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Аннотация: В данной статье дается понятие человеческих ресурсов. Происходит оценка качества 
человеческих ресурсов на территории Российской Федерации. Также рассмотрены методы повышения 
качества человеческих ресурсов как фактора инновационного развития экономики нашей страны.   
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современной России. 

 
HUMAN RESOURCES AS A FACTOR OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY IN 

MODERN RUSSIA 
Abros'kina I.A., Puhno M.E., Leskina O.N. 

Abstract: In this article are given the notion of human resources. There is a score of the the quality of human 
resources in the Russian Federation. Also are considered methods of improving the quality of human 
resources as a factor of innovation development of modern Russia. 
Key words: human resources, the innovation development of the economy, the economy of modern Russia. 

 
В 21 веке проблемы эффективного использования и формирования человеческих ресурсов при-

обретает особую актуальность. Человеческий капитал является основой развития экономики и прочих 
сфер государства. В Российской Федерации развитие личности, поддержка и повышение ее потенциа-
ла, расширение социального и интеллектуального выбора невозможны вне динамического развития 
экономики.  

Человеческими ресурсами является совокупность творческих, интеллектуальных, трудовых, 
предпринимательских способностей, а также нравственных качеств, использование которых обеспечи-
вает конкурентоспособность и эффективность отдельной организации, а также экономики страны в це-
лом [1]. Специфика человеческих ресурсов заключается в том, что каждый человек уникален, люди 
стремятся к развитию и совершенствованию, люди наделены интеллектом [2]. 

Человеческий капитал представляет собой огромные трудовые ресурсы, с помощью которых 
осуществляются производственные процессы в самых разных отраслях экономики. И только, исходя из 
качества человеческих ресурсов, мы можем говорить о повышении производительности труда, эффек-
тивности различных отраслей, высоте производительности.  

Человеческий капитал является основным ресурсом экономики постиндустриального типа. 
Именно благодаря широкому доступу к информации и знаниям происходят качественные изменения в 
социальной структуре общества, размываются и исчезают границы общественных классов, на смену 



 
 

 

собственности как критерию социальной стратификации общества приходят уровень образования и 
накопленные знания [3].  

Социальным базисом для устойчивого развития экономики также является средний класс, кото-
рый служит основой социально-экономического развития общества в стране [4, 5]. 

Еще одним важным ресурсом экономики является молодежь, которая обладает высоким уровнем 
мобильности, адаптивности, а также готова к развитию человеческого капитала [6,С.85-92]. Здесь 
необходимо создавать условия для овладения необходимыми знаниями, содействовать в трудоустрой-
стве и т.п. [3]. 

Формирование экономики нового типа в России просто обязано сопровождаться развитием люд-
ских ресурсов, потенциал которых должен соответствовать требованиям информационного века. Клю-
чевой задачей «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
утвержденной распоряжением Правительства РФ 08.12.11 [3]. 

В настоящее время отмечается недостаток инвестиций в человеческий капитал  (лишь 6% ВВП 
[3]) и низкая норма его отдачи в России. Если сравнивать с другими развитыми странами, например, с 
Китаем, то там на развитие человеческого капитала тратят 15 % ВВП, что соответствует норме разви-
тых стран [4]. 

Рассмотрим некоторые аспекты качества человеческих ресурсов в России на сегодняшний день.  

 
 

Рис. 1. Прогноз численности граждан трудоспособного возраста до 2020 года в России [7] 
 

Как видно, численность трудоспособного населения начинает падать, начиная с 2009 года. Это 
происходит по причине ухудшения здоровья населения, ухудшения демографических показателей, не-
достатка кадров в определенных отраслях и перебор кадров в некоторых отраслях и проч. 

 



 
 

 

 
Рис. 2. Уровень образования населения РФ на 2016 год [8] 

 
Как мы видим, высшее образование имеет лишь 23% населения нашей страны, что достаточно 

мало. Также высок процент не имеющих даже основного общего. Это приводит к недостатку кадров в 
определенных отраслях, к нехватке специалистов на предприятиях, где они нужны.  

 

 
Рис. 3. Плотность населения России в 2014 году 

 
Плотность населения по территории России не является однородной. Это также вызывает за-

труднение в распределении человеческих ресурсов и задействовании их в труде. 
Сейчас предпринимаются определенные шаги по направлению повышения эффективности че-

ловеческого капитала [9]. Формирование и наращивание человеческого капитала должно происходить с 
помощью комплексных государственных программ, которые будут охватывать все направления: 

 Повышение производительности труда путем внедрения новых технологий, улучшений усло-
вий труда. 

 Улучшение демографической ситуации в стране путем увеличения систем здравоохранения, 
пропаганды здорового образа жизни, увеличения рождаемости. 

 Повышение качества образованности населения нашей страны. 

 Повышение качества жизни населения с помощью достойной оплаты труда, повышения уров-
ня культуры и досуга, оптимизации систем пенсионного обеспечения и страхования.  

Перераспределение человеческого капитала должно происходить с помощью совершенствова-



 
 

 

ние политики занятости населения в стране. Этим должны заниматься кадровые центры социальной 
адаптации, центры развития предпринимательства и бизнеса, учебные и профориентационные центры 
департамента службы занятости населения. Данные учреждения должны заниматься следующими во-
просами: кадровый мониторинг, прогнозирование подготовки специалистов, работа с кадровым резер-
вом города и области, создание банка данных, диагностика и прогнозирование развития регионального 
рынка труда, разработка кадровой политики и т.п.  

В экономическом отношении развитие человеческих ресурсов требует больших материальных 
затрат и подразумевает долгосрочное инвестирование. В настоящее время в нашей стране отсутствует 
такая возможность. Поэтому является необходимым поиск новых источников финансирования. Важна 
поэтапная реализация концепции использования человеческих ресурсов.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено такое понятие как фискальная политика, её инструменты, 
виды и фискальные правила. На основе предоставленных данных изучено влияние фискальных пра-
вил на бюджет страны, его сбалансированность и социально-экономическую стабильность, а также 
сделаны соответсвущие выводы.   
Ключевые слова: фискальная политика, монетарная политика, фискальные правила, бюджет, доходы, 
расходы. 

 
Макроэкономическая политика – это политика, проводимая государством и центральным банком 

для стабильности бюджета страны. Данная тема начала исследоваться еще в 1940-х годах. Однако, до 
1980-х монетарная и фискальная политики рассматривались по отдельности. Правительство может 
воздействовать на экономику посредством государственных расходов и налогов. Монетарная политика 
может управлять денежной базой, ставкой процента и устанавливать уровень инфляции. А теперь пе-
рейдем к фискальной политике. 

Фискальная политика – это один из методов вмешательства государства в экономику. Целью яв-
ляется уменьшение колебаний бизнес-циклов, обеспечение стабильности в краткосрочном периоде [1].  

Основными инструментами являются: доходы и расходы государственного бюджета. 
Фискальные правила- это правила, которые помогают: 
1) Формировать распределение бюджетных средств. 
  
2) Сбалансировать бюджет. 
3) Обеспечивать социально-экономическую стабильность. 
Другими словами, это ограничения, накладываемые на решения в области экономической поли-

тики. Фискальные правила могут быть введены центральным банком или региональными властями. 
Выделяют два типа фискальных правил: 
  
Первый тип: Ограничения, которые устанавливаются по дефициту бюджета, размеру долга и его 

расходов, уровню налогов и налоговых льгот. 
Второй тип. Отчеты об исполнении бюджетов, а также санкции за несоблюдение правил первого 

типа. 
Согласно последним данным International Monetary Fund, 56 развивающихся стран в 2014 году 

применяли определенные меры. А 15 из них, таких как Бразилия, накладывали ограничения на рост 
государственных расходов  

. Причины введения этих правил многими развивающимися рынками очень разнообразны. Со-
кращая масштабы финансового расточительства в будущем, заслуживающие доверия бюджетные пра-
вила могут сделать правительственные облигации еще более привлекательными сегодня. Риск расто-
чительства идет рука об руку с опасностью «процикличности». Правительства в странах с развиваю-
щейся экономикой, как правило, перерасходуют в хорошие времена и сокращают в плохие времена, 



 
 

 

добавляя к экономической нестабильности. 
Помогают ли фискальные правила? Известным примером является 15-ий экономический план 

Чили. Требовалось ужесточение бюджетной политики, когда происходил экономический рост, цены на 
медь и молибден (металлы, используемые в стальных сплавах) повышаются в долгосрочном периоде. 
О скорости тенденции роста или долгосрочной цены на медь можно только догадываться. Эти предпо-
ложения сделаны независимой экспертной комиссией, поэтому правительство не может сделать свои 
финансово выгодные оценки этой политики[2]. Другие страны, в том числе Перу и Колумбия тоже пы-
тались применить эти правила. Но это оказалось не так просто. Эти правила лучше всего работают в 
странах с достаточно стабильной налоговой базой и хорошо понимающих макроэкономический ритм. 
Рассмотрим страны европейского союза(рис.1)[3]. 

 

 
Рис.1 Динамика структурного бюджетного дефицита/профицита. 

 
Сегодня правительства готовы менять политику, так-как ведущие развитые страны значительно 

сократили бюджетный дефицит. Германия даже вышла в плюс. 
Сокращение расходов позволило правительствам предоставить центральным банкам все воз-

можности для улучшения ситуации экономического спада и стагнации. Денежные стимулирования спо-
собствуют феноменальному росту финансовых рынков, но экономические проблемы не были решены. 
Как предполагалось, компании и домохозяйства должны были воспользоваться дешевыми кредитами 
для увеличения трат и не стали увеличивать свою долговую нагрузку. Очень низкие процентные ставки 
привели к тому что пострадали сбережения населения и банки. 

В еврозоне и Японии индексы банковских акций с начала года упали на 20% и 29%. Переход к 
политике бюджетного стимулирования должен изменить сложившуюся ситуацию. Первые признаки уже 
видны на рынке гособлигаций. В Германии доходность 10-летних облигаций 0,007%. 

В Швейцарии, Швеции, Финляндии и Нидерландах ситуация в бюджетно-налоговой сфере значи-
тельно улучшилась после введения правил, ограничивающих расходы. Введенные ограничения 1990-х 
в Канаде снизили уровень дефицита. В Австрии с 1999 по 2001 года были выдвинуты требования без-
дефицитного бюджета для муниципальных учреждений.  

В таких странах как Канада, Норвегия и Финляндия вводилось требование сбалансированности 
бюджетов на долгосрочный период, но допускался дефицит бюджета в отдельных периодах. 

Многие страны практикуют ограничение размера долга региональных и местных бюджетов. Та-
кие строжайшие ограничения были введены в Дании, Южной Корее и Испании. Большое количество 
стран практикует утверждение заимствований региона или муниципалитета вышестоящим уровнем[4]. 

Видно, что фискальные правила могут быть наднациональными (Страны Евросоюза в ограниче-
нии бюджетного дефицита, или России, Республики Беларусь-стран Таможенного союза в сфере тамо-
женных пошлин). 



 
 

 

Рост глобального спроса в результате фискального стимулирования может помочь сырьевым то-
варам, строителям и экспортерам. В США отраслевой индекс строительных компаний уже вырос на 
18% с начала года, тогда как с 2014 г он сильно отставал от рынка в целом. Подъем на сырьевых рын-
ках должен помочь развивающимся странам, хотя укрепление доллара привело к оттоку средств на 
развитые рынки и как следствие может создать временные проблемы. «Если ожидания в части про-
центных ставок и доходностей бондов (таможенная закладная с указанием налога на перевозимый то-
вар) действительно вырастут, это может в краткосрочной перспективе вызвать волатильность (стати-
стический показатель, который характеризует тенденцию изменчивости цены) на развивающихся рын-
ках, но в целом такое развитие событий позитивно для роста мировой экономики»,-говорит Стефани 
Флэндерс, главный стратег по европейским рынкам[5]. 

Фискальные правила широко применяются для избежания макроэкономической и финансовой 
дестабилизации из-за плохой бюджетной политики отдельных территорий. Они ограничивают местные 
власти в возможности управления расходами и доходами бюджета. Параметры фискальных правил 
зависят от степени перераспределения общественных финансов в стране и ее влияния в долгосрочной 
перспективе на финансовую устойчивость. Фискальные правила зависят от общих потребностей бюд-
жетной системы в ресурсах, от жесткости бюджетных ограничений на уровнях бюджетной системы, а 
также от институционных особенностей страны. 

Если фискальные правила хорошо разработаны и сбалансированы, то они помогают избегать 
политические ошибки, смягчают последствия неудачных экономических циклов и способствуют укреп-
лению бюджетной системы.  

Основные выводы, сделанные на основе полученных данных: 
1) Опыт показывает, что грамотные фискальные правила могут увеличить эффективность бюд-

жетно-налоговой политики и экономики. 
2) Фискальные правила эффективнее если они регулируются законодательными органами. 
3) Эти правила должны легко контролироваться и выполняться, а за нарушение налагаться 

штрафы. 
4) Для того чтобы фискальные правила были эффективны, нужны механизмы принуждения. 
5) Эффективность сильно зависит от политических обязательств, ведь законодательный орган, 

который ввел это правил может его же отменить.  
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CONDITIONS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE MIDDLE CLASS IN RUSSIA TODAY 

Goldusheva T.V., Bodina M.V., Leskina O.N. 
Abstract: In this article are given the concept and the percent of the middle class in Russia. Also are 
considered the causes, inhibitory the development of the middle class and are given develop 
recommendations and recommendations of the more effective functioning the middle class in the Russian 
Federation.  
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Анализ научных представлений о среднем классе показывает, что средний класс играет исклю-

чительно важную роль в развитии общества, поскольку является движущей силой на пути к «новой» 
экономике [1]. Средний класс – это база для модернизации экономики, воспроизводства научно-
технического потенциала, а также основа для формирования слоя мелких и средних предпринимате-
лей. Этот класс осуществляет сбережения составляющие базу для инвестиций в экономике, является 
основным налогоплательщиком, а также выступает в качестве массового потребителя на рынке [2].  

Именно поэтому изучение среднего класса, условий его функционирования и развития, столько 
актуально на данный момент.  

Для начала дадим определение среднему классу и рассмотрим граждан, входящих в его состав. 
Согласно общепринятым критериям, средний класс включает в себя  высококвалифицирован-

ных, владеющих собственностью, экономически самостоятельных, образованных и мобильных людей, 
с устойчивыми и достаточными для обеспечения современного качества жизни доходами [1, С.43]. Со-
временный средний класс в нашей стране формируется за счет представителей малого и среднего 
бизнеса, включая фермеров; отдельными представителей интеллигенции (врачей, преподавателей и 
т.п.); лиц свободных профессий (артистов, писателей, художников, адвокатов и проч.); менеджеров 
крупных предприятий; госслужащих. В Российской Федерации доля среднего класса намного меньше, 



 
 

 

чем на Западе (где процент среднего класса составляет 60-80% населения страны). У нас процент 
среднего класса достиг лишь от 2 до 30 процентов по различным подсчетам [3].  

 

 
Рис. 1. Доля среднего класса в России [4] 

 
По данным ученых и экономистов в современной России к среднему классу можно отнести не 

20–25%, как считает официальная наука, а около 7% населения. При этом численность среднего клас-
са перестала расти [5]. 

Что же влияет на подобное сокращение среднего класса в нашей стране?  
В настоящее время развитие среднего класса тормозят следующие причины: отсутствует эффек-

тивная антимонопольная политика; слабая конкурентная среда и инвестиционная активность россий-
ских предприятий в рамках отечественной экономики; происходит отстраненность государства от ре-
ального управления крупными корпорациями, в которых оно имеет контрольные пакеты акций; дей-
ствия олигархических структур, которые нацелены на извлечение максимальной ренты от захваченных 
ими экономических ресурсов, являются разрушительными для экономики нашей страны; влияет дести-
мулирующий характер налогообложения; снижается жизненный уровень населения РФ, что обусловле-
но финансовым кризисом; отсутствует научно-обоснованная государственная политика по формирова-
нию среднего класса; негативно влияет коррупционная составляющая; финансово-кредитная система 
не является достаточно адекватной; недостаточно защищены права собственности, а также присут-
ствует угроза рейдерства; негативно влияет и менталитет самого населения, люди привыкли жить без 
стремлений, при этом завидуя более обеспеченным и активным гражданам [6].  

Рассмотрев перечисленные выше тормозящие факторы, очевидна необходимость специальной 
государственной политики по успешному формированию и развитию среднего класса в нашей стране. 
Данная политика должна включать опираться на следующее [5]: 

 Необходимо стимулировать развитие деловой активности, а также сфер деятельности среднего 
класса с помощью создания страховых, налоговых, кредитно-финансовых институтов. 

 Стиль жизни и жизненная среда среднего класса в России должны формироваться с помощью 
основных социокультурных ценностей и стандартов потребления. Стиль жизни среднего класса должен 
быть господствующим стилем жизни в стране. 

 Необходимо «подтягивать» слои населения, которые являются потенциальными кандидатами 
на вступление в средний класс. «Подтягивание» должно производиться за счет повышения профессио-
нального уровня путем доступности обучения и переобучения, а также организацию учебных центров, 
производящих подготовку нужных обществу специалистов. 



 
 

 

 В общественном сознании необходимо закреплять и повышать ценность науки, культуры и об-
разования. Это должно происходить за счет достойной оплаты труда рабочим этих отраслей в соответ-
ствии с их качественными характеристиками.  

 Стоит обратить внимание на усиление влияния среднего класса за счет создания собственных 
объединений и политических партий, которые будут в дальнейшем ориентированы на пользу для об-
щества. 

 Также существует необходимость в формировании слоя квалифицированных специалистов, ко-
торые будут востребованы, и будут получать достойный доход от своей деятельности.  

Вышеперечисленными задачами должна заниматься экономическая политика, главной целью ко-
торой будет являться реализация общественных интересов, главным носителем которых является 
средний класс.  

Также с целью расширения рабочего класса необходимо опираться на несколько комплексных 
направлений, к которым относятся такие как: информационное, инвестиционно-финансовое, научно-
техническое, социальное, а также регулирование заработной платы и занятости [7].  

Главным предназначением среднего класса является способствование прогрессу и развитию. 
Также средний класс выступает в виде носителя социальных и культурных ценностей, общественных 
интересов. От массовости среднего класса зависит социальная и экономическая стабильность. Именно 
поэтому проблемы формирования и развития данного класса являются перспективным направлением 
государственной политики. Тем не менее, как мы видим, сегодня мы наблюдаем сокращение процента 
рабочего класса. Благоприятные условия для успешного развития этого класса создаются лишь с по-
мощью эффективного воздействия государства. Также хотелось бы отметить, что среди среднего клас-
са весьма мала доля интеллигенции, что способствует падению престижа таких профессий как учи-
тель, врач, аспирант и т.п. Молодежь, чаще всего, получив высшее образование, начинает уходить в 
бизнес, при этом не всегда легальный, что способствует лишь стимулированию теневой экономики. Не 
всегда также люди с одним или двумя высшими образованиями являются представителями среднего 
класса. С этой целью необходимо дальнейшая пропаганда образования, науки и культуры, а также не-
обходим достойный размер оплаты труда данных рабочих.  

Научно-техническое направление должно включать решение таких вопросов как: привлечение 
молодежи в научную среду; создание условий для хранения и передачи научных знаний; государствен-
ная поддержка предприятий, которые занимаются внедрением новых инновационных проектов в прак-
тическую деятельность общества; финансирование сферы НИОКР и прочее [8, 9]. 

При проведении эффективной политики государства по развитию среднего класса, последний 
будет являться мощным гарантом экономической и социальной стабильности нашего государства.  
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Аннотация: данная статья посвящена изучению проблем, связанных с методами мотивации и стиму-
лирования персонала на предприятиях в России и за рубежом. В статье проведен анализ существую-
щих стимулирующих методов работников различных компаний. Выявлено самое мощное мотивирую-
щее средство трудового поведения человека. Статья может представлять интерес для широкого круга 
читателей. 
Ключевые слова: мотивация, персонал, система мотивации, лояльность персонала, стимулирование, 
текучесть персонала. 
 

METHODS OF MOTIVATION AND STIMULATION IN PRACTICE OF THE RUSSIAN AND FOREIGN 
COMPANIES 

Ilicheva M.V. 
Abstract: this article is devoted to studying of the problems connected with methods of motivation and stimu-
lation of personnel at the entities in Russia and abroad. In article the analysis of the existing stimulating meth-
ods of employees of various companies is carried out. The most powerful motivating tool of labor behavior of 
the person is revealed. Article can be of interest for laymen. 
Keywords: motivation, personnel, system of motivation, loyalty of personnel, stimulation, personnel turnover. 

 
Проблемы мотивации работников предприятий любых форм собственности, всегда были и оста-

ются по сей день наиболее актуальными, так как от четко разработанных систем мотивации зависит не 
только социальная и творческая активность работников, но и конечные результаты предприятий. Рос-
сийские и иностранные компании осознают важность мотивирования сотрудников, но развитость поли-
тики стимулирования персонала находится на разных уровнях. Различия в экономике, менталитете 
людей, способах управления и др. сказываются на использовании различных методов мотивации в 
России и за её пределами.   

Мотивация – это стимулы, побуждающие человека выполнять определенные действия. Это 
определение лежит в основе разнообразных мотивационных систем, которые применяются в бизнесе и 
стимулируют персонал к повышению эффективности труда и снижению издержек компании.  

Условно можно выделить два основных вида мотивации: материальную (получение премий, бо-
нусов, надбавок, комиссионных, «золотых парашютов» и другие способы денежного стимулирования); 
нематериальную (корпоративный транспорт, бесплатное питание, льготы, добровольно медицинское 
страхование и т.д.)[20]. 

В большинстве компаний Западной Европы постепенно сокращается доля материального возна-
граждения и увеличивается процент нематериальных стимулов. Что касается российских предприятий 
и фирм ситуация складывается иным образом. Следствием такой диспропорции является причина в 



 
 

 

потребностях большинства персонала, поскольку заработок для многих важнее удовлетворенности от 
процесса и результатов работы. Ниже представлены данные о минимальных размерах оплаты труда 
(МРОТ) в России и странах зарубежья[17],[18]. 

 
 Таблица 1 

Минимальный размер оплаты труда в разных странах 
 

Страна МРОТ в час (в евро) МРОТ в мес. (в евро) 

Россия 0,72 127 

Япония 8,17 1429 

Нидерланды 7,96 1398 

Швеция 11 1925 

США 7,25 1030 

 
Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что в России одна из самых низких заработных плат 

среди крупных экономик мира. Но за последние несколько лет наблюдается быстрый темп роста рос-
сийского МРОТ, который увеличился в 1,6 раза [19]. 

 
Таблица 2 

МРОТ в России за последние года 
 

Дата введения Сумма (руб/мес.) 

01.07.2016 7500 

01.01.2016 6204 

01.01.2015 5965 

01.01.2014 5554 

01.01.2013 5205 

01.06.2011 4611 

 
На сегодняшний день главным приоритетом для российских компаний является решение про-

блем, связанных со здоровьем, временем, затраченным сотрудником на работу, и с семьей. Довольно 
часто работодатели делегируют дополнительные полномочия, несмотря на загруженный график ра-
ботников, уменьшая при этом сроки выполнения планов. И далеко не всегда такой дополнительный 
труд вознаграждается. Несмотря на актуальность данной темы, лишь 19% компаний регулярно устраи-
вают мероприятия, направленные на поддержку сотрудников и членов их семей. 43% компаний делают 
это эпизодически, а еще 38% сейчас планируют внедрение подобных инициатив. 

При исследовании наиболее популярных на сегодня программ мотивации онлайн-сервисом 
Recruitnet.ru в число ведущих способов поддержания сотрудников вошли: медицинское страхование 
(81%); частичная компенсация стоимости страховых программ (62%); готовность компании изменять 
график под потребности работников (62%); и организация питания в офисе (53%)[7].  

Но забота о сотрудниках, выполнение их потребностей не является единственной составляющей 
эффективной системы мотивации.  

Критериями эффективности системы мотивации являются: 
 четко сформулированные, достижимые цели и задачи для каждого сотрудника компании; 
 понятный механизм оценки деятельности и результатов сотрудников, привязанный к опреде-

ленной периодичности в зависимости от должности; 
 простота и прозрачность в расчетах системы мотивации. 
 
Всем данным требованиям отвечает система вознаграждений на основе Ключевых Показателей 

Эффективности — KPI. Вот уже более сорока лет система KPI доказывает свою эффективность в за-



 
 

 

падных компаниях и более пятнадцати лет в компаниях России и стран СНГ. В действительности KPI – 
это ключевые индикаторы деятельности. Особенность настройки системы управления на KPI в том, что 
можно достичь главной цели предприятия за счет выполнения показателей деятельности сотрудников, 
работающих в разных подразделениях[12],[16].  

На некоторых российских предприятиях используются нестандартные методы мотивации, кото-
рые оказываются весьма эффективными.  

Например, компания «Вимм-Билль-Данн», чтобы помочь людям отвлечься от трудовых будней, 
уже более двух лет предоставляет отдельным категориям сотрудников специальный «отпускной бо-
нус», его получает тот, кто найдет в себе силы взять отпуск и отсутствовать на работе положенные 28 
дней[7].  

Сеть магазинов «Седьмой континент» ввела премию за заботу о собственном здоровье, чтобы 
уменьшить количество потерянных часов из-за болезни человека, т.е. компания поощряет тех, кто не 
болеет, денежным вознаграждением. 

В приведенных выше примерах можно заметить тенденцию использования работодателями не-
материальных методов мотивации. Компании убеждаются, что благоприятная обстановка в организа-
ции, эмоциональная устойчивость сотрудников, признание начальством и коллективом, удовлетворе-
ние самим процессом работы увеличивает эффективность производства. Исследования мотивации 
персонала позволяют глубже взглянуть на проблемы, сложившиеся в компании. 

Также разработка новой, эффективной системы мотивации способствует повышению лояльности 
работников к работодателям. Под лояльностью на предприятиях понимают преданность и верность 
сотрудников целям и ценностям компании. Основной критерий лояльности – это такое количество 
трудностей, которые работник готов вынести в данной компании и не уйти из неё.  

Достижение лояльности персонала - это актуальная проблема России, поскольку во многих орга-
низациях сложилась тяжелая ситуация, в которой в результате уменьшения сотрудников увеличилась 
нагрузка, но при этом заработная плата осталась на прежнем уровне, и сразу возникла серьёзная про-
блема удержания оставшегося персонала. 

В результате возникает ряд проблем, таких как высокий процент текучести персонала, неудовле-
творительный психологический климат, низкая мотивация сотрудников, высокая конфликтность и низ-
кий уровень дисциплины. 

И главное решение этой проблемы - это совершенствование системы управления персоналом[3]. 
Большинство иностранных организаций знают, как влияет забота о сотрудниках на деятельность 

компании в целом. В зависимости от степени удовлетворенности сотрудников трудовые процессы 
имеют разные уровни эффективности. 

Классическим примером применения американской школы мотивации персонала является ком-
пания «Макдоналдс». В ней используются следующие принципы управления: 

 строго почасовая система оплаты труда, наказание за опоздание и выговоры за приход рань-
ше; 

 формирование атмосферы равенства и единства (совместные обеды, равные ставки для ра-
ботников одинаковых должностей, отсутствие дискриминации); 

 возможности карьерного роста, открытые перспективы[4],[5]. 
В Японии, будучи однажды принятым в компанию, человек остается там вплоть до официального 

выхода на пенсию, поскольку преданность и уважение к старшим является ведущей чертой японского 
менталитета. Фирма, в которой работает специалист, становится практически второй семьей. Следова-
тельно, нематериальная мотивация сотрудников осуществляется по психологической схеме «отец-
сын», где отцом выступает организация, а сыном — сотрудник[10]. 

В Нидерландах трудовая активность и заинтересованность работников  поощряется льготам и 
компенсациям. Если у сотрудника возникла необходимость в консультации врача, то компания предо-
ставляет своему сотруднику два оплачиваемых часа, в течение которых он может спокойно отправить-
ся в больницу. А если подчиненный в течение трех месяцев отсутствовал на работе — например, по 
болезни, — то он получает один дополнительный оплаченный день отдыха.  



 
 

 

А вот в Швеции первичными ценностями являются дружба, партнерство и коллектив. На втором 
месте в рейтинге приоритетов у шведов стоит интересная работа, и лишь на седьмой позиции — раз-
мер заработной платы. На сегодняшний день многие шведские компании разрешают своим сотрудни-
кам работать дома[10],[13]. 

Но если говорить об эффективном мотивировании работников на примере конкретной зарубеж-
ной компании, то “Google” является самым подходящим кандидатом. «Google – это в первую очередь 
люди». Так говорит компания на своём официальном сайте. И успехи своих сотрудников руководство 
оценивает очень высоко, создавая при этом все условия для качественной и продуктивной работы[15].  

«Как и любая крупная компания, Google оплачивает своим сотрудникам медицинское и пенсион-
ное страхование, а также предоставляет многие другие льготы, – говорится на официальном сайте по-
исковика. – Но этим мы не ограничиваемся. Мы стремимся к тому, чтобы поддерживать своих сотруд-
ников во всём. Поэтому наши программы обеспечивают защиту не только в финансовой и социальной, 
но и в физической и эмоциональной сферах жизни». 

Поддержка персонала также выражена в бесплатном питании, квалифицированной медицинской 
помощи в полном объёме, поддержании молодых семей, которые получают дополнительные отпуска и 
выплаты. Компания компенсирует затраты, идущие на образование и профессиональную подготовку. 
Так же стоит отметить великолепную организацию рабочего пространства и распорядок рабочего дня, 
который у многих сотрудников не нормирован. Самый уникальный, нигде не встречающийся бонус для 
сотрудников Google - это посмертная зарплата для семьи умершего[14],[15]. 

Одним из важнейших аспектов, влияющих на эффективность работы персонала, является моти-
вация, определенная модель, которая существует на каждом предприятии или фирме. Она представ-
ляет собой взаимосвязанные принципы и факторы, которые побуждают служащих к высокопроизводи-
тельной трудовой деятельности, обеспечивая тем самым продуктивную работу всей системы. 

Опыт ведущих западных и отечественных руководителей показывает, что успеха достигают, кто 
не просто ставит задачи перед подчиненными и любыми способами добивается их выполнения, а тот, 
кто обладает способностью заинтересовать, вдохновить персонал, объединить общей идеей и сфор-
мировать команду единомышленников. 

Учеными установлено, что самым мощным мотивирующим средством трудового поведения че-
ловека является интерес к работе. Чем выше квалификация человека, чем больше знаний он имеет, 
тем больше он будет стремиться к интересной работе. Удовлетворение будет приносить содержание 
работы, ее процесс, а не только оплата  труда, что в российских организациях, к сожалению, встреча-
ется редко [21]. 
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Аннотация: в современных условиях проблемы формирования системной кадровой политики в орга-
низациях, учреждениях, на предприятиях нефтегазовой отрасли выступают в качестве главнейшего 
решающего фактора, который направлен на преодоление негативных процессов в экономические си-
стемы страны.  Основная способность власти по эффективному управлению, созданию благоприятных 
условий для жизни ее граждан, поиска абсолютно новых ориентиров и целей для развития персонала 
предприятий нефтегазовой отрасли, находится в прямой зависимости от консолидации и повышения 
профессионального уровня персонала управления. 
Ключевые слова: кадровая политика; управление человеческими ресурсами; эффективность труда; 
персонал. 

 
На сегодняшний день совершенно очевидно, что абсолютно никакие реформы, даже принятые 

законодательные акты, указы, различные распоряжения, долгосрочные проекты не могут быть претво-
рены в жизнь и будут оставаться только на бумаге, если не провести радикальных изменений в управ-
лении кадрами. 

Кадровая политика может рассматриваться в качестве главного направления в работе с персо-
налом, набора основополагающих принципов, которые реализуются кадровыми службами различных 
организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности. В данном отношении 
кадровую политику можно определить, как некую стратегическую линия поведения в процессе работы с 
персоналом предприятия. Кадровую политику можно определить, как целенаправленную деятельность, 
которая направлена на процесс, включающий формирование трудового коллектива, который может 
позволить выполнить совмещение целей и приоритетов предприятия, организации и персонала [7, 
с.51]. 

В настоящее время нефтегазовая отрасль можно представить, как важнейшую составляющую 
социально- экономического развития России с большим   количеством связей в других отраслях и сфе-
рах экономики. Размер значительной доли доходной части российского бюджета может принадлежать 
поступлению от экспортных операций нефти и газа. В значительной мере размер доходов находится в 
зависимости и от кратко-, средне- и долгосрочной тенденции развития мирового рынка нефти [2, с.4]. 

Совокупность главных проблем нефтегазовой отрасли напрямую связана с процессами истоще-



 
 

 

ния старых и смещением наиболее перспективного направления запасов месторождений в район 
Крайнего Севера и шельфовую зону. На показатели, характеризующие состояние внутрифирменного 
рынка труда в отрасли могут значительно влиять следующие обстоятельства: перемещение   добычи 
нефти и газа в районы, которым присущи экстремальные природно-климатическими условия, присут-
ствие значительной удаленности от мест комфортного проживания, дальнейшее расширение примене-
ний вахтовых методов работы. Соответственно в данной ситуации может значительно возрастать пока-
затель, который характеризует  уровень эмоционально-психологической нагрузки, что  вызывает опре-
деленную адаптацию к суровому климату и факторам, которые   тесно связаны  непрерывным произ-
водственным процессом, наличие  высоких  показателей  травмоопасности, возможностей возникнове-
ния  техногенного осложнения, значительных размеров  финансовой и экономической ответственности 
за решения,  которые принимаются на всех уровнях управленческой иерархии. 

В этой связи менеджменту предстоит осваивать инновационные подходы к формированию при-
влекательности нефтегазовых компаний.  

Основную задачу по воспроизводству кадрового потенциала, с точки зрения цикличного подхода 
можно представить в качестве   мероприятий, связанных с определением природы и причины циклич-
ности, а также поиском возможностей их управления и предсказания возможных изменений. Также 
нужно  помнить, что для процессов  эффективного воспроизводства кадрового потенциала  на пред-
приятиях нефтегазовой отрасли необходимо в обязательном порядке  осуществлять учет  демографи-
ческих факторов, социально - экономических условий функционирования, процессов по развитию ма-
териально- технических  баз  отрасли [3, с.521]. 

Дифференцированный подход можно представить в качестве инструмента, который предостав-
ляет совокупность конкретных рекомендации для руководителей предприятий нефтегазовой отрасли 
по воспроизводству кадрового потенциала отдельного работника организации, отрасли в целом, путем 
формулирования четкой задачи для каждого этапа их жизненного цикла.  

Главная цель управления персоналом в процессе использования дифференцированного подхо-
да (конечный желаемый результат) связана с обеспечением необходимых соответствий количествен-
ной и качественной характеристики персонала целям организации. Вся совокупность множества целей 
предприятия условно может быть разделена на 4 вида: экономическую; научно-техническую; производ-
ственно-количественную; социальные потребности. В зависимости от целей организации совокупность 
целей управления человеческими ресурсами может изменяться и корректироваться.  

 К настоящему времени в число наиболее функциональных направлений деятельности в модели 
дифференцированного подхода управления человеческими ресурсами на предприятиях нефтегазовой 
отрасли включены: 

-  процессы, связанные с организационным развитием, которые непосредственно связаны с раз-
работками и реализациями программы, которые вызывают увеличение   способностей работников по 
гибкому реагированию происходящие изменения ; 

- процессы, связанные с улучшением качества коллективных и индивидуальных трудовых отно-
шений на основании системы ценностей степени вовлеченности, приверженности, непрерывности обу-
чения и развития, степенью открытости внутриорганизационных коммуникаций; 

- мероприятия, связанные с обеспечением организации человеческими ресурсами, которые со-
ответствуют потребности ее развития; 

-  мероприятия по управлению показателями эффективности труда на основе оценок труда и 
оценок кадрового потенциала, определений и удовлетворений потребностей в обучении; 

-   процессов, характеризующих показатели развития способностей работников для профессио-
нального роста и повышения   конкурентоспособности на рынке труда; 

- процессов, характеризующих процессы управления системой материального и нематериально-
го вознаграждения: системы оплаты труда, премирования, предоставлений различных социальных 
благ, расширений границ ответственности и полномочий. 

Система управления человеческими ресурсами предполагает также установление рациональной 
организационной структуры управления, в которой находит четкое отражение логическое соотношение 



 
 

 

функций и уровни управления. Она способна дать представление о подразделениях, службах и от-
дельных должностных лицах, их специализации, соподчиненности и взаимосвязи. 

В процессе использования дифференцированного подхода на предприятиях нефтегазовой от-
расли необходимо   принимать во внимание факт того, что принято выделять некие особенности 
управления в целом и управления персоналом в частности, для каждой отдельно взятой организации и 
отдельного коллектива. Понимание, связанное необходимостью научного управления персоналом в 
данную сферу относительно недавно. Следовательно, те руководители и организации, которые выби-
рают дифференцированный подход в процессах формирования кадровой политики   на предприятиях 
нефтегазовой отрасли, должны осуществлять разработку абсолютно новые методов управления пер-
соналом либо предпринимать пытку по видоизменение и адаптации существующей модели кадровой 
политики в других отраслях экономики [6]. 

Каждый руководитель должен обладать элементарными представлениями в сфере психологии, 
психологии труда и управления, для того иметь возможности для решения проблем управления своей 
организации, путем внедрения рациональных подборов, расстановок и использования кадров.  

В процессе использования дифференцированного подхода на предприятиях нефтегазовой от-
расли происходит изменение совокупность требований к работникам, в большей мере растет значи-
мость творческого отношения к работе и высоких профессиональных качеств [5, с.130]. 

Итак, достижение определенных успехов бизнеса компании находится в полной зависимости от 
её работников. Именно поэтому рост показателей эффективности работы и наличие мотивов. включа-
ющих личную заинтересованность сотрудников в процессах достижения компанией наилучшего ре-
зультата можно представить в качестве основных направлений кадровой политики предприятия нефте-
газовой отрасли. 

 Другими словами, процесс, связанный с применением дифференцированного подхода может 
предоставить руководителям предприятий нефтегазовой отрасли сформировать процесс воспроизвод-
ства работников в качестве целенаправленного процесса, который будет   включать разработку страте-
гии развития кадрового потенциала в отраслевых разрезах, позволит четко определить задачи воспро-
изводства кадрового потенциала для каждого этапа и выбрать эффективные методы их решения. Все 
эти мероприятия, позволят выполнить переход от исправления последствий недостаточных темпов по 
воспроизводству рабочей силы к опережающему методу его проектирования и обеспечению нефтега-
зовой отрасли   персоналом требуемого качества в долгосрочной перспективе и тем самым предоста-
вят гарантии для эффективного развития производственных процессов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены истоки возникновения аутсорсинга, проанализирована его необхо-
димость для современного бизнеса. Были выделены такие формы аутсорсинга, как кэптивный центр, 
ауттаскинг, выделенный центр, управляемые сервисы и трансформационный аутсорсинг. Мы рассмот-
рели опыт применения аутсорсинга российскими розничными торговыми сетями, а также выделили 
преимущества и недостатки аутсорсинга.  
Ключевые слова: Аутсорсинг, розничные торговые сети, бизнес, кэптивный центр, ауттаскинг, транс-
формационный аутсорсинг. 
  

THE POSSIBILITY OF APPLYING THE OUTSOURCING TO MANAGING RETAIL CHAINS 
Logunova Y. A. 

Abstract: The article overlooks the origin of the outsourcing and analyses its necessity for modern business. 
There were emphasized such forms of the outsourcing as captive insurance, outtasking, transformational out-
sourcing. We have examined the experience of applying outsourcing to Russian retail chains. There have 
been investigated the pros and cons of the outsourcing. 
Key words: Outsourcing, retail chains, business, captive insurance, outtasking, transformational outsourcing. 

 
Аутсорсинг (от англ. outsourcing - outside source using) дословно переводится как использование 

ресурсов извне. Это понятие включает в себя совокупность управленческих решений, направленных на 
передачу некоторых ранее самостоятельно осуществляемых фирмой функций или видов деятельности 
внешним исполнителям (аутсорсерам), которые обладают необходимыми для этого ресурсами. На аут-
сорсинг передаются функции, которые должны быть реализованы в ходе долгосрочного контракта (не 
менее 1 года).  

Аутсорсинг - явление XX столетия, так как он получил повсеместное распространение лишь с 
конца 1980-х годов [2, 5]. Однако сама концепция длительного сотрудничества с организацией, обла-
дающей более эффективными ресурсами, не является новой. Её возникновение датируется с появле-
нием принципов разделения труда, специализации и кооперации как в экономической теории, так и в 
научном менеджменте.  

Зарождение аутсорсинга связано с борьбой за лидерство в сфере автомобилестроения между 
двумя великими менеджерами XX столетия: Генри Фордом и Альфредом Слоуном.    

Имя Генри Форда (1863-1947) уже более 100 лет является символом машиностроения, техниче-
ского прогресса и неиссякаемого предпринимательства. Форд всегда стремился к абсолютной незави-
симости производства от поставщиков. «Форд мотор компани» стала примером самой масштабной в 
мире вертикальной интеграции. Лишь позже Г. Форд понял, что ни одна фирма не может равняться по 
степени эффективности с множеством специализированных предприятий, объединённых в одну сеть. 



 
 

 

Причиной таких выводов стали возникшие преграды в области экономического и государственного ре-
гулирования, а также требований профсоюзов [2, 25]. 

Однако Форда с аналогичными выводами задолго до этого опередил А. Слоун (1875-1966), кото-
рый возглавлял компанию GeneralMotors. Слоун применял аутсорсинг не только в управлении корпора-
цией, но и при организации производства. Таким образом, если в 1921 году «Форд мотор компани» кон-
тролировала 56% рынка автомобилей, а GeneralMotors, находясь на грани краха, - лишь 13%, то к 1927 
году соотношение кардинально поменялось: 10% рынка под контролем Форда и 43,5% рынка у Слоуна. 

 Причины, почему аусорсинг необходим современному бизнесу:  
- Многие компании предпочитают внедрять в производство и управление новые технологии, по-

вышающие эффективность их деятельности. Это позволяет снижать предельные издержки, увеличи-
вать объём и качество выпускаемой продукции, принимая во внимание потребности потенциальных 
покупателей. 

- Этими технологиями обладают специалисты, которые готовы предложить клиенту свои услуги 
на условиях аутсорсинга. Такая кооперация является взаимовыгодной, так как она позволяет обеим 
сторонам сосредоточить усилия на совершенствовании своих преимуществ и поиске новых возможно-
стей, при этом, не неся издержки на освоение дополнительных технологий.  

Сейчас аутсорсинг активно применяется не только многими производственными компаниями по 
всему миру, но и теми, кто занят в сфере розничной торговли. В США около 80% торговых сетей пере-
дают свои функции на аутсорсинг, а в Европе – 55% [3]. 

Существуют следующие формы аутсорсинга для розничных торговых сетей: 
- Кэптивный центр, расположенный в развивающихся странах, но находящийся в собственно-

сти самой компании; 
- Выделенный центр: аутсорсер с учётом специфических потребностей клиента подбирает на 

базе своих филиалов индивидуальную команду специалистов и создаёт условия для организации её 
долгосрочной работы. Повторяющийся характер сделки уменьшает риски возникновения технических 
ошибок, оппортунистического поведения, что, в итоге, снижает общие издержки компании. 

- Ауттаскинг (от англ. outtasking) состоит в частичной передаче отдельных функций компании, 
которые до этого выполнялись определённым отделом или сотрудником, исполнителю.  

- Управляемые сервисы – передача бизнес-функций, заключающихся в выполнении рутинной 
деятельности. 

- Трансформационный аутсорсинг возникает, когда компания нанимает «провайдеров» для 
проведения полной реорганизации работы. 

Можно рассмотреть факторы, которые оказывают влияние на развитие аутсорсинга в сфере 
управления розничными торговыми сетями: 

- Мировой экономический кризис способствуют тому, что увеличивается количество аутсорсин-
говых контрактов, которые снижают объёмы необходимых инвестиций в развитие. 

- Стремительно меняющиеся предпочтения потребителей ускоряют темпы роста в сфере ис-
следования рынка и потенциальных клиентов. 

- Доступная информация для потребителей способствует развитию ИТ-аутсорсинга, вследствие 
чего розничные торговые сети внедряют программные продукты, помогающие сконцентрировать вни-
мание на потребностях клиента и управлении поставщиками. 

Таблица 1 
Опыт применения аутсорсинга в России 

Наименование розничной торговой сети Область применения аутсорсинга 

Metro Транспортная логистика, охрана 

Магнит, Пятёрочка, Перекрёсток ИТ-аутсорсинг, транспортная логистика 

Техносила Транспортная и складская логистика 

Лента Управление офисной печатной инфраструктурой 

Эльдорадо Складская логистика 

М-Видео, Спорт-Мастер Строительство и управление торговыми центрами 



 
 

 

Российские розничные сети в последнее время проявляют большой интерес к ИТ-решениям, ко-
торые сокращают как операционные расходы, так и вес человеческого фактора в бизнес-процессах. В 
таблице 1 приведены примеры использования аутсорсинга розничными сетями в России (табл. 1) [4]. 

Рассмотрим цели, которые российские розничные торговые сети стремятся реализовать, пере-
давая некоторые свои функции на аутсорсинг. 

Таблица 2 
 Цели перехода на аутсорсинг 

Цель Доля розничных торговых сетей, % 

Снижение затрат 54 

Обеспечение стабильного конкурентного преиму-
щества 

12 

Доступ к навыкам и опыту специалистов 10 

Повышения качества бизнес-функций 9 

Инновации 8 

Переменная структура затрат 6 

Другое 1 

 
В то время как крупнейшие розничные торговые сети Европы и США уже активно применяют аут-

сорсинг в своей деятельности, в России они всё ещё стоят в самом начале пути. Причинами этого яв-
ляются недоразвитость самого рынка услуг аусорсеров, закрытая информация об успешных сделках по 
передачи функций на аутсорсинг. 

