух рабочих дней со дня представления клиентами 

документов, предусмотренных для открытия счетов установленным законодательством Республики 
Узбекистан. [3] 

Рассмотрим открытие и обслуживание счетов в Капиталбанке Республики Узбекистан. АКБ 
«Капиталбанк» предоставляет полный спектр услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в нацио-
нальной и иностранной валюте. Расчетно-кассовое обслуживание - это прочная основа функциониро-
вания бизнес-процессов. Осуществление расчетов производится быстро и качественно, удобно и до-
ступно в интересах и по пожеланиям клиентов. АКБ «Капиталбанк» предоставляет юридическим клиен-
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там и частным предпринимателям возможность проводить расчетные операции в национальной и ино-
странной валюте, а также осуществлять все виды расчетно-кассового обслуживания: 

 открытие и обслуживание счетов юридических лиц - резидентов Республики Узбекистан в 
национальной и иностранной валюте 

 инкассирование наличных денежных средств 
 осуществление безналичных расчетов в узбекских сумах и иностранной валюте 
 конвертация (покупка/продажа) безналичной иностранной валюты 
 проведение операций по счетам с использованием системы дистанционного банковского об-

служивания "Банк-Клиент" 
 индивидуальное обслуживание и консультирование 
 кассовое обслуживание [4] 
Национальная информационная база банковских депозиторов Республики Узбекистан (НИББД) 

представляет собой информационную базу установленной структуры и содержит объективные данные 
о клиентах банков и их счетах без фиксации состояния счетов. НИББД создана в целях: 

1. формирования, хранения и пополнения информационной базы клиентов; 
2. банков и поддержания ее в актуальном состоянии; 
3. ведения единого реестра клиентов банков; 
4. ведения единого механизма открытия и регистрации счетов клиентов банков; 
5. повышения оперативности и качества обслуживания клиентов банков; 
6. минимизации риска по управлению активами банка; 
7. проведения качественного и полного аудита счетов клиента; 
8. контроля за правильностью и своевременностью расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 
9. анализа платежной системы республики в целом. [5] 
Лицевые счета клиентов открываются в НИББД автоматически на основании полученных дан-

ных, формируются по принципу сквозной нумерации внутри балансового счета каждой валюты незави-
симо от банка, открывшего счет, и имеют следующую структуру (см. рис 1) 

 

 
Рис. 1. Структура лицевого счета клиента [6] 

 
Например: Номер счета частного предприятия ООО «LIKEMEBEL», который открыт в Капиталбанке- 
20208000304566256001 

Балансовый но-
мер 

Код валюты Контрольный ключ Уникальный код Порядковый но-
мер 

20208 000 3 04566256 001 

 
Расшифруем данный номер счета. 
20208-депозиты до востребования частных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ. 
000- код валюты. Это означает, что счет открыт в национальной валюте- в сумах. Если счет от-

крывается в долларах США, то код валюты будет обозначен-840, если счет открыть в евро, то код ва-
люты будет- 978 

3- контрольный ключ, который каждому лицевому счету присваивается НИББД. 
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04566256- уникальный код клиента, он присваивается каждому клиенту при первом открытии 
счета, который в последующем будет использоваться для нумерации всех открываемых счетов в банке 
данному клиенту.  

001- порядковый номер, то есть клиенту который имеет уникальный код 04566256 по балансово-
му счету 20208 в национальной валюте открыт первый счет (001) 

Уникальный код присваивается клиенту при регистрации в НИББД в процессе открытия первич-
ного счета, сохраняется за ним в течение 10 лет после закрытия всех счетов и прекращения хозяй-
ственной деятельности и другому клиенту в этот период не присваивается.  

Таблица 1 
Сведения о количестве клиентов и их счетах, зарегистрированных в Национальной информаци-

онной базе банковских депозиторов  
(на начало года, ед).[8] 

Год Количество клиентов Количество счетов 

2011 1 159 890 3 926 356 

2012 1 224 732 4 207 601 

2013 1 285 424 4 289 556 

2014 1 359 831 4 622 770 

2015 1 432 849 5 030 704 

2016 1 515 004 5 364 838 

2017 1 638 673 5 809 172 

 
Как видно из данных, приведенных выше, количество клиентов банка растет из года в год, 

наглядно это изменение видно из рис.2. Это свидетельствует об оживлении экономики и увеличении 
клиентской базы банковской системы страны. 

 

 
Рис. 2 . Динамика роста количество клиентов НИББД [9] 

 
Считаем, что для дальнейшей активизации процесса расширения клиентской базы банков будет 

способствовать снижению стоимости оплаты за открытие счета, а также более упрощенный процесс 
порядка открытия счета. Также следует отметить, что в целях дальнейшей либерализации экономики 
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издан закон об упрощения открытия счетов в банках от 20.08.2017. Данный закон направлен на даль-
нейшее усиление частной собственности, субъектов предпринимательства и снятие преград для их 
ускоренного развития. 
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Key words: financial policy, monetary regulation, efficiency of financial policy, financial system, problems of 
financial policy, stabilization of the economy, investments. 

 
Для выполнения своих экономических и политических функций и для достижения поставленных 

перед собой целей любому государству необходимы ресурсы, из которых одним из важнейших явля-
ются финансы. В силу их ограниченности важной задачей является их оптимальное использование 
(распределение). Для оптимального использования финансовых ресурсов  государство должно выра-
батывать и проводить комплекс мероприятий. Правильно выбранные и корректно проведённые меро-
приятия, в конечном итоге, приводят к достижению поставленных государством целей, к построению 
стабильной мощной экономики и к достижению социального благополучия общества. Такой комплекс 
мероприятий составляет финансовую политику государства.   

Формирование финансовой политики требует выработки концепции развития финансов, которая 
формируется на основе: законов экономики; перспектив развития производительных сил, производ-
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ственных отношений и потребностей населения; всестороннего анализа состояния развития хозяйства.  
Правильно сформированная финансовая политика позволяет не только обеспечить оптимальное, с 

точки зрения поставленных государством целей, использование имеющихся ресурсов, но и обеспечить 
оптимальное распределение полученных результатов (валового общественного продукта) между отрас-
лями народного хозяйства, социальными группами населения и территориями. Также она позволяет 
обеспечить наиболее полную мобилизацию финансовых ресурсов и эффективность их использования 
для социально-экономического развития.  

Финансовая политика современного государства должна  быть направлена на общественное 
развитие, удовлетворение интересов всех слоев общества и должна определять направления распре-
деления финансов не только на текущий год, но и на перспективу. При этом стратегия финансовой по-
литики должна учитывать особенности внутренней и международной обстановки, возможности госу-
дарства и специфику текущего этапа развития общества.  

Задачами финансовой политики являются: 
˗ достижение сбалансированности бюджетов всех уровней; 
˗ обеспечение оптимального распределения и использования финансовых ресурсов государ-

ством, а также условий для их формирования. 
˗ определение финансовых методов для организации регулирования и стимулирования экономи-

ческих и социальных процессов; 
˗ выработка финансового механизма; 
˗ создание эффективной системы управления финансами; 
˗ повышение социальной защиты населения и преодоление спада производства.  
Выполнение этих задач невозможно без комплексного подхода, подразумевающего согласование 

мероприятий, проводимых как во всех звеньях финансовой системы, так и на разных этапах развития, 
а также обеспечение тесной взаимосвязи финансовой политики с другими составными частями эконо-
мической политики. Именно такой подход позволяет не только достигать поставленных целей, но и 
разрешать возникающие экономические проблемы. 

При этом, по способу решения экономических проблем выделяют три вида финансовой полити-
ки: политика экономического роста;  политика  стабилизации  и  политика  ограничения  деловой  актив-
ности.[1, c. 11] 

Политика экономического роста предусматривает систему финансовых мер, которые направ-
ленны на увеличение фактических объемов валового национального продукта и на повышение уровня 
занятости. Она включает в себя рост государственных расходов и снижение налогового бремени.  

Политика стабилизации состоит в сбалансированности производственного цикла и представля-
ет собой действия правительства по контролю над экономической ситуацией в стране с целью дости-
жения полной занятости, поддержания роста объема ВНП и низкого уровня инфляции. 

Политика ограничения деловой активности направлена на уменьшение реального объема 
ВНП по сравнению с его потенциальным уровнем и применяется правительством в период подъема 
или бума с целью избежать кризиса перепроизводства и инфляции, возникающей вместе с избыточ-
ным спросом.  

Для реализации финансовой политики используется финансовый механизм, представляющий собой 
совокупность видов, форм и методов организации финансовых отношений, применяемых в целях обеспе-
чения благоприятных условий для экономического и социального развития государства. Это наиболее ди-
намичная часть финансовой политики, так как она должна реагировать на все, в том числе и негативные, 
изменения в социально-экономической сфере государства. 

Таким образом, РФ необходима финансовая политика и соответствующий ей финансовый  меха-
низм, которые позволят с наибольшей эффективностью обеспечить достижение стратегических и тактиче-
ских целей, которые заявлены в долгосрочной программе социально-экономического развития страны.   

В современной финансовой политике РФ имеются следующие проблемы: 
1. Высокая степень концентрации финансовых ресурсов в федеральном бюджете страны, в 

ущерб региональным и местным бюджетам. 
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2. Недостаточность финансовых ресурсов в местных бюджетах вызывающая тенденции сепара-
тизма, нарушения налогового законодательства и недоплаты в федеральный бюджет, а принятие федераль-
ными органами власти решений, не сопровождаемых дополнительными финансовыми ресурсами, приводит к 
неспособности их своевременного и качественного исполнения на местных уровнях. 

3. Занятие доминирующей роли регулирующих доходов, имеющих элементы субъективности при 
формировании, в структуре поступлений средств в региональных и местных бюджетах. 

4. Низкая доля закрепленных за территориями налоговых платежей. Эта доля должна составлять 
не менее 70% доходной части минимального бюджета субъекта Федерации, а при отсутствии возмож-
ности такого обеспечения в связи с недостаточностью и закрепленных и регулирующих доходов — не 
менее 70% доходной части без учета дотаций и субвенций. 

5. Несбалансированность Пенсионного фонда РФ. Имеющийся дефицит средств фонда ведёт к 
усилению его зависимости от федерального бюджета. 

6. Не прекращающийся вывод значительных финансовых ресурсов за пределы страны, свиде-
тельствующий о неустойчивости и неэффективности функционирования всей экономической и финан-
совой системы страны.  

7. Значительные расхождения факта и прогноза основных показателей финансовой политики. 
8. Низкий уровень сбора налогов, уменьшающий реальный ВВП, из-за массового сокрытия дохо-

дов и минимизации налогов налогоплательщиками.  
9. Исчерпание возможности дальнейшего снижения расходов федерального бюджета. Далее 

можно только оптимизировать структуру затратных статей.  
В настоящее время в России формируется так называемый «порочный круг», когда экономически 

активный человек (главная производительная сила) не имеет возможности для своего продуктивного 
расширенного воспроизводства и удовлетворения социальных потребностей. «Порочный круг» заклю-
чается в следующей замкнутой цепочке, которая показывает неэффективность текущей финансовой 
политики РФ: падают доходы;  падает спрос на продукцию; производство не развивается либо оста-
навливается; нет инноваций, нет инвестиций; отсутствуют накопления; растут доля импорта, долги, не-
платежи, процентные ставки, спекулятивные сделки; падает национальная валюта; снижается уровень 
жизни; падают доходы. Как следствие этого «порочного круга» растет зависимость РФ от иностранного 
капитала. 

Для решения обозначенных проблем необходимо кардинально изменить финансовую систему 
России. Основными шагами в этой сфере должно стать принятие следующих мер: 

1. Жёсткий контроль над формированием задолженности государственных организаций, над 
эмиссией финансовых инструментов и над трансграничным движением капиталов. 

2. Расширение функций Центрального банка, связанных с контролем над коммерческими банка-
ми. 

3. Использование средств резервного фонда для целей финансирования долгосрочных инвести-
ционных проектов. 

4. Создание государственного инвестиционного банка для финансирования долгосрочных проек-
тов в рамках государственных программ. 

5. Превращение федерального бюджета в эффективный инструмент макроэкономического регу-
лирования.  

6. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетных расхо-
дов независимо от конъюнктуры сырьевых цен. 

7. Формирование и утверждение федерального бюджета на 3-летний период как основы перехо-
да к долгосрочному (на период до 10 - 15 лет и более) финансовому планированию. 

8. Анализ эффективности всех расходов бюджета. Использование современных методов оценки 
эффективности бюджетных расходов с точки зрения конечных целей социально-экономической поли-
тики. 

9. Применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества ока-
зываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных расходов. Расширение полномочий 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 133 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

главных распорядителей бюджетных средств по определению форм финансового обеспечения оказа-
ния государственных услуг. 

10. Укрепление доверия вкладчиков к банкам путём выстраивания долгосрочной политики сбе-
режений и инвестиций, развития системы страхования вкладов и разрешения привлечения иностран-
ными банками  вкладов населения, при условии их использования в России на инвестиционные цели с 
короткими сроками возврата кредита.  

11. Обеспечение единства целей и инструментов финансовой политики и целей развития эконо-
мики, увеличения материального благосостояния граждан.  

12. Дальнейшее развитие налоговой системы, которая должна учитывать финансовое положение 
предприятий, а также соблюдать императивный характер финансовых отношений и обязательность 
налоговых платежей. Для обеспечения экономического роста единство налоговых ставок необходимо 
сочетать с дифференцированным режимом их использования. Компаниям, которые расширяют рынок 
сбыта своей продукции, снижают цены или вкладывают свои доходы в инвестиции, должны быть 
предоставлены скидки. Упростить систему налогообложения малого бизнеса.[4]  

В целом же для стабилизации экономики и решения финансовых проблем необходимо обеспечить: 
сбалансированность бюджетов всех уровней, утверждённых на основе долгосрочных прогнозов реаль-
ных макроэкономических показателей; расширение налогооблагаемой базы с одновременной оптимиза-
цией налоговых ставок и минимизаций возможностей ухода от налогов; установление верхних границ 
доходности по государственным заимствованиям; расширение операций Банка России на открытом рын-
ке; усиление контроля Банка России за валютными счетами и операциями коммерческих банков с целью 
стабилизации валютного курса рубля; формирование эффективной системы доверительного управления 
государственной собственностью, в том числе и зарубежной; прозрачность системы казначейского ис-
полнения бюджета, повышение её статуса и расширение сферы её применения; регулирование процент-
ных ставок средствами денежно-кредитной политики.  
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Аннотация: в статье представлены этапы разработки нового кредитного продукта в коммерческом 
банке, подробно раскрыт каждый из этапов. Автор акцентирует внимание на недостатках, присущих 
некоторым стадиям, приводит практические рекомендации, которые позволят их устранить.  
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posed in detail each of the stages. The author focuses on the shortcomings inherent in some of the stages, 
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На сегодняшний день одним из источников получения прибыли для кредитной организации мо-

жет стать создание новых банковских продуктов, в частности, кредитных, поскольку именно кредитова-
ние представляет основное направление банковской деятельности в части активных операций.  

В контексте взаимодействия коммерческого банка с субъектами рынка принято выделять два 
крупных направления работы с кредитным продуктом: модернизацию действующего и разработку ново-
го. 

Модернизация подразумевает совершенствование потребительских свойств продукта  или до-
полнение его новыми элементами. Существенным преимуществом данного способа являются низкие 
финансовые и временные затраты, а также минимальное вовлечение сотрудников в процесс, а значит, 
меньшее переключение их с одной задачи на другую. В целом процесс модернизации преследует цель 
продления срока жизнедеятельности существующего продукта, то есть сам продукт по оценке банка 
является эффективным и перспективным, но некоторые его составляющие несколько устарели. 
Направлениям модернизации кредитного продукта, по мнению исследователей, могут включать аут-
сорсинг, открытие единого клиентского счета, развитие сетевой стратегии банка, а также автоматиза-
цию бизнес-процессов работы с клиентами [1, стр. 668]. 

Разработка нового кредитного продукта, безусловно, представляется процедурой более сложной, 
рисковой и затратной по всем направлениям. Несмотря на это, именно новые продукты являются ис-
точником привлечения дополнительных клиентов на обслуживание, позволяют повысить статус кре-
дитной организации в рамках предлагаемой линейки продуктов и расширения ее ассортимента.  

Начнем с того, что разработка и внедрение кредитного продукта в общем виде подразумевает 
последовательное проведение определенных этапов (рис. 1). 
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Рис. 1 – Этапы создания кредитного продукта 
 

Рис. 1.  Этапы создания кредитного продукта 
 
1. Предварительный: сбор информации, исследование рынка. На данном этапе осуществляется 

обработка инициатив, поступающих от сотрудников, непосредственно взаимодействующих в рамках 
своих полномочий с клиентами, рассматриваются поступившие предложения и оценивается реали-
стичность программ. В зависимости от объема располагаемых финансовых ресурсов исследование 
может осуществляться как  внутренними службами банка, так и с привлечением внешних сил – специа-
лизированных агентств и служб.  

2. Аналитический: обработка информации и передача ее соответствующему структурному под-
разделению. В ходе проведения этого этапа на основании результатов предварительного анализа  
принимается решение о создании рабочей группы, определяется ее состав. Данный процесс может 
быть реализован и с использованием специализированного программного обеспечения,  все это поз-
волит в разы сократить время на его осуществление. Таким образом, автоматизация процедур значи-
тельно ускорит сроки выхода продукта на рынок. 

3. Разработка технологической карты. На данном этапе осуществляется разработка общей тех-
нологии реализации кредитного продукта, определяются его ключевые характеристики, составляется 
план продвижения кредитного продукта на рынок, прогноз продаж, а также издержки и окупае-
мость.Прогноз подлежит рассмотрению по трем сценариям: оптимистическому, наиболее вероятному и 
пессимистическому [2, с. 74]. Далее определяется удельный вес создаваемого продукта в совокупном 
портфеле кредитных продуктов банка. Наконец, на основе критерия максимизации процентного дохода 
при заданном обоснованном уровне кредитного риска определяются процентные ставки и потенциаль-
ные объемы продаж нового продукта. Диапазон процентных ставок задается от минимальной процент-
ной ставки, определяемой исходя из условий обеспечения безубыточности продаж, до максимальной, 
определяемой из условий прогнозируемой доли отказов в кредите данного продукта.  

4. Внедрение кредитного продукта. Этап внедрения предполагает фактический запуск продукта, 
сопровождается решением правления банка и внесением изменений в соответствующие нормативные 
документы банка [3, с. 282]. 

5. Обучение сотрудников. На данном этапе должно проводиться обучение всех сотрудников, за-
действованных в сфере продаж и обслуживания, основным характеристикам, а также особенностям 
операционной поддержки вновь созданного кредитного продукта. Этап тесно взаимосвязан с предыду-
щим,  и по факту идет параллельно с ним, в каких-то аспектах даже опережая. Это связано с тем, что 
этап внедрения кредитного продукта означает фактическую дату начала его  продаж, что невозможно 
без предварительного обучения сотрудника особенностям нового продукта и методам его продажи. В 
то же время этап обучения не может предварять этап внедрения, поскольку издание внутренних нор-
мативных актов осуществляется в особой последовательности. 

6. Последующий: оценка внедрения продукта. На данном этапе проводится работа по анализу 
выполнения прогнозных показателей в части характеристик кредитного продукта, динамика спроса, при 
необходимости корректируются параметры нового продукта. Оценочные мероприятия также могут про-
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водиться автоматизировано, особенно удачным в данном случае будет использование статистических 
моментных показателей и представление их в динамике для наглядности произошедших изменений. 

Важно учитывать, что описанные этапы разработки кредитного продукта: их длительность, во-
влеченность работников, материальные затраты будут зависеть, в первую очередь, от масштабов дея-
тельности кредитной организации, разветвленности ее филиальной сети, глубины отношений с клиен-
тами, целевой аудитории создаваемого продукта, а также необходимости массового привлечения но-
вой категории клиентов или отсутствия таковой. С акцентом на эти предпосылки и будет корректиро-
ваться длительность каждого из этапов и степень вовлеченности внутренних и внешних сотрудников в 
вышеупомянутые процессы. 

Несмотря на видимую проработанность каждого этапа создания кредитного продукта внутренни-
ми нормативными документами банка, необходимо учитывать и наличие так называемых узких мест.  

Так, на первом этапе разработки, основой при проведении выборки является клиентская база 
кредитной организации. Очевидно, что такая аудитория не сможет в полной мере обеспечить репре-
зентативность результатов, особенно, если организация нацелена на привлечение новых категорий 
клиентов. Кроме того, потребности клиентов так же разнородны, как и они сами [4, с. 102]. Следова-
тельно, для создания нового, потенциально интересного для более широкого круга потребителей про-
дукта, лучше изучить нужды как можно большего числа клиентов. Поэтому необходимым, по нашему 
мнению,  представляется группировка клиентов по определенным критериям. Ими могут выступать от-
расль, вид деятельности, абсолютные показатели прибыли, величина оборотов и остатков по счету. 
Далее необходимо выбрать несколько представителей каждого сегмента, выявив их потребности. По-
добная тактика поможет обеспечить большую достоверность результатов проводимого анализа. 

Еще одним критичным моментом может стать значительный временной лаг между этапом запус-
ка проекта по созданию продукта и временем выхода его на рынок. Так, по окончании работы над про-
дуктом велика вероятность того, что он уже не будет настолько востребован, как  планировалось.  Кро-
ме того,  продукт со сходными параметрами может быть запущен у банка-конкурента несколько рань-
ше, что также в разы снизит предвкушаемый эффект от выхода нового продукта на рынок. Данная про-
блема, по нашему мнению, может быть решена сокращением бюрократических процедур, согласова-
ний, сопровождающих переходные этапы. Зачастую они носят формальный характер и не приносят 
должного результата, поскольку подписант не стремится вникнуть в материал, который он впервые 
увидел только на финальном этапе работы с ним. В то же время очевидно, что необходим взгляд на 
ситуацию с различных сторон. Поэтому «мозговым штурмом» по созданию нового продукта целесооб-
разнее заниматься не рядовым специалистам из одного отдела,  а специально созданным командам, 
состоящим из сотрудников различной иерархии и направлений работы,  полностью отвлеченным от 
своей основной деятельности с целью максимального сокращения процедур утверждения и временных 
затрат в целом. 

Еще одним доводом в пользу создания продуктовых команд является более высокая заинтере-
сованность их членов в создании высококачественного кредитного продукта. Речь идет в первую оче-
редь о материальной мотивации. Чаще всего премирование сотрудников связано с результатами рабо-
ты по основному месту, и, соответственно, полностью отсутствует ответственность за отклонения от 
плановых показателей, закладываемых на этапе создания и выхода продукта на рынок. То есть, в слу-
чае, если предложенные и реализованные идеи увеличат прибыль банка в соответствии с прогнозны-
ми показателями, либо с оговоренным незначительным отклонением от них, необходимо должным об-
разом поощрить работника. При недостаточно качественной проработке информационной базы,  рабо-
тодатель в лице кредитной организации сможет применить санкции к каждому из членов продуктовой 
команды.  

Таким образом, при создании кредитного продукта обязательно нужно учитывать масштабы ра-
боты кредитной организации для определения бюджета по расходам на создание нового продукта. Да-
лее необходимо грамотно распределить бюджет между этапами, сделав временной и финансовый ак-
цент на наиболее значимых в сложившейся ситуации этапах, и, наконец,  сформировать наиболее эф-
фективную продуктовую команду. Создание продуктовой команды с делегацией полномочий и ответ-
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ственности за результат на каждом из  этапов создания кредитного продукта повысит мотивацию каж-
дого ее участника и ощущение солидарной ответственности сотрудников за результаты проведенной 
работы.  
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Аннотация: Банковская система одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. И 
действительно, банки играют в современной экономике роль многочисленных сердец, с помощью кото-
рых возможно развитие и становление экономико-политической мощи государства. В статье выявлено, 
что важное значение в экономике имеет коммерческие банки. Анализированы пассивы иактивы Сбер-
банка России. 
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Abstract: The banking system is one of the most important and inalienable structures of a market economy. 
Indeed, banks play the role of numerous hearts in the modern economy, with the help of which it is possible to 
develop and develop the economic and political might of the state. The article reveals that commercial banks 
play an important role in the economy. The liabilities and assets of Sberbank of Russia are analyzed. 
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Современная экономика представляет собой очень сложную систему, каждая часть которой тес-

но связана с другими и играет важную роль. Но, одну из важнейших ролей играет банковская система, 
обеспечивающая на современном этапе развития экономических взаимоотношений нормальное функ-
ционирование всей экономики в целом. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупно-
сти банковские операции [1, с.55]. 

Стимулирование к накоплению и сбережению денежных средств формируется на основе гибкой 
депозитной политики коммерческих банков, страхованием депозитов, гарантией их возврата [2, с. 7]. 

Назначение банка состоит в том, что он обеспечивает: 

 концентрацию свободных капиталов и ресурсов, необходимых для поддержания непрерывно-
сти и ускорения производства; 

 упорядочение и рационализацию денежного оборота [3, c.298]. 
Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации. Он был основан в 1991 

году на основе Русского республиканского сберегательного банка. Сбербанк России также входит в 
число наибольших банков мира и имеет дочерние предприятия в Украине, Казахстане и Беларуси. 

Сбербанк России – это универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий 
спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц. 

Банковская организация намерена предприимчиво и последовательно реализовывать накоплен-
ные знания отечественного бизнеса для содействия и обслуживания инвестиций в экономику России. 

Специализация Сбербанка России определяется в существенной поддержке кредитными ресур-
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сами реального сектора экономики, в частности государственных предприятий, развития металлургии, 
машиностроения, транспорта, строительства, сельского хозяйства. 

Сбербанк России поддерживает связи с ведущими финансовыми организациями, и имеет широ-
кую сеть банков-корреспондентов за пределами Российской Федерации. 

Необходимо начать по анализу пассивов банка, поскольку они являются исходной ресурсной ба-
зой дальнейшего функционированиябанковского учреждения . 

 

 
Рис.  1. ДинамикапассивовСбербанка России за 2012-2014 гг.,  млрд. руб. 

 
Анализ структуры пассивов Сбербанка России свидетельствует об увеличении общего объема 

пассивов с 13582,0 млрд. руб. до 21747,0 млрд. руб., то есть на 8165,0 млрд. руб. или на 60,1%. Это 
увеличениебыло обусловлено увеличением обязательств с 12214,0 млрд. руб. до 19765,0 млрд. руб., 
то есть на 7551,0 млрд. руб. или на 61,8%. Собственный капитал за анализируемый  период увеличил-
ся на 614,0 млрд. руб. или на 44,9% [4]. 

Что касается структуры пассивов, то за анализируемый период в ней произошли изменения в 
сторону увеличения доли обязательств (с 89,93% на 01.01.2013 г. до 90,89% на 01.01.2015) с одновре-
менным уменьшением удельного веса собственного капитала ( с 10,07% на 01.01.2013 г. до 9,11% на 
01.01.2015). Данную тенденцию можно прокомментировать с двух позиций. В первом случае, уменьше-
ние удельного веса собственного капитала свидетельствует о снижении финансовой надежности и 
стабильности банка с точки зрения его вкладчиков и кредиторов. С другой стороны, увеличение удель-
ного веса обязательств является позитивным явлением в деятельности банка, поскольку свидетель-
ствует об эффективном использовании им имеющихся ресурсов.  

Итак, поскольку доля собственного капитала банка находится в приемлемых для осуществления 
дальнейшей деятельности пределах, то считаем, что рассматриваемые структурные изменения не от-
разятся негативным влиянием на его функционировании. 

Активы за 2014 год выросли на 33,6% и превысили 21,7 трлн. руб. Их рост произошел в основном 
за счет увеличения кредитного портфеля клиентов как в реальном, так и в номинальном выражении, 
т.е. без эффекта переоценки за счет изменения курса рубля по отношению к мировым валютам. Чистая 
ссудная задолженность клиентов за год увеличилась на 3,9 трлн. руб. и достигла величины около 15,9 
трлн. руб. За прошедший год объем выдач кредитов корпоративным клиентам составил около 8,0 трлн. 
руб., что на 8,5% выше соответствующего показателя предыдущего года. Частным клиентам за 2014 
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год выдано порядка 2,8 трлн. руб. Сохранилась тенденция опережающего развития жилищного креди-
тования: за год Банк предоставил жилищных кредитов на 921 млрд. руб., что на 41% превышает соот-
ветствующий показатель предыдущего года. Увеличение средств в кредитных организациях обуслов-
лено поддержанием достаточного объема высоколиквидных средств из-за увеличившейся волатильно-
сти остатков на счетах клиентов. Увеличение денежных средств произошло в основном во второй по-
ловине декабря и связано с удовлетворением повышенного спроса клиентов в условиях ожиданий 
снижения курса рубля. 

Объем привлеченных средств корпоративных клиентов увеличился как по рублевым счетам, так 
и по счетам в иностранной валюте. Рост объема средств физических лиц за год в основном объясняет-
ся переоценкой валютных остатков на счетах частных клиентов. 

За 2014 г. сумма привлеченных источников частных клиентов, включая сберегательные сертифи-
каты, выросла на 5,9% и составила на конец года  2014 года – 8,5 трлн. рублей. Сбербанк активно уве-
личивал объемы заемных  средств по сберегательнымсертификат, утвердив главенствующую роль на 
рынке с удельным весом более 95%. Общий размер портфеля реализованных сберегательных серти-
фикатов составил 457 млрд. руб. (+32,8% за год). Размер текущих счетов – более 18% от общей доли 
привлеченных средств, что  в свою очередь оказало положительноевлияние на среднюю стоимость 
пассивов для Сбербанка[4].  

Необходимо отметить, что за 2014 г. структура депозитного рынка частных лиц увеличивалась в 
сторону валютных денежных средств. Темп прироста рынка валютных вкладов составил 158,8 процен-
тов.  В 2014 Сбербанк опережающими темпами наращивал свой удельный вес валютных средств 
(+76,9%), при этом увеличилась доля валютных депозитов на 2,2 % до 30,4%. Сбербанк также сохра-
нил позиции  рублевых депозитов. Однако, изменение структуры рынка средств частных лиц привело к 
снижению общего удельного веса Сбербанка на рынке розничных депозитов до 45,0% (против 46,7% в             
2013 году). 
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Аннотация: в статье освещены общие вопросы создания эффективного интернет-банкинга — рас-
сматриваются современные требования и критерии, касающиеся функциональности, удобства и эрго-
номичности использования дистанционного канала банковского обслуживания, а также порядок их 
внедрения. 
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, ДБО, платежные сервисы, интернет-
банк, разработка. 
 

MODERN APPROACHES AND REQUIREMENTS IN THE DEVELOPMENT OF INTERNET BANKING 
SYSTEM 

 

Palchikov Vitaly Urevich 
 

Abstract: the article deals with general issues of creating an effective online banking system. The main crite-
ria and requirements relating to functionality, convenience and ergonomics, as well as its implementation are 
considering.  
Key words: remote banking services, RBS, payment services, internet banking, development. 

 
По мере того, как клиенты банков в большинстве своем все чаще используют и доверяют ди-

станционным банковским технологиям, таким как интернет-банк, возникает вопрос, почему существуют 
клиенты, которые не пользуются современными технологиями, и какие факторы стали решительными 
при развитии современного интернет-банка. 

Так, «диджитализация» вынудила и вынуждает кредитные организации претерпевать самые 
масштабные изменения в своей истории. Герман Греф – председатель правления Сбербанка России и 
член совета «Яндекс» в своих интервью неоднократно упоминал, что «любой современный банк – это 
IT-компания»[1]. Подобной точки зрения придерживается и Кирилл Меньшов – бывший исполнитель-
ный директор банка «Открытие» — придерживавшийся стратегии превращения финансового учрежде-
ния в IT-организацию [2].  Более того, наиболее технологично-развитые банки занимают крупнейшие 
позиции в российском банковском секторе [3] 

При разработке нового и обновлении существующего интернет-банка необходимо осознавать те-
кущие требования и клиентские ожидания как существующих клиентов, так и потенциальных.  

В свою очередь, модель идеального интернет-банка, с одной стороны, должна учитывать реко-
мендации Центрального Банка по организации управления рисками, возникающие при применении си-
стем интернет-банкинга, которые включает в себя различные виды рисков, присущи при клиентском 
обслуживании в дистанционных каналах [4]: 

 операционный риск; 

 правовой риск; 
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 стратегический риск; 

 потеря деловой репутации; 

 риск ликвидности. 
С другой стороны – предоставлять должную возможность по управлению собственными финан-

сами клиента, одновременно с простотой и понятностью совершения операций в интернет-банке.  
Модель эффективного и удобного интернет-банка должна включать в себя, как минимум, следу-

ющие критерии: 
1) клиент банка может удаленно подключить интернет-банк, а также восстановить необходимые 

для доступа идентификационные данные используя свои персональные данные, предоставленные 
первоначально в банк, с учетом возможных рисков; 

2) интернет-банк предоставляет необходимые опции, благодаря которым клиент может само-
стоятельно выбрать приемлемый уровень безопасность, например, ограничив вход определенными IP-
адресами, или включив дополнительные подтверждения на входе; 

3) клиент банка, благодаря дистанционному банковскому обслуживанию, без звонка на горячую 
линию или посещения офиса кредитного учреждения, может получить исчерпывающую информацию 
по своим банковским продуктам: картам, счетам, кредитам и вкладам, включая необходимые реквизи-
ты, условия обслуживания, а также получить подробную информацию о движении средств за любой 
промежуток времени; 

4) интернет-банк позволяет клиенту распоряжаться своими средствами в полном объеме и без 
ограничений — совершать различные виды переводов и платежей, включая обмен валюты и междуна-
родные безналичные переводы с возможностью дистанционного предоставления подтверждающих 
документов, при необходимости; 

5) большинство клиентов выполняют повторяющиеся рутинные операции, как оплата комму-
нальных услуг, сотовой связи и переводы в одни и те же организации, интернет-банк должен позволять 
максимально упростить частые операции; 

6) клиент дистанционно может получить дистанционные продукты (н-р: банковский счет, вирту-
альную карту) и сделать заказ на продукты, которые требуют физического контакта или дополнитель-
ного времени на принятие решение (н-р: банковская карта или овердрафт) 

7) учитывая возможные различия у клиентов в их уровне финансовой и технической грамотно-
сти, интернет-банк должен быть одинаково удобен для новичков и опытных пользователей;  

8) интернет-банк содержит не только раздел часто задаваемых вопросов, но также и имеет он-
лайн-чат, на который клиент может получить исчерпывающий ответ в режиме «он-лайн»; 

9) интернет-банк позволяет клиенту управлять настройками отдельных банковских продуктов – 
устанавливать карточные лимиты, производить временную и постоянную блокировку карты и др.; 

10) стоимость обслуживания в ДБО является бесплатной, а сервисы, предоставляемые банком, 
имеют конкурентную стоимость по сравнению с традиционными каналами и конкурентными дистанци-
онными каналами.   

Таким образом, разрабатывая новый или перерабатывая существующий интернет-банк, финан-
совым учреждением нужно обращать внимание на следующие группы критериев:  

 удобство; 

 функциональность; 

 эргономичность использования.   
Детализация группы критериев представлено в табл. 1 
Соответственно, каждый из критериев включает в себя наиболее важные параметры, которые 

необходимо учитывать при разработке дистанционного канала обслуживания. Ниже, каждый из крите-
риев будет рассмотрен намного детальнее. 

Функциональность: платежи и переводы 
Основной и наиболее важной возможностью интернет-банка является совершение платежей и 

переводов без посещения стационарного отделения банка. Более того, современное дистанционное 
банковское обслуживание должно предоставлять полный комплекс всевозможных услуг, а именно: 
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1) наличие общей формы переводы между своими счетами, погашения собственных кредитов, в 
том числе и оформление досрочного погашения; 

2) перевод клиенту другого банка по номеру карты, реквизитам счета, а также упрощенные пе-
реводы внутри банка; 

3) SWIFT-переводы на счета в иностранных банках; 
4) оформление переводов для получения наличных в системах денежных переводов, таких как 

Золотая Корона, Western Union и др.; 
5) выполнение моментальных платежей по оплате сотовой связи, ЖКХ, интернет-провайдеров и 

др.; 
6) получение задолженности по определенным провайдерам при помощи ГИС ЖКХ и ГИС ГМП, 

а также упрощенной оплаты коммунальных услуг, налогов и штрафов ГИБДД [5]. 
 

Таблица 1  
Детализация группы критериев при разработке нового или переработке существующего интер-

нет-банка 

Группа критериев Критерий 

Удобство Удаленное получение данных для доступа в систему  

Вход в интернет-банк 

Наличие понятных для пользователей форм с соответствующими под-
сказками 

Экспорт и поиск данных 

Функциональность Платежи и переводы 

Получение информации по банковским продуктам 

Удаленный заказ продуктов банка 

Коммуникация с банком 

Эргономичность исполь-
зования (юзабилити) 

Среднее время выполнения типовых задач различными клиентами  

Средняя оценка дизайна клиентами 

 
Функциональность: получение информации по банковским продуктам 
Другая важная особенность ДБО – предоставление клиентам своевременной и полной информа-

ции по собственным счетам и картам клиента. Оно включает в себя: 
1) наличие актуального и обновляющего баланса по мере выполнения платежей и переводов; 
2) заказ справки о состоянии банковского счета, о погашении задолженности; 
3) предоставление исчерпывающей информации в разрезе каждого банковского продукта с ин-

формацией о стоимости обслуживания, ставок, дате списаний комиссий и др., а также тарифных лими-
тов с возможностью самостоятельного их уменьшения; 

4) наличие отдельного сервиса по получению реквизитов того или иного счета; 
5) отображение как истории операции, так и выписки за произвольный срок, в том числе генера-

ция визуального отображения расходов и доходов по категориям поступления и расхода денежных 
средств; 

Функциональность: удаленный заказ продуктов банка 
Для реализации стратегий повышения продаж и кросс-продаж, дистанционное банковское об-

служивание должно предоставлять клиентам возможность заказа как банковских, так и небанковских 
продуктов. Оно включает в себя:  

1) наличие возможности открыть текущие счета в рублях или валюте; 
2) заказ и выпуск как новых дебетовых и кредитных карт, так и дополнительных к существую-
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щим; 
3) открытие срочного вклада или накопительного счета; 
4) удаленная заявка на кредит с дальнейшей инициацией процедуры скоринга;  
5) открытие продуктов: страховых полисов, металлических счетов и др. 
Функциональность: коммуникация с банком 
Несмотря на широкие возможности интерфейса и полноту отображаемой информации, у клиен-

тов могут возникнуть дополнительные вопросы, которые также надо обрабатывать через дистанцион-
ные каналы, а именно: 

1) получение информации о контактных телефонах банка, с учетом региона обслуживания кли-
ента; 

2) возможность звонков через IP-телефонию; 
3) заказ обратного звонка; 
4) наличие онлайн-чата, с получением консультации, аналогичной телефонному звонку; 
5) форма подачи заявления в произвольной форме и форма оспаривания карточных операций.  
Удобство: удаленное получение идентификационных данных для доступа в интернет-банк 
Первоначально у клиентов может не быть необходимых регистрационных данных для получения 

возможности использования ДБО. В связи с этим, современная система дистанционного обслуживания 
должна возможность не только произвести первичную регистрацию, но и реализовывать функционал 
по восстановлению существующего доступа: 

Удобство: вход в интернет-банк 
В связи с тем, что дистанционное банковское обслуживание позволяет удаленно проводить фи-

нансовые операции, многие клиенты с подозрением относятся к данному способу. В связи с этим, бан-
кам следует предоставлять дополнительные факторы при авторизации: не только СМС-код при авто-
ризации, но и ограничения по списку допустимых IP адресов, использование криптографических клю-
чей и др. способов дополнительной авторизации.  

Удобство: наличие понятных для пользователей форм с соответствующими подсказками  
Выполнению платежей и переводов сопутствует ввод необходимых реквизитов, которые в отде-

лениях банка может проверить специально обученный операционист. В связи с этим, в дистанционных 
каналах присутствуют повышенные требования к подсказкам и проверкам введенной клиентами ин-
формации:  

1) наличию у вводимых полей обратной связи – как после успешного, так и неуспешного ввода; 
2) отображение корректных сообщений об ошибках с необходимым пояснением о формате вво-

димых данных; 
3) отображение в явном виде комиссий и информации о сроках поступления платежей. 
Удобство: экспорт и поиск данных 
Дистанционное обслуживание позволяет клиенту стать «операционистами» и получать данные о 

ранее выполненных операциях, экспортировать их для анализа в специализированные ПО, а также 
строить аналитику, включающую в себя анализ расходов по статьям расходов непосредственно в брау-
зере интернет-банкинга. 

Юзабилити: среднее время выполнение типовых задач клиентами 
Разработанное ПО требуется в дополнительных сериях тестирования в режиме реального вре-

мени с потенциальными клиентами. Для этого разрабатываются «тестовые сценарии», включающие 
наиболее типовые клиентские операции: 

1) вход в интернет-банк и получение информации о состоянии счета: текущий баланс, остатки по 
счетам, дату ближайшего платежа по кредиту; 

2) оплата текущих расходов: мобильная связь, счет ЖКХ, поиск штрафа ГИБДД и его оплата; 
3) перевод средств в другой банк по реквизитам; 
4) поиск и сохранение реквизитов собственного счета; 
5) открытие валютного счета и обмен валюты.  
После проведения испытаний вычисляется среднее время выполнения той или иной операции, 
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проводятся дальнейшие интерфейсные доработки, далее операции выполняется заново и сравнива-
ются с предыдущими результатами.  

Юзабилити: средняя оценка дизайна клиентами 
Потенциальным клиентам демонстрируются скриншоты страниц с различными вариациями 

отображения данных, по итогу которых пользователи выставляют оценки, соответственно, на основа-
нии данных выбирается наиболее подходящий дизайн.  

Резюмируя, можно сказать, что современные дистанционные каналы имеют высокие требования 
к их функциональности и удобству. Разработка или переработка систем интернет-банкинга требует из-
менения как внутренних бизнес-процессов, так и перекладывает дополнительную ответственность на 
непрофильные подразделения, например, ИТ. 
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Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих критериев, который отли-

чает его от небанковских учреждений. В мировой практике именно с кредитами связана значительная 
часть прибыли банка. В то же время невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к 
банкротству, а из-за своего положения в экономике, к числу банкротств предприятий, банков и связан-
ных с ним лиц. Поэтому управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и так-
тики выживания и развития любого коммерческого банка. 

Портфель банковских кредитов подвержен всем основным видам риска, которые сопутствуют 
финансовой деятельности: риску ликвидности, процентный риск, риск дефолта по кредитам (кредитный 
риск). 

Политика управления рисками в коммерческом банке основываться на интегрированной структу-
ре, состоящей из обязанностей и функции, охватывая все аспекты риска, в особенности рыночный, 
кредитный и риск ликвидности, операционный, юридический риски, риски, связанные с репутацией бан-
ка и с персоналом включающая в себя самоуправление в качестве конечного ответственного органа, 
комитеты, отдел управления рисками, а также различные отделы поддержки и контроля. Все они име-
ют четко определенные обязанности и порядок отчетности. 

Структурное подразделение банка несет ответственность за повседневное отслеживание, оценку 
и определение уровня риска. Его главной задачей является внедрение принципов управления рисками, 
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особенно кредитного риска ликвидности, выработка методики оценки рисков. Всем этим регулирует 
аналитический отдел банка, чтобы оставались в пределах утвержденных лимитов, правильно понима-
лись и оценивались до начала операций, контролировались на постоянной основе и доводились до 
сведения руководства. В работе организации по управлению и контролю за банковскими рисками, ана-
литический отдел должен опираться на общепризнанные фундаментальные факторы, важные для со-
здания и поддержания универсальной, эффективной системы управления рисками и контроля. [1] 

1) Управление рисками ведется сверху вниз и исходит от людей, которые ответственны за ве-
дение дел. Конечная ответственность за управление риском - на руководстве банка. 

2) Правление и исполнительное управление допускает существование обширного ряда видов 
риска и гарантирует такое положение, при котором структура контроля, правильно охватывала бы их 
все, включая и те, которые трудно поддаются измерению, операционные, правовые риски, связанные с 
эксплуатацией компании либо с её персоналом. 

3) Отделы обеспечения и контроля - внутренний аудит, юридический отдел, отдел информаци-
онных технологий - должны войти составной частью в общую структуру управления рисками. 

4) Цели и основы управления рисками должны являться основной, ведущей силой единой 
стратегии работы банка, их следует вводить посредством вспомогательных операционных процедур и 
способов контроля. 

После выдачи кредита, работа с клиентом не прекращается. С одной стороны, информационным 
центром анализируется сведения о клиенте, которую можно получить из ранее перечисленных инфор-
мационных источников, а с другой, кредитный работник, отвечающий за возврат выданной ссуды, все-
гда имеет возможность задать центру любой конкретный вопрос, который может у него возникнуть в 
ходе сопровождения кредита, применяя специально разработанный бланк запроса. Следовательно, 
слежение за клиентом осуществляется с двух сторон.[2] 

Крупнейшие отечественные банки в значительной степени обязаны собственным успеха тому,  
что они вовремя приняли меры  по формированию информационных подразделений, которые напря-
мую обслуживают все этапы кредитной работы. Желание банков государства отвечать мировым об-
разцам неминуемо вынудит их и затем улучшать работу личных информационных структур, примене-
ния современных информационных технологий наиболее стремительно и непосредственно взаимо-
действовать с индивидуальными специализированными информационными агентствами и муници-
пальными органами РФ. 

Таким образом, кредитный риск-это вероятность невыполнения заемщиком первоначальных 
условий кредитного договора. Это зависит от внешних факторов (связанных с состоянием экономиче-
ской среды, с конъюнктурой) и внутренних факторов (вызванных ошибочными действиями самого бан-
ка). Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями 
банк может смягчить влияние и предотвратить крупные потери. 

Закон обязывает нести ответственность за кредитные операции на совет директоров Банка. Со-
вет директоров направляет функции по практическому предоставлению кредитов на более низкие 
уровни управления и определяет единые основы и ограничения кредитной политики. В крупных банках 
разработан письменный меморандум о кредитной политике, которым руководствуются все сотрудники 
этого банка. Сущность и структура меморандума разнообразна для различных банков, однако главные 
факторы, как правило, содержатся в бумагах подобного рода. 

Клиент, обратившийся в банк за кредитом, подает заявление, в котором содержится первона-
чальная информация о требуемом кредите: цель, сумма кредита, вид и срок кредита, предполагаемое 
обеспечение. 

Банк требует приложить к заявлению бумаги и финансовую отчетность. Данные бумаги считают-
ся необходимой составляющей заявки. Их детальное исследование ведется в следующих стадиях, по-
сле того как уполномоченный банка проведет заблаговременное интервью с заявителем и сделает за-
ключение, что сделка перспективна. В пакет документов совместно с заявкой, вступают последующие 
бумаги: 

1. Финансовый отчет 
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2. Отчет о движении кассовых поступлений  
3. Внутренние финансовые отчеты  
4. Внутренние управленческие отчеты 
5. Прогноз финансирования 
6. Налоговые декларации 
7. Бизнес-планы и т. д.  
Требование переходит надлежащему кредитному сотруднику, какой обговаривает все без исклю-

чения составляющие с предстоящим заемщиком (собственником либо адептом управления фирмы). 
Данный диалог имеет большое значение с целью решения вопроса о предстоящей ссуде: она дает 
возможность сотруднику не только лишь узнать многочисленные значимые составляющие кредитной 
заявки, но и сформировать общепсихологический образ заемщика, узнать готовность руководства 
фирмы, правдивость его оценок утверждения и возможностей формирования компании.[3] 

В этот период точные и детальные описания технологий снижения и управления кредитными 
рисками в большинстве своем осведомлены о банковских структур и консалтинговых компаний. 

Распространенным примером является методика управления рисками, созданная экспертами 
Банка "Чейз Манхэттен". Методика сформирована на статистическую модель отражения рынка, которая 
дает оценку предстоящему динамику рисков на основе своей модификации аппроксимации предше-
ствующих статистических значений - корреляциях и стандартных отклонениях рыночных котировок. 

Также важным аспектом в системе управления кредитными рисками является страхование. Так, 
например в основе банковского страхования в известном банке как Bankers Blanket Bond лежат обяза-
тельства по страховому покрытию банков, первоначально разработанные Американской ассоциацией 
гарантов. Управлению кредитными рисками и страхование являются составляющими современной 
концепции экономической безопасности и стабильности бизнеса. Банковское страхование является 
одним из стандартных продуктов для банков на мировом рынке. Наличие такого покрытия обычно вы-
двигается как одно из стандартных условий при открытии, например, международных банковских кре-
дитных линий или установлении корреспондентских отношений. В настоящее время на российском 
рынке в значительной мере тормозит эффективное развитие сотрудничества между российскими и 
крупными западными банками. Широкое внедрение такого страхования в том, что банки, помимо по-
вышения надежности и стабильности деятельности данного сектора финансово-кредитной системы 
внесет существенный вклад в процессы интеграции российской банковской системы в международную. 

С целью снижения риска банки должны наиболее основательно подходить к выбору клиентов, 
ужесточая принципы оценки заемщиков (к примеру, увеличив перечень документов  для получения 
кредита). Подобным способом, возрастает «степень отсечения» клиентов, что проводит к уменьшению 
уровня одобрения кредитных заявок и, неизбежно, к уменьшению размеров кредитования. В то же вре-
мя более жесткая кредитная политика и более высокие процентные ставки по кредитам способствуют 
формированию более осторожной кредитной политики со стороны банков. С этой точки зрения финан-
совый кризис должен оказать и положительное  воздействие в развитие высококачественных банков-
ских портфельный. 
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Аннотация: В статье рассматривается три взаимосвязанных фактора: политика Банка России в обла-
сти ключевой ставки, динамика и структура экспорта России и рост российской экономики. Автор пред-
лагает стимулировать российские компании на внешнем рынке посредством инструментов экспортных 
кредитных агентств. Анализируется зависимость минимально допустимого уровня процентной ставки 
по субсидированию от совокупности факторов, на которые непосредственное влияние оказывает Банк 
России. 
Ключевые слова: ключевая ставка, российский экспорт, экспортные кредитные агентства, формы гос-
ударственной поддержки экспорта товаров и услуг, рост ВВП. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE POLICY OF THE BANK OF RUSSIA AND THE RUSSIAN 
ECONOMY THROUGH STIMULATION OF EXPORTS 

 
Dudnik Evgeniya Mikhailovna 

 
Abstract: Three interrelated factors are considered in the article: the Bank of Russia policy in the key rate, the 
dynamics and structure of Russia's exports and the growth of the Russian economy. The author proposes to 
stimulate Russian companies in the foreign market through the tools of export credit agencies. The article ana-
lyzes the dependence of the minimum level of the interest rate subsidy on a combination of factors, which are 
directly influenced by the Bank of Russia. 
Key words: key rate, Russian exports, export credit agencies, forms of state support for the export of goods 
and services, GDP growth. 

 
Спустя год, как на Банк России возложили функции по мегарегулированию финансового рынка, в 

экономическом сообществе заговорили о том, чтобы возложить на регулятор ответственность за эко-
номический рост в стране.  

Особенность осуществления банковского надзора кроется в сущности кредитных организаций, 
которые по сути своей являются финансовыми посредниками, проводниками между собственниками 
финансовых ресурсов, инвесторами и субъектами финансового рынка, активно нуждающихся в них.  
Нехватка данных ресурсов приводит к сокращению платежеспособного спроса, падению объемов про-
изводства и стагнации в производственной сфере. Банк России, осуществляя регулирование и коорди-
нацию всего финансового рынка, а также являясь проводником денежно-кредитной политики активно 
воздействует на уровень производства в России и объем ВВП. Отчасти именно поэтому некоторые 
экономисты требуют возложить ответственность за экономический рост в том числе на Центральный 
банк. Одной из особенностей данной цепочки является функционирование кредитных институтов, иг-
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рающих особую роль в российской экономике. 
Критика в адрес банков связана с тем, что процентные ставки по кредитам для бизнеса слишком 

высоки и не сопоставимы с рентабельностью в любом из секторов экономики. Кроме того, события 
конца 2014 г., когда ключевая ставка резко возросла до 17%, показали, насколько уровень производ-
ства в стране чувствителен к подобным шокам. Только в сентябре 2017 г. после решения Совета ди-
ректоров Банка России снизить ее до 8,5% можно сказать, что ключевая ставка вернулась к значениям 
середины 2014 г.  

В целом ситуация, которая разыгрывается в экономике России в последние 4 года, оказывается 
в некоторой степени выигрышной для экспортеров, несмотря на то, что в совокупности за 2016 года 
экспорт упал на 17% и составил 285 млрд долларов. Самые низкие показатели зафиксированы в янва-
ре (падение по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 37,2%). Динамика экспорта в раз-
резе 2016 г. представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта из России, 2016 г., млрд долл., % [1] 

 
 
По-прежнему, подобная динамика связана преимущественно с сырьевым экспортом России. Со-

ответственно на протяжении 2015-2016 гг. цена на энергоносители падала, а вместе с ней сокращался 
экспорт в стоимостном выражении. Позитивным моментом является то, что в течение 2016 года общей 
тенденцией является рост поставок за рубеж, несмотря на сложившиеся условия низких цен. Объясне-
ние этому кроется в необходимости для крупных компаний сохранить свою долю рынка. И именно 
условия «выигрышной» девальвации позволяли получать им больший размер выручки от экспорта при 
конвертации долларов в рубли. В особенности это касается доли несырьевого экспорта в структуре 
российского экспорта, поскольку это один из индикаторов диверсификации экономики. Структура экс-
порта России в 2016 г. представлена на рис. 2. 

Наибольший интерес представляет увеличение поставок продовольствия на 7,7% (в стоимост-
ном выражении), на 12,8% (в физическом выражении). Урожайный год в сельском хозяйстве принес 
свои плоды в виде наращивания экспорта зерновых, картофеля, мяса и других видов продукции. Рас-
ширилась география поставок за счет покупателей из Китая и стран Латинской Америки.  
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Рис. 2. Структура российского экспорта, 2016 г., % [1] 
 
Существует некий мостик, связывающий воедино четыре составляющих: динамику роста россий-

ской экономики, функционирование банков, регулирование Банка России и экспортеров. Несмотря на 
то, что, казалось бы, экономика уже давно восстановилась после кризиса 2008-2009 гг., а с 2010 г. и 
вовсе демонстрирует позитивные результаты, новый кризис и его отголоски в 2012-2017 гг., в том чис-
ле текущая геополитическая ситуация, бросают новые вызовы. Без международной торговли экономи-
ка и производство лишится расширенного платежеспособного спроса, поскольку внутренний спрос не 
сможет обеспечивать аналогичного уровня, покрывающего предложение. И в данной ситуации стиму-
лировать российские компании на внешнем рынке могут банки и экспортные агентства. 

Эффективным инструментом стимулирования экспорта и обеспечения конкурентоспособности 
товаров страны на международном пространстве в особенности на несырьевых рынках (в том числе на 
рынках инвестиционных и инновационных товаров) является экспортное кредитование. Данный меха-
низм особенно актуален в разрезе осуществления межстрановых, крупномасштабных проектов, кото-
рые становятся все более актуальными и значимыми, особенно для инфраструктуры России, в связи с 
налаживанием партнерских отношений со странами Средней и Восточной Азии. Это связано с тем, что 
экспортное кредитование позволяет профинансировать внешнеторговую сделку на гораздо более при-
ятных условиях для заемщика в части процентной ставки, валюты кредитования, что повышает пози-
ции экспортера. Одним словом, экспортные кредиты представляют собой кредиты торгового и инве-
стиционного назначения, в счет которых оплачиваются внешнеторговые контракты.  

Специфической прослойкой в банковском секторе являются национальные агентства экспортного 
финансирования или экспортные кредитные агентства, которые дополняют деятельность остальных 
кредитных организаций в области содействия эффективному проведению экспортных операций. Во 
всем мире благодаря деятельности таких институтов оказывается существенное влияние не только на 
рост и развитие мировой экономики, но и на экономическое положение и состояние экономики каждой 
отдельной страны. Кроме того, многообразие инструментов экспортных кредитных агентств позволяет 
находить и реализовывать наиболее оптимальные по структуре и качеству решения для экспортеров-
заемщиков при проведении внешнеторговых операций. 

Поскольку данный способ является очень выигрышным для стран-экспортеров, существует си-
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стема сдержек и противовесов. В соответствии со статьей 3.1 Соглашения ВТО по субсидиям и ком-
пенсационным мерам субсидии, предоставление которых увязано в качестве единственного или одного 
из нескольких условий с результатами вывоза промышленного товара с территории государства-члена, 
предоставляющего эту субсидию, на территорию другого государства-члена, являются запрещенными. 
Но, несмотря на это, в рамках международной торговли существуют правила, предусматривающие 
возможности финансовой поддержки экспорта.  

Допустимые меры, а именно формы государственной поддержки экспорта товаров и услуг, со-
держатся в ст. 5 Договоренности об экспортных кредитах с официальной поддержкой Организации эко-
номического сотрудничества и развития:  

‒ прямое финансирование или рефинансирование; 
‒ субсидирование части процентной ставки; 
‒ страхование экспортеров; 
‒ получение государственных гарантий [2]. 
Особый интерес в разрезе данного исследования на базе практики представляет зависимость 

субсидирования части процентной ставки и ключевой ставки. В соответствии с представленными выше 
документами определен минимально допустимый уровень процентной ставки по субсидированию, ко-
торый не должен быть ниже Commercial Interest Reference Rates (CIRRs) и минимальной премии за 
риск. Специально с этой целью были разработаны наборы валютных процентных ставок для основных 
стран ОЭСР. CIRRs были созданы для 15 валют, большинство из которых основаны на доходности 
трех, пяти- и семилетних облигаций плюс маржа в зависимости от продолжительности периода пога-
шения. На рисунке 3 представлены CIRRs для 3 валют: доллара США, фунта стерлинга и евро, кото-
рые за 9 месяцев 2017 года не претерпели серьезных изменений. 

 

 
Рис. 3. CIRRs для трех валют, 2017 г., % [3] 

 
В основе методики расчета CIRRs лежит оценка доходности государственных облигаций. Причи-

ны выбора данного инструмента кроются в том, что он является значимым макроэкономическим пока-
зателем и универсальным индикатором, который отражает уровень относительно безрисковых вложе-
ний и степень инфляционных ожиданий. Информация о доходности государственных облигаций позво-
ляет ориентироваться в общем уровне процентных ставок в экономике и прогнозировать будущие из-
менения ставок по финансовым инструментам.  Вследствие того, что на формирование процентной 
ставки по государственным облигациям оказывает влияние достаточно репрезентативная совокупность 
факторов, это позволяет делать выводы о состоянии экономики страны только по одному показателю.   

На рисунке 4 представлен упрощенный алгоритм расчета ставки CIRRs.  
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Рис. 4. Определение аналога процентной ставки CIRR [2, 4] 

Для оценки доходности государственных облигаций Российской Федерации можно использовать 
механизм на базе методики расчета кривой бескупонной доходности, разработанной Московской бир-
жей на основании результатов торгов облигаций федерального займа (ОФЗ) совместно с Банком Рос-
сии. Кроме того, в соответствии со ст. 20 Договоренности об экспортных кредитах с официальной под-
держкой Организации экономического сотрудничества и развития ставка CIRR определяется на осно-
вании базовой ставки с добавлением маржи в размере 100 базисных пунктов. 

Из алгоритма следует, что повлиять на размер ставки CIRR для Российской Федерации можно 
путем качественного или количественного изменения факторов, влияющих на доходность государ-
ственных облигаций.  В таблице 1 представлены основные наиболее значимые факторы, при измене-
нии которых меняется динамика ставок по государственным ценным бумагам. Как следует из таблицы, 
более половины факторов так или иначе зависят от денежно-кредитной политики Банка России и его 
решений, принимаемых в отношении участников финансового рынка, а именно банковского, поскольку 
банки предоставляют альтернативный способ вложения денежных средств – вклад (депозит). 

 
Таблица 1  

Факторы, влияющие на динамику доходности государственных ценных бумаг [5] 
Фактор Влияние на доходность государственных ценных бумаг 

прирост ВВП Стабильная динамика производства и общий рост благосостояния в стране 
приводят к тому, что для инвесторов приемлемы более низкие ставки. 

дефицит 
государственного бюджета 

С увеличением размера дефицит бюджета, возрастает потребность государ-
ства в финансовых ресурсах, что повышает и ставки по государственным об-
лигациям. 

рост реального госдолга и 
его отношение к ВВП 

Существенное увеличение размера госдолга (особенно в сопоставлении с 
ВВП) заставляет усомниться в том, что государство в перспективе сможет 
отвечать по своим обязательствам, что повышает ставки. 

инфляция Один из наиболее существенных факторов, поскольку инвестор, как правило, 
рассчитывает на компенсацию за обесценение актива. 

изменение курса 
национальной валюты  

Если национальная валюта имеет тенденцию к укреплению, то вложения в 
государственные ценные бумаги становятся более выгодными для инвесто-
ров, чем инвестирование в облигации других стран, поскольку это вселяет в 
инвесторов уверенность в росте экономики. 

межбанковская процентная 
ставка (ставка МБК) 

Являясь ориентиром дальнейших решений по денежно-кредитной политике и 
отражая цену альтернативных вложений в другом секторе финансового рын-
ка, ставка МБК с ростом повышает доходность государственных ценных бу-
маг. 

учетная (ключевая) ставка «Зеркало» стратегии монетарной политики. Повышение ставки также прово-
цирует рост ставок по государственным ценным бумагам. 

Определение базы оценки доходности государственных 
облигаций 

 

Расчет доходности государственных облигаций по 
методике расчета кривой бескупонной доходности 

 

Добавление маржи в разрезе 100 базисных пунктов 
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Можно сказать, что последнее снижение ключевой ставки одновременно окажет влияние и на 
процесс таргетирования инфляции и на ставки межбанковского рынка кредитования. С учетом влияния 
двух этих однонаправленных факторов, можно сказать, что измениться и допустимый уровень субси-
дирования части процентной ставки.  Таким образом, это создаст более благоприятный фон для экс-
портеров, желающих воспользоваться инструментами поддержки экспорта. 
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Аннотация: в данной статье поднимается один из таких вопросов, как проблема приобретения жилой 
недвижимости в собственность. Рассматриваются позитивные и негативные стороны ипотечного 
кредитования, на которые следует обращать внимание при оформлении кредита. 
Ключевые слова: ипотека, кредит, жилье, недвижимость, ипотечное кредитование. 
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Abstract: this article raises one of such issues as the problem of purchasing residential property in the proper-
ty. We consider the positive and negative aspects of mortgage lending, which you should pay attention to 
when registering a loan. 
Key words: mortgage, credit, housing, real estate, mortgage lending. 

 
Обращаясь к пирамиде А. Маслоу, можно заметить, что потребность в жилье находится на одной 

из нижних ступеней человеческих потребностей, поэтому должна быть немедленно удовлетворена. В 
настоящее время каждая молодая семья стремится получить жилье, но все большее их количество 
сталкивается с проблемой покупки собственного жилья, поэтому единственным выходом является ипо-
течное кредитование, но, к сожалению, оно тоже имеет достаточно как положительных, так и отрица-
тельных сторон. Именно совокупность всех достоинств и недостатков позволяет потенциальному за-
емщику принять верное для себя решение. 

Так, основным плюсом для заемщика является возможность жить в квартире, даже если на ее 
покупку в данный момент не хватает денежных средств [1, с. 1506]. Таким образом, ипотечное кредито-
вание становится более выгодным, чем просто откладывание денег на покупку квартиры, так как рынок 
недвижимости нестабилен, а деньги в свою очередь могут обесцениться из-за инфляции. 

Кроме того, при оформлении займа учитывается доход не только самого заемщика, но и его су-
пруги или супруга, что повышает вероятность выдачи кредита и минимизирует риски, связанные со 
своевременной оплатой. 

Следующим достоинством является возможность погашения кредита наличными и безналичны-
ми денежными средствами, а также досрочное погашение. 

В качестве положительного момента можно также трактовать длительный срок кредитования в 
рамках ипотечного кредита. Это позволяет заемщику спланировать размер своих ежемесячных плате-
жей таким образом, чтобы их сумма не оказывала существенное влияние на семейный бюджет. Здесь 
будет действовать одно простое правило – чем дольше срок кредита, тем меньше размер ежемесяч-
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ных платежей. 
Также большим плюсом является возможность инвестирования в недвижимость. Цены на жилье 

неуклонно растут, поэтому на момент погашения ипотечного кредита стоимость приобретенной кварти-
ры существенно возрастет по сравнению с ее стоимостью на момент заключения договора ипотеки [2, 
с. 273]. Приобретение квартиры с помощью ипотеки – это хорошая альтернатива накоплению соб-
ственных денежных средств, так как возможна ситуация, когда необходимая сумма уже накоплена, а 
стоимость желаемой квартиры возросла. 

Появляется возможность сэкономить. Это прежде всего относится к людям, подпадающим под 
особые категории заемщиков (молодежь, военные и т.п.) - для них государством предусмотрены по-
слабления в виде уменьшенных ставок или субсидии на возмещение части расходов. Также часть ипо-
теки можно оплатить из денег материнского капитала или при помощи возврата налоговых отчислений. 

Еще одним достоинством является то, что заемщик может быть уверен в юридической чистоте 
будущей квартиры. Историю будущей квартиры и правоустанавливающие не нее документы проверяют 
минимум 2 раза – в юридических отделах банка и страховой компании. Такие проверки сводят к мини-
муму риск двойной продажи квартиры и появления неизвестных ранее родственников или наследников 
продавца. 

Помимо положительных сторон, ипотека имеет ряд минусов. Основным минусом ипотеки, как и 
любого кредита, является выплата процентов за пользование кредитом. Уровень ставок по ипотечным 
кредитам достаточно высокий, в связи с чем, в некоторых случаях размер переплаты может составлять 
до 100% от суммы кредита. Следует отметить, что объем процентной ставки зависит и от финансовых 
возможностей заемщика. Заемщики со стабильным и высоким доходом могут рассчитывать на получе-
ние ипотеки с более низкой процентной ставкой, нежели лица с низким доходом, но острой необходи-
мостью в жилье. 

 Другим минусом являются дополнительные расходы, которые необходимо нести заемщику – 
оплата оценки квартиры, услуг нотариуса, а также ежегодное страхование недвижимости, жизни и рис-
ка потери трудоспособности. 

Негативным является и тот факт, что до тех пор, пока обязательства перед банком не выполне-
ны в полном объеме, заемщик имеет право продавать, дарить, менять или совершать иные операции 
по отчуждению недвижимости, находящейся в залоге у банка только с согласия данного банка. 

Наряду с положительным эффектом, длительная долговая нагрузка имеет и отрицательный. Так 
как ипотека оформляется на долгий срок, весь этот период ежемесячно нужно совершать выплаты. Ве-
личина платежей существенна, поэтому многие вынуждены отказаться от излишеств и всё время эко-
номить средства, чтобы быстрее расплатиться с банком. Кроме того, нет никакой гарантии, что эконо-
мическая ситуация в стране не ухудшится или же, что заемщик не потеряет источник заработка.  

Следствием предыдущего отрицательного эффекта является риск потерять ипотечную жилпло-
щадь. Почти 20% всех заёмщиков сталкивается с проблемами по выплатам. Люди приобретают кре-
дитную квартиру, когда чувствуют, что могут выплачивать за неё долг, но ввиду непредвиденных об-
стоятельств у заемщика может не хватить денег для возврата кредита, и банкиры по суду могут изъять 
недвижимость для реализации и погашения долга. 

К недостаткам ипотечного кредитования можно также отнести сложную процедуру оформления. 
Ипотечный кредит всегда подразумевает большую сумму кредита, поэтому данная услуга доступна не 
каждому. Для получения займа нужно иметь достаточные доходы, собрать солидный пакет документов, 
выдержать банковскую проверку и какое-то время ожидать ответа банка. Весь процесс займа может 
отнять много сил, времени и непредвиденных финансовых затрат. 

Еще одной проблемой является экономическая ситуация. Она довольно нестабильна и отлича-
ется колебаниями рыночных цен и курса валют, поэтому нет никакой страховки от инфляции и других 
экономических потрясений. Все эти факторы обладают способностью существенно влиять на платеже-
способность заемщиков и наличие хотя бы одного, может привести к невозможности погашения креди-
та [3, с. 117].  

Подводя итог, следует отметить, что, не смотря на все плюсы и минусы ипотечного кредитова-
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ния, для людей, которые хотят купить новое жилье, но не имеют в момент покупки необходимой суммы, 
ипотечное кредитование является единственным решением проблемы, так как дает возможность жить 
в квартире. 
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В современной рыночной экономике существует множество физических лиц, которые ведут ак-

тивную предпринимательскую деятельность. Актуальность данной темы, обусловлена тем, что на лю-
бой стадии развития, будь то зрелость или зарождение, может возникнуть такой момент, когда сумма 
внешних долгов превышает внутренние финансовые возможности. Плюсом ко всему не защищенность 
граждан со стороны государства по данному вопросу. 

Данный этап носит название «банкротство», по-другому можно назвать «несостоятельность». Не 
многие готовы столкнуться с этой проблемой и не каждый может найти решение данного вопроса. Для 
начала разберем, что же такое банкротство.  

Банкротство — это законная процедура по ликвидации физических и юридических лиц, которые 
не способны удовлетворить требования заемщиков по финансовым обязательствам или исполнять 
обязательные платежи. [1] 

Согласно Федеральному закону от 29.07.2017 N 218-ФЗ в России с 1 октября 2015 года начал 
действовать закон «О несостоятельности граждан Российской Федерации». 

Закон вводит процедуру реструктуризации задолженности гражданина, которая проводится на 
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основе утверждаемого судом плана и выгодна как должникам, так и кредиторам. Первые получат воз-
можность постепенно расплатиться с долгами, не лишившись при этом имущества, а вторые – право-
вые гарантии удовлетворения своих требований. [2] 

В данном законе четко определены условия банкротства, а именно это: 
1) превышение суммы долга свыше 500 000 рублей; 
2) просрочка платежей не менее чем в три месяца или заявление о собственной неплатёжеспо-

собности граждан при любой имеющейся сумме долга. 
Негативными последствиями банкротства является то, что в ближайшие 3-5 лет банкроту будет 

запрещено брать кредиты, а также будет запрещен выезд за границу. В дополнение можно сказать, что 
физическое лицо, признанное банкротом, не сможет заключать письменные сделки, данная процедура 
будет иметь юридическую силу только с согласия финансового управляющего, который осуществляет 
наблюдение за финансовой деятельностью банкрота. 

 Данные условия ставят должника в жесткие рамки, что не позволяет ему в дальнейшем разви-
ваться, создавать новый бизнес и занимать руководящие должности в течение нескольких лет.  А также 
одним из больших негативных последствий банкротства в России является привлечение к уголовной 
ответственности с назначением штрафов, условного или реального лишения свободы. Особенностью 
банкротства в Российской Федерация является жесткое отношение государства к лицу, признанное 
банкротом, и не заинтересованность в его дальнейшем развитии. 

Согласно плану реструктуризации, временной срок на инкассацию долга не должен превышать 
трех лет, сам должник при этом должен иметь постоянный источник дохода. Важным моментом явля-
ется и то, что объявить человека банкротом суд может даже после его смерти (по заявлению кредито-
ров, уполномоченных органов или наследников): долг в этом случае может быть выплачен из его 
наследства. 

Некоторые банки идут навстречу должникам, иногда они списывают полную сумму долга, но ча-
ще — часть кредита. После этого заемщики узнают, что у них возникала задолженность перед налого-
вой инспекцией. Прощенный долг(исходя из определения, данного в Гражданском кодексе согласно 
нормам Налогового кодекса) считается материальной выгодой, с которой гражданин должен заплатить 
налог 13%. Банкиры давно настаивают на том, чтобы освободить должников, которым они прощают 
кредиты, от необходимости платить налог с этих сумм, но вопрос до сих пор остается открытым.  [3] 

Процедура банкротства – это сложный этап для должника, в различных странах государство по-
разному подходит к таким ситуациям и создает различные условия завершения банкротства, давайте 
рассмотрим процедуры несостоятельности за рубежом, в таких странах, как Франция, США и Китай. 

Одной из высокоразвитых стран Европейского союза является Франция, по сравнению со многи-
ми государствами во Франции процедура банкротства проходит в более «мягкой» форме, то есть госу-
дарство придерживается четкой позиции, а именно защиты физических лиц от кредиторов. 

Для признания должника банкротом требуется во-первых, чтобы должник оказался не в состоя-
нии выплатить кредитору в течение четырех недель 10% от суммы текущих требований по задолжен-
ности; о во-вторых, просрочка по кредитам превышала 120 дней (4 – х  месяцев). 

В данной стране стараются не допускать стадию несостоятельности, поэтому заранее применяют 
соответствующие меры, которые направлены на недопущение банкротства. Сначала создается специ-
альная комиссия, которая составляет план-график для расчетов с кредиторами. Суть данной стадии 
предупредить, а не «лечить». В дальнейшем, следует стадия «восстановления», которая длиться 12 
месяцев, за это время должник обязан погасить задолженность перед кредиторами за счет продажи 
личного движимого и недвижимого имущества. Если же должник не хочет продавать свое имущество, 
то он может заключить соглашение с кредиторами, в последствие которого, он должен будет отдавать 
часть своего заработка на выплату долга. Но кредитор имеет право отказаться. 

Если кредиторы видят, что должник прилагает все усилия для уплаты своего долга, то по истече-
нии 12 месяцев, долг может быть списан.  

Во Франции существуют негативные последствия признания физического лица банкротом, а 
именно: должник попадает в черный список всех банков Франции в ближайшие 8 лет. Банкрот может 



160 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

избежать данной ситуации, если комиссия увидит, что должник прилагает все усилия для покрытия 
своего долга. 

Если должник отклоняется от уплаты долгов, то государство вправе продать его имущество в 
принудительном порядке. А в дальнейшем ему грозит лишение свободы от одного года до семи лет, 
также он будет обязан заплатить штраф в размере до двух сот тысяч франков (до 2 116 154 рублей) 

Особенностью процедуры в данной стране является защита интересов должника и предотвра-
щение несостоятельности, а также создание лояльных условий для прохождения всех стадий банкрот-
ства. 

Наиболее экономическим развитым государством, находящимся на Западе, являются Соединен-
ные Штаты Америки. 

Данное государство ставит перед собой четкую цель: помочь выбраться должнику из несостоя-
тельного положения, а задача: сохранение бизнеса. То есть в процедуре банкротства важным для государ-
ства не является удовлетворить нужды кредитора, а защитить физическое лицо от несостоятельности. 

В стране существуют специальные суды, занимающиеся рассмотрением дел, связанных с несо-
стоятельностью. Вся страна поделена на 89 округов и в каждом из них имеется суд по данным вопросам.  

Для признания физического лица банкротом, необходимо выполнение нижеперечисленных условий:  
1) обращение в суд кредиторов, у которых требования не обеспечены залогом; 
2) наличие не менее трех кредитов у должника; 
3) размер минимальной суммы долга равен 10 тысяч долларов (583 650 рублей). 
Защита интересов кредиторов состоит в изъятии имущества у должника и продажа его на аукци-

оне, но при этом государство не позволяет остаться физическому лицу, объявленному банкротом, без 
средств к существованию. В каждом случае назначается федеральный управляющий, который осу-
ществляет контроль процедуры банкротства, реализации имущества и погашение долгов.  Процедура 
банкротства в США может длиться три-четыре месяца. 

Негативным моментом банкротства является не способность взятия кредита в течение 10 лет, с 
момента признания должника банкротом. 

Таким образом, особенностью данного подхода, в отличие от российского, является осуществле-
ние государственной программы, которая направлена на создание таких условий для должника, чтобы 
он смог еще раз добиться успеха в жизни. Девиз американской системы «Freshstart», что в переводе 
означает «новый старт». 

Сложно представить страну, которая развивалась бы такими стремительными темпами как Ки-
тай, не смотря, на то, что данная страна – одна из прогрессивных стран, в ней существуют некоторые 
особенности прохождения процедуры банкротства.  

В 1986 был принят закон о банкротстве, но он затрагивал только государственный предприятия и 
защищал только права рабочих этого предприятия. Компания, признанная банкротом, должна была в 
первую очередь расплатиться с долгами перед работниками, а уже потом с кредиторами. 

А с 1 января 2007 года в Китае был введен новый закон о банкротстве не только государствен-
ных, но и частных компаний, а также физических лиц. Теперь закон о банкротстве предполагает снача-
ла рассчитаться с кредиторами, а затем с долгами по выплате заработной платы работникам.  Таким 
образом, политика государства в вопросах банкротства направлена на защиту интересов кредиторов, а 
не должника. 

Дело о банкротстве физического лица рассматривается в народном суде. А для признания долж-
ника банкротом необходимы следующие условия:  

1) превышение суммы долга свыше 5000 юань (44 166 рублей); 
2) просрочка платежей в течение трех недель. 
В дальнейшем создается ликвидационная группа, особенностью этой группы в том, что она со-

здается путем очередности или жеребьевки, для того, чтобы избежать конфликта интересов и манипу-
ляций. Данная группа выявляет все имущество должника, средства, полученные от продажи, отдаются 
кредитору.  

Иногда кредитор и должник могут заключить мировое соглашение сроком до двух лет для упоря-
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дочения деятельности должника, в данный период процедура банкротства приостанавливается. 
Несмотря на то, что обновленное законодательство о банкротстве в КНР существует уже 9 лет, 

практика его реализации остается мало активной. Среди причин такого явления называют глубоко 
внедрившуюся в Китае веру в коллективизм и его традиции, чрезмерно широкое судебное усмотрение 
и правительственное участие. [4] 

Процедура банкротства в Китае схожа с Российской, но в тоже время, Китайская политика имеет 
более жесткую систему признания физического лица банкротом, это выражается в ограниченных сро-
ках и малой поддержки государства, которая не позволяет должникам начать новое дело.  

Рассмотрев процедуры банкротства в различных странах, составим таблицу рейтинга (табл.1), 
для наглядного представления об условиях несостоятельности. 

Для оценки стран будем использовать 3-х бальную систему оценки уровня организации процеду-
ры банкротства: 1 балл – низкий уровень,2 балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень. 

 
Таблица 1 

Степень лояльности банкротства в разных странах 
Показатель Россия Франция США Китай 

Сумма долга* 2 2 2 2 

Срок погашения 2 3 2 1 

Сохранность имуще-
ства 

0 2 3 0 

Возможность нового 
бизнеса 

2 3 3 1 

Последствия банкрот-
ства 

2 3 3 1 

Итого 8 13 13 5 

 
На основе полученных данных из таблицы 1 видно, что наиболее комфортными условиями про-

цедуры банкротства существуют во Франции и США. Российское банкротство и банкротство за рубе-
жом представляет собой совершенно разные условия, это объясняется тем, что многие страны Европы 
стремятся поддерживать физических лиц, находящихся на грани или в процессе банкротства, создают 
специальные условия и дают предпринимателю возможность снова создать новый бизнес. В России, к 
сожалению, государство не настолько заинтересовано в поддержании должников, а больше стремиться 
удовлетворить желания кредиторов, создавая этим жесткие рамки для физических лиц, которые про-
ходят стадию банкротства. 
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Нынешний уходящий год ознаменован для экономики страны Правительством РФ как период 

стабилизации и выход из рецессии. Экономика уже несколько кварталов демонстрирует рост и прово-
цирует оптимистические прогнозы, однако какова же ситуация на самом деле в одной из фундаменто-
образущих сфер экономики – банковской системе? 