Определим достоинства и недостатки аутсорсинга для торговых сетей. Начнём с преимуществ. Во-
первых, передача части функций позволяет компании сосредоточиться на осуществлении стоящих перед 
ней ключевых целей и задач, что повышает её конкурентоспособность, репутацию в отрасли, а также 
среди потребителей. Во-вторых, использование мобилизованных ресурсов аутсорсера позволяет роз-
ничной торговой сети достичь экономической эффективности за счёт возникновения экономии от мас-
штаба, вследствие чего она сокращает затраты для выполнения определённых бизнес-функций [5, 44].  

Кроме этого, персонал может приобретать дополнительные новые знания и навыки, а сама сеть 
получает возможность увеличивать и уменьшать размеры штата сотрудников в зависимости от различ-
ных причин: сезона, экономической ситуации в стране/регионе и неэкономических факторов. В-третьих, 
аутсорсеры обычно разделяют риски с компаниями, которые передали им часть своих функций.  

Однако практика предлагает и неудачные примеры использования аутсорсинга. Такие ситуации 
могут возникать из-за быстрых изменений предпочтений потребителей (что, как правило, связано с тех-
ническим прогрессом) или в связи с выбором неэффективных партнёров. Кроме этого, происходит раз-
мывание контроля над деятельностью сети и качеством предоставляемых услуг; она перестаёт получать 
весь остаточный доход. Компания больше не в состоянии немедленно исправлять ошибки персонала или 
поставщиков, а промежуток времени, необходимый для передачи информации о выполнении бизнес-
функций аутсорсерами также может растянуться на длительный срок. В заключение, можно отметить, что 
могут возникать и ошибки, связанные с неправильным выделением приоритетов деятельности для роз-
ничной торговой сети, из-за чего она может потерять значительную долю рынка или и вовсе закрыться. 
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Впервые понятие «стресс» ввел Кеннон У. В своей теории гомеостаза, с точки зрения психофи-

зеологии, ученый пришел к выводу, что стабильность нервной системы создается за счет саморегуля-
ции. Иначе говоря, организм ставит своей задачей поддержание стабильных условий и приспосабли-
вание к изменяющимся параметрам внешней среде [1, с. 56].  

Позже Селье Г. популяризировал термин «стресс». Он утверждал, что под этим термином можно 
понимать не только нервное напряжение, но и любое непривычное для человеческого организма воз-
действие. Другими словами, стрессом является и чувство гнева, страха и ненависти, чувство любви и 
радости, также любая инфекция и даже низкие и высокие температуры внешней среды (холод и жара) 
[2, с. 32]. Определение стресса, по Селье Г., это неспецифический ответ организма на любое предъяв-
ленное ему требование (реакция на сильное чувство или ощущение). 

Мнение о том, что первым понятие стресс ввел Селье Г. является не обоснованным. Кэннон У. 
использовал его первым в своей теории об универсальной реакции выживания «Бороться или бежать». 
В то время как Селье Г. избегал использования термина «стресс» вплоть до 1946 года. 

Современный словарь по психологии толкуют дефиницию «стресс» следующим образом: стресс 
(англ. stress) – состояние психического напряжения, возникающее у человека в процессе деятельно-
сти в наиболее сложных, трудных условиях, как в повседневной жизни, так и при особых обстоятель-
ствах [3, с. 686].  



 
 

 

Толковый словарь русского языка к стрессу относит «состояние, вызванное каким-либо сильным 
воздействием, состояние повышенного нервного напряжения, перенапряжения» [4, с. 794].  

Современный российский исследователь Веснин В.Р. определяет стресс как особое нервное со-
стояние индивида, порожденное тем, что окружающая действительность в его восприятии существенно 
отличается от ожиданий. Такое расхождение вызывает неприятные ощущения, затянувшееся пережи-
вание, которое становится причиной нервно-психических расстройств [5, с. 7]. 

В современном мире, каждый человек независимо от возраста ежедневно испытывает стрессо-
вые ситуации, это негативно влияет на его работоспособность, снижает его эффективность. Поэтому в 
современном управлении выделилось отдельное направление, получившие название стресс-
менеджмент, это произошло в 1990-е годы. Теория управления стрессовыми ситуациями в условиях 
организации пришла с запада. 

Сегодня изучением стресс-менеджмента занимаются зарубежные и отечественные исследова-
тели. Отметим, что четкого содержания понятия «стресс-менеджмент» не сформировано, в связи с но-
визной этого направления и различными научными подходами. 

Зарубежные исследователи Брайт Д. и Джонс Ф., дают стресс-менеджменту следующее опреде-
ление: «это различные виды вмешательств, которые осуществляются для борьбы со стрессом, при 
которых разрабатываются профилактические мероприятия» [6, с. 302]. 

Американский психолог Кинан К. сужает понятие до уровня личности. По его определению 
стресс-менеджмент – это осознанная необходимость управления своими реакциями и контроль ситуа-
ции, которая вызывает стресс [7, с. 2]. 

В свою очередь, российский исследователь Белова О., руководитель программы MBA-HR, 
стресс-менеджмент понимает, как процесс управления стрессом, включающий в себя три направления: 
профилактику стрессогенных факторов, уменьшение напряжения от неизбежных стрессоров и органи-
зацию системы преодоления их негативных последствий [8]. 

Водопьянова Н.Е. считает, что стресс-менеджмент в организации направлен на профилактику 
стрессов на рабочем месте, разработку и использование методов устранения или понижения отрица-
тельных последствий стрессов, разработку технологий восстановления сил и эффективности персона-
ла [9, с. 11]. 

Каменюкин А.Г. и Ковпак Д.В., утверждают, что стресс-менеджмент отражается на экономических 
показателях предприятия и результативность современной организации во многом определяется чело-
веческим фактором [10, с. 13]. 

Современные Интернет-ресурсы, посвященные проблемам управления, дают следующие опре-
деления: стресс-менеджмент (управление стрессами) – наука о том, как можно управлять собой в мо-
менты стресса, а также, как максимально эффективно преодолевать последствия негативных ситуаций 
[11]; тресс-менеджмент – способы управления собой в момент стресса [12]. 

Российские ученые Устюгова В.С. и Эльмурзаева Р.А. разделили стресс-менеджмент на три ви-
да: коучинг руководителя, тренинги персонала и выравнивание микроклимата в коллективе. Их деле-
ние основывается на уровнях в иерархии организации, и ситуациях с которыми сталкиваются работни-
ки в своей профессиональной деятельности [13, с. 76].  

Коучинг – это непрерывное сотрудничество специалиста по персоналу (наставника) с работни-
ком, которое помогает псоледнему добиваться реальных результатов в профессиональной жизни [14].  

Тренинги персонала – это система тренировок необходимая для эмоциональной разгрузки ра-
ботников, она помогает предотвратить личностное выгорание сотрудников. 

Выравнивание микроклимата в коллективе, является профилактической мерой, оно направлено 
на предотвращение конфликтов и стрессовых ситуаций.  

Как отмечают современные исследователи, стресс-менеджмент в профессиональной деятельно-
сти представляет собой процесс, совокупность последовательных действий, в котором выделяется два 
уровня: управление стрессом на уровне организации и управление стрессом на уровне отдельной лич-
ности [15, с. 484]. 

Сегодня стресс-менеджмент стремительно набирает популярность, поскольку полностью избе-



 
 

 

жать стрессовых ситуаций невозможно. Нельзя исключить все стрессовые факторы в современном ми-
ре. Поэтому управленцам необходимо изучать и совершенствовать технологии стресс-менеджмента, 
использовать эффективные методы преодоления стрессовых ситуаций и снятия накопившегося напря-
жения у работников.  

Таким образом, можно сделать вывод понятие стресс-менеджмент имеет давнюю историю в рос-
сийской и зарубежной науке. Определение понятия во многом зависит от авторской позиции  и отрас-
левой специфики. Стресс-менеджмент достаточно новое направление в России, которое в настоящее 
время находится на стадии становления, как в научном понимании, так и в практическом применении. 
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Одним их важнейших капитальных ресурсов предприятия является способность обучаться. Это 

обуславливают темпы появления технологических и технических новинок. Принцип развития ключевых 
компетенций работников лежит в основе самообучения. 

Как главный фактор повышения конкурентоспособности продукции на первый план выходит кор-
поративное знание. Жизненный цикл услуг и товаров зависит от обновления корпоративного знания. В 
этой связи предприятие должно становиться обучающейся организацией. Иными словами, внедрять 
новые технологии, своевременно производить инновации, обучаться в процессе решения задач, акту-
альных для развития бизнеса. Это позволит обеспечить устойчивое функционирование организации. 

При этом должны соблюдаться следующие принципы: 
Совершенствование личного мастерства – человек находится в поиске новых знаний, с целью 

совершенствования своих умений исходя из собственной инициативы и требований, выдвигаемых 
предприятием, что означает постоянный творческий поиск и обучение более ясному пониманию реаль-
ности; 

Создание общего видения – предполагает умение сознавать необходимость согласовать работу 
персонала, для ясного представления о будущем организации, а так же умение различать реальность и 
свое видение. 

Групповое обучение – осуществляется посредствам реализации обучающих тренингов и мастер 
классов, семинаров, а так же переходит во взаимодействие и обмен опытом в дискуссиях и диалогах. 
Диалоги обладают исследовательской природой, в то время как дискуссия являет собой последова-
тельное сужение фокуса, отсеивая наилучшее решение. Подобное взаимодействие выражено во взаи-
модействиях групп и команд в организации. Как результат – синергетический эффект, означающий 



 
 

 

сплочение всех членов группы и соответственно их знаний, сумма которых превосходит сумму знаний 
каждого отдельного человека; 

Выявление преобладающих ментальных моделей – для успешного внедрения изменений необ-
ходимо проводить анализ существующих стереотипов и ментальных штампов, здесь мы имеем ввиду 
присущие людям не осознаваемые представления, верования, убеждения, неявные и невыраженные, 
способные затруднять процесс обучения. Для успешного внедрения позитивных изменений, необходи-
мо производить анализ существующих ярлыков и стереотипов. 

Системное мышление – в основе сложных ситуаций состоит структура, которую необходимо 
научиться различать. Цель – воспитать сознание, научить его видеть единое целое, а не разрозненные 
части. С этой целью необходимо заново перестроить систему нашего мышления. П.Сенге писал в сво-
ей книге «Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации» о системном мышле-
нии, называя его «..пятой дисциплиной, потому что оно является «краеугольным камнем» на который 
опираются все пять умений и обучающих дисциплин». 

В эффективной компании структура такова, что каждый её сотрудник является важным звеном, 
осуществляющим вклад в общее дело. Если сотрудники четко осознают свою зону ответственности, 
роль и место в системе, то они обладают способностью адекватно реагировать на события происходя-
щие вокруг. 

Особенности самообучающейся организации: 
а) В интересах достижения своих целей и реализации своей миссии, самообучающаяся органи-

зация берет на себя обязательство создать все условия для командного, индивидуального и организа-
ционного обучения в интересах реализации своей миссии и достижения целей, она: 

- гарантирует, что все работники на всех уровнях полностью ознакомлены и вовлечены в процесс 
развития ее миссии и целей; 

- внутри организации обязуется поощрять и развивать обучение; 
- обязуется всецело и всесторонне поддерживать и поощрять индивидуальный и коллективный 

рост, развитие профессиональной ответственности, творчества и компетентности; 
- гарантирует, что работники всех уровней имеют право принимать участие в процессе совмест-

ного принятия решений по проблемам коллективного и индивидуального роста. 
б) Самообучающаяся организация поощряет и развивает обмен информацией и коллективное 

обучение сотрудников: 
- способствует тому, чтобы индивидуальное и коллективное обучение стало обычной практикой 

всех сотрудников организации; 
- Собирая вместе людей с разными знаниями, навыками и технологиями, создает и реализует 

возможность коллективного обучения; 
- организует работу в группах из представителей различных подразделений по вопросам и про-

блемам конкретного предприятия. Такой подход – это основа деятельности организации. 
в) Самообучающаяся организация делает все возможное для создания обществ обучения персо-

нала и развития культуры пожизненного обучения: 
- создает возможности для коллективной работы сотрудников в интересах более четкого понима-

ния ситуации, развивает навыки принимать коллективные решения и действовать; 
- поддерживает процессы развития приоритетов и общих взглядов на будущее развитие органи-

зации, а также процессы формирования ответственности за соблюдение этих приоритетов и достиже-
ние целей; 

- каждому субъекту коллектива гарантирует обеспечение льготными возможностями и ресурсами 
для постоянного индивидуального развития на предприятии. 

г) Самообучающаяся организация активно действует для превращения группового и индивиду-
ального обучения в организационное обучение: 

- оценивает влияние обучения на корпоративную культуру, организационные ценности и приори-
теты, по сложившимся структурам и другим изменениям; 

- гарантирует свои инвестиции в обучение для достижения запланированных результатов, а так-



 
 

 

же в разработку и реализацию планов на будущий период обучения; 
- оценивает влияние результата обучения на позицию предприятия в деловом мире и реализа-

цию его стратегии. 
Обучаясь, организация расширяет свои возможности, обретает способности  к тому, чего не мог-

ла до того, как стала обучающейся. Концепция обучающейся организации состоит в том, чтобы изме-
нялась организация и происходили изменения вокруг неё, чтобы обучение имело групповой характер и 
обогащалось групповое знание. 

По своей сути обучающаяся организация, опирающаяся на лидерство, отлична от традиционной, 
которая полагается на власть. Основные различия между ними перечислены ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Различия между традиционной и обучающейся организациями 

Традиционная организация Обучающаяся организация 

Должность и полномочия определяет статус ра-
ботника 

Знания, навыки и умении определяют статус работ-
ника 

В процессе принятия управленческих решений 
принято опираться на правила и прецеденты  

В зависимости от видения ситуации, её конкретной 
оценки, решения могут быть различными. 

Работник крайне ограничен полномочиями по 
принятию решений и рассматривается как ис-
полнитель. 

Работник имеет право принимать самостоятельные 
решения в пределах своих полномочий. 

Разногласия пресекаются, так как конфликты 
признаются деструктивными 

Отношения внутри организации не носят чрезмерно 
формального характера, что означает допустимость 
возникновения дискуссии, разногласий, т.к они рас-
сматриваются как конструктивные явления. 

Управление работниками как исполнителями и 
подчиненными 

Управление работниками как партнерами. 

Сотрудничество между работниками разных 
подразделений либо вообще не существует, ли-
бо крайне ограниченно 

Отношения в коллективе в фокусе внимания, куль-
тивируется дух всеобщего сотрудничества. 

В силу недостатка сведений работники, как 
следствие, испытывают недостаток понимания 
общих целей организации. 

Специально обсуждаются и разъясняются на всех 
уровнях цели и задачи организации. 

В силу недоступности информации или засекре-
ченности, её получение затруднено иначе как по 
неформальным каналам. 

Во всей организации, между группами сотрудников 
и отдельными работниками, коммуникации поддер-
живаются, приветствуются и развиваются. 

 
Для обучающейся организации важен рост знаний и навыков не только на индивидуальном 

уровне, но и на коллективном, что характеризует необходимость совершенствования способностей к 
обучению всего персонала. Обучение происходит не только в традиционных формах, так же и в про-
цессе трудовой деятельности, который включает обмен знаниями, опытом, взаимопомощь. 

Наиболее прогрессивный вариант выражается по средствам  обеспечения обучения каждого со-
трудника, поддержки на всем протяжении его работы, за счет внешних и внутренних курсов обучения, 
стажировок, проведения мастер классов, работы в лаборатории и т.д.  
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В настоящий момент в России, чтобы успеть за быстроменяющимися потребностями рынка и 

максимально использовать открывающиеся во внешней среде возможности, организациям требуется 
постоянная работа над новыми продуктами, технологиями и отношениями с окружающим миром. Клю-
чом к решению данных задач является инновационная маркетинговая деятельность, ставшая в наши 
дни основой корпоративных конкурентных стратегий. 

Обычно в маркетинге инновационная деятельность осуществляется по всему циклу отношений в 
цепи «производитель - покупатель» [1]. Однако, все же возможны ограничения, которые препятствуют 
внедрению нововведений в сфере маркетинга:  

 дороговизна процессов разработки и реализации маркетинговых проектов; 

 наличие государственных и социальных ограничений, сужающих рамки использования 
инновационных идей, например, безопасность продукта для потребителя и экологическая совмести-
мость; 

 недостаток капитала у предприятий; 

 глобализация конкуренции;  

 снижение рентабельности торговых марок компаний – последователей. 
Несмотря на эти ограничения, в современном мире инновационные технологии - одни из опреде-

ляющих и важнейших концепций развития маркетинговой среды организации [2]. Интернет, 
интерактивный маркетинг, широкополосная сеть и интерактивное телевидение, беспроводные сред-
ства - все это результат технологических, инновационных прорывов, которые уже успешно применяют-
ся маркетологами. 

Маркетинговыми инновациями можно назвать новые реализованные или значительно улучшен-



 
 

 

ные маркетинговые методы, которые охватывают существенные изменения в дизайне и упаковке про-
дуктов, презентации товаров, а также новом методе продаж, работ и услуг, их представление и 
продвижение на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. 

К примерам маркетинговых инноваций можно отнести следующее: 

 внедрение значительных изменений в дизайн продуктов и услуг (кроме сезонных изменений), 
упаковку; 

 реализация новой маркетинговой стратегии, которая ориентируется на расширение состава 
потребителей или рынков сбыта;  

 применение новых приемов продвижения продуктов, например, новые рекламные концепции, 
имидж, бренд и методы индивидуализации маркетинга. 

Крайне важно отметить, что риски, которые связаны с разработкой и внедрением новшеств, до-
статочно велики. В связи с этим маркетологам, совместно с другими службами предприятия, требуется 
непрерывно искать пути снижения издержек, которые связаны с продуктами, не воспринятыми рынком.  

Опыт организаций по выявлению и определению путей мобилизации маркетинговых инноваци-
онных решений показал, что некоторые из них иногда выпадали из поля зрения высшего менеджмента, 
в случаях, когда эта работа производилась без учета соответствующей научной и достаточно подроб-
ной классификации инноваций.  

В качестве критерия классификации может быть выбран целый спектр характеристик, который 
позволит работать в области инновации продукта, условий и рынков организации маркетинговой 
деятельности. В частности, учитываются следующие критерии: 

 характер концепции, на которой основано нововведение и ее направленность; 

 степень новизны товаров для предприятия, от которой зависит его конкурентоспособность; 

 интенсивность нововведения [3]. 
Помимо ранее отмеченных инновационных технологий маркетинговой деятельности, в наше 

время стал преобладать мобильный маркетинг. Мобильный маркетинг - это комплекс маркетинговых 
мероприятий, направленный на продвижение товаров или услуг с использованием средств сотовой 
связи [4]. Мобильный маркетинг приобрел большую популярность с развитием технологии SMS (Short 
Message Service) в 2000 г. в Европе и некоторых частях Азии. Стоит отметить, что за последние 
несколько лет SMS-сообщения стали серьезным рекламным каналом. Этому факту способствовало то, 
что многие компании имели собственные базы данных с телефонными номерами клиентов, и сделали 
ставку не на электронные письма, а на мобильные технологии. Только в Европе каждый месяц рассы-
лается более 100 миллионов рекламных SMS. Первооткрывателями стали две организации - 
«Интерактивное рекламное бюро» (IAB) и «Ассоциация мобильного маркетинга», которые задали ос-
новное направление отрасли и продвигали идею о пользе мобильных каналов среди маркетологов [5]. 
Несмотря на то, что мобильный маркетинг имел большой успех в Северной Америке, Западной Европе 
и некоторых других странах, мобильный спам (рассылка SMS-сообщений без согласия адресата) 
по-прежнему остается значительной проблемой. Обычно он появляется из-за недобросовестности не-
которых компаний, которые продают свои базы данных третьим лицам.  

Многие компании стали использовать короткие номера в качестве своеобразного «мобильного 
домена» для своего бренда. Использование таких номеров позволяет потребителям с помощью SMS 
задавать вопросы, участвовать в событиях, оставаться в курсе новостей компании и многое другое. 
Одним из ключевых критериев для проведения акций мобильного маркетинга является согласие 
абонента на получение информации или участие в акции. Так, например, в Европе мобильные 
операторы требуют предоставить абоненту возможность отписки от рассылки или прекращения уча-
стия в акции в любой момент.  

Рассмотрим также не менее успешный онлайн-марекинг. Интернет-маркетинг (англ. internet 
marketing) - это практика использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затра-
гивающая основные элементы маркетинг-микса: цена, продукт, место продаж и продвижение [6]. Ос-
новной целью данной инновации является получение максимального эффекта от потенциальной ауди-
тории сайта. К основным элементам комплекса интернет-маркетинга относятся: 



 
 

 

1. Товар. То, что организация продает с помощью Интернета, должно иметь достойное качество, 
так как он конкурирует не только с другими сайтами, но и с традиционными магазинами. 

2. Цена. Принято считать, что цена в Интернете ниже, чем в обычном магазине за счет экономии 
на издержках. При этом успешным маркетологам не стоит забывать, что необходимо регулярно кон-
тролировать цены и сравнивать их с конкурентами. 

3. Продвижение - комплекс мер по продвижению так и товара, так и сайта в целом в сети, вклю-
чающий огромный арсенал инструментов (например, поисковое продвижение, контекстная реклама, 
баннерная реклама, e-mail маркетинг, вирусный маркетинг, интерактивная реклама, работа с блогами и 
т.д.). 

4. Место продаж - точка продаж, то есть сайт. Огромную роль играет как графический дизайн, 
так и качество обработки заявок с сайта. Так же стоит обратить внимание на скорость загрузки, работу 
с платежными системами, условия доставки, работу с клиентами до, во время и после продажи. 

Данная маркетинговая технология стала популярной с расширением доступа к интернету и яв-
ляется неотъемлемой частью любой нормальной маркетинговой кампании.  

Подводя итог, отметим, что постоянное изменение внешней среды стало неизменным атрибутом 
жизнедеятельности организаций. От того, как организации реагируют на постоянные изменения, 
насколько успешно проводятся поиски новых путей и средств завоевания и удержания потребителей, а 
также поиски нового персонала, зависит их выживаемость и развитие в рамках разработанного плана. 
В рыночных условиях непрерывное внедрение инноваций является единственным способом поддер-
жания высоких темпов развития организаций и их торговых марок. 

Для максимально активного использования возможностей, которые открываются во внешней 
среде, организациям необходимо проводить постоянную работу над новыми видами продукции, техно-
логий, отношений с окружающим миром. Наиболее эффективно решить данные задачи позволяет ин-
новационная маркетинговая деятельность, ставшая в современных условиях ядром корпоративных 
конкурентных стратегий. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятия «стратегическое управление», роль стратегии в 
стратегическом управлении предприятием, предложена последовательность действий по формирова-
нию механизма организации управления реализацией стратегии, обоснована необходимость внедре-
ния маркетингового менеджмента в деятельность предприятия.  
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Abstract: The article deals with the essence of the concept of «strategic management», role of strategy in the 
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Согласно теории эволюции управленческих систем, возникновение и развитие стратегического 

управления обусловлено объективными причинами, связанными с необходимостью поиска новых 
принципов и методов управления предприятием в условиях постоянно меняющейся маркетинговой 
среды. 

В научной литературе существует множество взглядов на определение стратегического управле-
ния. Так, по мнению И. Ансоффа, «деятельность по стратегическому управлению связана с постанов-
кой целей и задач организации и с поддержанием взаимоотношений между организацией и окружени-
ем, которые позволяют добиваться ей своих целей, соответствует её внутренним возможностям и поз-
воляет оставаться восприимчивой к требованиям внешней среды» [1].  В данной трактовке основой 
является неразрывная связь организации как открытой системы с внешней средой, то есть любое дей-
ствие организации возможно лишь в случае, если среда допускает его осуществления.  

Б. Карлоф выделил пять основных элементов, которые определяют стратегическое управление, 
к ним относятся: умение смоделировать ситуацию, способность выявить необходимость изменений, 
умение разработать стратегию изменений, возможность использовать в ходе изменений надежные ме-
тоды, умение воплощать стратегию в жизнь» [5].  

А.С. Виханський в своей трактовке понятия «стратегическое управление» первоочередную роль 
отвел человеческому потенциалу как основе организации, и подчеркнул необходимость ориентации 
производственной деятельности на запросы потребителей, что способствует гибкому  реагированию 
организации на изменения во внешней среде и позволяет ей достигать поставленных целей и задач [3].  



 
 

 

По результатам исследований А.Т. Зуба и М.В. Локтионова, все определения стратегического 
управления «... сводятся к одному из трех подходов или их комбинации: подхода, акцентирующего 
внимание на параметрах организационного окружения; подхода, основанного на определении долго-
срочных целей организации и путей их достижения; подхода, который ставит во главу деятельность по 
разработке и реализации стратегии (процессный подход)» [4].  

С точки зрения В.А. Винокурова «... дефиниции стратегического управления включают: вид, сфе-
ру деятельности по управлению, состоящий в реализации выбранных перспективных целей через осу-
ществление изменений в организации; процесс, с помощью которого осуществляется взаимодействие 
организации с ее окружением;  область научных знаний, изучающая приемы и инструменты, методоло-
гию принятия стратегического решения и способы практической реализации этих знаний» [2]. 

Анализируя представленные подходы к определению понятия «стратегическое управление», 
необходимо отметить, что они не являются противоречивыми, а, скорее дополняют друг друга. Так, 
авторы сходятся во мнении о необходимости рассмотрения стратегического управления с позиций це-
левого и контекстного подходов. В то же время каждый из них выделяет дополнительные аспекты, поз-
воляющие определить новые границы в понимании сущности стратегического управления. 

А.Т. Зуб и М.В. Локтионов придают особое значение процессу разработки и реализации страте-
гии, предлагая его рассматривать в рамках процессного подхода к пониманию сущности стратегическо-
го управления, а В.А. Винокуров подчеркивает важность формирования и развития теоретической ос-
новы стратегического управления, относя его к области научных знаний. 

Кроме этого, большинство зарубежных и российских исследователей отмечают, что существенной 
особенностью стратегического управления является то, что оно не сводится к набору рутинных процедур 
и схем, у него отсутствует описательная теория, указывающая, что и как делать при решении определен-
ных задач в конкретных ситуациях. Поэтому рассмотрение стратегического управления как творческого 
процесса, основанного на интуиции, имеет много общего с искусством и приобретает особое значение. 

Так В.С. Соловьев определил стратегическое управление не функциональной, а сугубо творче-
ской коллективной мыследеятельностью, которая обеспечивает функционирование социально-
экономических систем различного уровня во взаимосвязи с динамикой социума [6]. 

Управление реализацией стратегии предприятия представляет собой процесс, в котором дея-
тельность, направленная на достижение долгосрочных целей, рассматривается не как единовремен-
ное явление, а как серия непрерывных взаимосвязанных действий - функций управления, объединен-
ных соединительными процессами коммуникаций и принятия решений. 

Процессу управления реализацией стратегии присуща определенная специфика, которая отли-
чает его от процесса управления текущей деятельностью предприятия. Она заключается не только в 
управленческих функциях, но и в субъектах их выполнения, взаимосвязях между этими субъектами, 
используемых субъектами управленческих технологий и технических средств управления - во всем, что 
образует организацию управления. Поэтому одним из основных условий достижения предприятием 
долгосрочных целей является организация управления реализацией стратегии. 

Последовательность действий по формированию механизма организации управления реализа-
цией стратегии представлена на рис. 1. Основой формирования механизма является общая стратегия 
развития предприятия, декомпозиция которой на совокупность взаимосвязанных планов стратегиче-
ских, тактических и оперативных действий осуществляется в ходе формирования программы управле-
ния реализацией стратегии.  

Рассматривая влияние маркетинга на выбор стратегии предприятия, нужно отметить, что марке-
тинг влияет на  предприятие как стратегия и как тактика.  

Маркетинг как стратегия включает: сегментирование рынка, формирование цели, позициониро-
вание, сосредоточение внимания на проблемах предприятия, определение стратегии конкурентного 
преимущества фирмы в выбранной сфере деятельности.   

Маркетинг как тактика основывается на: применении комплекса маркетинга, формирования от-
ношения потребителей к фирме и ее товарам, привлечения менеджеров всех уровней управления к 
совершению тактических маркетинговых мероприятий. 
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Рис.  1.  Последовательность действий по формированию механизма организации управ-
ления реализацией стратегии 
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Итак, стратегия маркетинга представляет собой систему организационно-технических и финан-
совых мер по интенсификации производства, реализации продукции, повышению ее конкурентоспо-
собности, активного воздействия на спрос и предложение товаров. Эта стратегия предусматривает 
контроль над производством и рынком с целью удержания рыночных цен на уровне, который обеспе-
чивает оптимальную прибыль.  

Маркетинговый менеджмент существенно влияет на стратегию управления предприятием, внося 
свои коррективы, поскольку функционирование интегрированной системы взаимодействия позволяет: 

- соотносить стратегические действия, ориентированные на внутренние проблемы, со стратеги-
ческими возможностями, учитывая внешние реалии; 

- обеспечить формирование стратегических связей и эффективной обратной связи маркетинга и 
системы управления; 

- решать конфликты с помощью формирования корпоративной культуры управления взаимосвя-
зей действующих сторон. 

Таким образом, использование маркетингового менеджмента обеспечивает не только влияние на 
выбор стратегии, а и выживание предприятий и формирование конкурентных преимуществ, позволяет 
осуществлять гибкое реагирование на изменения в сфере товарной, ценовой, сбытовой и коммуника-
ционной политики, и принимать своевременные меры по корректировке стратегий, разрабатывать дей-
ственные управленческие решения по стратегическому маркетинговому планированию. 

Однако использованию маркетингового менеджмента предприятиями препятствуют: неточность 
миссии и низкий уровень осведомленности сотрудников о ней; недостаточная управленческая ценность 
целей; отсутствие стратегических целей; проблема интеграции функциональных маркетинговых стра-
тегий в стратегию маркетингового управления предприятием; отсутствие или неэффективность марке-
тинговой системы взаимодействия; проблемы обеспечения устойчивости конкурентных позиций. 

Анализ также показывает, что еще одной проблемой использования маркетингового менеджмен-
та в построении стратегии является отсутствие или неэффективность маркетинговой системы взаимо-
действия на предприятиях.  

Управленческие решения по взаимодействию с факторами микросреды принимаются интуитивно 
и не являются стратегически направленными, система маркетингового взаимодействия фактически от-
сутствует. Кроме того, системы управления, действующие на сегодняшний день на отечественных 
предприятиях, имеют недостаточный потенциал для осуществления стратегического управления, что 
объясняется отсутствием структурного оформления функций стратегического управления и информа-
ционного обеспечения профессиональных кадров, а также отставание используемых методов управле-
ния и использование устаревших технических средств. 
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Аннотация: в статье рассмотреныизменения структуры и функций маркетинговых подразделений ком-
пании во время кризиса, которые возможны в связи с сокращением издержек и ожиданиями изменений 
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влияние как на крупные компании, так и на среднестатистического гражданина РФ. Также в полной ме-
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MARKETING DECISIONS DURING A CRISIS 
Kiyaeva D., Kuzina M. 

Abstract: the article describes changes in the structure and functions of marketing divisions of the company 
during the crisis, which are possible in connection with the cost reduction and expectations of changes in the 
customer preferences. At the same time, this paper identified key features of the crisis and its impact on large 
companies and the average citizen of the Russian Federation. Also fully reported all positive and negative as-
pects of a crisis situation affecting the development business and not only. 
Key words: crisis, consumer prices, inflation, solvency of the population, demand, credit. 

 
Экономический кризис (греч. krisis - поворотный пункт) – резкое ухудшение экономического со-

стояния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся произ-
водственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы, и в итоге – в снижении жизненного 
уровня, благосостояния населениях [1]. 

Во времена кризиса 2016 года произошла сильная девальвация рубля. В декабре 2014 года кри-
зис приобрел лавинообразный характер, когда цена на нефть пробила психологическую отметку в 60 
долларов. До этого момента рубль падал в четкой связке с ценой на нефть, однако, после 9 декабря 
стали наблюдаться чуть ли не ежедневные падения курса рубля отдельно от нефти. Многие задава-
лись вопросом, почему растет курс доллара и евро в 2014 году и почему центральный регулятор про-
являет полное бездействие, и в этот момент Центробанк начал валютные интервенции на рынок, что-
бы хоть как-то сдержать панические настроения, однако, это возымело эффект только в краткосрочной 
перспективе. Более того, уже через неделю, 15 и 16 декабря рубль за два дня упал на 10% притом, что 
цена на нефть осталась неизменной. 

Последствия кризиса могут наблюдаться в таких областях, где потребитель реагирует на них 
крайне болезненно и негативно. К примеру, эти последствия порой влекут за собой структурные изме-
нения в ценовых политиках различных организаций. Цены на услуги растут так же сильно, как и цены 
на товары. Всё это, так или иначе, отрицательно сказывается на продвижении любых товаров и услуг. 



 
 

 

Однако изменение структуры спроса и даже само его сокращение приводит к появлению новых рыноч-
ных ниш и порождает различные возможности для серьезного передела рынка. 

Большинство предпринимателей, желающих открыть своё дело, склоны думать, что период кри-
зиса – совсем неудачное время для дальнейшего развития бизнеса. То есть, можно только продумы-
вать оптимальные стратегии сохранения бизнеса, но никак не размышлять о развитии, а, тем более, об 
его открытии. Возможно, отчасти это правильно. Каким тогда будет бизнес при спросе, который с каж-
дым разом становится всё ниже и ниже, а также при исключительно прожиточной платежеспособности 
подавляющей части населения? Люди теряют работу, а не потерявшие ее беднеют из-за роста цен на 
первостепенные продукты питания и т.д. Еще вчера прочно стоявшие на ногах компании разоряются 
из-за отсутствия спроса на товары и услуги. Рушатся банки и обесцениваются сбережения. Кредиты 
становятся недоступными, а депозиты держать страшновато из-за недоверия к банкам. Нет никакой 
уверенности в завтрашнем дне, и кажется, что это беспросветное состояние надолго. Людей охватыва-
ет апатия и бизнес сводится к тому, чтобы дождаться лучших времен в своём сегменте рынка. 

Индустрия развлечений одной из первых уходит с рынка в трудные времена. Стоит хорошо по-
думать перед тем, как открывать аттракцион, в крупном торговом центре или, например, передвижного 
зоопарка и т.д. 

Недавнее решение Центробанка повысить ключевую ставку с 10,5 до 17% делает кредитование 
бизнеса фактически невозможным. Это уже шестое поднятие ставки за текущий год. Можно себе пред-
ставить, насколько изменились условия доступа к заемным деньгам, если еще в начале марта этого 
года ставка составляла всего 5,5%. Таким образом, предприятиям и организациям перекрывается до-
ступ к денежным средствам и вкладам, что является непосредственной основой при формировании 
полноценной деятельности компаний. И, соответственно, возникают сложности с финансированием 
рекламных кампаний, при помощи которых осуществляется непосредственное продвижение того или 
иного товара или услуги. 

Но у кризиса есть и обратная сторона. Потеря работы и резкое падение доходов заставляет лю-
дей активнее искать возможности заработать средства к существованию. Так или иначе, кризис дисци-
плинирует, заставляет экономить, ответственно относиться к расходам и планировать их, искать не-
стандартные решения для заработка. Множество успешных компаний с мировыми именами стартовали 
именно в периоды жесточайших кризисов: когда основная масса плывет по течению, наиболее пре-
успевающие единицы – против него. Так или иначе, каждый успешный бизнесмен сталкивался в жизни 
с кризисом и умел преодолевать его. Но нужно учесть один важный факт – стандартных схем преодо-
ления кризиса не существует. Все зависит от вида бизнеса, условий и глубины кризиса, жизненных об-
стоятельств, природных наклонностей, темперамента, предприимчивости бизнесмена, его связей и 
многих других факторов. Некоторые сравнивают кризис с естественным отбором в природе. И неспро-
ста, ведь рынок в кризис освобождается от слабых игроков и обретает новое, свежее, нестандартное 
наполнение. За кризисом следует, как правило, мощный подъем совершенно нового качества, что по-
ложительно влияет на экономику в целом. 

В период замедления роста рынка: 
 замедляется рост спроса и возрастает его эластичность от цены и уровня сервиса; 
 усложняются процессы проведения инноваций из-за недостатка собственных средств для их 

проведения; 
 снижается рентабельность хозяйственной деятельности; 
 обостряется конкуренция; 
 усиливаются процессы слияния и поглощения фирм. 
В этот период приоритетными задачами маркетинга могут быть: 
 экономия затрат на маркетинг в целях избежания убыточных проектов и сосредоточение мар-

кетинговой деятельности на тех группах товарах, по которым есть конкурентные преимущества; 
 коррекция ценовой политики в соответствии со стратегией конкурентов; 
 смещение акцентов в инновациях на ресурсосбережение — замедление темпов рынка застав-

ляет заниматься снижением издержек; 
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 увеличение объема продаж лояльным (преданным, постоянным) покупателям за счет повыше-
ния качества продукции и услуг, выпуска модификаций, удовлетворяющих специфическим запросам 
клиентов; 

 ориентация маркетинга на приобретение активов слабых конкурентов, что позволяет увеличить 
прибыль; 

 выход на внешние рынки, что может принести дополнительные объемы продаж за счет деше-
вой рабочей силы и сырья, использования более современной технологии. 

В условиях застойного рынка наблюдается стабилизация или падение спроса, конкуренция ста-
новится агрессивной, уменьшается количество слияний и приобретений фирм, цены стабилизируются. 

Но как быть тем, кто только собрался создавать свой бизнес? Отложить старт? Перестать думать 
о новом деле? Нет. Думать и действовать необходимо прямо сейчас, иначе так всю свою жизнь можно 
«продумать» и ничего не добиться. Необходимо сейчас «идти» в те направления, у которых шанс на 
победу увеличивается в связи с особенностями кризисного рынка. Такими направлениями являются: 
все, что связано с недорогой едой, продуктами питания, их производством, переработкой, продажей, 
возможно даже с упаковкой, доставкой и т.д. Но подчеркиваем – недорогими продуктами питания. Из 
этого следует, что не стоит открывать ресторан, кафе с элитной едой или с элитными напитками. 
Единственно, чтобы мы хотели посоветовать – подходить к своему новому бизнесу с умом. Не залазить 
в те позиции и направления, которые будут неизбежно проседать во время кризиса. 

Существуют и дополнительные возможности и преимущества при открытии нового бизнеса в пе-
риод кризиса. 

Во-первых, резкое снижение или полное отсутствие конкуренции. Многие конкуренты просто вы-
мирают, а оставшиеся снижают маркетинговую и рекламную активность, больше думая о выживании, 
чем о развитии бизнеса. Таким образом, у компании появляется стимул к дальнейшему развитию в от-
сутствии более крупных конкурентов.Во-вторых, снижение затрат на организацию бизнеса. Кризис сни-
жает расходы на открытие и ведение бизнеса. В условиях избытка офисных площадей падает стои-
мость аренды, снижаются цены на мебель и оргтехнику. Поставщики в таких условиях более сговорчи-
вы при обсуждении стоимости сырья и комплектующих, поскольку важнее удержать клиента, чем мак-
симально заработать.В-третьих, большой выбор специалистов. Кризис высвобождает большое число 
высококлассных специалистов. Люди лишаются работы, вынуждены оставлять старые места из-за 
снижения доходов. Вновь образованной компании в кризис будет несложно нанять специалистов высо-
кого уровня на выгодных для себя условиях.В-четвёртых, изменение спроса, появление новых потре-
бительских сегментов рынка. В кризис сильно меняется характер потребления покупателя. Например, 
на рынке продуктов питания падает интерес к дорогим импортным деликатесам и одновременно растет 
спрос на недорогие отечественные продукты. Дешевые отечественные макароны, например, с успехом 
займут нишу дорогих итальянских спагетти. Нужно внимательно отслеживать потребительские настро-
ения и быстро реагировать на их изменения.И последнее, что может предложить начинающему пред-
принимателю кризисная ситуация – это разумный риск как залог успеха кризисного бизнеса.  

Происходящие глобальные перемены на кризисном рынке не только разоряют многих, но одно-
временно выносят на поверхность смелых, энергичных, нестандартно мыслящих бизнесменов. Глав-
ное в период кризиса – видеть новые возможности и решительно действовать, помня, что кризис не 
вечен, и за ним обязательно последует подъем. 
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Для любого государства здоровье его граждан является стратегической ценностью. Поэтому ле-

карственные препараты являются особенно важной категорией товаров, поскольку оказывают влияние 
на здоровье человека. Фармацевтический рынок требует максимально корректных подходов к работе, 
особенно в сфере маркетинга и рекламы, которые сочетают в себе искусство стимулирования продаж с 
соблюдением правил предоставления потребителю корректной и достоверной информации о препара-
тах. Поэтому фармацевтическая промышленность является одной из ключевых позиций в экономике. 
На сегодняшний день репутация фармацевтических компаний ведущих стран мира, которые функцио-
нируют в условиях информационного развития бизнеса, является их главным нематериальным акти-
вом, который имеет значительную стоимость. 

Высокими темпами развивается мировая фармацевтическая промышленность последние деся-
тилетия. Темп роста объемов производства фармацевтической продукции во всем мире на протяжении 
последних 15 лет устойчиво превышает соответствующий показатель в целом по промышленному про-
изводству в 4-5 раз. Значительные конкурентные преимущества, обеспечивающие эффективность 
функционирования и успех деятельности предприятия, имеют те фармацевтические предприятия, ко-
торые владеют механизмами управления корпоративной культурой и имиджем [3, c. 7]. 

Выделяют основные показатели современного фармацевтического рынка: 
-значительные инвестиционные вливания в научную разработку и исследования в области фар-

мацевтики; 
- высокая степень государственного вмешательства и контроля; 
-высокий показатель рентабельности производства; 



 
 

 

-существенные маркетинговые расходы (продвижение фармацевтической продукции на рынок) 
[4, c. 33].  

Фармацевтический рынок в XXI веке представляет собой сложное экономическое явление и име-
ет ряд отличительных особенностей, обусловленных спецификой лекарственных средств. Лекарствен-
ные средства всегда пользуются большим спросом, поскольку относятся к категории жизненно важных 
товаров. Государство и население формируют спрос на определенный ассортимент лекарств, удовле-
творение которого и является воплощением коммерческой и социальной целей существования любого 
субъекта рынка. Спрос на ЛС формируется исходя из потребностей населения в основном врачами, а 
потребление ЛС обусловлено заболеваемостью людей, что предполагает ограничение емкости рынка 
численностью больных, применяемыми методиками лечения и покупательной способностью населе-
ния.  

Профессор Бельских И.Е. в своей статье «Особенности российского фармацевтического рынка» 
выделяет следующие особенности российского фармацевтического рынка: 

- «российский фармацевтический рынок отличается высокой долей традиционных лекарственных 
средств - дженериков, преобладанием безрецептурных препаратов; 

- на структуру спроса сильно повлияли длительная изоляция российского рынка от мирового, 
склонность населения к самолечению и фитотерапии. К тому же традиционные дженерики заметно де-
шевле современных лекарств; 

- в развитых странах основные расходы на покупку ЛС возложены на систему медицинского 
страхования. В России система страхования развита достаточно слабо, и основная часть расходов на 
лечение ложится на плечи конечных потребителей - население» [2, c. 66]. 

Несмотря на эти особенности, по итогам 2014г. Россия входит в десятку крупнейших фармацев-
тических рынков мира и занимает 8 место с объемом 19 млрд. долл. Это означает, что рынок лекар-
ственных средств является одной из самых прибыльных сфер бизнеса, и эта отрасль практически не 
пострадала во время кризиса, поскольку спрос на лекарства у населения всегда очень высок. 

Однако, для того чтобы оставаться на высоких позициях, фармацевтическому рынку необходимо 
прикладывать не малые усилия не только в области разработки новых лекарственных средств, но и в 
области маркетинга. Фармацевтический маркетинг является частью маркетинга здравоохранения, и 
главная его цель – оптимизация рынка фармацевтической помощи. Лекарственные средства, медицин-
ские инструменты в данном виде являются продуктами маркетинга, и их использование зависит от ре-
комендаций врача и заболевания самого больного. 

В фармацевтическом маркетинге выделяют ряд особенностей, отличающих его от общего марке-
тинга: 

 - медицинские товары рассматриваются потребителями не как желаемый товар, а как возмож-
ность вернуть себе здоровье;  

- наличие трех звеньев в классической формуле «купля-продажа»: покупатель (пациент), прода-
вец (провизор) и врач, который определяет спрос пациента;  

- осведомленность конечного пациента о том, какой фармацевтический продукт ему необходим, 
зависит от информированности со стороны врача [1, c. 107]. 

Профессор Бельских И.Е. пишет: «Продвижение лекарственных средств на рынке в условиях до-
статочно жесткой конкуренции является нелегкой задачей, требующей больших капиталовложений со 
стороны производителя. Цена ошибки в разработке стратегии продвижения и позиционирования пре-
парата достаточно высока» [2, c. 62]. Именно поэтому медицинский представитель является наиболее 
эффективным инструментом комплекса продвижения фармацевтических продуктов. Медицинский 
представитель должен уметь презентовать лекарственное средство и реализовать политику компании 
по продвижению препарата. «Медицинский представитель является лицом компании и, естественно, 
должен обладать хорошими коммуникативными навыками, способностью убеждать и владеть техноло-
гией эффективных продаж. Кроме того, в настоящее время медицинский представитель - это врач-
специалист (гораздо чаще, чем фармацевт), который способен вникнуть в суть возникающих перед его 
практикующими коллегами проблем, а не только рассказать об отличиях препарата от аналогов, при-



 
 

 

сутствующих на рынке», - отмечает профессор Бельских И. Е. [2, c. 62]. Поэтому для фармацевтиче-
ских компаний так важно найти профессионалов, которые будут отвечать их требованиям и смогут под-
держивать высокую маркетинговую активность.  