Кризис обрушившийся на банки в 2014 году сопровождался девальвацией национальной валюты, 
стремительным ростом инфляции и ужесточением политики ЦБ РФ, что стало причиной волны банк-
ротств и отзыва лицензий в данном секторе. Что же сейчас происходит в национальной банковской си-
стеме на самом деле? Новый этап развития или затяжной кризис? 

Одним из классических признаков банковского кризиса является национализация банковского 
сектора страны.  

Согласно данным рисунка 6 количество действующих кредитных организаций в 2014 – 2016 гг. 
снизилось на 33,9%, что является значительным изменением. Уменьшение количества организаций 
связано с выбранной политикой мегарегулятора по усилению надзора и избавлению банковского рынка 
от «слабых игроков». Обострение экономической ситуации в рассматриваемом периоде выявило про-
блемные места кредитных организаций и неспособность многих из них их устранить и принять надле-
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жащие меры. Данное снижение вызвано в основном отзывом лицензий у банков.  
 

 
Рис. 1.  Динамика изменения количества кредитных организаций в 2014 -2016 гг. [1] 

 
В результате надзорной деятельности ЦБ РФ в данном периоде было отозвано 276 лицензий у 

кредитных организаций. С начала периода рост количества отозванных лицензий составил 12,8%.  
В 2017 году данная тенденция сохранилась, количество кредитных организаций на 1 декабря со-

кратилось на 56 и составило 567. Наиболее громким был отзыв лицензии у банка «Югра», который за-
нимал 29 место в России по размеру активов [2, c.99]. 

С одной стороны, «чистка» национальной банковской системы от недобросовестных и слабых ее 
участников способствует ее стабилизации и повышению доверия к ней, однако в совокупности с ее од-
новременным огосударствлением, это является неблагоприятным для ее развития явлением. 

На рисунке 2 показано изменение доли государственного участия в активах национальной бан-
ковской системы. 

 

 
Рис. 2. Доля государственного участия в банковском секторе РФ в 2008 - 2016 гг. [1]. 
 
Рисунок 2 демонстрирует значительное увеличение государственного участия в банковском сек-

торе РФ за последние 6 лет. На декабрь 2017 из 10 крупнейших банков РФ банками с государственным 
участием, то есть банками, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, являются 5 
банков («Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «ВТБ 24», «Россельхозбанк»). При этом из оставшихся 5 
только 2 являются полностью частными («Альфа – Банк», «Московский кредитный банк»), а оставшие-
ся 3 («ФК Открытие», «Промсвязьбанк» и «Бинбанк») будут с 2017 года подвергнуты процедуре сана-
ции, что будет являться причиной установления нового рекорда в 2017 г. по государственному участию 
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в банковской системе (более 66%), так как новая процедура санации подразумевает вхождение госу-
дарства в капитал санируемых банков. Государственное участие во многом снижает конкуренцию в 
банковском секторе, так как такие банки практически при любых обстоятельствах получают необходи-
мую поддержку от государства, испытывают его влияние и зачастую вынуждены действовать в его ин-
тересах. 

Для государства такая ситуация тоже неоднозначна, так как требует серьезных денежных влива-
ний в банковский сектор. Так, на рисунке 3 представлены затраты государства на поддержку банков-
ской системы за период 2013 – 8 мес.2017. 

 
Рис. 3.  Затраты государства на поддержку банковской системы в 2013 – 8 мес. 2017 г., 

трлн. руб. [3]. 
 
С 2013 года государство потратило 4,7 трлн. руб. на поддержание функционирования нацио-

нального банковского сектора. Наибольшая часть расходов приходится на помощь банкам, в первую 
очередь, государственным. затраты государства на поддержку банковской системы. Остальные сред-
ства (2,7 трлн.) были направлены на чистку банковской системы, а именно кредиты ЦБ для рекапита-
лизации спасаемых банков и выплаты вкладчикам банкам, у которых отозвали лицензию. Такие суммы 
денежных вливаний со стороны государства свидетельствуют о серьезной зависимости банковской си-
стемы. 

Однако наиболее важным аспектом функционирования банковского сектора является выполне-
ние его главного назначения – превращение сбережений в инвестиции, депозиты в кредиты.  

 
Рис.  4.  Объем кредитования корпоративного секора и физических лиц банковским секто-

ром РФ в 2013 – 2016 гг., трлн.руб. [1]. 
 

Согласно рисунку 4 объем кредитов экономике за 2013 – 2015 гг. вырос с 32,5 трлн.руб. до 44,3 
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трлн. руб., но уже в 2015 г темп роста данных кредитов замедлился с 25,9% до 7,6%, а в 2016 г. про-
изошло снижение на 6,9% на фоне слабого спроса со стороны корпоративного сектора, при этом доля 
кредитов корпоративному сектору уменьшилась с 40,1% до 37,6%. Причиной сжатия кредитного порт-
феля является  низкая деловая активность, санкции, высокая ключевая ставка, а также низким инве-
стиционным спросом [4, c.656].  

Итак, ситуция в национальном банковском секторе не является удовлетворительной и не являет-
ся благоприятной для развития всей национальной экономики. Уменьшение объемов кредитования 
экономики говорит о падении платежеспособного спроса и снижении доверия экономических субъектов 
к банковской системе. Все это в совокупности со снижением количества действующих кредитных орга-
низаций, увеличением доли государства в активах банковского сектора и увеличение расходов госу-
дарства на поддержание ее функционирования свидетельствует, что национальная банковская систе-
ма все еще находится в кризисном положении.  

Таким образом, несмотря на относительную стабилизацию экономической ситуации и постепен-
ному выходу из рецессии российская банковская система по-прежнему нуждается в реформах и пере-
смотру политики государства, что обеспечит  здоровье и развитие финансового рынка сообразно по-
требностям нашей растущей экономики. 
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Актуальность темы исследования, такой, как кредитование, в современной экономике является 

одним из основополагающих критериев и предпосылкой финансового развития страны, а также суще-
ственной и обязательной частью финансового роста. Каждый год расширяется список предоставляе-
мых банками кредитных продуктов. По нашему мнению, данный процесс требует не только вложений, 
широкой и разветвленной сети банков, передовых банковских технологий, но и основательного позна-
ния основ кредитных взаимоотношений.  

На сегодняшний день на рынке продукции и предлагаемых услуг царит небывалое разнообразие, 
но не все и далеко не всегда в состоянии купить тот или иной желаемый товар или воспользоваться 
услугой, которой хотелось бы. Тогда на помощь приходит кредитование. Кредитование является едва 
ли не единственным способом приобретения дорогостоящей продукции, если на момент покупки у по-
требителя отсутствует необходимая сумма денег. Но ситуация такова, что объемы кредитования с 
каждым днем растут все стремительнее, особенно это касается кредитования потребительского. За-
емщики берут кредиты на самые разнообразные цели, что можно наблюдать на рисунке 1:  

Согласно рисунку 1, большинство опрошенных берут нецелевой кредит на ремонт, но при выбо-
ре объекта кредитования в первую очередь необходимо определиться с кредитной программой, а так-
же, при этом важно знать какую процентную ставку по кредиту предлагает кредитное учреждение. Но 
на сумму выплачиваемых процентов влияет не только ставка по кредиту, но и способ начисления про-
центов, а также метод погашения кредита [1]. 
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Рис. 1. Потребность населения в займах 

 
Существует три метода погашения кредита: аннуитетные платежи, дифференцированные пла-

тежи и лизинговые платежи. Подробнее остановимся на каждом из них. 
Лизинговые платежи 
Достаточно большое количество авторов посвятили свои исследования методам платежей. Так 

Андреева Л. Н. под лизингом понимает имущественные (финансово-экономические и правовые) отно-
шения, которые начинаются с того, что одно юридическое лицо обращается к другому лицу с коммер-
ческим предложением приобрести необходимое оборудование и передать его во временное платное 
пользование первому лицу [2,186]. 

 Панкратов Ф. Г. считает, что лизинг – это специфическая форма имущественных взаимоотноше-
ний партнеров, возникающая в результате приобретения в собственность имущества одним из контр-
агентов (собственником) и последующем предоставлении этого имущества во временное пользование 
другому контрагенту (пользователю) за определенную компенсацию [3, 405]. 

Лизинговый способ оплаты дорогостоящего оборудования позволяет намного сократить расходы, 
связанные с приобретением имущества и последующим его использованием. Однако размер обяза-
тельного платежа может оказаться значительно больше, чем, например, при аннуитетном погашении, 
так как лизингодателю приходится оплачивать налоги на имущество, а также продлевать страховой 
полис на залоговый объект. 

Согласно статистике Росстата «О заключении договоров финансового лизинга организациями», 
наибольшим спросом лизинг пользовался в период с 2011 г. по 2014 г. Общая стоимость договоров 
финансового лизинга, заключенных в 2011 г., составила 749,5 млрд.руб., в 2012 г. – 778 млрд.руб., в 
2013 г. – 893 млрд.руб., в 2014 г. – 1028 млрд.руб. [4].  

Мы видим, на протяжении анализируемого периода количество договоров лизинга неуклонно 
увеличивается, что связано с тем, что многие фирмы на начальной стадии своей деятельности прихо-
дят к выводу, что им выгоднее взять имущество в кредит с последующим выкупом, чем покупать его 
путем единовременной сделки купли-продажи.  

Однако в 2015 году наблюдается спад количества заключенных договоров финансового лизинга 
до 502,5 млрд. руб. [4]. По опросам топ-менеджеров экспертами рейтингового агентства «Эксперт РА», 
выяснилось, что ключевыми моментами для развития лизингового рынка в 2016 г. респонденты счита-
ют сокращение спроса на лизинг, а также ухудшение платежной дисциплины и кредитного качества 
клиентов, свертывание программ господдержки из-за усиления спада в экономике, сдерживающего 
развитие рынка [5].  

Еще одной проблемой может являться нежелание компаний платить два-три года за залоговый 
объект, не получая его в собственность, в то время как банки предлагают кредит на более длительный 
срок. 
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Дифференцированный платеж – это ежемесячный платеж по кредиту, уменьшающийся к концу 
срока кредитования и состоящий из выплачиваемой постоянной доли основного долга и процентов на 
невыплаченный остаток кредита [6].  

Аннуитетный платеж – равный по сумме ежемесячный платеж по кредиту, включающий в себя 
сумму начисленных процентов за кредит и сумму основного долга [6]. 

Сравним данные виды платежей (табл. 1). 
Таблица 1 

Виды платежей 

Преимущества  Недостатки  

Лизинговые платежи 

1. Обеспечивает возможность получения, квалифи-
цированного сервисного и технического обслужива-
ния. 
2. Для покупки и приобретения дорогостоящего 
имущества. 
3. Полученные активы, как правило, не числятся у 
лизингополучателя на балансе, что освобождает 
его от уплаты налога на имущество. 
4. Стопроцентное кредитование 

1. Конечная стоимость более высокая, чем по-
купка оборудования в кредит. 
2. Необходимость внесения аванса 25–30% от 
стоимости сделки. 
3. Платежи носят обязательный характер и про-
изводятся в установленные сроки. 
4. Выгоды от ускоренной амортизации оборудо-
вания достаются лизингодателю. 
5. Увеличиваются финансовые риски предприя-
тия. 
6. Требуется залог. 
7. Юридическая сложность сделки 

Аннуитетные платежи 

Сумма фиксированная 1. Большая сумма переплаты по процентам. 
2. Погашение кредита раньше срока: в первую 
очередь выплачиваются проценты, а не сам 
долг. 
3.Cложная формула расчета кредита 

Дифференцированные платежи 

1. Уменьшение суммы выплат по процентам. 
2. Постепенное снижение суммы выплаты по кре-
диту. 
3. В случае досрочного погашения кредита общая 
сумма задолженности будет значительно снижена 

1. Высокая величина первых сумм для погаше-
ния. 
2. Отказ в предоставлении услуги в случае невы-
сокого дохода (ипотека, автокредит) 

 
Рассмотрим преимущества и недостатки различных видов платежей на условном примере.  До-

пустим, некоторая компания «А» приобретает станок с целью повышения производительности труда 
стоимостью 250 000 рублей в кредит на 1 год, узнав об новогодней акции Сбербанка со сниженной 
фиксированной ставкой 12% годовых [7]. 

 Расчёт дифференцированного платежа можно произвести по формуле (1), тогда график погаше-
ния задолженности будет выглядеть, как показано в таблице 2: 

 

                                                b =
S

N
,                                                      (1) 

      где b – основной платёж, руб. 
      S – размер кредита, руб. 
      N – количество месяцев. 
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          Таблица 2 
Расчёт дифференцированного платежа 

Месяц Сумма  выплачен-
ных процентов 

Сумма  выплата ос-
новного долга 

Остаток  ссудной за-
долженности 

Итоговая  выплата 
по кредиту 

1 2500 20833,33 250000 23333,33 

2 2291,67 20833,33 229166,67 23125 

… … … … … 

11 416,67 20833,33 41666,67 21250 

12 208,33 20833,33 20833,33 21041,67 

Итого 16250 250 000 - 266 250 

 
Для расчета начисленных процентов нужно остаток кредита на указанный период умножить на 

годовую процентную ставку и всё это поделить на 12 месяцев в году (формула 2): 
 

                                                       𝑝 = 𝑆n ∙ 𝑃/12,                              (2)  
 
     где p – начисленные проценты, % 
     Sn – остаток задолженности на период, руб. 
     P – годовая процентная ставка по кредиту, % 
 
Чтобы рассчитать остаток задолженности на период (Sn), необходимо размер основного платежа 

умножить на количество прошедших периодов и всё это вычесть из общей суммы платежа: 
                            

    Sn = S – (b ⋅ n),                                                             (3) 
 
n – количество прошедших периодов.             
Как видно из примера, ежемесячная сумма выплаты основного долга не меняется, а сумма 

начисленных процентов на остаток займа – уменьшается. Переплата по данному виду платежа соста-
вит 16 250 рублей.  Несмотря на то, что ранее практически все кредиты выдавались с дифференциро-
ванным графиком погашения, сегодня всё большую популярность у банков набирают аннуитетные 
(табл. 3), которые можно рассчитать по формуле 4: 

 

                    A = S ⋅ (P +
P

(1+P)N−1
)                                                  (4) 

 
                   где A – месячный платёж, руб. 
      S – первоначальная сумма кредита, руб. 
      P – (1/12) процентной ставки, % 
      N – количество месяцев. 
Для расчета процентной составляющей аннуитетного платежа, нужно остаток кредита на указан-

ный период умножить на годовую процентную ставку и всё это поделить на 12 месяцев в году (форму-
ла 5): 

 

       Pn = sn ⋅
P

12
                                                           (5) 

       где Pn – начисленные проценты, %  
      Sn – остаток задолженности на период, руб. 
      P – годовая процентная ставка по кредиту, %. 
 
Чтобы определить часть, идущую на погашение долга, необходимо из месячного платежа вы-

честь начисленные проценты: 
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     𝑆 = 𝐴 − 𝑃ns = x − Рn,                                                             (6) 
где S – часть выплаты, идущая на погашение долга, руб. 
А – месячный платёж, руб. 
Pn— начисленные проценты, на момент n-ой выплаты, %. 
                                                                                                           

    Таблица 3 
Расчёт аннуитетного платежа 

Месяц Сумма выплачен-
ных процентов 

Сумма выплаты ос-
новного долга 

Остаток ссудной за-
долженности 

Итоговая выплата 
по кредиту 

1 2500 19712,2 250000 22212,2 

2 2302,88 19909,32 230287,8 22212,2 

… … … … … 

11 437,67 21774,53 43766,77 22212,2 

12 219,92 21992,28 21992,24 22212,2 

Итого 16546,4 250000 – 266546,4 

 
Мы видим, что общая величина платежа из месяца в месяц остается постоянной и составляет 22 

212,2 руб. А вот сумма процентов по кредиту и сумма основного долга в течение года меняются, причем 
проценты постоянно уменьшаются, а сумма, идущая на погашение основного долга – увеличивается. 

 Переплата по данному виду расчёта составит 16 546,4 рублей. То же самое актуально и для 
ипотечных кредитов. В течение первых лет гашения ипотеки размер погашенного основного долга ми-
нимален, в то время как все деньги идут на гашение процентов. 

Расчет лизингового платежа, представленного в таблице 4, можно произвести по формуле 7: 
                   ЛП = АО + ПК + В+ДУ+ НДС,                                               (7) 

 
где ЛП – общая сумма лизинговых платежей;  
      АО – амортизационные отчисления за расчетный год;  
      ПК – плата за кредитные ресурсы, которые взял в банке лизингодатель на приобретение 

предмета лизинга;  
      В – вознаграждение лизингодателя за предоставленные услуги;  
      ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, предусмотренные 

договором лизинга;  
      НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем по услугам ли-

зингодателя. 
Таблица 4 

Расчёт лизингового платежа 

Месяц Сумма погашения основно-
го долга 

Выплата про-
цента 

НДС Лизинговая 
плата 

Остаток основного 
долга 

Стоимость тех-
ники 

НДС 

Первый 
взнос: 

25424 4576 – – 30 000 220000 

1 15537 2797 3300 594 22228 201666 

2 15537 2797 3025 544 21903 183332 

… … … … … … … 

11 15537 2797 550 99 18983 18329 

12 15533 2796 275 49 18654 0 

Итого 211864 38136 21450 3861 275310 – 
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На основании расчётов можно увидеть, что лизинговый платёж будет выгоден для приобретения 
крупного имущества, использование лизинга ограничивается суммой сделки, чем она выше, тем боль-
ше экономическая выгода. Разница в аннуитетном и дифференцированном платежах не столь значи-
тельна, но при больших суммах (ипотека), этот показатель будет впечатляющим. При этом обольщать-
ся не стоит, так как на 99% банки используют аннуитетный платеж. Согласно утверждениям юристов, 
аннуитет заставляет плательщиков извлекать из своих кошельков большие суммы на погашение про-
центов, в то время как банки на этом здорово наживаются, и, если заставить банки выплачивать лиш-
ние средства, то их ждут очень серьезные потери. Рынок при этом будет вынужден отказаться от анну-
итетных платежей совсем.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается такой механизм, как финансовый леверидж, изучается 
эффект и последствия от его использования.  
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FINANCIAL LEVERAGE AS A MECHANISM OF OPTIMIZATION OF ORANIZATION CAPITAL 
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Abstract: This article considers such a mechanism as financial leverage, the effect and consequences of its 
use are studied. 
Keywords: financial leverage, profitability, equity, borrowed funds, net profit 

 
Финансовый леверидж. (англ. Leverage – рычаг) выступает одним из механизмов оптимизации 

структуры капитала. Финансовый рычаг – это отношение заёмного капитала к собственным средствам, 
характеризующее использование корпорацией заемных средств, которое влияет на изменение коэф-
фициента рентабельности собственного капитала. Также эффектом финансового рычага называют ре-
зультат от использования заёмных средств для увеличения размеров операций и прибыли, не имея 
достаточного для этого капитала.  

Поскольку деятельность любой корпорации не обходится без финансового риска, то для опреде-
ления уровня финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе используется коэффициент фи-
нансового левериджа (в российской практике оптимальным считается коэффициент равный 1, то есть 
равное соотношение заемного и собственного капитала). С ростом уровня финансового левериджа 
возрастает финансовый риск. Размер отношения заёмного капитала к собственному характеризует 
степень риска, финансовую устойчивость. Эффект финансового рычага возникает вследствие того, что 
одолженные под закрепленный процент средства можно использовать на проекты, обеспечивающие 
более высокую чистую прибыль, чем составляет сумма процентов по займам и кредитам. 

Финансовый леверидж имеет возможность влиять на чистую прибыль организации посредством 
изменения структуры пассивов, то есть варьировать соотношение собственных и заемных средств кор-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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порации для оптимизации процентных выплат. Эффект финансового рычага отражает, на сколько про-
центов изменится рентабельность собственных средств за счет привлечения заемного капитала.  

 

 
Увеличить отдачу на собственный капитал, то есть увеличить рентабельность собственного ка-

питала, можно за счет увеличения доли заемного капитала. Уровень финансового левериджа характе-
ризует возможности управления источниками финансирования. Он возрастает с увеличением доли за-
емного капитала: чем больше заемный капитал и проценты, тем действеннее финансовый рычаг и вы-
ше риск потери финансовой устойчивости. Формула эффекта финансового рычага может быть выра-
жена следующим образом: 

ЭФР = (𝑅𝐴 − 𝑅𝐷) × (1 − Т) × 𝐷/𝐸       (1) 
 

где 𝑅𝐴 − рентабельность активов по операционной прибыли, 
𝑅𝐷− проценты по обслуживанию долга,  
Т − ставка налога на прибыль, 
D − заемный капитал, 
E − собственный капитал. 
Из формулы финансового рычага следует вывод, что чем выше удельный вес заемных средств в 

общей сумме используемого капитала, тем больше прибыли получает корпорация от своего капитала. 
Проанализируем эффект финансового рычага на примере ПАО «РусГидро». Группа «РусГидро» 

– один из крупнейших российских энергетических холдингов. РусГидро является лидером в производ-
стве энергии на базе возобновляемых источников. Чтобы проанализировать эффект финансового ры-
чара, необходимо определить основные данные: 

 ставка налога на прибыль в соответствии с НК РФ в 2016 году составляет 20%; 

 величина собственных средств корпорации равна 3427750 тыс.руб, а сумма заемных 
средств равна 9229917 тыс. руб. 

 цена заемного капитала – 0,4% 

 экономическая рентабельность корпорации – 2,8%. 
Благодаря основным данным определим значение эффекта финансового рычага ПАО «РусГид-

ро» за 2016 год: 

ЭФР=(1 − 0,2) ∗ (2,8% − 0,4%) ∗
9229917 тыс.руб.

3427750 тыс.руб.
 = 1,37%. 

Эффект показывает, что использование заемного капитала предприятием ОАО «Русгидро» поз-

Увеличение доли кредитов  

в структуре долгосрочного капитала 

100% финансирования  

за счет собственного капитала 
К 

Рентабельность  
собственного  

капитала 

Рентабельность 

чистых активов r- кредитная ставка банка 

Рис. 1. Эффект финансового рычага 
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волило увеличить прибыльность деятельности на 1,37%. Размер эффекта финансового рычага от рен-
табельности капитала составляет около ~37%, что является оптимальным соотношением и показывает 
на результативное управление заемным капиталом, поскольку оптимальным размером эффекта фи-
нансового рычага считается величина равная 30-50% от рентабельности активов. 

Таким образом, эффект финансового левериджа может быть как положительным, так и отрица-
тельным, именно поэтому он определяет границу экономической целесообразности привлечения заем-
ных средств. Эффект возникает не только от использования платного кредита, но и от бесплатных за-
емных средств (кредиторской задолженности). Чем больше доля бесплатных заемных средств в общей 
сумме заемных средств, тем выше эффект финансового рычага. Эффект финансового рычага показы-
вает эффективность использования заемного капитала предприятием для роста его эффективности и 
прибыльности. Повышение прибыльности позволяет реинвестировать средства в развитие производ-
ства, технологии, кадрового и инновационного потенциала.  

Все это позволяет повысить конкурентоспособность предприятия.  Неграмотное же управление 
заемным капиталом может привести к быстрому росту неплатежеспособности и возникновению риску 
банкротства. 
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В последнее время, в век инноваций, когда появилась возможность выполнить электронный пе-

ревод денежных средств в любую точку мира возрастает риск потери сбережений. Это чревато тем, что 
человеку могут повстречаться продавцы-мошенники при покупке какого-либо товара в интернет-
магазине, или при пополнении счета «брокерской компании», администрация которой пропадёт в ко-
роткие сроки. Даже есть вероятность того, что брокер или продавец могут обанкротиться. 

Крупные платёжные системы, такие как VISA, MasterCard или Maestro, снимают с покупателей 
ответственность за неавторизованное пользование банковских карт в случае потери, либо неразре-
шённого пользования, не взирая на то, в какой стране были эмитированы эти карты. 

Обладатели банковских карт имеют возможность вернуть свои деньги с помощью процедуры под 
названием «chargeback» в случае мошенничества или банкротства брокеров, авиакомпаний, магазинов 
и т.д. 

В первую очередь не стоит проявлять панику и инициировать процедуру чарджбэк по любому по-
воду: в случае, если вам не понравилась услуга, либо товар и вы желаете вернуть свои денежные 
средства, достаточно запросить рефанд у продавца (refund–добровольный возврат платежа без вовле-
чения платёжных систем и банков), если же брокер или продавец по каким-либо причинам откажутся 
возвращать деньги, необходимо запускать процедуру chargeback. 

Так, в 1970 году был издан законопроект «Title 15 U.S. Code § 1644 — Fraudulent use of credit 
cards».Закон использовался для обвинения подсудимых в использовании поддельных, переделанных, 
утерянных, украденных или полученных обманным путём кредитных карт [6]. Но это не уменьшило 
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число мошенничества с картами. 
И, наконец, в 1974 году Конгресс принимает Fair Credit Billing Act, который впервые узаконил: 
– 60-дневный срок, в течение которого держатель карты может оспорить ошибку в платёжной 

выписке; 
– если держатель карты обнаружил ошибку, он должен отправить запрос на оспаривание в пись-

менной форме своему эмитенту; 
– держатель карты не несёт ответственности при использовании потерянной, украденной карты, 

или использовании карты без разрешения. При этом достаточно просто позвонить в банк. Хотя закон и 
устанавливает максимальную ответственность держателя в 50$ при использовании карты (Face-to-
Face) Visa/MasterCard эту плату не берёт. А при использовании карты мошенником в онлайне или по 
телефону держатель карты полностью освобождается от ответственности.  

Fair Credit Billing Act и считается прародителем chargeback’а. Дальше закон трансформировался 
в правила МПС, а правила обросли поправками. 

 Чарджбэк (chargeback – возвратный платёж) – процесс отмены транзакции и возвращения пла-
тежа на основании правил для международных платёжных систем. Процесс чарджбэка заводит банк-
эмитент по обращению в письменной форме правообладателем карты. Данный процесс не всегда мо-
жет пройти успешно и на возвращение денежных средств может уйти длительное время. Платёжные 
системы не одобряют практическую деятельность чарджбэков, итогом могут быть штрафы банков-
эквайеров, которые обслуживают неблагонадёжные организации с высоким процентом возвратных 
платежей. Также chargeback может быть обжалован и, ориентировочно, в 20% ситуаций жалобы ини-
циатора процесса удовлетворяются. 

 В процессе опротестования участвуют (рисунок 1): 

 торгово-сервисное предприятие (сервис, продавец, хайп, брокер и т.д.) а также его банк (банк-
эмитент). 

 покупатель, который является потребителем услуг (клиент брокерской компании, хайпа, мага-
зина и т.д.), а также его банк (банк-эмитент). 

 МПС – международная платёжная система, с помощью которой выполнялась оспариваемая 
транзакция (MasterCard или VISA). 

Также некий чарджбек (разрешение диспутов) предусмотрен и для держателей карт платёжной 
системы «МИР» (ПСМ). В данной системе подразумевается, что если договориться о рефанде с про-
давцом не удается, то передается спор на разрешение оператору ПСМ, и он решает сложившуюся си-
туацию в соответствии с «Правилами платёжной системы «МИР»». При этом следует отметить, что 
условия опротестования платежей в системе «МИР» несколько отличаются от условий в МПС Visa и 
Master Card [3]. Во-первых, предлагается меньше оснований для оспаривания, а во-вторых, срок для 
оспаривания во многих поводах значительно короче, чем в международных платежных системах. 

Но в том случае, если причина оспаривания не подпадает ни под один из действующих кодов, то 
банк-эмитент как и в МПС вправе инициировать процедуру рассмотрения жалобы на нарушение «Пра-
вил платёжной системы «МИР»». 

Для держателей карт любой платежной системы необходимо понимать, что чарджбэк – это не 
услуга банка, а инструмент, при помощи которого банку-эквайеру необходимо вернуть деньги по требо-
ванию банка-эмитента. Если говорить простыми словами, то chargeback – это решение конфликтных 
ситуаций между двумя банками в рамках договора, заключённым с конкретной международной платёж-
ной системой, следуя её правилам. Следовательно, банк не во всех ситуациях обязан начинать 
chargeback по обращению клиента. 
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Рис. 1. Процесс опротестования процедуры чарджбэк [3] 
 
Между клиентом и банком существует договор, в котором чётко прописаны условия пользования 

сервисами и продуктами банка, где обозначены сроки, в период которых запуск процесса платёжного 
опротестования возможен. Банк, рассмотрев обращение клиента, принимает решение, дать ход дан-
ному процессу, либо же дать отказ в инициации чарджбэка: всё напрямую может зависеть от той или 
иной ситуации и определяется правилами, договором и законом международной платёжной системы. 

Максимальным сроком подачи заявления является период, который, скорее всего, указан в дого-
воре с банком (приблизительно 30-60 дней). Также, помимо регламента банка, есть регламент платёж-
ных систем, который имеет преимущество над договором банка и достигает максимум 540 дней[5]. 

Владельцу карты, который подал заявление на оспаривание транзакции, необходимо обратиться 
в то кредитное учреждение, где выпустили карту, и написать заявление о возврате платежа.  

В электронной торговле существует множество причин чарджбэков, ниже перечислены те, кото-
рые чаще всего встречаются на практике: 

– неавторизованное применение карты является первым по популярности причин чарджбэка. В 
данной ситуации подлинный правообладатель карты выступает с заявлением о том, что с карты, кото-
рой он владеет, был выполнен платёж без его разрешения и ведома; 

– недоставленный товар или доставлен, но не тот, который был заказан. Эта причина чарджбэка 
является второй по популярности; 

– услуга по какой-либо причине не оказана; 
– ситуация, когда деньги по отменённому платежу клиент на карту не получил – является четвёр-

той причиной чарджбэка по популярности. Например, клиент, по каким-то причинам, решил отменить 
свой платёж и вернуть деньги, заранее договорившись с торговцем, но продавец не выполнил данную 
просьбу, либо по каким-то причинам денежные средства клиенту не поступили, хотя продавец возврат 
выполнил; 

– услуга или товар были предоставлены, но только частично; 
– магазин списал стоимость товара или услуги дважды и др. 
В интернет-торговле существует множество ситуаций, связанных с мошенничеством, и charge-

back – не исключение. Одной из самых распространённых схем мошенничества является схема под 
названием «friendly fraud». Она подразумевает за собой выполнение транзакции, но авторизация не 
выполнена подлинным владельцем карты. То есть такого рода мошенничества происходит в случае, 
когда мошенник использует чужую банковскую карту для покупки какого-либо товара или услуги в ин-
тернете. Через какое-то время правообладатель карты видит транзакцию, которую выполнял не он, в 
то место, куда поступил заказ, приходит chargeback с кодом мошенничества «non authorize», то есть 
транзакция не авторизована [4]. 

Необходимо осознавать, что chargeback с такой причиной не всегда подразумевает несанкцио-
нированное использование платёжной карты каким-либо мошенником. К несчастью, схема мошенниче-
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ства «friendly fraud», что в переводе означает дружественное мошенничество, очень популярна в Ин-
тернете. Истинный владелец карты покупает какой-либо товар или услугу, а потом обращается в свой 
банк и сообщает, что он не проводил транзакций, и просит вернуть ему денежные средства. В таком 
случае chargeback будет возбуждён с кодом мошенничества, что на списание средств с банковской 
карты разрешения не было. 

Если задуматься, то можно понять, что все способы Интернет-мошенничества связаны либо с 
использованием своей банковской карты, выдавая её за чужую, либо с использованием действительно 
чужой карты. Способов мошенничества на самом деле очень много и все разнообразны, но в конечном 
итоге они сводятся к этой схеме [4]. 

Chargeback – это продукт не законодательства Российской Федерации, а ответственности банков 
перед платёжными системами. И у Master Card, и у Visa во внутренних правилах прописана возмож-
ность, при которой возможно использовать чарджбэк. То есть, на все банки, которые работают с пла-
тёжными системами, распространяется требование о принятие заявления об оспаривании транзакции 
и его рассмотрения от физического лица. При возникновении случая несоблюдения финансовыми ор-
ганизациями данного требования апеллировать нужно именно к платёжным системам, а не российским 
судам. 

Ниже приведена статистика от популярных банков в России, где можно увидеть насколько про-
дуктивны обращения граждан в отделения тех или иных финансовых организаций (рисунок 2)[2]. 

В целом, у данного банка отношение к процедуре чарджбэка положительное: на 86% обращений 
поступает ответ с первого или второго раза[2]. 

 

 
Рис. 2. Процент принятия заявлений по процедуре чарджбэк 

 
ПАО «Сбербанк» является первым банком во многих рейтингах и к возврату денежных средств 

по процедуре чарджбэка отличается неоднозначным отношением. Отношение к данной ситуации 
напрямую зависит от сотрудника отделения: к примеру, кто-то свободно принимает заявление и даже 
даёт рекомендации по регистрации доказательств, но встречаются и низкоквалифицированные работ-
ники финансовой организации. 

ПАО «ВТБ 24» как и предыдущий банк, к процедуре чарджбэка относится положительно и при-
нимает заявления с первого или второго раза. С первого раза принято в обработку 76% заявлений, 
остальные пришлось корректировать. Отказ от сотрудников получило всего 4% клиентов, но они легко 
смогли подать заявление в другом отделении банка. 

В банке АО «АЛЬФА-БАНК» многое зависит от руководства местного отделения и сотрудников, 
которые принимают заявление. У большинства клиентов, а именно у 57% – получается оставить обра-
щение с первого раза[3]. 

В АО «Газпромбанк» большинство работников теоретически слышали о процедуре chargeback, 
так как этот банк более ориентирован на современного клиента. С первого раза получается подать 70% 
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заявлений, но примерно 13% из них «возвращаются на доработку» международным платёжным систе-
мам из-за некорректного оформления со стороны банка-эмитента. 

АО «Россельхозбанк» ориентирован на сельское хозяйство и сотрудничает с международными 
платёжными системами также как и другие финансовые компании. В отделениях этой организации не-
многие слышали о процедуре chargeback. С первого раза и по всем правилам принимается лишь 24% 
заявлений. В остальных случаях, а именно 76% приходится ожидать от одного до нескольких дней, по-
ка сотрудники смогут уточнить регламент проведения данной процедуры [2]. 

В целом отношение финансовых организаций к процедуре chargeback неоднозначное. Так как 
все банки работают с международными платёжными системами, то они должны следовать их предпи-
саниям. Но о данном процессе знают мало сотрудников: 90% из них или уточняют регламент, или во-
обще отправляют к другому специалисту, где ему также могут отказать[3].  

Процедура чарджбэк хорошо отработана в экономически развитых странах и является обыден-
ным делом. В России данная процедура менее распространена из-за низкой финансовой грамотности 
населения, тем временем, продавцам товаров и услуг о существовании chargeback известно. В случае 
обоснованных подозрений в неправомерном платеже, нужно сразу же заявить о намерении воспользо-
ваться своими законными правами по возврату денег, продемонстрировав в данном вопросе свою гра-
мотность и готовность вернуть платёж. Это значительно повысит вероятность положительного исхода 
наряду с хорошей доказательной базой. При этом необходимо понимать, что в России возврат денеж-
ных средств даже через полностью законную процедуру chargeback, в большинстве случаев, потребует 
некоторых усилий. 

Таким образом, следует быть более осторожным при выполнении финансовых операций через 
Интернет, необходимо пользоваться теми онлайн сервисами, у которых есть заслуженные положи-
тельные отзывы, и только в таких случаях не придётся сталкиваться с высокими рисками и процедурой 
чарджбэк. 
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На сегодняшний день финансовые технологии считаются быстрорастущим сектором венчурной 

отрасли. Они обгоняют даже самые смелые прогнозы. С развитием финансовых технологий появилось 
большое количество новых возможностей для бизнеса. Так, любой предприниматель в состоянии 
предложить за меньшую стоимость большой набор услуг. При этом, следует отметить, что в случае 
отсутствия потребительского интереса к новым технологиям, в настоящее время бизнесу необходимо 
внимательно следить за появлением на рынке новых финансовых технологий, поскольку они являются 
важнейшей составляющей современного бизнеса в условиях рыночной экономики и позволяют органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям оставаться конкурентоспособными. 

В современных условиях организация банковской деятельности делится на два варианта[1]: 
– классические банки, имеющие собственные операционные залы и офисы. Такие банки обеспе-

чивают клиентов возможностью управления своими счетами с помощью сети Интернет; 
– цифровые-банки, которые отказались от отделений и внедрили использование мобильного 

приложения. Множество услуг и продуктов таких банков представлено в цифровом формате. Кроме 
того, для повседневной банковской активности клиенты таких банков пользуются интернет-каналами.  

Во всех сферах бизнеса происходит замена классических инструментов продаж и обслуживания 
на цифровые технологии. Обслуживание посредством digital-каналов стало не просто желанием клиен-
тов, а естественным их требованием. Население становится мобильным и переходит на общение с 
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компаниями через различные приложения, социальные сети и мессенджеры. Следовательно, банки, с 
которыми люди контактируют и которым доверяют свои денежные средства, не являются исключением 
в данном вопросе. 

Согласно International Business Machines (IBM), цифровой банкинг делится на четыре модели, ко-
торые представлены в таблице 1[5]. 

 
Таблица 1 

Модели цифрового банкинга 

Модель цифрового 
банкинга 

Модель А Модель В Модель С Модель D 

Содержание модели 
Цифровой бан-
ковский бренд 

Банк с цифровы-
ми каналами 

Цифровой 
филиал банка 

Полностью циф-
ровой  
банк 

 
Модель A включает в себя классические банки с множеством бизнес-процессов и legacy-систем. 

Такие банки стремятся сблизиться с новым цифровым клиентом, который желает видеть бренд более 
цифровым и соответствующим новым современным требованиям. Разработка классическими банками 
новых брендов с уникальными продуктами и предложениями нацелено на более молодое поколение 
[5]. Как правило, эти бренды используют сложившуюся банковскую инфраструктуру. Известными бан-
ками модели A являются LKXA от Caixa Bank в Испании и FRANK банк OCBC в Сингапуре. 

Модель B включает банки, которые строят организацию с позиции улучшения пользовательского 
опыта. Они применяют бэк-офис и банковскую лицензию уже существующих банков с целью перепро-
дажи через более удобный пользовательский интерфейс продукты услуги таких банков [5]. Ярким при-
мером банков модели B являются Rocketbank в России и Moven в США.  

Модель C предполагает объединение в себе двух подходов. Это новые бизнес-процессы и циф-
ровой пользовательский опыт [5]. Банки такой модели стремятся организовать не просто отдельное 
подразделение, а фактически отдельную новую организацию с гибким и модульным бэк-эндом, кото-
рый позволит улучшить клиентский опыт. К банкам, использующим модель C, относятся «Точка», яв-
ляющаяся филиалом «Открытия», и Hello Bank от BNP Paribas. 

Модель D предполагает, что банки этой модели организовывают свое продуктовое предложение 
на цифровых технологиях. Клиенты нацелены на взаимодействие с банком посредством использова-
ния цифровых каналов [5]. Кроме того, не обязательно, что банки будут без отделений. В России ярким 
примером банков данной модели является Тинькофф Банк, а в Германии Fidor Bank. 

Следует отметить, что цифровые банки предоставляют такой же список услуг, что и традицион-
ные банки, а именно [5]: предоставление кредитов; привлечение депозитов как российской валюте, так 
и в иностранной; открытие расчетных счетов и ведение операций по ним; управление капиталом; кас-
совое обслуживание; инвестиции и т. д.  

Но, в тоже время используются новые формы услуг, к которым относятся:  криптовалюты; 2P-
кредитование; финансовые роботы-консультанты;  краудфандинговые платформы и др. 

К преимуществам цифрового банкинга можно отнести следующее: 
1. Возможность цифрового масштабирования. Имеется ввиду, что финтех-стартапам для при-

влечения пользователей на финансовом рынке и поддержания узнаваемости бренда будет тяжело, 
если не пользоваться помощью устоявшихся банковских организаций.  

2. Возможность создать необходимый пользовательский опыт, нужный для целевого потребите-
ля. Многие необанки, созданные как крупными банками, так отдельными предпринимателями, не смог-
ли как следует запуститься и нормально функционировать по причине того, что недостаточное внима-
ние уделялось клиентам. 

3. Возможность расширить свои границы за пределы базовых депозитных продуктов к более 
широким предложениям, в том числе с абонентской платой, даже с учетом того, что некоторые из этих 
продуктов могут быть достаточно сложными для их продаж исключительно через цифровые каналы. 
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4. Привлекательный фронт-энд и цифровой эффективный бэк-энд. 
5. Использование цифровых и мобильных технологий для того, чтобы уменьшить время обслу-

живания клиентов и увеличить эффективность сервисов. 
К преимуществу цифровых банков для самих банков относится минимизация затрат: отсутствие 

бумажного документооборота, отсутствие офисов и отделений и т. д. это, в свою очередь, способствует 
появлению очень дешевых тарифов, повышению скорости обслуживания, «персональный» подход. Для 
клиентов снижение стоимости услуг создает удобство и экономию. 

Но, несмотря на значительные преимущества цифрового банкинга, нельзя не принять во внима-
ние его недостатки. 

Во-первых, нельзя уверенно утверждать, что использование цифрового банкинга 100% безопас-
но, поскольку доступ к телефону или компьютеру имеет доступ не один человек [4].  

Во-вторых, обработка трансакций является моментальной. Межбанковский платеж совершается 
в течение от 1 до 3 рабочих дней. Поэтому в случае совершения операции в пятницу получателю по-
ступят денежные средства только в понедельник или вторник [4]. 

Кроме того, не у всех банков сервис работает корректно с операционными системами Windows 7 
и Windows Vista, что может повлечь проблемы с цифровыми ключами или платежами. 

В-третьих, возможно установление банком лимитов по операциям, которые, несут в себе опас-
ность, либо установление полного запрета. Так, к примеру, считается большим риском для банка 
управление кредитными и депозитными счетами. Установление лимитов возможно, как для сумм тран-
сакций, так и для количества операций (например, 3-5 операций в день) [4]. 

В-четвертых, не все операции возможно провести при помощи компьютера. К таким операциям 
можно отнести обмен валют или снятие наличных денежных средств с карты (со счета). Такие опера-
ции, которые предусматривают договорные обязательства между клиентом и банком, требуют присут-
ствия клиента в банке: оформление депозита, аренда ячейки, открытие депозита, выпуск платежной 
карты и др. [4]. 

Таким образом, существуют достаточно высокие риски при создании цифрового банка, а эффек-
тивных решений по минимизации этих рисков на сегодняшний момент не существует. 

Появление цифровых банков связано с 20-м веком. Первый интернет-банк открылся в Америке в 
1995 году и получил название SecurityFirstNetworkBank. Этот цифровой банк функционирует в настоя-
щее время и является одним из лучших. Он не имеет филиалов и офисов, а операции осуществляются 
только через сеть Интернет [1]. 

Множество крупнейших банков экспериментируют с данным форматом уже более 10 лет. Так, в 
других странах существуют Hellobank от BNP Paribas и Bank Direct от ASB Bank. В России к интернет-
банкам можно отнести Тинькофф банк, банк «Точка», Рокетбанк и Touch Bank. Следует подробнее рас-
смотреть примеры интернет-банков в России. 

Тинькофф банк является коммерческим банком, который не имеет розничных банкоматов и от-
делений, и использует только дистанционное обслуживание[6]. В России это единственный полностью 
онлайн-банк. 

Банк «Точка» появился в сентябре 2014 года в связи с отзывом лицензии у Банка24.ру. После от-
зыва лицензии команда банка в полном составе вошла в Ханты-Мансийский Банк «Открытие», а после 
создания нового проекта получила название «Точка». Данный банк обслуживает малый и средний биз-
нес, предоставляя отдельный, продвинутый, но дорогой сервис[7]. В новой жизни бизнес-модель «Точ-
ки» подразумевает полностью удаленное обслуживание. 

Рокетбанк представляет собой дебетовую банковскую карту и включает приложение для iPhone, 
поскольку версия для Android еще не разработана. Выпуск карты и хранение денежных средств клиен-
тов, зачисленных на карту, осуществляется банком Интеркоммерц [8]. На этом этапе участие банка Ин-
теркоммерц заканчивается, далее обеспечивает компетенцию отдельная IT команда. 

Touch Bank является онлайн-банком европейской финансовой группы OTP Group, которая счита-
ется одной из лидеров банковского рынка Восточной и Центральной Европы. Цифровой банк функцио-
нирует на основе лицензии российского акционерного общества «ОТП Банк» и отвечает требованиям 
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российского законодательства о банковской деятельности[9]. 
Рассматривая опыт наиболее известных европейских цифровых банков, можно привести приме-

ры следующих из них. 
Atom Bank является самым известным британским digital-банком. Он популярен тем, что один из пер-

вых банков в стране получил лицензию от Банка Англии на оказание услуг через мобильное приложение. 
Number26 считается одним из прорывов 2016 года. Первоначально этот цифровой банк создали 

для населения Австрии и Германии, но в настоящее время он доступен Италии, Франции, Словакии, 
Ирландии, Испании и Греции. Открытие счета в банке возможно за 8 минут. Для этого нужно только 
скачать необходимое приложение для смартфона на платформе Android или iOS.  

Легендарным немецким банком является  Fidor Bank, который был основан в 2009 году. Цифро-
вой банк работает в Великобритании с осени 2015 года, правда британские операции пока ограничены 
денежными переводами и сделками с ценными бумагами. 

Saxo Bank основан в 1992 году, но банковскую лицензию получил в 2001 году. Деятельность из-
вестного банка специализирована на онлайн-инвестициях на мировых рынках капитала. Этот банк 
предоставляет клиентам широкий выбор финансовых инструментов в целях торговли, а именно предо-
ставляет акции, фьючерсы, валюту, контракты на разницу, опционы и прочие деривативы [2]. Кроме 
того, он оказывает клиентам услуги по доверительному управлению. В онлайн-режиме через торговую 
платформу Saxo Trader осуществляется торговля. Следует отметить, что Saxo Trader является разра-
боткой Saxo Bank.  

VTB Direct и Sberbank Direct являются европейскими дочерними представительствами россий-
ских банков ВТБ и Сбербанка. Деятельность этих банков нацелена на депозиты и платежи и осуществ-
ляется исключительно с физическими лицами. Для прямых переводов в Россию Сбербанк разработал 
собственную платежную систему, которая называется Direct Pay. VTB Direct и Sberbank Direct предо-
ставляют возможность открыть счет посредством заполнения в онлайн-режиме заявки, а для подтвер-
ждения своей личности можно воспользоваться видео-звонком [2]. 

Нельзя не остановиться и на вопросе лицензирования цифровых банков. Из зарубежных интер-
нет-банков только считанные единицы имеют лицензию на самостоятельную банковскую деятельность 
(Atombank, Fidor  Bank). Так, в 2015 году впервые получил лицензию от Банка Англии полностью мо-
бильный банк – Atom Bank. На данный момент, это первый и единственный банк в стране, получивший 
лицензию на оказание услуг исключительно через интернет-портал и мобильные приложения. 

Цифровые банки в России (банк «Точка», Рокетбанк, Touch Bank) не нельзя считать самостоя-
тельными банками, поскольку они являются сервисами финансовых услуг настоящих банков.  

Развитие цифровых банков может происходить по нескольким сценариям. Следует остановиться 
на трех вариантах. 

1. Не исключено, что цифровые банки поглотят традиционные игроки для развития электронных 
каналов. Такие новые игроки, обеспечивающие технологически подкованную клиентскую базу и позво-
ляющие сделать технологический скачок в сфере электронных каналов, могут заинтересовать банки. 
Количество стартапов, желающие стать цифровыми банками, велико, а самих digital-банков не так и 
много. Это может послужить банкам причиной для обновления электронных финансовых сервисов. 

2. Еще одним вариантом развития цифровых банков может быть тот факт, что традиционные 
банки вполне способны создать под новым брендом электронные банки, поскольку в цифровом банкин-
ге нет ноу-хау, интеллектуальной собственности или каких-либо секретных алгоритмов. На практике 
есть уже немало примеров, когда такие сервисы создавались. К примеру, Bank Direct (ASB), Hello Bank 
(BNP Paribas), UBank (NAB) или Blink (Banamex). Запуская новые бренды, традиционные банки пресле-
дуют цель проверить модель электронного бизнеса. 

3. Согласно третьему варианту, цифровые банки продолжат своё развитие. Возможно, в бли-
жайшее время появится довольно большое количество таких банков. 

В настоящее время кредитный бизнес не такой прибыльный, как раньше, поэтому банки стремят-
ся перейти к транзакционному бизнесу, который также имеет ряд высоких рисков. В транзакционном 
бизнесе возможно заработать, если привносить в него дополнительную ценность, а именно в этом со-
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ревнуются небанковские сервисы. Следует отметить, что новое поколение привязано к технологиям и 
вовлечено в управление своими финансами, что хорошо умеют реализовывать digital-банки. 

Таким образом, переход к любой из моделей цифрового банкинга – это большее, чем просто за-
мена отделений на онлайн-платформу и мобильный банкинг или ребрендинг. Такой переход требует 
максимальной персонализации цифровых взаимодействий с клиентом и добавления цифрового удоб-
ства в базовые транзакции. Самосовершенствование банковских организаций не является обязатель-
ным решением, но в условиях рыночной экономики и высокой конкурентоспособностиэто позволит 
обеспечить выживание, а изменения и новые технологии представляют собой не только вызовы, но и 
возможности для банковских организаций. 
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Abstract: this article examines the main problems of the Russian securities market at the present stage. 
There are several ways to solve various problems. 
Key words: stocks and bods market, problems of the Russian securities market, shares, stock market, stock 
Exchange. 

 
Рынок ценных бумаг является одним из самых перспективных рынков по доходности в России. 
Однако в связи с тем, что эта сфера начала развиваться у нас в стране относительно недавно, то 

возникают проблемы регулирования и контроля данной отрасли. Несмотря на постоянное усовершен-
ствование правовой базы рынка ценных бумаг, а также усиление надзора и регулирования поведения 
участников фондового рынка, на данном этапе его функционирования возникают некоторые риски в 
области системы регулирования и контроля, связанные с созданием регулятора финансового рынка, в 
частности, рынка ценных бумаг, в лице Банка России. В настоящий момент, российский рынок ценных 
бумаг предстает перед нами, как непредсказуемое явление, напрямую зависящее от ожиданий ино-
странных портфельных инвесторов. Если оценивать в целом, то финансовый рынок нашей страны, к 
несчастью, не соответствует масштабам экономики, фактическому уровню инвестиций, как в реальный, 
так и в финансовый сектор. 

Другой проблемой фондового рынка России является его высокая волатильность, или, другими 
словами, изменчивость цен основных финансовых инструментов, которые обращаются на рынке. На 
современном этапе существования и функционирования рынок ценных бумаг находится под влиянием 
колебания курса валюты, а также скачков мировых цен на нефть, что делает его весьма уязвимым.  

На основе этого основные индексы отечественного фондового рынка ММВБ и РТС, отображаю-
щие изменения стоимости акций, крайне динамичны. В марте 2017 года наблюдалось разнонаправлен-
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ное движение индексов. Повышению рублевого ММВБ способствовала девальвация рубля по отноше-
нию к доллару и евро. Снижение индекса РТС так же связано с обвалом российской валюты (рис.1 и 
рис.2). 

 
 

 
Рис. 1. Динамика индекса ММВБ за 2016 – сентябрь 2017г. [1] 

 

 
Рис. 2 . Динамика индекса РТС за 2016 – сентябрь 2017г. [1] 

 
В связи с напряженной геополитической обстановкой в мире, а также с нестабильностью эконо-

мической ситуации в России не исключено обострение таких рисков, как страновой, политический, про-
центный, валютный и инфляционный. В последнее время расширяется список санкций в отношении 
России, наблюдаются колебания процентных ставок, преимущественно их повышение, волатильность 
валютного курса, повышение инфляции. Следствием данной ситуации является уменьшение объемов 
денежных средств, размещаемых в финансовые инструменты, обращающиеся на российском фондо-
вом рынке, возможно ограничение масштаба эмиссии ценных бумаг. Снижение объемов финансовых 
средств также в некотором роде обусловлено оттоком иностранного капитала, поскольку международ-
ные инвесторы стремятся минимизировать риски, и выводят активы из развивающихся рынков, в том 
числе из России. Данные факторы содействуют снижению инвестирования. 

В настоящий момент деятельности прослеживается тенденция увеличения капитализации рынка 
акций. Рассматриваемый рынок отличается высокой долей крупнейших нефтяных и газодобывающих 
компаний таких, как ПАО «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», которые вошли в десятку крупней-
ших компании  России по капитализации, поскольку нефтяная отрасль является основой российской 
экономики. (Таблица 1) 
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Таблица 1  
Рейтинг десяти самых дорогих публичных российских компаний – 2017. [2] 

 
 
Для инвесторов акции данных компаний весьма привлекательны, спрос на них растет, что приво-

дит к росту их курса, а, соответственно, и к повышению капитализации рынка. Кроме этого капитализа-
ция также растет за счет увеличения количества обращаемых акций с приходом на рынок новых ком-
паний или с привлечением дополнительного акционерного капитала. Следственно, излишняя концен-
трация рынка акций является еще одной неотъемлемой проблемой фондового рынка в целом. 

Еще одним не менее важным недостатком российского фондового рынка является олигополия в 
среде посредников. Доминирующими  посредниками в России на рынке ценных бумаг являются Мос-
ковская Биржа и Фондовая биржа «Санкт- Петербург», а также клиринговый центр МФБ (бывшая Мос-
ковская фондовая биржа). Данный фактор порождает условия для манипулирования рынком. 

Для решения вышеизложенных проблем мы можем предложить следующее.  
1) Усовершенствовать системы регулирования и надзора по отношению к рынку ценных бумаг, 

возможно, путем разделения регулирующих и контрольных функций между Банком России и другими 
государственными органами с целью снижения рассмотренных рисков. 

2) Развитие и обеспечение независимости саморегулируемых организаций. 
3)  Разработка более гибких мер контроля, не загоняющих участников рынка в очень жесткие 

рамки, поскольку они вынуждены работать в часто изменяющихся условиях с повышенным риском. 
4) Привлечение инвесторов на рынок долговых финансовых инструментов предполагается  воз-

можным путем разумного повышения доходности по ценным бумагам путем закладывания в процент-
ную ставку растущих рисков. А также возможно привлечение инвесторов на фондовый рынок посред-
ством усовершенствования российского законодательства, которое будет гарантировать безопасность 
инвестиций в различные отрасли экономики. 

Решением проблемы излишней капитализации рынка акций является введение ограничений и 
еще более жесткого регламента для допуска эмитентов акций на фондовый рынок, ужесточение ли-
стинга. Например, высокий размер капитализации компании-эмитента в рамках требований опреде-
ленной фондовой биржи или достаточно долгий срок существования компании-эмитента на рынке. 
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RUSSIAN STOCK MARKET: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
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Abstract: The article raises questions concerning the current state of the Russian stock market, and also 
analyzes the current problems of the securities market. The article contains proposals for improving and 
improving the effective functioning of the stock market in Russia.       
Key words: stock market, stocks, bonds. 

 
Фондовый рынок представляет собой сектор финансового рынка, на котором осуществляются 

операции купли-продажи ценных бумаг, а именно акций, облигаций, депозитных и сберегательных сер-
тификатов, деривативов и структурных продуктов.  

Значение фондового рынка в экономике как уже развитых, так и только развивающихся стран с 
каждым годом возрастает. Главной причиной такому явлению служит то, что эффективное функциони-
рование рынка ценных бумаг способствует развитию национальной экономики и стимулированию ее 
положительного роста[3]. 

Фондовый рынок России на протяжении последнего десятилетия развивается в условиях глоба-
лизации, роста интернационализации рынков ценных бумаг, увеличения объема трансграничных инве-
стиционных сделок и усиления конкуренции мировых финансовых центров. Становление эффективных 
институциональных структур российского рынка ценных бумаг – важная задача, выполнение которой, 
способствует развитию реального сектора экономики, и как результат росту благосостояния граждан 
Российской Федерации[2]. 
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Одной из первостепенных задач, стоящих перед Россией в процессе формирования и развития 
финансового рынка остается необходимость создания в РФ международного финансового центра 
(МФЦ).  Необходимость формирования МФЦ проявилась еще в 2008 году, когда глобальный экономи-
ческий финансовый кризис выявил острую потребность в диверсификации российской экономики, в том 
числе за счет развития конкурентоспособной финансовой отрасли и рынка профессиональных финан-
совых услуг. Для осуществления данной задачи была сформирована Рабочая группа по создания в РФ 
МФЦ при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка РФ.  

Рассмотрим позиции и рейтинг международных финансовых центров и их изменение за 2015 – 
2016 гг. в таблице 1.    

    
 Таблица 1 

Индекс глобальных финансовых центров за 2015-2016 гг. 

Центр 2015 г. 2016 г. Изменения 

 Позиция Рейтинг Позиция Рейтинг Позиция Рейтинг 

Лондон 1 796 1 795 - - 1 

Нью-Йорк 2 788 2 794 - + 6 

Гонконг 3 755 4 748 - 1 - 7 

Сингапур 4 750 3 752 + 1 + 2 

Токио 5 725 5 734 - + 9 

Сеул 6 724 11 709 - 5 - 15 

Цюрих 7 715 9 716 - 2 + 1 

Торонто 8 714 13 702 - 5 - 12 

Сан-
Франциско 

9 712 6 720 + 3 + 8 

Вашингтон 10 711 10 713 - + 2 

… 

Москва 78 598 84 568 - 6 - 30 

Санкт-
Петербург 

82 581 85 567 - 3 - 14 

 
 Анализируя данные, представленные в Таблице 1, можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день развитие России как международного финансового центра реализуется достаточно медленно. 
Отрицательные макроэкономические явления не могут не влиять на позиции России в общем индексе 
глобальных финансовых центров. Исходя из данных таблицы, можно заметить потерю Москвой пози-
ций на 6 пунктов в 2016 г. по сравнению с 2015 г., а также уменьшение рейтинга на 30 пунктов.  

Одним из факторов слабого развития рынка ценных бумаг является фактическое отсутствие сек-
тора коллективных инвестиций. Рынок коллективных инвестиций значительно отстает от тех прогноз-
ных показателей, которые содержаться в «Стратегии развития финансовых рынков Российской Феде-
рации до 2020 года». Так, согласно прогнозным показателям объем активов инвестиционных фондов 
должен составить 17 трлн. рублей к 2020 году. Однако, не смотря на прогнозные значения, к концу 2014 
года стоимость активов закрытых инвестиционных фондов составила всего лишь 447 млрд. рублей. 
Таким образом, можно сказать,  что российские паевые фонды в силу целого ряда причин не стали тем 
надежным инвестором, на котором могла бы держаться «внутренняя капитализация» (рассчитанная на 
внутренних инвесторов) российского фондового рынка.   

Также можно выделить еще несколько причин, замедляющих развитие российского фондового 
рынка, как эффективного экономического инструмента, к ним можно отнести:   
 - недостаточная активизация рынка публичных размещений. Такой процесс мог бы повлиять на 
увеличение глубины рынка, появление новых эмитентов, диверсификации отраслевой структуры рос-
сийского фондового рынка, что в свою очередь должно снизить зависимость от динамики рынка сырья;
 - застой на российском рынке IPO, который обусловлен неопределенной экономической ситуа-
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цией и серьезной волантильностью, что и вынуждает потенциальных кандидатов искать для первично-
го размещения более надежные источники финансирования;      
 - низкий уровень финансовой доступности и грамотности значительной части населения Рос-
сии. Такую проблему необходимо решать с помощью унифицирования финансовых инструментов, 
нацеленных на использование широкой общественностью, и осуществлять меры по снижению их стои-
мости[1]. Основными направлениями развития российского фондового рынка являются:   

- обновление и усовершенствование нормативной базы;     
- развитие рынка коллективных инвестиций;       
- добавление новых инструментов на фондовый рынок;     
- повышение уровня финансовой грамотности населении;     
- налаживание партнерских отношений с иностранными биржами;   
- продолжение работы по созданию в России международного финансового центра.  

 Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что на сегодняшний день российский 
фондовый рынок находится в стадии развития. Медленные темпы его развитости можно связать с не-
достаточно эффективной нормативно-правовой базы, а также внешними экономическими воздействи-
ями, такими как санкции и падение цен на нефть.  
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Анализируя российский рынок ценных бумаг, необходимо обратиться к обзору ключевых показа-

телей профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащемуся в информационно-
аналитических материалах за период II квартала 2017 года, которые были подготовлены Департамен-
том развития финансовых рынков, Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка, Департа-
ментом обработки отчетности. 

Приведенные ниже статистические данные, использованные в данном обзоре, были опубликова-
ны также на сайте Банка России[1].   

II квартал 2017 года отмечен замедлением снижения количества профессиональных участников 
рынка ценных бумаг[2]: в частности, снижено количество некредитных финансовых организаций (про-
фучастников-НФО) – на 7, в предыдущем квартале – 22; количество кредитных организаций, обладаю-
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щих лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг (профучастников-КО) – снижено 
на 5 (в предыдущем квартале – 10). 

Направления деятельности также обладают весьма отчетливыми тенденциями: значительное 
количество клиентов профучастников-НФО и КО все также приходится на депозитарное обслуживание 
(735,3 тыс. и 1,03 млн. соответственно). Необходимо также отметить, что при этом клиенты профучаст-
ников на депозитарном обслуживании в основном используют также брокерские услуги. 

Рынок доверительного управления относительно основных показателей лидирующую позицию 
отводит профучастникам-НФО: анализ совокупной стоимости инвестиционных портфелей, находящих-
ся под их управлением, составляет порядка 257,4 млрд. руб., значение для профучастников-
КО составляет 39,0 млрд руб., при этом количество клиентов достигло отметки 45,5 и 1,0 тыс. соответ-
ственно. Необходимо отметить, что на долю  

стандартных стратегий управления профучастников-НФО приходится 27,8% портфеля, про-
фучастников-КО – 11,4%.  

Средний объем инвестиционного портфеля среди клиентов профучастников-НФО: по всем стра-
тегиям равен 5,7 млн руб., по стандартным стратегиям – 1,8 млн руб. 

Средний объем инвестиционного портфеля среди клиентов профучастников-НФО в расчете 
на одного клиента составляет по всем стратегиям 42,6 млн руб., по стандартным стратегиям – 12,4 млн 
руб.; это обусловлено в первую очередь тем, что профучастники-КО в гораздо меньшей степени имеют 
ориентацию на ретейл-сегмент. 

Необходимо также отметить, что повышение уровня привлекательности вложений посредством 
участия профучастников рынка ценных бумаг может быть в значительной степени изменениями 
к Федеральному закону «О рынке ценных бумаг», которые вступили в силу 19 июня 2017 года[3]. Дан-
ные изменения направлены на возможность пополнения инвесторами своего индивидуального инве-
стиционного счета (ИИС) в течение года на сумму до 1 млн. руб. вместо 400 тыс. руб. ранее. 

За II квартал 2017 года отмечено снижение числа профессиональных участников рынка ценных 
бумаг на 12 – до 647 компаний. Также отмечено снижение общего количества некредитных финансо-
вых организаций (профучастников-НФО) на 7 – до 356 компаний; количество кредитных организаций, 
обладающих лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг (профучастников-
КО) снижено на 5 – до 291 компаний. За период II квартала 2017  года  произошло аннулирование 50 
лицензий  профессиональных участников; среди основных причин –  собственное заявление компании 
и  отзыв лицензий на  осуществление банковских операций (рисунок 1). 
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Рис. 1 .  Основные причины аннулированных лицензий профессиональных участников, I-II 

квартал 2017 г. 
 
За период II квартала 2017 года в отношении проф-участников рынка ценных бумаг было зареги-

стрировано свыше 400 жалоб. В географическом отношении распределение заявителей жалоб выгля-
дит следующим образом: свыше 47% жалоб поступило из Центрального федерального округа, 17% – 
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из Приволжского федерального округа и 10% – из Северо-Западного федерального округа. Наимень-
шее количество жалоб поступило 

из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
По состоянию на конец II квартала 2017 года общее количество открытых индивидуальных инве-

стиционных счетов составляет более 238 тыс. единиц, объем инвестиционных портфелей – более 
28,6 млрд. рублей. За II квартал было открыто 24,2 тыс. счетов. Для сравнения: в IV квартале 2016 г. 
и I квартале 2017 г. было открыто более 39,7 и 21,1 тыс. счетов соответственно. Данная динамика обу-
словлена сезонной активностью открытия и пополнения индивидуальных инвестиционных счетов 
(ИИС), которая традиционно приходится на конец года – период, когда инвесторы стремятся восполь-
зоваться правом на получение налогового вычета[4]. Общая структура открытых ИИС на конец II квар-
тала 2017 г. в процентном соотношении представлена на рисунке 2. 
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Рис.  2. Структура открытых ИИС на конец II квартала 2017 г., %. 

 
Что касается финансовых показателей, то чистая прибыль профучастников-НФО 

в первом полугодии 2017 г. сократилась на 62,3% относительно аналогичного периода прошлого года 
и составила 10,6 млрд. 

рублей[5]. Капитал и резервы, напротив, выросли и достигли 310,8 млрд. руб. (рост за год – 
13,0%, за квартал – 4,8%). Рентабельность капитала – 3,5%. Совокупные активы профучастников-НФО 
выросли на 11,2% за квартал, но снизились на 15,4% за год, составив 765,7 млрд. руб. по итогам 
II квартала 2017 г. (0,88% от ВВП против 1,12% годом ранее). 

Концентрация активов профессиональных участников рынка ценных бумаг снизилась во II квар-
тале 2017 года. Так, количество профучастников-НФО, контролирующих 80% активов, увеличилось с 32 
до 33, что составило 9,3% от совокупного числа компаний. 

В структуре активов профучастников-НФО, как и ранее, преобладают краткосрочные вложения 
(42,9 против 43,4% на конец предыдущего квартала). Доли дебиторской задолженности и денежных 
средств составили 30,8% (+4,0 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом) и 15,9% (-1,7 п.п.) соответ-
ственно. Структура активов профучастников-НФО на конец II квартала 2017 г. в процентном соотноше-
нии приведена на рисунке 3.  

В структуре пассивов доля краткосрочных обязательств увеличилась с 54,0 до 58,2%. Доли чи-
стой нераспределенной прибыли, уставного капитала и долгосрочных обязательств находятся 
на уровне 19,8, 11,9 и 1,2% соответственно. Структура пассивов профучастников-НФО на конец II квар-
тала 2017 г.  в процентном соотношении приведена на рисунке 4.  
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Рис. 3.  Структура активов профучастников-НФО на конец II квартала 2017 г., %. 
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Рис. 4. Структура пассивов профучастников-НФО на конец II квартала 2017 г., %. 

 
Подводя итог анализу российского рынка ценных бумаг, необходимо отметить, что на сегодняш-

ний день он достаточно организован, и за последние годы выявились следующие тенденции развития в 
его развитии: 

– тенденция к концентрации и централизации капиталов – на российский рынок ценных бумаг 
привлекаются новые участники, а также намечена тенденция к выделению крупных, ведущих профес-
сионалов данного рынка; 

– интернационализация рынка – российский капитал переступает границы государства с целью 
участия в формировании мирового рынка ценных бумаг; по отношению к нему национальный рынок 
занимает второстепенную позицию; 

– надежность рынка ценных бумаг, так же, как и степень доверия к нему со стороны массового 
инвестора напрямую обусловлены повышением уровня организованности рынка и усилением государ-
ственного контроля над ним.  

Одной из серьезных проблем, тормозящих полноценное развитие рынка ценных бумаг, является 
отсутствие на сегодняшний день сформированной четкой стратегической программы развития рынка 
ценных бумаг Российской Федерации. Исходя из нее, можно также выделить несколько ключевых про-
блем развития российского рынка ценных бумаг: 

– значительное повышение мировых цен на нефть, а также сокращение импорта за счет деваль-
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вации национальной валюты, образование значительного положительного внешнеторгового сальдо, 
рост национального производства и ВВП; 

– инвестиционные процессы в российский рынок ценных бумаг в основном обусловлены вкладом 
мирового венчурного капитала; 

– перераспределение инвестиций между государственными ценными бумагами, корпоративными 
акциями и облигациями в пользу последних. Тем не менее, необходимо отметить, что, несмотря на тя-
желые последствия финансовых кризисов, потенциал российского рынка ценных бумаг по-прежнему 
остается высоким. 
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В настоящее время анализ и обоснование стратегии развития предприятия в условиях риска и 

неопределенности его внешней и внутренней среды, ужесточения конкуренции во всех сферах дея-
тельности определяют актуальность и практическую значимость учетного обеспечения стратегически-
ориентированных управленческих решений. 

В целях повышения эффективности и результативности использования экономического потенци-
ала предприятия в долгосрочной перспективе, качественной подготовки стратегических планов и сце-
нариев развития бизнес-процессов необходим надежный инструментарий и адекватное учетное обес-
печение стратегического управления предприятием. 

Необходимость адаптации учётного обеспечения для целей стратегического управления развитием 
предприятия требует создания адекватной методики учёта, которая позволит решить задачу мониторинга 
направлений развития и используемых ресурсов для их реализации по источникам финансирования. В 
основу предложенных направлений развития методики учетного обеспечения легли процедуры и спосо-
бы формирования качественной информации для целей стратегического управления, осуществления 
мониторинга и аналитической диагностики предприятия, ориентированного на развитие.  

Процедура формирования учётного обеспечения стратегического управления  предприятием 
представляет собой официально установленный порядок (способ) действий при отражении хозяй-
ственных операций в системе стратегического учета, закрепленный в локальных нормативных доку-
ментах предприятия. 

Интенсивное развитие экономических отношений, обострение конкуренции, технический про-
гресс, появление новых информационных технологий вынуждают предприятия постоянно и относи-
тельно быстро менять модели управления бизнесом. Достижение стратегических, оперативных и фи-
нансовых целей невозможно без управления всей совокупностью бизнес-процессов на предприятии и, 
в частности, бухгалтерским учетом. 
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Таблица 1 
Система счетов стратегического учета, позволяющих обобщать информацию о направлениях и 

источниках развития предприятия 

№ счета, 
субсчета 

Наименование счета, субсчета Объекты аналитики в системе «1С: 
УПП» 

Субконто 1 Субконто 2 

Счета-экраны стратегического учета, обслуживающие направления  
развития предприятия 

С 01.11 Инновационные виды оборудования (прогрес-
сивное оборудование) 

Основные сред-
ства 

- 

С 04.11 Инновации, прогрессивные ресурсосберегаю-
щие технологии 

НМА - 

С 10.11 Инновационные виды материальных ресурсов Номенклатура Ответственные 
лица 

С 41.11 Инновационные виды товаров Номенклатура Места хранения 

С 43.11 Инновационные виды выпускаемой продукции Номенклатура Места хранения 

С 97.11.1 Расходы на НИОКР НМА - 

С 97.11.2 Расходы на внедрение инноваций в организа-
цию производства, управления, развитие пер-
сонала, репутацию и имиджевый потенциал, 
реализацию продукции, работ, услуг, расходы 
на поддержание экологической безопасности и 
защиту окружающей среды 

Расходы будущих 
периодов 

- 

С 55.11 Депонирование средств амортизационного 
фонда 

Банковские счета Статьи движе-
ния денежных 
средств 

С 58.11 Величина и направление долгосрочных инве-
стиций и финансовых вложений 

Контрагенты Договора 

С 61.11 Долгосрочная дебиторская задолженность Контрагенты Договора 

Счета-экраны,обслуживающие источники развития предприятия 

С 84.1.1 
С 84.1.2 
С 84.1.3 

 «Фонд развития созданный», 
 «Фонд развития  в обращении», 
«Фонд развития капитализированный» 

Направления ис-
пользования при-
были 

- 

С 83.11 Эмиссия ценных бумаг Ценные бумаги  

С 67.11 Целевое использование долгосрочных креди-
тов и займов для  устойчивого развития пред-
приятия 

Контрагенты Договора 

С 76.11 Расчеты по инвестиционному лизингу Контрагенты Договора 

С 86.11 Целевое финансирование, направленное на 
устойчивое развитие предприятия 

Назначение целе-
вых средств 

Договора 

С 89.11.1 
 

Амортизационный фонд на восстановление 
основных средств  

Основные сред-
ства 

- 

С 89.11.2 Амортизационный фонд на восстановление 
НМА 

НМА  

 
Стратегические решения – это решения, направленные на достижение предприятием успеха пу-

тем реализации своих целей с учетом факторов внешней и внутренней среды. В распоряжении совре-
менных менеджеров могут находиться различные источники информации: данные опроса специали-
стов предприятия; данные статистического учета; данные бухгалтерского учета; данные оперативного 
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учета; материалы дополнительных маркетинговых  исследований и научных разработок. 
Каждый из этих источников обеспечивает пользователей специфической информацией о пред-

приятии и имеет свою степень полезности для управления бизнес-процессами. Исторический опыт и 
проведённые исследования показывают, что в условиях рыночной экономики наиболее полной и до-
стоверной является учетная информация, обладающая уникальными свойствами, делающими ее 
наиболее полезной менеджменту предприятия для принятия управленческих решений. Учетное обес-
печение стратегического управления и информационные системы будут работать в том случае, если 
культура организации оказывает поддержку, ее руководители ответственны и если лица, принимающие 
решения, располагают свободой и способностью действовать на основе предоставленной информации. 

В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятий исходя из требований управления, нужд анализа, контроля и 
отчетности, предприятие может уточнять содержание и вводить дополнительные счета, субсчета, со-
блюдая единые подходы к применению Плана счетов. 

Практическая реализация учетного обеспечения стратегического управления предприятием 
должна быть связана с изменениями и дополнениями действующего плана счетов бухгалтерского уче-
та. Ряд синтетических счетов следует расширить субсчетами-экранами и объектами аналитики, обслу-
живающими направления и источники развития предприятия. Предложенные направления совершен-
ствования учетного обеспечения с помощью системы счетов синтетического учета, субсчетов-экранов, 
объектов аналитики определяются группировкой счетов по экономическому содержанию направлений 
развития и источников их финансирования. 

Процедура введения системы вспомогательных забалансовых счетов (табл. 1) стратегического 
учета позволит обобщать информацию о направлениях и источниках развития предприятия за год. 
Учет на счетах рекомендовано осуществлять линейным способом соответственно настроив в програм-
ме «1С: Управление производственным предприятием 8.3» план счетов стратегического учета. Бухгал-
терские записи по счетам стратегического учета формируются автоматически при вводе первичных 
документов и регистров бухгалтерского учета и отражаются в формах внутренней отчетности.  

Формы внутренней управленческой отчетности «Стратегические характеристики развития пред-
приятия» позволят накапливать, обобщать и систематизировать информацию, характеризующую ос-
новные направления развития предприятия отчетности. К ключевым специфическим особенностям 
учетного обеспечения стратегического управления предприятием можно отнести: 

- учетное обеспечение подготовки и формирования нескольких вариантов стратегии развития 
предприятия и выбора наиболее оптимального из них; 

- мониторинг и оценку достижения оперативных и стратегически-ориентированных целей, финан-
сового состояния и производственного потенциала предприятия; 

- интеграцию прогнозных, плановых, нормативных и фактических данных финансово-
производственной деятельности, их исчисление и ранжирование в долгосрочной перспективе; 

- учет факторов неопределенности и риска внешней и внутренней среды. 
Информационная составляющая учетного обеспечения стратегического управления должна от-

вечать требованиям целенаправленности, оперативности, достаточности, адресности, гибкости, адап-
тивности, масштабируемости, экономичности в получении и использовании, защищенности от несанк-
ционированного доступа, конфиденциальности. Стратегически-ориентированное учетное обеспечение 
управления должно основываться на системе регулярного мониторинга деятельности организации и 
включать информацию об изменениях внешней и внутренней среды. 

Предложенные практические рекомендации по адаптации учётного обеспечения для целей 
управления должны быть отражены в локальных нормативных актах предприятия. Для этого представ-
ляется необходимым внести изменения в приказ об учетной политики предприятия, учетную политику 
предприятия для целей стратегического управленческого учета, дополнив методическую, организаци-
онную и техническую части. 

© Н.А. Тычинина, 2018 
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Экономика России переживает не самые лучшие времена. Важно отметить, что в финансовой 

системе страны банки занимают одну из важнейших ролей. На сегодняшний день в России достаточное 
количество банков, для развития экономики.  

В этой связи важным считается рассмотрение особенностей банковского аудита.  
Вхождение экономики России в мировые рыночные отношения сопровождается рядом сложно-

стей и противоречий. Любые рыночные отношения возможны лишь при условии доверия партнеров 
друг к другу. В связи с чем, существует острая необходимость проведения независимого контроля всех 
коммерческих структур и особенно банков. 

Контроль является одним из важных элементов рыночной экономики, причем действуют системы 
как государственного, управленческого, так и независимого контроля, позволяющие обеспечить необ-
ходимой информацией все уровни управления.  

Если говорить о банковском деле, то оно находится в процессе перемен.  
В процессе стремления повышения экономической эффективности, а также улучшения механиз-

ма распределения ресурсов, правительство осуществляет меры, направленные на создание открыто-
сти и конкурентоспособности экономики. 

Чтобы выжить в рыночных условиях конкуренции и изменчивости внешней среды, любому бан-
киру нужно быть немного бизнесменом, который имеет способность своевременно реагировать на из-
менения, прогнозировать риски, и вообще выживать в суровых условиях. Если не усиливать контроль 
за деятельностью банка, за его операциями, доходами и активами, то банк обречен. 

Банковский аудит - это проверка состояния финансово-хозяйственной деятельности банка.1 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», дает следующие определение аудита: 

«Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях вы-
ражения мнения о достоверности такой отчетности».2 

                                                           
1 Джалилов А. Н., Султанова Х. Р. Организация аудиторской деятельности в сфере банковского аудита в Российской Федерации // Вестник СПИ. 2013. 
№2 (3). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-auditorskoy-deyatelnosti-v-sfere-bankovskogo-audita-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 
15.12.2017).   
2 Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об аудиторской деятельности"//"Парламентская газета", N 1, 16-22.01.2009. 
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Такая проверка преследует следующую цель – получить заключение о финансовом положении 
банка, о его доходах, ликвидности, а также степени риска банковских операций.  

Заключение, полученное в ходе банковского аудита, должно публиковаться совместно с годовым 
отчетом, а также балансов деятельности банка. 