Таким образом, маркетинг играет первостепенную роль в продвижении лекарственных средств 
на фармацевтическом рынке, потому что без применения маркетинговых инструментов невозможно 
выжить в условиях жесткой конкуренции и постоянно меняющейся окружающей среды.  
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В настоящее время маркетинг является неотъемлемой частью экономики. Появление маркетинга 

произошло намного раньше, чем может казаться. Его элементы появились практически одновременно 
с появлением рынка. Однако наиболее интенсивное развитие маркетинга произошло в последние века. 
Впервые термин «маркетинг» впервые появился в США в начале двадцатого века, он означал органи-
зацию деятельности современных предприятий, при которых в основу хозяйственных решений поло-
жены требования рынка, запросы покупателей в товарах и услугах. Соответственно первыми внедрили 
маркетинг американские производители. В России же маркетинг начал проявляться лишь в середине 
семидесятых годов, и стал развиваться с начала девяностых. 

Рассмотрим становление маркетинга в России наиболее подробно. 
Развитие маркетинга в России можно разделить на 4 этапа: 

 Первый период (1880-1917г)   
Шло активное развитие промышленного потенциала России на основах предпринимательства. В 

практике российского предпринимательства того времени применялось много элементов маркетинга, в 
частности печатная и настенная реклама. 

 Второй период (начало XX века)  
Бурное формирование в России маркетинг приобретает во время развития промышленности в 

начале XX века. Впрочем, в советской экономике расположение к маркетингу было негативным и как  
наука он, не изучался. 

 Третий период (середина 70-х годов) 
В России интерес к маркетингу как рыночной концепции управления производством и реализации 

товаров и услуг, направленной на установленный платежеспособный спрос, начал особенно активно 
проявляться в середине семидесятых годов.  

 Четвертый период (с начала 90-х годов) 
Особенно  стремительно  маркетинг в России начал совершенствоваться  с начала девяностых 

годов, когда был принят Закон о собственности (1990 г.). 



 
 

 

Потребность в маркетинге у российских компаний  увеличивается в настоящее время тем, что 
для многих из них основным ограничителем роста производства стал недостаток платежеспособного 
спроса покупателей, а также то, что все больше российских предпринимателей функционирует  теперь 
на насыщенном рынке. Таким образом, интенсивность потребительского рынка товарами и услугами в 
середине 2004 года составила больше 90%. 

В разных секторах  и сферах российской экономики приобщение к маркетингу совершается раз-
ными темпами. Маркетинговые исследования, в главном, заказывают представители большого бизне-
са, госучреждения и политические партии. Небольшой бизнес со временем  начинает понимать, что 
маркетинг фирме необходим. 

Ранее всего технологию маркетинга стали применять фирмы, специализирующиеся экспортом и 
импортом. Широкое развитие он получил в фирмах, работающих на сегментах высококачественной 
продукции рынков одежды, бытовой техники, компьютеров, автомобилей, дорогих услуг и др. 

Особый вопрос с освоением маркетинга стоит перед наукоемкими предприятиями военно-
промышленного комплекса, автотранспортного машиностроения, электроники и др. Тем не менее, на 
сегодняшний день существуют условия, ограничивающие возможности формирования маркетинга в 
России и характеризующие его качественные отличия от классической модели. 

Согласно В.И. Дорошеву негативные для российских фирм факторы внешней среды в значи-
тельной степени связаны с недоразвитостью и не цивилизованностью рыночных отношений в России, 
неустойчивым состоянием экономики, медленным, несовместимым и половинчатым характером рос-
сийских реформ и несовершенством законодательства. Либерализация цен не была сопровождена с 
индексацией оборотных средств и переоценкой основных фондов предприятий. В российской правовой 
практике отсутствует отлаженный механизм взыскания долгов. Это сыграло значительную роль в появ-
лении массовой неплатежеспособности и взаимно-задолженности участников производства, что проти-
воречит природе нормальных рыночных отношений и формирует парадоксальную ситуацию для мар-
кетологов. Осуществление стратегической инвестиционной политики и стратегического маркетинга 
осложнено из-за общего неустойчивого состояния экономики, неопределенности политических условий, 
неосуществления ступенчатой государственной инвестиционной политики. 

Ряд условий, характеризующих специфику российского маркетинга, связан с самими российски-
ми предприятиями. Главной целью не все руководители ставят на первое место прибыль, несмотря на 
то, что в рыночной среде первостепенной целью является прибыль. Однако вместе с тем отличается 
целевая направленность российских фирм, отдающих приоритет прибыли. В отличие от большинства 
западных предпринимателей они поставлены в условия, когда моментальные интересы доминируют 
над долгосрочными. Главной характерной чертой поведения предприятий становится «ориентация на 
выживание», нередки случаи прямого обмана, не проработан легальный механизм обеспечения испол-
нения контрактов. Приемлемая норма прибыли для большинства российских фирм в десять и более, 
раз превышает среднюю норму прибыли западного бизнеса, составляющую 5-10%. 

Перспективы развития маркетинга в России. Появились ли в данное время положительные тен-
денции в области развития маркетинга в российском бизнесе? Их можно охарактеризовать таким обра-
зом: 

Многие российские компании задумались над формированием структурированного департамента 
маркетинга; 

  Прослеживается стремление к диверсификации работы сотрудников в отделах маркетинга; 
  Ввиду расширения производственной основы появилась тенденция к созданию отделов марке-

тинга в каждом региональном филиале компании; 
Расширение производства выдвинуло необходимость в менеджерах по торговой марке, призван-

ные выводить на рынок новые виды и марки отечественной продукции; 
 Появилась установка на то, что опытные маркетологи должны видеть развитие бизнеса на много 

лет вперед (стратегия). 
Информационная революция оказала воздействие на характер деятельности многих предприя-

тий. Развитие информационных и компьютерных технологий качественно меняет характер маркетинго-



 
 

 

вой деятельности фирмы. Ввиду этого появилось понятие виртуального маркетинга и Интернет-
маркетинга, который со временем находит свое распространение и в России. Практическое воплоще-
ние виртуального маркетинга возможно на основе создания маркетинговой системы фирмы, т.е. систе-
мы непрерывного слежения, хранения и обработки маркетинговой информации. Сейчас уже можно го-
ворить об интернете как о самостоятельном сформировавшемся рынке, со своими особенностями, 
продавцами и покупателями, причем для России также свойственно увеличение онлайн продаж. 

В настоящее время мы в зачастую слышим о таком явлении  как территориальный маркетинг. 
Который в общем виде описывается, как конкретный образ мышления и деятельности руководителей 
регионального или местного уровня и предпринимателей. Задачей территориального маркетинга явля-
ется улучшение качества жизни населения. Это подразумевает планомерное и системное исследова-
ние состояния и тенденций развития территорий для принятия рациональных решений, нацеленных на 
создание и сохранение притягательности и престижа территории в целом, а также привлекательности 
сконцентрированных на ней ресурсов производства и возможностей для их реализации и воспроизвод-
ства 

Изменяются методы и инструменты маркетинга. Многие из них начинают использоваться и в 
нашей стране. Например, такое новое течение маркетинга как мерчендайзинг. Он способствует стиму-
лированию розничных продаж посредством привлечения внимания конечных потребителей к опреде-
ленным маркам либо группам товаров в местах продаж без участия специального персонала. Большая 
часть покупателей спешит, иногда забывая сделать все необходимые покупки. Продавцы не способны 
помочь всем покупателям выбрать нужный товар. Мерчендайзинг делает товар легко доступным для 
покупателя и продавца. Правильная выкладка товара и рекламные материалы напоминают покупателю 
о товарах фирмы и оказывают влияние на решение о покупке. К сожалению, сейчас малое количество 
предпринимателей обращает внимание на эти аспекты, хотя согласно исследованиям, более 70% по-
требителей делают выбор в пользу того или иного товара уже в торговом зале. 

Итак, у российского маркетинга есть будущее. Безусловно, понадобится еще достаточно много 
времени, пока в нашей стране основы маркетинга станут во главе экономики, пока начнет действовать 
теория социально-этического маркетинга. Так как это требует радикальной перестройки всей системы 
ведения бизнеса. Изменяются и требования, предъявляемых к кандидатам на должности маркетологов 
всех уровней. Сейчас наличие специального образования является одним из формальных требований, 
без диплома быть востребованным на рынке труда становится все труднее [3, с. 334]. 

Если речь идет о вакансии на должности руководителей в области маркетинга, то здесь все чаще 
становятся востребованы специалисты с дополнительным магистерским либо иным образованием в 
сфере маркетинга. Большая часть российских вузов, следуя спросу на специалистов данного профиля, 
уже ввели в свою программу обучение студентов по специальностям «Маркетинг и реклама». Это гово-
рит о положительных тенденциях в области развития маркетинговых услуг в российской экономике. 
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Аннотация: в данной статье описаны основные проблемы и негативные стороны, которые создает 
наружная реклама для жителей городов и водителей автомобилей. Наружная реклама не всегда быва-
ет безопасной и не всегда добивается поставленных целей. 
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В настоящее время, когда интенсивно развиваются информационные технологии и предприни-

мательство, становится практически невозможно не замечать различные рекламные структуры, уже 
давно ставших неотъемлемой частью любого населенного пункта.  В России в среднем в месяц откры-
вается 50 новых успешно функционирующих предприятий (именно успешно!). Не секрет, что 90% ком-
паний закрываются в первый же год своей работы. Тем не менее, государство из года в год напоминает 
нам о необходимости развития и о поддержке малого и среднего бизнеса. Разумеется, малый и сред-
ний бизнес – несомненный плюс для экономики, ведь именно он может обеспечить достаточный уро-
вень ВВП и улучшить качество жизни населения. Но необходимо понимать, что реальная польза будет 
лишь в случае успешного функционирования того или иного бизнеса. А фундаментом успешности яв-
ляется лояльность его потребителей.  Нельзя не согласиться, что человека, полностью удовлетворен-
ного  определенной маркой или производителем того или иного продукта, может быть трудно заставить 
пересмотреть свои взгляды.  Малый процент людей захочет рисковать, покупая что-то новое, не узнав 
об этом товаре или услуге предварительно.  

Любому делу для развития необходим толчок, и этим толчком является заинтересованность по-
требителя. Предприниматели из кожи вон лезут, чтобы выделить себя среди многочисленных конку-
рентов, обратить на себя внимание. И основным средством  в достижении этих целей является рекла-
ма, в частности наружная, о ней далее и пойдет речь. Можно ли назвать её полностью безопасной для 
жизни и здоровья людей? Возможно ли не обращать на нее внимание или она является своеобразной 
преградой, то и дело подсовывающей палки в колеса нашей обыденной жизни? Давайте разберемся. 

Реклама различных видов преследует современного человека абсолютно везде: её обязательно 
услышишь по радио, увидишь во время просмотра телевизора, серфинга по интернету и, конечно же, 
на улицах. Главная цель рекламы – привлекать внимание к тому, что она, собственно, рекламирует, и 
наружная реклама с этой задачей справляется. Вот только вся её совокупность обладает множеством 
недостатков. 



 
 

 

Реклама – действенный способ проинформировать людей о том, что продукт или услуга суще-
ствуют, рассказывает, к кому и куда обращаться по поводу возникших проблем, где найти то, в чём че-
ловек нуждается; а зачастую и навязывает необходимость купить что-то. Реклама на улицах города 
мешает подавляющему большинству людей: так считает около 66% опрошенных. Среди основных при-
чин можно выделить то, что она занимает пространство, создаёт информационный шум, делает город 
как бы «замусоренным», отчего теряется его внешний облик, а также может быть опасна для жизни и 
здоровья людей.  

Наружная реклама занимает пространство 
В основном это касается той рекламы, которая устанавливается на пешеходных зонах. Разме-

щение рекламы на и так не очень широких тротуарах отнимает у пешеходов пространство. В Москве 
ещё в 2013 году проводились работы по расширению тротуаров, когда демонтировали рекламные кон-
струкции, которые мешали проходу пешеходов. Реклама занимает то место, которое могло бы исполь-
зоваться как место для парковки, что особенно актуально в зимнее время, когда рекламные установки 
мешают очистке тротуаров от снега. 

Информационный шум 
Современный человек перегружен обилием информации. Реклама навязчива, и это во многом 

относится к наружной рекламе. Большое обилие информации, окружающей нас в наше время, стано-
вится очень трудно отфильтровать и трудно воспринимать. Идя по улицам города, люди уже не обра-
щают внимания на окружающую их рекламу. Кроме того, используется ещё и звуковая реклама, кото-
рая отвлекает и даже раздражает людей, и в особенности та, которая повторяется часто и громко. Шум 
самого города очень высок, а реклама перебивает его за счёт ещё большей громкости. Это создаёт 
дополнительный стресс для организма человека, увеличивая звуковые нагрузки. 

Вред для дорожной безопасности 
Обилие баннеров, рекламных щитов и ярких мерцающих лайтбоксов давно уже стало составля-

ющим элементам архитектуры любого города. Как правило, заказчики рекламы не задумывается о 
возможных проблемах или вреде, заключающемся в каком-либо предмете, пока это не коснется их 
лично. Вряд ли кто-то из автомобилистов признает, что авария произошла по причине отвлечения на 
рекламный щит, ведь  более «достойной» будет выглядеть причина «подрезали», «занесло» и т. п. То-
гда почему же очень многие аварии случаются у рекламных щитов или даже с их «непосредственным 
участием»?  

В 2011 году в России было проведено исследование, в ходе которого лишь 10% опрашиваемых 
автомобилистов отметили возможность негативного влияния рекламы, и только 4% признались, что 
почувствовали его на себе. Впрочем, данной сводке сильно противоречит обилие записей на небезыз-
вестном сайте Youtube с видеорегистраторов аварий, связанных с рекламными конструкциями. В СМИ 
попадает лишь ничтожная часть. 

Огромные светодиодные рекламные экраны, которые ставят в больших городах, отвлекают и во-
дителей, и пешеходов. Участники дорожного движения, засмотревшись на такой экран или ослеплён-
ные им (яркость одного такого экрана намного выше яркости уличного освещения), могут не заметить 
друг друга, что приведёт к плачевным последствиям. Кроме того, на такие экраны жалуются жители, в 
окна которых по ночам проникает яркий свет и мешает им спать.  

Неэтичная реклама 
С помощью рекламы нужно во что бы то ни стало добиться внимания потенциальных покупате-

лей, и бывает так, что предприниматели используют довольно сомнительные методы. К примеру, не-
этичная, противоречащая моральным нормам и культурным принципам реклама. Она вызывает воз-
мущение жителей населённых пунктов, которые отправляют жалобы в ФАС и сообщества, которые за-
нимаются саморегулированием в сфере рекламной деятельности или в приёмные депутатов. 

Например, в Санкт-Петербурге в октябре 2015 года была использована реклама на билборде, 
возмутившая жителей города тем, что на ней большими буквами было написано слово, созвучное с 
нецензурным. Эта наружная реклама привлекала внимание, ведь слово схоже по написанию с бран-
ным и занимало треть рекламной площади.  



 
 

 

Другой пример – это   вызывающая  рекламная компания одного рекламного агентства, прово-
дившаяся в 2014 году. Она стала причиной 520 аварий за один день. На улицы Москвы было выведено  
30 грузовых автомобилей, на борту которых было изображение обнаженной женской груди, сопровож-
дающееся слоганом «Они привлекают» и названием конторы с ее контактными данными. Грузовые ав-
томобили с провокационными и баннерами были задержаны патрулями дорожной полиции. Освободи-
ли грузовики лишь после того, как плакаты были сняты. Это не единственный пример подобной рекла-
мы: в середине октября 2015 года УФАС по Свердловской области возбудило административное дело 
из-за рекламы сотового оператора «Мотив». Плакат компании, на котором была крупным планом изоб-
ражена женская грудь под футболкой, ведомство посчитало «пошлым, вульгарным и развращающим 
молодое поколение». 

Потеря внешнего облика города 
При дизайне вывесок не учитываются особенности архитектуры фасада, на котором она будет 

установлена, а нередко владельцы заведений и вовсе переделывают фасады. Это скрывает историче-
скую красоту зданий и портит архитектуру. Изначально здания были построены так, что в них не пред-
полагались вывески, дополнительные козырьки и надстройки. Поэтому вывески с подложками выгля-
дят неуместно, более эстетично выглядят те вывески, которые сделаны без подложек.  

Европейские города уже давно запрещают наружную рекламу в целях сохранения облика города, 
его красоты. Благодаря этим запретам сохраняется историческая ценность красоты города. К примеру, в 
2006 году ввели запреты и ограничения в использовании наружной рекламы в Сан-Паулу.  Местные жи-
тели отметили, что для них неожиданностью оказалось то, что удаление логотипов и слоганов открыло 
для обозрения ранее недоступную взору архитектуру, раскрывая таким образом городскую красоту. 

Опасность рекламных конструкций 
Рекламные щиты представляют опасность во время сильного ветра и шторма. Часто рекламные 

установки падают на автомобили, но случаются случаи хуже: в Перми рекламный щит упал на женщи-
ну, которая в результате этого скончалась от полученных травм.  

Некоторый дискомфорт вызывает у людей реклама на окнах общественного транспорта. Она 
мешает пассажирам увидеть, где находится автобус в данный момент, и пассажиры могут не увидеть 
свою остановку и проехать дальше, чем им нужно. Это особенно неудобно в зимнее время. 

Загрязнение окружающей среды 
В последнее время довольно широкое развитие получает направление  Promotion. Излюбленное 

рабочее пространство промоутеров –  это людные места: остановки, выходы из метро, торговые центр. 
Наверное, каждый из нас встречал молодых людей, раздающих различные листовки и другой реклам-
ный материал. Как правило, большая часть такого материала не представляет для нас никакой ценно-
сти и отправляется в лучшем случае в ближайшую урну, но, к сожалению, нередко  роли урны выступа-
ет окружающая нас среда.  

Дело в том, что 80% раздаточного материала состоит из мелованной бумаги – бумаги, использу-
емой  для производства глянцевых журналов, презентационных каталогов, буклетов и других материа-
лов, для которых важна яркость красок и приятный внешний вид. В ее состав входит диоксин – веще-
ство, обладающее повышенной радиацией, а в самих типогафических красках содержатся  свинец, ко-
бальт, медь, цинк и т.д.  Последствия выброса в окружающую среды подобных отходов  плачевные: 
например, растущая из года год онкологическая заболеваемость. Сибирский регион по онкологическим 
заболеваниям занимает первое место по России.  

Итак, у наружной рекламы имеются достаточно негативные последствия, которых можно избежать 
при грамотном законодательстве, уважительном отношении заказчиков и производителей рекламы к 
окружающей среде и к людям. Необходимо стремиться к тому, чтобы снизить любые негативные послед-
ствия, сделать наружную рекламу гармоничной в среде и одновременно достигающей своих целей.  
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В современных экономических условиях рынок товаров и услуг переполнен. Конкуренция возрас-

тает с каждым днем. Многообразие ассортимента и предоставляемых услуг поражает воображение, 
особенно на глобальном рынке. Чтобы не затеряться во всем этом многообразие, производителям ма-
ло выбрать собственное направление деятельности и создать товар отличительный от конкурентов. 
Необходимо заявить о своём существовании на рынке, о своём товаре, привлечь потенциального поку-
пателя. Это поможет сделать торговая марка. 

Под торговой маркой понимают объект промышленной собственности, представляющий собой 
обозначение на товаре или упаковке, проставляемое производственными и торговыми предприятиями 
для индивидуализации товара или его производителя (продавца) [2]. Торговая марка может быть сло-
весной (сочетание отдельных букв, цифр, фамилия), изобразительной (рисунки, графические символы, 
сочетания цветов, в виде цветной графики), объемной, комбинированной, звуковой и т.д.  

Создание торговой марки – это сложный процесс, который включает в себя ряд этапов: cостав-
ление и описание целей; планирование проекта разработки торговой марки; анализ текущей ситуации и 
исследование рынка; составление технического задания на разработку торговой марки; поиск исполни-
теля и контроль выполнения работы; продвижение торговой марки и мониторинг ее эффективности. 
Одним из основных этапов создания глобальной торговой марки, является позиционирование. 

Под позиционированием понимается то, как покупатели воспринимают продукт по сравнению с 
продуктами-конкурентами. Для проведения позиционирования требуется сформулировать четкое поня-
тие о целевой аудитории. Что и для кого мы будем реализовывать. Для удачного позиционирования 
нужно отталкиваться от отличительного преимущества продукта.  

Можно выделить следующие этапы позиционирования. 
1. Анализ конкурентов и конкурентных товаров. Следует рассмотреть, какое предложение уже 

есть на рынке, каким спросом оно пользуется. Необходимо проанализировать возможности и что мож-
но предложить целевому сегменту. 

2. Изучение потребительского сегмента. Организация должна четко представлять своего покупа-
теля, для кого и зачем оно создает свою продукцию. 

3. Определения показателя цена – качество. На данном этапе организация должна проанализи-
ровать качество своего товара по сравнению с конкурентами и выставить цену, при которой будет 
спрос на товар. 

4. Продвижение торговой марки. Важно продумать стратегию продвижения торговой марки. На 



 
 

 

состав комплекса продвижения оказывает влияние ряд факторов: жизненный цикл товара, возможно-
сти предприятия, сегмент покупателей и т.д. 

5. Удержание своих позиций и анализ деятельности. Важно контролировать ситуацию на рынке и 
реагировать на изменения тенденций. Например, с помощи внедрения новых технологий [4]. 

Рассмотрим процесс позиционирования глобальной торговой марки на примере «Starbucks». 
«Starbucks» является одной из самых крупных сетью кофеен по всему миру, которая имеет в 

своем составе более 16000 точек в 49 странах мира. Компания входит в сотню лучших работодателей 
планеты, основывает свое развитие на национальном уровне, а бренд «Starbucks» это один из наибо-
лее узнаваемых в США. 

История кофейни «Starbucks» началась в 1971 году, когда открылся первый магазин в Сиэтле на 
рынке Pike place Market. Его основателями стали учитель английского языка Джерри Болдуин, учитель 
истории Зев Зигал и писатель Гордон Боукер. Но в 1981 году Говард Шульц впервые посетил магазин 
«Starbucks». Попробовав чашечку кофе Sumatra, он был настолько очарован, что годом позже присо-
единился к руководству компании. В 1983 Говард Шульц, вдохновившись итальянскими кофейнями, 
открывает свою под названием il Giornale. И уже в августе 1987 года, выкупает компанию «Starbucks» с 
помощью местных инвесторов. Таким образом, во главе компании встал Говард Шульц, который был 
одержим мечтой создать такую сеть кафе, чтобы люди возвращались туда снова и снова.  

Как мы упоминали ранее, для того, чтобы быть успешным на современном рынке, необходимо 
выделяться и заинтересовывать потребителя чем-то особенным. Так вот компания «Starbucks» была 
особенной с самого начала своей деятельности. Она не просто уделяла большое значение качеству 
самого кофе, но и имела свою философию. 

Ее отличие как глобальной торговой марки от остальных кофеен, лежит в основных принципах 
компании, в том, как «Starbucks» подходит к ведению и развитию своего бизнеса. 

К основным принципам компании относятся: 
1) обеспечивать превосходную рабочую атмосферу и относиться друг к другу с уважением и до-

стоинством; 
2) позитивно воспринимать разнообразие, которое является составной частью бизнеса; 
3) применять высочайшие и самые совершенные стандарты при закупке, обжарке и подаче по-

сетителям свежего кофе; 
4) работать с энтузиазмом, доставляя удовольствие посетителям; 
5) оказывать помощь и поддержку местным общинам и вносить свой вклад в защиту окружаю-

щей среды; 
6) понимать и признавать, что прибыльность лежит в основе будущего процветания [1]. 
Так же большое внимание уделяется самому названию фирмы, ее логотипу и товару. Название 

кафе было навеяно романом «Моби Дик», оно пробуждает мечты о романтике дальних плаваний и 
морских традициях первых торговцев кофе.  

История логотипа тоже достаточно романтичная. К конечному логотипу, который мы можем 
наблюдать сегодня, компания пришла не сразу. Изначально, на первом логотипе было изображение 
сирены с обнаженной грудью, окруженная полным название компании. Он был выполнен в коричневом 
цвете. Сирена подчеркивала тот факт, что кофе доставляется из далеких земель. Но вскоре грудь бы-
ла прикрыта вьющимися волосами, а сам логотип был обрезан, и произведена замена цвета на зеле-
ный. На данном этапе, логотип и название «Starbucks» имеют огромную популярность, а сама фирма 
стала брендом. Выпускают огромное количество сувенирной продукции с логотипом компании, которая 
имеет определенную популярность.  

На момент зарождения идеи открытия кофейни, руководство «Starbucks» не рассматривало и не 
делало анализ конкурентов на рынке. Их главная цель была развитие бизнеса с целью удовлетворения 
потребностей и желаний клиента. Сосредоточить все усилия на изобретении новых способов обслужи-
вания и изучении психологии потребителя, а также на качестве зерен и обжарке кофе. 

Началом деятельности ««Starbucks»» на внешнем рынке стала Япония. Перед выходом на япон-
ский рынок компания ««Starbucks»» заказала комплексное маркетинговое исследование, основными 



 
 

 

выводами по результатам анализа были: во-первых, японцы не любят кофе; во-вторых, японцы не бу-
дут ходить в заведения, где запрещено курить; в-третьих, японцы не пьют кофе на ходу, и не будут по-
купать его на вынос. 

Рекомендация: «Starbucks» выходить на рынок Японию не следует. «Starbucks» выводам не по-
верила и вопреки всему открыла три свих кофейни в Японии, которые оказались успешными. По ре-
зультатам деятельности в первый год на рынке Японии компания выяснила, что: японцы готовы пить 
кофе вообще, японцы готовы пить кофе на ходу (в Японии «Starbucks» продает на вынос 25% кофе), 
японцы стали ходить в заведения, где запрещено курить. 

Продукция «Starbucks» определяется как высококачественный продукт, сделанный из натураль-
ного сырья, произведенную по традиционным рецептам. Основное отличие от конкурентов состоит во 
вкусовых качествах продукции и быстрой обновляемости ассортимента с сохранением качественных 
характеристик. Таким образом, можно сделать вывод о том, что предприятие имеет выгодное положе-
ние среди конкурентов.  

В настоящее время компания мало рекламирует себя на теле- и радиоканалах. Компания 
«Starbucks» выстроила свою популярность через притягательную атмосферу, устную рекламу и быст-
рое расширение.  

Важной частью продвижения всей торговой марки «Starbucks» стало создание философии веде-
ния бизнеса ее основателем Говардом Шульцем. Он заставил все сети кофеен следовать единым 
стандартам, которые отличают кофейню «Starbucks» от кофеен конкурентов. Так, например, он ввел 
одинаковый дизайн, вкус кофейных напитков должен быть везде идентичен. А также считал, что каж-
дый посетитель, переступив порог кофейни должен почувствовать себя как дома, даже находясь в дру-
гом городе. Поэтому, в какой бы стране ты не зашел в данное кафе с тобой всегда поздороваются и 
всегда будут рады вас видеть снова. 

Компания, также, уделяет много внимания таким проблемам, как экологическая безопасность 
окружающей среды, и тем самым добилась доминирования на рынке.  

Следует отметить, что компании удалось добиться поставленных целей и воплотить в жизнь 
свою миссию. Сейчас компания ««Starbucks»» является самой крупной сетью кофеен в мире, 
«Starbucks» Corp. занимается и продажей кофейных зерен.  
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Эффективность межбюджетных отношений это один из основных факторов, который оказывает 

влияние на социально-экономическое развитие страны. Возможность государства четко выполнять 
свои функции,  а для населения – обеспеченность бюджетными услугами, зависит от того, насколько 
целесообразно и эффективно распределены финансовые ресурсы и обязанности для их выполнения 
бюджетами. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что межбюджетные отношения – это от-
ношения между органами государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления по 
вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного про-
цесса [1]. 

На данный момент   возникает проблема оптимального формирования и распределения бюджет-
ных средств. Местные бюджеты становятся более зависимыми от федерального, государство не может 
полноценно удовлетворять интересы всех субъектов в области финансирования – все эти проблемы 
приостанавливают развитие финансовой системы России, и поэтому проблема межбюджетных отно-
шений в РФ приобретает все большую актуальность.  

Бюджетным регулированием является процесс распределения доходов, и перераспределения 
денежных средств между бюджетами разных уровней в целях выравнивания доходной части бюдже-
тов, в соответствии с определенными законодательством стандартами.  

Система межбюджетных отношений имеет ряд недостатков в настоящее время [2]: 
- повышение рисков несбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-

ных бюджетов;  
- увеличение просроченной кредиторской задолженности; 
- несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закреп-

ленных законодательством Российской Федерации за органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

- снижение качества управления региональными и муниципальными финансами. 
Существует проблема управления финансами на региональном и муниципальном уровнях. Важ-

ной частью бюджетной политики в настоящее время является стремление регионов обеспечить равные 
возможности для развития социально-экономических программ и наравне с этим стимулирование эко-
номического развития регионов[3]. Как заявил Председатель Правительства Д.А. Медведев: «Регионы 
должны стремиться к сбалансированности, к самодостаточности своих субъектов, учиться зарабаты-
вать необходимые средства, проводить ответственную и рациональную финансовую политику. На сти-
мулирование такой работы и должны быть направлены все механизмы межбюджетных отношений» [4]. 

Минфин предложил регионам план по улучшению своих бюджетов. Так для более эффективного 
распределения средств в регионах нужно пересмотреть налоговую политику, а также сократить траты 
на госучреждения. Самой эффективной мерой "оздоровления" казны названо сокращение теневой за-
нятости. Для увеличения доходов необходимо пересмотреть ставки транспортного налога и налога 
уплачиваемого в связи с применением УСН (упрощенной системы налогообложения) в регионах.  

Правительство завершает разработку "Основ государственной политики регионального развития 
до 2025 года" – документа, который опишет взаимоотношения центра и территорий в условиях острой 
нехватки государственных доходов. В частности, по результатам совещания у вице-премьера Дмитрия 
Козака 16 сентября предложен механизм перераспределения части налога на прибыль. Ставка этого 
налога равна 20% и лишь 2 % из нее закреплены за федеральным бюджетом, остальное достается 
регионам –  вместе с налогом на доходы физлиц этот платеж составляет основу их бюджетов. Так, 
например, не слишком состоятельным областям государства можно направлять часть налогов на при-

https://rg.ru/2016/09/07/minfin-predlozhil-regionam-plan-po-uluchsheniiu-svoih-biudzhetov.html
https://rg.ru/2016/09/07/minfin-predlozhil-regionam-plan-po-uluchsheniiu-svoih-biudzhetov.html
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быль, собранных в более обеспеченных субъектах РФ [5].   
Несмотря на то, что расходы по многим направлениям было решено урезать, в планах Мини-

стерства финансов увеличить объем дотаций регионам более чем на 15% до 738,3 млрд. рублей. Уве-
личение затронет многие регионы за исключением Крыма и Чечни, которые сегодня являются одними 
из главных получателей бюджетных денег. В отличие от федерального бюджета, консолидированные 
бюджеты субъектов показали гораздо лучшую динамику. По данным Федерального казначейства в ян-
варе-сентябре 2016 года общий объем их доходов составил 7031,4 млрд. рублей, что больше, чем за 
тот же период прошлого года на 3,2%. 

По данным представленным на рисунке 1 [6], рост ставок увеличил поступления от акцизов на 
+34%, положительную динамику показали и основные статьи доходов – на 0,3% выросли отчисления 
по налогу на прибыль, на 0,8% по налогам на доходы физических лиц. Однако прироста по ним уда-
лось достичь во многом из-за инфляции. Эксперты оценивают, что в реальном выражении доходы на 
самом деле снизились на 5%. 

 
Рис. 1. Доходы консолидированного бюджета субъектов РФ  

в январе-сентябре 2015-2016 гг., в млрд. руб. 
 
В 2016 году сократилась одна из главных доходных статей – безвозмездные поступления, в ко-

торую включаются дотации и субсидии из федерального бюджета и других источников. По итогам де-
вяти месяцев 2016 года регионы в совокупности получили 1109,2 млрд. рублей таких отчислений, что 
меньше на 8% по сравнению с 2015 годом.   

Совокупный бюджет всех регионов создаёт положительное впечатление, но обманчивое, по-
скольку держится он в основном на финансовых центрах, а также регионах-донорах, среди которых в 
основном нефтедобывающие субъекты Западной Сибири и Дальневосточного федерального округа. 
Тот объем доходов, который удалось обеспечить сегодня - в основном это результат работы Москвы, 
Сахалинской области, Ханты-Мансийского автономного округа и некоторых других богатых регионов. 

Остальные же с трудом справляются с выполнением своих обязательств. При этом различия 
между богатыми и бедными регионами становятся всё значительнее. По словам Владимира Путина, 
«доходы пяти самых бедных и богатых регионов отличаются в 43 раза».  К концу года таких регионов 
может стать ещё больше, поскольку вырастут плановые расходы, а экономические условия по-
прежнему остаются неблагоприятными, что никаким образом не должно отразиться на доходах граж-
дан, так как, человеческий капитал является основой будущего процветания регионов[7].  

Около 16% доходов всех консолидированных бюджетов регионов составляют безвозмездные по-
ступления. Большая часть этой суммы дотации регионам на выравнивание бюджетной обеспеченно-
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сти, которые выплачиваются за счет средств другихрегих регионов, а также в неё включаются субси-
дии, субвенции и другие выплаты из федерального бюджета, направленные на реализацию различных 
государственных программ.  

На протяжении последних лет власти сокращали объем дотаций регионам, при этом делая став-
ку на государственные кредиты. Однако долги регионов продолжали расти, и на новый год Минфин 
подготовил ряд поправок в бюджет, которые смещают акценты с государственных кредитов на дота-
ции. Всего за три года регионы получат только 250 млрд. бюджетных кредитов – это намного меньше, 
чем сегодня они получают за год. Дотации, в свою очередь, увеличатся – в 2017 году из федерального 
бюджета регионы получат 614,6 млрд. рублей, что на 100 млрд. больше, чем было в 2016 году.  Однако 
суммы будут выплачиваться только после того, как регион предоставит гарантии по своему финансо-
вому оздоровлению. Хуже всего это может сказаться на тех регионах, бюджет которых полностью зави-
сит от выданных кредитов [8]. 

Обобщая все выше изложенное, можно сделать вывод о том, что большинство регионов пока не 
нашло стимулов для развития экономики, предпринимательской активности и роста промышленности. 
По словам экономиста Григория Бегларяна: «Возможно, будет инерционный всплеск экономической 
активности за счет того, что во многих российских регионах, особенно в тех, что активно инвестируют в 
развитие сельского хозяйства, ряд проектов дошли до какой-то финальной стадии и начнут давать от-
дачу. Со стороны этих регионов пойдет спрос на смежные региональные товарные активы – это маши-
ностроение, металлургия и т. д. Так или иначе, но первое полугодие 2017 г. выглядит довольно ста-
бильным – за счет эффекта низкой базы и реализованных инвестпроектов» [9]. Несмотря на то, что 
господдержки в начале 2017 года будет выделено больше, дотаций по-прежнему будет хватать только 
лишь на выполнение нынешних обязательств. Необходима более качественно выстроенная оценка 
всех действий государства, направленных на развитие межбюджетных отношений. 
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Аннотация. В настоящее время практика применения автоматизации финансового планирования  ма-
лыми и средними предприятиями в России не является распространенным явлением. Чем больше 
компания, тем больше вероятность, что предприниматель будет заинтересован в автоматизации фи-
нансового планирования. Более того, на уровень автоматизации также влияет и вид экономической 
деятельности компании. 
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AUTOMATION OF FINANCIAL PLANNING: DEPENDENCE ON THE SIZE OF THE COMPANY AND ITS 
ECONOMIC ACTIVITIES. 

Zotov A.V. 
Abstract.  Nowadays the practice of the automation of financial planning in small and middle companies is not 
so widespread. The larger the company is, the more likely the businessman will be interested in automation of 
financial planning. Moreover, the kind of economic activity also affects the automation level. 
Key words: financial planning, small and medium business, entrepreneur, software, risks. 

 
Финансовое планирование представляет собой определение целей и задач при текущем уровне 

активов компании, а также прогнозирование всех доходов и расходов предприятия. К сожалению, если 
мы говорим о российских компаниях, то в нашей стране компании малого и даже среднего бизнеса от-
носятся к финансовому планированию весьма скептически. Анализ внешней среды проводится до-
вольно условный. Больше всего в России принято “знать своих конкурентов в лицо”, и на основе оценки 
финансовых результатов компаний- аналогов принимаются управленческие решения. Это неправиль-
ная позиция, которая собственно и отражает ситуацию, когда при наступлении очередных финансовых 
потрясениях внутри страны около 30% компаний малого бизнеса исчезают с рынка.  

Если же мы говорим о финансовом планировании в западных компаниях, то тут дела обстоят со-
вершенно иначе. Во- первых, доля малого и среднего бизнеса в экономике западных стран составляет 
куда более существенную долю (От 40 до 60% от ВВП в странах центральной и западной Европы, Се-
верной Америки и Японии. В то время, как у нас даже в период достижения максимального экономиче-
ского прогресса доля малого и среднего бизнеса составляла лишь 25% от ВВП страны)[1]. И, во- вто-
рых, западные компании куда реже уходят с рынка с наступлением экономических потрясений. Данный 
фактор также является и обоснованием проблемы, связанной с тем, что российская экономика более 



 
 

 

чувствительна и восприимчива к разного рода экономическим потрясениям, нежели когда речь идет о 
западных партнерах. 

Дело все в том, что западные управленцы куда более тщательно относятся к оценке рисков и 
финансовому планированию. По возможности в бюджет компании закладываются резервы на случай 
непредвиденных обстоятельств. При этом стоит обратить внимание на тот факт, что внутренняя эко-
номическая ситуация в их странах куда легче поддается анализу. Например, процентные ставки для 
бизнеса составляют не более 2-3%[2], что позволяет без особого труда привлечь заемный капитал (на 
данный момент процентные ставки для бизнеса в России составляют около 15-17%); инфляция также 
поддерживается государством на стабильно низком уровне: около 0,5-1,5%[3], что позволяет спланиро-
вать пессимистичные сценарии относительно роста цен на затраты, сырье и оборудование (В России 
согласно данным Росстата за неполный 2016 год инфляция составила 4,5%)[4]. 

С этой точки зрения нашим предприятиям куда тяжелее планировать изменение затрат и воздей-
ствие внешних факторов на бизнес. Но при всем при этом проблема в анализе и финансовом планиро-
вании на уровне малого и среднего бизнеса в России остается. Большинство работодателей связывает 
эту проблему с отсутствием профессиональных высококвалифицированных кадров. Хотя возможно 
проблема кроется совершенно в ином: западные компании славятся тем, что пытаются автоматизиро-
вать все процессы планирования и прогнозирования. Добиться четкой и упорядоченной работы в этом 
деле можно при помощи специального программного обеспечения (ПО). 

Автоматизация финансового планирования со специальным ПО дает возможность облегчить 
работу специалистов. Так, программное обеспечение автоматически проведет корректировку дальней-
шей деятельности с учетом возникших обстоятельств, например, с учетом не поступления денежных 
средств, внесет изменения в финансовый план. Используя автоматизацию данного процесса, можно 
смоделировать различные ситуации и, таким образом, принять наиболее выгодное решение. 

Автоматизация финансового планирования способна осуществлять следующее функции: 
 проводить бюджетирование предприятия на определенный период времени; 
 контролировать выполнение задач и финансовых планов; 
 планировать и управлять дебетом/кредитом предприятий; 
 управлять финансовыми платежами; 
 проводить финансовый анализ предприятий. 
Таким образом, применяя автоматизацию, можно не только облегчить труд сотрудников, но и 

значительно повысить прибыль предприятия, а именно это и является главной задачей в любой струк-
туре. В первую очередь автоматизация будет полезна компаниям, которые только начинают делать 
свои первые шаги. Она позволит им получить преимущество перед конкурентами. Затратив минимум 
средств на приобретение ПО и изучение алгоритма работы с ним, предприятие получает максималь-
ную выгоду. 

Зависимость от размера компании и вида ее экономической деятельности. 
При всех положительных особенностях автоматизации финансового планирования не стоит за-

бывать о том, что каждая компания в зависимости от размера и сферы деятельности требуют абсо-
лютно разные ПО для достижения такой цели, как автоматизация финансового планирования. 

Допустим, существует две фирмы. Обе представлены на своих рынках довольно давно. Первая 
фирма представлена в сфере услуг и является автосервисом: арендуют небольшое помещение, коли-
чество сотрудников- 16 человек. Вторая фирма- это фабрика по производству окон: арендуют здание 
(цех), офис, а количество персонала чуть более 100 человек. 

Две фирмы, каждая из которых представляет свой сектор экономики. Первая фирма представля-
ет малый бизнес, в то время, как вторая- средний.  

Первое предприятие является довольно компактным. И, как уже говорилось ранее, очень много 
аналогичных фирм в России и вовсе не занимаются автоматизацией финансового планирования. 
Должность финансового аналитика или же финансового консультанта в компании скорее всего будет 
отсутствовать, так как руководители малых предприятий прежде всего сконцентрированы на миними-
зации затрат. Максимум, должностные обязанности финансового аналитика перепадут на плечи бух-



 
 

 

галтера.  
Если же говорить непосредственно об автоматизации финансового планирования на данной 

фирме, то для этого будет достаточно вести учет доходов и затрат с помощью таблиц в программе Ex-
cel. Там есть все функции и возможности отслеживать основные финансовые показатели, а также про-
межуточные результаты и динамику их изменения в рамках как раз- таки небольшой компании. 

Вторая фирма представляет собой уже средний бизнес. Тут с большей вероятностью возможно 
присутствие не только финансового консультанта или аналитика, но и целого финансово- стратегиче-
ского отдела. Оборот компании, число сотрудников, затратная ведомость будут гораздо менее пред-
сказуемы и куда более подвержены изменениям. Тут уже внутри отдела должно быть четкое распреде-
ление обязанностей между сотрудниками относительно автоматизации финансового планирования 
компании. Условно помощник может вносить или же изменять данные в Excel, главный аналитик с по-
мощью программы Access уже будет более наглядно приводить и предоставлять эти данные финансо-
вому директору  для отчета перед руководством. Финансовый же директор на основе предоставленных 
ему данных должен определить вектор дальнейшего развития компании и представить все полученные 
результаты своему непосредственному начальству. Но, как уже было сказано ранее, это все в теории. 
А как на этих предприятиях все устроено по факту можно лишь предполагать. 

В заключение еще раз хотелось бы сконцентрировать внимание на том, что российским компани-
ям надо серьезнее относиться к автоматизации финансового планирования, так как это исключает ряд 
ошибок, которые может допустить человек, и делает работу в сфере анализа и планирования проще и 
доступнее.  
Размер предприятия и сфера его деятельности, разумеется, наибольшим образом влияют на автома-
тизацию финансового планирования. На производстве гораздо больше непредвиденных обстоятель-
ств, которые тяжело просчитать и еще тяжелее предвидеть (сбой энергоснабжения и остановка произ-
водства; поломка оборудования; удорожание цен на сырье и т.д.), в сфере же услуг рисков меньше, но 
они тоже присутствуют, как и во всех сферах экономики. Меняются лишь методы и подходы при анали-
зе и автоматизации финансового планирования, но при их отсутствии или же игнорировании компания 
будет считаться скорее финансово- неустойчивой на рынке и вряд ли переживет первое же финансо-
вое потрясение во внутриэкономической среде. 
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Безналичные платежи в настоящее время очень популярны и продолжают набирать обороты, из-

за их удобства и быстроты. Стремление людей к использованию бесконтактной системы, достигли ста-
дии «большинства», а рынок, далеко идущий и значительный, готов действовать на нем незамедли-
тельно. 

На сегодняшний день довольно сложно представить себе магазин, где не было бы возможности 
оплаты кредитной картой. Еще более удобно называть этот механизм бесконтактным или NFC-
системой, которая позволяет сделать платежи безопаснее и быстрее. 

Актуальностью темы данной работы является тот факт, что благодаря мобильному устройству, 
которое поддерживает технологию NFC, у потребителей появилась возможность оплачивать покупки, 
производить платежи и т.д. Изначальные выплаты по бесконтактным картам имели место в России в 
2008 году, а в 2012 году была запущена первая заявка мобильных платежей. 

Существует целый ряд мнений и заявлений относительно технологии NFC. Специалист банков-
ской деятельности, Эндрю Тарусов, являющийся вице-президентом «MasterCard», считает, что бескон-
тактная технология на данный момент хорошо развивается в государстве в дополнении к карточному 
рынку. Так же свое распространение получили транспортные проекты: 4 из 7 российских метро прини-
мают кредитные карточки, в городах Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск – «на всех станциях» [1]. 

Более того, конкретно выразился по поводу NFC-платежей Кирилл Горыня, геральный директор 
«CardsMobile», который считает, что будущее сейчас за бесконтактными технологиями. Промышлен-
ным событием реализовался выпуск платежного сервиса Sаmsung Pay в России, который доступен для 
держателей карт нескольких крупных банков («ВТБ 24», «Альфа-банк» и др.). Так же недавно объявили 
о долгожданном запуске Apple Pay, который будет включать в себя сотоварищей «Сбербанка». Не-
сколько лет назад продукты, связанные с бесконтактными технологиями, были восприняты как нише-



 
 

 

вые, однако сегодня это уже сами собой разумеющиеся вещи. Появление глобальных IT-гигантов в 
перспективе многократно ускорит процесс распространения бесконтактных услуг. 