В большинстве стран, аудиторская проверка банка осуществляется сторонними независимыми 
аудиторами, которые дают объективную оценку деятельности банка.  

Банковский аудит, как правило, осуществляется в двух вариантах (рис.1). 
 

 
Рис.1. Виды проверки банковского аудита 

 
Не так давно в России началась массовая «зачистка» банковского сектора, в 2013 году больше 

сотни известных и стабильных кредитных организаций были лишены лицензии.  
Такая деятельность была объяснена тем, что необходимо оздоровить финансовую сторону рос-

сийской экономики. Практически все банки закрывались по одной и той же причине, которая звучала, 
«наличие сомнительных операций и отсутствия мер по нормализации деятельности», некоторые из 
банков просто были признаны банкротами. 

Самым громким делом стало закрытие «Мастер Банка», огромное количество вкладчиком оста-
лись ни с чем, а официальной причиной закрытия банка стало «нарушение законов по противодей-
ствию легализации и отмыванию денежных средств, способствование террористическим операциям».  

В 2015 году Центробанк отозвал лицензии у почти 80 банков, и есть все основания полагать, что 
это далеко не конец. 

Отзыв лицензий осуществлялся не на пустых основаниях, каждый банк регулярно отчитывается 
перед Центробанком, так вот все ликвидированные банки направляли в Центробанк фальсифициро-
ванную отчетность.  

Анализ этих отчетностей, специалистами Центробанка, выявил все нарушения. За банками был 
установлен особый контроль, однако нарушения продолжались.   

На практике, финансовое учреждение может отделаться предупреждением, штрафом или отзы-
вом лицензии, если нарушение неоднократное, а его масштабы значительны.  

Для большинства банков все закончилось именно отзывом лицензии. 
Вместе с тем, все банки, лишившиеся лицензии, были в обязательном порядке проаудированы 

аудиторскими фирмами и признаны «годными к службе». И возникает вопрос, в чем же причина: в сго-
воре между банками и внешними аудиторами или в том, что российские банки слишком хорошо научи-
лись прятать то, что ни в коем случае не хотят показывать.3 

В ходе осуществления банковского аудита возникает масса проблем, некоторые из которых 

                                                           
3 Скогорева, А. Аудиторы и банки – равноправные партнеры или «заговорщики»? / А. Скогорева // Журнал "Банковское обозрение", №12 

(90) 2016. 

правильное 
составление отчетов 

в соотсветствии с 
законодательством 

тщательная ревизия 
реального состояния 

дел банка 
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необходимо осветить. 
Остро стоит проблема кадров. Данному вопросу в научной литературе практически не уделяется 

внимания, вместе с тем, на практике наблюдается острая нехватка специалистов в области банковско-
го аудита. Те специалисты, которые обладают соответствующим дипломом, не всегда показывают свои 
знания на деле.  

Все это сводится к тому, что банки остро нуждаются в высококвалифицированных специалистах 
– аудиторах.  

Еще одной важной проблемой стоит считать то, что аудит многих банков осуществляется не по 
правилам, причиной тому может являться сговор между банком и аудитором и предоставление пер-
вым, ложных отчетов.  

Подытожив, необходимо отметить, что банковский аудит – это крайне важная деятельность, ко-
торая имеет свою специфику и проблемы. Несмотря на наличие нерешенных проблем, видится, что в 
скором времени данные вопросы смогут найти достойные решения.  

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об аудиторской деятельно-

сти"//"Парламентская газета", N 1, 16-22.01.2009. 
2. Джалилов А. Н., Султанова Х. Р. Организация аудиторской деятельности в сфере банковского 

аудита в Российской Федерации // Вестник СПИ. 2013. №2 (3). URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-auditorskoy-deyatelnosti-v-sfere-bankovskogo-audita-v-
rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 15.12.2017).  

3. Скогорева, А. Аудиторы и банки – равноправные партнеры или «заговорщики»? / А. Скогорева 
// Журнал "Банковское обозрение", №12 (90) 2016. 

  



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 203 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 457 

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Куляшова Ксения Вячеславовна, 

Студентка ФГБОУ ВО «Уральский  государственный экономический университет» 
научный руководитель Попов Алексей Юрьевич, 

к. э. н., доцент 
 

Аннотация: В статье рассмотрены основные способы учета поступления материалов на предприятии, 
отражена специфика оценки материально-производственных запасов при различных способах поступ-
ления. Особо отмечена вариантность учета безвозмездно-полученных материалов.  
Ключевые слова: материально-производственные запасы, материалы, учет материалов, поступление 
материалов, бухгалтерский учет. 
 

ACCOUNTING OF RECEIPT OF MATERIALS 
 

Kulyashova Ksenia Vyacheslavovna, 
scientific director Popov Alexey Yuryevich   

 
Abstract: The article describes the main methods of recording the receipt of materials at the enterprise, re-
flects the specificity of evaluation of inventories at various ways of income. Highlighted the variance account-
ing for free-obtained materials. 
Key words: inventory, materials, accounting of materials, receipt of materials, accounting. 

 
Каждое  производство в своей деятельности  использует большое количество материалов. Что-

бы работа предприятия была бесперебойной и в то же время эффективной, материалов должно быть 
предостаточно. Материалы относятся к группе материально-производственных запасов и являются 
основным видом оборотных активов.  

Оптимальная и эффективная работа предприятия во многом зависит от правильного учета по-
ступления материалов. Следовательно, очень важно, чтобы был организован строгий контроль соблю-
дения норм поступления материалов и выявления затрат, связанных с приобретением материалов. 
Таким образом, вышеуказанные факторы обусловили актуальность данной статьи. 

Для того чтобы исследовать основные способы поступления материалов, рассмотрим, в какой 
оценке ведется их учет. Единицу учета  МПЗ (материалов) организация выбирает самостоятельно та-
ким образом, чтобы обеспечить формирование информации для отчетности и для контроля за движе-
нием МПЗ[1]. Единицей учета может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.д. 

МПЗ принимается к учету по фактической (первоначальной) себестоимости, которая зависит от 
способа поступления. 

При приобретении МПЗ за плату (при покупке) их фактической себестоимостью признается сум-
ма фактических затрат, связанных с приобретением без НДС и доведением до пригодного к использо-
ванию состояния[2]. 

При изготовлении МПЗ силами самой организации фактическая стоимость также определяется 
как сумма фактических затрат на производство [3, с.141]. 

При получении МПЗ в качестве вклада в уставный капитал от учредителей фактической себесто-
имостью признается денежная оценка, согласованная учредителями. 

При безвозмездном поступлении фактической себестоимостью МПЗ признается текущая рыноч-
ная стоимость, а при поступлении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
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неденежными средствами, фактической себестоимостью признается стоимость имущества, работ, 
услуг, переданных либо подлежащих передаче (обычная цена продажи) [4, с.43]. 

В фактическую себестоимость МПЗ, полученных в качестве вклада в уставный капитал, безвоз-
мездно и по неденежным договорам, включаются все фактические затраты, связанные с приобретени-
ем и доведением до пригодного состояния. 

В целях упрощения учета и облегчения контроля за движением материалов разрешается приме-
нять, так называемые, учетные цены. Учетная цена – это твердая оценка материалов, применяемая 
организацией. В качестве учетных цен могут применяться:  

 договорные цены (цены поставщика); 

 фактическая себестоимость по данным предыдущего месяца или другого отчетного периода 
(года); 

 планово-расчетные цены; 

 средняя цена группы. 
Во всех случаях применения учетных цен возникают отклонения фактической себестоимости от 

учетной цены, которые признаются частью ТЗР. Фактическая себестоимость находится как раз-
ность/сумма учетной цены и отклонения. 

В зависимости от того, в какой оценке ведется учет материалов, их поступление может отра-
жаться несколькими способами: 1) с использованием только счета 10 «Материалы» (если материалы 
учитываются по фактической себестоимости); 2) с использованием счета 10.ТЗР (если материалы учи-
тываются по договорным ценам); 3) с использованием счета 10 «Материалы», 15 «Заготовление и при-
обретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» (если 
организация применяет фактическую себестоимость по данным предыдущего месяца или другого от-
четного периода, планово-расчетные цены, среднюю цену группы)[5, с.73]. 

Рассмотрим первый способ, когда материалы учитываются по фактической себестоимости, и по-
ступление отражается только с использованием счета 10 «Материалы», то бухгалтерские записи име-
ют вид: Д-т 10 «Материалы» К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – поступление матери-
алов на договорную стоимость без НДС; Д-т 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - принимается к учету НДС; Д-т 10 «Ма-
териалы» К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» - отражаются транспортные, комиссионные и иные дополнительные затраты, связанные 
с приобретением материалов без НДС; далее принимается к учету НДС Д-т 19 К-т 60,76, а включаться 
в фактическую себестоимость таможенные пошлины и сборы, командировочные расходы, связанные с 
заготовлением материалов и т.д. будут проводкой Д-т 10 К-т 76, 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Таким образом, в дебете 10 формируется фактическая себестоимость. 
Рассмотрим второй способ, когда материалы учитываются по договорным ценам, то есть на 10 

счете формируется договорная стоимость материалов без НДС. 
Проводки будут все аналогичны первому способу, кроме одного момента, что все транспортно-

заготовительные расходы будут учитываться на счете 10.ТЗР. Таким образом, бухгалтерские записи 
будут иметь вид: Д-т 10 К-т 60 - учитываются материалы по договорной стоимости без НДС; Д-т 19 К-т 
60 – принимается к учету НДС; Д-т 10.ТЗР К-т 60, 71, 76 – учитываются все транспортно-
заготовительные расходы; Д-т 19 К-т 60, 76 – принимается к учету НДС.  

Чтобы понимать, что входит в транспортно-заготовительные расходы, обратимся к методическим 
указаниям по учету МПЗ, которые приводят следующую типовую номенклатуру ТЗР: расходы по транс-
портировке, наценки снабженческих организаций, таможенные платежи, оплата за хранение, команди-
ровочные по заготовлению материалов, расходы по таре, недостачи и порчи материалов в пути, на со-
держание и заготовление складского аппарата, прочие расходы[6]. 

Теперь рассмотрим последний способ, когда материалы учитываются по учетным ценам и по-
ступление отражается с использованием счетов 10, 15 и 16. В этом случае фактические затраты соби-
раются по дебету счета 15 следующими проводками: Д-т 15 К-т 60 - отражается поступление материа-
лов на договорную стоимость; Д-т 19 К-т 60 – принимается к учету НДС; Д-т 15 К-т 60, 71, 76… - отра-
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жаются все затраты, с вязанные с приобретением без НДС; Д-т 19  К-т 60, 71, 76… - принимается к уче-
ту НДС; Д-т 10 К-т 15 – приходуются материалы по учетной цене. Затем на счете 15 формируется от-
клонение: если фактическая себестоимость больше учетной цены, то отклонение списывается – Д-т 16 
К-т 15, а если фактическая себестоимость меньше учетной цены, то отклонение списывается – Д-т 15 
К-т 16. 

Далее рассмотрим иные способы поступления материалов на примере счета 10 «Материалы». 
При изготовлении материалов самой организацией – Д-т 10 К-т 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательное производство»; при поступлении материалов в качестве вклада в уставный капитал 
– Д-т 10 К-т 75.1 «Расчеты с учредителями» субсчет «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) 
капитал».  

При поступлении материалов безвозмездно организация вправе сама устанавливать один из 
двух способов учета безвозмездно полученных материалов:  

 в составе доходов будущих периодов и по мере списания материалов в составе прочих доходов 
(Д-т 10 К-т 98.2; Д-т 98.2 К-т 91.1); 

 единовременно в составе прочих доходов в момент их оприходования (Д-т 10 К-т 91.1). 
При поступлении материалов по неденежным договорам, проводки аналогичны покупке: Д-т 10 К-

т 60 – приходуются материалы на договорную стоимость без НДС; Д-т 19 К-т 60 – принимается к учету 
НДС; Д-т 62 К-т 90.1, 91.1 – встречная передача имущества, работ, услуг вместе с НДС; Д-т 90.3, 91 К-т 
68 – начисляется НДС к уплате в бюджет; Д-т 90.2, 91.2 К-т 41, 43, 20, 01, 04… - списывается балансо-
вая стоимость передаваемых имущества, работ, услуг; Д-т 60 К-т 62 – отражается взаимозачет. 

Таким образом, проанализировав способы поступления материалов, можно сделать вывод, что 
отражение поступления материалов будет различным в зависимости от источников и условий их по-
ступления. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты учёта материально-
производственных запасов. Изучены варианты официального аналитического учёта МПЗ. Особое вни-
мание обращается на анализ особенностей синтетического и аналитического учёта МПЗ. Выделяются 
и описываются характерные особенности ведения  учета движения и остатков материальных запасов. 
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Abstract: this article describes the theoretical aspects of accounting for inventories. Options explored official 
analytical accounting of inventories. Special attention is paid to the analysis of the characteristics of synthetic 
and analytical accounting of inventories. Allocated and describes the characteristics of the accounting move-
ments and balances of inventories. 
Key words: materials, inventory, card materials, inventory, analytical accounting of materials. 

 
Материально-производственные запасы в российском бухгалтерском учёте представляют значи-

тельную часть оборотных средств хозяйствующего субъекта, состоящих из предметов труда; орудий 
труда, предназначенных для использования в производственной и других видах обычной деятельности 
в течение не более чем 12 месяцев; продуктов труда собственного производства для продажи, а также 
продуктов труда (товаров), приобретенных по хозяйственным договорам для продажи. 

В российском бухгалтерском учёте запасы, используемые для производственной, управленче-
ской, снабженческой, сбытовой и других видов уставной деятельности хозяйствующих субъектов (да-
лее - материальные запасы), классифицируются по укрупненным учётным группам: 

- сырье и материалы; 
- покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали; 
- топливо; 
- тара и тарные материалы; 
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- запасные части; 
- прочие материалы; 
- материалы, переданные в переработку на сторону; 
- строительные материалы; 
- инвентарь и хозяйственные принадлежности; 
- специальная оснастка и специальная одежда. 
В соответствии с персональным договором о материальной ответственности одной из обязанно-

стей заведующего складом заключается в ведении оперативного учета движения и остатков матери-
альных запасов, принятых на склад, по каждой секции, стеллажу и другим местам хранения, каждому 
номенклатурному номеру, наименованию в натуральных измерителях, количеству, учетной цене за 
единицу. 

Традиционным официальным межведомственным типовым регистром складского учета является 
карточка учета материалов (далее - карточка). Карточки открываются бухгалтерией на календарный 
год, нумеруются в принятом организацией порядке (целесообразно для каждой учетной группы, под-
группы отводить отдельную серию номеров) в специальном сброшюрованном журнале строгой отчет-
ности (на обложке указывается количество страниц в журнале, что удостоверяется подписями руково-
дителя организации и главного бухгалтера с наложением печати организации). Зарегистрированные и 
пронумерованные карточки визирует старший бухгалтер группы учета материальных запасов. В тече-
ние текущего года карточки могут дополняться отдельными листками, которые регистрируются в об-
щем порядке. В итоге создается автоматизированная картотека (библиотека) складского учета матери-
альных запасов. По истечении календарного года остатки материальных запасов на конец года запи-
сываются в карточки на новый календарный год. Карточки истекшего года закрываются, брошюруются 
и сдаются в архив организации в установленном порядке. При необходимости карточки можно откры-
вать и закрывать на внутригодовые даты. 

Карточка имеет набор типовых постоянных реквизитов (наименование организации, номер скла-
да, наименование единицы запаса, единицу измерения, учетную цену за единицу, от кого получено, 
кому отпущено и др.); далее следует ряд переменных показателей по простой схеме: начальный оста-
ток, приход, расход, конечный остаток (все - в натуральных единицах измерения). Записи в карточках 
выполняются по мере совершения приходно-расходной операции в отдельности по каждому приходно-
му и расходному документу. Данные ЛЗК записываются в карточки по мере окончания лимита отпуска, 
но не позднее последнего числа отчетного месяца, а в конце месяца - и при частичном использования 
лимита. Количественные итоги по приходу и расходу при больших оборотах подсчитываются, как пра-
вило, за сутки, а при несистематическом движении - в иные сроки, указанные в рабочих инструкциях и 
учетной политике организации. Порядок складского учета и складского документооборота устанавлива-
ет главный бухгалтер и утверждает руководитель организации. Полное соответствие всех записей дан-
ным первичных документов (предварительно проверенным по форме и содержанию в сплошном по-
рядке) и арифметические подсчеты в карточках или иных регистрах складского учета являются объек-
тами системного бухгалтерского контроля. Обнаруженные ошибки оперативно выясняют и в карточку 
вносят необходимые корректировки. Каждая проверка удостоверяется подписью бухгалтера. Проверка 
данных складского учета сопровождается выборочными инвентаризациями наличия того или иного но-
менклатурного номера запасов. В первую очередь это касается материальных запасов, учитываемых в 
особом порядке. Приходные и расходные документы склад сдает в бухгалтерию по графику докумен-
тооборота, установленному организацией. Прием-сдача документов оформляется реестром приходных 
и реестром расходных документов (форма реестров - объект учетной политики организации). 

В российской учетной практике известны два варианта официального аналитического учета ма-
териальных запасов: 

1) количественно-суммовой - в бухгалтерии заполняются карточки количественно-суммового уче-
та по каждому номенклатурному номеру запасов. В этих карточках дублируются данные складских кар-
точек в натуральных измерителях, дополненные стоимостными показателями движения и остатков за-
пасов (в учетных ценах), и оборотные ведомости учета материальных запасов в натуральных и стои-
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мостных измерителях. 
По итоговым данным о поступлении и выбытии материальных запасов в натуральных и стои-

мостных измерителях за отчетный период, подсчитанным в карточках количественно-суммового учета, 
сначала составляются оборотные ведомости учета материальных запасов по каждому складу и другим 
местам складирования, балансовому счету, субсчету, учетной группе, подгруппе, номенклатурному но-
меру (количество, сумма), итого по ведомости за отчетный период (сумма). При этом остатки запасов 
по каждому номенклатурному номеру, отраженные в карточках количественно-суммового учета, сверя-
ются с натуральными остатками в карточках складского учета (они должны быть идентичными). Затем 
по итогам предыдущих оборотных ведомостей составляется сводная оборотная ведомость учета мате-
риальных запасов в целом по организации: по балансовому счету, субсчетам, учетным группам, под-
группам в суммовом выражении (четыре итога: сальдо на начало отчетного периода, приход, расход, 
сальдо на конец отчетного периода). Итоговые данные этого регистра сверяются с аналогичными дан-
ными, учтенными за отчетный период на бухгалтерском счете 10 "Материалы" в главной книге. 

Количественно-суммовой вариант аналитического учета материальных запасов обеспечивает 
непосредственный контроль бухгалтерии за движением и остатками материальных запасов по каждому 
номенклатурному номеру и материально ответственному лицу, а также за ведением складского учета, 
однако отличается высокой трудоемкостью; 

2) оперативно-бухгалтерский учет, который в свое время стал результатом продолжительного 
поиска путей снижения трудоемкости аналитического учета материальных запасов в условиях обработ-
ки учетной информации вручную. Его идея такова: на складе ведется учет движения и остатков запасов 
в натуральных измерителях, в бухгалтерии - только остатков запасов в натуральных и стоимостных 
измерителях; вариант больше известен под названием "сальдовый метод учета материалов". В каче-
стве стоимостных измерителей остатков материальных запасов на конец отчетного периода принима-
ются цены, которые установлены учетной политикой организации для оценки стоимости запасов, вы-
бывших по разным причинам (напомним, что к ним относятся стоимость каждой единицы запасов, 
средняя стоимость, средняя скользящая стоимость, ФИФО). 

Регистром аналитического учета материальных запасов при сальдовом методе служит сальдо-
вая книга (далее - книга); ведется по субсчетам, учетным группам, подгруппам, номенклатурным номе-
рам отдельно по складам, кладовым и в целом по организации (балансовому счету). Обычно книга от-
крывается на календарный год (на 1 февраля, 1 марта... 1 января), при необходимости дополняется 
новыми страницами. В книге ежемесячно приводятся учетные цены по всей номенклатуре запасов. При 
оценке остатков запасов на конец отчетного периода способом ФИФО принимается расчетная (плано-
вая) или покупная (без НДС или иных налоговых платежей) стоимость запасов, приобретенных по-
следними в отчетном периоде. На каждом листе книги (форма листа многографная) помещаются по 
соответствующим графам: коды субсчета, учетной группы, подгруппы, номенклатурного номера, 
наименование, единица измерения, остаток на 1-е число отчетного периода: количество, сумма. Дан-
ные об остатках запасов в натуральных измерителях по номенклатурным номерам записываются в 
книгу на основании аналогичных данных складских карточек учета материальных запасов, предвари-
тельно проверенных бухгалтерией. Умножением остатка по каждому номенклатурному номеру в нату-
ральных измерителях на их учетную стоимость определяются суммы частных сальдо, затем сложени-
ем этих сальдо последовательно подсчитываются общие суммовые сальдо по подгруппам, учетным 
группам, субсчетам и, наконец, по счету 10 "Материалы" в целом по организации. Итоги по субсчетам и 
счету в целом по организации должны равняться аналогичным данным синтетического учета в главной 
книге. 

По материальным запасам, находящимся в пути, и материальным запасам, поставленным без 
своевременного предъявления расчетно-платежных документов (неотфактурованным поставкам), со-
ставляются либо оборотные ведомости, либо бухгалтерские справки (в зависимости от количества та-
ких случаев). 

Наиболее перспективным справедливо будет считать интеграционный вариант аналитического 
учета материальных запасов, в котором воплотилась идея совмещения бескарточного складского уче-
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та с аналитическим учетом в режиме реального времени. 
Материально-производственные запасы представляют собой активы, используемые в качестве 

сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения ра-
бот, оказания услуг), приобретаемые непосредственно для перепродажи, а также используемые для 
управленческих нужд организации. 

Частью материально-производственных запасов являются также готовая продукция, товары. 
В качестве материально-производственных запасов организации могут учитывать малоценные 

основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб. 
Конкретный состав материально-производственных запасов - это и сырье, и материалы, исполь-

зуемые в производственном процессе организаций, строительные и горюче-смазочные материалы, 
запасные части, тара, инструмент и спецодежда, инвентарь и тому подобное. 

 Ключевой целью бухгалтерского учёта материально-производственных запасов является их 
рациональная оценка; соответствие складских запасов нормативам; выявление фактических затрат, 
связанных с заготовлением материалов; контроль за соблюдением норм производственного потребле-
ния; правильное распределение стоимости израсходованных в производстве материалов по объектам 
калькуляции. 

Функционирование предприятия в рыночных условиях обусловливает необходимость совершен-
ствования учёта и контроля за движением материалов и контроля расхода материалов на производ-
ство, как одного из важнейших источников повышения эффективности производства, роста его конку-
рентоспособности и экономической устойчивости. 

Необходимо рационально  и  эффективно использовать  в процессе производственной и  хозяй-
ственной деятельности все имеющиеся в организации ресурсы, в том числе материальные ресурсы, 
занимающие наибольший удельный вес в полной себестоимости продукции (работ, услуг). 

Следовательно, сокращение материальных затрат и снижение материалоемкости продукции  
(работ, услуг)  являются для  рассматриваемого  предприятия  важнейшим  фактором  повышения  
эффективности  производства,  поскольку  уменьшение  затрат  вследствие  экономного расходования 
материальных ресурсов способствует  росту прибыли  от  ее  реализации.   

Поэтому  в  практике  использования  материальных ресурсов необходимо  руководствоваться  
четко  определенными задачами учёта и  контроля за  использованием  материалов  на производство.  
Решению  этих задач  способствует  правильная  организация оперативного (по  местам  хранения  и  
использования)  и  бухгалтерского учёта материальных ценностей на предприятии. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается бухгалтерский учет финансовых результатов деятель-
ности торговой организации, занимающий ключевое место в управлении организацией. Также описаны 
синтетический и аналитический учет фактов хозяйственной жизни, приведены примеры, раскрыты 
определения и понятия, соответствующие теме.  
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Abstract: this article discusses the accounting of financial results of activities of trade organization, which oc-
cupies a key place in the management of the organization. Also describes the synthetic and analytical account 
of the facts of economic life, the examples describes the definitions and concepts relevant to the topic.  
Keywords: accounting, profit and loss, business transactions, commercial organizations, turnover of assets, 
income and expenses the financial result. 

 
В связи с тем, что Российская Федерация  вышла на мировую экономическую  арену,  подверг-

лись изменениям  подходы  к формированию показателей финансовой отчетности и порядку отражения 
финансовых результатов хозяйственной деятельности экономических субъектов. Одна из самых глав-
ных ролей отводится бухгалтерскому учету, контролю и анализу хозяйственной деятельности органи-
заций. Благодаря им,   создается стратегия и тактика развития организации, реализуются планы и 
управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повыше-
ния эффективности производства, оцениваются результаты деятельности организации, его подразде-
лений и работников. 

Итоговый результат деятельности торговой организации за определенный период называют 
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финансовым результатом или прибылью (убытком). Финансовый результат отражает все стороны 
деятельности торговой организации: 

-   прибыль (или убыток) от реализации продукции, работ и услуг; 
- прибыль(или убыток) от финансовых вложений и кредитных операций (разность процентов 

полученных и уплаченных, доходы от участия в других организациях, прочие доходы и расходы); 
-  сальдо прочих доходов и расходов. 
Финансовый результат – это итог хозяйственной деятельности экономического субъекта за 

отчетный период. 
Финансовый результат может выражаться в форме прибыли (превышения доходов над 

расходами) или в форме убытка (превышения расходов над доходами). 
Под прибылью в торговой организации зачастую понимают торговую наценку. Торговая наценка - 

это надбавка к цене товара при его реализации с баз и складов оптовых организаций, необходимая для 
покрытия их затрат и получения определенной средней прибыли. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» , все 
доходы и расходы организации в зависимости от их характера и условий направления деятельности 
подразделяются на: доходы и расходы по видам деятельности, а также на прочие доходы и расходы. 
[2, с. 23] 

Под доходами организации понимается увеличение экономических выгод в результате 
поступления денежных средств, иного имущества и(или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала. 

Под расходами организации понимается уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия денежных средств, иного имущества и(или) увеличения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала. 

Учет доходов и расходов, связанных с обычными видами деятельности торговой организации 
(продажа товаров) , и формирование финансового результата по видам деятельности осуществляется 
на счете 90 «Продажи», к которому могут открываться следующие субсчета: 

90-1 – «Выручка»; 
90-2 – «Себестоимость продаж»; 
90-7 – «Коммерческие расходы»; 
90-9 – «Прибыль (убыток) от продаж»; 
На субсчете 90-1 «Выручка» учитываются поступления активов, признаваемые выручкой. На 

субсчете 90-2 «Себестоимость продаж» учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 
90-1 «Выручка» признана. Выявленный на субсчете 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж» финансовый 
результат, ежемесячно списывается заключительными оборотами на счет 99 «Прибыли и убытки», в 
балансе 90 счет отражения не имеет, закрывается он на счете 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)», который находит отражение в разделе 3 бухгалтерского  баланса «Капитал и 
резервы».[3, с. 21] 

Прибыль будет отражаться бухгалтерской записью: 
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль (убыток) от продаж» 
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» 
Поэтому синтетический счет 90 «Продажи» остатка на каждую отчетную дату не имеет. 
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи», кроме субсчета 90-9 

«Прибыль (убыток) от продажи», закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль 
(убыток) от продаж» 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду проданных товаров. Сумма 
выручки от продажи товаров отражается по кредиту счета 90 в корреспонденции со счетом 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». Списание фактической себестоимости проданных товаров 
отражается бухгалтерской записью: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж» 
Кредит счетов 41 «Товары» 
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В организациях, производящих продажу товаров, их отгрузка  отражается записью: 
Дебет счета  62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
Кредит счета 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка» 
Таким образом, прибыль – это конечный результат работы организации, создающий основу для 

расширения дальнейшей производственной деятельности и ее стимуляции. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, включающие в себя систему внутреннего 
контроля расчетов по оплате труда любой организации, а так же ряд проблем, которые образуются из-
за отсутствия внутреннего контроля. Обоснована важность и актуальность грамотного ведения 
внутрифирменного контроля расчетов с персоналом по оплате труда, которая гарантирует тем самым 
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Ключевые слова: оплата труда, внутренний контроль, расчеты по оплате труда, бухгалтерский (фи-
нансовый) учет, затраты. 
 

THE PROBLEM OF INTERNAL CONTROL OF PAYMENTS OF LABOR IN THE ORGANIZATION 
 

Kireeva Natalia 
 

Abstract: this article discusses the issues, including the system of internal control of payments of any labor 
organization, as well as a number of issues that are produced due to the lack of internal control. Explains the 
importance and relevance of the competent running of in-house control of calculations with the personnel on 
payment, which thereby guarantees the reliability of the accounting (financial) statements. 
Key words: remuneration, internal control, calculations on wages, accounting (financial) accounting costs. 

 
На современном этапе развития наиболее эффективным инструментом, необходимым для 

управления любой организации, является система внутрифирменного контроля. Внутренний контроль в 
организации регулируется согласно закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который содержит ин-
формацию о том, что организация обязана организовывать и осуществлять внутренний контроль со-
вершаемых фактов хозяйственной деятельности. Следующим документом, регламентирующим кон-
троль внутри организации, является учетная политика данной фирмы. «Учетная политика является ос-
новным документом, регламентирующим способы и формы учетного процесса в экономическом субъ-
екте, способным реально гарантировать контроль над порядком ведения бухгалтерского и налогового 
учета, а также свидетельствовать о функционировании системы внутреннего контроля ведения учета» 
[1, с. 479]. 

Для внутренних и внешних пользователей экономическая информация является базой для при-
нятия правильных и объективных управленческих решений. А значит, увеличивается роль контроля 
над достоверностью и полнотой текущей и отчетной экономической информации. Для решения похо-
жих проблем используют своевременный внутрифирменный контроль, значимость которого в принятии 
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оптимальных управленческих решений в организации велика.  
Под внутренним контролем понимается самостоятельная деятельность организации, связанная с 

проверкой и оценкой своей работы, которая проводится в собственных интересах компании. Целью 
внутреннего контроля хозяйственной деятельности организации является обеспечение стабильной и 
эффективной системы, которая своевременно выявляет и устраняет ошибки, а также отклонения, тем 
самым способствуя повышению результативности работы. 

Система внутреннего контроля состоит из следующих элементов: 
 - компетентный, заслуживающий доверия персонал с определенными правами и обязанностями; 
- разделение полномочий;  
- соблюдение необходимых формальных процедур при совершении хозяйственных операций;  
- своевременное составление первичных документов;  
- организация системы внутреннего аудита 
Учет труда и заработной платы довольно спорный и актуальный раздел учета в любой организа-

ции. Он требует контроля и надзора с одной стороны, как экономический элемент, характеризующий 
уровень оценки труда персонала, а с другой как уровень затрат предприятия. [2, с. 946].  

«Система внутреннего контроля расходов на оплату труда основывается на следующих принци-
пах: принцип ответственности, сбалансированности, своевременного сообщения об отклонениях, инте-
грации, соответствия контролирующей и контролируемых систем, постоянства, комплексности, согла-
сованности действий и разделения обязанностей, разрешения и одобрения, эффективности, планово-
сти и внезапности, гибкости, системности и непрерывности, законности, экономичности, объективности, 
научности, гласности и массовости» [3, с. 106]. 

Организация внутреннего контроля расчетов по оплате труда на предприятии включает в себя 
несколько компонентов. Во-первых – это ежедневный контроль над соблюдением норм действующего 
законодательства РФ, касающийся удержаний из заработной платы, а так же применения налоговых 
вычетов. Во-вторых, следует контролировать достоверность и своевременность отражения производи-
мых начислений и выплат сотрудникам. Третье – это необходимость анализировать и оценивать орга-
низацию аналитического и синтетического учета расчетов по оплате труда. Следующее – это проверка 
правильности оформления и отражения в бухгалтерском (финансовом) учете расходов на оплату тру-
да, а так же контроль за расходами организации, касающиеся социального страхования и 
его обеспечения. И последнее связанно с надобностью анализа эффективности использования затрат 
на оплату труда персонала. 

Затраты на оплату труда являются одними из значимых статей расходов любой организации. Но, 
несмотря на проработанность проблемы внутреннего контроля расчетов по оплате труда на современ-
ном этапе развития, решение большинства вопросов носят спорный характер. Поэтому существует ряд 
проблем, которые образуются из-за отсутствия внутреннего контроля расчетов по оплате труда в орга-
низации.    

Первая категория проблем в данной сфере связанна с отсутствием системы, которая разделяла 
бы функции принятия решений, то есть существование авторитарного порядка начисления суммы за-
работной платы, а так же отсутствие контроля за выполнением бухгалтерских (финансовых) операций 
главным бухгалтером своих подчиненных. К тому же к данной категории проблем можно отнести сле-
дующее: 

- отсутствие результативного графика документооборота по расчетам с персоналом, связанного с 
оплатой труда; 

- отсутствие актов сверок по расчетам с внебюджетными фондами; 
- несовершенность автоматизированной методики обработки первичной информации; 
- несоответствующая организация подразделением бухгалтерии архивного дела; 
Все названные проблемы могут образовать ситуацию, которая приведет к совершению злоупо-

треблений бесконтрольности, либо хищениям. Отсюда следует, что основным способом контроля рас-
четов в организации является проведение инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами, осу-
ществление которой происходит через составления актов сверки расчетов с Пенсионным фондом РФ, 
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Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
и территориальным фондом обязательного медицинского страхования [4, с. 99]. 

Ко второй категории относятся проблемы, обусловленные неточностью раскрытия информации, 
которая содержится в бухгалтерской (финансовой) отчетности данной организации. Эти проблемы, во-
первых, связаны с неправильной методикой ведения бухгалтерского учета по учету обязательств, так 
как возможно в организации происходит неверное составление корреспонденции счетов, а во-вторых - 
с ошибками, которые возникают при отнесении сумм кредиторской задолженности на соответствующие 
статьи бухгалтерского учета. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что так как структура затрат на оплату труда и 
принципы их распределения не регулируются единым положением законодательства РФ, а полностью 
зависят от организации, то  качественно организованная система внутреннего контроля расчетов по 
оплате труда в организации увеличивает достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, тем 
самым позволяя избавиться от нарушений при проведении аудиторской проверки различными контро-
лирующими органами. 
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В настоящее время наша страна живет в новой экономической реальности, в которой существен-

ный рост экономики не ожидается в ближайшие годы, поэтому необходимо уделять большое внимание 
вопросу финансового состояния организаций, так как без его анализа невозможно оценить устойчи-
вость и конкурентоспособность отдельной организации. Результатом анализа финансового состояния 
организации будет являться получение информативных показателей, дающих реальную и точную карти-
ну в части финансового состояния организации. Главная задача, которая стоит при анализе финансового 
состояния организации, – это своевременное выявление и устранение недостатков ее текущей деятель-
ности, а также нахождение эффективных путей для улучшения финансового состояния организации. 

  С точки зрения применения методики анализа, показатели и методики их расчета при анализе 
финансового состояния вызывают много споров и дискуссий. Каждый автор, изучающий анализ финан-
совых показателей, предлагает свою методику анализа финансового состояния. 

В настоящее время процессы принятия управленческих решений на промышленных предприяти-
ях опираются на достаточно широкий круг методов. На наш взгляд, ни одно более или менее серьезное 
решение, затрагивающее управление деятельностью промышленного предприятия, не должно осу-
ществляться без предварительного моделирования определенного процесса или его частей [2, с. 286].   

Детализация процедурной стороны методики анализа финансовых показателей зависит от по-
ставленных целей, а также различных факторов информационного, временного, методического и тех-
нического обеспечения [6]. 

Основная суть анализа финансового состояния по В.В. Ковалеву заключается в расчете анали-
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тических показателей с учетом методов, основанных на опыте и квалификации аналитика. При этом 
В.В.М Ковалев предлагает выполнять экспресс-анализ в три этапа: первый - подготовительный с предвари-
тельным обзором финансовой отчетности, второй - экономическое чтение и третий - анализ отчетности.  

 В выводе о завершении экспресс-анализа может быть дана рекомендация   о целесообразности 
или необходимости более углубленного и детального анализа финансовых результатов и финансового 
положения [3].  

И.Т. Балабанов в написанной им книге «Основы финансового менеджмента» [1] полагает, что 
движение любых ценностей, трудовых и материальных ресурсов сопровождается поступлением и рас-
ходованием денежных средств, поэтому финансовое состояние организации отражает основные сто-
роны его как производственной, так и торговой деятельности. 

По мнению И.Т. Балабанова финансовой устойчивостью и независимостью обладает такая орга-
низация, которая за счет собственных средств может покрыть средства, вложенные в ее активы, при 
этом не допускает просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей и расплачивается в срок 
по своим обязательствам. Главным в текущей деятельности организации, считает И.Т. Балабанов, яв-
ляются оборотные средства, их правильное использование и приобретение. Поэтому в процессе ана-
лиза финансового состояния проблемам рационального использования оборотных активов он уделяет 
основное внимание и акцентирует на этом свое внимание. 

По мнению В.В. Смирнова в теории и практике бухгалтерского учёта и анализа финансового со-
стояния организаций наблюдаются две тенденции. Во-первых, считает Смирнов В.В., в организации 
учет и анализ должны строиться таким образом, чтобы отражать влияние на показатели их работы 
микроэкономических процессов (инфляция, рост стоимости активов, интернационализация экономики, 
расширение состава собственных средств производства, видов предприятий и т.д.), которые в свою 
очередь оказывают наиболее существенное влияние на прибыльность предприятия [7].  

Многие зарубежные и российские аналитики, учитывая большое количество показателей для 
оценки финансового состояния организации и возникающие в связи с этим проблемы в комплексной 
оценке ее состоятельности, рекомендуют производить интегральную или комплексную оценку финан-
сового состояния организации лишь на основе одного только критерия – оценки вероятности банкрот-
ства данной организации.  

 В нашей стране, по мнению некоторых авторов, таких как М.С Абрютина, А.В. Грачева, Г.В. Са-
вицкая, критерии диагностики банкротства субъектов хозяйствования далека от совершенства.  Следуя 
этой методике, по результатам анализа можно объявить банкротом даже устойчивую организацию, 
только на основании того, что в обороте имеется много заемных средств. Кроме того, ввиду различной 
структуры капитала, рекомендуемые значения «банкротных» критериев не могут быть одинаковыми 
для организаций из разных отраслей экономики. Они должны быть разработаны для разного размера 
организаций и каждой отдельной отрасли. Поэтому профессиональные аналитики должны оценивать 
финансовое состояние организации по довольно широкому кругу показателей, а не ограничиваться 
лишь несколькими коэффициентами. 

В различной экономической литературе рассматриваются варианты экспресс-диагностики, пред-
ложенных разными авторами, а также комплексные методики оценки финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, что представляет интерес для пользователей отчетности: инвесторов, кредит-
ных организаций и банков, для налоговых органов, для законодательных органов и, при необходимо-
сти, работников организации. 

Как было отмечено выше, состав основных экономических показателей для оценки финансового 
состояния неоднозначен. Так А.Ф. Черненко, Н.Н. Илышева, А В. Башарина выявили наиболее востре-
бованные показатели анализа финансового состояния организации на основе обзора разных инфор-
мационных источников, посвященных финансовому анализу организаций и их деятельности. 