Майкл Батуев, директор продвинутого «E-бизнес» проекта «Альфа-Банка», отметил, что рынок 
мобильной торговли в России активно развивается. Все больше и больше людей осуществляют мо-
бильные платежи. Ежегодный рост оборота данных платежей сегодня вдохновляет многих. Очевидно, 
что телефоны более популярны, чем кредитные карты. Несмотря на наличие современных безналич-
ных расчетов по карте, множество людей используют их только для того, чтобы вывести зарплату [2]. 
Мобильным телефонам потребители уже приучились доверять. Достаточно многие считают, что важ-
ным является регулярность вклада денег на счет, а платить за мобильный телефон удобно: он всегда 
под рукой. 

Целью NFC-банкинга является расширение функциональных возможностей смартфонов (т.е. 
обеспечивающих столь необходимую отрасль, качественный рост) и тем самым привлечь интерес к 
новым моделям. С точки зрения производителей вариант весьма уместен, учитывая, что оборудование 
NFC «мобильных приемопередатчиков», не требует больших затрат, и сделать какие-либо фундамен-
тальные изменения в структуре не сложно, которые в итоге не приведут к значительному росту цен. 

NFC является полезным для всех: покупателям эта услуга удобнее для совершения покупок - 
быстрый, то есть денежный. К примеру, если служба в кассе «МакДональдс»  увеличит скорость про-
даж на 5 секунд , это принесет 20 млн  $ США [3]. Кроме того, эта функция в будущем способна 
«узнать» клиента с помощью чипа у входа в магазин: если  продавец может отправить человеку SMS-
купон на скидку или бонусные очки, в конце концов, мобильное устройство будет иметь возможность 
сохранять практически неограниченное количество карт лояльности, а также дисконтные карты. 

Процесс покупки каких-либо товаров с помощью NFC может сделать европейские и японские ма-
газины более современными. В частности, банки активно продвигают испанскую технологию. Таким 
образом, «La Caixa» в Барселоне планирует установить 17 тысяч специальных терминалов продаж. И 
банки «BBVA» и «Bankia» вскоре оборудуют кафе, бары и рестораны Мадрида на 7 тыс. таких терми-
налов. Под знаком NFC так же прошли в Лондоне Олимпийские игры – 2012 [4]. Следует отметить ком-
панию Samsung, которая выпустила телефон, поддерживающий технологию бесконтактных платежей. 
А в столице Англии установлен 60-й NFC-терминал, где можно оценить качество и быстроту новой 
услуги. 

Еще дальше продвинулись платежные системы Visa и MasterCard. По их словам, в апреле 2013 
года, все магазины США были готовы принимать оплату по фишкам. Со временем там будут, и банко-
маты, которые поддерживают NFC. Так, американская компания «Diebold VMworld 2011» на выставке 
представила прототипы банкоматов, которые работают с мобильными телефонами и распознают че-
ловека по отпечаткам пальцев. 

Следует отметить безопасность данных, которая обеспечивается специальным рабочим меха-
низмом. Одним из главных преимуществ является отсутствие физического контакта с картой в точке 
продажи и, следовательно, невозможность скопировать данные. Важную роль играет также шифрова-
ние данных. 

Современные технологии бесконтактных карт являются безопасным способом оплаты различных 
услуг, так как они подразумевают динамические ключи сдвига и другие методы защиты от подделок, даже 
в случае контакта, при использовании копии скомпрометированных карт. Большинство сделок необходи-
мо осуществлять с помощью введения PIN-кода. Мобильные платежи также вполне безопасны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология бесконтактных платежей не ограничивает-
ся функциональностью, она захватывает и другие области (контроль доступа, лояльности, ID-решения), 
сетевые сервисы и потенциал использования эмитентских продуктов (в том числе и мобильных прило-
жений). 

Внедрение мобильных платежных систем на основе NFC-технологии сделают расчеты гораздо 
более удобными, особенно это касается мелких платежей. Пользователю не нужно будет искать в кар-
мане мелочь, и для считывания зашифрованного идентификационного кода потребуется значительно 
меньше времени, чем для совершения наличного расчета. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена проблеме современного состояния методологии оценки эф-
фективности денежно-кредитной политики Центрального Банка России (ДКП ЦБ). В данной статье при-
водятся аргументы, свидетельствующие о необходимости разработки новых методов и методик для 
оценки эффективности ДКП ЦБ. Также в статье перечисляются существующие в настоящий момент 
методы и методики, описываются их достоинства. Делается вывод о том, что современная методоло-
гия оценки эффективности ДКП ЦБ во многом устарела и требуются новые методы и методики для бо-
лее эффективной и более полной оценки ДКП. 
Ключевые слова: методология, метод, методика, оценка эффективности, ДКП, ЦБ. 
 
MONETARY POLICY OF THE CENTRAL BANK: METHODOLOGY ANALYSIS AND EVALUATION OF ITS 

APPLICATION 
 

Magomedov Shakhrudin Khadzhimuradovich 
Abstract: this article is devoted to the current state of methodology for evaluating the effectiveness of the 
monetary policy of the Central Bank of Russia (OST CB). This article makes the case, indicating the need to 
develop new methods and techniques for assessing the effectiveness of the Central Bank of the OST. The 
article also lists the currently existing methods and techniques are described for their dignity. The conclusion is 
that the current methodology for assessing the effectiveness of the Central Bank of the OST is largely outdat-
ed and requires new methods and techniques for more efficient and more complete assessment of the OST.   
Keywords: methodology, method, technique, performance evaluation, monetary policy, the Central Bank. 

 
Важнейшими функциями государства являются предложение денег и регулирование денежной 

массы в стране, причем эти функции являются для государства эксклюзивными. Органом, реализую-
щим эту функцию, является Центральный банк РФ (Банк России). Переход к экономическим методам 
управления немыслим без денежно-кредитного регулирования. Денежно-кредитная политика, как и 
налоговая, инвестиционная, структурная и т. д., является частью экономической политики любого раз-
витого общества, независимо от социально-экономической формации [1, 2]. 

Актуальность данной темы подтверждается отсутствием всестороннего научного исследования 
современных методологических подходов для анализа денежно-кредитной политики центральных бан-
ков и необходимостью проведения такого исследования. В современной экономике существует мало 



 
 

 

изученная ниша, которая требует рассмотрения. Классификация методов позволит наглядно показать, 
в каком направлении необходимо проводить дальнейшие исследования. Рассмотрение достоинств и 
недостатков поможет учёным выбрать наиболее адекватный метод анализа ДКП ЦБ в соответствии с 
поставленными задачами. Анализу ДКП ЦБ посвящён значительный объём современных научных ра-
бот, главным образом диссертаций [11, с.132-135].  

Стоит отметить, что важность и значение анализа и оценки проводимой денежно-кредитной по-
литики Центрального Банка очевидна. Однако, для того, чтобы понять роль и многогранность данного 
анализа приведем цели его проведения. Итак, целями научного анализа ДКП ЦБ могут быть следую-
щие [4, c. 224-226]: 

1) Анализ проводят в целях научной характеристики, оценки, выявления и определения осо-
бенностей, достоинств, преимуществ и недостатков ДКП данного ЦБ конкретного региона, республики, 
страны или группы стран; 

2) Анализ необходим для того, чтобы определить, насколько эффективна и эффективна ли во-
обще ДКП данного ЦБ за исследуемый период; 

3) Анализ ДКП ЦБ осуществляют для того, чтобы сформулировать прогноз, сформировать сце-
нарии и варианты её дальнейшего развития; 

4) Анализ ДКП ЦБ позволяет установить причины дисбаланса в экономике данного региона, 
страны или группы стран и выработать рекомендации по его устранению мерами ДКП ЦБ; 

5) Анализ ДКП ЦБ необходим для того, чтобы выработать меры по совершенствованию и мо-
дернизации ДКП данного ЦБ и другие; 

Современная методология анализа и оценки эффективности ДКП ЦБ представлена методами и 
методиками оценки эффективности ДКП. Однако данная область экономики до сих пор не разработана 
в достаточной степени и находится только на начальном этапе своего развития. Потребность в появ-
лении новых методов и методик оценки эффективности ДКП ЦБ очень высока, это подтверждают не-
сколько аргументов [7]. 

Аргумент №1. 
В настоящий момент современная экономика России, европейских и других стран переживает 

кризис и нестабильна. Например, в России мы наблюдаем снижение уровня жизни и потерю доверия к 
экономическому институту (к ЦБ), который отвечает за регулирование экономики. Для того чтобы со-
ставить реальное представление об экономическом развитии страны, выявить тенденции и спрогнози-
ровать ухудшение или улучшение состояния экономики эксперты ЦБ анализируют и оценивают эффек-
тивность ДКП ЦБ. Затем разрабатываются меры ДКП для стабилизации экономики и улучшения макро-
экономических показателей. Однако для того, чтобы грамотно и максимально достоверно оценить эф-
фективность ДКП ЦБ, необходимы соответствующие методы и методики, которые позволили бы со-
брать наиболее полную информацию о ДКП. К сожалению, в настоящий момент предлагается очень 
мало методов и методик для оценки эффективности ДКП ЦБ, а максимально информативные методи-
ки, позволяющие достоверно и в полном объёме провести оценку ДКП, на наш взгляд, отсутствуют [5, 
с. 10-12; 9]. 

Аргумент №2. 
В настоящий момент все существующие методы и методики для оценки эффективности ДКП 

универсальные, то есть они одинаково предназначены для оценки эффективности ДКП национального 
и наднационального ЦБ. Существует только одна специфическая методика оценки эффективности ДКП 
наднационального ЦБ – это методика, которую разработал и использует сам ЕЦБ для оценки своей 
ДКП. Однако данный алгоритм представляет собой только оценку макроэкономических показателей и 
степени достижимости ценовой стабильности (главной цели ДКП ЕЦБ), то есть, это даже не опреде-
лённая установленная поэтапная методика с набором конкретных последовательных этапов, а некий 
общий подход. Кроме того, ЕЦБ нигде не публикует свою методику оценки ДКП, данная методика до-
ступна только непосредственно самим специалистам ЕЦБ. Мы можем судить о данной методике только 
приблизительно, основываясь на отчётах и других официальных публикациях ЕЦБ, а также учитывая 
общие сведения об оценке ДКП всеми ЦБ. Мы считаем, что это недостаток работы ЕЦБ, так как если 



 
 

 

бы методика оценки его ДКП была официально опубликована и доступна общественности, то учёные-
экономисты могли бы тщательно рассмотреть её достоинства и недостатки и сформировать рекомен-
дации по её модернизации и совершенствованию. Учитывая важность сохранения экономической ста-
бильности в Еврозоне, необходимы новые максимально удачные методы и методики для оценки эф-
фективности ДКП наднационального ЕЦБ, чтобы разработать максимально эффективные мероприятия 
его ДКП [8, с. 19]. 

В настоящий момент, к сожалению, не уделяется должного внимания разработке прикладных ме-
тодик для оценки эффективности ДКП ЦБ. Кроме того, ЦБ не публикуют и не обнародуют официальные 
методики, которые они используют для оценки эффективности ДКП. Мы считаем, что это большой не-
достаток в деятельности современных ЦБ, которые «на словах» стремятся к большей транспарентно-
сти своей деятельности. 

В современной научной экономической литературе предлагаются, например, следующие методи-
ки для оценки эффективности ДКП ЦБ: методика Котлярова М. А., методика Леонтьевой Е. А., методика 
Малых Е. Б., методика Дубовой С. Е., Кузнецовой С. В., методика Тарасовой Г. М., Энхтуяа Т., методи-
ка Марцела Млакара. Это многоэтапные методики, предлагающие последовательный (от этапа к этапу) 
сбор данных об эффективности как отдельных элементов ДКП (например, эффективность цели ДКП, 
эффективность инструментов ДКП), так и эффективности ДКП в общем, а затем формирование итого-
вых выводов об эффективности ДКП данного ЦБ. 

Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что необходимо разрабатывать и предлагать 
новые методы и методики для оценки эффективности ДКП национальных и наднациональных ЦБ. 

Безусловно, роль денежно-кредитной политики в современном мире, который подвержен влия-
нию со стороны разных финансовых институтов, рыночных инструментов, очень важна, и поэтому тре-
бует комплексного изучения данного понятия с применением методик предполагающих эффективный 
анализ и обоснованную оценку проводимых мер денежно-кредитной политикой Банка России. 
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Аннотация: Какие факторы банки принимают во внимание и оценивают при подсчете кредитного рис-
ка? Как принимается решение о выдаче банком кредита и об оказании других банковских услуг? В дан-
ной статье будут рассмотрены именно эти вопросы. 
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Какие проблемы банки принимают во внимание и оценивают при подсчете кредитного риска? 

Решение о выдаче кредита или об оказании других банковских услуг для промышленных или финансо-
вых инвестиций (а также для расходов или других целей) зависит главным образом от предполагаемо-
го риска кредита, то есть, от вероятности того, что заемщик может пренебречь банковским договором. 
Это означает, что заемщик может быть в итоге не способен оплатить долг перед банком (полностью 
или частично), а это, в свою очередь, ведет за собой определенные банковские потери. 

В первую очередь, перед тем, как выдавать кредит, банки оценивают личную и институциональ-
ную кредитоспособности заемщика, которые являются, пожалуй, важнейшими аспектами. Во-вторых, 
банки рассматривают все характеристики предлагаемой операции, которые, вероятнее всего, уже точ-
но определят ожидаемые уровни риска для того или иного заемщика. 

В этой статье не будет говориться о первом пункте (о том, как банки оценивают кредитоспособ-
ность заемщика), так как существует множество литературных источников, рассказывающих об этом. 
Просто вспомним, что банки среди прочих факторов учитывают  текущие и дальнейшие перспективы 
прибыльности, историю заемщика, а также промышленный сектор и то, как заемщик с ним связан. Вме-
сто этого в данной статье предлагается общая прогнозирующая схема относительно других аспектов, 
которые в перспективе учитываются банком. 

Можно выделить три основных «драйвера риска» (от менее важных к наиболее важным): 
1.  Риск как функция операций 
2. Риск как функция банковских обязательств 
3. Риск как функция гарантий 
 Эти драйверы имеют отношение как к наличным, так и безналичным кредитам (например, ком-

мерческие и финансовые облигации, выпущенные банком по просьбе клиента). 
 Опишем каждый из трех драйверов. 

 
 
 



 
 

 

 
Рис. 1. График зависимости кредитного риска 

 
1. Риск как функция операций 

 Мы можем классифицировать спектр кредитных операций, в соответствии с которым банки кон-
тролируют количество предоставленных ими же платежей, которые обналичиваются автоматически.  

 
Таблица 1 

Риск как функция операций 
Категория Примеры Описание Уровень риска 

Бессмысленные кредиты Перерасход Банк не может осуществлять контроль над 
суммой займа, при этом клиент совершает 
денежные операции, но тратящиеся сред-
ства, по сведениям банка, не имеют кон-
кретного источника возмещения         

Максимально 
высокий 

Операции, позволяющие 
банкам контролировать 
использование кредита 

Аккредитив, воз-
можности импор-
та, производи-
тельность и 
предварительные 
платежи 

Касаемо объектов импорта, банки предо-
ставляют кредит, например, для иностран-
ного поставщика, и в это же время перево-
дят ему деньги (так они контролируют коли-
чество предоставленной ими суммы). 
Когда банк выдает гарантию исполнения 
обязательств от имени одного из своих кли-
ентов, он точно знает, какой будет основная 
операция и как данная гарантия будет ис-
пользоваться 

Высокий 

Операции, имеющие 
конкретный источник 
возмещения 

Дебиторская фи-
нансовая задол-
женность 

Финансирование является автоматически  
оплачивающейся  операцией: когда дебитор 
клиента банка заплатит ему, клиент, в свою 
очередь, возместит банковский долг 

Достаточно вы-
сокий 

Операции, имеющие 
конкретные источники 
возмещения, сумма ко-
торых собрана банком 

Дебиторская фи-
нансовая задол-
женность, со-
бранная банком 

Похож на предыдущий пункт, но с тем усло-
вием, что банк сам должен взыскать деньги 
с дебитора своего клиента 

Средний 



 
 

 

Естественно, что некоторые другие элементы могут сбалансировать уровень данного вида риска, 
но следует помнить, что, как правило, банки будут требовать более высокие проценты за проведение 
более рискованных операций. 

 
2. Риск как функция банковских обязательств 

 
При обычном кредитном обслуживании обязательства банка невысоки. Это означает, что банк 

может попросить вернуть свои деньги обратно в любой момент (как правило, в течение двух дней со 
дня уведомления). Кредитные средства, которые были описаны в первом абзаце, как правило, предо-
ставляются в качестве "повседневного кредита". 

Тем не менее, крупные компании иногда предоставляют "совершенные" возможности: техниче-
ски, как правило, структура этих операций очень похожа, но в данном случае банк принимает на себя 
обязательства в течение определенного периода времени оставлять всю сумму в распоряжении клиен-
та без возможности обратного возврата. Это "услуга" возмещается за счет процентов, выплачиваемых 
только по сумме займа, не учитывая при этом дату выдачи/оплаты кредита. 

В случае долгосрочных и ипотечных кредитов банк должен придерживаться более строгих пра-
вил: он имеет право отправить запрос на возврат всей суммы только тогда, когда заемщик не платит 
уже, по крайней мере, одну или две рассрочки. Именно по этой причине иногда банки просят предоста-
вить какой-либо первоначальный залог (всегда при получении ипотеки). 

Наконец, мы должны помнить, что банковские обязательства и продолжительность срока, на ко-
торый выдается кредит, оказывают влияние не только на риск, но и на издержки. Банки должны удо-
влетворять некоторым коэффициентам, которые предоставляются центральными банками. И долго-
срочные (точно так же, как и рискованные) займы поглощают больше капитала, который является 
"ограниченным ресурсом" для банков. 

3. Риск как функция гарантий 
Что происходит, когда какая-либо компания не в состоянии погасить свои долги? В этом случае 

банк должен рассмотреть так называемый «второй барьер» («первым барьером» являются долгосроч-
ная прибыль и денежные потоки): гарантии и залоги. 

В соответствии с их влиянием на кредитный риск, их можно классифицировать на 4 группы. 
 

Таблица 2 
Риск как функция гарантий 

Категория Примеры Описание 

Отсутствие гаран-
тий 

 В этом случае банк решает не применять "второй ба-
рьер": кредитоспособность заемщика настолько силь-
на, а конкуренция между банками настолько высока, 
что банк не требует каких-либо гарантий или залога. 

Необходимость по-
ручительства 

Гарантия, выданная другой 
компанией или другим банком 

При предоставлении кредита локальным компаниям, 
например, банки просят подписать главную компанию 
письмо-гарантию: если локальная компания станет 
неплатежеспособной, то главная должна будет возме-
стить ущерб банку от ее имени. 

Необходимость 
оценки 

Ипотека, перечисление ценных 
бумаг 

Заемщик, один из акционеров, предоставляет банку 
гарантии на их реальную ценность 

Залог известного 
назначения 

Государственные ценные бума-
ги, деньги, облигации, выпу-
щенные банком-кредитором 

Аналогично предыдущему, но в этом случае из-за вида 
ценных бумаг величина залога не должна быть оцене-
на. Это крайний случай денежного залога. 

  
В данной статье была проиллюстрирована общая схема того, как банки работают с кредитным 

риском. Была создана комплексная схема, учитывающая все «драйверы риска». Если распределять их 
по степени важности, то мы должны помнить, что  в первую очередь банки обычно оценивают кредито-



 
 

 

способность заемщика, а затем, при необходимости, гарантии и залоги, после - вид обязательств и, 
наконец, запрошенные операции. 
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В настоящее время, бюджетная политика направленная на антикризисные меры должна учиты-

вать нацеленность их на вырабатывание условий для будущего развития, а так же для преодоления 
кризиса.  

Проблемы специального, общего законодательства, а так же  нормативных подзаконных актов, 
регламентирующих систему бюджетных расходов, требуют комплексного разрешения по таким направ-
лениям реформирования бюджетного законодательства как разработка стратегических целей, а так же 
приоритетов развития государства и общества в целом, обеспечение их полного учета в бюджетном 
планировании, определение необходимых показателей, которые позволяют судить о результатах бюд-
жетной политики в сфере достижения поставленных целей, с внесением необходимых изменений в 
положения о работе соответствующих министерств и Бюджетный кодекс. Должно присутствовать со-
вершенствование и упорядочение бюджетного законодательства, приведение его в соответствие с 
требованиями Конституции, выработка государственных нормативов расходов и стандартов; устране-
ние противоречий; более обоснованное и полное разграничение полномочий органов власти, а так же 
расходов между уровнями бюджетной системы на долговременной основе, включая разграничение 



 
 

 

предметов совместного ведения либо выработки единой методики софинансирования этих расходов с 
внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ; внесение изменений в действующие нормы бюджетно-
го права в целях унификации способов оценки эффективности и обоснованности расходов бюджета; 
принятие и разработка нормативных документов, которые позволят начать в экспериментальном по-
рядке реализацию построения бюджета по расходам на основе анализа их эффективности и обосно-
ванности в отдельно взятом муниципальном образовании для отработки такого механизма на практике.  

Основные распорядители средств бюджета не имеют достаточной самостоятельности, а значит, 
и ответственности при исполнении и формировании бюджетов, как правило это снижает результатив-
ность и эффективность расходов бюджета. Финансовый контроль в незначительной степени задевает 
вопросы касающиеся эффективности использования средств бюджета, а так же качества финансового 
менеджмента. Его результаты практически не берут во внимание при принятии управленческих реше-
ний и формировании бюджетов. Внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ, которые направлены на 
решение этих проблем, неоправданно затянулись. Одновременно с этим, контроль за расходами, кото-
рые направлены на содержание государственного аппарата, оказался недостаточно эффективным, при 
этом его  численность существенно выросла. Более остро это касается федеральных и территориаль-
ных органов исполнительной власти. Не произошло существенных положительных изменений в работе 
бюджетных учреждений, нет достаточных стимулов для повышения эффективности их деятельности, а 
так же экономии бюджетных средств. В настоящее время количество работников бюджетной сферы 
бюджетных и учреждений в расчете на душу населения возрастает. 

Бюджетная политика, являясь ядром экономической политики государства необходима для от-
ражения всех его финансовых взаимоотношений с гражданами, а так же общественными институтами. 
Государство, при планировании бюджетной политики, должно исходить из необходимости обеспечения 
социальной и финансовой стабильности. Ключевым фактором общей макроэкономической устойчиво-
сти является предсказуемость бюджетной политики. Федеральный бюджет в большей мере должен 
выступать в качестве инструмента при проведении структурных реформ, а так же поддержании пози-
тивных процессов в разных сферах деятельности экономики. 

Непременно, за последние годы предприняты комплексные меры по разработке и созданию бо-
лее эффективной бюджетной системы. Например, при сокращении нерациональных затрат государ-
ства привело к положительным сдвигам в структуре расходов бюджета, отказу от эмиссионного финан-
сирования, а так же к бездефицитному федеральному бюджету. Так же, к основным положительным 
сдвигам, необходимо отнести решение таких немаловажных задач, как разработка концептуально-
методической базы, методов реформ, целей, а так же  вовлечение в процессы реформирования орга-
нов федеральной власти; введение единой методологии отчетности и бюджетного учета; упорядочение 
организации бюджетного процесса; совершенствование бюджетной классификации, а так же порядка 
ее изменения. Кроме того, отменены расходные обязательства или «необеспеченные федеральные 
мандаты», которые устанавливаются  законодательными актами без определения их источников фи-
нансирования. Общий объем таких обязательств почти в полтора раза, в начале десятилетия, превы-
шал возможности бюджетной системы государства. Помимо этого, было закончено формирование си-
стемы Федерального казначейства страны, который осуществляет кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов, в соответствии с едиными стандартами и процедурами, (это привело к увеличению сохран-
ности средств бюджета); повысилась достоверность и оперативность предоставления бюджетной от-
четности; обеспечена необходимая прозрачность операций при исполнении бюджетов, открылась воз-
можность для более действенного контроля за целевым использованием средств бюджета, исполнени-
ем и принятием бюджетных обязательств; значительно повысившая прозрачность и управленческая 
значимость бюджетной отчетности; были составлены первые реестры расходных публично-правовых 
обязательств образований, это позволило более четко определить объемы и состав действующих обя-
зательств; возникло практическое внедрение бюджетирования, которое ориентировано именно на ре-
зультаты. На мой взгляд, одной из приоритетных задач, является повышение доли собственных дохо-
дов как региональных, так и местных бюджетов за счет налоговых сборов. Более того данные пробле-
мы затрагивают не только социальный но и экономический, характер. 
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С проблемой расчета торговой наценки сталкивается каждая организация, занимающаяся веде-

нием бизнеса. Ошибка при назначении цены чревата потерей прибыли. По этой причине к процедуре 
формирования стоимости нужно подходить тщательно. Владелец бизнеса должен учесть нюансы, вли-
яющие на ценообразование, и провести расчеты по формуле. Этим и объясняется актуальность вы-
бранной темы. 

Торговая наценка – это надбавка к реальной стоимости продукции. На размер показателя оказы-
вают влияние разные факторы: популярность продукции среди потребителей; качество; свойства реа-
лизуемой вещи. 

В целях получения планируемой прибыли продавец при реализации товара формирует стои-
мость при помощи суммы наценк 

и на изначальную себестоимость. Торговая наценка должна включать в себя следующее (рису-
нок 1). Задумавшись, как рассчитать торговую наценку на товар, бухгалтер должен учитывать конку-
рентоспособность бренда, изготовившего продукцию, и популярность вещи среди потребителей. В за-
висимости от ценовой категории и потребительских свойств товара хозяева организаций применяют 
для получения прибыли одну из возможных стратегий. 

Одни реализуют много продукции по небольшой стоимости, другие предпочитают предлагать по-
купателю ограниченную партию по высокой цене. От выбора стратегии зависит величина прибыли, ко-
торую сможет получить организация. Если владелец бизнеса поймет, как посчитать наценку на товар в 
процентах правильно, он сможет не только покрыть расходы на реализацию, но и существенно увели-
чить доход предприятия. 

В бухучете предприятий торговли учет торговой наценки производится отдельно. С этими целями 



 
 

 

используется счет «Торговая наценка». Здесь же могут отражаться всевозможные скидки и потери 
продукции и прочие данные. 

 

 
Рис. 1.  Состав торговой наценки на товар 

 
При определении наценки могут использоваться следующие проводки: 
Дебет счета 41-2 ― Кредит счета 42 ― отражена наценка. 
Дебет счета 90 ― Кредит счета 42 ― сторнированы суммы наценки в результате порчи, потери 

товаров. 
В организациях ― плательщиках НДС формирование и учет наценки иной. Например, непла-

тельщики налога (организации на УСН или освобожденные от уплаты НДС) наценку формируют на са-
мом счете 42. 

Если торговая фирма представляет собой плательщика этого косвенного налога, то она должна 
использовать 2 субсчета: 

42-1 ― начисленная наценка на цену от поставщика; 
42-2 ― НДС с продажной цены, входящий в состав наценки. 
При продаже товаров в розницу сумма налога заложена в окончательную цену. 
На уровень наценки влияет сфера, в которой предприниматель выполняет деятельность. Эту 

особенность требуется учитывать при проведении вычислений. 
В зависимости от выбранного способа расчета формула может существенно различаться. Если 

ко всем видам продукции требуется применить один вид наценки, для нахождения показателя требует-
ся использовать метод определения размера значение по общему товарообороту. Бухгалтер, выпол-
няющий вычисление, должен определить ВД. 

Для проведения операции применяется формула: 
ВД = Общий товарооборот * Расчетная торговая надбавка 
РТН = Торговая наценка в процентах/(100 + Торговая наценка в процентах) 
Используя способ для нахождения значения, бухгалтер должен принять во внимание, что в со-

став товарооборота входит общая сумма выручки. Денежные средства, которые пошли на уплату нало-
гов, из объема не исключаются. 

Если в бизнесе организации присутствуют товары, на которые нельзя выполнить одинаковую 
наценку, вычисление показателя необходимо производить по ассортименту товарооборота. Метод мо-
жет вызвать затруднения во время использования. Применяя способ, требуется производить учет то-
варообмена. 

Формула имеет следующий вид: 
ВД = (Товарооборот 1 * Надбавка по группам товаров + Товарооборот 2 * Надбавка по группам 

товаров + …)/100 
В формулу требуется включить всю продукцию, по которой необходимо выполнить расчет. 
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Самым простым способом считается использование метода золотой середины. Метод подходит 
для проведения расчетов в организации, учитывающей продукцию по продажным ценам. 

Для нахождения показателя применяется следующая схема расчета: 
ВД = (Товарооборот * Средний процент валового дохода)/100 
Средний процент валового дохода = ((Налоговая надбавка на остаток продукции на начало пери-

ода + Надбавка на поступившие товары – Надбавка на выбывшие товары)/(Товарооборот + Остаток на 
конец периода))*100 

Выбывшие товары – продукция, которая была возвращена поставщикам или списана из-за поло-
мок или неисправностей. 

Не допускается высокая и прогрессирующая цена на социально значимые продукции. Допусти-
мый уровень стоимости устанавливают органы исполнительной власти местного значения. 

Рассмотри пример расчета и учета торговой наценки.  
Торговая фирма, являющаяся плательщиком НДС, закупила товар для дальнейшей реализации 

по цене 354 рубля за единицу, в том числе НДС 18%. Количество товара ― 80 штук. Величина торговой 
наценки равна 20%. В учете фирма использует субсчета 42-1 и 42-2. 

В бухучете будут отражены следующие операции (Таблица 1). 
Таблица 1  

Бухгалтерские проводки по учету торговой наценки 

Содержание операции 

Корреспондирующие счета 

Сумма, руб. Дебет Кредит 

получен товар от поставщика (300*80) 41-2 60 24000 

отражен входной НДС от поставщика (54*80) 19 60 4320 

сумма налога принята к вычету 68 19 4320 

торговая наценка на цену товара без налога 41-2 42-1 4800 

учтен НДС в составе торговой наценки 41-2 42-2 864 

 
Общая сумма наценки равна 4800 руб. + 864 руб. = 5664 рубля на общую партию поступившего 

товара. При этом цена реализации 1 единицу товара равна 424,80 рублей. 
При некоторых обстоятельствах торговая наценка может быть снижена. Происходит это вслед-

ствие распродажи, возникшей необходимости в уценке. Операция по уменьшению наценки сторнирует-
ся следующей проводкой: 

Дебет счета 41 ― Кредит счета 42 ― сторно по размеру наценки. 
Дебет счета 91-2 ― Кредит счета 41 ― превышение суммы снижения над наценкой. 
Любая организация преследует в своей деятельности получение прибыли. По этой причине ру-

ководители стремятся продать товар как можно дороже. Действующее законодательство стремится 
защитить интересы потребителя. По этой причине раньше размер наценки не должен был превышать 
20%. 

Под контролем государства находится стоимость: 
− медицинских изделий и лекарственных препаратов; 
− продукции, реализуемой в условиях Крайнего Севера; 
− продукцию социального значения в условиях кризиса; 
− продуктов питания, реализуемых в учебных заведениях. 
Величина допустимой наценки зависит от категории товара. Если цена на большинство вещей 

зависит от желания руководителя, то, при реализации перечня продукции, придется обратиться к дей-
ствующему законодательству. 

Таким образом, расчет торговой наценки зависит от ряда факторов, которые необходимо учиты-
вать в целях получения прибыли. Кроме того, наценки на некоторые категории товаров контролируются 
со стороны государства, так как являются жизненно необходимыми для населения. 
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В современных экономических условиях, а также с учетом процессов деофшоризации, главной 
задачей бухгалтерской (финансовой) отчетности является представление полной и объективной ин-
формации о деятельности хозяйствующего субъекта всем заинтересованным пользователям, а глав-
ной проблемой государства – контроль и недопущение фальсификации и вуалирования показателей 
отчётности. В сложных и нестабильных макроэкономических условиях и при дефицитном бюджете 
России вопросы сбора налогов и учёта доходов организаций являются вопросами национальной без-
опасности и экономического суверенитета. [1, 2] 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402 – ФЗ (ред. от 
23.05.2016), бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о финансовом положении экономи-
ческого субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Федеральным законом.1 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предполагает определённый уровень качества отчётной 
информации, отраженной в ней. В соответствии с этим, законодательство Российской федерации 
предъявляет ряд требований, обеспечивающих ее качественные характеристики, а именно: требова-
ние полноты, своевременности, осмотрительности, требование приоритета содержания над формой, 
требование непротиворечивости, и наконец, - требование рациональности.2 Рассмотрим подробнее 
вышеперечисленные принципы.  

Так, согласно Федеральному закону №402-ФЗ, достоверной и полной считается бухгалтерская 
отчетность, составленная на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также 
информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. Если при составлении отчет-
ности выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности организации, то в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 
обязательном порядке включают соответствующие дополнительные показатели и пояснения.  

Осмотрительность при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности сводится к осторож-
ности при оценке последствий операций и других событий, в отношении которых имеется неопреде-
ленность. Согласно ПБУ 1/2008, данное требование предусматривает предпочтение минимальной 
оценки активов и доходов, и максимальной – обязательств и расходов. 

Принцип (требование) своевременности предполагает своевременное отражение фактов хозяй-
ственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.  

Что касается требования непротиворечивости, то ПБУ 1/2008 предусматривает, что необходимо 
соблюдение «тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 
учета на последний календарный день каждого месяца.   

Принцип (требование) рациональности означает рациональное ведение бухгалтерского учета, 
исходя из условий хозяйствования и величины организации.  

И наконец, требование приоритета содержания над формой, согласно которому, факты хозяй-
ственной деятельности организации отражаются в большей степени в соответствии с их экономической 
реальностью, а не юридической формой, так как на практике между ними (экономической и юридиче-
ской формами) возникают некоторые противоречия. 

Так, с юридической точки зрения в активе бухгалтерского баланса показывается только имуще-
ство, принадлежащее организации на праве собственности, в противном случае его отражают на заба-
лансовых счетах. С экономической точки зрения главными факторами в признании имущества активом 
служат не права относительно него, а способность имущества приносить организации доход и находит-
ся под ее контролем. Таким образом, в бухгалтерской отчетности находит отражение, как правило, 
только часть информационного содержания фактов хозяйственной деятельности: либо экономические, 
либо юридические характеристики. Зачастую это лишает необходимой информации пользователей от-
четности. [3] 
                                                           
1
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 23.05.2016)  

 

2 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» от 06.10.2008 (ред. от 06.04.2015) 



 
 

 

Итак, для эффективного управления экономическим субъектом важно иметь актуальную, свое-
временную и достоверную информацию о состоянии дел на том или ином предприятии. Именно поэто-
му немаловажное значение для всех заинтересованных пользователей информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, играет ее достоверность, адекватность и объективность. Для 
того, чтобы отчетная информация носила подобный характер, необходимо соблюдать вышеизложен-
ные требования, предъявляемые к ней, (в том числе и в целях соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации).  

В противном случае, высока вероятность искажения информации, что безусловно недопустимо, 
так как это противоречит нормативному регулированию и, более того, такая информация не будет яв-
ляться актуальной для пользователей. Существует два вида искажений информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: вуалирование и фальсификация. 

Для полноценного и комплексного рассмотрения вопросов вуалирования и фальсификации фи-
нансовой отчетности необходимо рассмотреть историческое развитие данных терминов, начиная с 20-х 
гг. прошлого века.  Исследованием природы вуалирования и фальсификации бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности занимались и занимаются как отечественные, так и зарубежные специалисты. Пред-
ставим мнения некоторых экономистов и специалистов в области бухгалтерского учета в виде таблицы 
1. [4] 

   
Таблица 1  

Понятие вуалирования и фальсификации финансовой отчетности с позиций разных спе-
циалистов 

Ф.И.О. исследователя, 
издание, год 

Вуалирование финансовой отчетности Фальсификация финансовой от-
четности  

Гальперин, Я.М. 
«Основы  

балансоведения», 
1925 год 

Вуалирование (затемнение) баланса – нару-
шение реальности баланса в отношении ка-

чественной структуры. 
Гальперин, Я.М. считал, что при вуалирова-
нии есть возможность обнаружить ошибку.  

Фальсификация (извращение) 
баланса – нарушение реальности ба-

ланса в отношении его количественных 
оценок. 

Гальперин, Я.М. считал, что при 
фальсификации возможность обнару-
жения ошибки затруднена, так как она 
представляет собой по существу не-

правильное построение баланса, пред-
полагающее изменение содержания и 

оценки отдельных его элементов. 

Шерр, И.Ф. «Бухгалте-
рия и баланс», 1926 

год 

Вуалирование баланса – такая форма со-
ставления баланса, которая делает хозяй-
ственные факты неясными или трудно вы-
полняемыми, так что получается неточная 
или неправильная картина экономического 
положения соответствующего предприятия. 

 

 
Блатов, Н.А. «Балан-
соведение», 1931 год 

«вуалирование иногда происходит не в силу 
злого умысла, а по незнанию или некоторой 

неряшливости составителей баланса» 

«фальсификация - нарушение 
требования верности, правдивости ба-
ланса. Становясь неверным, баланс 
представляет искажение, подделку, 

фальсификацию настоящего, правиль-
ного баланса, малоценным его суррога-

том». 

Вейцман, Н.Р. «Курс 
балансоведения», 

1927 год 

«Вуалирование (затемнение) баланса – не-
правильная группировка балансовых статей, 

отражающаяся на ясности баланса, но не 
влекущая за собой каких-либо изменений в 

сумме прибыли (убытка) или капиталов 
предприятия». 

«Фальсификация – нарушение 
реальности актива и пассива, почти 
всегда связанное с выводом непра-

вильной цифры результатов». 



 
 

 

Таким образом, различные ученые и исследователи по-разному трактовали природу вуалирова-
ния и фальсификации финансовой отчетности. Но среди всех выше перечисленных и описанных пози-
ций, есть общая черта. Все исследователи отмечают, что  фальсификация по сравнению с вуалирова-
нием финансовой отчетности, является более серьезной и недопустимой при составлении бухгалтер-
ской финансовой отчетности.  

Так, например, российский ученый Блатов, Н.А. писал: «фальсификация всегда бывает предна-
меренной, и фальсифицированный баланс представляет балансовое преступление…»3 

В области бухгалтерского учета вуалирование не всегда бывает умышленным. Оно может быть 
следствием незнания или неряшливости составителей баланса. А фальсификация – есть всегда пред-
намеренное искажение информации, содержащейся в бухгалтерской финансовой отчетности организа-
ции.  

Современные же специалисты, ученые и исследователи вкладывают следующий смысл в поня-
тия вуалирование и фальсификация отчетных данных: 

1) Вуалирование бухгалтерской отчетности – искажение бухгалтерской отчетности в рамках, 
разрешенными нормативными документами. 

2) Фальсификация бухгалтерской отчетности – это совокупность приемов (методов) искажения 
бухгалтерской отчетности, отражающей ложное представление о фактах хозяйственной деятельности 
организации, ее финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности путем нарушения за-
конодательных норм. [5, 6] 

Проблема достоверности, правдивости и реальности данных бухгалтерского учета актуальна и 
востребована со времен возникновения двойной записи и бухгалтерского учета и отчетности. Пресле-
дуя определенные интересы, данные отчетной информации зачастую искажаются посредством вуали-
рования или фальсификации, причем во многих случаях они влекут за собой достаточно серьезные и 
неблагоприятные последствия. 

Так, в качестве примера одного из ярких последствий фальсификации бухгалтерской отчетности 
можно привести искусственное завышение прибыли в 2001 – 2004 гг. на 6,3 млрд. долл. американской 
ипотечной компанией FannieMae. В результате, штраф составил 400 млн. долл. Причем переделка 
всей финансовой отчетности заняла два года и обошлась FannieMae в 1,3 млрд. долл. В ней участво-
вали примерно 2000 аудиторов и консультантов. [7] 

Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией специалистов по расследованию хищений 
в 2010 году, манипулирование с финансовой отчетностью принесло ущерб в 4,1 млрд. долл. 

Также нельзя не упомянуть о скандале с известным американским инвестиционным банком 
Lehman Brothers. Аудиторская компания Ernst&Young при проведении аудита банка проигнорировали 
неадекватные показатели отчетности. Большинство считают, что именно банкротство Lehman Brothers 
стало началом самой острой стадии кризиса 2000-х гг. Информация о банкротстве сразу же обвалила 
фондовые рынки во всех странах мира, большинство крупных финансовых организаций мира вынуж-
дено было сообщить о многомиллиардных убытках и просить помощи у правительства. [8] 

Как мы видим из примеров, в действительности, не только внешние пользователи могут страдать 
от фальсификации и вуалирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и непосредственно са-
ми организации (внутренние пользователи), осуществляющие манипулирование данными, содержа-
щимися в отчетной информации.  

Подводя итог, стоит отметить, что, фальсификация и вуалирование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности способны приводить к значительным потерям и серьезному ущербу как внешних, так и 
внутренних пользователей. Можно сказать, что искажение отчетной информации представляет собой 
своеобразное орудие, неверное использование которого способно привести организацию к достаточно 
крупным потерям. Именно поэтому, соблюдение законодательства РФ в области ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности, а также добросовестное ведение учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации являются необходимыми условиями формирования достоверных и актуальных дан-

                                                           
3 Блатов Н.А. Балансоведение, 1931 



 
 

 

ных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимой внутренним и внешним 
пользователям при принятии адекватных управленческих и иных решений.   
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Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы сущность и экономическое назначение выезд-
ных налоговых проверок, как основной и наиболее эффективной формы налогового контроля. Автором 
проанализирован порядок отбора налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки, 
порядок проведения налоговых проверок и задачи, решаемые при проведении выездных налоговых 
проверок. 
Ключевые слова: налоговый контроль, выездные налоговые проверки. 
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Abstract: The article describes and analyzes the nature and economic purpose of field tax audits, as the pri-
mary and most effective form of tax control. The author analyzed the procedure for selection of taxpayers for 
field tax audit, procedure of tax audits and problems solved during the field tax audits. 
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Одной из наиболее эффективных форм проведения налогового контроля считается выездная 

налоговая проверка (ВНП).  Выездная налоговая проверка – это проверка, проводимая налоговыми 
органами на территории налогоплательщика. В случае отсутствия возможности у налогоплательщика 
предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки, проверка может проводиться 
по месту нахождения налогового органа.  

Основанием для проведения выездной налоговой проверки в налоговом органе является пись-
менное заявление налогоплательщика или докладная записка руководителя проверки о невозможности 
осуществить проверку в помещении налогоплательщика. 

Цель выездной налоговой проверки, как и камеральной проверки является контроль за правиль-
ностью, полнотой и своевременность исчисления и уплаты налогов и сборов проверяемым объектом. 

В ходе выездной налоговой проверки решаются следующие задачи: 
- всестороннее исследование обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности налогопла-

тельщика; 
- выявление искажений и несоответствий в документах, в бухгалтерском учете и отчетности; 
- анализ влияния обнаруженных нарушений на формирование налоговой базы по различным 

налогам; 
- формирование доказательной базы и документального подтверждения выявленных правона-

рушений; 



 
 

 

- доначисление налогов и сборов; 
- формирование предложений об устранении нарушений и привлечение налогоплательщика к от-

ветственности за несоблюдение налогового законодательства. 
Подготовка выездной налоговой проверки представляет собой комплекс мероприятий. В первую 

очередь это формирование информационных ресурсов о налогоплательщике, в том числе анализ ре-
зультатов камеральных проверок, основных финансовых показателей деятельности налогоплательщи-
ка. На основе полученных результатов анализа делается выбор объектов проверки. Далее подготавли-
вается перечень вопросов проверки по видам налогов, составляется и утверждается план проведения 
выездной налоговой проверки. 

Выездная налоговая проверка состоит из нескольких этапов: 
Первый этап - вынесение решения о назначении проверки. 
Второй этап - проведение контрольных работ на проверяемом объекте, в том числе инвентари-

зация, экспертиза и другие мероприятия налогового контроля. 
Третий этап - составление справки о проведенной проверке. 
Четвертый этап - составление акта выездной налоговой проверки и вынесение решения по ре-

зультатам проверки. 
Пятый этап - обжалование вынесенного решения налогоплательщиком (при несогласии с выяв-

ленными нарушениями). 
В решении о назначении выездной налоговой проверки в обязательном порядке должен содер-

жаться предмет проверки. Отражение данного перечня налогов определяет объем прав налоговых ор-
ганов: 

- по истребованию определенных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты 
налогов и подтверждающих правильность их исчисления и уплаты; 

- требование от налогоплательщиков устранения выявленных нарушений и контроль над испол-
нением требования; 

- взыскание недоимки, пеней штрафов. 
Формой решения о назначении выездной налоговой проверки, утвержденной ФНС РФ, преду-

смотрено, что предмет проверки может быть указано, что проверки подлежат все налоги, предусмот-
ренные НК РФ, либо как наименования конкретных налоговых платежей. 

Отсутствие в решении указания на предмет проверки, а также на иные обязательные сведения, 
указанные выше, является основанием для признания решения о назначении и результатов такой вы-
ездной налоговой проверки недействительными. 

При принятии решения о назначении выездной налоговой проверки руководитель налогового ор-
гана должен учитывать ограничения, установленные ст. 89 НК РФ: 

- может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, 
в котором вынесено решение о проведении проверки; 

- не допускается повторная выездная проверка по одним и тем же налогам за один и тот же пе-
риод; 

- невозможно проведение более двух выездных проверок в отношении одного налогоплательщи-
ка, за исключением проведения такой проверки по решению руководителя ФНС РФ; 

- назначение выездной налоговой проверки филиалов, представительств может проводиться 
независимо от проверок самого налогоплательщика; 

- выездная налоговая проверка при реорганизации или ликвидации, осуществляется независимо 
от времени проведения и предмета предыдущей проверки. 

Согласно п. 6 ст. 89 НК РФ выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух ме-
сяцев. Срок выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначении про-
верки и до дня составления справки о проведенной проверке.  

С 1 января 2007 г. срок выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о 
проведении выездной проверки до дня составления справки о проведении проверки. 

Указанный срок проведения выездной налоговой проверки может быть продлен до четырех ме-



 
 

 

сяцев, а в исключительных случаях – до шести. Основаниями для такого продления могут быть следу-
ющие обстоятельства: 

- проверка крупнейших налогоплательщиков; 
- наличие форс-мажорных обстоятельств на проверяемой территории; 
- проверка организации, имеющей несколько обособленных подразделений; 
- непредставление налогоплательщиком в срок документов, необходимых для проверки; 
- по решению руководителя УФНС на основании мотивированного запроса налогового органа, 

осуществляющего выездную проверку. 
Целевой отбор налогоплательщиков и подготовка к проведению проверки играют не меньшую 

роль, чем само ее проведение. Приоритеты налоговой политики заключаются в последовательном 
снижении совокупной налоговой нагрузки, повышении качества налогового администрирования. По-
этому нужен не тотальный налоговый контроль, а целенаправленное выявление, предупреждение и 
пресечение налоговых правонарушений и, что немаловажно, побуждение налогоплательщиков к доб-
ровольному отказу уклоняться от налогообложения. 

Отбор налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки осуществляется по 
схеме с применением определенных процедур. Для начала формируется информационная база о 
налогоплательщиках, составление так называемого «досье» налогоплательщика на основе информа-
ции, получаемой из реестров ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, из МВД РФ, ГАИ (ГИБДД), Росреестр, из различ-
ных министерств, федеральных служб, из средств массовой информации, сети «Интернет». Делается 
анализ налоговой и бухгалтерской отчетности, результатов камеральных проверок, основных финансо-
вых показателей деятельности по отраслевому принципу и в динамики по годам. 

Важную роль при отборе налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки иг-
рает система контрольных соотношений, включающая как внутри документальные контрольные соот-
ношения показателей налоговых деклараций (расчетов) или бухгалтерской отчетности, так и меж доку-
ментальные соотношения. Данный метод позволяет увязать между собой показатели в указанных до-
кументах с информацией, полученной из внешних источников. 

В ходе осуществления выездного контроля могут проводиться следующие мероприятия: 
- осмотр (обследование) помещений и территорий, используемых -налогоплательщиком для из-

влечения доходов; 
- истребование документов; 
- выемка документов и предметов; 
- инвентаризация имущества налогоплательщика; 
- назначение экспертизы; 
- привлечение экспертов и специалистов; 
- участи переводчиков, понятых и свидетелей. 
Процедуры совершения указанных мероприятий регламентированы статьями 90 – 98 НК РФ и 

иными нормативными документами. 
Инспектор, проводящий выездную налоговую проверку, в целях выяснения обстоятельств для 

полноты проверки, вправе производить осмотр территорий, помещений налогоплательщика, докумен-
тов и предметов [1,c. 92]. Осмотр производится для сопоставления фактических данных и сведений, 
полученных из документов. Для проведения осмотра не требуется никаких специально оформленных 
разрешений. Осмотр производится в присутствии понятых, так же в нем могут участвовать проверяе-
мый налогоплательщик, специалисты. В случае необходимости может производиться фото-, киносъем-
ка, видеозапись. О производстве осмотра составляется протокол. 

Если у проверяющего есть основания полагать, что документы, свидетельствующие о соверше-
нии правонарушений, могут быть уничтожены, сокрыты, изъяты или заменены, то производится выемка 
документов в порядке, предусмотренном ст. 94 НК РФ. В случае непредставления документов для осу-
ществления проверки у налогового органа также появляется возможность выемки. Выемка производит-
ся на основании мотивированного постановления, утвержденного руководителем налогового органа. В 
ходе данного мероприятия налоговый инспектор вправе обыскивать территория организации, вскры-



 
 

 

вать помещения, где находятся искомые документы и предметы [1,c. 96]. Выемка производится в при-
сутствии понятых и лиц, в отношении которых проводится проверка. Изъятые документы и предметы 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью и подписью налогоплательщика. 
Они перечисляются и описываются в протоколе выемки или в описях, прилагаемых к нему. Далее 
налоговый орган делает копии документов, и в течение 5 дней после изъятия возвращает оригиналы. 

Инвентаризация имущества представляет собой проверку наличия имущества организации на 
определенный момент путем пересчета, обмера, взвешивания, сверки расчетов с дебиторами и креди-
торами, сопоставления фактического наличия имущества с учетными данными. Она проводится в со-
ответствии с Положением о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при 
налоговой проверке. Инвентаризация может производиться по усмотрению руководителя налоговой 
инспекции, при наличии достаточных оснований: частая смена материально ответственных лиц; изме-
нения в оценке дебиторской задолженности, имущества и других обязательств; изменение учетной по-
литики и другие. 

В п. 10 ст. 89 НК РФ предусмотрено проведение повторной выездной налоговой проверки, кото-
рая осуществляется вне зависимости от времени проведения предыдущей проверки по тем же налогам 
и за тот же период.  

Повторная выездная налоговая проверка проводится вышестоящими налоговыми органами (при 
осуществлении контроля над налоговыми органами, проводившими проверку); налоговым органом, ра-
нее проводившим проверку, на основании решения его руководителя в случае представления налого-
плательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем 
ранее заявленного. Если при проведении повторной проверки выявлен факт совершения налогового 
правонарушения, которое не был признан при проведении первоначальной выездной налоговой про-
верки, к налогоплательщику не применяются налоговые санкции. Если же такое не выявление явилось 
результатом сговора между налогоплательщиком и должностным лицом налогового органа, то штраф-
ные санкции назначаются в полной мере. 

Акт выездной налоговой проверки составляется в трех экземплярах и подписывается лицами, 
проводившими проверку, и проверяемым налогоплательщиком. Первый экземпляр хранится в налого-
вом органе, второй – вручается руководителю проверяемой организации, а третий экземпляр состав-
ляется при участи в проверке органов внутренних дел и направляется им в установленном порядке. До 
вручения акт подлежит регистрации в налоговом органе. 

Проверяемое лицо в случае несогласия с актом проверки в течение 15 рабочих дней со дня по-
лучения вправе представить в инспекцию свои письменные возражения, к которым могут приклады-
ваться документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность приведенных возраже-
ний. Акт выездной проверки, другие ее материалы, возражения налогоплательщик должны быть рас-
смотрены руководителем налогового органа[1, c.100]. 

Таким образом, выездные проверки выступают основной формой налогового контроля, в ходе 
которой решаются проблемы выявления налоговых правонарушений, которые невозможно решить при 
осуществлении других форм налогового контроля. В ходе выездных налоговых проверок осуществля-
ются дополнительные меры налогового контроля для повышения эффективности проверки.  
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Аннотация: Малый и средний бизнес сегодня играет ключевую роль в развитии экономики, способ-
ствует повышению доходов местных бюджетов. Основным инструментом, регулирующим взаимоотно-
шения государства и субъектом малого предпринимательства, является система налогообложения, 
которая в сложившейся экономической ситуации имеет ряд проблем, сдерживающих процесс полно-
ценного развития малого бизнеса. Именно поэтому необходимо рассмотреть и проанализировать ме-
ры, направленные на стимулирование и поддержку малого и среднего бизнеса. 
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Abstract: Small and medium business plays a key role in the development of the economy, helps raise in-
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В России в условиях нестабильной экономической политики государства широкое распростране-

ние получает малый бизнес. Совсем недавно он занимал скромное место в экономике страны. В отли-
чие от крупного бизнеса, достигающего эффективности только при определенных масштабах, малое 
предпринимательство обязано быть эффективным с момента рождения.  

Большинство стран поощряют и способствуют развитию деятельности малого предприниматель-
ства. В целях поддержки малого и среднего бизнеса в России был издан Федеральный закон от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон). Согласно данному основополагающему документу малым пред-



 
 

 

принимательством признается самостоятельная деятельность, направленная на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом, выполнения работ или оказания услуг юридическими и 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве субъектов малого бизнеса. 

В соответствии с Федеральным законом малые предприятия обладают следующими существен-
ными признаками: 

  В уставном капитале малых предприятий суммарная доля участия России, субъектов РФ, му-
ниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и ре-
лигиозных организаций, благотворительных фондов не должна превышать 25%, а суммарная доля 
участия иностранных юридических лиц и юридических лиц, не являющихся субъектами малого пред-
принимательства, не превышает 49 %. При этом в уставном капитале этих организаций доля участия 
малых и средних предприятий должна превышать 25%. 

  Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 
следующие предельные значения: 

o до 100 человек включительно для малых организаций; 
o от 101 до 250 человек включительно для средних организаций. 

  Выручка от реализации товаров, работ и услуг без учета НДС или балансовая стоимость акти-
вов за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные 
постановлением Правительства РФ [5]. 

Если речь идет о создаваемой компании, то у нее, конечно же, нет показателей за предшеству-
ющий календарный год. В этом случае организация может быть отнесена к малым, если в течение того 
года, в котором она зарегистрирована в качестве юридического лица, показатели средней численности 
работников, выручки от реализации товаров, работ и услуг или балансовой стоимости активов за пери-
од, прошедший со дня регистрации организации, не превышают указанные выше предельные значения 
[2, с. 6]. 

Порядок и условия уплаты плательщиками налогов и сборов определяются Налоговым Кодексом 
РФ (далее НК РФ) и рядом федеральных законов. НК РФ – основной документ, регулирующий отноше-
ния между государством и субъектами малого предпринимательства. Одной из основных задач налого-
вой политики является установление баланса между государством и налогоплательщиками. 

В России действуют два вида налоговых режимов, применимых для субъектов малого бизнеса: 
общий (или ОСН), который подразумевает уплату федеральных, региональных и местных налогов, и 
специальный, предполагающий уплату одного определенного налога, размер которого устанавливает-
ся в упрощенном порядке. Наряду с различными видами налогов и сборов НК РФ устанавливает пять 
специальных налоговых режимов (п. 2 ст. 18 НК РФ), действующих наряду с основной системой нало-
гообложения, такие как: 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН). 
2. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 
4. Патентная система налогообложения. 
5. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 
Малый бизнес характеризуется своей универсальностью, как и другой любой другой законный 

бизнес. Ему предоставляется возможность самостоятельного выбора налогообложения, благодаря че-
му вновь создаваемые предприятия имеют благоприятные и доступные условия для своего функцио-
нирования.  

Налогообложение предприятий изначально устанавливается в виде общего режима. При данном 
режиме в обязанность организаций входит обязательное ведение бухгалтерского и налогового учета. 
При использовании ОСН организации платят такие налоги, как налог на добавленную стоимость в раз-
мере 18 %; налог на прибыль организации (20 %); налог на доходы физических лиц в размере 13%; 
налог на имущество организаций (2,2 %). 

При выборе специального режима налогообложения малые предприятия освобождаются от 
уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и НДС (за исключением 



 
 

 

НДС, взимаемого при ввозе товаров на территорию РФ и администрируемого таможенными органами). 
Индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты НДФЛ, налога на имущество (только в 
отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности) и НДС 
(также за исключением НДС, взимаемого при ввозе товаров на территорию РФ, администрируемого 
таможенными органами). 

Наиболее распространенным режимом являются упрощенная система налогообложения, кото-
рая используется малыми предприятиями на добровольной основе. Упрощенная система налогообло-
жения описывается в главе 26.2 НК РФ.  По данной системе малый бизнес облагается ставками 6% и 
15% в зависимости от объекта налогообложения: это могут быть доходы или доходы, уменьшенные на 
величину расходов. Переход на данную систему является добровольным, и предприниматель сам ре-
шает, будет ли ему это выгодно [6]. 

На основании данных, взятых из Федеральной службы государственной статистики, можно уви-
деть, что количество малых предприятий в России до 2014 года снижалось, а в 2015 году показало хо-
рошие результаты (рис.1). Но до сих пор число прекративших свою деятельность малых предприятий 
превышает число зарегистрированных. 

 
Рис. 1. Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в России за 2011 – 

2015 гг., ед. 
 

Нестабильная динамика численности малых предприятий связана с недостатками, существую-
щими в действующей системе налогообложения субъектов малого бизнеса, а именно: 

1. Нестабильность законодательства. Недостаточная четкость и ясность нормативных докумен-
тов, и частые изменения налогового законодательства затрудняют работу налоговых служб. Все изме-
нения в налоговом законодательстве должны осуществляться одновременно с внесением соответ-
ствующих уточнений в бюджеты исключительно путем внесения изменений в законодательные и нор-
мативные акты по налогам.  

2. Непостоянность государства в системе налогообложения. Это связано с тем, что часто один 
закон сменяет другой, или вносят в законе изменения, хотя предыдущие еще не выступили в силу.   

3. Система налогообложения сложна для восприятия и понимания. Сегодня уплата налогов и 
сборов требует от предпринимателя профессиональных знаний по учету и налогообложению. В рос-
сийской системе налогов присутствуют различные отчисления, акцизы и сборы, налоги, которые мало 
разбирающийся предприниматель ничем друг от друга не отличит. В результате чего бухгалтерия 
предприятий часто допускают ошибки при отчислении налогов и составлении отчетности. 

4. Высокое налоговое бремя. В настоящее время ставки налогов устанавливаются без достаточ-
ного экономического анализа их воздействия на производство, на стимулирование инвестиций и т.д. 
Между тем при установлении ставок налогов необходимо учитывать их влияние на ликвидацию усло-
вий, способствующих вполне легальному уходу налогоплательщика от уплаты налогов [7, с. 60].  

Также следует отметить, что, начиная с 1 января 2010 г. налоговая нагрузка на малый бизнес, 
применяющий специальные налоговые режимы, существенно возросла. Это связано с отменой едино-
го социального налога, от которого малые предприятия и индивидуальные предприниматели освобож-
дались (за исключением платежей по обязательному пенсионному страхованию). Наиболее ощутимо 
нагрузка возросла в отношении индивидуальных предпринимателей, так как для них был установлен 
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иной порядок исчисления платежей – со стоимости страхового года. При уплате единого социального 
налога индивидуальные предприниматели уплачивали 10% с минимального размера оплаты труда. В 
2013 г. было предусмотрено двукратное повышение суммы, подлежащей уплате в Пенсионный фонд 
РФ, что привело к массовому уходу индивидуальных предпринимателей в теневой бизнес [1, с. 58]. 

В декабре 2014 года был принят еще один интересный закон, позволяющий малому бизнесу сни-
зить налоговое бремя. В нем прописан не новый налог на малый бизнес, а специальный режим, кото-
рый называется налоговыми каникулами. Налоговыми каникулами смогут воспользоваться только ин-
дивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались впервые. Им будет предоставлено пра-
во на нулевую ставку налога в течение двух налоговых периодов с момента регистрации.  

5. Еще одной проблемой является налоговая отчетность предпринимателей. Она с каждым го-
дом становится все более сложной и запутанной, что связано с постоянными изменениями и дополне-
ниями в бухгалтерских отчетах, введениями новых отчетностей. Также к проблемам можно отнести 
низкий платежеспособный спрос населения, нестабильность экономической политики государства, 
слабое развитие внутреннего рынка. 

Для того чтобы налоговое бремя было посильным для малых предприятий, чтобы количество их 
росло, и они стремились вести свой бизнес в легальной, а не теневой экономике, необходима одно-
значность, стабильность системы налогообложения и справедливый уровень изъятия части доходов. 
Должны быть предприняты меры по борьбе с предоставлением незаконных льгот и с ведением неот-
ражаемой в бухгалтерском учете хозяйственной деятельности [7, с. 60]. 

Все вышеперечисленные проблемы можно решить, проводя грамотную реформу существующей 
системы налогообложения малого бизнеса. Для этого можно использовать успешный опыт других 
стран, к которому мы обратимся. 

Мировая практика выработала два подхода к предоставлению налоговых льгот субъектам мало-
го бизнеса: 

а) специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса; 
б) льготы для субъектов малого бизнеса в рамках стандартных налоговых режимов. 
Основополагающий фактор развития предпринимательства в индустриально развитых стра-

нах — это государственная поддержка. Важным компонентом в этой системе являются государствен-
ные программы по развитию малого и среднего бизнеса. 

Развитию малого предпринимательства в США уделяется особое внимание, где для эффектив-
ного развития малого бизнеса применяются следующие налоговые стимулы:  

1.         Уплата подоходного налога по более низким ставкам.  
2.         Налоговые льготы применяются к доходам, которые были получены от продажи акций 

предприятий, у которых совокупные активы менее 50 000 тыс.долл. [8, с. 554]. 
3. Налоговые льготы предоставляются на уровне штатов, где они применяются для привлечения 

предпринимателей в депрессивные регионы, предпринимательские зоны. 
В США существует организационная структура, осуществляющая поддержку и развитие малого 

бизнеса, которая называется SBA (Small Business Administration). Она имеет 108 представительств во 
всех регионах. Основополагающей целью данной организационной структуры является сохранение и 
укрепление экономики страны, создание и обеспечение жизнеспособности малого бизнеса, а также 
оказание помощи в восстановлении экономики после стихийных бедствий. 

Во Франции, так же, как и в России, для малого и среднего бизнеса применяются специальные 
налоговые режимы. Налоговое законодательство Франции применяет упрощенные и вмененные нало-
ги для малого бизнеса, при этом учитывается величина оборота налогоплательщика. Особое внимание 
государство уделяет тем, кто желает открыть малый бизнес в экономически слабо развитых районах. 
На такие предприятия распространяются скидки, и они освобождаются от уплаты налогов в социаль-
ные фонды.  

Что касается Великобритании, то там нет четкого определения малого или среднего предприя-
тия. Такие предприятия, как правило, подчиняются тем же правилам расчета и декларирования дохода, 
как и другие налогоплательщики, хоть и с некоторыми исключениями. Среди налоговых стимулов Ве-



 
 

 

ликобритании можно выделить временные льготы, которые вводятся на определенный период време-
ни [8, с 555].  

Сильным рычагом косвенной финансовой поддержки малого бизнеса является предоставление 
государственных гарантий по обеспечению кредитов. Такие программы существуют в Германии, США, 
Японии и многих других странах. Также в этих странах широко распространен опыт инвестиционного 
кредитования малого предпринимательства. В его основе лежит создание сети частных инвестицион-
ных компаний, которые осуществляют разного рода инвестиции в малый бизнес.  

Таким образом, основной задачей грамотного реформирования российской налоговой системы 
должно быть создание эффективной и целостной системы налогообложения. Необходимо создать все 
условия для того, чтобы малый бизнес становился устойчивым, а именно осуществлять особый кон-
троль со стороны государства за ведением неотражаемой в бухгалтерском учете производственной 
деятельности субъекта, а также оказание максимальной поддержки малому предпринимательству в 
первую очередь через систему дополнительных льгот не в рамках отдельного режима налогообложе-
ния, а в качестве обособленного элемента налоговой политики.  
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ков  организации. Недостаточное внимание к налоговому планированию, может стать причиной значи-
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В современной бизнес среде деятельность любой коммерческой организации направлена под-

держание финансового благополучия. Основным показателем, отображающим  эффективность дея-
тельности организации, является величина чистой прибыли - прибыли свободной от налогов. Отметим, 
что в настоящее время налоги составляют существенную долю финансовых потоков, а совокупность 
управленческих решений и сама управленческая деятельность в отношении налогов, стала именовать-
ся как «корпоративный налоговый менеджмент». 

Формирование системы налогового менеджмента актуальный и развивающийся процесс. Отно-
сительно понятия «налоговый менеджмент» существует множество трактовок, но в основном, они сво-
дятся к тому, что: «Корпоративный налоговый менеджмент – неотъемлемый элемент системы управ-
ления финансами корпорации, а также важная составляющая стратегии финансового управления, 
представляющий рациональный подход к выработке и оценке управленческих решений, направленных 
на оптимизацию налоговых платежей. 

Система корпоративного налогового менеджмента включает в себя следующие структурные со-



 
 

 

ставляющие: налоговое планирование, осуществление самого налогового процесса,  налоговый учет и 
конечно же контроль. Рассмотрим структуру налогового менеджмента на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура корпоративного налогового менеджмента 
  

Таким образом, организация самого процесса  корпоративного налогового планирования охваты-
вает все элементы системы. В экономической литературе организацию налогового менеджмента пред-
ставляют в виде двух составляющих, а именно: 

1.Связующая компонента, которая выражена совокупностью решений руководства в налоговой 
сфере. Вследствие чего происходит формирование взаимосвязи между уровнями всей системы. 

 Данной компоненте характерны следующие элементы:   

 Наличие четких стратегических целей; 

 Иерархическая система управления; 

 Распределение ответственности в соответствии с делегированными полномочиями; 

 Налаженная коммуникационная сеть между всеми элементами системы. 
2. Обеспечивающая компонента, которая предполагает обеспечение ресурсами систем и подси-

стем корпорации для достижения поставленных целей. Данная компонента включает в себя: 

 Наличие утвержденной руководством и принятая в оборот система форм документации; 

 Конкретные сроки исполнения задач и поручений;[3] 
Одной из основных функций корпоративного налогового  менеджмента является планирование. 

Данная функция выступает инструментом регулирования бизнес процессов организации, предусматри-
вает рациональное планирование в сфере налогообложения, посредством выбора наиболее опти-
мального сочетания и построения различных правовых форм функционирования и способов распреде-
ления активов. 

В экономической литературе существует множество классификаций налогового планирования, 
рассмотрим наиболее распространенную: 

1. Исходя из вида субъекта хозяйствования выделяют налоговое планирование в некоммерче-
ских и коммерческих организациях. Также при рассмотрении налогового планирования в коммерческих 
организациях необходимо учитывать характерные особенности их деятельности.  

2. В зависимости от периода на который рассчитано налоговое планирование: долгосрочное – 
на период времени более 3 лет, годовое и текущее или оперативное налоговое планирование сроком 
на месяц, квартал. Краткосрочное планирование имеет широкое распространение в российских компа-
ниях, так как принято считать, что чем меньше выбранный период планирования, тем точнее прогноз. 

3. В зависимости от стадии экономического цикла предприятия: на стадии открытия предприя-
тия, в течение его деловой активности ( в том числе в период роста или спада, реорганизации и т.д.), а 
также на стадии ликвидации, в том числе в случае банкротства. 
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4. Оценивая возможные изменения  внешней экономической  среды и внутреннего финансового 
состояния  следует выделять динамическое и статическое налоговое планирование. 

5. Исходя из полноты охвата объектов налогового планирования выделяют комплексное и 
фрагментальное. [2] 

Следующий элемент структуры налогового менеджмента предприятия это корпоративный нало-
говый учет, который представляет собой сформированную в соответствии с налоговым законодатель-
ством нашей страны, совокупность мер и способов анализа и оценки доходов и расходов,  путей их пе-
рераспределения,  а также учета прочих необходимых для налогообложения показателей деятельно-
сти налогоплательщика. 

Конечным этапом налогового процесса предприятия является корпоративный налоговый кон-
троль. Это крайне важный процесс, суть которого состоит в мониторинге и оценке результатов и пока-
зателей, определенных на этапе налогового планирования. Основная база для проведения контроля 
это, прежде всего итоговые данные налогового учета и отчетности, которые предоставляет бухгалте-
рия. От того насколько оперативно производится формирование и представление данных, зависит эф-
фективность и быстрота принятия управленческих решений в части регулирования налоговых потоков,  
а также корректировка методов налогового учета и внесение изменений в текущий налоговый план. 

В связи с тем, что любое предприятие стремится увеличить размер прибыли, возникает необхо-
димость поиска новых путей ее максимизации, и здесь налоговый менеджмент дает возможность пла-
нировать будущие инвестиционные программы и проекты, не беспокоясь о росте непредвиденных 
налоговых расходов. 

Если рассматривать налоговый менеджмент, как систему состоящую из двух подсистем корпора-
тивного налогового планирования и учета, можно выделить следующие преимущества налогового ме-
неджмента в целом: 

1. Наличие тесной взаимосвязи подсистем налогового менеджмента, а именно налогового пла-
нирования и учета, что позволяет достигать поставленные цели более эффективно. 

2. Использование единой информационной базы на всех этапах налогового процесса предприя-
тия. Наличие единых налоговых регистров и отчетов позволяет сократить время их разработки и кор-
ректировки. 

3. Формирование единой инструментальной базы корпоративного налогового планирования и 
учета, что может оказаться полезным при возникновении споров с налоговыми органами.[1] 

Наличие эффективной системы корпоративного налогового менеджмента, положительным обра-
зом сказывается на дельности всех структур предприятия. Налоговое планирование сложный и трудо-
емкий процесс, однако, применение его результатов в ходе принятия управленческих решений зача-
стую играет не последнюю роль. Выбор оптимальных значений налоговых потоков плодотворно сказы-
вается на деловой активности предприятия. 
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Порядок исчисления и уплаты НДС определен Налоговым Кодексом Российской Федерации и 

Методическими рекомендациями по применению главы 21 «Налог на добавленную стоимость» части 
второй Налогового Кодекса Российской Федерации [1].  

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются:  
 организации;  
 индивидуальные предприниматели; 
 лица, признаваемые налогоплательщиками налога в связи с перемещением товаров через та-

моженную границу Российской Федерации, определяемые в соответствии с Таможенным законода-
тельством РФ [1].  

Не являются плательщиками НДС те организации и индивидуальные предприниматели, которые 
переведены на уплату единого налога на вмененный доход; упрощенную систему налогообложения [2, 
стр.64].  

Объект налогообложения – один из существенных элементов налогообложения, без определе-



 
 

 

ния которого налог не может быть установлен. В соответствии с п. 1 ст. 38 части первой Налогового 
Кодекса Российской Федерации объектами налогообложения могут являться операции по реализации 
товаров (работ, услуг), имущества, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую 
характеристики, с наличием которого у налогоплательщика законодательство «О налогах и сборах» 
связывает возникновение обязанности по уплате налога [1].  

Также объектом налогообложения является:  
- передача права собственности на товары, результаты выполненных работ, оказание услуг на 

безвозмездной основе;  
- реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализа-

ция предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по согла-
шению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав [2, стр.65].  

Законодательством предусмотрены операции, не подлежащие налогообложению (освобождае-
мые от налогообложения). Это предоставление арендодателем в аренду на территории Российской 
Федерации помещений иностранным гражданам и организациям, аккредитованным в нашей стране и 
если законодательством соответствующего государства предусмотрен аналогичный порядок в отноше-
нии граждан РФ.  

Не подлежит налогообложению реализация на территории Российской Федерации медицинских 
товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации; также медицинских услуг; товаров, помещенных под таможенный режим мага-
зина беспошлинной торговли. Освобождены от налогообложения работы (услуги) по производству ки-
нопродукции, выполняемых (оказываемых) организации кинематографии, прав на использование 
(включая прокат и показ) кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма; услуги, 
оказываемые непосредственно в аэропортах РФ и воздушном пространстве РФ по обслуживанию воз-
душных судов, включая аэронавигационное обслуживание [3, стр.224].  

При применении одинаковых ставок налога налоговая база определяется суммарно по всем ви-
дам операций, облагаемых по этой ставке. При определении налоговой базы выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налого-
плательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами. 
Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмот-
рено настоящей статьей [1], определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная ис-
ходя из цен определяемых в соответствии с действующим Налоговым Кодексом, с учетом акцизов (для 
подакцизных товаров) и без включения в них налога. Цена товара, для целей налогообложения опре-
деляется сторонами сделки [3, стр.224].  

При определении налоговой базы применяется фактическая цена (установленная в договоре) 
реализации товаров (работ, услуг) даже если она ниже себестоимости, т.е. пока не доказано обратное, 
предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. Рыночной ценой признается цена, 
сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных, однородных товаров 
(работ, услуг) в сопоставимых экономических условиях. При определении рыночной цены используют-
ся официальные источники информации о рыночных ценах и биржевых котировках.  

Важным элементом налога являются его ставки. Налоговая ставка представляет собой величину 
налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. При введении налога в 1992 г. была 
установлена единая ставка – 28%. Ставка НДС в России на момент ее введения была значительно 
выше, чем в других странах. Например, в 1992 г. в Австрии НДС был – 20%, ФРГ – 14%, Англии – 
17,5%, Японии – 6%. Ставки могут быть дифференцированными. Так во Франции в 1988 г. действовали 
четыре ставки налога [2, стр.66].  

В настоящее время Налоговый Кодекс Российской Федерации предусматривает три уровня ста-
вок НДС: 0%, 10% и 18%. Для унификации российского и международного налогового законодательства 
с 1 января 2001 г. введено понятие «нулевая ставка НДС». Пп.1-2.ст.164 закрепили перечень товаров, 



 
 

 

облагаемых по нулевой ставке и ставке 10%. Налогообложение производится по налоговой ставке 18% 
в случаях, если не предусмотрено применение ставок 0 или 10% [4, стр.32].   

Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода применительно ко всем опе-
рациям, признаваемым объектом налогообложения.  

Общая сумма НДС представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, 
исчисленной отдельно как соответствующая налоговым ставкам процентная доля соответствующих 
налоговых баз [3,стр.224].. Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет, определяется как разница 
между суммами налога, полученными от покупателей за реализованные им товары (работы, услуги), и 
суммами налога, фактически уплаченными поставщикам за приобретенные материальные ресурсы 
(выполненные работы, оказанные услуги), стоимость которых списана в состав расходов по производ-
ству и реализации продукции. НК РФ законодательно закрепил, что счет-фактура является документом, 
служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению в порядке, 
предусмотренном настоящей главой. Также, ст. 169 НК РФ установила порядок их оформления. Кроме 
того, при реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан выставить покупателю соответ-
ствующий счет-фактуру не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказа-
ния услуг) [4, стр.33].  
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Проблема оптимизации налогообложения в России - сравнительно новая проблема. Налоговые 

схемы оптимизации стали появляться по мере усложнения государственной системы сбора налогов. 
На современном этапе данная проблема злободневна и для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. Для предприятий аграрного сектора определяющим критерием оптимизации налоговых плате-



 
 

 

жей должно стать достижение максимального объема ресурсов, остающихся в их распоряжении, при 
условии дальнейшего обеспечения роста прибыли от хозяйственной деятельности. 

Оптимизировать налогообложение организации, т.е. определить наиболее выгодный порядок 
уплаты налогов и снизить риски, связанные с этим, позволяет налоговое планирование, в широком 
смысле представляющее собой комплекс мер, направленных на уменьшение налогового бремени[1]. 

Процесс налогового планирования складывается из нескольких этапов: 
1. Определение суммы всех налоговых обязательств и общей налоговой нагрузки организации, 

сроков и порядка уплаты налогов в текущем периоде. 
2. Анализ законодательных и нормативных актов, разъяснений Минфина России, мнений специ-

алистов, а также судебной практики по каждому отдельно взятому налогу (по отдельным вопросам в 
рамках уплаты одного налога). 

3. Определение всех возможных вариантов поведения для той или иной ситуации. 
4. Анализ рисков, связанных с выбором каждого варианта. 
5. Выбор оптимального варианта поведения - методов и способов, предусмотренных законода-

тельством. Отражение выбранных методов в учетной политике организации. 
6. Анализ эффективности выбранной схемы (варианта) [2]. 

Для оценки влияния налогового фактора на эффективность развития как отрасли и отдельных 
экономических субъектов в исследовании используется показатель налоговой нагрузки.  

В Российской Федерации на макроуровне применяется показатель налоговой нагрузки, исчисля-
емый как отношение суммы поступивших в бюджет налогов к валовому внутреннему продукту (ВВП): 

                             НН= НОобщ / ОВ                                                                   (1) 
где    НН - налоговая нагрузка в сельском хозяйстве; 
НОобщ - общая сумма налоговых сборов отрасли; 
ОВ – отраслевой выпуск. 
Расчет налоговой нагрузки по предложенной формуле позволяет использовать данный показа-

тель для сравнения уровня налогообложения в разных отраслях экономики. Однако, в отличие от дру-
гих отраслей, на величину налоговой нагрузки в сельском хозяйстве оказывает значительное влияние в 
сторону завышения показателя дотации и компенсации, предоставленные из бюджета. Планирование 
налоговой нагрузки является одним из основных этапов планирования будущего финансового состоя-
ния сельскохозяйственного предприятия, и поэтому важно адекватно оценить налоговое бремя, ис-
пользуя эффективную методику, для дальнейшего прогнозирования. 

В научной литературе можно встретить разные методики определения налоговой нагрузки на хо-
зяйствующие субъекты. Различие их проявляется в толковании таких ключевых моментов, как количе-
ство налогов, включаемых в расчет налоговой нагрузки, а также определение интегрального показате-
ля, с которым соотносится сумма налогов. 

На уровне экономического субъекта при расчете налоговой нагрузки могут использоваться и дру-
гие методики, отличающиеся как в количестве налогов, включаемых в расчет налоговой нагрузки, так и 
в определении интегрального показателя, с которым соотносится сумма налогов. Собственные мето-
дики расчета уровня налоговой нагрузки предлагают М. Н. Крейнина, Е. А. Кирова, А. В. Кадушин, Н. Н. 
Михайлова и др. [3]. 

З. И. Кругляк в своей статье об оптимизации налогообложения сельскохозяйственных производи-
телей приводит следующую методику расчета и оценки уровня налоговой нагрузки субъекта данной 
отрасли: 

Уровень налоговой 
нагрузки 

= 
Сумма налогов, 
исчисленная за 

период 
: 

Объём реализованной 
продукции за период 

* 100 %                 (2) 

По международным оценкам оптимальный уровень налоговой нагрузки на налогоплательщика 
должен составлять 30-40% от дохода. По мнению отечественных экономистов, в России при существу-
ющем финансово-экономическом положении предприятий и ориентации на стимулирование предпри-



 
 

 

нимательской деятельности наиболее приемлемым уровнем налоговой нагрузки является 35-40% к 
вновь созданной стоимости. Предприятия и предприниматели аграрного сектора экономики ведут дея-
тельность в особых условиях, поэтому в сельском хозяйстве целесообразный уровень изъятия налога-
ми составляет 30-35% от добавленной стоимости [1]. 

С учетом ранее сказанного З.И. Кругляк предлагает следующие рекомендации, по оценке эффек-
тивности налогового планирования для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

При нахождении показателя в пределах 15-20% в течение нескольких отчетных (налоговых) пе-
риодов, работа системы налогового планирования оценивается как достаточно эффективная и не нуж-
дающаяся в корректировке. Организации можно ограничиться анализом изменений в законах, чтобы 
вовремя корректировать свои действия и избегать рисков. 

Если показатель налоговой нагрузки находится в пределах 20-35% в течение нескольких отчет-
ных (налоговых) периодов, значит, система налогового планирования работает недостаточно эффек-
тивно и нуждается в корректировке, которая может быть выполнена за счет внутренних резервов пред-
приятия силами бухгалтерии и использования консультаций специалистов. 

Если исследуемый показатель находится в пределах 35 - 60% в течение нескольких отчетных 
(налоговых) периодов, система налогового планирования работает неэффективно и требуется коррек-
тировка финансовой схемы бизнеса, создание специализированных подразделений для решения этой 
задачи и переход к доминирующему положению этих служб или специалистов над остальными подраз-
делениями организации. 

При получении показателя налоговой нагрузки более 60% следует задуматься о продолжении 
данного вида бизнеса и возможных методах предупреждения полной потери финансовых средств [1]. 

Таким образом, в хозяйственной жизни налоговые аспекты тесно пересекаются с юридическими 
вопросами и проблемами бухгалтерского учета. Задача оптимизации не только снизить налоги, но и 
избежать возможных штрафных санкций со стороны налоговых органов. Решать вопросы налоговой 
оптимизации необходимо комплексно, на основе системного подхода, объединяющего специалистов 
различных профессий и должностей. 
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Косвенные налоги в Российской Федерации представлены налогом на добавленную стоимость, 

акцизами и таможенными пошлинами. Данные виды налогов довольно сложны для исчисления и упла-
ты налогоплательщиками, и, вместе с тем, очень важны для государства, так как поступления косвен-
ных налогов в бюджет прямо не связано с финансовым состоянием хозяйствующего субъекта, и фис-
кальная функция осуществляется даже при падении объемов производства организации. НДС взима-
ется посредством включения суммы налога в цену товаров и услуг, поэтому основное налоговое бремя 
приходится на конечных потребителей продукции, работ, услуг.  



 
 

 

Необходимость совершенствования косвенного налогообложения, в частности, налога на добав-
ленную стоимость, в настоящее время, является актуальной задачей для российской налоговой систе-
мы. С введением НДС, в 1992 году, ведутся споры о целесообразности его взимания, размере ставок, 
объеме и структуре льгот, порядке исчисления обязательств по налогу, порядке начисления налога при 
экспорте и импорте товаров и услуг, и возможной дифференциации ставок.  

Налог на добавленную стоимость является достаточно сложным и трудоемким при исчислении 
налоговой базы и применении налоговых вычетов, как для хозяйствующих субъектов, так и для фис-
кальных органов. Ведение данного налога требует высокой квалификации в области бухгалтерского 
учета, гражданского законодательства, отраслевых норм, что увеличивает затраты как налогоплатель-
щиков, так и государственных органов. 

Налог на добавленную стоимость – один из важнейших федеральных налогов, который обеспе-
чивает около четверти доходов консолидированного бюджета государства. Взимается на всех стадиях 
производства и обращения товаров и услуг, чем развитей экономика государства, тем больше циклов 
производства, следовательно, создается больше добавленной стоимости, что, в конечном итоге, уве-
личивает поступления в бюджет. 

В 2015 году НДС стал лидером по росту поступлений в консолидированный бюджет РФ по срав-
нению с 2014 годом. Увеличение поступлений составило 28%. Рост поступлений от НДС произошел, 
отчасти, благодаря введению новой системы электронной отчетности, а также запуску в мае 2015 года 
одного из трех центров обработки данных ФНС [1]. В общем, в 2015 году налогоплательщики, за ред-
ким исключением, отчитывались по НДС в электронном виде и по новой форме декларации. Данные 
отчетов автоматически обрабатываются информационной системой ФНС, сопоставляются данные сче-
тов-фактур контрагентов. В случае выявления ошибок и расхождений, налогоплательщику могут отка-
зать в вычете, а также произвести доначисление сумм НДС и применить штрафные санкции. 

Благодаря введенной автоматизированной системе, налоговая инспекция получила возможность  
проверять обороты по контрагенту и выявлять фиктивные операции в рамках камеральной налоговой 
проверки.  

С 2015 года внесены изменения в декларации по НДС, включаемых сведения из книги покупок, 
книги продаж и журналов учета выставленных счетов-фактур [2]. Данные коррективы являются частью 
стратегии развития камерального контроля в РФ, и прежде всего, направлены на повышение эффек-
тивности администрирования НДС. 

Также продлен срок представления декларации, а также уплаты НДС на пять дней, и теперь 
налоговая служба будет получать информацию в разрезе каждой операции. 

Для целей совершенствования администрирования налогообложения добавленной стоимости 
имеет смысл изменение порядка расчета НДС следующим образом. После получения от поставщика 
счетов-фактур, налогоплательщик производит расчеты с ним за минусом сумм налога на добавленную 
стоимость, а налог перечисляет в бюджет. После сдачи налоговой отчетности перечисленный налог 
подлежит возмещению. При этом с реализации никакой налог не уплачивается, поскольку аналогичным 
образом его уплачивает в бюджет покупатель. При данном методе невозможно незаконное возмеще-
ние из бюджета денежных средств, так как возмещению подлежит только уплаченный налог.  

Для сферы малого предпринимательства предлагается ввести схему, которая, при определении 
порога освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, учитывала бы  инфляцию и 
экономическое положение хозяйствующего субъекта. Принимая во внимание тот факт, что порог осво-
бождения от уплаты налога на добавленную стоимость установлен на уровне двух миллионов рублей 
без учёта НДС с 22 июля 2005 года [3], необходимо повысить порог освобождения от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, с учетом инфляции, до уровня пяти миллионов рублей. Перечень льгот, 
которые возможно применять по налогу на добавленную  стоимость являются  мощным стимулом воз-
действия на отрасли как производственной, так и непроизводственной сферы экономики. 

Важнейшей задачей при совершенствовании налогообложения добавленной стоимости и всей 
налоговой системы в целом является повышение эффективности работы контролирующих органов. 
Для решения этой задачи необходимо наладить взаимодействие налоговых и таможенных органов, 



 
 

 

повысить ответственность сотрудников налоговых органов при расширении их полномочий.  
На наш взгляд, результатом всех этих действий станет реальный рост эффективности и 

нейтральности налоговой системы и системы налогового контроля, в краткосрочной перспективе дохо-
ды бюджета от косвенных налогов могут снизиться, но, при данном варианте развития событий, потери 
бюджета будут возмещены в долгосрочной перспективе, благодаря более эффективной налоговой си-
стеме. Значительный мультипликативный эффект, который связан с совершенствованием системы 
налогового администрирования и налоговой системы в целом, позволит не только равномерно распре-
делить налоговую нагрузку на экономических агентов, но и решить ряд задач в других областях.  

Совершенствование администрирования налога на добавленную стоимость необходимо рас-
сматривать как основополагающий принцип для дальнейшего развития налоговой системы страны. 
При росте показателей количества и качества собираемости, как НДС, так и других налогов в будущем 
можно также рассматривать и снижении налоговых ставок, и расширение льгот. 

Таким образом, можно сделать вывод, что последовательное поэтапное изменение налогового  
законодательства, от основополагающих положений, влияющих на все стадии  налогового функциони-
рования, и до последующих преобразований, касающихся конкретных элементов  налогообложения, 
может дать положительный эффект при реформировании  и совершенствовании, как налоговой систе-
мы в целом, так и НДС в частности. 
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Проблема расчета налоговой нагрузки является одной из важнейших в теории налогообложения 

и практике налогового планирования.  
Уровень налогового бремени показывает степень централизации и обобществления ВВП и его 

составных частей. С одной стороны, данный показатель несет в себе отпечаток субъективных действий 
правительства, с другой стороны, отражает объективные рыночные процессы и достигнутый уровень 
социально-экономического развития страны, указывает на сложившиеся налоговые закономерности. 

Так же известно, что чрезмерная налоговая нагрузка тормозит инвестиционное развитие бизнеса, 
снижает жизненный уровень населения. В то время как низкий уровень налогового бремени не позво-
ляет государству полноценно выполнять свои функции. В этой связи проблема оптимизации налоговой 
нагрузки одинаково важна для каждого субъекта налоговых правоотношений и предопределяет посту-
пательное развитие экономики страны в целом [5].  

Налоговые пределы (нижний и верхний уровни налоговых изъятий добавленной стоимости) ин-
дивидуальны в своих значениях для каждой отдельно взятой страны и в разных временных периодах 
ее развития. Величина налогового бремени может считаться оптимальной для экономики одной страны 
на данном временном промежутке и быть чрезмерно высокой - для экономики другой или той же стра-
ны, но на другом временном отрезке времени.  

Налоговое бремя государства рассчитывается как отношение суммы взимаемых налоговых пла-
тежей к значению ВВП, а налоговая нагрузка, организации - как отношение суммы начисленных нало-
говых платежей к выручке [2, с. 215]. Такой подход к определению налоговой нагрузки изложен в тру-
дах Н.И. Куликова.  

Расчет налоговой нагрузки для целей оценки рисков налогоплательщиков  при планировании вы-



 
 

 

ездных налоговых проверок рассчитывается налоговыми органами  как соотношение суммы уплачен-
ных налогов по данным отчетности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным 
Федеральной службы государственной статистики (Росстата). 

Об этом сказано в п. 1 Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налого-
плательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения вы-
ездных налоговых проверок (утвержденных Приложением N 2 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N 
ММ-3-06/333 "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок"). 

Другими словами, налоговая нагрузка - это налоговое бремя, наложенное на организацию (пред-
принимателя), то есть сумма налогов и взносов, подлежащих уплате в бюджет. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что налоговая нагрузка показывает уровень налогово-
го бремени конкретного налогоплательщика и реального бизнеса в целом.  

Важно заметить, что  пока нет научно обоснованной единой методики оценки налоговой нагрузки 
[5]. Помимо методики Министерства финансов РФ известно много авторских методик оценки налоговой 
нагрузки, отличающиеся друг от друга исходными параметрами, используемыми в расчетах, а именно: 

1) количеством налогов,  включаемых в расчет налоговой нагрузки; 
2) состоянием учитываемых налогов (уплаченных либо начисленных); 
3) интегральным показателем, с которым сравнивают сумму налогов. 
Кроме того, сопоставление  налоговой нагрузки налогоплательщика  с показателями организа-

ций, относящихся к конкретным   видам экономической деятельности, рассматривается в качестве об-
щедоступного критерия оценки рисков для налогоплательщиков, используемого налоговыми органами 
для проведения выездных налоговых проверок [6]. 

В рамках данной статьи были рассмотрены две авторские методики измерения налоговой 
нагрузки (Е.А. Кировой; М.И. Литвина) и методика налоговой нагрузки, разработанная Министерством 
финансов РФ. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика различных методик оценки 
налоговой нагрузки организации. 

Таблица 1 
Методики расчета налоговой нагрузки 

Методики расчета 
налоговой нагрузки 

Достоинства Недостатки 

Минфина РФ - показатель выявляет долю нало-
гов в выручке от реализации 

- методика не характеризует влияние налогов на 
финансовое состояние предприятия, поскольку 
не учитывает долю каждого налога в выручке. 
- выручка включает, помимо доходов, матери-
альные затраты (в том числе амортизационные 
отчисления), которые могут выступать лишь 
временными источниками уплаты налогов (в 
противном случае, предприятие обанкротится). 

Е.А. Кировой - на величину вновь созданной сто-
имости не влияют уплачиваемые 
налоги; 
- налоговое бремя оценивается 
относительно источника уплаты 
налогов; 
- позволяет измерить налоговую 
нагрузку на конкретное предприя-
тие. 

- методика не использует в расчетах НДФЛ 
- не позволяет прогнозировать изменения пока-
зателя в зависимости от изменения количества 
налогов, их ставок и льгот. 

М.И. Литвина - учитывает особенности конкрет-
ного предприятия (тип, отраслевую 
принадлежность); 
- видно, какая часть добавленной 
стоимости уходит в налоги и сколь-
ко прибыли расходуется на налоги. 