Анализ платежеспособности стоит в оценке финансового положения предприятия на первом ме-
сте, анализ финансовой устойчивости – на втором, анализ оборачиваемости активов - на третьем. Су-
щественно в меньшем количестве и со значительными вариациями встречаются другие системы пока-
зателей.  
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Таким образом можно сделать вывод о том, что к наиболее часто применяемым методикам, с 
помощью которых оценивается финансовое состояние организации, относится анализ платежеспособ-
ности. Кроме этого, хотя подходы различных авторов к анализу финансового состояния и финансовых 
результатов имеют отличия по расчетам, но в конечном счете все они сводятся к оценке прибыльности 
работы организации.  

Грамотный анализ финансового положения организации обеспечивает информацией о произ-
водственно-хозяйственной деятельности, позволяет принять решение в конкретной деловой ситуации. 
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Аннотация: в статье рассмотрено основное назначение программного продукта «1С:ERP:Управление 
предприятием 2». Раскрыты основные особенности формирования финансовых результатов в про-
грамме «1С:ERP:Управление предприятием 2» на примере ООО «Центрнефтегазстрой». Рассмотрена 
методика отражения финансовых результатов на счетах бухгалтерского учета. 
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Abstract: in the article the main purpose of the software product "1C: ERP: Enterprise management 2" is con-
sidered. The main features of the formation of financial results in the "1C: ERP: Enterprise Management 2" 
program are exemplified by the example of OOO "Tsentrneftegazstroy". The methodology of reflecting finan-
cial results on the accounts of accounting is considered. 
Key words: financial result, "1C: ERP: Enterprise Management 2", software product, profit. 

 
Финансовые результаты деятельности представляют собой основу экономического развития ор-

ганизации и влияют на упрочнение его финансовых отношений с участниками предпринимательской 
деятельности.   

В условиях автоматизации бухгалтерского учета возникает необходимость в рассмотрении осо-
бенностей отражения операций по формированию финансовых результатов в специализированных 
программах. 

В качестве объекта исследования выступает финансово хозяйственная деятельность ООО 
«Центрнефтегазстрой». 

Цель статьи – раскрыть особенности формирования финансовых результатов в 
«1С:ERP:Управление предприятием 2» на примере ООО «Центрнефтегазстрой». 

Исходя из поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи: -
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 рассмотреть основное назначение программного продукта «1С:ERP:Управление предприятием 2»; -
 раскрыть методику формирования финансовых результатов в «1С:ERP:Управление предприятием 2» 
на примере ООО «Центрнефтегазстрой». 

Программный продукт «1С:ERP:Управление предприятием 2» основывается на платформе 
«1С:Предприятие 8.3» и фактически это кардинально усовершенствованное «1С:Управление произ-
водственным предприятием» версии 1.3. Основное назначение ERP-системы заключается в соедине-
нии всех сфер деятельности организации в единую информационную модель данных и процессов, 
обеспечивающую постоянную оптимизацию ресурсов подразделений и всей компании в целом. Воз-
можности программы «1С:ERP:Управление предприятием 2» позволяют назвать ее полноценной ERP-
системой [1]. Программный продукт «1С:ERP:Управление предприятием 2» ориентирован как на произ-
водственные, так и любые другие крупные организации. 

Рассмотрим основные особенности и методику формирования финансовых результатов в 
«1С:ERP:Управление предприятием 2» на примере деятельности ООО «Центрнефтегазстрой». 

Расчет финансового результата выполняется в конце отчетного месяца и показывает данные о 
прибыльности деятельности компании. Процедуры формирования финансовых результатов включают: 
- учет прочих доходов и расходов; - распределение по направлениям деятельности; -формирование 
общего и обособленных финансовых результатов. 

Для детализации финансового результата возможно использование аналитического разреза по 
направлениям деятельности (произвольно формируемый список «Направления деятельности»):  

 распределение выручки и себестоимости по направлениям производится согласно заданным 
параметрам «Настройки распределения продаж»; 

 распределение может выполняться пропорционально: доходам; расходам; валовой прибыли, а 
также исходя из вручную установленных коэффициентов; 

 анализ финансового результата по направлениям деятельности выполняется с помощью отче-
та «Финансовые результаты». 

Финансовый результат формируется в рамках оперативного контура (рис.1). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Формирование финансового результата 
 

Исходя из данных рис.1 видно, что финансовый результат ООО «Центрнефтегазстрой» в конфи-
гурации «1С:ERP:Управление предприятием 2» формируется посредством сопоставления доходов и 
расходов организации, которые в свою очередь подразделяются по отдельным направлениям дея-
тельности корпорации. 

Актуальность вопроса совершенствования учета финансовых результатов состоит в том, что они 
используются в целях составления бухгалтерской (финансовой), управленческой отчетности, осу-
ществления анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности ООО «Центрнефтегазстрой».  

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) в ООО «Центрнефтегаз-
строй» слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов 
и расходов, включая чрезвычайные [3, с. 30].  

Расчет себестоимости и финансового результата ООО «Центрнефтегазстрой» в конфигурации 

Доходы Расходы 

Финансовый результат 

Обособленные финансовые ре-

зультаты 

Направление деятельности 
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«1С:ERP:Управление предприятием 2» осуществляется посредством проведения регламентной опера-
ции «Закрытие месяца». Осуществить данную операцию возможно при помощи Панели разделов 
«Операции» - Панель Навигации «Закрытие периода» - «Закрытие месяца». Данную операцию необхо-
димо проводить по окончанию каждого месяца. В случае если в предыдущих периодах вносились ка-
кие-либо изменения, то перед очередным закрытием месяца необходимо выполнить операцию «Пере-
проведение документов за месяц» и затем повторно выполнить операцию «Закрытие месяца». 

Методика расчета финансового результата ООО «Центрнефтегазстрой» в конфигурации 
«1С:ERP:Управление предприятием 2» представлена на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 2.  «Регламентные операции по закрытию месяца» 
 
После выполнения регламентной операции по закрытию месяца в учете появятся проводки с ис-

пользованием счета 99 «Прибыли и убытки», по дебету которого отражаются убытки (потери, расходы), 
а по кредиту - прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за 
отчетный период показывает конечный финансовый результат отчетного периода. 

Таким образом, на счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 
1. Прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90 «Про-

дажи». 
Сумма прибыли отражается записью: 
- Дебет 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» 
- Кредит 99 «Прибыли и убытки». 
На сумму убытка от продаж составляется проводка:  
- Дебет 99 «Прибыли и убытки» 
- Кредит 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж». 
2. Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91 

«Прочие доходы и расходы»: 
- Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 
-Кредит 99 «Прибыли и убытки». 
Отрицательная разница между прочими доходами и прочими расходами фиксируется проводкой: 

-Дебет 99 «Прибыли и убытки»; - Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 9 «Сальдо прочих до-
ходов и расходов». 

По дебету и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» фиксируются потери, расходы и доходы в 
связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, 
авария, национализация и т. п.) - в корреспонденции со счетами учета материальных ценностей, рас-
четов с персоналом по оплате труда, денежных средств и т. п. 
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Суммы начисленных платежей налога на прибыль и платежей по перерасчетам по этому налогу 
из фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций отражаются записью: Де-
бет 99 «Прибыли и убытки» - Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 «При-
были и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли 
(убытка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый убыток)» [2]. 

Подводя итог вышеизложенному, стоит еще раз выделить важность и актуальность вопроса со-
вершенствования и оптимизации учета финансовых результатов в ООО «Центрнефтегазстрой», что 
позволит обеспечить пользователей достоверной, полной и своевременной информации для опреде-
ления и повышения эффективности деятельности предприятия. 
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На сегодняшний день огромное значение для государства имеет уровень развития транспорта, 

так как безопасность экономики и страны в целом напрямую зависит от сбалансированного единого 
транспортно-логистического пространства. Особенно, если речь идет о стране с огромной территорией, 
неравномерным размещением производства и потребления. Все эти особенности России в целом ха-
рактерны и для Сибири. Поэтому, выявление основных направлений развития логистики на примере 
такого региона Сибири, как Иркутская область представляет научный и практический интерес. 

Иркутская область имеет значительный запас природных ресурсов. Помимо этого, данный реги-
он является связующим звеном между рынками Китая, Кореи и Японии с одной стороны, Европой и 
центральной частью России с другой.  

Опыт более развитых стран показывает, что развитие транспортных услуг предопределяет рост 
промышленного производства и, как следствие, экономики. То есть темп развития транспортного ком-
плекса должен быть опережающим, по сравнению с темпом роста экономики. [1, с.151] Логистические 
услуги представлены на международном рынке и разделяются в зависимости от видов транспорта и 
перевозимых грузов, а также от географической отдаленности. В общемировом объеме услуг транс-
портные услуги занимают четвертую долю, общая стоимость составляет порядка 5,5 трлн. долл. США. 

Транспортный комплекс Иркутской области представлен всеми видами транспорта (железнодо-
рожным, внутренним водным, автомобильным, воздушным, общественным, наземным электрическим, 
трубопроводным). 

Рассматриваемый регион имеет более 80 внешнеторговых партнеров. Основу экспорта Иркут-
ской области формируют алюминий необработанный, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, 
различные машины и оборудования, топливно-энергетические товары, продукты химической промыш-
ленности, а также руды и железо. Большую долю импорта региона составляют сельскохозяйственное 
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оборудование, оборудование для обработки дерева и алюминия, сырье для алюминиевой промыш-
ленности, а так же высокотехнологичное оборудование. 

Исходя из данных опроса логистических посредников, представленных в Иркутской области, 
можно сделать вывод, что 31% транспортных компаний предоставляют свои услуги только на террито-
рии региона, 40% - на территории России и только 29% охватывают другие страны. [3, с.28] При этом, 
76,5% логистических посредников имеют возможность осуществлять автомобильные перевозки, 40% - 
железнодорожные перевозки, 16% - авиаперевозки и лишь 9% компаний пользуются тремя и более ви-
дами транспорта. [2, с.139] 

По данным единого государственного реестра юридических и физических лиц на данный момент 
в Иркутской области 334 организации оказывают логистические услуги, в г. Иркутске таких компаний 
зарегистрировано 59, среди которых представлены такие общества с ограниченной ответственностью, 
как «Сервико-Авто», «СКА», «Деловые линии», «DHL» и т.д. Средний ежегодный прирост логистиче-
ских посредников в области за последние 5 лет составил 15%. [4] 

Географическое положение региона обусловливает необходимость развития транспортной отросли.  
Важнейшей частью транспортной сети страны является железная дорога. Основной железнодо-

рожной магистралью области является Восточно-Сибирская железная дорога, так же не менее важна 
Байкало-Амурская магистраль. Некоторые линии железной дороги области имеют международное зна-
чение, так как граничат с Китаем и Монголией. В общей сложности, на территории Иркутской области 
проложено 2,5 тыс.км. железнодорожных путей.  

В 2008 году министерство транспорта РФ разработало долгосрочную программу развития 
«Транспортная стратегия России 2030». Создание условий для экономического роста, повышения кон-
курентоспособности национальной экономики и превращение географических особенностей России в 
ее конкурентное преимущество – основные задачи принятой стратегии. В рамках данной программы 
определены направления развития и их финансирования всех регионов, в том числе и Иркутской обла-
сти. Одним из направлений развития стало строительство трансконтинентального евразийского транс-
портного коридора на основе Транссиба. На данный момент уже идет масштабная реконструкция БА-
Ма. Главная цель к 2017 году - вдвое увеличить пропускную способность. После достижения этой цели, 
планируется формирование мультимодальных логистических транспортно-распределительных цен-
тров федерального уровня в Иркутске и территориального уровня в городах Тайшет, Братск, Усть-Кут и 
Усть-Илимск. 

Транспортная стратегия коснулась не только железной дороги, в 2008 году взлетно-посадочная 
полоса международного иркутского аэропорта была увеличена на 400 м., что позволило снять ряд 
ограничений по приему самолетов. 

Для развития внутреннего водного транспорта перед Иркутской областью стоит задача поддер-
жание глубины на участке реки верхняя Лена от порта Осетрово до порта Витим. Решение поставлен-
ной задачи создаст более благоприятные условия функционирования Северного завоза.  

Трубопроводный транспорт в Иркутской области так же активно развивается за счет строитель-
ства нефтепровода «Ангарск-Находка», которое планируется закончить к 2020 году. 

Подводя итоги, следует отметить, что Иркутская область занимает важную роль в Северном за-
возе и перевозках из Азиатских стран. Таким образом, развитие транспортно-логистической инфра-
структуры позволит повысить привлекательность региона. 
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Финансовое состояние организации - это экономическая категория, которая определяет реаль-

ную финансовую способность организации обеспечивать финансирование текущей деятельности, 
определенный уровень саморазвития организации, а также погашение обязательств перед субъектами 
хозяйствования. 

Использование финансового анализа состояния коммерческой организации позволяет получать 
реальную оценку эффективности деятельности коммерческих организаций и формировать оптималь-
ные управленческие решения. 

Ключевым фактором в процессе организации анализа и прогнозирования финансового состояния 
любого хозяйствующего субъекта является его должное информационное обеспечение. 

Информационная база анализа финансового состояния рассматривается как информация, нахо-
дящаяся в информационных базах данных коммерческих организаций,  которая используется для кор-
ректного управления деятельностью данной организации.  

Э.В. Крум считает, что отчетность коммерческой организации в рыночной экономике базируется 
на обобщении данных финансового учета и является информационным звеном, связывающим органи-
зацию с обществом и деловыми партнерами-пользователями информации о деятельности коммерче-
ской организации [5, с. 75]. 

Коммерческая организация для принятия управленческих решений нуждается в своевременной и 
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полной информации, кроме этого, организации необходимо предоставить информацию тем, кто инве-
стировал в нее свои средства, а также существует необходимость в отчетности перед государственны-
ми органами статистического и налогового учета. 

Все источники данных для анализа финансового состояния коммерческой организации можно 
классифицировать на:  

- нормативно-плановые;  
- учетные; 
- внеучетные. 
К нормативно-плановым источникам относятся все типы планов, которые разрабатываются в ор-

ганизации, а также нормативные материалы, сметы и другие. Источники информации учетного харак-
тера - это все данные, которые содержат документы бухгалтерского, статистического и оперативного 
учета, а также все виды отчетности, первичная учетная документация. Внеучетные источники инфор-
мации - это документы, регулирующие хозяйственную деятельность, а также данные, характеризующие 
изменение внешней среды функционирования организации.  К ним относятся: официальные документы 
(законы, постановления); хозяйственно-правовые документы (договоры, соглашения); научно-
техническая информация; техническая и технологическая документация; данные об основных конку-
рентах, информация о контрагентах; данные о состоянии рынка материальных ресурсов. 

При проведении анализа финансового состояния используется вся информация, которая образу-
ется при осуществлении коммерческой организацией своей деятельности, она содержится в таких до-
кументах как: финансовая отчетность организации, первичные бухгалтерские документы, статистиче-
ская отчетность, внутренние документы организации, в том числе учредительные документы. 

Базовым источником для анализа финансового состояния ученые считают финансовую отчет-
ность, которая имеет ряд преимуществ: 

- единообразие своей структуры для коммерческих организаций из разных отраслей и размеров, 
это обеспечивает необходимый уровень сопоставимости данных, в связи с возможностью использова-
ния единой методологии  анализа финансового состояния; 

- доступность информации, как для внутренних, так и для внешних пользователей, что невоз-
можно в работе с другими информационными источниками; 

- обязанность коммерческих организаций составлять и публиковать финансовую отчетность, что 
снижает расходы на поиск и систематизацию информации и упрощает процесс анализа финансового 
состояния. 

Финансовая отчетность является не только необходимой составляющей информационного обес-
печения финансового анализа, финансового планирования и прогнозирования, но и основным источни-
ком информации при проведении анализа хозяйственной деятельности предприятия.  

С использованием финансовой отчетности можно не только делать выводы о деятельности 
предприятия в прошлом и разрабатывать мероприятия, направленные на повышение эффективности 
его деятельности в будущем. Она позволяет оценивать эффективность финансово-хозяйственной дея-
тельности, изучать и анализировать механизмы управления собственным капиталом и прибылью, что 
имеет особую важность не только для акционеров предприятия, но и его потенциальных инвесторов и 
контрагентов. 

Бухгалтерская отчетность относится к внешней отчетности, которая используется как для внеш-
него и внутреннего анализа, так и для эффективного управления финансовыми ресурсами предприя-
тия. Формы и статьи этой отчетности разрабатываются Управлением учета и отчетности Министерства 
финансов РФ [2, с.21].  

Бухгалтерская отчетность выступает неотъемлемым элементом всей системы бухгалтерского 
учета и является конечным этапом учетного цикла, который предопределяет органическое единство 
показателей, формирующихся в ней [4, с. 212]. 

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», «бухгалтерская (финансовая) отчетность - ин-
формация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом резуль-
тате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в со-
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ответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом» [1]. 
Состав и содержание бухгалтерской отчетности в настоящее время регулируется следующими 

нормативными документами: 
- ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации; 
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
- Положениями по бухгалтерскому учету и другими документами. 
В соответствии с этими законодательными актами бухгалтерская отчетность состоит из: 
1) бухгалтерского баланса; 
2) отчета о финансовых результатах; 
3) приложений. 
Одной из составляющих финансовой отчетности, содержащей информацию о финансовом со-

стоянии, результатах деятельности и движение средств за отчетный период предприятия, являются 
примечания к финансовой отчетности.  

В них отражаются показатели и пояснения в виде письменных разъяснений, таблиц, графиков, 
которые обеспечивают детализацию и обоснованность статей финансовой отчетности, в частности, в 
них содержится информация: 

- о движении оборотных и внеоборотных активов, об капитальных и финансовых инвестициях,  
- о структуре затрат, структуре доходов и расходов, использовании амортизационных отчислений,  
- о перечне дебиторов и сумме долгосрочной дебиторской задолженности.  
Таким образом, можно сказать, что использование примечаний дает более полную и объектив-

ную картину о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия, что облегчает процесс 
анализа финансового состояния коммерческой организации. 

Совокупность форм финансовой отчетности позволяет получить пользователям финансовой от-
четности информацию о видах деятельности предприятия, его имущественном положении, финансо-
вых ресурсах, которые обеспечивают эту деятельность. Таким образом, с помощью финансовой отчет-
ности можно получить комплексную оценку деятельности предприятия, определить его экономический 
потенциал и оценить перспективы развития. 

Хозяйствующий субъект при возникновении необходимости в детализации отдельных статей ба-
ланса или отчета о прибылях и убытках имеет право вводить в формы бухгалтерской отчетности до-
полнительные строки.  

Утвержденные законом формы отчетности обеспечивают минимальные требования раскрытия 
информации, но при этом формы бухгалтерской отчетности можно дополнять новыми строками в слу-
чае необходимости в детализации отдельных статей. При этом такие дополнения, вносимые в финан-
совую отчетность, усиливают ее аналитическое значение для анализа финансового состояния органи-
зации. 

Информация о финансовом состоянии коммерческой организации не раскрывается в явном виде 
в финансовой отчетности, и, как следствие, пользователи отчетности вынуждены проводить подобный 
анализ самостоятельно, что снижает аналитическую ценность отчетности. 

Требования, предъявляемые к финансовой отчетности: 
1. Финансовая отчетность должна содержать только уместную информацию, которая влияет на 

принятие решений пользователями, позволяет вовремя оценить прошлые, настоящие и будущие собы-
тия, подтвердить и скорректировать их оценки, сделанные в прошлом.  

2. Информация в финансовой отчетности должна быть существенной. Информацию можно 
назвать существенной, если ее отсутствие или искажение может повлиять на решения, принимаемые 
пользователями. [3, с. 28].  

3. Информация в финансовой отчетности должна быть сопоставимой, то есть должна предостав-
лять возможность пользователям сравнивать финансовые отчеты организации за разные периоды и 
финансовые отчеты разных организаций. Такое сравнение позволяет оценить динамику развития орга-
низации и ее место на рынке. 
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4. Финансовая отчетность должна быть достоверной. Информация, приведенная в финансовой 
отчетности, является достоверной, если она не содержит ошибок и искажений, которые способны по-
влиять на решение пользователей отчетности. 

По мнению Пятова М.Л., достоверной является бухгалтерская отчетность организации, соответ-
ствующая ее учетной политике, положения которой раскрыты, объяснены и обоснованы в пояснитель-
ной записке к представленной отчетности [34, с. 11]. Учитывая, что государство посредством норма-
тивно-правовых актов регулирует порядок ее формирования, создает специальные контролирующие 
органы, а сама отчетность является публичной, то априорно её можно считать достоверной.  

По результатам исследования информационного обеспечения анализа финансового состояния, 
основным источником при проведении анализа финансового состояния коммерческой организации яв-
ляются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, с помощью которых можно наиболее досто-
верно и полно отразить ретроспективное, текущее положение организации на рынке.  
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Аннотация: в данной статье определены особенности формирования учетной политики в сельскохо-
зяйственной организации. Также приведены и рассмотрены основные нормативно-правовые докумен-
ты, которые регулируют процесс формирования учетной политики в организации, занимающейся дан-
ным видом экономической деятельности.  
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Abstract: in this article, specifics of the formation of accounting policy in an agricultural organization. Also, the 
main legal and regulatory documents that regulate the process of accounting policy formation in the organiza-
tion engaged in this type of economic activity are presented and considered. 
Key words: accounting, accounting policy, agricultural organization, agriculture, features, regulatory docu-
ments. 

 
Современную национальную экономику сложно представить без сельского хозяйства – важней-

шего вида экономической деятельности. Важное значение сельского хозяйства подтверждается тем, 
что оно выступает гарантом продовольственной безопасности страны. Также значимость сельского хо-
зяйства в России подчеркивается Указом Президента России «О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» №350 от 21 июля 2016г. 

Учитывая то, что производство сельскохозяйственных организаций неразрывно связано с землей 
и живыми организмами, учетная политика такой организации отличается рядом особенностей ее эко-
номической деятельности.  

Учетная политика – это системообразующий фактор бухгалтерского учета сельскохозяйственной 
организации, который обеспечивает принятие во внимание отличительных черт ее финансово-
хозяйственной деятельности и формирование совокупности определенных форм и методов для реше-
ния основной задачи учета. 
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В связи с этим выделяют особенности деятельности организации, которые следует учитывать 
при формировании учетной политики: 

− различная природа отраслей сельского хозяйства и, соответственно, происходящие в них 
изменения;  

− главным средством производства в сельском хозяйстве выступает земля. Сами земельные 
угодья принято отражать в натуральных показателях, а дополнительные вложения или же покупные 
земли обычно отражают в денежном выражении; 

− сезонное производство в связи с переменными климатическими условиями. Отражению в 
бухгалтерском учете подлежит не только сезонность работ, но и сезонность затрат, приходящихся на 
данные работы; 

− возможность выведения нескольких видов продукции от одного вида скота или одной куль-
туры. В таком случае необходимо разграничение затрат в бухгалтерском учете; 

− длительная продолжительность производства готовой продукции (более 1 года). Опреде-
ленные животные и сельскохозяйственные культуры, получение продукции от которых планируется 
только в следующем отчетном году, требуют осуществления затрат уже в текущем отчетном году. В 
связи с этим затраты в бухгалтерском учете подлежат разграничению по производственным циклам, не 
совпадающим с календарным годом: затраты прошлых лет под урожай текущего года, затраты текуще-
го года под урожай будущих лет и затраты текущего года под урожай этого же года; 

− разнообразная техника, используемая в сельскохозяйственном производстве, которая, в 
свою очередь, предполагает ведения надежного бухгалтерского учета всех машин и механизмов.  

− часть продукции собственного производства поступает во внутренний оборот, что влечет за 
собой необходимость четкого отражения движения данной продукции на всех этапах внутрихозяй-
ственного оборота.  

Также особенностью учетной политики сельскохозяйственных организаций является то, что по-
мимо федеральных стандартов, устанавливающих специальные требования к бухгалтерскому учету 
экономического субъекта, применяются и такие нормативно-правовые документы как:  

− Методические указания по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности агропромышленных организаций, утвержденные приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2001г. № 654, устанавливающие единые под-
ходы к применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций и отражению фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета в организа-
циях АПК; 

− Методические рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяйственных орга-
низациях, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 27 апреля 2010г., 
содержащие основные правила ведения сельскохозяйственной организацией бухгалтерского и налого-
вого учета; 

− Приказ Минсельхоза Российской Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций 
по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) в сельскохозяйственных организациях» от 6 июня 2003 г. №792, определяющий порядок органи-
зации бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (ра-
бот, услуг) в сельскохозяйственных организациях на основе сложившейся системы нормативного регу-
лирования бухгалтерского учета в стране; 

− и иные нормативно-правовые документы. 
Учетная политика сельскохозяйственной организации зависит не только от вышеперечисленных 

факторов. Также она подвержена влиянию и организационно-правовой формы экономического субъек-
та. Известно, что сельскохозяйственные организации могут быть зарегистрированы в качестве акцио-
нерного общества, товарищества, общества с ограниченной ответственностью, кооператива, унитарно-
го предприятия, крестьянских (фермерских) хозяйств и их ассоциаций. Важно учесть, что каждая из пе-
речисленных организационно-правовых форм предполагает индивидуальные особенности формиро-
вания учетной политики и ведения бухгалтерского учета.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что на учетную политику сельскохозяйственной ор-
ганизации во многом влияет организация сельскохозяйственного производства, организационно–
правовая форма и особенности специализации деятельности организации. Однако в любом случае ей 
присущи и черты, характеризующие бухгалтерский учет любого экономического субъекта: построение 
учета на основании единого унифицированного Плана счетов, применение типовых регистров бухгал-
терского учета и методов организации учетной работы. 
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Современная парадигма бухгалтерского учета и отчетности опирается на способ двойной записи, 

реализуемый посредством использования в процессе учетной регистрации балансового метода. Ис-
следования показывают, что применение балансового метода в простой учетной системе, применяв-
шейся в экономике на протяжении древнейших, древних и средних веков, послужило, на наш взгляд, 
базовой предпосылкой возникновения двойной записи. Развитие бухгалтерского учета и отчетности на 
основе двойной записи, в конечном итоге, сформировало современную учетную систему. Следова-
тельно, вопрос возникновения двойной записи является одним из определяющих в историческом ас-
пекте бухгалтерского учета [1].   

Современную экономическую науку нельзя представить без применения математических и зако-
номерных моделей, исследование которых составляет важнейший элемент экономического образова-
ния и научных исследований в области управления экономическими процессами. 

Ученые, на основании рассмотренных предпосылок появления бухгалтерского учета, сделали 
вывод, что в основе учетной работы, с одной стороны, всегда существовал принцип консерватизма. С 
другой стороны, увеличение потребностей человеческого общества приводило к усовершенствованию 
и усложнению модели учета. 

Так, в строгом научном значении учетная модель впервые была создана итальянским математи-
ком Лукой Пачоли [4].  

Представления, которые имел Лука Пачоли, полностью определяли его научный подход как к 
решению математических задач, так и смежных дисциплин [2]. 

Последующие триста лет модель, представленная Лукой Пачоли, получила обширное примене-
ние: возникают массовые переводы его труда, появляются современные описания модели двойной 
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записи, улучшается методика использования разнообразных бухгалтерских регистров и их сочетаний. 
В это время в странах Европы возникают определенные традиции в очередности ведения бухгалтер-
ских записей. Появляются и выделяются немецкая, староитальянская, новоитальянская и другие фор-
мы учета. 

Различия в данных моделях носят фиктивный характер, поэтому методический подход к созда-
нию учетных моделей назовём как процедурный. Его особенность заключается в внимании к последо-
вательности создания записей, набору реквизитов, способов переноса данных из одной книги в другую, 
выделение набора нужных учетных книг и т. д. 

Так же, одним из признаков разделения моделей бухгалтерского учета в XIX веке является про-
тивопоставление динамического и статического балансов. 

Третьей линией раздела в используемых подходах к созданию балансовой модели становится 
его экономическая и юридическая трактовки. 

Нужды внутрифирменного управления при условиях увеличения масштабов производства, рас-
ширение бизнеса привели к формированию теории производственного учета: были обособленны ос-
новные задачи, методы, элементы и принципы новой отрасли бухгалтерского учета. Постепенно про-
изошло выделение двух видов учета –управленческого и финансового. 

Создание и усовершенствование налогового законодательства в экономически активных странах, 
а так же увеличение требований к открытости и полноте информации финансовой отчетности привело 
к обособлению нового вида учета – налогового, со своими методами, видами оценки и регистрации, а 
так же системой правил [1]. 

При возникновении трудностей в деятельности производства бухгалтерский учет превратился в 
сложную системы. Изучение учетных моделей с помощью декомпозиции общей системы на частные и 
изучения свойств частных систем [3]. 

Развитие бухгалтерского учета в направлении создания его стратегически ориентированной под-
системы связан с трансформацией современной управленческой парадигмы (начиная с 1960-х гг.), Что 
предполагает переход от систем тактического управления к стратегическому, в результате чего обра-
зуется расширена управленческая парадигма. С появлением новых требований системы управления к 
бухгалтерскому учету появляются адекватные предпосылки для обновления теоретико-методологических 
основ бухгалтерского учета, его содержательного и формального расширения, в частности с учетом по-
явления и постепенного развития новой управленческой стратегической парадигмы. 

Появление новой парадигмы менеджмента не осталась незамеченной среди исследователей в 
области учета, в результате чего появилось значительное количество предложений по совершенство-
ванию учетной системы на основе учета требований системы стратегического менеджмента в систему 
учетно-аналитического обеспечения управления предприятием [3].  

В конце ХХ века появились аналитические и сравнительные исследования в области моделиро-
вания бухгалтерского учета, благодаря международному обмену в теории и практике. Процессы глоба-
лизации и информатизации приводят к возникновению потребностей в формировании и разработке 
новых моделей бухгалтерского учета. 

Современные открытия в области информационных технологий преимущественно увеличивают 
возможности создания системы бухгалтерского учета, интегрирующей данные о внутренних бизнес-
процессах организации и о внешней рыночной среде. 

Тем самым на рубеже XX–XXI вв. подготавливается применение нового методического подхода в 
формировании учетных моделей, который, можно назвать интеграционно – технологическим, сущность, 
которого заключается в направленности на построение единого информационного пространства эко-
номического субъекта при помощи новейших информационных технологий. 

Таким образом, моделирование нужно рассматривать не только как элемент метода бухгалтер-
ского учета, но и как возможность раскрывать его формы, виды, системы, функции, исследование гене-
зиса которых позволяет находить незнакомые ранее закономерности развития бухгалтерского учета. 
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В современных условиях увеличения темпов инфляции финансовые ресурсы организаций слабо 

направляются на цели долгосрочного инвестирования, преимущественно они функционируют в сфере 
обращения, а так же в значительных объемах направляются на потребление.  

Экономический субъект должен обладать высоким уровнем инвестиционной привлекательности 
для привлечения более востребованных в период технологической и институциональной модерниза-
ции дополнительных финансовых ресурсов, а также быть достаточным для того, чтобы убедить инве-
сторов вложить свой капитал в финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта.  

Инвестиционная привлекательность субъекта хозяйствования представляет собой комплекс по-
казателей его деятельности, который характеризует полезность инвестирования средств в данную ор-
ганизацию и определяет для инвестора область предпочтительных значений инвестиционного поведе-
ния[1].  
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Данный  комплексный показатель включает в себя следующие характеристики: экономический 
потенциал, доходность операций с активами, инвестиционный риск хозяйствующего субъекта, облада-
ющего определенной способностью к устойчивому развитию в условиях конкурентной среды и отвеча-
ющего допущению о непрерывности деятельности [2].  

Необходимо отметить, что вышеперечисленные характеристики определяют неизменный рост 
актуальности теоретических и методических разработок в сфере оценки инвестиционной привлека-
тельности экономического субъекта. [3].  

Источниками, из которых берется информация, необходимая инвесторам для принятия решения, 
являются внутренние и внешние. Основные качественные характеристики такой информации должны 
основываться на критериях достоверности, актуальности, релевантности, нейтральности и доступности.  

Внутренней базой для проведения инвестиционного анализа и оценки инвестиционной привлека-
тельности предприятия является вся совокупность информации о его деятельности. Учетная информа-
ция представляет собой совокупность данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти экономического субъекта. К внеучетным источникам информации относятся иные документы, регу-
лирующие инвестиционную деятельность организации и оказывающие влияние на ее результаты.  

Среди экономистов в оценке инвестиционной привлекательности популярен бухгалтерский под-
ход, который направлен на анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. С его помощью произво-
дится оценка текущего финансового состояния анализируемого предприятия, а также контроль участ-
никами инвестиционного процесса. [2, 4] 

В целом бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его дея-
тельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчет-
ности для принятия экономических решений (Закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, ст. 13). Для до-
стижения указанной цели отчетность содержит сведения об активах, обязательствах, капитале, дохо-
дах, расходах, прибылях, убытках организации, о распределении финансовых результатов среди соб-
ственников, движении денежных средств. Названные показатели формируют информацию по всем ви-
дам деятельности субъекта хозяйствования, в том числе инвестиционной, позволяя любому заинтере-
сованному пользователю получить объективное представление об имущественном и финансовом по-
ложении отчитывающейся организации и о динамике соответствующих показателей. [1] 

В настоящее время существуют различные способы оценки инвестиционной привлекательности 
предприятий, а также разнообразные их классификации. В связи с этим выделяют две группы методов 
оценки инвестиционной привлекательности предприятий.  

Одним из основных критериев данного разделения выступает информационная база, которая 
используется в организациях. Поэтому, оценка инвестиционной привлекательности предприятия может 
производиться как с использованием непосредственно данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия, так и с учетом внешних факторов.  

Сущность первого метода заключается в том, что в основном используют результаты анализа 
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, который выполнен по показателям 
его отчетных форм.  

При использовании второго метода производится оценка инвестиционной привлекательности 
предприятия не только на основе данных его отчетности, но и с учетом как внешних факторов, так и 
внутренних факторов качественного характера, которые не имеют численного выражения. 

На сегодняшний момент в рассматриваемой области наиболее эффективными признаются ме-
тоды оценки инвестиционной привлекательности предприятий, поэтому указанные методы включают в 
себя изучение множества факторов и показателей, которые не ограничены только данными бухгалтер-
ской (финансовой отчетности). Это связано с тем, что используются показатели качественного харак-
тера и внешние факторы, которые не зависят от хозяйствующего субъекта (экономические особенности 
отрасли или региона, в котором функционирует коммерческая организация, законодательство в обла-
сти инвестиций и др.). [5] 

Методы оценки инвестиционной привлекательности, присутствующие в составе информационной 
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базы, способствуют развитию теоретических и методических положений, которые в свою очередь 
направлены на повышение информативности и качественных характеристик массива бухгалтерской 
отчетности. Наиболее важным инструментом, который способствует повышению степени доверия дей-
ствующих и потенциальных инвесторов, является учетный механизм экономического субъекта. Его 
сущность заключается в обеспечении роста привлекательности итоговых данных, отраженных в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Наиболее полное раскрытие информации об инвестиционной 
привлекательности экономического субъекта является одной из важнейших задач, стоящих перед его 
учетной системой и формируемых выходных отчетных показателей данной системы. Сказанное в зна-
чительной степени актуально для бухгалтерской (финансовой) отчетности наукоемких предприятий, в 
деятельности которых инвестиционные вложения играют особо важную роль.  

В условиях конкурентной борьбы за дополнительные источники капиталовложений отчетность 
предприятий должна быть ориентирована на запросы потенциальных инвесторов. Помимо индивиду-
альных и институциональных инвесторов, дополнительные инвестиционные ресурсы могут быть при-
влечены в форме банковского кредита, при этом кредитные организации для оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия и эффективности его функционирования также используют информа-
цию бухгалтерской (финансовой) отчетности[1].  

При рассмотрении данной темы необходимо отметить, что проходящие в настоящее время про-
цессы гармонизации российского учета и отчетности в соответствии с международными стандартами в 
основном направлены на повышение информативности отчетности и открытости финансовой инфор-
мации для внешних инвесторов.  
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В настоящее время информационные технологии занимают одну из главных позиций в жизни 

общества, оказывают большое влияние на уровень его развития. Их используют в большинстве сфер 
деятельности человека, делая тем самым процесс выполнения всевозможных задач и операций более 
легким и оперативным. Широкое применение информационные технологии нашли и в сфере экономи-
ки, в частности в системе бухгалтерского учета.  

Под информационными технологиями согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
(ред. от 25.11.2017) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации следует 
понимать процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и методов. 

Деятельность современного бухгалтера практически невозможно представить без использования 
информационных технологий.  Они ускоряют и улучшают процесс ведения бухгалтерского учета в ор-
ганизациях. 

 Система бухгалтерского учета стремительно развивается и совершенствуется. Это становится 
возможным благодаря ряду факторов: 

 развитию вычислительной техники и средств связи; 
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 возможности автоматизации логических операций бухгалтерского учета с использованием ин-
формационных технологий; 

 новой системе контроля и исправления ошибок; 
 новым возможностям документирования фактов хозяйственной жизни; 
 появлению новых технологий ведения бухгалтерского учета. 
Основная задача автоматизации управления любого предприятия заключается в разработке и 

создании информационной системы бухгалтерского учета, которая должна соответствовать следую-
щим требованиям: 

 правильной методической основе построения планируемых и учетных показателей; 
 охвату учетом всех хозяйственных процессов и операций; 
 достоверности, полноте, точности учетных данных; 
 оперативности выполнения учетных операций; 
 эффективности организации бухгалтерского учета. 
Использование информационных технологий в бухгалтерском учете значительно повышает уро-

вень его оперативности. Бухгалтер в короткий срок может получить необходимые результаты за любой 
период времени без обращения к ручным выборкам. Группирование данных также облегчается за счет 
того, что одна и та же информация применяется неоднократно для составления таблиц. 

В настоящее время большинство операций в бухгалтерском учете производится на персональ-
ном компьютере с применением бухгалтерских автоматизированных систем - функционального про-
граммного обеспечения, предназначенного для выполнения компьютерной обработки комплексов бух-
галтерских задач. 

В автоматизированной системе бухгалтерского учета в отличии от неавтоматизированной, где 
обработка данных осуществляется на бумажных носителях информации в виде различных счетов, от-
четов, учетных регистров, вся документация представлена в электронной форме. Кроме того, выделя-
ют и другие отличия автоматизированной обработки данных от неавтоматизированной. 

Во-первых, использование информационных технологий предусматривает единообразие выпол-
нения операций. Это значит, что выполнение одних и тех же команд, необходимых для осуществления 
одинаковых операций бухгалтерского учета, практически исключает появление случайных ошибок, 
свойственных ручной обработке. Во-вторых, происходит разделение функций, предполагающее, что 
компьютерная система может сама выполнять процедуры внутреннего контроля, которые в неавтома-
тизированных системах осуществлялись специалистами. В-третьих, немаловажным отличием является 
то, что компьютерная система может выполнять некоторые операции автоматически, причем они не 
обязательно документируются, как это делается в неавтоматизированных системах бухгалтерского уче-
та. Однако все это не означает отсутствие появления ошибок и неточностей, поскольку автоматизиро-
ванные системы бухгалтерского учета в большей степени подвержены несанкционированному доступу.  

При автоматизации бухгалтерского учета важно сделать выбор в пользу правильного программ-
ного продукта. Информационные технологии стремительно развиваются, а вместе с ними модернизи-
руются и бухгалтерские программы.  В качестве примера можно привести пользующуюся популярно-
стью среди бухгалтеров программу «1С:Предприятие», которая претерпела значительные улучшения, 
и ее новая версия 8.3 (от 05.06.17) отличается большим удобством и простотой в обращении. 

В настоящее время нет общепринятой классификации бухгалтерских программ. В большинстве 
случаев они отличаются по составу выполняемых ими функций. Программы могут выполнять как ми-
нимальный, так и расширенный набор операций, что зависит от размера предприятий, на которые они 
ориентируются. Исходя из этого, можно выделить четыре группы бухгалтерских программ: 

1. Пакеты «мини-бухгалтерия». К ним относятся программы бухгалтерского учета, предназна-
ченные для предприятий малого бизнеса, где небольшая численность сотрудников и небольшой объем 
информации. 

2. Пакеты «интегрированная бухгалтерская система» - программы, разработанные на основе па-
кетов «мини-бухгалтерия» и используемые в малом и среднем бизнесе. Являются одной из самых рас-
пространенных групп. 
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3. Пакеты «комплексная система бухгалтерского учета». Эти программы создавались для осу-
ществления обработки комплексов задач бухгалтерского учета. 

4. Пакеты «корпоративные системы управления финансами и бизнесом». Данные системы при-
меняются для автоматизации функций управления предприятием и представлены сложной структурой 
компонентов, включая подсистему бухгалтерского учета. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в наше время информационные технологии играют 
важную роль бухгалтерской деятельности. Осуществление бухгалтерской деятельности без их приме-
нения нецелесообразно, поскольку они обладают значительными преимуществами по сравнению с 
ручными методами. Современные информационные технологии позволяют быть бухгалтеру востребо-
ванным и мобильным специалистом. 
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Современный мир невозможно представить без информационных технологий. Они имеют боль-

шое значение в жизни человека. При их помощи развиваются различные сферы деятельно-
сти. Информационные технологии также важны в бухгалтерском учете.  

Организация бухгалтерского учета представляет собой один из важнейших моментов в работе 
любого предприятия. Ее суть состоит в формировании системы, которая будет обеспечивать подроб-
ный учет всех хозяйственных операций, фиксирование движения всех денежных средств, а также ма-
териальных ценностей. Происходит все это с помощью правильно составленных документов, поэтому 
создание грамотного документооборота  является одной из составных частей постановки бухгалтерско-
го учета. Рассмотрим основные преимущества правильной организации бухгалтерского учета:  

1) оптимизация расходов организации; 
2) достоверность и своевременность информации для принятия управленческих решений; 
3) сокращение времени на ведение бухгалтерии и контроля над ее деятельностью; 
4) возможность легко проверять правильность ведение бухгалтерского учета и формирование 

отчетов; 
5) проведение контроля над финансовой деятельностью компании. 
Главная задача, которую нужно решить в процессе постановки бухгалтерского учета – это орга-
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низовать работу бухгалтерии наиболее эффективно. Для этого необходимо с особой внимательностью 
подойти к выбору системы учета и  составлению графика документооборота экономического субъек-
та[1, с. 205]. 

Современные бухгалтерские программы помогают вести контроль над всеми финансовыми про-
цессами, которые происходят в организации. Использование бухгалтерских программ позволяет: 

 вести учет расходов на предприятии; 

 рассчитывать прибыльность или убыточность частных и бюджетных организаций; 

 вести учет основных средств в организации; 

 следить за своевременностью расчетов с поставщиками, покупателями и заказчиками; 

 начислять заработную плату. 
Также с помощью современных бухгалтерских программ для автоматизации бухгалтерского уче-

та  появляется возможность полностью контролировать все финансовые вопросы и без затруднений 
проводить различные операции внутри организации.  

На первый взгляд, организация ведения бухгалтерского учета выглядит просто. Но на самом де-
ле, это достаточно сложный и ответственный процесс. Для того, чтобы эффективно организовать бух-
галтерский учет, следует правильно выбрать бухгалтерский программный продукт. В современном ми-
ре их существует огромное количество. Рассмотрим основные программы, которые используются в 
наше время бухгалтерами. 

Программа «1С: Бухгалтерия» является одной из самых популярных и используемых программ в 
бухгалтерском учете. Она достаточно универсальная и  не требует предварительного освоения. «1С: 
Бухгалтерия» является самой покупаемой компьютерной программой в России и странах СНГ.   

Работу с ней можно начать с первого дня применения — вводить проводки, просматривать итоги, 
печатать документы. Более сложные функции и возможности программы можно осваивать постепенно, 
по мере необходимости. Программу полностью может  настроить непосредственно сам бухгалтер с 
учетом любых изменений законодательства и форм учета. Последняя версия программы с учетом об-
новления называется  «1С: Бухгалтерия 8.3»[3].  

Данный продукт удобно использовать на небольших предприятиях, в торговых и бюджетных ор-
ганизациях, а также на заводах. Программа может использоваться как для простого, так и для сложного 
бухгалтерского учета. Примерами простого использования являются ведение главной книги, ведение 
кассы, банка, печати платежных документов. Полностью раскрыть все возможности программы можно 
при помощи ведения аналитического учета. 

Рассмотри программу, которая называется «Инфо-Предприятие». Это одна из современных про-
грамм бухгалтерского учета, для работы с которой не требуется специального обучения. С ее помощью 
бухгалтер не ограничен в совершаемых действиях, так как любые операции учета в «Инфо-
Предприятие» являются стандартными. Преимущество данной программы по сравнению с другими 
бухгалтерскими продуктами состоит в том, что в ее основе лежит «Единый журнал операций», в кото-
ром содержатся все исходные данные по бухгалтерскому, налоговому или управленческому учету[4].  

Программа «ФОЛИО БухМастер» также является одной из современных программ для ведения 
бухгалтерского учета. Она обладает многоуровневой системой разграничения доступа, абсолютной 
конфиденциальностью информации, и полной надежностью благодаря  использованию передовой кли-
ент — серверной технологии. 

 Программа является достаточно простой для пользователя в настройках любого способа веде-
ния бухгалтерского учета, создания новых объектов учета, справочников и аналитических разрезов. 
Бухгалтер легко может составить произвольные отчеты по любому параметру многоуровневой анали-
тики[5].   

 Для более удобного проведения расчетов организации тесно взаимодействуют с банками. На се-
годняшний день самым современным способом полной автоматизации всего документооборота между 
организацией и банком является система «Клиент-Банк». 

Главное преимущество данной программы – это возможность работать с расчетным счетом из 
любой страны, с использованием любого компьютера, который имеет доступ в Интернет. Система 
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«Клиент-Банк» позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией с банком, осу-
ществлять платежи и получать выписки по счету через страницу банка в Интернете[2].  

В заключении, можно сделать вывод о том, что в  настоящее время существует огромное количе-
ство бухгалтерских программ. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Обычно выбор про-
граммного обеспечения зависит от конкретных задач, которые предстоит решать организации. В совре-
менном мире организация бухгалтерского учета практически невозможна без использования программ. 
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Внеборотные активы выражаются в форме важнейших составных частей имущества организа-

ции, разнообразие которых определяет необходимость их предварительной классификации в целях 
обеспечения целенаправленного управления ими. По функциональным видам внеоборотные активы 
подразделяются на: основные средства, нематериальные активы, незавершенное строительство, до-
ходные вложения в материальные ценности, которые включают имущество для передачи в лизинг, 
долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы. 

Деятельность любого предприятия определяет механизм регулирования внеоборотных активов 
посредством составления производственных заданий, оперативных планов, смет, бюджетов. В общем 
понимании, под внеоборотными активами принято считать совокупность средств, используемых для 
достижения поставленных целей хозяйственной деятельности и бесперебойной работы производства, 
соответственно,  анализ учета структуры и объема внеоборотных активов, является важным инстру-
ментом, имеющим важное практическое значение, касающихся вопросов взаимодействия всех хозяй-
ствующих служб, регулирования объемов ресурсов, при совершении торгово-производственных опера-
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ций. [4, с. 47] 
Структура внеоборотных средств, применяемая на практике в бухгалтерском, налоговом и 

управленческом учете, на протяжении ряда лет остается консервативной, так как используются и на 
мировом уровне. Во многом это определяется тем, что состав активов предполагает использование 
множества принятых методик, предполагающих использование расчетных рычагов и механизмов, свя-
занных с выявлением резервов и рисков, а также слабых мест непосредственно в технологическом и 
управленческом процессах.  Грамотная финансовая и производственная политика, направленная на 
поддержание оптимальной структуры внеоборотных активов, должна быть направлена на проведение 
мониторинга цен на оборудование, основные средства, поддержание роста объема ликвидных активов. 

На сегодняшний день, отдельные вопросы, связанные с организацией учета  расчетов с 
поставщиками за поставляемые внеоборотные активы, остаются нерешенными и до конца не 
проработанными, в части автоматизации учета, организации контроля, принятия управленческий 
решений, документального оформления. Проблема грамотного распределения внеоборотных активов 
по статьям, не достаточна изучена и проработана при обнаружении ошибок в принятии к учету и 
грамотному отражению в стоимостной оценке состояния имущества на отчетную дату. 

Уровень устойчивого положения предприятия, хозяйствующего субъекта, во многом зависит от 
сферы производства, которая ответственна за ускорение реализации продукции, проведение каче-
ственного маркетинга, сокращение кредиторской и дебиторской задолженности.  Так, от удельного веса 
внеоборотных активов в структуре активов, зависит платежеспособность предприятия, возможность 
производить расчеты по своим обязательствам в срок, в виду того, что их приобретение могло про-
изойти в долг или в рассрочку, в результате чего, возникла задолженность фирмы перед поставщика-
ми. Различные исследования по проблематике учета расчетов с поставщиками и покупателями, свиде-
тельствуют о постоянном изучении данной темы, уровне проработанности аспектов исследования, 
большое внимание уделяется нововведениям в установлении прогрессивных норм в использовании 
основных средств и нематериальных активов, проведении постоянных сверок по складским остаткам, 
сохранении качественных долгосрочных активов и возможность их замены  на более дешевые аналоги. 
[3, с. 76]  Для того, что бы все элементы и компоненты, образующих систему внеоборотных активов 
которые характеризуют хозяйствующий субъект, как единую систему, эффективно работали и были 
взаимосвязаны между собой, необходимо обладать четкой, достоверной информацией о текущем по-
ложении дел на предприятии. Важным звеном в успешном функционировании предприятия выступает 
информация о ликвидных активах, которая служит итоговым информатором по состоянию взаиморас-
четов, по уровню задолженности перед поставщиками. 

Базовую основу математических методов управления внеоборотными активами составляют ста-
тистические методы, в основе которых лежит анализ колебаний изменения остатков внеоборотных ак-
тивов, подверженных временному и ряду прогнозным  факторам. Вышеуказанные методы управления, 
в зависимости от применяемой политики, довольно разнообразны, и могут успешно применяться на 
практике в различных вариациях. При анализе управления внеоборотными активами, зачастую важное 
значение имеют не столько расчет точных значений (показателей, коэффициентов), сколько определе-
ние выявленных проблем и методов их устранения, посредством детального анализа динамики изме-
нения, циклических колебаний каждого вида элемента внеоборотных активов в разрезе учетных статей.   

Очень много особенностей в формировании избытка/дефицита внеоборотных активов в учетных 
данных хозяйственных операций порождает риск искаженности, недостоверности данных, что в даль-
нейшем отражается на сокрытии достоверной информации, а ложные данные выдаются за действи-
тельные (не установлены нормативные значения, нет расчета технологических карт и т.д.). Вышепере-
численные проблемы учета внеоборотных активов требуют устранения ошибок, которые возможно ре-
шать посредством проведения внешнего и внутреннего аудита, внедрения складского учета, постоян-
ных сверок остатков, с целью выражения достоверного мнения о сложившейся структуре внеоборотных 
активов, а также сформировать вывод о системе контроля при формировании их объема по каждому 
элементу.  

Управление внеоборотными активами  имеет ряд определенных нюансов и особенностей. В слу-
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чаях, если резидентами выступают покупатели и продавцы разных стран, характер отношений опреде-
ляется юридическими договорами, которые регулируют внешнеторговые отношения. Если рассматри-
вать движение активов в производстве, то большое влияние оказывают такие внешние факторы как, 
территориальная отдаленность продавца и покупателя, что влечет за собой непроработанность многих 
важных вопросов в части оформления учетных первичных документов (например, выставление счетов, 
возникновение временного разрыва при движении операции по безналичным расчетным счетам, и 
т.д.).  Соответственно, при движении внеоборотных активов возникают сложности в соотнесении доку-
ментации к временному фактору для обеих сторон: покупателя и продавца, проверка при этом занима-
ет достаточно длительное время. [3, с. 75] 

В случаях, если внеоборотные активы приобретаются в иностранной валюте с пересчетом по 
курсу ЦБ, то ошибкой при формировании и принятию их к учете, может считаться обоснование цены 
сделки в иностранной валюте, отличной от российской. На дату фактического признания товара по от-
грузке (поставке), может быть неправильно пересчитана цена по курсу. Так же, необходимо учитывать, 
что в договорах по сделкам прописывается момент признания перехода прав собственности: либо при 
отгрузке продукции, либо при оплате полной партии товара, что указано в дополнительных документах 
(спецификациях к договору).  Соответственно, такие операции  могут относиться к объекту валютного 
законодательства, что отличает их  от других объектов финансовых операций, расчеты по которым 
осуществляются в отечественной валюте - рублях.  

Ошибками в управлении внеоборотными активами могут быть признаны неправильное распре-
деление материальных вложений по статьям, которые искажают достоверность формирования их 
структуры, некоторые из которых представляют сложность при их разделении. Поэтому, одной из глав-
ных задач в анализе, является грамотное соотнесение элементов активов по статьям. 

Для предотвращения ошибок в аудите внеоборотных активов, первоочередным шагом является 
изучение внутреннего бухгалтерского учета на предприятии, оформление операций, которое не должно 
идти вразрез законодательным процедурам, работа склада, производственного отдела со службой бух-
галтерии должна быть в постоянной взаимосвязи, состояние первичных документов должно  соответ-
ствовать принципам систематичности и полноты отображения. При учете внеоборотных активов по 
операциям важно проводить техническое состояние компьютерных файлов, своевременно внедрять 
процедуры диагностики на складах, в складском учете. [4, с. 48]  

Необходимо прорабатывать четкое разделение границ ответственных лиц при совершении как 
документарного, так и натурального кругооборота внеоборотных активов,  так как тесное сотрудниче-
ство всех отделов при проведении данных мероприятий, позволит избежать множество текущих оши-
бок в оформлении документации, проработке технических и юридических вопросов. Специализирован-
ному отделу бухгалтерии совместно со службой контроля важно вести текущий учет внеоборотных ак-
тивов, их производственных характеристик, при этом количественных контроль должен сопровождать-
ся проведением оценок качества, так как при дальнейшей их переоценке возможно расхождение ре-
альной стоимости активов с предлагаемой рыночной ценой.  

Таким образом, аудиторскими процедурами являются наблюдение за текущим формированием 
учетных документов по операциями с внеоборотными активами, инспектирование отдела бухгалтерии 
и склада, аналитический подход в изучении элементов и видов. В управлении внеоборотными актива-
ми, участвуют определенные источники информации, дающие оценку экономического субъекта по сле-
дующим документам: учетные регистры, учредительные документы, приказ об учетной политике, кон-
тракты, договора поставок. Работа отделов внутреннего контроля, склада, технической службы, произ-
водственных участком, должна быть четко регламентирована; на этапы проведения стадий производ-
ственного цикла, необходимо учитывать особенности организационной структуры предприятий, финан-
совой политики. При управлении внеоборотными активами, должна проводиться комплексная оценка ра-
боты контролирующих лиц, всех отделов на предприятии, должны выдвигаться мероприятия и предло-
жения по улучшению их взаимодействия с контрагентами на всех этапах хозяйственной деятельности. 
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Мир увлечен криптовалютой. В некоторых странах криптовалюты стали полноценными платеж-

ными средствами. Однако они несут и серьезные риски. Криптовалюты – это денежная революция или 
глобальный финансовый пузырь? Короткое определение криптовалюты – это цифровая (виртуальная) 
валюта, которая используется участниками оборота в целях проведения расчетов в интернете. Едини-
цей такой валюты является «coin», что в переводе с английского языка означает «монета». При этом 
монета защищена от подделки, так как она представляет собой зашифрованную информацию, скопи-
ровать которую невозможно. Использование криптографии привело к использованию приставки «крип-
то» в названии криптовалюты.  

Главное отличие электронной криптовалюты от обычных денег в электронном виде заключается 
в следующем: для того, чтобы обычные деньги появились на счете в электронном виде, они должны 
быть сначала физически внесены на счет, например, через банк или платежный терминал. То есть для 
обычной валюты электронный вид – это одна из форм физического воплощения. 

Криптовалюта выпускается непосредственно в Сети и никак не связана ни с какой-либо обычной 
валютой, ни с любой государственной валютной системой. Таким образом, можно сказать, что «крипто-
валюта» – это разновидность электронных денег. 

Тема виртуальных валют набирает популярность и в российских медиа: перспективы биткойна 
комментируют первые лица страны, а в обиход журналистов входят новые слова, такие как майнинг и 
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блокчейн. Например, в первом квартале 2017 года количество публикаций в СМИ на тему криптовалют 
в среднем еженедельно не превышало тысячи, тогда как в октябре этого года число публикаций вы-
росло до 9 тыс. Как освещалась тема в СМИ и социальных сетях на протяжении года, можно просле-
дить по материалам исследования проведенного газетой «Коммерсант» в период с 01.01.2017г. по 
16.10.2017г. Например, динамика упоминаемости криптовалют в Российских СМИ составляла 474 в 
начале января 2017г. и 10243 – в середине октября 2017г., всего 132544 упоминаний [1]. 

Самая популярная в российских социальных медиа криптовалюта — биткойн (12,5% от общего 
количества упоминаний основных валют). На втором месте — эфириум (Ethereum), запущенный в обо-
рот российско-канадским программистом В.Бутериным в 2015 году. Из сотен других криптовалют упо-
минания остальных незначительны. Биткойн — также самый популярный неологизм, связанный с крипто-
валютами. Его упоминание содержит почти половина публикаций, так или иначе связанных с темой. Пя-
тая часть публикаций содержит слово «майнинг», обозначающее технологию «добычи» криптовалют. 

В первую пятерку стран, чаще всего упоминаемых в контексте виртуальных валют, кроме России 
и США вошли две азиатские: Япония, где в апреле 2017г. биткойны признали законным платежным 
средством, и Китай, чьи власти в сентябре, этого же года, наоборот, объявили об ограничении оборота 
криптовалют. 

Согласно представленного газетой «Коммерсантъ» рейтинга политиков по упоминаемости в СМИ 
в контексте криптовалют (количество сообщений), на первом месте Президент РФ Путин В.В. – 9149, на 
втором зам. министра финансов РФ Моисеев А.В. – 5866, на третьем глава Центрального банка РФ 
Набиулина Э.С., на четвертом месте зам. председателя Центрального банка РФ Скоробогатова О.Н. и 
наконец, на пятом месте Медведев Д.А., председатель правительства РФ.       

Интересен рейтинг бизнесменов по упоминаемости в СМИ в контексте криптовалют. Так, Г. Греф 
неоднократно комментировал ситуацию с криптовалютами в течение года: предрекал «гигантский 
сдвиг» в экономике от промышленного применения блокчейна, сообщал об инициативах Сбербанка по 
его регулированию (4460 упоминаний). А сам Сбербанк РФ вошел в пятёрку ТОП-5 Российских компа-
ний, упоминаемых в СМИ в контексте криптовалют и занимает при этом первое место (11182 упомина-
ния), второе место – ВЭБ (3949), третье место Альфа Банк (2321), четвертое ВТБ (2137) и пятое Росте-
леком (1391).   

Как и любая традиционная валюта, криптовалюта имеет свои достоинства и недостатки [2]. К до-
стоинствам криптовалюты можно отнести следующие момента: 

 Доступность криптовалюты – электронных денег в любое время. При этом заморозить счёт 
или изъять криптовалюту невозможно.  

 В любой момент можно проверить достоверность произведенных операций.  

 Открытость кода. Благодаря этой особенности каждый желающий может добывать виртуаль-
ные монеты.  

 Анонимность. В отличие от классических электронных денег, операции с которыми легко от-
слеживаются, получить информацию о хозяине криптовалютного кошелька не получится, доступен 
только номер бумажника и ограниченные данные по сумме на счету. 

 Надежность. Взломать, подделать или осуществить другие подобные манипуляции с вирту-
альной валютой не выйдет — она надежно защищена.  

 В большинстве случаев комиссия взимается исключительно в добровольном порядке.  

 Ограниченность криптовалюты. Как правило, криптовалюта выпускается в ограниченном объ-
еме, что привлекает повышенное внимание со стороны инвесторов и исключает риски инфляции из-за 
чрезмерной активности эмитента. Таким образом, криптовалюта не подвержена инфляции и по своей 
сути является дефляционной валютой.  

 Криптовалюта является независимой денежной единицей. Ее эмиссию никто не регулирует и не 
контролирует движение средств на счете. Именно эта особенность привлекает многих участников Сети.    

 Отсутствует комиссия за осуществление перевода денежных средств между странами. 
К недостаткам криптовалюты можно отнести следующие отрицательные моменты:  
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 Сложность контролирования переводов. Банки и прочие органы надзора и наблюдения не 
имеют возможности контролировать операции по выпуску и движению криптовалюты.  

 Риск запрета. Государственные структуры с опаской подходят к криптовалюте, при этом мно-
гие страны ввели ограничения по ее использованию, а на нарушителей может быть наложен штраф.  

 Отсутствует возможность отозвать платёж.  

 Волатильность. Криптовалюта является непредсказуемой, так как зависит от текущего спроса, 
который, в свою очередь, может меняться в результате изменений в законодательстве и из-за прочих 
факторов, и  по этой причине имеют место колебания цены виртуальных денег.  

 Опасность потери. «Ключом» доступа к электронным деньгам является специальный пароль и 
если его потерять, находящиеся в кошельке криптомонеты становятся недоступны.  

 Отсутствие гарантий. Каждый пользователь персонально несет ответственность за свои сбе-
режения, из-за отсутствия регулирующих механизмов, поэтому в случае кражи доказать что-либо и 
вернуть деньги не получится.  

 Отсутствует общий организатор торговли, что уменьшает доверие к криптовалюте.  

 Криптовалюта ничем не обеспечена.  

 Недостаточная безопасность сохранности криптовалюты. 
Заниматься добычей криптовалюты в сети (майнингом) может каждый желающий, обладающий 

компьютерным оборудованием необходимой мощности и специальным программным обеспечением. 
Что же можно купить за криптовалюту? Её можно хранить в своих криптокошельках, можно использо-
вать – продать тем, кто не имеет возможностей майнинга, можно потратить на те сервисы, которые 
предусматривают оплату в биткоинах. К каким торговым точкам, принимающим биткоины, относятся  
онлайн-магазины по продаже  майнингового оборудования или игровые порталы, предусматривающие 
быстрый заработок и быстрый вывод средств. Есть и обычные магазины и онлайн-сервисы, принима-
ющие биткоины. Следует отметить, что сегодня рынок криптовалют небольшой, несбалансированный, 
во многом зависящий от спекулятивных настроений участников. В настоящее время именно биткоин 
является самой популярной и известной криптовалютой, обладающей еще и самой большой капитали-
зацией в 3,2 млрд.$. Сегодня его можно обменять в одном из многочисленных обменных пунктов на 
обычные валюты, через специальные терминалы и другими путями. С помощью биткоинов можно 
оплачивать товары и услуги, осуществлять переводы и совершать другие операции. Биткоин использу-
ется и на финансовых рынках и в реальном секторе. Отметим, что биткоин — не единственная крипто-
валюта. Кроме него можно выделить Лайткоин, Пиркоин, Неймкоин и другие виды виртуальных денег. 
Многие из них построены на базе уже существующего Bitcoin, поэтому вряд ли достигнут его уровня. 

Что происходит с криптовалютой сегодня. Например, по состоянию на 1 ноября 2017г. курс самой 
популярной в мире криптовалют биткоина превысил 6500 $ за единицу и составлял на различных бир-
жах от 6520 $ до 6600 $. Следует отметить резкое его коллебание на валютных биржах. На начало сен-
тября его курс составлял 4,9 тыс. $, а к 15 сентября снизился до 3,1 тыс. $, а затем резко начал отыг-
рывать свои позиции, рост за 10 месяцев текущего года составил 640% на конец ноября 2017г., его 
курс превысил 9000$ за единицу. Впервые на рубли цена одного биткоина – более полумиллиона руб-
лей. Цифры капитализации рынка криптовалют весьма впечатляют. На указанный период он составлял 
175,0 млрд. $, в т.ч. капитализация биткоина в ходе торгов достигла более 100,0 млрд. $ [3]. Столь 
ошеломляющий рост криптовалют наталкивает аналитиков на мысли о том, что рынок криптовалют 
мира – это «мыльный пузырь» и имеются шансы, что в скором времени он может лопнуть, т.е. возмож-
ность наступления дефолта.  

Что касается регулирования рынка криптовалют в разных странах мира, то их можно подразде-
лить на три группы, в которых либо отсутствует регулирование рынка, либо оно существует, или пол-
ностью находится под запретом. По данным газеты «Коммерсант» от 11.09.2017г. мировой регулятор 
криптовалют выглядит соедующим образом [4], таблица 1.: 
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Таблица 1 
Как регулируется рынок криптовалют в разных странах мира 

 Описание Возможные поло-
жительные по-

следствия 

Возможные отри-
цательные послед-

ствия 

Примеры стран 

Отсутствие ре-
гулирования 

Осуществляется 
наблюдение со 
стороны регулято-
ра, информирова-
ние граждан о рис-
ках участия в обо-
роте криптовалют; 
Обращение и ис-
пользование крип-
товалют не регла-
ментируется и не 
регулируется 

Отсутствие сигнала 
регулятора о при-
влекательности 
криптовалют как ин-
вестиционного ин-
струмента; 
Отсутствие ответ-
ственности регуля-
тора за последствия 
реализации рисков, 
связанных с высокой 
волатильностью 

Невозможность мо-
ниторинга движения 
средств и контроля 
за операциями, а 
также идентифика-
ции в целях 
ПОД/ФТ;* 
Рост числа недобро-
совестных и мошен-
нических схем; 
Невозможность арбит-
ража финансовых спо-
ров в правовом поле; 
Неконтролируемый 
рост оборота вирту-
альных валют 

Индия, Бразилия, Арген-
тина, Австрия, Бельгия, 
Швеция, Дания, Эсто-
ния, Южная Корея, Рос-
сийская Федерация. 
Как правило, отсутствие 
регулирования не явля-
ется позицией регулято-
ра и носит временный 
характер на период изу-
чения и анализа до при-
нятия решения о сцена-
рии регулирования 

Запрет Полный запрет на 
обращение и ис-
пользование крип-
товалют 

Устранение угрозы 
стабильности нацио-
нальной валюты со 
стороны криптовалют; 
Отсутствие рисков 
для потребителей; 
Минимизация рисков 
оттока средств, отмы-
вания денег и финан-
сирования терроризма 

Увеличение теневого 
оборота средств; 
Вывод операций с 
криптовалютами в 
иные юрисдикции; 
Потенциальный от-
ток специалистов и 
предпринимателей в 
сфере блокчейн и 
криптовалют за рубеж 

Бангладеш, Боливия, 
Вьетнам, Исландия, 
Киргизия, Эквадор, Еги-
пет 

Регулирование Регистрация (ли-
цензирование) об-
менных площадок, 
идентификация 
пользователей в 
целях ПОД/ФТ (мо-
жет быть в соответ-
ствии с лимитами), 
налогообложение 
участников оборо-
та, предоставление 
отчетности по опе-
рациям площадка-
ми, требования к 
минимальному ка-
питалу площадок 
(опционально), за-
щита прав потреби-
телей, ответствен-
ность за нарушение 
установленных 
требований 

Получение статисти-
ки по использованию 
криптовалют и мони-
торинг практик при-
менения; 
Контроль операций и 
идентификация в 
целях ПОД/ФТ*; 
Возможность введе-
ния ограничений на 
объемы и перечень 
операций; 
Возможность арбит-
ража в рамках регу-
лирования и уста-
новления ответ-
ственности 

Легализация крипто-
валют может повы-
сить интерес граж-
дан к вложениям в 
криптовалюты и по-
тенциально увели-
чить риски потери 
средств; 
Возможность ис-
пользования недоб-
росовестных и мо-
шеннических схем и 
появления теневого 
оборота средств (в 
случае мер на 
уровне рекоменда-
ций) 

Регулирование на ос-
нове нормативно-
правовых актов: 
Китай, Япония, Филип-
пины, Канада, Швейца-
рия, отдельные штаты 
США (Вашингтон, Нью-
Йорк); 
Регулирование на ос-
нове рекомендаций 
(обязательный харак-
тер в части налогов): 
Великобритания, Ав-
стралия (подготовлен 
законопроект), Синга-
пур, Европейский союз 
(Франция, Германия и 
др.) 

 

* ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) 
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Интересна позиция должностных лиц и политиков о криптовалютах в России и зарубежом. Так, 
глава Банка России Э. Набиуллина 21 октября 2017г.  заявила информационному агентству 
«REGNUM» что криптовалюты по сути являются финансовыми пирамидами, и «криптомания» очень 
опасна. По её словам, Банк России не намерен приравнивать цифровые деньги к иностранным валю-
там. В таком же ключе выглядит и позиция первого заместителя председателя Банка России С. Швецо-
ва, который заявил, что ЦБ вместе с другими органами власти собирается блокировать доступ россиян 
к сайтам, где можно купить криптовалюты, включая сайты бирж, торгующих биткойнами. Министр фи-
нансов РФ А. Силуанов занимая осторожную позицию, при этом отмечает, что государству необходимо 
осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения и госу-
дарство должно взять это всё под контроль.  

Интересна позиция И.Ашманова, руководителя разработок в области информационных техноло-
гий, компьютерной безопасности и искуственного интеллекта, который «легализацию» биткоина ставит 
под большое сомнение. В частности он отмечает, что биткоины и все кибервалюты были созданы для 
скрытого трансграничного перевода больших сумм денег. 90% всех транзакций в криптовалюте – неле-
гальные вещи: наркотики, проституция, оружие. История появления биткоина мутная: есть легенда, что 
его выдумал анонимный японец-криптограф. На самом деле специалисты понимают: это работа груп-
пы асов криптографии с американскими корнями. Поэтому, когда говорят о том, что в России биткоин 
надо «легализовать», надо сильно подумать: надо ли? [5]  

Большое значение по этому вопросу имеет решение, которое было принято 10 октября 2017г. на 
совещании у президента РФ Путина В.В. Было отмечено, что власти разработают и примут законы, ре-
гулирующие майнинг и обращение криптовалют. Таким образом, поставлена точка в дискуссии о том, 
стоит ли запрещать криптовалюты в России. Разработать регулирование в этой сфере ответственные 
ведомства должны с учетом озвученных Президентом рисков. «Мы должны использовать преимуще-
ства, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. Вместе с тем использование 
криптовалют несет и серьезные риски, заявил президент РФ  В.Путин. Прежде всего это возможность 
отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже тер-
роризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать 
рядовые граждане». «Нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, 
которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить, безусловно, интересы граж-
дан, бизнеса, государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми ин-
струментами», — отметил президент. В.Путин в ходе совещания подчеркнул, что «знает позицию Цен-
трального банка страны», но тем не менее настаивает на том, что необходимо «использовать преиму-
щества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере». «При этом важно не 
нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития 
и совершенствования национальной финансовой системы»,— заключил президент [6]. 

Тот факт, что по итогам совещания профильным ведомствам поручено приступить к разработке 
законодательства, легализующего криптовалюты в России, ставит точку в давнем споре об их судьбе в 
России — криптовалютам в России быть, причем на законных основаниях. И уже 24 октября 2017г. на 
сайте Кремля опубликовали поручения Президента РФ по этому вопросу. Согласно им, правительство 
РФ совместно с Банком России должны будут до 1 июля 2018 года обеспечить внесение в законода-
тельство изменений, которые позволят регулировать ICO (Initial Coin Offering — публичное привлече-
ние средств, в том числе и в криптовалютах, путем размещения токенов). Причем в тексте поручения 
указывается, что нормы регулирования ICO должны быть аналогичны нормам, действующим в отно-
шении первичного размещения ценных бумаг (IPO). Помимо этого финансовые власти должны будут 
определить статус цифровых финансовых технологий, таких, как «технология распределенных ре-
естров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт». 
При этом необходимо исходить из «обязательности рубля в качестве единственного платежного сред-
ства в России». Таким образом, судьба частных криптовалют в России предрешена: они останутся вне 
легального поля. Кроме того, президент поручил правительству и ЦБ установить требования к майнин-
гу — организации и осуществлению производства цифровых активов на базе технологии распределен-
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ных реестров. Речь идет, в частности, о регистрации юридических лиц, осуществляющих майнинг, а 
также об определении порядка налогообложения этой деятельности [7]. 

Следует отметить, что на данный момент владение криптовалютой не является преступлением с 
точки зрения законодательства РФ. На территории России запрещён только выпуск криптовалют, кото-
рые ЦБ в начале 2014 года признал денежными суррогатами. Это означает, что обмен крипты на руб-
ли, иностранную валюту, а также на товары и услуги может расцениваться как участие в сомнительных 
операциях – отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Однако обменники пере-
водят средства клиентам уже после конвертации и делают это через физических лиц, поэтому банк не 
может увидеть связь между данными операциями и криптовалютой.  

Сегодня можно с 100-процентной уверенностью сказать, что международные криптовалюты не 
будут признаны платёжным средством на территории РФ. Впрочем, вполне вероятно, что для оплаты 
товаров и услуг российские граждане смогут использовать национальную блокчейновую валюту – 
«крипторубль». Одним из активных сторонников её создания является вице-премьер И. Шувалов, его 
позиция в этом вопросе простая: блокчейн – это технология будущего; вместо международных крипто-
валют с бесконтрольной эмиссией необходимо создать свою, подконтрольную. Правда, смысл этой 
затеи неясен. Во-первых, разрешённые в РФ платёжные системы и без того обеспечивают лёгкие и 
быстрые транзакции. Во-вторых, биткоином, эфиром и аналогами пользуются как раз из-за того, что 
они мало зависят от государственного регулирования. «Крипторубль» будет изначально лишён такого 
свойства и поэтому вряд ли получит массовое распространение [8].  

Что касается зарубежного опыта, что он представлен ранее в таблице 1 статьи, из которой видно 
как рынок криптовалют развивается и как в отдельных странах просматривается процесс его регулиро-
вания. Например, по данным британских СМИ, местные компании, занимающиеся криптовалютами, 
жалуются на то, что британские банки не хотят открывать для них счета в стране. Из-за этого британ-
ские криптовалютные компании вынуждены открывать счета за пределами Британии, например в 
Польше, Болгарии или Гибралтаре, хотя британские финансовые регуляторы обратили свое внимание 
на криптовалюты еще в 2014 году. Впоследствии власти не раз заявляли, что довольно лояльно отно-
сятся к использованию криптовалют, но выступают за большую прозрачность в операциях с ними. Од-
нако местные традиционные банки все еще опасаются иметь дело с криптовалютами как раз по при-
чине низкой прозрачности и непредсказуемости последствий [9]. 

Одним из вопросов, который, несомненно, затронет дальнейшее развитие всех криптовалют яв-
ляется бухгалтерский учет. По мнению английского ученого Ник Чоудри перемещение бухгалтерского 
учета в интернет имеет свои преимущества. Все операции онлайн отличаются высокой скоростью вы-
полнения и удобны для пользователей. Здесь можно обновлять свои счета с помощью приложений, 
разработанных для смартфонов. Система OCR (оптическое распознавание данных) позволяет автома-
тизировать весь процесс, при этом надо понимать, какие колоссальные возможности предоставляет 
система биткоин для развития бухгалтерского учета. [10]. 

Далее автор рассуждает, что если это и произойдёт, то станут ли интернет-компании использо-
вать в своей работе бухгалтеров? На самом деле, биткоин способен автоматизировать большинство 
функций, которые используются в бухгалтерском деле и значительно улучшить их работу. Но он не мо-
жет полностью отказаться от контроля над процессом со стороны профессионального бухгалтера. 
Например, одной из важных задач бухгалтерского учета является составление баланса денежных 
средств. В этом случае входящие и исходящие транзакции должны соответствовать фактическому 
остатку на счету компании. Современная бухгалтерия использует систему «двойной записи», каждая из 
которых датирована, есть отдельная графа для дополнительной информации, что дает возможность 
вернуться к прежним записям и найти проблему, если вдруг окажется, что баланс не сходится. Это 
простой и проверенный временем способ учета перемещения денежных средств, который позволяет 
людям относиться с доверием к собственным счетам. Однако иногда необходима проверка всех бух-
галтерских документов, что является дорогостоящей аудиторской услугой. Вот тут-то и может проявить 
себя биткоин во всей своей красе. 

Что потребуется для обработки каждой транзакции между плательщиком и кредитором при рабо-



254 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

те с сетью Биткоин? Все записи хранятся в трех источниках – это автономные счета кредитора, пла-
тельщика и внутренние данные системы. Это создает систему «тройного входа» в бухгалтерию. При 
этом бухгалтерские записи распределены по сети Биткоин в криптографически герметичной форме, 
делая фальсификацию или уничтожение записей практически невозможным. В результате исключается 
возможность проведений мошеннических операций. 

Следует отметить, что в международных стандартах бухгалтерского учета (МСФО) или в обще-
принятых принципах бухгалтерского учета (ОПБУ) США нет конкретных рекомендаций о том, как учи-
тывать криптовалюты, несмотря на расширение её использования. Однако ряд специалистов предла-
гают свои методики учета. Например, по мнению партнера по вопросах МСФО фирмы 
PricewaterhouseCoopers (PwC)  Ивон Кам биткойны можно отнести к нематериальным активам и при 
этом он приводит следующие доводы [11] схема 1: 
 

Таблица 1 
Как должны учитываться биткоины 

Актив  Объяснение 

Денежные 
средства   

Криптовалюты не выпускаются и не обеспечиваются 
каким-либо 
правительством или государством. 

Денежные 
эквиваленты 

  Курс волатилен, так как существует значительный риск 
изменения стоимости. 

Финансовые 
инструменты 

  Не предоставляет владельцу договорного права или 
обязательства получить денежные средства или иной 
финансовый актив. 

Основные 
средства или 
инвестиционное имущество 

  Не имеют физической формы, то есть определенно не 
являются ни землей, ни строениями. 

Запасы ? Запасы не обязательно должны иметь физическую 
форму, но должны удерживаться для продажи в ходе 
обычной деятельности. Однако торговые операции с 
криптовалютами могут проводиться 
не настолько часто, чтобы они считались обычной дея-
тельностью организации. Биткойны не смогут соответ-
ствовать определению запасов, если не будет пройден 
данный тест. 

Нематериальные активы   Представляется, что криптовалюты соответствуют 
определению нематериального актива, в котором ука-
зано, что он может быть продан, обменен или передан 
в индивидуальном порядке, не является денежным 
средством или не денежным активом и не имеет физи-
ческой формы.  

 
Но при этом автор задаётся целью: «Является ли биткойн в действительности нематериаль-

ным активом?» Нематериальные активы, например патенты или торговые марки, традиционно явля-
ются активами, удерживаемыми для использования в производственном процессе. Основной целью 
является получение выручки в ходе обычной деятельности организации. Криптовалюты используются 
для оплаты товаров и услуг, поощрения сотрудников и инвестиционных целей. Использование немате-
риального актива выглядит вовсе непохожим на применение криптовалюты. Оценка по справедливой 
стоимости выглядит наиболее уместным методом оценки для криптовалюты, так как она используется 
в качестве валютного эквивалента или альтернативного инструмента инвестирования.   Нематериаль-
ный актив может оцениваться по справедливой стоимости, но только в случае, если для него имеется 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 255 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

активный рынок. Изменение справедливой стоимости должно признаваться в составе прочего совокуп-
ного дохода (ПСД). Криптовалюты получают все более широкое распространение и остаются вола-
тильными. Акционеры и другие кредиторы, связанные с компаниями, имеющими криптовалюты, долж-
ны об этом знать. Для того чтобы избежать использования различных подходов на практике и обеспе-
чить предоставление важной информации, может потребоваться разработка новых рекомендаций, до 
появления которых решающую роль будут играть разъяснения в отношении классификации и оценки 
криптовалюты. 