-  в расчет налоговой нагрузки включен налог на 
доходы физических лиц (подоходный налог), 
хотя плательщиком данного налога предприятие 
не является, а всего лишь выполняет функции 
налогового агента. 



 
 

 

Согласно методике Минфина РФ налоговая нагрузка организации определяется как отношение 
суммы налоговых платежей уплаченных организацией (в том числе НДФЛ и косвенные налоги) за 
предшествующий год к сумме выручки и прочих доходов за отчетный год. 

Данная методика позволяет выявить долю налогов в выручке от реализации и охарактеризовать 
налогоемкость производства.  

Согласно методике Е.А.Кировой абсолютная налоговая нагрузка рассчитывается как сумма нало-
говых платежей начисленных организацией в бюджетные фонды, налоговых платежей начисленных 
организацией во внебюджетные фонды и недоимка по платежам за предшествующий год. 

 Недоимка – это разность начисленных и уплаченных налогов. Абсолютная налоговая нагрузка 
отражает лишь сумму налоговых обязательств субъекта хозяйственной деятельности и не учитывает 
тяжесть налогового бремени. Для определения уровня налоговой нагрузки Е.А.Кирова предлагает ис-
пользовать показатель относительной налоговой нагрузки. Это отношение абсолютной налоговой 
нагрузки ко вновь созданной стоимости продукции, которая рассчитывается, как сумма выручки и про-
чих доходов, за минусом материальных затрат, амортизационных отчислений и прочих расходов [4, с. 
132]. 

Литвина М.И. в своей методике предлагает рассчитывать налоговую нагрузку организации  как 
отношение суммы начисленных налоговых платежей к сумме источника средств уплаты налогов. 

Особенностями данной методики является то, что база сравнения – добавленная стоимость, в 
общую сумму налогов включаются все уплачиваемые налоги, предполагает расчет частных показате-
лей [3, с.68]. 

Проведенный сравнительный  анализ рассматриваемых в статье методик позволил сделать сле-
дующие выводы о существенных их недостатках: 

1) в методиках нет четкого разграничения между начисленными и уплаченными налогами;  
2) различна структура учитываемых налоговых платежей; 
3)  нет ясности, каким образом  учитывать возмещение НДС из бюджета; 
4)  при расчете налоговой нагрузки в различных методиках используются в знаменателе совер-

шенно разных показатели;  
5) проблематичность расчета добавленной стоимости и вновь созданной стоимости. 
Итак, можно сделать вывод, что в настоящее время отсутствует научно обоснованная единая 

методика оценки налоговой нагрузки организации, а все применяемые методики не лишены недостат-
ков и требуют их совершенствования. 
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В последнее десятилетие российская экономика испытывает значительные трудности, обуслов-

ленные последствиями экономического и финансового кризисов, практически последовавших друг за 
другом. Известно, что в мировой практике в подобных ситуациях, как правило, повышается налоговая 
нагрузка, сокращаются льготы и преференции, чтобы избежать дефицита бюджета [1].  

Российское государство решило именно посредством налоговых преференций заинтересовать 
граждан России в развитии индивидуального предпринимательства в сложный для экономики период 
[2]. Данная стимулирующая мера выразилась в предоставлении «налоговых каникул» для впервые за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей, которые пожелают применять с 2015г. упро-
щенную систему налогообложения либо патентную систему. 

Налоговыми каникулами называют определенный период времени, во время которого предпри-



 
 

 

ниматель освобождается от уплаты налоговых взносов в бюджет, соответственно, весь полученный за 
это время доход можно вкладывать в дальнейшее развитие и расширение своего бизнеса. 

Резкое снижение количества ИП в 2013 году стало одной из предпосылок для введения налого-
вых каникул. Так, по данным Минэкономразвития России, по сравнению с 2012 годом их число умень-
шилось почти на 13%. При этом не стоит забывать, что именно индивидуальные предприниматели со-
ставляют более 63% от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса в стране [3]. 

По мнению экспертов, основной причиной резкого сокращения ИП стало увеличение размеров 
страховых взносов для этой категории плательщиков более чем в два раза. При этом многие граждане, 
отказавшиеся от статуса индивидуального предпринимателя, продолжили вести предпринимательскую 
деятельность, но уже нелегально. Как отмечает Минэкономразвития России, в результате этих и других 
факторов в теневом сегменте экономики сегодня заняты от 20% до 30% россиян [3]. 

Возможно, посредством налоговых преференций, правительство пытается решить данную про-
блему и вернуть предпринимателей, ушедших ранее в теневую сферу, а также «вырастить» новых, со-
здавая благоприятные условия для входа в бизнес. При этом следует учесть, что возможности для 
увеличения численности индивидуальных предпринимателей во многом определяются региональными 
особенностями экономики, состоянием рынка труда, товаров и услуг [4]. 

Принятым законом от 29.12.2014 №477-ФЗ, вступившим в силу 01.01.2015г., были внесены изме-
нения в статью 346.20 и главу 26.5 части второй НК РФ [5]. Данный закон предусматривает наделение 
субъектов РФ правом устанавливать налоговую ставку в размере 0% для впервые зарегистрированных 
ИП, перешедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве ИП на упрощенную или патентную 
систему налогообложения после вступления в силу региональных законов о введении налоговых льгот.  

Данная льгота предоставляется в течение 2015—2020 годов на следующих условиях [6]: 
1) Применять налоговые каникулы могут только впервые зарегистрированные ИП. Впервые заре-

гистрировавшимися предпринимателями, которые могут претендовать на льготы, считаются те физи-
ческие лица, которые зарегистрировались в качестве ИП уже после того, как в их регионе принят закон 
о «налоговых каникулах». На уже зарегистрированных ИП и на тех, кто зарегистрировался после 
вступления в силу данного ФЗ, но до принятия соответствующего закона субъекта РФ, «налоговые ка-
никулы» не распространяются. Также заметим, что применять нулевую ставку не могут и те, кто уже 
прекращал деятельность в качестве ИП, но зарегистрировались вновь  

2) Налоговые каникулы предоставляются только для ИП, перешедших на УСН или применяющих 
ПСН. Предприниматели, применяющие основной режим налогообложения, ЕНВД или ЕСХН, не могут 
воспользоваться налоговыми каникулами.  

3) Деятельность должна осуществляться в производственной, социальной и научной сферах. Ви-
ды предпринимательской деятельности в этих сферах, в отношении которых устанавливается налого-
вая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами РФ самостоятельно на основании 
Общероссийского классификатора услуг населению и (или) Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности.  

В случае если налогоплательщик осуществляет виды предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых применяется патентная система налогообложения с налоговой ставкой в размере 
0%, и иные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения с налоговой ставкой в другом размере, или иной режим налогообложения, 
он обязан вести раздельный учет доходов.  

Налоговые каникулы для ИП не освобождают их от сдачи отчетности согласно той системе нало-
гообложения, на которой они находятся. При этом остальные налоги, плательщиком которых индиви-
дуальный предприниматель является (акцизы, земельный и транспортный налоги и т.д.), остаются. 
Кроме того, ИП, имеющий освобождение от налогов, обязан уплачивать страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование за себя и наемных работников. 

4) По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осу-
ществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется налоговая 
ставка в размере 0%, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не 
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менее 70%. 
5) Право на налоговые каникулы предоставляется на срок не более двух налоговых периодов. 

Относительно налогового периода надо знать следующее: им считается и тот год, в котором ИП заре-
гистрировался. Например, закон о налоговых каникулах в Новосибирской области вступил в силу 1 
июля 2015 года, значит предприниматель, который зарегистрировался после этой даты, может рабо-
тать на нулевой ставке до конца этого года плюс следующий год, то есть меньше двух лет.  

6) Субъекты РФ по собственному усмотрению могут вводить дополнительные ограничения, 
например, ограничение предельного размера доходов от реализации и ограничение средней численно-
сти работников.  

В случае нарушения данных ограничений ИП считается утратившим право на применение нало-
говой ставки в размере 0 процентов и обязан уплатить налог по налоговой ставке за налоговый период, 
в котором нарушены указанные ограничения.  

Стоит заметить, что введение «налоговых каникул» в субъекте РФ не является обязательным по 
закону, хотя мала вероятность отказа субъектов РФ от предоставленной возможности. Например, в 
Новосибирской области Закон, установивший «налоговые каникулы» для ИП, вступил в силу 1 июля 
2015 года [7]. Согласно данному закону, разрешены практически все виды производственной деятель-
ности в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыбоводстве и в обрабатывающих производствах, за ис-
ключением производства оружия и боеприпасов. В социальной сфере индивидуальные предпринима-
тели могут осуществлять деятельность в области дополнительного образования, общей врачебной 
практике, ветеринарной деятельности и ряда других видов. В областном законе по УСН не установле-
ны дополнительные ограничения по численности работающих и сумме годового дохода, то есть они 
сохранены на уровне, которые действуют для всех субъектов, применяющих упрощенную систему 
налогообложения. 

С 1 января 2016 года в Новосибирской области установлена нулевая налоговая ставка для инди-
видуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года на патентной 
системе налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
бытовых услуг населению.  

Согласно данным, представленным Федеральной налоговой службой, число зарегистрировав-
шихся индивидуальных предпринимателей в период с 01.01.2015 по 01.01.2016, по сравнению с пред-
шествующим периодом, увеличилось на 12,33% [8]. Отсюда следует, что принятие закона, предусмат-
ривающего введение налоговых каникул, повлияло на вовлеченность людей в бизнес, у многих появил-
ся стимул открыть свое дело, чтобы ощутить на себе преимущества новой льготы.  

Следует заметить, что ведение налоговых каникул – не самая эффективная мера. Это не повле-
чет существенной экономии, поскольку первые два года предприниматели практически прибыли и не 
получают. Единственное, что может помочь сократить расходы ИП, – освобождение от уплаты страхо-
вых взносов и земельного налога. Но освобождение налогоплательщиков от уплаты страховых взносов 
влечет за собой необходимость заботиться о своих пенсионных правах для назначения пенсии по воз-
расту каким-либо другим способом. Однако далеко не все ИП, особенно региональные, об этом знают. 
Потребуется специальная разъяснительная работа. Как показывает практика, основную долю нагрузки, 
которая ложится на плечи предпринимателей, составляют именно страховые взносы, поэтому введе-
ние налоговых каникул без отмены социальных платежей для ИП в сущности не имеет большого смыс-
ла. 
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В настоящее время игорный бизнес является активно развивающейся отраслью в инфраструкту-

ре развлечений и отдыха. Особенностью данного вида предпринимательской деятельности является 
отсутствие осязаемого результата осуществления бизнеса, а именно, реализации каких-либо товаров 
либо услуг, что создает в свою очередь, определенную сложность в налогообложении данного вида 
деятельности [5].  

Кроме того, данный вид деятельности в Российской Федерации практически всегда строго ре-
гламентирован законодательством. 

Так, для усиления контроля над деятельностью игорных заведений в 1998 году был принят Фе-
деральный закон «О налоге на игорный бизнес» (в настоящее время данный закон утратил силу) [3]. 

 С 1 января 2004 года вступила в действие глава 29 «Налог на игорный бизнес» Налогового ко-
декса РФ [1]. В настоящее время деятельность игорного бизнеса регулирует ФЗ от 29 декабря 2006 
года №244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2].  

Налог на игорный бизнес является региональным налогом, регулируется законами субъектов РФ 



 
 

 

в соответствии с НК РФ и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта РФ [4].  
Согласно основным положениям ФЗ от 29 декабря 2006 года №244 были определены пять игор-

ных бизнес-зон: Алтайский край; Приморский край; Калининградская область; Краснодарского край; 
республика Крым. 

Предпринимательская деятельность в сфере игорного бизнеса может осуществляться только на 
данных территориях.  

Налогоплательщиками налога являются организации, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного бизнеса (ст.365 НК РФ). 

Объекты налогообложения (ст. 366 НК РФ): 
- игровой стол; 
- игровой автомат; 
- процессинговый центр тотализатора; 
- процессинговый центр букмекерской конторы; 
- пункт приема ставок тотализатора; 
- пункт приема ставок букмекерской конторы. 
По каждому из объектов налогообложения налоговая база определяется отдельно как общее ко-

личество соответствующих объектов налогообложения (ст. 367 НК РФ). 
В соответствии со ст. 369 НК РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в 

определённых пределах (таблица 1, столбец 2) [1]. В случае, если ставки налога не установлены зако-
нами субъектов РФ, ставки налогов устанавливаются в фиксированных размерах (таблица 1, столбец 
3) [1]. 

Таблица 1  
Ставки налога на игорный бизнес 

Объект налогообложения Пределы ставок Фиксированные ставки 

1 2 3 

за один игровой стол 
От 25 000 – 125 000 рублей 

25 000 рублей 
 

за один игровой автомат От 1 500 – 7 500 рублей 1 500 рублей 

за один процессинговый центр 
тотализатора 

От 25 000 – 125 000 рублей 
25 000 рублей 
 

за один процессинговый центр 
букмекерской конторы 

От 25 000 – 125 000 рублей 
25 000 рублей 
 

за один пункт приема ставок то-
тализатора 

От 5 000 – 7 000 рублей 5 000 рублей 

за один пункт приема ставок бук-
мекерской конторы 

От 5 000 – 7 000 рублей 5 000 рублей 

 
В соответствии с порядком, установленным статьей 370 НК РФ, сумму налога определяют от-

дельно по каждому объекту налогообложения, для чего количество объектов одного вида, указанное в 
свидетельстве, умножают на налоговую ставку, соответствующую данному объекту [4].  

Например, при наличии у организации 3 игровых столов с одним игровым полем на каждом, а 
также 10 игровых автоматов, расчет суммы налога за месяц будет следующим: Налог = 3*125 000 + 
10*7 500= 450 000 рублей 

Налог уплачивается по итогам налогового периода налогоплательщиком в бюджет по месту ре-
гистрации в налоговом органе объектов налогообложения не позднее 20 числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом (ст.371) [1].   Налоговым периодом является календарный месяц. 

Рассматривая правовые аспекты налогообложения игорного бизнеса, по нашему мнению, важно 
обозначить проблемы, существующие в данной сфере предпринимательской деятельности, которые 
предопредели некоторые особенности в регулировании и налогообложении игорного бизнеса в РФ. 

Во-первых, в сфере игорного бизнеса достаточно сложно контролировать доходы и расходы бук-



 
 

 

мекеров, владельцев казино и игровых автоматов. Малая прозрачность игорного бизнеса приводит к 
тому, что вводятся ограничения или запреты на него. В этой связи на территории Российской Федера-
ции данный вид деятельности разрешен только в пределах, установленных законом, игровых зон. 

Во-вторых, в данной сфере предпринимательской деятельности, вопреки установленным зако-
ном правилам, в целях наживы легких денег создаются нелегальные игры и подпольные казино. Чтобы 
искоренить подпольную индустрию государством периодически вносятся изменения в налоговое зако-
нодательство и нормативные акты по регулированию игорного бизнеса. 

Так, например, ранее в случае выявления факта незаконной организации и проведения азартных 
игр при доказанной сумме извлеченного дохода от 1,5 млн. и выше деяние квалифицировалось как 
уголовное преступление, а при доказанной сумме извлеченного дохода менее 1,5 млн. - как админи-
стративное правонарушение. В настоящее время согласно ст. 171.2 УК РФ, уголовная ответственность 
за незаконные организацию и проведение азартных игр наступает вне зависимости от размера извле-
ченного дохода, то есть за факт осуществления указанной деятельности. 

Отметим также, что нелегальный игровой бизнес приспосабливается к правовым нововведениям, 
ищет новые пути обхода законов и получения выгоды, преимущественно с использованием аппаратно-
программных комплексов, Интернет-ресурсов. Распространение игорного бизнеса в сети Интернет в 
настоящее время становится серьезной проблемой ввиду свободного доступа к нему несовершенно-
летних, утечки капитала в зарубежные фирмы, которые имеют право осуществлять свою деятельность 
легально через сеть Интернет, будучи зарегистрированными в государствах, где такой вид бизнеса яв-
ляется разрешенным. 

Несмотря на то, что налоговое законодательство Российской Федерации в сфере игорного биз-
неса постоянно развивается, также совершенствуются механизмы правового регулирования данного 
вида деятельности, однако, количество совершаемых правонарушений в сфере азартных игр не 
уменьшается. 

На наш взгляд, необходимо разработать систему контролирующих мер, ограничивающих доступ 
к данным Интернет-ресурсам на территории РФ, также требуется ужесточение мер ответственности за 
налоговые правонарушения, поскольку от этого зависит возможность полной собираемости налогов с 
фактически полученных доходов игорных заведений. 
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Понятие "документооборот" и сам термин возникли в делопроизводстве в 20-е годы. В тру-

дах крупных специалистов в области управленческого труда и делопроизводства, таких как 
Д.Р.Покровский, П.М. Керженцев и др. были, сформулировали основные положения организации доку-
ментооборота, даны теоретические обоснования главных положений рациональной организации 
движения документов - распределение документов по исполнителям, сокращение инстанций их про-
хождения, направление документов непосредственному исполнителю, регламентацию подписания.  

Основой структуры любого документооборота является документ. Все документы (традиционные 
на бумаге и на магнитных носителях) в комплексе должны быть согласованы путем соблюдения правил 
особенностей представления информации на каждом из носителей. 

На рисунке 1 отражен состав документов бухгалтерского учета. 



 
 

 

 
Рис. 1. Состав бухгалтерских документов 

 
Выполнение задач, стоящих перед бухгалтерским учетом, непосредственно затрагивает органи-

зацию документооборота, являющегося элементом учетной политики. 
В соответствии с п.3 ст.6 Федерального закона «О бухгалтерском учете», утвержденного Госу-

дарственной Думой 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, принятая организацией учетная политика утверждается 
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
[3]. 

Организация, осуществляя постановку бухгалтерского учета: 1) самостоятельно устанавливает 
организационную форму бухгалтерской работы, исходя из вида организации и конкретных условий хо-
зяйствования; 2) определяет в установленном порядке форму и методы бухгалтерского учета, систему 
документооборота и другие учетные процедуры, 3) разрабатывает систему внутрипроизводственного 
учета, отчетности и контроля; 4) формирует в установленном порядке свою учетную политику по дру-
гим вопросам. При этом утверждаются: 1) формы первичных учетных документов, применяемых для 
оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных 
учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле и вид носителей информации — бумажный или электронный; 2) порядок проведения инвентариза-
ции; 3) правила документооборота и технология обработки учетной информации; 4) порядок контроля 
за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для организации бухгалтерско-
го учета.                                                                                                                                            

Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению соответствующей организаци-
онно-распорядительной документацией организации.  Документооборот на каждом предприятии уста-
навливается главным бухгалтером, он является элементом учетной политики предприятия. Для рацио-
нальной организации документооборота на предприятии должен быть утвержден приказом (распоря-
жением) руководителя график документооборота [2, 35]. 

Движение документов от момента их составления или получения от других организаций до ис-
пользования их в бухгалтерском учете и последующей передачи в архив, называется документообо-
ротом. График документооборота - это документ, устанавливающий рациональный порядок (сроки и 
очередность) обработки бухгалтерских документов с учетом их количества и исходя из потребности 
бухгалтерской службы в документированной информации. В графике документооборота заранее раз-
рабатывается маршрут следования каждого документа и каждого его экземпляра. Этот маршрут зано-
сится в инструкцию, где указываются сроки следования и прибытия каждого экземпляра в свой конеч-
ный пункт. Для каждого документа в бухгалтерском учете существует свой путь движения, свой доку-
ментооборот. График документооборота может быть оформлен в виде схемы или перечня работ по 
созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым подразделением предприятия, 
учреждения, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ. 
Основные этапы документооборота представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Основные этапы документооборота 

Ответственность за выполнение графика документооборота, своевременное создание докумен-
тов и достоверность информации, содержащейся в них, своевременную передачу документов для от-
ражения в бухгалтерском учете и отчетности несут должностные и материально-ответственные лица, 
создавшие и подписавшие документы. Помимо сказанного, документооборот обеспечивает рациональ-
ное разделение учетного труда, равномерность загруженности учетных работников, своевременность 
бухгалтерского учета.  Документ, как носитель информации, выступает в качестве непременного эле-
мента внутренней организации любого учреждения, предприятия, фирмы, обеспечивая взаимодей-
ствие их частей. Информация является основанием для принятия управленческих решений, служит 
доказательством их исполнения и источником для обобщений, а также материалом для справочно-
поисковой работы. 

Кроме того, документирование во многих случаях является обязательным, предписывается зако-
ном и актами государственного управления, поэтому оно является одним из средств укрепления закон-
ности и контроля. Поэтому в рациональной организации документообороту всегда уделяется большое 
внимание, особенно в бухгалтерии, где несвоевременная обработка финансовых документов может 
привести к отрицательным экономическим последствиям. 
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Актуальность страховой деятельности для государства, и, следовательно, важность ее эффек-
тивного государственного регулирования, объясняется следующими причинами. Выступая видом ком-
мерческой деятельности, страхование выполняет также важнейшую социальную функцию защиты ин-
тересов государства, в целом, граждан и юридических лиц от неблагоприятных непредвиденных по-
следствий, которые способны причинить вред здоровью, жизни или имущественным интересам страхо-
вателей, а также окружающей природной среде [1]. 

Государственное руководство – это, в первую очередь, правовое руководство, реализуемое на 
основании правовых норм, соответственно, регулируя отношения в сфере страхования нормами права, 
государство обеспечивает стратегическую роль страхования, характерную для социальных стран с 
развитой экономикой. 

На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано свыше 2 700 страховых орга-
низаций, из которых около 70 организованы с участием иностранного капитала.  

На мой взгляд, особый интерес представляет структура операций отечественных страховых 
предприятий (по состоянию на 01.01.2016 г.), которая выглядит следующим образом:  

 

 
 

Рис. 1. Структура операций страховых организаций в РФ [Составлено автором]. 
 

Таким образом, обязательные виды страхования в РФ (преимущественно, обязательное меди-
цинское страхование) составляют 28% от всех поступлений. Максимальный удельный вес отведен 
добровольному личному страхованию - 53%. На долю операций по страхованию имущества и ответ-
ственности приходится около 19%. 

Интересно, что в условиях высокой инфляции высокий удельный вес операций добровольного 
личного страхования может вызвать некоторое удивление, если не брать в расчет, что по своей сути 
это следствие распространения краткосрочных форм и видов страхования жизни.  

В современных условиях высокий уровень ответственности страховщика за социальные послед-
ствия собственной деятельности требует, в первую очередь, организации эффективного государствен-
ного страхового надзора. Данный надзор, в общей форме, выражается в анализе платежеспособности 
страховщика и его финансового положения по его договорным обязательствам перед страхователями.  

Одним из примеров пагубных последствий в собственной деятельности  является ситуация с 
ущербом в сельском хозяйстве нашей страны от засухи, который составил за 2015 год 8 миллиардов 
рублей. В 2015 году 19 регионов страны пострадали от засухи, в 10 из них был объявлен режим чрез-
вычайной ситуации. Не во всех республиках была возможность заготовить требуемое количество кор-
мов [2]. Подобные форс-мажорные происшествия должны погашать затраты сельхозпредприятиям в 
рамках программы продовольственной безопасности страны через систему страхования. 

Именно по вышеописанной причине государство не может быть в стороне от страховой деятель-
ности и является посредником, связывая между собой интересы, в целом, экономики и, в частности, 
населения и  страховщиков. Главная проблема государственного надзора – это конкретная величина 
резервов, которые гарантируют платежеспособность страховщика. 

В современном обществе правовые отношения, регулирующие процессы создания и использо-
вания страховых фондов отнесены к сфере гражданского права. В свою очередь, правовое регулиро-
вание страховых взаимоотношений включает в себя права и обязанности страхователя, страховщика, 
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выгодоприобретателя и застрахованного лица. 
На наш взгляд, к ключевым задачам государственного регулирования страховой деятельности 

следует отнести как защиту прав страхователей, так и ряд следующих:  

 рациональная организация страхового рынка; 

 защита прав страховых учреждений в условиях несовершенства гражданского и налогового 
законодательства; 

 содействие в подготовке страховых работников высокой квалификации [3]. 
Отмечу, что большинство стран мира в развитии прошли через монополию государства на стра-

хование, а в некоторых странах она до сих пор сохраняется. Страховая монополия позволяла устанав-
ливать монопольные цены на услуги  и присваивать чистый доход, полученный от реализации страхо-
вых операций.  

Тем не менее, в условиях современного рынка сфера прямого государственного вмешательства 
в страховой сектор значительно сужается. Основной целью работы государства в области страхования 
выступает, главным образом, защита наиболее важных макроэкономических интересов. 

До недавнего времени в России не было закона, обобщающего комплексно все направления 
страхового дела, а принимались только законы и иные акты, посвященные его отдельным аспектам. 
Однако на сегодняшний день главным в группе специальных законодательных актов является Закон 
РФ № 4015-1 от 27.11.1992  (ред. от 03.07.2016) «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации». Данный закон выступает базой для разработки прочих специальных законов, постановлений, 
указов, нормативных и подзаконных документов, охватывающих основные направления развития стра-
хового рынка и экономических отношений, соответствующих ему [4]. 

Отдельного внимания заслуживает регулирующая роль государственных органов по страховому 
надзору, предусматривающая осуществление следующих функций, представленных на рисунке 2: 

 

 
Рис. 2. Регулирующая роль государственных органов по страховому надзору [5]. 

 
Таким образом, в страховой деятельности регулирующая функция государства может выражать-

ся в разнообразных формах, таких как: принятие регулирующих страхование актов; установление обя-
зательного страхования в интересах граждан и общества; установление льгот страховым компаниям 
разного рода с целью их стимулирования и другие.  

Страховой надзор контролирует своевременность и полноту  выполнения страховыми учрежде-
ниями финансовых обязательств перед государством. Данный контроль осуществляется на базе, 
определенной правилами страховой статистики и финансовой отчетности.  

На сегодняшний день в Российской Федерации формируется трех - ступенчатая система регули-
рования страхового рынка следующего вида:  

В современных условиях страховой надзор в России осуществляется на принципах гласности, 
законности и организационного единства. Страховой надзор реализует Департамент страхового рынка 
при Центральном банке РФ. Кроме того, им проводится регистрация страховых организаций на основа-
нии заявления, подаваемого страховой организацией по установленной форме с приложением заве-
ренных копий устава и документа о государственной регистрации, а также банковских справок о нали-
чии страховых резервов и размере оплаченного уставного фонда.  
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Рис. 3. Система регулирования страхового рынка в РФ [Составлено автором]. 

 
В РФ лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности, страхования, взаимного 

страхования, перестрахования выдается исключительно субъектам страхового дела. Предупреждение, 
пресечение и ограничение недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности на оте-
чественном страховом рынке проводится Федеральной антимонопольной службой РФ (ФАС) [6]. 

В пределах своей компетенции Правительство РФ устанавливает определенные приоритеты 
развития страхования и утверждает изменения условий обязательного страхования.  

Государственное регулирование необходимо для проведения стабильной политики в отношении 
методов, форм и масштабов участия в страховом бизнесе зарубежного капитала на территории РФ. 

Таким образом, деятельность государства, направленная на регулирование страховой деятель-
ности, должна быть ориентирована на обеспечение и поддержание надежной, финансово устойчивой и 
стабильной системы страхования, развитие сотрудничества с мировым страховым рынком, а также 
повышение эффективности процесса государственного регулирования страховой деятельности. 
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Аннотация: Многие специалисты рассматривают деятельность автоюристов как отрицательное явле-
ние. Однако же автор попытался доказать, что их существование вполне закономерно. В работе обра-
щено внимание на  содержание форм противодействия со стороны страховщиков. Поясняется причина 
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Автоюрист - юрист, специализирующийся на ведении дел, связанных с дорожно-транспортными 

вопросами. На данный момент это слово чаще всего употребляют с отрицательной точки зрения, осо-
бенно работники страховых компаний. Если, например, страховая компания занизила выплату по 
ОСАГО то они помогут доказать это в суде. Привлечение юристов для защиты – «вполне нормальный 
процесс», потребитель всегда является слабой стороной, особенно в отношениях с финансовыми ор-



 
 

 

ганизациями. 
Автоюристы с одной стороны реальные профессионалы из числа юристов и сотрудников страхо-

вых компаний, а с другой – профессиональные преступники. Такое явление как «автоюристы» разрас-
тается, объединяется в организованную преступность (задействованы юристы, эксперты, сотрудники 
страховых компаний, независимые экспертизы, сотрудники ГИБДД и явный криминалитет, физически 
воздействующий на сотрудников страховых компаний), так и способы «отъема денег» совершенству-
ются.  

«Юристы» действуют так: перехватывают человека почти сразу после аварии, выезжают на ме-
сто ДТП и предлагают доверчивому  пострадавшему наличные деньги, в обмен на переуступку права 
требования, т.е. используют неосведомленность и стрессовую ситуацию, в которую попадает потреби-
тель. Для того чтобы оказаться на месте первыми, вступают в сговор с местным ГИБДД. В регионах 
автоюристы призывают граждан сообщать о ДТП с помощью СМС-сообщений и платят вознаграждение 
за эту информацию. В Москве это не распространено, возможно, потому что в столице сложно органи-
зовать «сотрудничество» с ГИБДД. 

В последующем обращение за услугами к автоюристам, выкупающим права требования, может 
обернуться налоговой ловушкой, предупреждают страховщики. Если они выступают в суде 
от имени клиента, то автовладельцы будут обязаны заплатить НДФЛ в 13% со всех денег, полученных 
со страховой компании по судебному решению . 

Получив деньги и подписав документы, пострадавший уже не может требовать возмещения от 
своей страховой компании. Они подают иск к страховой компании, в котором просят выплатить компен-
сацию, но уже не пострадавшему, а им самим. При этом механизм расчета требуемых сумм зачастую 
довольно размыт. Проводится экспертиза и оценка размера ущерба безотносительно Единой методике 
оценки ущерба при ДТП (хотя, согласно закону об ОСАГО, это обязательно). При покупке права на 
страховую выплату через доверенность автоюрист получает судебную выплату (зарабатывают на 
штрафах и неустойках)от имени клиента и формально должен передать ему все полученное по судеб-
ному решению. Но в реальности этого не происходит. В этом случае возникает риск уголовной ответ-
ственности автоюриста за незаконное присвоение чужого имущества. Они выигрывают суды и исчеза-
ют, закрывают свои конторы и открывают другие. Потом страховщик выигрывает суд в свою пользу, но 
деньги получить не с кого. 

Может быть и автомобилисты не соглашались бы сотрудничать с «черными юристами», если бы 
знали, что намного безопаснее и выгоднее обратиться в свою страховую компанию. Страховщики не 
видят проблемы в себе, а видят их в законодательстве. Они часто взывают о помощи к Верховному 
суду и требуют бесконечной заточки законодательства под свои интересы.  

Компании постоянно находятся в поисках решения проблем, связанных с «автоюристами» и это 
вполне обосновано, ведь  на недовольных клиентах автоюрист в год зарабатывает около 130 млн руб-
лей. К помощи автоюристов сегодня прибегает не менее 50% клиентов страховых компаний. Страхов-
щики считают, что активизация деятельности автоюристов была вызвана комментарием Верховного 
суда в 2012 году о порядке применения закона о защите прав потребителей, что дало возможность по-
лучения дополнительных выплат (штрафов, неустоек) в сфере страхования. Суд разъяснил, что закон 
о защите прав потребителей распространяется и на страхование. После этого количество судебных 
разбирательств выросло. Клиенты страховых компаний получили право обращаться в суд по месту 
своей регистрации, подавать иск без уплаты госпошлины, требовать возмещения морального вреда 
и штрафа 50% от взысканной судом суммы. 

Автовладельцам пара осознать, что в страховой компании они получат выплату гораздо больше-
го размера, чем им дают автоюристы по результатам судебных споров. Страховщики договариваются, 
что не будут останавливаться на судах первой инстанции в делах с явными мошенниками, продолжать 
разбирательства, так как существуют и недобросовестные судьи, рассматривающие по 90 однотипных 
дел в день. 

Некоторые компании находят выход из подобных ситуаций. К примеру, прописывают в договоре 
пункт, при котором автомобилист заключая договор уступки права требования, должен оплатить штраф 



 
 

 

в размере 30 тыс. рублей. Однако юристы считают, что такой подход ограничивает в правах клиента, 
который, согласно положениям ГК и закона об ОСАГО, имеет право обращаться к посредникам.  

Возможно ситуацию исправит  законопроект, внесенный в Госдуму, где  автовладелец получает 
не денежную выплату на ремонт автомобиля, а страховщик обеспечивает ремонт его машины на стан-
ции технического обслуживания. Однако и здесь автоюристы найдут на чем нажиться. Основная идея 
это становление приоритета ремонта машины по ОСАГО над денежными выплатами. Принятые в пер-
вом чтении поправки в закон об ОСАГО уже закрепляют обязательный осмотр машины. Возможно, что 
существенно может изменить ситуацию новый механизм выплат через ремонт на СТОА. Требуется 
ввести процедуру лицензирования автоюристов с возможностью отзыва лицензий, создать в структуре 
МВД специализированные подразделения по борьбе именно со страховым мошенничеством, ввести 
единые правила проведения независимой технической экспертизы, включающей порядок расчета, це-
новые справочники и др. Использование единого подхода по расчету стоимости восстановительного 
ремонта снизит  в разы количество споров по размеру его стоимости,  так как будет снята проблема 
разногласий между страховщиком и клиентом. 

Досудебный характер претензионной работы, который был утвержден Верховным судом, в прин-
ципе должен снизить давление на страховую отрасль «проблемы автоюристов». Обязательное обра-
щение в страховую компанию в досудебном порядке обеспечит прямой контакт автовладельца со стра-
ховой компанией. Безальтернативное прямое возмещение ущерба положительно отразится как на са-
мих страховых компаниях, так и на их клиентах. Для автомобилистов это будет означать повышение 
качества сервиса при урегулировании, исключение возможности недобросовестных действий страхов-
щиков. Если вникнуть в суть дело, то получается, что ни о каком мошенничестве речи здесь идти 
не может.  

С самого начала система ОСАГО стала давать сбои по одной простой причине – страховые ком-
пании посчитали, что они должны немедленно начать обогащаться за счет разницы между сборами и 
выплатами. И чем меньше страховые компании выплачивали клиентам, тем больше становилась их 
прибыль. К примеру, в первый год действия ОСАГО страховые компании собрали 25,3 млрд рублей, а 
заплатили лишь 1,1 млрд, в 2004 году страховые компании собрали 49,4 млрд рублей, а выплатили 
лишь 18,5 млрд. Т.е. в первый год действия ОСАГО страховые компании из 25 млрд рублей, получен-
ных от клиентов, оставили на собственные нужды и прибыль 24 млрд, во второй год – уже более 30 
млрд рублей. По действовавшему на тот момент курсу, это было более $1 млрд долларов США. 

Российский союз автостраховщиков предлагает ввести повышающий коэффициент 1,86 для тех, 
кто совершил от 5 до 9 нарушений ПДД в год. Нарушившие правила от 10 до 14 раз заплатят за полис в 
2,06 раза больше. Для совершивших нарушения 15-19 раз ОСАГО станет дороже в 2,26 раза; для 
нарушивших ПДД 20-24 раза – в 2,45 раза; для тех, кто  совершил нарушения  25-29 раз -  в 2,65; а для 
получивших 30-34 штрафа коэффициент составит 2,85. И, наконец, для тех, кто совершил нарушения 
ПДД 35 раз и более, полис ОСАГО подорожает в 3,04 раза. Считаю важным, что для защиты интересов 
пострадавших в ДТП пешеходов и пассажиров следует разъяснять им их права на получения страхо-
вой выплаты в рамках ОСАГО. Говорить о том, что все страховые вопросы лучше решать по закону и в 
рамках своего договора. Это защитит и от манипуляций со стороны самих страховщиков, ведь компа-
нии нередко пытаются занижать или затягивать выплаты по полису. В таких вопросах суды, как прави-
ло, встают на сторону автовладельца. 
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Аннотация:  В статье рассматриваются основные этапы становления налогообложения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, налоговые льготы, плюсы и минусы ЕСХН, дальнейшее совершен-
ствование ЕСХН. 
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Современный агропромышленный комплекс существует в достаточно жестких условиях хозяй-

ствования. Мировой финансовый кризис, инфляционные процессы, направленные против России санк-
ции,  изменчивость налогового законодательства, импортозамещение, усиление конкуренции на продо-
вольственных рынках  и многие другие причины и факторы обуславливают осуществление государ-
ством принципов и механизмов государственного регулирования АПК с целью выполнения Доктрины 
продовольственной безопасности страны [3]. В большинстве развитых стран мира применяются те или 
иные способы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе 
прямое финансирование отдельных направлений деятельности, эффективная система страхования, 
льготное налогообложение. 

 История развития и формирования налогового режима для сельского хозяйства потерпело мно-
жество изменений.  Так, впервые упоминается  о едином налоге на продукты сельского хозяйства во 
времена НЭПа, в 1923г. введено понятие «единый сельскохозяйственный налог». Единая схема нало-
гообложения сельского хозяйства в России была введена в 1992 г., но с тех времен изменилась (таб-
лица) [4]. 

Таблица 1 
 Этапы развития единого сельскохозяйственного налога в России 

Этап Основные нормативно-правовые акты Основные характеристики этапа 

I этап 
(1921 - 
1923 гг.) 

Декрет ВЦИК и СНК от 17 марта 1922 г. «Об еди-
ном натуральном налоге на продукты сельского 
хозяйства на 1922/23 гг.»; 
и другие. 

Эпоха НЭПа. Введение продоволь-
ственного налога (натуральный 
налог, выплачиваемый крестьянски-
ми хозяйствами с учетом географи-
ческих, климатических и других фак-
торов). 



 
 

 

Этап Основные нормативно-правовые акты Основные характеристики этапа 

II этап 
(1923 - 
1925 гг.) 

Декрет ВЦИК и СНОС от 10 мая 1923 г. «О едином 
сельскохозяйственном налоге на 1923/24 гг.»; 
Постановление СНК СССР от 12 декабря 1923г.; 
Положение «О едином сельскохозяйственном 
налоге на 1924/25 гг.»; 
Положение « О едином сельскохозяйственном 
налоге на 1925/26 гг.»; 
и другие. 

Введение понятия «ЕСХН». Объек-
том налогообложения являются зе-
мельные участки сельскохозяй-
ственного назначения. 

III этап 
(1926 - 
1990 гг.) 

Положение «О едином сельскохозяйственном 
налоге на 1926/27 гг.» 
Положение «О едином сельскохозяйственном 
налоге»; 
Положение « О едином сельхозналоге на 1929-
30г.» 
Положение « О едином сельскохозяйственном 
налоге на 1931г.»; 
Положение «О едином сельскохозяйственном 
налоге на 1932г.»; 
Закон «О сельскохозяйственном налоге» от 1 сен-
тября 1939 г.»; 
Закон СССР от 1 марта 1941г.; 
Указ Президиума ВС СССР от 3 июля 1941г.; 
Закон «О сельскохозяйственном налоге» от 8 авгу-
ста 1953 г.; 
Закон СССР «О сельскохозяйственном налоге» от 
21 декабря 1971 г.; 
и другие 

ЕСХН стал взиматься из фактически 
полученного дохода. 

IV этап 
(1991 - 
2001 гг.) 

- Закон РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 348-1 «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

Обложение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей налогом на 
доход, который вместе с платой за 
землю должен был составлять еди-
ный сельскохозяйственный налог и 
взиматься в расчете на один гектар 
земли с учетом ее продуктивности. 

V этап 
(2002 - 
2003 гг.) 

- Федеральный закон от 29.12.2001 № 187-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и неко-
торые другие акты законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах» 

Принятие гл. 26.1 НК РФ. 
Введение специального режима 
налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. 
Объект налогообложения - сельско-
хозяйственные угодья. 
Обязанность платить налог раз в 
квартал. 

VI этап 
(2004 - по 
настоящее 
время) 

- Федеральный закон № 147-ФЗ от 11.11.03 «О 
внесении изменений в главу 26.1 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и неко-
торые другие акты законодательства Российской 
Федерации» 

Новая редакция гл. 26.1 НК РФ. 
Объект налогообложения - доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 

 
 



 
 

 

Для сельского хозяйства России в 2001 г. был введен специальный налоговый режим – единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН), практическая реализация которого состоялась после ряда измене-
ния таких основных элементов налогообложения, как налоговой базы и ставки. В самом начале создания 
ЕСХН налоговой базой должна была стать кадастровая стоимость земельных угодий, а в качестве нало-
говой ставки – фиксированная сумма в рублях на 1 сопоставимый по кадастровой стоимости гектар. В 
течение 2001-2003 гг. пилотные проекты применения данного налога были реализованы в нескольких 
аграрных регионах России, при этом конкретные налоговые ставки устанавливались законами субъектов 
РФ, но, в связи с несовершенством принципов организации кадастровой оценки земельных угодий, в та-
ком варианте ЕСХН распространения не получил, а с 2004 г. был установлен в размере 6% от доходов, 
уменьшенных на величину расходов предприятия [2]. Применение специального налогового режима дает 
сельскохозяйственным товаропроизводителям следующие преимущества: 

- освобождение от обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, налога на прибыль 
организаций, налога на имущество организаций - плательщиков единого сельскохозяйственного налога; 

- низкую налоговую ставку в размере 6%; 
- уплату авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу один раз в год по итогам 

отчетного периода не позднее 25 июля, уплату налога по итогам налогового периода не позднее 31 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Такая периодичность налоговых платежей способ-
ствует высвобождению денежных средств для финансирования производственной деятельности; 

- особые условия учета расходов на приобретение (строительство) основных средств: в момент 
ввода основных средств в эксплуатацию равными долями в течение налогового периода в размере опла-
ченных сумм. Предусмотрен ускоренный способ амортизации основных средств, позволяющий им за год, 
три или десять лет применения данного режима списать их стоимость в расходы, в зависимости от срока 
полезного использования данных активов. Он дает возможность сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям окупать затраты, связанные с приобретением основных средств, в более короткие сроки. Дан-
ный порядок формирования затрат для исчисления единого сельскохозяйственного налога способствует 
заинтересованности предприятий в обновлении основных фондов, как инвестиционная льгота; 

- освобождение от представления налоговых деклараций в течение календарного года; 
- кассовый метод признания доходов и расходов; 
- отсутствуют ограничения по доходам как при упрощённой системе налогообложения; 
- возможность уменьшения налоговой базы на сумму убытков, полученных по итогам предыду-

щих налоговых периодов; 
- уведомительный характер перехода на уплату ЕСХН. 
Наряду с отмеченными преимуществами, применение единого сельскохозяйственного налога 

имеет  и недостатки: 
- закрытый перечень расходов; 
-утрата права на возмещение НДС из бюджета. В соответствии с нормами НК РФ сельскохозяй-

ственный товаропроизводитель, применяющий единый сельскохозяйственный налог, суммы налога на 
добавленную стоимость, предъявленные ему поставщиками материалов, работ, услуг, учитывает в 
стоимости таких материалов, работ, услуг. Данная норма способствует увеличению расходов, связан-
ных с производством продукции, работ, услуг. Следовательно, снижается величина финансового ре-
зультата от продажи продукции, работ, услуг.  

При  продаже скота в живом весе, мяса, молока, зерна и некоторых других видов сельскохозяй-
ственной продукции ставка налога на добавленную стоимость применяется в размере 10%. Тогда как 
поставщики минеральных удобрений, запасных частей, медикаментов и других материалов предъяв-
ляют сельскохозяйственному товаропроизводителю сумму налога на добавленную стоимость, рассчи-
танную по ставке 18%.  В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, если по итогам 
налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по опе-
рациям реализации продукции, работ, услуг, полученная разница подлежит возмещению (зачету, воз-
врату) налогоплательщику [5,6,7,8 ].Именно  утрата права на возмещение НДС  является одним их 
важных факторов сокращения числа налогоплательщиков единого налога при специальном налоговом 

consultantplus://offline/ref=02476E0E789801A8CE6F689B9888D1FAE1811188AB97FECABDB6058C4A1111532F68753BA674L7oEN
consultantplus://offline/ref=02476E0E789801A8CE6F689B9888D1FAE1811188AB97FECABDB6058C4A1111532F68753BA775L7oCN


 
 

 

режиме для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для решения проблемы НДС можно пред-
ложить предоставление плательщикам ЕСХН права выбора статуса плательщика НДС, пониженные 
ставки НДС для покупателей, нулевая ставка НДС для сельскохозяйственной продукции или  начислять 
НДС при продаже сельскохозяйственной продукции в размере 10% и предъявлять сумму НДС к возме-
щению за счет НДС по приобретенным материальным ценностям[8]. 

Однако вопросы оптимизации налогообложения и выбора наиболее эффективного режима нало-
гообложения для сельскохозяйственных организаций до конца не решены. 

 Значительная часть экономистов выступает за то, чтобы единый налог устанавливался с учетом: 

- рентного дохода, получаемого на землях лучшего качества и местоположения, что позволит 
сформировать рациональную структуру сельского хозяйства, обеспечив его развитие на таких землях; 

- ресурсного потенциала сельскохозяйственных производителей, что позволит учитывать в 
налогообложении не только рентные характеристики земель, но и уровень обеспеченности хозяйств  
другими производственными ресурсами (материальными и трудовыми). Это в свою очередь может 
способствовать выравниванию налоговой нагрузки на экономические субъекты с разными условиями 
сельскохозяйственного производства [10]. 

Одним из перспективных направлений налогообложения сельхозтоваропроизводителей можно 
считать переход от налогообложения их  доходов к налогообложению земельных угодий, что вполне 
согласуется с рентным  подходом ,  и что будет препятствовать необоснованному  выводу из хозяй-
ственного оборота земель и в, конечном итоге, становлению легитимного  рынка земли.  [9,11]. 
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Страхование как институт выполняет функцию обеспечения финансовой безопасности, а также 

личной безопасности граждан. Актуальность исследования рынка страхования обусловлена тем, что 
Россия в настоящее время находится под влиянием  кризиса, вследствие этого возникает экономиче-
ская нестабильность. Деятельность экономических агентов в стране находится в зоне повышенных 
рисков. 

Способствует возникновению рисков и увеличение опасного антропогенного воздействия на че-
ловека. В частности это перегруженность дорог автомобилями, проблемы экологии, возникновение но-
вых вирусов и другие факторы. Увеличение вероятности возникновения рисков в совокупности с ры-
ночной нестабильностью оказывают давление и на страховой сектор [2]. Поэтому важно оценивать 
страховой сектор с целью анализа оказываемого давления. Необходимо определять, каким образом 
исключить отрицательные эффекты данного процесса и в существующих условиях повысить эффек-
тивность страхового сектора. Рассмотрим ситуацию на страховом рынке, которая сложилась под влия-
нием последних процессов в стране.  

Количество страховых организаций снижается в период с 2012 по 2015 годы (Рис. 1). Так, разни-
ца между 2015 и 2012 годом составляет 17,4%. 

 



 
 

 

 
Рис. 1. Динамика количества страховых организаций в РФ 

 
Рассмотрим деятельность страховых организаций за исследуемый период (Табл. 1). С одной 

стороны, наблюдается прирост уставного капитала страховщиков на 2,8%. Это хороший показатель, 
потому что размер уставного капитала является показателем и гарантом надежности и стабильности 
страховой организации.  Более мелкие фирмы, не способные соответствовать законодательно уста-
новленному минимальному размеру уставного капитала, отсеиваются и уходят с рынка, оставляя силь-
нейших участников. По данным государственной службы статистики средний размер уставного капита-
ла одной страховой организации достиг 583,7 млн. руб. Банк России выступил с предложением внести 
поправки в страховое законодательство по части увеличения уставного капитала организаций со 120 
до 300 млн. руб.  

Таблица 1 
Основные показатели деятельности страховых организаций в 2012-2015 гг. [3] 

Показатели  2012 2013 2014 2015 

Уставный капитал страховых организаций, млрд.руб 198,64 224,11 217,04 204,19 

Среднесписочная численность работников страховщика, 
тыс.чел 

129,5 131,3 125,4 160,8 

Доля прибыльных организаций в общем количестве стра-
ховых организаций, % 

88,9 92,8 85,2 83,7 

 
Значимость страхового рынка заключается также в обеспечении рабочих мест. Это прослежива-

ется в приросте занятых работников в данной сфере на 24,2% за исследуемый период, несмотря на 
общее сокращение страховых организаций. Вероятно, это связано с укреплением позиций определен-
ных компаний на рынке, которые расширяют свой штат сотрудников. В частности, этому могло поспо-
собствовать увеличение числа филиалов страховых организаций на 60 единиц в 2015 по сравнению с 
2014 г. Однако, при наличии данных положительных моментов, отрицательным является показатель 
эффективности деятельности страховых организаций. Так, их прибыльность на протяжении исследуе-
мого периода имеет тенденцию к снижению. Общее снижение составило 5,2%. Это связано с тем, что 
падение реальных доходов населения и одновременно рост страховых тарифов ведут к снижению 
спроса.  

Таблица 2 
Динамика и структура страховых премий (взносов) за 2012-2015 гг., млн. руб. [3] 

Взносы 2012 2013 2014 2015 

Всего: 811025,8 901026,1 983400,6 1033532 

Добровольное страхование: 654357,6 734160,8 805070,8 785751,9 

личное страхование 236142,5 291862,9 328460,5 341458,8 

имущественное страхование 418215,1 442297,9 476610,3 444293,1 

Обязательное страхование 156668,2 166865,3 178329,8 247780,1 

личное страхование 25337,8 18488 17638,4 18163,2 

имущественное страхование 131330,4 148377,3 160691,4 229617 
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Рассмотрим динамику и структуру страховых премий (Табл. 2). Общее поступление взносов в 
страховые компании увеличилось на 27,4% за период. При этом наибольший прирост пришелся на до-
лю обязательного страхования, - 58,2%, причем прирост обусловлен увеличением поступлений в иму-
щественное страхование. А вот резервом роста является добровольное личное страхование, поступ-
ления в которое сократились на 28,3%. 

Анализ данных таблицы 3 показал, что темпы роста страховых выплат опережают рост страхо-
вых премий на 9% и составили прирост в 36,5%. В структуре выплат, так же как и в структуре премий, 
наибольший прирост приходится на обязательное страхование: 71% прироста, в основном за счет уве-
личения выплат в имущественном страховании. 

Таблица 3 
Динамика и структура страховых выплат за 2012-2015 гг., млн. руб. [3] 

Выплаты 2012 2013 2014 2015 

Всего: 376538,1 419842,9 473469,1 513954,7 

Добровольное страхование 293134,4 324383,2 363461,3 371313 

личное страхование 106373,8 115443,9 125609,2 139944,3 

имущественное страхование 186760,6 208939,3 237852,1 231368,7 

Обязательное страхование 83403,7 95459,8 110007,8 142641,7 

личное страхование 17967,3 16754,4 17978,4 17158,1 

имущественное страхование 65436,4 78705,4 92029,4 125483,6 

 
Визуальный анализ рисунка 2 показал, что, несмотря на видимое увеличение страховых премий 

и выплат, происходит снижение их темпов прироста. Так, темпы прироста страховых выплат снизились 
на 9%, а страховых взносов на 2,9%. Вероятнее всего, стоимостной рост выплат и взносов вызван ро-
стом страховых тарифов. Причем снижение темпов прироста страховых выплат означает сокращение 
числа возникающих страховых случаев. 

 

 
Рис. 2. Динамика темпов прироста страховых премий (взносов) и страховых выплат в РФ, 

% [3] 
 
Таким образом, ситуация на страховом рынке в целом улучшается: уход с рынка ненадежных ор-

ганизаций, увеличение занятости благодаря расширению крупных организаций. Кризисные явления в 
стране являются источником увеличения взносов в страховые организации и одновременно оказывают 
давление на деятельность страховщиков, из-за чего снижается эффективность их деятельности. Необ-
ходимо развивать институт добровольного страхования, так как он не имеет такого распространения, 
как обязательное страхование. Это связано с отсутствием мотивации у людей к сохранению ценностей 
через институты страхования. Популяризация добровольного страхования приведет к увеличению при-
быльности страховых организаций и в целом благоприятно отразится на страховом рынке. 
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article was prepared with the financial support RHF within the research project "Industrial and technological 
cooperation with Russian partners in the BRICS countries under US and EU sanctions policy", project № 15-
32-01029 / 15a1. 
Key words: BRICS, trade and investment cooperation, trade turnover, economic and technological coopera-
tion. 

 
Международное сотрудничество в рамках БРИКС предполагает, прежде всего, экономико-

технологического сотрудничество стран-участниц. Данное сотрудничество позволит странам, входящим 
в БРИКС, стабилизировать финансовую составляющую экономического развития стран, обеспечить их 



 
 

 

интеграцию и взаимную координацию. Таким образом, в условиях экономической глобализации, можно 
обеспечить повышения конкурентоспособности стран БРИКС. Формирование оптимальных условий 
необходимо для экономическо-технологического сотрудничества [1]. 

Россия активно взаимодействует со всеми странами БРИКС в области экономическо-
технологического сотрудничества. Так, в отношениях с Бразилией, основным направлением является 
создание совместных российско-бразильских производства, как на территории Бразилии, так и на тер-
ритории России.  Например, на территории России в г.Нефтекамск открыто совместное производство в 
области машиностроения бразильской компании «Marcopolo» и КамАЗа автобуса «Bravis». А в Кали-
нинградской области с участием бразильского капитала компания Металфрио открыло производство 
холодильного и морозильного оборудования. 

В отрасли металлургии активное взаимодействие демонстрируют бразильская компания «Эмб-
раер», которой отечественная компания АВИСМА поставляет титановые полуфабрикаты. А ОАО «Се-
версталь» является активным участником разработки месторождений железной руды в Бразилии, по-
сле приобретения части акций бразильской компании «СПГ-Минерасао». На рынке фармацевтики 
начинается активное взаимодействие между Бразилией и США. Так, на рынок Бразилии был выведен 
медицинский препарат «бевацизумаб», что стало результатом сотрудничества российской компании 
«Биокад» и Бразильского технологического института Парана (государственно-частной партнерство)[2]. 
Тем не менее, стоит отметить, что активное взаимодействие двух стран наблюдается в сельскохозяй-
ственной сфере, продовольственной и химической, а также энергетической. Однако, в экспорте России 
присутствует значительная часть продукции с низкой степенью переработки, такие как минеральные 
удобрения, черные металлы, уголь и химикаты. Соответственно, Россия должна наращивать доли вы-
сокотехнологической продукции. Единственным препятствием между формированием долгосрочных 
отношений между Бразилией и Россией является географическая удаленность, которая вынуждает об-
ращаться к посредникам. Чтобы усилить двусторонние отношения, 15 сентября 2015г.  прошел Россий-
ско-бразильский экономический форум, где были поставлены долгосрочные цели – увеличение напо-
ловину товарооборота, в том числе за счет поставок из России промышленного оборудования, а также 
взаимодействие в области использования ядерной энергии и освоении космоса. 

В 2012 году между Россией и Бразилией было заключено соглашение о технологическом парт-
нерстве в области ВПК. Таким образом, компания Odebrecht Defensa e Technologia наладила сборку 
вертолетов Ми-171 и открыла сервисный центр по техническому обслуживанию вертолетов на основе 
технологий компании Ростех[3]. 

В целом, экспорт товаров в Бразилию включает в себя минеральные удобрения (более 77%), 
нефтепродукты, прокат плоский, синтетический каучук и сера. А импорт товаров составляет – мясо (бо-
лее 55%), табак, сахар тростниковый, жмых, кофе, ферросплавы, соки, обувь, бульдозеры, летатель-
ные аппараты, двигатели внутреннего сгорания. 

Сотрудничество России и Индии, в первую очередь, определяется военно-техническим взаимо-
действием. Причем данное сотрудничество заключается не только в поставках оружия, но и в построй-
ке фрегатов на территории России, а также открытии на территории Индии совместного предприятия 
по сборке вертолетов. При этом в качестве участников являются российская компания «Вертолеты 
России» и индийская компания HAL.  

Стоит отметить, что у России в Индии достаточно много проектов, особенно, в рамках частного-
государственного партнерства. Среди основных проектов можно выделить, организация сбора автомо-
билей КАМАЗ, организация сбора промышленных тракторов Концерна «Тракторные заводы», строи-
тельство завода по производству бутилкаучука, производство осветительного оборудования компанией 
«Световые технологии», создание «умного дома» российского дома АФК «Система», внедрение проек-
тов высоких технологий ОАО «Роснано». По инициативе индийской стороны было организовано произ-
водства тетраоксида азота на предприятии «Hindustan Organic Chemicals Ltd».  

У Индии также существуют проекты в России, в том числе в федеральной целевой программе 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 
2020 года и на дальнейшую перспективу», строительство  электростанции в г.Улан-Удэ [4]. 



 
 

 

Освоение нефтяных месторождений происходит в рамках совместных проектов Роснефти и ин-
дийской компанией «ONGC» на «Сахалине-1» и в Томской области. А индийская группа компаний 
«САН» совместно с российской компанией «РусГидро» формируют сеть гидроэлектростанций на севе-
ре Индии. 

Также перспективной отраслью сотрудничества является фармацевтика, на ее долю приходится 
треть импорта Индии в Россию. Также Россия активно строит АЭС «Куданкулам», а значит, можно ве-
сти речь об активном сотрудничестве в области энергетики. 

Российская компания «Северсталь» в совместном проекте с индийском компанией NMDC по-
строили сталелитейный завод в Индии. Также открыто производство отечественных грузовиков 
«Урал». 

Тем не менее текущее торгово-экономическое сотрудничество может быть на более высоком 
уровне. А значит, необходимо провести модернизацию сотрудничества, устранив бюрократические ба-
рьеры и усовершенствовав кредитно-финансовую систему. Такие действия позволят создать благо-
приятный инвестиционный климат [5]. 

Есть успехи сотрудничества и в области биотехнологии, лазерной технологии, авиации, компью-
терных исследований, приборостроения, радиационно-химических исследований, науки и образования.  

Россия, прежде всего, импортирует медицинские препараты, продукция черной металлургии, та-
бак, чай, кофе и одежду. А экспортирует – вооружение, оборудование для АЭС, удобрения, электрообо-
рудование, стальной прокат и алмазы. В целом, товарооборот на Индию составляет чуть более 1% [6].  

Китай отсутствует в списке крупных импортеров России, а доля экспорта в Китай составляет 
примерно 6% [7]. Россия экспортирует в Китай по большей части минерально-сырьевую продукцию, 
при этом доля нефтепродуктов составляет около 50%. 

Стоит отметить, что Китай считается достаточно сложным партнером для России, поскольку 
осложняется определенной криминализацией торговли на Дальнем Востоке, сырьевой ориентирован-
ностью Россией, и слабым научным сотрудничеством. 

В целом, Россия занимает 16-ю позицию в рейтинге торговых партнеров Китая. При этом одним 
из крупнейших совместных проектов является строительство Тяньванской АЭС в провинции Цзянсу, 
разработка Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Тыве, формирование Ама-
зарского лесопромышленного комплекса в Забайкалье [8]. 

Несмотря на присутствие на рынке ЮАР, таких российских компаний как «Норильский никель», 
«Евраз Групп», «Ренессанс Капитал», «Ренова», «Северсталь», все же российский бизнес не готов 
наращивать свое присутствие, в том числе и из-за данных требований. Хотя с 2002 года действует 
межправительственная комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству, а с 2006 года дей-
ствует Деловой совет «Россия – ЮАР», который помогает устанавливать контакты российским компа-
ниям. 

Южно-российский консорциум United Manganesebof Kalahari (UMK) с участием ГК «Ренова» явля-
ется 3-м по объему добычи марганцевой руды в мире. 

Южноафриканская компания Shaft Sinkers и российская компания ОАО «МХК «ЕвроХим» сов-
местно осуществляют проект по строительству клетьевого шахтного ствола на месторождении калий-
ных солей в Волгоградской области. 

ОАО «Северсталь» приобрело 1\3 части акций компании IMBS для участия в совместном проекте 
по производству металлопродукции из измельченной руды и энергетического угля в провинции Лимпо-
по. В Йоханнесбурге зарегистрирована дочерняя компания госкорпорации «Росатом», «Росатом Афри-
ка» для участия в проектах по строительству ядерных энергоблоков. 

Стоит отметить, что с 2016 года планируется открытие банка БРИКС, капитал, которого составит 
100 млрд.долл., что позволит создать совместные предприятия, которые будут способствовать разви-
тию инвестиций и расширению товарных потоков. И несмотря на то, что ЮАР менее привлекательная 
страна в отношении инвестиций, чем другие страны БРИКС, тем не менее, на своем континенте она 
активно притягивает прямые иностранные инвестиции, поскольку обладает значительными природны-
ми ресурсами, относительно дешевой рабочей силой и является крупным внутренним рынком Африки.  
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         Моисей водил нас по пустыне  сорок лет, чтобы привести к единственному месту на 

Ближнем Востоке, где нет никакой нефти.  
© Голда Меир, 5-й премьер-министр Израиля [1] 

 
С наступлением индустриальной революции нефть приобрела статус объекта непреодолимого 

влечения для подавляющего числа государственных образований и ведущих промышленных предпри-
ятий. Наличие столь ценного ресурса служило огромным подспорьем для стимулирования экономики и 



 
 

 

приобретения ключевых позиций на мировом рынке, а самое главное, приносило баснословную при-
быль. Мир знает немало военных кампаний, подоплекой в которых выступало "черное золото". Сего-
дняшний период представляется восходом "нефтяной эры", поскольку данное сырье настолько срос-
лось с геоэкономикой и геополитикой, что малейшие колебания в нефтяной отрасли выливаются вола-
тильность в определенное время на мировом рынке. Череда крупных нефтяных  месторождений в раз-
ных уголках земного шара  явились толчком  образования  ряда  государств  по  добычи  и сбыту 
нефти. Данная ниша в рыночной экономике способствовала трансформации стран "аутсайдеров" в гос-
ударства с конкурентной экономикой и высокоразвитой инфраструктурой. "Барыши" от реализации 
нефти оказались в состоянии примерить на себя роль катализатора в процессе диверсификации ре-
сурсов,  с целью увеличения доли рынка. Наличие энергии — одно из необходимых условий для суще-
ствования человеческой цивилизации. В настоящее время остро стоит проблема иссякаемости при-
родных ресурсов. Поэтому целью энергетической политики любой страны является максимально эф-
фективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического 
сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения. Наглядным примером тому яв-
ляются Объединенные Арабские Эмираты, «нефтяной бум»  вывел экономику этой страны из состоя-
ния средневековой отсталости , которые вовремя осознав свойство иссякаемости нефти, пришли  к  
необходимости правильного распределения производства, что и было грамотно претворено в жизнь. 
Панорама безжизненной пустыни,  планомерно сменилась цветущим оазисом, поражающий взор. Ко-
лоссальная сумма, исчисляемая чуть ли не в сотнях миллиардов долларов была "влита" во все  отрас-
ли экономики ОАЭ. Благодаря ускоренному развитию нефтегазовой промышленности,  были достигну-
ты высокие темпы экономического роста. Обеспечен  высокий уровень среди группы,  нефтедобываю-
щих государств Аравийского полуострова среднегодовой доход на душу коренного населения. 

Помимо прочего, ОАЭ сумели преодолеть ухабистый путь, "слепив" в столь неблагоприятных ге-
орафичеких и климатических условиях сельскохозяйственную отрасль, экспортирующую сельскохозяй-
ственные культуры за пределы Аравийского полуострова. Существенным козырем ОАЭ является тури-
стическая сфера, за короткий отрезок времени,  аккумулировав в этой отрасли  крупный капитал. Эко-
номическая платформа, выстроенная руководством ОАЭ является в пример многим странам, облада-
ющим более значительными ресурсами, ведь далеко не каждое государство обозначило для себя по-
добный вектор развития, предпочтя слепо полагаться на доходы от экспорта сырья, тем самым,  ввер-
гая себя в "нефтяное заточение".ОАЭ заняли одно из ведущих мест в мировой экономике благодаря 
продуманной и эффективной торговой и финансовой политике. Это открытая экономика, свободная 
торговля и инвестирование доходов от экспорта нефти в другие отрасли экономики. 

На сегодняшний день в данной отрасли функционирует несколько десяток государств. Домини-
руют в ней следующие страны: 

1)Россия(10,9 млн. баррелей нефти / день — 13,28% мирового производства нефти) 
2)КСА(9,9 млн. баррелей нефти / день, — 12,65% мирового производства нефти) 
3)США(8,45 млн. баррелей нефти / день — 9,97%  мирового производства нефти) 
4)Иран(4,23 млн. баррелей нефти / день — 4,77%  мирового производства нефти) 
5)Китай(4,073 млн. баррелей нефти / день — 4,56% мирового производства нефти) 
6)Канада(3,59 млн. баррелей нефти / день — 3,90% мирового производства нефти) 
7)Ирак(3,4 млн. баррелей нефти / день — 3,75% мирового производства нефти) 
8)ОАЭ(3,09 млн. баррелей нефти / сутки — 3,32% мирового производства нефти) 
9)Венесуэла(3,02 млн. баррелей нефти / день — 4.74% мирового производства нефти) 
10)Мексика(2,93 млн. баррелей нефти / день — 3,56% мирового производства нефти)[2] 
Гигантские объемы нефти, выкачиваемые из "сосудов земли" пагубно сказываются на экономи-

ках экспортеров. Речь идет о соперничестве стран за условное право называться ведущим добытчиком 
"черного золота". 

Наращивание объемов одним из игроков,  влечет появление подобной инициативы у остальных, 
обусловленной желанием удержать свои позиции на мировом рынке. Подобное состязание вызывает 
перенасыщение рынка. Падение нефтяных котировок вынуждает реализовывать нефть по более низ-



 
 

 

ким ценам, упуская миллиарды долларов прибыли. Практически все вышеназванные страны причис-
ляют в ранг ведущих государств мира по тем или иным параметрам. Экономики этих  стран довольно 
различны между собой. Если у первых нефтяная отрасль превалирует во всей совокупности и является 
платформой экономики, у вторых на нее отведена ничтожно малая для такого ресурса роль. На рисун-
ке 1. Проиллюстрирована доля экспорта нефти в ВВП основных нефтедобывающих стран: 

 

 
Рис..1. ВВП нефтедобывающих стран 

 
Экспликация: на рис. 1 отчетливо представлена главенствующая роль нефтяной отрасли в эко-

номиках отдельных стран, которые практически полностью состоят из экспорта сырья( нефти и газа) .  
Экономический строй нефтяных "реципиентов" довольно уязвим, ведь всякое,  малое потрясение 

его драйвера в состоянии привести экономику страны к рецессии. От подобной "язвы" в экономике 
страдают многие страны, среди которых: Россия, Венесуэла, Иран, Эквадор, Конго, Катар, Саудовская 
Аравия и т.д. Валовые доходы некоторых из упомянутых стран на 70-80 % состоят из выручки от сбыта 
нефти. Для этих стран характерна общая черта, низкий уровень,  диверсификации экономики, вслед-
ствие чего скачки в нефтяной отрасли прямо отражаются на конъюнктуре национальной  экономики. 
Подобная тенденция наблюдается в последние годы, когда обвал нефтяных котировок повлек за собой 
девальвацию национальных валют, гиперинфляцию и снижение деловой активности. Затягивание сы-
рьевыми странами назревших реформ далеко отбросило их от передовых экономик. Побочным эффек-
том однобокости экономики является "голландская болезнь", представляющая собой экономический 
недуг, при котором эскалация экспорта сырьевых ресурсов приводит к снижению экономики. При этом 
прирост импорта, снижается экспорт и, в конечном итоге, ВВП страны.[3]  Длительная зависимость эко-
номики от экспорта ресурсов ведет к минимизации стимулов для совершенствования обрабатывающих 
отраслей и разработки новых технологий. Именно  технический прогресс является генератором долго-
срочного роста, а его инертность сделает государство "сырьевым придатком" более развитых стран. 
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Белый мужчина 45 лет без высшего образования – это портрет типичного избирателя, сделавше-

го Дональда Трампа 45 президентом Соединенных Штатов Америки (США) [5]. Помимо данных харак-
теристик, сторонников Трампа также объединяет убеждение, что «недобросовестная конкуренция со 
стороны иностранцев разрушила рабочие места дома». 

На такую позицию со стороны нового правительства готовы меры по ликвидации Североамери-
канского соглашения о свободной торговле (НАФТА), ограниченному участию в Организации Североат-
лантического Альянса (НАТО), выходу из Транстихоокеанского партнерства (ТПП) и подготовке к торго-
вой войне с Китаем.  

В Германии, имеющей один их самых больших экспортных потоков в мире, десятки тысяч людей вы-
шли на митинг против предложенного ранее торгового договора между Европейским Союзом (ЕС) и США.  

Резкое неприятие торговых сотрудничеств между странами их резидентами только один из мно-
гочисленных симптомов нарастающего беспокойства по поводу последствий открытой экономики.  

Британский Брекзит показал, что провозглашенные ЕС свободы движения капитала, лиц, услуг и 
учреждений, оказались близки далеко не всем резидентам. Транснациональные компании (ТНК) такие, 
как Apple, все чаще поддаются критике за использование налоговых схем по уменьшению налогов пу-
тем переноса офисов в страны Союза с меньшей ставкой на прибыль [4].  

Такая критика имеет свои основания: следует иметь в виду негативные последствия глобализа-
ции и принимать соответствующие меры по их сглаживанию. События этого года показали, что среди 
населения многих стран превалирует антиглобализационное настроение, связанное с неблагоприят-
ными эффектами сближения экономик стран мира.  

Еще в сентябре 1843 году передовая газета того времени информировала своих читателей о 



 
 

 

крупномасштабном протесте против свободной торговли. Но если настроения того времени можно бы-
ло объяснить опасениями в отношении новизны такого подхода, то 173 года спустя, наблюдая те же 
волнения, необходимо понять причины недовольства граждан и провести анализ плюсов и минусов 
глобализации. 

Глобализация может быть рассмотрена в аспекте проблем, которые возникают перед человече-
ством в целом. Недовольства масс в основном вызваны социальными проблемами. Эти проблемы, 
получившие название глобальных, с определенной долей условности можно отнести к негативным по-
следствиям прогресса, и в том числе глобализации.  

В числе социальных проблем обычно называют концентрацию на экономике, демографическую 
проблему, а также проблему социально-экономической отсталости развивающихся стран и другие. И 
хотя они все очень взаимосвязаны, остановимся подробнее на каждой из них в отдельности. 

Уже затронутая выше проблема концентрации на экономике, проявляется в виде сосредоточения 
компаний на прибыли. В основном это касается ТНК, которые, приходя на новые рынки, не берут во 
внимание интересы местных работников, действующие культурные нормы, а также такие аспекты как 
здравоохранение и экологию.  

Широко распространенная тенденция базирования производственных цехов в развивающихся 
странах стала нормой нынешнего дня. ТНК заинтересованы в более дешевой рабочей силе, слабом 
трудовым законодательстве, выгодном налоговом режиме и, как это чаще всего бывает в развиваю-
щихся странах, полном отсутствии требований по защите окружающей среды.  

Помимо этого, такая практика, с одной стороны, провоцирует гиперрост и перегрев экономик раз-
вивающихся стран, а с другой, безработицу на Западе в связи с переносом предприятий.  

Как следствие возникает другая социальная проблема – проблема социально-экономической от-
сталости развивающихся стран. 

В развивающихся странах сосредоточена большая часть населения планеты, сконцентрированы 
значительные запасы мировых природных ресурсов, однако производство составляет не более 18% 
всемирного национального продукта, а население находится на грани бедности [3, c. 15]. 

Основная причина проблем развивающихся стран кроется в экономической отсталости этих 
стран и эксплуатационной политике Запада. 

Возможность получить работу только в городах, приводит к концентрации большого количества 
населения в немногочисленных промышленных центрах. Непрекращающийся рост населения в горо-
дах приводит к точечному истощению природных ресурсов и выливается в глобальную проблему ре-
сурсопотребления.  

Экономическое положение развивающихся стран влияет на все мировое сообщество. Социальное 
и экономическое неравенство в уровне жизни разных народов подрывает глобальную стабильность. 

Транснациональное социальное и экономическое пространство породило множество противоре-
чий и проблем, к которым можно отнести возникновение глобально богатых и локально бедных; ухуд-
шение экологии отдельных регионов и, как следствие, глобальное изменение климата; безработицу, за 
счет появления класса людей, которые не могут быть востребованы современным обществом в силу 
образования и интеллектуальных способностей, что в целом приводит к подрыву принципа интеграции 
различных жизненных опытов. Процессы глобализации привели к тому, что в современном мире растет 
роль частных субъектов мировой политики, использование военной силы против которых зачастую не-
адекватно ни с международно-правовых, ни с военных точек зрения.  

Оценивая весь арсенал существующих экономических инструментов, следует признать, что фи-
нансовая политика уже не может использоваться эффективно для достижения внешнеполитических 
целей. Государству, целью которого стоит проведение эффективной макроэкономической и финансо-
вой политики, в современном мире требуется эффективная координация действий целого ряда госу-
дарств и негосударственных субъектов международных отношений. К сожалению, это не всегда воз-
можно. Использование экономической помощи также оказывается эффективным лишь в ограниченном 
количестве случаев [1].  

Все эти последствия породили протест населения многих стран против глобализации, в частно-



 
 

 

сти против торговых объединений и свободных экономических пространств. 
И хотя многие проблемы, порожденные глобализацией, актуальны до сих пор и нуждаются в ре-

шении, идея о том, что глобализация — это ловушка, которая выгодна только корпорациям и богатым, 
далека от реальности. 

За последние несколько десятилетий после второй мировой войны произошло колоссальное 
улучшение глобальных стандартов жизни, которое было спровоцировано бумом мировой торговли. 
Экспорт товаров вырос с 8% мирового ВВП в 1950 году до почти 20% полвека спустя. Рост экспорта и 
иностранные инвестиции помогли сотням миллионов людей в Китае выбраться из бедности, полностью 
изменить экономики таких стран как Ирландия и Южная Корея. 

Однако подобные трансформации не утешают западных избирателей, даже когда выгоды от свобод-
ной торговли очевидны. Компании, ориентированные на экспорт, получают больше прибыли и платят более 
конкурентоспособную заработную плату по сравнению с ориентированным только на внутренний рынок 
аналогами [7, с. 21]. Половина американского экспорта идет в страны, с которыми США имеет договор о 
свободной торговле, хотя их экономики составляют менее одной десятой части мирового ВВП. 

Протекционизм, наоборот, вредит потребителям и делает мало для работников. Исследование, 
проведенное в 40 странах, показало, что развитие страны потеряли бы 28% своей покупательной спо-
собности, если бы мировая торговля остановилась; но самые экономически неразвитые страны поте-
ряли бы 63% [6].  

Открытость экономик также обеспечивает другие преимущества. Мигранты, прибывающие в Ве-
ликобританию, принесли более 34 млрд долларов в казну страны за период между 2001 и 2011 годами. 

Ни одно из вышесказанного не отрицает, что глобализация имеет свои недостатки. Слишком ма-
ло было сделано, чтобы помочь людям, вытесненным глобализацией. Многое еще предстоит сделать 
для решения этих проблем. Необходимо выработать политику по переквалификации работников, чьи 
рабочие места были затронуты свободной торговлей или более дешевыми технологиями, и помощи им 
в поиске новых рабочих мест.  

Сегодня бороться с процессами глобализации также бессмысленно, как воевать с ветреными 
мельницами. Необходимо находить разумные ответы на её вызовы [7, с. 20]. В частности, есть мнение, 
что правила, которые связывают участников торговых пактов, оскорбляют демократию. Но есть спосо-
бы, которые могут усилить национальную автономию. Гармонизация правил налогообложения ТНК 
могла бы дать странам больший контроль за их деятельностью и привести к пополнению бюджетов тех 
стран, в которых в которых функционируют данные корпорации [7, с. 18]. 
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Политика государства в области внешнеторговых сделок направлена, в первую очередь, на реа-

лизацию национальных интересов. Преимуществами обычно пользуются производители товаров внут-
ри страны, а также национальные потребители. Ситуация на современном международном рынке тре-
бует применения эффективных мер государственной политики в сфере регулирования внешнеторговой 
деятельности. Для реализации этих целей государство вводит в практику тарифные и нетарифные ме-
тоды регулирования ВЭД. Посредством этих мер, правительственные органы могут оказывать влияние 
на цены ввозимых товаров, что также влияет на количество импорта и экспорта товаров. Следует от-
метить, что при осуществлении внешнеторговых операций с зарубежными странами, государство за-
щищает производителей внутреннего рынка, доходная часть госбюджета пополняется за счет поступ-
лений от ВЭД.  

Нетарифные ограничения (НТО) – это совокупность мер ограничительно-запретительного харак-
тера, основной целью которых является препятствование проникновению зарубежных товаров на 
национальный рынок для его защиты от хищнической конкуренции со стороны иностранного государ-
ства, а также препятствование вывозу отечественных товаров за рубеж. Также, целью данных 
мер является не только повышение конкурентоспособности России в целом, но и охрана жизни и здо-
ровья населения, окружающей среды. 

Понятие «нетарифные ограничения» включает в себя множество мер, призванных затруднять 
ввоз и вывоз товаров, услуг, работ и объектов интеллектуальной собственности. Всю совокупность не-
тарифных ограничений можно разделить на 2 категории – экономические и административные НТО. 

К экономическим НТО относятся такие виды пошлин, как специальные, антидемпинговые и ком-
пенсационные, а также это соответствующие налоги и сборы, валютное регулирование и контроль. 



 
 

 

Данные НТО, воздействуют на рыночную ситуацию путем увеличения цен на экспортные и импортные 
товары. 

Специальные пошлины практикуются в качестве защитной меры в исключительных случаях, ес-
ли продукция импортируется на внутренний рынок в чрезмерном количестве или на условиях, нанося-
щих или способных нанести ущерб национальным производителям. Взимается данный вид пошлины 
поверх обычной таможенной пошлины при ввозе. 

Достаточно интересным явлением в экономике является демпинг, – это продажа продукции на 
зарубежном рынке по намеренно сниженным ценам с целью вытеснения конкурентов. Антидемпинго-
вые пошлины применяются к продукции в виде дополнительной пошлины, если возникает опасность 
причинения вреда из – за демпингового импорта экономике принимающей страны.  

Компенсационные пошлины применяются к ввозимым товарам, при производстве, вывозе или 
транспортировке которых использовалась специфическая субсидия иностранного государства, в слу-
чае, если по результатам расследования было установлено, что ввоз такого товара на таможенную 
территорию ТС причиняет материальный ущерб или создает угрозу отрасли  экономики стран-членов 
Таможенного союза.  

Введение защитных мер – непростой процесс. Он требует определенных расследований, расче-
тов, соблюдения международных процедур. Решение по применению тех или иных мер может быть 
принято РФ только после определенных переговоров со странами, против представителей которых они 
могут быть приняты. Для принятия решения о применении защитных мер должны быть предъявлены 
неопровержимые доказательства причинно-следственной связи между параметрами импорта и серьез-
ным ущербом для национальной промышленности. Процедура таких расследований установлена Фе-
деральным законом «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при им-
порте товаров» от 08.12.2003 N 165-ФЗ. Российские предприятия, в основном экспортеры, в своей дея-
тельности сталкиваются с серьезными барьерами со стороны иностранных государств, поэтому отече-
ственная система формирования защитных мер будет совершенствоваться. 

Общеизвестно, что к административным нетарифным ограничениям относят квотирование, ли-
цензирование, эмбарго, «добровольные ограничения экспорта», правительственные закупки и монопо-
листические меры, применение в протекционистских целях стандартов и технических норм, таможен-
ных процедур. В данной статье мы рассмотрим некоторые из них. 

Наиболее часто встречающейся и применяемой мерой нетарифных ограничений являются коли-
чественные ограничения экспорта и импорта. Одной из таких мер является широко распространенная 
мера – квотирование или контингентирование. Квотирование – это установление правительством гос-
ударства на определенный период (год, полугодие, квартал или иные периоды) предельных ограни-
чений объема ввозимой и вывозимой продукции. В России данная мера устанавливается ежегодно.  

Под лицензированием понимают регулирование государством ввоза и вывоза товаров посред-
ством выдачи уполномоченными государственными органами лицензий на совершение конкретных 
экспортных и/или импортных операций с целью количественного регулирования торговли и контроля 
оборота товаров. Данный метод ограничения, как правило, распространяется на торговлю промышлен-
ными товарами. Отсутствие лицензии является основанием для запрета ввоза товара. 

Нередко лицензирование распространяется на специфические товары, которые имеют историче-
скую или культурную ценность; либо на товары, которые важны с точки зрения личной или обществен-
ной безопасности и политических интересов страны (оружие, наркотические вещества, лекарства). В 
подобных случаях осуществляется разрешительное лицензирование. 

Одной из форм запрета является эмбарго - полный запрет на ввоз и вывоз зарубежных товаров, 
а также на пользование имуществом иностранного государства на определенный период времени. 
Данная форма запрета может выступать в открытой и завуалированной форме. В случае применения 
открытой формы запрет является крайней мерой, которая принимается не только на основании реше-
ния государства - импортера, но и на основании решений, согласованных на международном уровне, 
как правило, в рамках ООН. Несмотря на то, что эмбарго устанавливается в большинстве случаев на 
политической основе, последствия, чаще всего, отрицательно сказываются на экономической сфере 

http://utmagazine.ru/posts/9696-kvotirovanie
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


 
 

 

страны.  
Так называемое «добровольное ограничение экспорта» или самоограничение экспорта – это со-

глашение между экспортирующей и импортирующей страной о «добровольном» лимитировании объе-
ма вывозимой продукции путём введения квот на экспорт товаров, устанавливаемое страной - экспор-
тером по инициативе или под давлением другой страны (или групп стран) часто под угрозой принятия  
в отношении нее принудительных мер, либо в связи со стремлением импортера защитить свой рынок 
от чрезмерных поставок товара, работ или услуг.  

Одними из первых подобного ограничения добились США по отношению к Японии в пятидесятых 
годах 20 века. А затем, в восьмидесятых годах такое «добровольное» соглашение было подписано 
между этими же государствами по поводу специальных чипов для вычислительных устройств.  

Еще одним примером административных мер регулирования ВЭД являются таможенные про-
цедуры - это административные правила и процедуры, которые  используются при перемещении то-
варов через таможенную границу, а также при помещении товара под какой-либо таможенный режим. 

В качестве ограничения внешней торговли может вводиться упрощение и усложнение тамо-
женных процедур. Затруднения, которые связанны с ухудшением условий доступа зарубежной про-
дукции на национальный рынок вследствие усложнения таможенных процедур, связаны с увеличе-
нием временных задержек внешнеторговых операций и связанных с этим расходах; невозможностью 
осуществления некоторых операций или необходимости больших расходов для их осуществления; 
потенциальной возможностью дискриминации тех или иных товаров или поставщиков.  

Кроме вышеуказанных препятствий, НТО могут быть выражены в требовании предъявлять бо-
лее подробную информацию, чем та, которая содержится в таможенной декларации.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что нетарифные меры регулирования внешнеторго-
вой деятельности являются эффективным средством для ограничения объема ввозимых и вывозимых 
товаров (работ, услуг), посредством  которых правительственные органы могут оказывать воздействие 
на цены ввозимых товаров, что также влияет на количество импорта и экспорта товаров. В качестве 
положительных признаков нетарифных мер также можно отметить, что при осуществлении внешнетор-
говых операций с зарубежными странами, государство защищает производителей внутреннего рынка, 
доходная часть госбюджета пополняется за счет поступлений от ВЭД.  

Ученые – экономисты считают, что применение нетарифных мер регулирования ВЭД является 
для государства более выгодным методом, так как эти меры, в отличии от тарифных, являются по сво-
ей сути скрытыми механизмами регулирования внешнеторговой деятельности и позволяют государству 
управлять ими в более свободной форме. 
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В последнее время наблюдается значительный рост и налаживание экономической ситуации в 

странах Азии, прежде всего, в Китае, Южной Корее и Сингапуре. Поэтому большинство бизнесменов, 
предпринимателей и инвесторов всё чаще стараются построить бизнес и найти партнёров в этом реги-
оне. Одним из самых выгодных предложений для ведения бизнеса на сегодняшний день является Син-
гапур. Прекрасно развитая финансовая инфраструктура, привлекательный инвестиционный климат, 
льготная налоговая политика для малого бизнеса – далеко не полный перечень причин, почему ино-
странные предприниматели задумываются о собственном бизнесе в Сингапуре. В этой стране сегодня 
находятся офисы и представительства 30 тысяч самых крупных международных фирм. Так что Синга-
пур по праву считается одним из главнейших финансовых центров мира.Сингапур — это абсолютно 
особенная страна, привлекающая предпринимателей со всего мира. Не зря на протяжении вот уже не-
скольких лет Сингапур занимает первую строчку среди стран, наиболее благоприятных для ведения 
бизнеса. «Белая» юрисдикция, отсутствие коррупции и бюрократии, хорошо развитый банковский сек-
тор, низкие налоги — все это ежегодно привлекает все больше инвесторов и предпринимателей в 
страну. В этой статьеречь пойдет о деловом Сингапуре, какой бизнес здесь открывать более выгодно, 
и  основные почему именно  наиболее Сингапур назван  будет страной номер  банки один для  эффек-
тивному ведения бизнеса. 

Рассмотрим основные преимущества ведения бизнеса в Сингапуре. 
Став независимым  английский государством сравнительно  сравнительно недавно, Сингапур  в  

здесь короткий срок  налог из бедной  доходах страны превратился  юрисдикция в страну  местных с 
развитой  доходах экономикой и  налог высоким уровнем  следующие жизни. Оценив  облегчает пер-
спективы делового  первых Сингапура и  развитие условия ведения  облагаются бизнеса, многие  пер-
вых предприниматели обратили  следующие свой взор  содержания на азиатский  начинающей рынок 



 
 

 

и, прежде  гонконгу всего, на  сектор Сингапур. Вот  будет основные преимущества  основные и воз-
можности  облегчает ведения бизнеса, которые  имеет предоставляет Сингапур. 

Юрисдикция  составе Сингапура не  будет входит ни  здесь в один  ставкой черный или  малого 
серый списки, не  сингапур воспринимается иностранными  сектор банками в  других качестве офф-
шорной  прибыли юрисдикции. При  сингапура этом Сингапур  следующие имеет многие  развитие чер-
ты оффшора, и  налогообложения при соблюдении  основные валютного контроля  иностранных есть 
возможность «выводить» средства  сингапур из многих  сравнительно стран, в  бумажной том числе  
облагаются из Российской  здесь Федерации. По  сингапуре основным показателям  предусмотрен де-
ловой Сингапур  составе находится на  других первых строчках  развитие рейтинга Doing Business. 

Территориальная система  прибыль налогообложения является  других привлекательной для  
сектор многих предпринимателей. Что это означает и какие возможности предоставляет? При  преду-
смотрен территориальной системе  сравнительно налогообложения вся  другие прибыль и  здесь дохо-
ды, полученные  числе за пределами  налог страны, не облагаются  оценив внутри страны  другие ни-
какими налогами. Прирост  сингапурских капитала в  облагаются Сингапуре также  основные не будет  
здесь облагаться налогами. 

Низкие налоги. Сингапур  развитие имеет достаточно  сингапурских низкие налоги  другие на 
прибыль — 17% и  будет является страной  ведения с самой  облагаются низкой налоговой  система 
ставкой на  сингапура прибыль на  привязан азиатском рынке, уступая  привязан при этом  сингапур-
ских только Гонконгу  прибыли с налоговой  содержания ставкой, равной 16,5%. Как  первых пример, 
налоговые  будет ставки других  следующие стран Азии: Таиланд — 30%, КНР — 25%. 

Льготы для начинающей компании малого и среднего бизнеса. Сингапур является  сингапуре зо-
ной, особенно  облагаются привлекательной для  особенно организации малого  сингапурские и сред-
него  гонконгу бизнеса, так  основные как здесь  здесь предусмотрен ряд  налог льгот. При  начинаю-
щих выполнении ряда  привязан условий (компания-резидент  кроме Сингапура, в  бумажной составе 
не  сравнительно более 20 акционеров  основные и т.д.) в  числе течении первых трех  бумажной лет 
со  сингапур дня основания  налог компании вам  налог будут предоставлены  начинающей следующие 
льготы: 

1. При прибыли  облагаются менее 100 тыс. сингапурских  имеет долларов в  столь год — налог  
привязан на прибыль  основные равен 0%. 

2. При прибыли  иностранных от 100 до 300 тыс. сингапурских  наиболее долларов в  прибыль 
год — налог  сектор на прибыль 8,5%. 

3. При прибыли  числе свыше 300 тыс., налог  оценив равен стандартной  содержания ставке -
17%. 

Было  первых бы удивительно, если  швейцарских бы деловой  сингапуре Сингапур со  система 
столь развитой  наиболее экономикой не  сингапурских имел развитого  следующие банковского секто-
ра. Крупнейшие  развитие мировые банки  обратили имеют свои  система филиалы на  гонконгу терри-
тории страны. Что  контроля же касается  сектор местных банков, то  следующие они являются  швей-
царских надежнейшими в  сингапура мире. Кроме  налог того, сингапурские  содержания банки очень  
облегчает строго соблюдают  облагаются конфиденциальность, которая  эффективному на сегодняш-
ний  малого день выше, чем  числе у швейцарских  иностранных банков. Что  содержания касается 
условий  содержания открытия счета  прибыли для иностранных  швейцарских граждан, то  имеет и 
здесь  юрисдикция условия более, чем приемлемы. Еще  начинающих одним преимуществом  бумаж-
ной Сингапура является  швейцарских стабильность местной  основные валюты — сингапурского  бан-
ки доллара, который  составе не привязан  контроля ни к  эффективному евро, ни  наиболее к доллару. 

Сингапур – это  основные прекрасная возможность  столь развивать компанию  будет и выйти  
превратился на другие  английский азиатские рынки. 

Простота открытия компании. Большим  начинающей преимуществом для  воспринимается ино-
странных предпринимателей  сингапура является сравнительно  основные невысокая стоимость как 
открытия, так  система и содержания  ведения компании, если  английский сравнивать с  гонконгу клас-
сическими оншорными зонами. Кроме  здесь того, открытие  бумажной компании в  прибыль Сингапуре 



 
 

 

не  составе связано с  воспринимается большой бумажной  сингапурских волокитой, непредвиденными 
(скрытыми) расходами  контроля и длительными  доходах сроками ожидания, так  сингапуре как здесь  
здесь один из  эффективному самых низких  будет уровней коррупции  местных и отсутствие бюрокра-
тии. 

Для  малого иностранных предпринимателей  первых возможность ведения  налог всей деловой  
прибыли документации на  сингапуре английском языке  привязан является неоспоримым  налогооб-
ложения преимуществом и  первых облегчает ряд  швейцарских задач. 

Открытие какого бизнеса  имеет в Сингапуре  малого выгодно? 
Предпринимателей, желающих  других открыть в Сингапуре  сингапурские бизнес, волнует  син-

гапуре вопрос: что  прибыли наиболее выгодно? Исходя из  развитие вышеперечисленных пунктов  
будет не сложно  имеет сделать вывод, что наиболее благоприятные условия в Сингапуре созданы для 
открытия и развития малого и среднего бизнеса. Политика привлечения крупных инвесторов, вливаю-
щих средства в развитие молодых компаний, обеспечивает налоговые льготы для малых, средних и 
начинающих компаний. Кроме этого, государственной программой обеспечивается поддержка молодых 
предпринимателей, предусмотрен ряд дополнительных льгот. Все это способствует быстрой окупаемо-
сти бизнеса, его эффективному развитию и модернизации, что, конечно же, положительно сказывается 
и на доходах самого бизнеса. 