Ведущий аудитор ООО «Юринформ-аудит» Т.Бурсулая предлагает свою методику бухгалтерско-
го и налогового учета криптовалюты [12]. Например, компания приобретает бит-монеты, а затем ис-
пользует их в различных операциях. Как будет после этого выглядеть бухгалтерский и налоговый учёт? 

В первую очередь, следует обратить внимание на то, каким образом была приобретена крипто-
валюта. Здесь есть несколько вариантов. Организация либо купила биткоины, уплатив реальные рубли 
в соответствующем обменном пункте, либо сама сгенерировала криптовалюту, используя мощности 
своей вычислительной техники, или, наконец, с организацией за поставленные товары, оказанные 
услуги или  выполненные работы расплатились контрагенты-покупатели. 

Рассмотрим эти варианты. Вариант покупки криптовалюты за рубли. В этом случае вполне при-
емлема аналогия с краткосрочными вложениями с такими финансовыми инструментами, как ценные 
бумаги (те же векселя). Значит, можно отражать в бухгалтерском учёте операции по приобретению 
криптовалюты за реальные деньги, а также операции с бит-монетами без обращения её в рубли.  

Автор подчеркивает, что криптовалюту следует отнести к финансовым вложениям, по которым 
текущая рыночная стоимость не определяется и в бухгалтерском учете на отчетную дату необходимо 
отразить по первоначальной стоимости (п. п. 19, 21 ПБУ 19/02). 

В бухгалтерском учете следует сделать следующие проводки: 

 Дебет сч.58 «Финансовые вложения»/ субсчет 5-й «Криптовалюта»  
Кредит сч.76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"- Приобретена     криптовалюта; 

 Дебет сч.76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"  
Кредит сч.51 «Расчетные счета» – Оплачена криптовалюта; 
Вариант, когда происходит генерирование криптовалюты. Если, организации удалось сгенериро-

вать некоторые суммы криптовалюты, то с точки зрения бухгалтерского учёта можно сказать, что у 
компании появились активы буквально из воздуха. В этом случае криптовалюту также следует отнести 
к финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется и в бухгалтер-
ском учете следует отразить возникновение актива на отчетную дату. В бухгалтерском учете следует 
сделать следующую проводку: 

 Дебет сч.58 «Финансовые вложения»  
Кредит сч.91 «Прочие доходы и расходы» - субсчет 91/1 «Прочие доходы». Отражена операция 

по сгенерированной криптовалюте; 
В налоговом учете в этом случае рекомендуется признать факт получения прибыли и заплатить 

налог на прибыль. 
И, наконец, вариант с получением организацией бит-монет при расчётах с покупателями. Здесь 

существуют несколько вариантов учета полученных биткоинов: 
Первый вариант предусматривает следующие бухгалтерские проводки:  

 Дебет сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кредит сч.90 «Продажи», субсчет 1-й «Выручка» – Отражена выручка о реализации товаров (ра-

бот, услуг); 

 Дебет сч.90 «Продажи», субсчет 3 «НДС» 
Кредит сч.68 «Расчеты по налогам и сборам»/субсчет «НДС» - Начислен НДС; 

 Дебет сч.90 «Продажи», субсчет 2-й «Себестоимость продаж»  
Кредит сч.41 «Товары» (26 «Общехозяйственные расходы», сч.44 «Расходы на    продажу» и др.) 

– Сформирована себестоимость товаров (работ,   услуг); 

 Дебет сч.58 «Финансовые вложения»  
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Кредит сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – Получены биткоины; 

 Дебет сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»   
Кредит сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – Осуществлен взаимозачет; 
Второй вариант. Если организация не будет отражать в учёте получение биткоинов и не станет 

обменивать полученные биткоины на рубли, то у фирмы  будет числиться не списанная дебиторская 
задолженность. В этом случае, дебиторскую задолженность (после истечения срока исковой давности) 
следует списать в бухгалтерском учете. 

При расчетах за полученные товары (работы, услуги)  с помощью криптовалюты в бухгалтерском 
учете следует отразить такие бухгалтерские проводки: 

 Дебет сч.41 «Товары» (26 «Общехозяйственные расходы»,сч.44 «Расходы на продажу» и др.)  
Кредит сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – Отражено получение товаров (работ, услуг); 

 Дебет сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
Кредит сч.91-1 «Прочие доходы»  – Отражена выручка от выбытия  биткоинов; 

 Дебет сч.91-2 «Прочие расходы»  
Кредит сч.58 «Финансовые вложения» – Отражено списание биткоинов, учтенных ранее в каче-

стве финансовых вложений; 

 Дебет сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
Кредит сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – Осуществлен взаимозачет. 
В российских стандартах бухгалтерского учета (ПБУ) тоже нет упоминаний об учете расчетных 

операций в условиях применения криптовалют. В этой связи заслуживают внимания все предлагаемые 
методики, которые в дальнейшем могут послужить базовой основой для разработки соответствующего 
нормативного документа по бухгалтерскому учету криптовалют. Официальная точка зрения Минфина 
РФ по состоянию на 20 ноября 2017г. обозначена сразу двумя письмами, посвященные криптовалютам. 
В первом он признал, что пока неясно, чем их считать – средством платежа, имуществом или ценной 
бумагой. В другом письме Минфин сообщил, что, несмотря на неясный статус криптовалют, доходы от 
сделок с ними облагаются НДФЛ [13]. 

Делая вывод о появлении в экономике десять лет назад выдуманной цифровой монетке, которая 
бьёт все рекорды по стоимости и капитализации, в мире происходит настоящая технологическая рево-
люция, имя которой блокчейн. Многие считают, что эта технология может изменить нашу жизнь также, 
как в своё время телевидение и интернет. Во властных и экспертных кругах России сложилось проти-
воречивое отношение к криптовалютам. Одни рьяно поддерживают их легализацию, другие настроены 
крайне негативно к этому новому финансовому инструменту. Сегодня тон сменился в сторону большей 
лояльности, хотя все ждали их запрета в России. Но этого не случилось, зато у криптовалют стало 
больше влиятельных лоббистов, мотивы которых могут быть далеко и не бескорыстны. 
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THE CONTENT OF THE MECHANISM AND THE FORM OF THE IMPLEMENTATION OF FISCAL 
INSTRUMENTS OF CO-OPERATION TO TAX OFFENSES 

 
Sintyaeva Yulya Evgenievna 

 
Abstract: The article considers measures aimed at preventing violation of the tax legislation, presents signs of 
violation of tax legislation. The necessity of interaction between control and law enforcement bodies is 
analyzed. 
Key words: Tax offenses and crimes, administrative, economic, social and psychological measures, 
prevention of tax crime. 

 
Перестройка экономической и политической систем в России за последние годы двадцатого века, 

потребовала изменения, согласно новым реалиям, и налоговой системы. Переход к новым формам 
государственного управления происходил в условиях противоречивости правовой базы и отставания 
законодательства от реально происходящих в обществе экономических процессов. 

Все это способствовало появлению предпосылок к изменению оценки общественной опасности 
налоговых правонарушений и преступлений. Связано это с тем, что налоговые правонарушения и пре-
ступления, также как уголовные и административные, представляют не меньшую опасность, так как 
затрагивают интересы государства и угрожают экономической безопасности страны. 

Наиболее распространенным видом налоговых преступлений, безусловно, является уклонение 
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от уплаты налоговых платежей, но не единственным. 
В российской правовой литературе авторы достаточно часто трактуют налоговое преступление 

как противоправные деяния налогоплательщика, состоящие в нарушении процедуры уплаты налоговых 
платежей. Например, в работе О.Ю. Ворожбит налоговыми преступлениями названы преступления 
против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды. [2, с. 7] 

В своей работе О.Ю. Ворожбит к составу предметов налоговых преступлений относит категорию 
страховых взносов – платежей, обладающих ярко выраженной неналоговой сущностью и являющихся 
скорее разновидностью сбора. В то же время автор не допускает возможности отнесения к категории 
налоговых преступлений деяний, предметом которых является нарушение процедуры уплаты сборов и 
таможенных платежей. 

Но понятие «налоговое преступление» может применяться в качестве собирательного обозначе-
ния всего многообразия преступных деяний, совершаемых субъектами в ходе реализации налоговых 
правоотношений. По этой причине в контексте налоговой преступности следует рассматривать не толь-
ко противоправные действия налогоплательщика, направленные на уклонение от уплаты налоговых пла-
тежей, но и, например, незаконное получение налоговых льгот или осуществление в пределах налогового 
правоотношения противозаконных действий должностными лицами налоговой администрации. 

 В широком смысле можно определить, что областью нарушений налогового законодательства 
является налоговая система страны. Именно ей причиняют вред любые нарушения норм налогового 
законодательства (признаки нарушения налогового законодательства и их характеристики перечисле-
ны в табл. 1). 

 
Таблица 1 

Признаки нарушений налогового законодательства 

Признак правонарушения Краткая характеристика признака правонарушения 

Противоправность деяния 

Общественно вредные (опасные) деяния запрещены законом, 
за их совершение предусмотрена ответственность. 
Действия, хоть и причиняющие определенный ущерб 

защищаемым общественным отношениям, но не сопряженные с 
нарушением законодательства, не являются правонарушениями. 

Виновность лица, совершившего 
данное деяние 

Признаком вины является умышленный характер деяния 
правонарушителя, либо проявленная им неосторожность; 
отсутствие вины в деяние лица исключает наступление 

ответственности. 

Причинная связь между 
противоправным деянием и 

наступившими последствиями 

Вредные последствия должны быть следствием именно 
данного запрещенного законом деяния, иначе ответственность 

не наступает. 

Наказуемость деяния 

Законодательством должно быть установлено конкретное 
наказание за конкретное деяние; если наказание не 

установлено, то привлечение лица к ответственности 
исключается. 

 
Работа налоговых органов, направленная на укрепление налоговой дисциплины, а, следова-

тельно, и на сокращение уклонения от уплаты налогов, основана на применении различных мер, кото-
рые условно можно разделить на три группы: административные, экономические и социально-
психологические. 

Административные меры – меры, которые сокращают возможности для уклонения от уплаты 
налогов. Применение административных мер означает организацию сбора налогов таким образом, 
чтобы сократить до минимума возможность уклонения. В практике работы налоговых органов наиболее 
распространенными мерами являются следующие: 
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1) Удержание налогов налоговыми агентами. Введение там, где это возможно, порядка удержа-
ния налога у источника выплаты, позволяет сократить уклонение от уплаты налогов получателем до-
хода. Например, существовавший порядок удержания налога на доходы физических лиц с выигрышей 
в лотерею, организаторами лотерей позволял собирать налог с этого вида доходов в полном объеме. 
После изменения этого порядка, налог стал уплачиваться получателями дохода, что привело к резкому 
росту уклонения от его уплаты. 

2) Введение порядка предоставления информации налоговым органам от источников дохода и 
контрагентов по сделкам. В наибольшей степени это относится к сделкам с недвижимостью, доходам 
от капитала, так как эти виды доходов можно обложить налогом только при наличии дополнительной 
информации от источников дохода и регистрирующих органов. 

3) Упрощение элементов налога: унификация налоговой базы, сокращение льгот, вычетов и ски-
док, которые можно завысить и фальсифицировать. Например, существование нулевой ставки по НДС 
провоцирует рост налоговых правонарушений, связанных с незаконным возвратом налога из бюджета. 
Введение в состав затрат резерва на покрытие убытков по сомнительным долгам дает предприятиям 
возможность сокрытия налога на прибыль путем отсрочки платежей по контрактам. [4, с. 109] 

Экономические меры – это меры, которые сокращают выгоду от уклонения от уплаты налогов. 
Чтобы сократить масштабы уклонения, необходимо сократить «рентабельность» этого явления путем 
повышения коэффициента риск/выгода. Этот коэффициент формируют четыре показателя: 

 размер дохода; 

 величина ставок налога; 

 вероятность раскрытия нарушений; 

 размер штрафов за нарушение. 
Из перечисленных показателей прямо влияет на масштабы уклонения от уплаты налогов веро-

ятность раскрытия нарушений. Низкая раскрываемость налоговых правонарушений и информирован-
ность об этом налогоплательщиков приводит, по признанию работников налоговых органов, к лавино-
образному росту нарушений налогового законодательства. В развитых странах считается, если у об-
щественности складывается впечатление, что относительно многие обманывают государство при 
уплате налогов, то исчезает мотивация быть законопослушным.  

Именно поэтому налоговые администрации данных стран считают главной целью налогового 
контроля неотвратимость наказания и всячески популяризируют успешные действия налоговых орга-
нов по раскрытию налоговых преступлений, особенно среди известных налогоплательщиков. Повысить 
уровень риска можно либо расширив круг проверяемых налогоплательщиков, либо повысив эффектив-
ность контрольной работы. 

Остальные показатели не оказывают прямого воздействия на уклонение от уплаты налогов. Так, 
хотя с ростом дохода увеличиваются и выгоды от уклонения, но возрастает и риск раскрытия наруше-
ния, ибо крупные налогоплательщики находятся под более пристальным контролем, к тому же для 
формирования делового имиджа им важно демонстрировать законопослушность. 

Снижение ставок налогов также оказывает неоднозначное влияние на выгодность уклонения. Во-
первых, в условиях непрерывного роста расходов бюджета снижение ставок всех налогов невозможно. 
Поэтому, чтобы сохранить уровень налоговых доходов при сокращении ставок отдельных налогов, 
необходимо или повышать ставки других, или расширять налоговую базу, а это не приведет к общему 
снижению выгод от уклонения. Во-вторых, так как штрафные санкции исчисляются в процентах от до-
начисленных налогов, то снижение ставок приводит к пропорциональному снижению штрафов и, сле-
довательно, выгоды остаются на неизменном уровне. 

Увеличение штрафных санкций может положительно повлиять на динамику уклонения только 
при полном взыскании наложенных штрафов и высокой степени риска раскрытия налоговых наруше-
ний. Кроме того, высокие размеры штрафных санкций могут стимулировать коррупцию в налоговых 
органах, так как «договориться» с налоговым инспектором будет гораздо дешевле, чем уплатить 
штраф или участвовать в судебном разбирательстве.  

Профилактика налоговой преступности должна предусматривать сочетание следующих мер: 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 261 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

1) Информирование граждан – потенциальных налогоплательщиков о развитии правопримени-
тельной практики по делам о налоговых правонарушениях и преступлениях. Поскольку если гражданин 
осведомлен о существовании уголовно-правового запрета, но не имеет информации и конкретных при-
меров о применении санкций за его нарушение, то данный уголовно-правовой запрет воспринимается 
лишь как рекомендация. 

2) Упрощение и большая сбалансированность налоговой системы, в том числе в части налогооб-
ложения доходов граждан. Необходимо отметить, что в последние годы в результате усилий, предпри-
нимаемых налоговыми органами совместно с органами налоговой полиции, наметились в целом поло-
жительные сдвиги в области декларирования доходов гражданами. 

3) Устранение пробелов в законодательстве, создающих лазейки для недобросовестных налого-
плательщиков, которые с помощью фальсификации, подлога «оптимизируют» налогообложение с по-
мощью льготных режимов, а также путем запутанных схем ухода от налогов. [3, с. 13] 

Эффективность борьбы с налоговыми преступлениями в значительной степени зависит от сла-
женности и взаимодействия всех звеньев системы, обеспечивающей экономическую безопасность гос-
ударства, в первую очередь налоговых органов и подразделений МВД, занимающихся расследованием 
налоговых преступлений.  

Необходимость усиления и поиска новых форм взаимодействия правоохранительных и кон-
трольных органов обусловлена также тем, что передача службам МВД дополнительных функций нало-
говой полиции усилила в действиях по выявлению и расследованию экономических преступлений эко-
номическую составляющую.  

Однако, несмотря на наличие значительного числа субъектов предупреждения и борьбы с нало-
говыми преступлениями, большинство из них практически не осуществляют тесного взаимодействия 
(например, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, таможенные органы и др.). 

Актуальность и необходимость укрепления взаимодействия правоохранительных и контрольных 
органов обусловлена также: 

– общностью целей и задач по соблюдению законности в хозяйственной деятельности; 
– необходимостью комплексного подхода к сбору информации о криминогенной обстановке, по-

скольку ни один орган в отдельности в силу ряда причин (сложность предмета оценки, скрытый харак-
тер правонарушений в экономике) не обладает ею в достаточном количестве; 

– возможностью привлекать к ответственности за налоговые преступления, даже когда нельзя 
доказать участие в совершении других преступлений, связанных с извлечением преступных доходов, 
как это практикуется за рубежом. 

Основными формами двухстороннего сотрудничества компетентных органов по борьбе с эконо-
мическими преступлениями как на территории России, так и в рамках международного сотрудничества 
являются: 

1) Обмен информацией путем направления и исполнения запросов об оказании содействия в 
проведении проверочных действий. 

2) Проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, согласованных и скоординиро-
ванных операций, направленных на предупреждение, выявление и пресечение экономических пре-
ступлений. 

3) В рамках реализации Концепции научного обеспечения деятельности подразделений эконо-
мической безопасности МВД России по инициативе Департамента экономической безопасности МВД 
России проводятся международные научно-практические конференции и семинары по проблемам 
борьбы с экономическими преступлениями. [1, с. 42] 

Таким образом, укрепление налоговой дисциплины подразумевает комплекс мероприятий не 
только внутри страны. Международные отношения характеризуются обращением между странами 
огромных финансовых средств, которые часто выводятся из-под налогообложения незаконным путем, 
что подрывает экономическую безопасность страны. Этому способствуют слабая взаимная координа-
ция компетентных органов стран, зачастую нежелание их тесно сотрудничать, недостаточная прорабо-
танность актов международного сотрудничества по отношению к национальному законодательству, а 
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также коллизии в самом законодательстве страны. 
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции в области противодействия уклонению от уплаты нало-
гов, имеющие место как за рубежом, так и в России. Дан обзор основных инструментов совершенство-
вания международного налогообложения. Также рассмотрены предпринятые шаги России в рамках 
политики деофшоризации и дальнейшие перспективы ее реализации.  
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Shiian Anastasiia Anatolievna 

  
Abstract: the article considers the tendencies in counteracting tax evasion, taking place both abroad and in 
Russia. An overview of the main tools for improving international taxation is given. The main steps of deoff-
shorization taken in Russia and the main prospects of this policy are shown.  
Key words: offshore, deoffshorization, BEPS, MLI, CRS, tax residency, controlled foreign company, thin 
capitalization, ultimate beneficiary, amnesty of capital. 

 
В современной ситуации снижения нефтегазовых доходов бюджета и утраты нефтяными дохо-

дами роли стабильного источника, встает вопрос об изыскании новых источников пополнения доходной 
части бюджета. Важным и актуальным направлением налоговой политики является борьба с уклонени-
ем от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. 

Перед Россией достаточно давно стоит вопрос необходимости деофшоризации, а в условиях 
снижения ликвидности государства он становится особенно интересным. Кроме того, тенденция борь-
бы с офшорами и налоговыми схемами носит глобальный характер. 

Закрепившаяся за отдельными странами роль благоприятной налоговой юрисдикции для компа-
ний в цепочке холдинговых структур привела к решимости международных организаций в отношении 
манипулирования налоговой базой. ОЭСР по инициативе «Большой двадцатки» разработала так назы-
ваемый план BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), представляющий собой мероприятия по совер-
шенствованию правил международного налогообложения. На сегодняшний день опубликованы отчеты 
по 15 шагам, предусматривающим внедрение новых правил. Например, шаг 6 – «Противодействие 
злоупотреблению СОИДН», шаги 8-10 – «Трансфертное ценообразование», шаг 13 – «Пострановая 
отчетность» и т.д. Отдельного внимания на данный момент требует шаг 15, связанный с разработкой 
многосторонней конвенции о выполнении мер противодействия размыванию налоговой базы (The 
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Multilateral Instrument, MLI). MLI позволяет применять шаги плана BEPS без внесения изменений в уже 
действующие СОИДН, при этом каждая страна может выбрать применимые для себя положения MLI, 
кроме тех минимальных стандартов, которые являются обязательными для применения всеми участ-
никами конвенции. MLI применяется к СОИДН не автоматически, а после признания страной примене-
ния данных норм к конкретному СОИДН. В результате налоговые преференции по СОИДН не будут 
предоставляться, если главной целью совершения какой-либо сделки было получение преференции. 
[1] 

Важнейшей инициативой ОЭСР и своего рода революцией в обмене информацией между раз-
личными юрисдикциями является Стандарт об автоматическом обмене информацией о финансовых 
счетах, выполняемом с помощью финансовых институтов. Обмен данными по финансовым счетам для 
целей налогообложения между странами будет производиться в автоматическом режиме без дополни-
тельных действий (без специально подготавливаемых официальных запросов налоговых органов од-
ной страны в адрес банков другой страны с предоставлением доказательств уклонения от уплаты 
налогов). Данная инициатива направлена на повышение налоговой прозрачности и содержит следую-
щие элементы: 

1) Model Competent Authority Agreement - устанавливает административную основу для обмена 
информацией между юрисдикциями; 

2) Common Reporting Standard - определяет объем информации, которая должна включаться в 
отчет, а также устанавливает требования к процедуре «дью дилидженс» клиентов; 

3) CRS Commentary - содержит детальные инструкции с примерами по применению Competent 
Authority Agreement и Common Reporting Standard; 

4) CRS Schema and User Guide - определяют общие требования и инструкции по электронной 
передаче информации финансовыми институтами в налоговые органы. [2] 

Если ранее главенствовала концепция банковской тайны, заключавшаяся в том, что банк не 
должен раскрывать информацию о клиенте и его счетах третьим лицам, то теперь, в соответствии со 
Стандартом об автоматическом обмене информацией, ситуация меняется. Стоит отметить, что ранее 
принцип банковской тайны был надломлен американским законом FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act) 2010 г., предусмотревшим раскрытие информации об американских налогоплательщи-
ках финансовыми институтами по всему миру. Таким образом, финансовые институты стран, подпи-
савших межправительственные соглашения с США, обязаны сообщать финансовую информацию об 
американских клиентах либо в налоговые органы своей страны для передачи в Налоговую службу 
США, либо напрямую в налоговую службу США. Идея FATCA о получении информации о зарубежных 
активах и счетах своих резидентов теперь нашла воплощение в аналогичном  инструменте ОЭСР. [3] 
Рассмотренные нововведения при их полной имплементации без сомнения в корне изменят междуна-
родное налогообложение. Усиление прозрачности поставит под угрозу отработанные схемы уклонения. 

Позиция России по отношению к данным тенденциям является активной. Хотя Россия не являет-
ся членом ОЭСР, она поддерживает большинство ее инициатив. Россия официально обозначила же-
лание присоединиться к Стандарту об автоматическом обмене информацией и выразила готовность 
осуществить первый обмен информацией уже в 2018 г. Это означает, что страны-участницы Многосто-
роннего соглашения будут в автоматическом режиме направлять в российские налоговые органы фи-
нансовую информацию о российских налогоплательщиках. Аналогично и Россия будет направлять ин-
формацию об иностранных налогоплательщиках. 

Активная борьба с уклонением от уплаты налогов через офшоры началась с 2013 г., когда вопрос 
был поднят в послании Президента Федеральному собранию. На тот момент приводились следующие 
цифры: за 2012 г. через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью $111 
млрд. (пятая часть экспорта). [4] В последующие годы были разработаны и приняты законодательные 
инициативы, направленные на действенную деофшоризацию экономики. Были установлены правила 
налогового резидентства юридических лиц, правила о контролируемых иностранных компаниях, прави-
ла «недостаточной капитализации» и концепция «фактического получателя доходов». 
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Введение понятий «налоговое резидентство организации» и «место управления» в первую оче-
редь позволило выявить те компании, у которых нет постоянного представительства в России. Глав-
ными критериями для определения России как места управления организации и, соответственно, при-
знания иностранной компании налоговым резидентом России, стали осуществление в России деятель-
ности исполнительного органа и осуществление в России руководящего управления главными долж-
ностными лицами. Стоит отметить, что данная норма в сущности является сближением с нормами 
ОЭСР. 

Введение правила о контролируемых иностранных компаниях позволило выявить компании, кон-
тролирующим лицом которых признается налоговый резидент России, и ввести налогообложение их 
прибыли на территории России.  

Правило недостаточной капитализации позволило упорядочить финансирование дочерних ком-
паний материнскими. Данная норма ограничивает возможность вычета процентов по займам при рас-
чете налога на прибыль через нормирование процентов. Проценты, не уменьшающие налогооблагае-
мую прибыль, приравниваются к дивидендам, соответственно, уплачивается еще и налог на дивиден-
ды у источника в РФ.  

Понятие «фактического получателя дохода» позволило не применять пониженные ставки по 
процентам, дивидендам и роялти в соглашении о двойном налогообложении в том случае, когда «по-
лучатель» является всего лишь агентом в офшорной цепочке, а не фактическим получателем дохода. 
Пониженные ставки стали применяться только к лицам, имеющим право пользования и распоряжения 
доходом, которое не ограничено юридическим или договорным обязательством по его перечислению 
третьему лицу, при этом ключевое значение имеют выполняемые лицами функции и принимаемые 
риски. 

В отношении физических лиц была предпринята амнистия капиталов. Закон «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках» вступил в силу с 1 июля 
2015 г., и в соответствии с ним граждане могли до 1 июля 2016 г. сообщить в налоговые органы о своих 
счетах в банках за пределами России в обмен на освобождение от уголовной, административной и 
налоговой ответственности. К окончанию срока действия амнистией воспользовались 2,5 тыс. человек. 
[5] На данный момент амнистия капиталов получает второе дыхание: на встрече Президента с пред-
ставителями крупного бизнеса 21 декабря было объявлено о продлении сроков амнистии по 
деофшоризации. Речь идет о возможности для физлица-налогового резидента России до конца 2018 г. 
закрыть контролируемую иностранную компанию (например, офшорную структуру) без необходимости 
платить НДФЛ на доходы в виде стоимости имущества, которое переходит на физлицо от ликвидируе-
мой иностранной компании [5].  

Что касается эффективности данной меры, в середине 2017 г. агентство Reuters сообщило, что 
проводимая в России политика деофшоризации имеет негативный эффект [5]: бизнесмены перестают 
быть налоговыми резидентами России, проводя в стране менее 183 дней, что позволяет им не декла-
рировать свои офшорные активы.  

Интересное исследование было проведено Национальным бюро экономических исследований 
США. Согласно исследованию, офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных 
резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75% валового национального дохода. 
Так как объем валютных резервов России составлял почти $350 млрд на момент публикации исследо-
вания (август 2017 г.), по подсчетам Национального бюро в офшорах находится свыше триллиона дол-
ларов, или более 60 триллионов рублей. Авторы также отмечают, что объем офшорного капитала ра-
вен по величине финансовым активам внутри страны. [6] 

Таким образом, общей тенденцией как в России, так и в мире можно назвать нормативное 
оформление экономического содержания рассмотренных операций и более справедливое и реальное 
отражение налоговой базы. Амнистию капиталов вряд ли можно назвать действенной мерой, и объем 
офшорного капитала остается значительным. Однако рассмотренные нормы Налогового Кодекса в со-
вокупности с возможностью получения информации из банков других юрисдикций будут проявлять себя 
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более эффективно. Необходимо решить лишь проблему обработки большого объема таких данных и 
подготовки защищенных систем во избежание утечки конфиденциальной информации.  
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Аннотация: В условия восстановления экономического роста налогообложение коммерческих банков 
должно рассматриваться не только как механизм формирования бюджетов, но и как инструмент пере-
ориентации вложений банков в реальный сектор экономики. В статье анализируются особенности 
налогообложения коммерческих банков в России,  сформулированы предложения по его совершен-
ствованию с учетом зарубежного опыта. 
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Abstract: In terms of restoring economic growth, the taxation of commercial banks should be considered not 
only as a mechanism for forming budgets, but also as a tool for reorienting banks' investments in the real sec-
tor of the economy. The article analyzes the peculiarities of the taxation of commercial banks in Russia, pro-
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Банковская система является одним из важнейших структурных звеньев рыночной экономики, 

способствующих ее развитию. Коммерческие банки перераспределяя капиталы путем привлечения и 
размещения средств, повышают общую эффективность производства. В это связи актуализируются 
вопросы совершенствования налогообложения банковского сектора в Российской Федерации. 

По мнение С.А. Литвиновой развитие банковского бизнеса в России и налоговой системы – это 
два взаимодействующих и в тоже время параллельных аспекта. Ведь с помощью совершенствования 
налогообложения банков можно добиться возможности снизить финансовые недочеты и стабилизиро-
вать экономику страны в целом[1]. 

Налогообложение банков имеет отличительные черты, которые связаны со спецификой банков-
ской деятельности, отражающиеся в исчислении налогооблагаемой базы по налогам, освобождении от 
НДС значительного перечня операций и услуг, формировании доходов и расходов для целей налого-
обложения прибыли.  

Одна из важнейших особенностей правового статуса коммерческого банка в налоговых правоот-
ношениях заключается в том, что он выступает не только как налогоплательщик, но и обременяется 
рядом специфических публично-правовых обязанностей в силу правоотношений между банком и кли-
ентом. Так, в отличие от других юридических лиц - организаций, во взаимоотношениях с налоговыми 
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органами коммерческий банк выступает в качестве налогоплательщика, посредника между государ-
ством и налогоплательщиками, налогового агента. 

Еще одной особенностью налогообложения кредитных организаций является жёстко регулиро-
вание банковской деятельности  Центральным банком Российской Федерации, который, в том числе, 
принимает решение о выдаче или отзыве лицензии у кредитных организаций. Так, в период с 
01.01.2014 г. по 01.10.2017 г. количество кредитах организаций, имеющих право на осуществления бан-
ковских операций, сократилось на 37,82%  Данное сокращение связно с массовым отзывом Банком 
России лицензий у кредитных организаций[2]. 

Ряд экспертов отмечают, что основная задача налогового воздействия на деятельность кредит-
ных организаций на современном этапе заключается в переориентации вложений кредитных организа-
ций в реальный сектор экономики, а не в спекулятивные инструменты банковской деятельности. Одна-
ко, говоря о переориентации вложений необходимо учитывать направления денежно-кредитной поли-
тики, реализуемой Центральным банком Российской Федерации. В современных условиях Банк России 
осуществляет денежно-кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции, его приорите-
том является обеспечение ценовой стабильности, то есть достижение стабильно низкой инфляции.  

Необходимо отметить, что в 2017 году было достигнуто минимальное значении инфляции в пе-
риод с 2015 год. Так, инфляция на потребительском рынке в октябре 2017 года составила 2,7%, в то 
время как в апреле 2015 года она составляла 16,4%. Необходимо отметить, что фактического значения 
ниже, чем цель по инфляции (4%)[3]. На фоне этого Банк России снижает и ключевую ставку, от кото-
рой напрямую зависят проценты по банковским кредитам и, соответственно, объем кредитного порт-
феля коммерческих банков. Если по состоянию на 16 декабря 2014 года ключевая ставка была уста-
новлена на уровне 17% годовых, то с 18 декабря 2017 года она составляет 7,75% годовых. 

Все вышеперечисленные тенденции свидетельствуют о том, что для сдерживания кредитования 
банками предприятий реального сектора в настоящее время нет предпосылок. Кроме того Центральный 
банк Российской Федерации с февраля 2016 снижает ключевую ставку, которая приближается к докри-
зисным значениям, что говорит о стимулировании кредитных организаций к активизации кредитования. 

В 2016 году прибыль кредитных организаций составила 929662 млн. рублей, что на 57,79% выше 
показателя 2015 года [4]. В 2016 году вырос объем налога на прибыль организаций, уплаченного кре-
дитными организациями, по сравнению с 2015 годом темп прироста данного показателя составил 
211,89% (таблица 1). Это свидетельствует о том, что коммерческие банки адаптировались к новой фи-
нансовой ситуации, к введенным экономическим санкциям. В 2016 году по сравнению с 2015 годом 
возросла доля налога на прибыль, уплаченного кредитными организациями, в консолидированном 
бюджете Российской Федерации с 0,41% до 1,21%, но несмотря на рост,  она остается незначительной 
в общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации. 

 
Таблица1  

Динамика налога на прибыль организаций, поступившего консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации от кредитных организаций в 2015-2016 годах, в млрд. рублей [2], [5] 

Показатели 2015  2016  Темп прироста, 
в % 

Консолидированный бюджет Российской Федерации, 
всего 

26 922,0 28 181,5 4,68 

Налог на прибыль организаций, всего 2 598,8 2 770,2 6,59 

В том числе налог на прибыль организаций, уплачен-
ный кредитными организациями 

110,1 
 

343,4 
 

211,89 

Доля налога на прибыль организаций в консолидиро-
ванном бюджете Российской Федерации, в % 

9,65 9,83  

В том числе доля налога на прибыль, уплаченного 
кредитными организациями, в % 

0,41 1,21  
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Сравнивая налоговые системы США и России, приходим к выводу, что  налоги на доходы банков 
в США (39,2%) по сравнению с действующей налоговой ставкой России (20%) достаточно велики. В 
тоже время некоторые виды доходов в США не облагаются вообще, к тому же кредитные организации 
могут совершенно свободно «оптимизировать» свои налоги, вычитая из облагаемой суммы производ-
ственные расходы. 

Необходимо отметить, что в налогообложении коммерческих банков за рубежом особое внима-
ние уделяется налоговому регулированию и стимулированию банковской деятельности, к элементами 
которого являются: 

 Введение налоговых льготы для малых или вновь созданных коммерческих банков; 

 совершенствование амортизационной политики для стимулирования роста объемов производ-
ства и инвестиций в банковской сфере;  

 освобождение от налогов доходов банка, полученных в результате предоставления долгосроч-
ных кредитов для предприятий реального сектора экономики. 

Анализируя точки зрения российских авторов, а также принимая во внимания зарубежный опыт, 
считаем необходимым разработать систему эффективного налогообложения прибыли коммерческого 
банка за счет снижения налоговой ставки, ее дифференциации, изменения методики формирования 
налогооблагаемой базы, реализация которой увеличит объем выдаваемых кредитов реальному секто-
ру экономики. Нам представляется, что в целях повышения заинтересованности коммерческих банков 
в предоставлении заемных средств хозяйствующим субъектом также следует освободить от налогооб-
ложения прибыль банков, полученную от предоставления средне- и долгосрочных кредитов  на разви-
тие производства. Результатом введения такой системы будет рост доходов коммерческих банков, 
предприятий реального сектора экономики и бюджетов всех уровней.  

Кроме того необходимым является совершенствование внешнего контроля деятельности кре-
дитных организаций налоговыми органами, а также применение последними грамотного управления 
налоговыми рисками.  
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Рассматривая показатели деятельности страховщиков в 2016 году, можно сделать вывод о том, 

что темпы прироста российского страхового рынка существенно ускорились. Изменилась и сама струк-
тура рынка: усилилась тенденция роста доли страхования жизни, продолжает уменьшаться доля стра-
хования имущества, а так же сократилась доля обязательного страхования. 

Объем собранных страховых премий в 2016 году достиг 1181 млрд. рублей, а годовой темп при-
роста взносов составил 14,8%. При этом взносы по добровольным видам страхования росли в четыре 
раза быстрее, чем взносы по обязательным видам (рис.1). В результате доля добровольного страхова-
ния увеличилась в 2016 году. Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2016 
год составил 921,4 млрд рублей, по обязательным – 259,2 млрд рублей.[1, с.4] 

В структуре премий по добровольным видам на первое место вышло страхование жизни (23,4%), 
а страхование средств наземного транспорта стало вторым (18,5%). На ДМС приходится 15%, на стра-
хование от несчастных случаев и страхование имущества юридических лиц – по 11,7%. 

Если рассмотреть рынок страхования по сегментам, то важно отметить, что основным драйвером 
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рынка остается страхование жизни, которое обеспечило 8,4% из 14,8% прироста страхового рынка в 
2016 году и 2,1% из 3,8% в 2015.  

 

 

Рис. 1. Структура страховых премий по видам страхования 
 

Если рассмотреть рынок в целом, то соотношение между темпом роста премий и выплат изме-
нилось в лучшую сторону. Если в предыдущие годы темп роста премий отставал от темпа роста вы-
плат, а разрыв достиг максимума в 2015 году, то в 2016 году выплаты показали отрицательную дина-
мику на фоне значительного роста премий. Следует отметить, что ситуация в целом по рынку показы-
вает лишь среднее значение, так как рост премий обеспечен в основном страхованием жизни. [1, с.8] 

Однако, несмотря на то, что роль и значение страховой отрасли в финансовой системе велико, 
анализ текущего положения позволяет выделить ряд существенных проблем: экономическая неста-
бильность, сохранение санкций Запада против России - все это оказывает негативное влияние на фи-
нансовую устойчивость страховщиков за счет падения страховых взносов и роста страховых выплат в 
результате инфляции, ослабления рубля и активизации страхового мошенничества. Так же существен-
ными трудностями для страховщиков являются: 

 ужесточение мер страхового надзора со стороны Банка России; 

 увеличение нагрузки на страховой бизнес за счет услуг спецдепозитариев, перехода на еже-
месячную отчетность страховых компаний, что влечет за собой дополнительный затраты; 

 невысокую востребованность страхования из-за низкого уровня доходов и финансовой гра-
мотности населения; 

 скудность предложений страховых продуктов; 

 практически отсутствие долгосрочных накопительных программ.[2, с.37] 
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Рис. 2. Прогноз динамики страховых взносов, млрд. руб 

 
По мнению экспертов, страховой рынок России с учетом страхования жизни вырастет на 12-14%, 

а его объем преодолеет отметку 1,3 трлн рублей (рис.2). Страхование жизни обеспечит 40% абсолют-
ного прироста рынка страхования и станет его крупнейшим видом, достигнув объема 270 млрд рублей. 
[3]В то же время, не ожидается сохранения темпов прироста в сегменте на текущем уровне в долго-
срочной перспективе и прогнозируется их постепенное затухание. Долгосрочные накопительные про-
граммы продолжат уверенный рост на 20% в год.[4, с.79] 

Состояние российского страхового рынка характеризуется основными тенденциями:  

 Начало процессов капитализации на рынке страхования. Крупные страховые компании, зани-
мающие лидирующие позиции,  повышают размер своих уставных капиталов. В настоящее время устав-
ные капиталы СК «РЕСО - Гарантия», «АльфаСтрахование» «Энергогарант» превышают 490 млн. руб. 

 Тенденции раздела рынка и концентрации капитала. При существовании большого количе-
ства страховых компаний, одновременно с ними на рынке существует значительное количество лиде-
ров страхового рынка, которые учреждены банковскими и промышленными структурами. [5, с.14] 

Таким образом, в условиях макроэкономической стагнации, российский страховой рынок  пред-
принимает меры для сохранения рентабельности. Большинство игроков рынка взяли паузу в ожидании 
дальнейшего развития событий. Лидеры страховой отрасли стараются сохранить свои долгосрочные 
стратегии развития и оптимизировать бизнес-процессы, повышая рентабельность сокращением штата 
и зарплат.  
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