Сегодня деловой Сингапур — это место слияния азиатского и европейского рынка, новые воз-
можности для предпринимателей и большие перспективы в будущем.  
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BALANCE OF THE KPI SYSTEM AS INTERRELATION OF STRATEGIC TASKS, INDICATORS OF 

THEIR ACHIEVEMENT AND MOTIVATIONAL PREFERENCES OF PERSONNEL 
Medovnikov G. V. 

Abstract: In article the principle of complex consideration within development of policy of personnel 
management of firm the key performance indicators (KPI) is provided to interrelations and interdependence 
from management by objectives theory postulates, and also taking into account new approach to identification 
and satisfaction of motivational preferences of personnel at the present stage. 
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В настоящее время многие ученые осуществляют поиск новых эффективных способов управле-

ния мотивацией персонала с учетом персонифицированного подхода и всестороннего анализа моти-
вационных предпочтений сотрудников. А целью функционирования индивида перестает служить только 
максимизация личного дохода, но и согласно новейшим теоретическим выкладкам – максимизация со-
циального времени, определяемого как время творческой активности человека в течение всей жизни 
(как в рабочее время – во время исполнения своих функциональных обязанностей, так и во внерабочее 
время). Таким образом, «основными факторами человеческого капитала индивида являются его твор-
ческий потенциал и денежный доход» [1, с. 56]. 

Следует согласиться с мнением о том, что одним из критериев эффективности системы моти-



 
 

 

вации выступает «ее воздействие на достижение стратегической цели (целей) предприятия» [2, с. 9]. 
Формирование КПЭ, как системы, невозможно, на наш взгляд, без таких составных элементов, 

как формулирование стратегических целей компании с учетом декомпозиции задач на уровень под-
разделений и построения стратегической карты целей, организационное проектирование (разработка 
эффективной организационной структуры) и формирование корпоративной культуры и политики 
оплаты и мотивации труда, без которых невозможно осуществить корректное закрепление ключевых 
индикаторов за отдельными должностями, а также постановка системы управленческого учета, как 
источника оперативных внутрифирменных данных для планирования и расчета ключевых показателей. 

Относя к ключевым составным элементам системы КПЭ разработку иерархически взаимосвязан-
ных стратегических целей компании в рамках МВО (management by objectives), не следует исключать 
привязку индикаторов непосредственно к качеству выполнения основных функций, предусмотренных 
для должности. В частности, в основе оценки, предлагаемой одним из практикующих топ-менеджеров, 
находятся «ключевые должностные обязанности и критичность ошибок для компании» [3.]. 

Для удобства восприятия работником веса отдельных индикаторов следует перевести в процен-
тах от неизменной суммы базового оклада для должности, в частности, для главного бухгалтера гра-
дации значения одного из ключевых индикаторов могут быть представлены в следующей трактовке: 
«нет претензий от контролирующих органов +7% к окладу; наличие незначительных ошибок снижает 
мотивацию (премию) на 1% (т.е. до 6% от базового оклада); имеют место значительные нарушения мо-
тивация (премия) снижается на 5% (т.е. до 2% от базового оклада); ошибки и искажения учётной ин-
формации, повлекшие для фирмы санкции, этот пункт мотивации (премии) исключают (до 0%)» [3.]. 

Следует отметить что, за счет действия новой системы оплаты труда на базе КПЭ произойдет 
естественная компенсация за счет частичного заложенного сокращения объема премии КПЭ за до-
пущение сотрудником существенных ошибок, повлекших к нежелательным последствиям для бизнеса 
компании в целом, в частности, в виде прямых штрафных санкций, потери имиджа или убытков в 
управленческой отчетности. 

Таким образом, акцент для должности главного бухгалтера сделан на отсутствии ошибок в от-
четности (отсутствие нареканий от контролирующих органов, рассмотренное выше); своевременной 
подготовке и сдаче отчетности (максимально +5% к окладу); своевременном контроллинге за работой 
подчиненных лиц с целью минимизации нарушений и ошибок, в т.ч. искажений учетной информации по 
вине подчиненных лиц, повлекших для фирмы санкции (максимально +4% к окладу). Все эти локаль-
ные задачи можно объединить одной общей стратегической целью оптимизации корпоративных за-
трат через минимизацию объема штрафов и пени по вине бухгалтерского департамента. 

Однако подход, предложенный автором, не включает индикаторы, направленные на достижение 
других важных стратегических целей, например, задачи оптимизации/минимизации налогового бреме-
ни, как задачи второго уровня иерархической стратегической карты (влияние на достижение задач по 
максимизации прибыли и стоимости компании). По нашему мнению, в мотивационную карточку главно-
го бухгалтера, по аналогии с финансовым директором, необходимо добавить также показатель выпол-
нения норматива дебиторской задолженности для достижения стратегической задачи обеспечения по-
требностей в оборотном капитале и источниках капиталовложений. 

Такой подход также исключает субъективное снижение премии КПЭ до нулевых отметок, что вы-
ступает сильным демотивирующим фактором, а само снижение носит периодический, а не системати-
ческий характер, что при наличии обратной связи позволит сотруднику восстановить качество исполне-
ния отдельных функций. 

В этом случае преимуществом корректно разработанной системы мотивирования и КПЭ будет 
сокращение количества прочих схем депримирования, существовавших на предприятии. В то же вре-
мя, несправедливое систематическое лишение премии КПЭ, наряду с несоблюдением работодателем 
сроков выплат премиальной части, препятствует достижению работником личных целей, например, 
таких как своевременный расчет с кредитными учреждениями, оплата аренды жилья и т.п. Поэтому 
следует учитывать, что именно сбалансированность стратегических (а также оперативных) целей ком-
пании и личных целей сотрудников позволит «сформировать такую корпоративную культуру, в которой 



 
 

 

раскроется потенциал сотрудников и будет создан синергетический эффект» [2, с. 110]. 
На Рис. 1. отражено влияние мотивирующих и демотивирующих факторов при внедрении и 

функционировании системы премирования персонала с использованием системы КПЭ на общую эф-
фективность работы фирмы (прибыльность работы, рост объемов производства и т.д.), как конечной 
цели функционирования любого коммерческого предприятия.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема взаимосвязанных факторов в системе формирования вознаграждения за 
труд с учетом КПЭ 

 
Гибкость системы КПЭ, или возможность внесения корректировок в рамках года, выступая од-

ним и главных ее свойств, будет способствовать своевременному выявлению и корректировке возмож-
ных искажений (см. Рис 1.). К таким искажениям можно отнести установление труднодостижимых поро-
говых значений, в частности, финансовых коэффициентов; закрепление отдельных индикаторов для 
должности, не оказывающей прямое влияние на их достижение; установление завышенной доли пере-
менной части в структуре заработной платы отдельным должностям и проч. 

Таким образом, ошибки при внедрении системы КПЭ способствуют росту уровня неудовлетво-
ренности мотивационной политикой компании и, следовательно, резкому росту текучести персонала, 
утечке стратегически значимых высококвалифицированных специалистов. Это в свою очередь может 
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привести к недостижению стратегических и тактических задач, установленных для компании на этапе 
стратегического планирования, например, таких, как снижение доли брака, рост лояльности клиентов, 
рост выручки, рост прибыли и рентабельности производства и др. 

Успех внедрения КПЭ системы зависит также от сочетания таких элементов, как фиксированная 
и переменная (премиальная) части заработной платы, с другими актуальными формами материального 
и нематериального стимулирования, в частности, от использования принципиально нового подхода к 
разработке мотивационных схем, включающего возможность выбора успешным сотрудником набора 
льгот и/или компенсаций в ходе формирования индивидуального социального пакета, с учетом града-
ции должностей с позиции ценности для предприятия, уровня компетенций, наличия базового и допол-
нительного образования. 
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У каждой страны есть партнёры, с которыми они сотрудничают в разных сферах производства, 

начиная продовольственной и заканчивая машиностроением. Данные экономические и политические 
взаимосвязи различных стран между собой очень важны для поддержания, а самое главное обеспече-
ния экономики страны нужными ресурсами, продуктами и оборудованием. Ярким примером такой 
“дружбы” стран является Россия и Китай. 

Российско-китайские отношения – это взаимоотношения между Российской Федерацией и Китай-
ской Народной республикой, а в исторической ретроспективе – между государствами, существовавши-
ми на территории данных стран на протяжении последних 400 лет[1]. Рассмотрим несколько периодов 
отношений между Россией и Китаем, а именно советское время, время до санкций к России и после 
данных санкций. 

Торговля с Китаем в советское время имела неоднозначный характер, в большой степени из-за 
советско-китайского раскола, начавшегося в конце 1950-х годов. В результате данного конфликта все 
контакты между странами были свернуты, однако оставалась небольшая двухсторонняя торговля, и по 
Китайско-Восточной железной дороге прекратилось движение поездов, как в Россию, так и в Китай. По-
сле окончания конфликта в 1986 году экономическое сотрудничество стало необходимостью для обеих 
стран, поэтому после достаточно долгого отсутствия экономических связей отношения были восста-
новлены. Однако объёмы, после длительной вражды, на тот период времени были весьма существен-
ными, доля России во внешнеторговом обороте КНР составляла в районе 3%-4%, в долларах же объём 
составил в 1990 году – 5.4 миллиарда, так же была большая доля советского экспорта черных метал-
лов до 41% и доля оборудования до 35%. 

В постсоветское время структура российско-китайской торговли претерпела существенные изме-
нения. В 1993-2004 годах упала доля экспорта России машин до 5%, черных металлов  до 12.4%, но 
выросла доля нефти с 4.2% до 34.8%, древесины с 0.5% до 11.7%. Российский импорт доля машин и 
оборудования выросла с 7.1% до 16.9%, пушины с 1.1% до 13%. С 2004 года по 2012 так же измени-
лись некоторые показатели экспорта и импорта. Доля Китая в импорте России поднялась с 6.3% до 



 
 

 

16.5%, в эскпорте возросла с 5.6% до 6.8%, однако доля России во внешнеторговом обороте Китая не 
такая значительная, всего 2.3%. Что же Россия экспортирует в Китай? 

 

 
Рис.1 Структура экспорта России в Китай 

 
По данный нам 2014 год основный экспорт в Китай – это эскорт топлива и нефтепродуктов, а так 

же в целом в Китай экспортируются только ресурсы. 
Кардинальные изменения претерпели отношения России и Китая в 2014 году, после введения 

антироссийских санкций. Россия из-за введённых санкций начала активное сотрудничество с КНР, ко-
торое можно проследить по ряду новых соглашений. Шанхайские соглашения принятые в 20 мая в 
2014 году, предполагают стратегическое сотрудничество российский и китайских железных дорог, со-
трудничество между ВТБ и Bank of China и увеличение объёма расчёта в национальных валютах, стро-
ительство нового моста через реку Амур, а так же ряд соглашений о совместных проектах в различных 
сферах производства, однако самым главным является обнуление импортных пошлин на российский 
газ и обнуление налога на добычу полезных ископаемых для КНР. Одним из ключевых событий стало 
заключение крупнейшего в истории контракта на поставку газа, контракт на 30 лет, предусматриваю-
щий цену выше 350 долларов за тысячу кубометров и поставки свыше 38 миллиардов кубометров газа. 
Следующим стало Московское соглашение 2014 года, целью которого было способствование выравни-
ваю финансового положения банков России впоследствии кризиса, а так же способствование удаления 
доллара из взаимных расчётов за энергоресурсы. Московские соглашения 2015 года были направлены 
на финансирование банков России и  на инвестиции в магистраль Москва-Казань. Плюсом к данным 
соглашениям является организация различных проектов, таких как железная дорогая Харбин-Гамбург, 
строительство газопровода “Сила Сибири”, создание предприятия в России по выпуску скоростных по-
ездов и многие другие. 

Подводя не большой итог, стоит сказать, что с 2014 года после антироссийский санкций отноше-



 
 

 

ния Российской Федерации и Китая сильно улучшились, это видно, как и по различным соглашениям, 
так и по готовности Китая  инвестировать во все области российской экономики, не говоря уже о все-
возможных совместных проектах. В 2015 году Китай приобрёл облигация на сумму 50-60 миллиардов 
рублей[3]. Так же из-за хорошо складывающихся отношений увеличился приток туристов в обе страны, 
один миллиард долларов был потрачен китайскими туристами на поездки в Россию, а в Китае 16% из 
всех туристов  русские.  

Перспективы развития данных отношений предсказать сложно, но смотря на нынешнее положе-
ние, можно смело утверждать, что в ближайшие 10-15 лет связи между Россией и Китаем будут лишь 
укрепляться. Будут осуществляться различные проекты между собой, так же Россия может помочь ре-
шить проблему с безопасностью в Центральной Азии, будет иметь место и взаимное инвестирование. 
Но самым главным результатом данных отношений должно стать создание оппозиции сложившемуся 
западному диктаторскому режиму, который имеет единоличное право голоса в международных делах. 
В данный момент Китай для России является очень выгодным партнёром, который не только поддер-
живает и инвестирует в российскую экономику, но и организовывает различные проекты вместе с Рос-
сийской федерацией, которые направленные на общую выгоду двух стран. 
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В настоящее время неопределенность рыночной экономики привела к формированию такого ме-

ханизма инвестирования, как проектное финансирование, которое предоставляет экономическим субъ-
ектам возможность привлечения средств без залога и обеспечивает реализацию задуманных проектов 
при значительной государственной поддержке. Реализация проектного финансирования является важ-
нейшим условием модернизации российской экономики, способствующим ее переходу на новый высо-
котехнологичный путь развития на основе опыта зарубежных стран. 

На наш взгляд, источниками проектного финансирования являются ресурсы, которые могут быть 
использованы в качестве инвестиционных. При этом их можно классифицировать по различным при-
знакам: по способу привлечения денежных средств (банковские, облигационные, лизинговые, фран-
чайзинговый и др.), по отношению к субъекту инвестиционной деятельности (эндогенные и экзоген-
ные), по географическому признаку (региональные, национальные, иностранные, глобальные), по типу 
собственности (частные, государственные, региональные, смешанные) [1]. 

В развитых странах мира в последние годы наблюдается преобладающая тенденция развития 
проектного финансирования посредством использования всего набора источников и методов финанси-
рования инвестиционных проектов, банковских кредитов, облигационных займов, финансового лизинга 
[3]. В некоторых случаях проектное финансирование осуществляется за счет использования государ-
ственных средств в форме гарантий и налоговых льгот, а порой и государственных субсидий и креди-
тов. 

Самыми крупными заимодавцами являются коммерческие банки, на чью долю приходится около 
80% займов для проектного финансирования у частного сектора [6]. Примерно 20 крупных банков ли-
дируют в осуществлении проектного финансирования и объединяют сделки как управляющие займами 



 
 

 

в мировом масштабе [5]. Лидеры проектного финансирования, в частности, имеют свои представитель-
ства в США, Западной Европе, Азии. Общий объем сделок у данных банков в 2015 году составил 82,8 
млрд. долл., они охватывают 60% рынка банковского кредитования в сфере проектного финансирова-
ния. 

Распределение финансового проектирования по отраслям не однородно. Наиболее широкое 
применение проектное финансирование получило в отрасли энергетики, что вызвано историческими 
особенностями [2]. Преобладающим его видом по источникам финансирования является банковское 
проектное финансирование. Это объясняется тем, что именно коммерческие банки аккумулируют зна-
чительные суммы денежных средств и поэтому выступают в качестве крупных заимодавцев [7]. В 2015 
году банковский рынок проектного финансирования активно поддерживался государством в сфере со-
циальной инфраструктуры и возобновляемой энергетики (Таблица 1). 

Таблица 1  
Отраслевое распределение мирового банковского проектного финансирования в 2014-

2015 гг. 

Отрасль мировой экономики 

Сумма займа, 
млрд. долл 

Доля рынка про-
ектного финанси-

рования, % 

Изменение доли 
рынка проектного 
финансирования, 

% 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Энергетика 89,9 56,3 35,9 40,4 1,7 -37,4 

Транспорт 54,9 25,5 21,9 18,3 1,2 -53,6 

Нефть и газ 38,3 25,6 15,3 18,4 0,7 -33,2 

Досуг и развлечения 20,8 - 8,3 - -1,3 -100 

Нефтехимия 13,4 2,8 5,4 2 0,6 -79,1 

Промышленность 12 3,5 4,8 2,5 -2,6 -70,8 

Добыча рудных полезных ископаемых 11,5 4,1 4,6 3 2,2 -64,3 

Телекоммуникации 6,3 8,1 2,5 5,8 -0,7 28,6 

Водопроводно-канализационное хозяйство 2,9 4,7 1,2 3,4 -0,4 62,1 

Переработка отходов 0,6 1,2 0,2 0,9 -1,2 100 

Сельское хозяйство 0,06 - - - -0,2 - 

Государственно-частное партнерство - 7,4 - 5,3 - - 

Всего 250,66 139,2 100 100 10,5 -44,3 

 
В 2015 году наблюдалось снижение мирового банковского проектного финансирования на 

44,68%. При этом уменьшение произошло во всех отраслях мировой экономики за исключением сферы 
телекоммуникаций , водопроводно-канализационного хозяйства. Кроме того, проектное финансирова-
ние возникло в государственно-частном партнерстве в размере 7,4 млрд. долл. Данные изменения вы-
званы нереализованными проектами в сфере традиционной энергетики, которая составляет наиболь-
шую долю в общем объеме мирового банковского проектного финансирования (35%). Второе место по 
рыночной доле в 2015 году заняла транспортная отрасль, третье – нефтегазовая.  

Главным центром проектного финансирования в 2015 году стала Индия (21,5% от глобального 
объема проектного финансирования) [9]. На втором месте Австралия (Таблица 2). 

В 2015 году также наблюдался рост объема проектного финансирования в Юго-Восточной Азии (на 
47% по сравнению с 2014 годом). Лидером по темпам роста был Сингапур, который в 2015 году проде-
монстрировал рост в 1275,7%. Этот скачок вызван финансированием проекта Marina Bay Sands [4]. 

Таким образом, в 2015 году во всех странах мира наблюдалось снижение объемов проектного 
финансирования (в глобальном аспекте 44,5%), за исключением Южной Азии, рост которой составил 
53,3%. Европейско-ближневосточное финансирование составило 55% от общего мирового объема. В 



 
 

 

американском регионе была высока доля проектов в сфере энергетики (47,4%). Российский проект 
«Сахалин» стал крупнейшим по величине за всю историю проектного финансирования [8]. 

 
Таблица 2 

Географическое распределение мирового банковского проектного финансирования в 
2014-2015 гг. 

Регион 

Сумма займа, 
млрд. долл. 

Доля на мировом рынке проект-
ного финансирования, % 

Изменение доли рынка проектно-
го финансирования, % 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Центральная 
Америка 

3,1 0,7 1,2 0,5 -45 -77,4 

Южная Аме-
рика 

12 8,5 4,8 6,1 45,2 -29,2 

Карибский 
бассейн 

0,7 - 0,3 - -46 -100 

Северная 
Америка 

26,3 10,9 10,5 7,8 -13 -58,6 

Северная 
Африка 

3,2 1,3 1,3 0,9 -43 -59,4 

Сахара 4,3 3 1,7 2,2 -54 -30,2 

Средний Во-
сток 

22,6 11,7 9 8,4 -38 -48,2 

Восточная 
Европа 

19,2 5,9 7,7 4,2 63,6 -69,3 

Западная 
Европа 

86,5 40,5 34,5 29,1 24 -53,2 

Средняя 
Азия 

2,2 0,1 0,9 0,1 -75 -95,5 

Австралия 21,6 16,8 8,6 12,1 63,3 -22,2 

Юго-
Восточная 

Азия 
16,9 8,2 6,7 5,9 295 -51,5 

Северная 
Азия 

9,8 0,5 3,9 0,4 -43 -94,9 

Южная Азия 19,5 29,9 7,8 21,5 63,3 53,3 

Япония 2,7 1,2 1,1 0,9 365 -55,6 

Всего 250,6 139,2 100 100 10,5 -44,5 

 
Все вышесказанное позволяет сделать выводы о том, что современное проектное финансирова-

ние представляет собой многовариантный способ привлечения инвестиций в проекты различных от-
раслей мировой экономики. В настоящее время в эпоху становления и развития проектное финансиро-
вание имеет важное экономическое значение. Современный этап развития рассматривает проектное 
финансирование как инструмент, обеспечивающий создание оптимальных условий для формирования 
и развития некой экономической единицы. Проектное финансирование обладает экономико-
политической значимостью, поскольку оно направлено на расширение и модернизацию фондов раз-
личных отраслей национальных экономик, а также развитие международной торговли.  
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Безработные – это часть населения страны, состоящая из лиц, достигших трудоспособного воз-

раста, не имеющих работы и находящихся в поиске работы в течение определенного по законодатель-
ству периода времени. При этом безработных подсчитывают на основе тех данных, которые представ-
ляют соответствующие органы и институты (например, во многих странах используется статистика 
бирж труда), а рабочая сила определяется как разница общего показателя численности населения 
страны и определенных групп. К нетрудоспособному населению относятся люди, которые в силу воз-
раста и состояния здоровья не способны к труду: - лица, не достигшие трудоспособного возраста - ли-
ца, находящиеся в специальных учреждениях (местах заключения, психиатрических клиниках) - лица, 
выбывшие из состава рабочей силы (пенсионеры, инвалиды и т.п.) [1] 

Основными типами безработицы являются фрикционная, структурная и циклическая. 
Фрикционная безработица связана с поисками и ожиданием работы. Это безработица среди лиц, 

для которых поиск места работы, соответствующего их квалификации и индивидуальным предпочтени-
ям, требует определенного времени. Фрикционная безработица имеет преимущественно доброволь-
ный и кратковременной характер: у этой категории безработных имеются «готовые» навыки к работе, 
которые можно продать на рынке труда. 

Структурная безработица связана с технологическими сдвигами в производстве, изменяющими 
структуру спроса на рабочую силу. Это безработица среди лиц, профессии которых оказались «уста-
ревшими» или менее необходимы экономике вследствие научно-технического прогресса. Структурная 
безработица имеет преимущественно вынужденный и более долговременный характер, так как у этой 
категории безработных нет «готовых» к продаже навыков к работе и получение рабочих мест для них 
связано с профессиональной переподготовкой, нередко сопровождающейся сменой места жительства.  

Сочетание фрикционной и структурной безработицы образует естественный уровень безработи-
цы (или уровень безработицы при полной занятости), соответствующий потенциальному ВВП.  

Циклическая безработица представляет собой отклонение фактического уровня безработицы от 
естественного. В период циклического спада циклическая безработица дополняет фрикционную и 



 
 

 

структурную; в периоды циклического подъема циклическая безработица отсутствует. [2] 
 Статистика на Евростате показывает, что 20.448 миллионов мужчин и женщин в Евросоюзе (ЕС-

28), из которых 15908000 находятся в Еврозоне (EA-19), были безработными в октябре 2016 года. 
По сравнению с сентябрем 2016 года, число безработных лиц сократилось на 190 000 человек в Евро-
союзе и на 178 000 в Еврозоне. По сравнению с октябрем 2015 года, безработица снизилась на 1,782 
миллиона в Евросоюзе и 1124000 в Еврозоне (Рис. 1). [3] 

В Еврозоне, с учетом сезонных колебаний, уровень безработицы на октябрь 2016 составил 9,8%, 
что ниже в сравнении с 9,9% в сентябре 2016 года и с 10,6% в октябре 2015 года. Уровень безработицы 
в Евросоюзе на октябрь 2016 составил 8,3%, что ниже по сравнению с 8,4% в сентябре 2016 года и с 
9,1% в октябре 2015 года (рис. 2). 

 

 
Рис. 1 Уровень безработных, с учетом сезонных колебаний, ЕС-28 и EA-19, январь 2000 - 

октябрь 2016 (млн) 

 
 

Рис. 2 Уровень безработицы в ЕС-28, ЕА-19, США и Японии, с учетом сезонных колебаний, ян-
варь 2000 - октябрь 2016 (%) 

 
В октябре 2016 года уровень безработных молодых людей (до 25 лет) в Евросоюзе составил 

4.169 млн, из которых 2939000 находятся в Еврозоне. По сравнению с октябрем 2015 года, безработи-
ца среди молодежи снизилась на 350 000 в Евросоюзе и 171 000 в Еврозоне. В октябре 2016 года, уро-

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_enlargements
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_enlargements
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EA-19


 
 

 

вень безработицы среди молодежи составил 18,4% в Евросоюзе и 20,7% в Еврозоне, по сравнению с 
19,9% и 22,2% ,соответственно, в октябре 2015 г. (Рис. 3) В октябре 2016 года самый низкий показатель 
отмечается  в Германии (6,9% ) и самые высокие показатели были отмечены в Греции (46,5% в августе 
2016 года), Испания (43,6%) и Италии (36,4%).  
 

 
Рис.  3 Уровень молодежной безработицы, ЕС-28 и EA-19, с учетом сезонных колебаний, январь 

2000 - октябрь 2016 (%) 

Рис. 4 Уровень безработицы в странах ЕС, с учетом сезонных колебаний, октябрь 2016 (%) 
 

Среди государств, входящих в состав ЕС, самый низкий уровень безработицы в октябре 2016 го-
да было зарегистрирован в Чешской Республике (3,8%) и Германии (4,1%). Самые высокие показатели 
наблюдались в Греции (23,4% в августе 2016 года) и Испании (19,2%). 

По сравнению с прошлым годом, уровень безработицы в октябре 2016 года упал в двадцати че-
тырех государствах, входящих в состав ЕС. Неизменным остался показатель в Италии, в то время как 
процент вырос в Эстонии (с 5,7% до 7,2% в период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года), Дании 
(с 6,0% до 6,5%) и Австрии (с 5,8% до 5,9%). Наибольший спад был зарегистрирован в Хорватии (с 
16,1% до 12,7%), Испания (с 21,2% до 19,2%) и Словакии (с 11,1% до 9,1%). (Рис.4)  

Основные причины безработицы: избыток населения (в целом мировая экономика трудоизбы-
точна, и стремительный рост народонаселения способствует этому), установление ставок заработной 
платы выше равновесного уровня под давлением действий профсоюзов и социально-экономической 
активности населения, вытеснение труда капиталом в эпоху научно-технической революции, наличие 
монопсонии на рынке труда (предприятия-монопсонисты диктуют условия оплаты труда и занижают 



 
 

 

объем занятости), низкий платежеспособный спрос. Все эти причины, так или иначе, вызывают безра-
ботицу или способствуют ее дальнейшему развитию. [1] 

Некоторые причины большого числа безработных в возрасте до 25 лет зависят от политики кон-
кретной страны, но некоторые факторы одинаковы во всем ЕС. Одной из основных причин является 
недавний кризис, который вызвал экономический спад и ужесточение рынка труда. Молодые рабочие 
сильнее реагируют на колебания в рынке труда, так как имеют более низкую заработную плату и рабо-
тают на временной основе. Во время кризиса в первую очередь прекращается наем молодых сотруд-
ников, что ограничивает доступные рабочие места для людей, которые только начинаю работать после 
учебы. Так же недостаток опыта работа делает молодых рабочих более уязвимыми, поэтому они все-
гда первыми попадают под сокращение штатов. Причем практика показывает, что трудности с поиском 
работы возникают не только у малообразованных, но и у молодых работников, получивших высшее 
образование. Им трудно найти работу, которая бы соответствовала их квалификации, в итоге им не 
удается полностью реализовать свой потенциал. 

Проанализировав график, можно отметить, что высокий уровень безработицы был отмечен в пе-
риод 2013-2014 годы в связи с кризисами, в настоящий же момент процент безработных падает. При 
этом экономика Европы потерпела большие потрясения в связи с увеличением количества иммигран-
тов из дальнего Востока в 2015, и можно было сделать предположение, что процент безработицы дол-
жен был увеличиться, чего не произошло. Распространенные заблуждения о том, что беженцы займут  
рабочие места или будут относиться к категории безработных в связи их неквалифицированностью, не 
оправдались. В Сирии до гражданской войны были относительно высокие показатели по уровню обра-
зования и по тратам на него. [3] [4] Многие сирийцы работали на промышленном производстве и в 
сельском хозяйстве. Таким образом, большая часть затрат идет на обучение языку и пособия по без-
работице, которые они получаю до тех пор, пока не получат работу. Получив разрешение на работу, 
они стремятся основать бизнес и интегрироваться в рабочий поток как можно быстрее. В итоге, они 
приносят социальной системе больше, чем берут. Сирийцы, приходящие на запад – это потенциаль-
ные профессиональные рабочие, в которых нуждаются стареющее население Европы. 

Большинство стран ЕС имеет прекрасно отлаженную систему социальной поддержки, неотъем-
лемым элементом которой является помощь при потере места работы. В каждом государстве суще-
ствуют свои особенности социального страхования граждан, однако стоит отметить, что в условиях 
кризиса все более явно проявляется тенденция к унификации и стандартизации этой сферы. В общем 
же по порядку выплат данных пособий в Европе можно выделить два основных вида: социальная под-
держка безработных, которая осуществляется за счет средств государственного бюджета (обычно 
осуществляется в дополнение к основной системе страхования безработных) и базовое (основное) по-
собие в рамках обязательного страхования от безработицы, финансируемое взносами работодателей 
и работников. [6] 

Для того чтобы справиться с проблемой высокой безработицы среди молодежи в ЕС уже принял 
такие инициативы, как программы «Youth Guarantee» и «The Youth Employment Initiative» цель которых 
обеспечить финансирование и принятие мер государствами ЕС по облегчению поиска работы моло-
дым людям и обеспечению профессиональной подготовки. 

Так же после событий кризиса в Европе в 2010 была запущена новая стратегия для роста Евро-
пейского союза в разных сферах, в том числе и занятости населения, «Европа 2020».  

«Европа 2020» устанавливает три основных фактора укрепления экономики: 
- Разумный рост: развитие экономики, основанное на знаниях и инновациях. 
- Устойчивый рост: создание экономики, основанной на целесообразном использовании ресур-

сов, экологии и конкуренции. 
- Всеобъемлющий рост: способствование повышению уровня занятости населения, достижение 

социального и территориального согласия. 
Одни из основных целей ЕС по этой программе в плане трудоустройства и образования: 
- 75% населения в возрасте от 20 лет до 64 лет должны быть трудоустроены. 



 
 

 

- 3% ВВП ЕС должно быть инвестировано в исследования и разработки. 
- Достижение целей энергетической политики и политики по поводу изменения климата (включая 30%-
ное снижение загрязнения окружающей среды). 

- Доля учеников, бросивших школы, не должна превышать 10%. Не менее 40% молодежи долж-
ны иметь высшее образование. 

- Сокращение числа людей, находящихся в опасности оказаться за чертой бедности, на 20 млн.  
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Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая ха-

рактеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и не-
имущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблю-
дением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка; размещается выпусками; 
имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени 
приобретения ценной бумаги[1]. 

 Инвестор вынужден «ломать голову», оценивая потенциальные опасности и перспективы за-
работка. Это логично, ведь вкладывать свои деньги в заведомо проигрышное дело нет никакого же-
лания. Но какой бы весомой не была база знаний, проблема выбора остается всегда. Как разобрать-
ся в рынке инструментов? Как реально оценить риски вложений? Сегодня огромную работу проделы-
вают так называемые рейтинговые агентства, которые проводят экспертную оценку и анализ суще-
ствующих кредитных рисков. По результатам исследования участник рынка может понять, какова 
степень надежности ценной бумаги и ее кредитный рейтинг. Подобная информация – вот настоящий 
помощник для трейдера и инвестора. 

 Сегодня можно выделить две основные методики оценки кредитного риска: 
1) Косвенный метод оценки. Здесь проводится ряд аудиторских проверок, анализируется дея-

тельность компании в финансово-хозяйственном секторе. Аудиторская проверка – это отличная воз-
можность выявить, насколько правильно и своевременно ведется финансовая отчетность. Но такой 
метод дает косвенную оценку кредитоспособности компании. Если после проверки у компании не об-
наружено замечаний к ведению отчетности и не выявлено серьезных нарушений, то уровень ее кре-
дитоспособности будет увеличен. Для оценки берутся такие показатели, как коэффициен-
ты ликвидности, финансовой устойчивости, покрытия долга и прочие. У классического анализа есть 
неоспоримый плюс – он обладает той универсальностью, которая позволяет оценивать компании са-
мой различной направленности. Часто таким анализом пользуются банки перед тем, как предоста-
вить кредит своему новому клиенту. Для кредитора на данном этапе важнее, сможет 
ли клиент своевременно и в полном объеме вернуть положенную сумму. 

 2) Метод прямой оценки. Здесь основное направление - анализ кредитного риска, присвоение 
кредитного рейтинга и оценивание кредитоспособности. Данный вид оценки больше подходит для 
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выбора наиболее достойной организации и определение ее финансовых возможностей. Оценка кре-
дитного рейтинга – это шанс получить полное представление о хозяйствующем субъекте, особенно-
стях работы его менеджмента, квалификации сотрудников и руководящего состава. С помощью кре-
дитного рейтинга можно сформировать свою систему измерения кредитных рисков при работе с цен-
ными бумагами. Рейтинги — один из принятых показателей риска дефолта. Категория риска является 
одной из ключевых как в экономике вообще, так и в сфере финансов в частности[5]. 

 Сегодня часто можно встретить неоднозначность трактовок рейтинга ценных бумаг и кредит-
ного рейтинга. Есть мнение, что это и вовсе одно и то же. Чтобы прояснить данный вопрос, давайте 
выделим несколько основных определений: 

 1) Рейтинг ценных бумаг – это емкое определение. По сути, это показатель, который гаранти-
рует своевременный возврат вложений в пределах инвестиционного качества ценных бумаг. В свою 
очередь кредитный рейтинг – это величина, характеризующая вероятность выполнения обязательств 
сторонами сделки, а также дающий публичную оценку кредитным рискам[2]. 

Кредитному риску подвержены эмитенты, которые выпустили долговые ценные бумаги, но не мо-
гут выплачивать проценты по ним или основную сумму долга[4]. 

 2) Кредитный рейтинг показывает, какая есть вероятность того, что эмитент не выполнит свои 
обязательств в период всего срока ее обращения. По сути, это оценка величины кредитного риска, в 
которой заложена величина вероятных потерь. Рейтинговые агентства в один голос уверяют, что их  
методы построены исключительно на объективном и независимом анализе. 

 
 
По приведенной схеме хорошо видно, что в качестве объектов рейтинга ценных бумаг высту-

пают не только долговые активы, к которым относятся как коммерческие бумаги  облигации, сберега-
тельные сертификаты и прочие бумаги, но и долевые активы – более привычные акции. В роли объ-
екта для кредитного рейтинга используются активы с фиксированным доходом[3].  

 Зачем необходим рейтинг ценных бумаг? 
 Основная задача присвоения кредитного рейтинга – сделать рынок более прозрачным и по-

нятным для инвесторов, увеличить его эффективность. Естественно, это не все. Рейтинг ценных бу-
маг – это путь к решению целого ряда задач: 1) Раскрытию полезной информации для участников 
рынка. В частности, инвестор получает полную информацию об эмитенте и его надежности, как парт-
нера. К примеру, в США практически все эмиссии получают свой рейтинг. 2) Ограничению кредитных 
рисков. Для многих инвесторов показатель кредитного риска становится в некотором роде точкой от-
счета, благодаря которой он принимает решение совершить сделку или отказаться от нее. 3) Форми-
рованию единственно объективной оценки. На современном рынке рейтинг – это своеобразный «кре-
дитный паспорт» эмитента. С его помощью проще получить доступ к основному фонду заемного ка-
питала. Классификация ценных бумаг 
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По каждому признаку классификации существует несколько видов рейтинга, которые помогают 

в анализе при приобретении ценных бумаг.  
 Рейтинг ценных бумаг – это мощный организационно-экономический механизм, который поз-

воляет оценить реальную надежность не только ценных бумаг, которые вращаются на фондовом 
рынке, но и довольно важных для экономики финансовых продуктов. К примеру, для инвесторов 
наличие подобных рейтингов – это реальный шанс оценить качество своего инвестиционного порт-
феля. В свою очередь эмитенты с помощью рейтинга борются за своих инвесторов и работают над 
повышением уровня. Рейтинг ценных бумаг повышает ликвидность рынка и его качество, поэтому 
сегодня на фоне огромного числа компаний-эмитентов он жизненно необходим. 
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B2B – это сфера деятельности, где в качестве продавца и покупателя выступают организации. 

Это любая деятельность одних компаний по обеспечению других производственных компаний сопро-



 
 

 

водительным оборудованием, а также товарами, предназначенными для производства других товаров, 
товарами для профессионального пользования, сопутствующими услугами и прочим. Такая область 
деятельности ориентирована на получение выгоды от оказания услуг и продажи товаров организациям, 
взаимодействующим на рынке. 

На промышленном рынке есть следующие маркетинговые особенности: ограниченное число иг-
роков; специфика клиента: как правило, он более компетентен в вопросах технологий и коммерции, хо-
рошо понимает конъюнктуру рынка и имеет представление об альтернативных поставщиках; высокая 
взаимозависимость продавца и покупателя; технологически сложная продукция (редко бывает стан-
дартной); производный спрос; достаточно сложный процесс принятия решения о покупке; высокий риск 
и т.д. 

Безусловно, всё это в той или иной степени оказывает влияние на особенности продвижения 
промышленного предприятия/товара. Это также обусловлено тем, что на B2B рынке важны не только 
функциональные характеристики товара, но и так называемое «влияние позитивного опыта предыду-
щей покупки». Очевидно, что, если до этого с организацией промышленный покупатель дела не имел, 
то только в руках умелых специалистов, знакомых с пиаром, сосредоточено то, что может помочь со-
вершить выбор именно в сторону конкретного предприятия. 

Итак, первая особенность продвижения на промышленном рынке – это сам объект продвижения. 
Если на рынке B2C преимущественно продвигают продукцию или торговую марку, то в отрасли про-
мышленности, зачастую - само предприятие, а не его продукцию как таковую. Это выгоднее с той сто-
роны, что создаваемая положительная репутация автоматически переходит на все, что выпускает про-
изводитель, а это часто десятки торговых марок и направлений деятельности. Типичной проблемой 
промышленного рынка является низкий уровень информированности общественности о предприятиях-
производителях: часто бывает трудно сказать, что стоит за названием компании. Иногда доходит до 
того, что некоторые участники рынка могут даже не догадываться, что конкретную продукцию выпуска-
ет именно эта компания. Ещё одна важная деталь в контексте первой особенности: продвижение про-
мышленного товара – это не рассказ об уникальности организации или используемых инновационных 
технологиях, а о том, какие потребности позволяет удовлетворить товар или услуга, а также о том, ка-
кие покупательские проблемы решает. Для этого необходимо, чтобы специалисты, занимающиеся свя-
зями с общественностью, хорошо сами понимали специфику продукта, его сильные и слабые стороны, 
а также отдавали себе отчёт в том, кому и на каких основаниях он может быть интересен.  

Тут логичным образом выстраивается и вторая особенность PR на рынке B2B: изучение аудито-
рий. При продвижении потребительских товаров, пиар, как правило, старается донести ключевое со-
общение до максимального числа людей. Нужно сделать марку узнаваемой, бренд – популярным и т.д. 
Тут это сделать, конечно, сложнее, да и вряд ли необходимо: лучше правильно подать в нужной форме 
информацию о товаре именно тем пользователям, которым это на самом деле интересно, которым 
действительно важна ваша услуга и от которых зависит в какой-то мере успех организации[1]. 

Но как определить приоритетные аудитории? Критерий прост: если действие или бездействие 
аудиторий способны повлиять на рыночные позиции организации - они являются приоритетными. 
Наиболее типичными видами общественности, важными для промышленных предприятий, являются: 
средства массовой информации, общественные организации, население, государственные организа-
ции, акционеры/инвесторы, персонал и партнеры. Если в рекламе СМИ являются только каналом для 
передачи сообщений, то в PR СМИ - отдельная специфическая аудитория, взаимоотношения с которой 
могут как помочь предприятию, так и навредить, в случае, если они не налажены или непрочны. Не 
случайно антикризисный PR, по классификации некоторых авторов, уделяет основное внимание имен-
но СМИ[2, c.100].  

Аналогично общественные организации способны принести немало неприятностей предприятию 
или даже целой отрасли. В первую очередь, речь идет об общественных организациях по охране окру-
жающей среды, обществах по защите прав потребителей, а также различных неформальных объеди-
нениях местных жителей. Например, жители микрорайона, в окрестностях которого находится про-
мышленное предприятие, обязательно должны входить в приоритетные аудитории общественности, 



 
 

 

т.е. рассматриваться как стейкхолдеры.  
Роль PR в налаживании отношений с государственными органами заключается в активной обще-

ственной позиции предприятия и организации положительного мнения общественности, по отношению 
к деятельности и продукции предприятия. Другой нюанс - добиться сопричастности государственных 
чиновников к деятельности предприятия или лояльности какого-либо влиятельного лица к продукции. 
Например, одним из путей является приглашение государственных чиновников на важные мероприя-
тия - открытие объектов, пуск новой производственной линии, бизнес-завтрак (довольно популярное 
направление сейчас, кстати), а также на мероприятия для СМИ - пресс-конференции, брифинги и т.д.  

Акционеры, инвесторы, партнеры и персонал являются так называемой внутренней обществен-
ностью предприятия. Важность прочных связей с ними очевидна. Например, для концерна, состоящего 
из нескольких предприятий, или для предприятия, которое обладает десятками филиалов в регионах, 
очень важны корпоративные мероприятия (праздники, конференции, съезды, семинары) - для сплоче-
ния коллектива, формирования ощущения единой команды. Что касается широких кругов обществен-
ности, т.е. населения, то для этой аудитории особенно важны социально-экономические вопросы. Не 
вызывает сомнения, что промышленное предприятие является субъектом экономики, но часто забы-
вают, что оно также является субъектом общества. От того, какое социальное лицо у предприятия или 
компании, в определенной степени зависит его стратегическое развитие. Например, часто население 
видит в предприятии только "завод, который дымит", забывая о том, что этот завод является основным 
налогоплательщиком целого города или области. А от регулярных поступлений в бюджет, как известно, 
зависит решение многих социальных и бытовых проблем населения. Или, наоборот, в столице никто 
может не догадываться, что региональное предприятие является уникальным и его продукция востре-
бована далеко за пределами страны. В такой обстановке трудно рассчитывать на внимание властей к 
нуждам и проблемам предприятия. Поэтому грамотно взаимодействовать с приоритетными аудитори-
ями иногда не то что бы желательно, а буквально просто необходимо. 

Не стоит забывать и о том, что после определения стратегий взаимодействия с контактными 
аудиториями, следует сформулировать пиар-цели (которые будут отличаться от маркетинговых целей) 
и выбрать каналы и формы подачи информации. Впрочем, здесь особых требований промышленный 
рынок не предъявляет: главное, чтобы выбранные каналы коммуникации соответствовали  приоритет-
ным аудиториям. 

Как видно, PR на рынке B2B продукции касается, как правило, всё-таки именно предприятия, и 
даже если говорить о более прикладных моментах, всё равно первостепенное значение будет иметь 
именно пиар организации. 

Наиболее простой и при этом действенный способ налаживания отношений и формирования со-
ответствующего имиджа - это грамотная презентация продукции, включающая дегустации или, напри-
мер, тестирования – в зависимости от специфики продукта. Также проверенный способ: корпоративная 
полиграфия (каталоги, гайдлайны и т.д.), а также брендированная сувенирная продукция, которые поз-
волят сделать сообщение ярким и запоминающимся, а также предоставят ЦА всю ключевую информа-
цию. И конечно, в бизнесе, как и в жизни, ни в коем случае нельзя забывать о простых человеческих 
отношениях – сувениры и подарки к праздникам сделают и так довольно тесное общение с партерами 
более эффективным и неформальным – важно помнить о взаимозависимости продавца и покупателя 
на промышленном рынке[3, c.74]. 

Сегодня также проводится множество отраслевых мероприятий (семинаров, выставок, конфе-
ренций). Участие в них – отличный способ заявить о себе, о своей продукции и достижениях, завести 
новые знакомства, попасть лишний раз в СМИ, «засветившись» в пресс-релизе, а также продемонстри-
ровать позицию компании и её конкурентные преимущества. Кроме того, часто подобные мероприятия 
предполагают наличие партнёров. То есть, организации не обязательно становиться участником собы-
тия непосредственно, чтобы иметь к нему отношение – достаточно выступить этим самым партнёром. 
Основной недостаток в том, что, как правило, это удовольствие весьма затратное: как участие, так и 
партнёрство, тем более. Но результат того стоит. 

Также весьма эффективным инструментом являются собственные мероприятия: семинары, биз-



 
 

 

нес-завтраки или же корпоративные вечера, круглые столы, да что угодно – ограничений по формату в 
данном случае нет. Подобные ивенты позволяют реализовывать самые интересные идеи и выводить 
общение с партнёрами, клиентами и основными контактными группами на совершенно иной уровень[4]. 

Всем известна в XXI веке ситуация: если компании нет в интернете, значит, её нет в бизнесе. По-
этому построению направленного информационного потока как нельзя лучше помогает регулярно об-
новляемый, актуальный во всех смыслах корпоративный сайт. Публикация на нём пресс-релизов про-
сто обязательна – инфоповод может быть практически любым. Конечно, в этом дело главное – не пе-
реусердствовать, потому что вместо того, чтобы разгребать информационный мусор, пользователь 
предпочтёт просто закрыть страницу. Можно вести и собственный корпоративный блог и обязательно 
указывать ссылки на свои социальные сети. Желательно наличие интерактивного взаимодействия с 
пользователем: как правило, это функция «быстрого дозвона» или просто «заказать звонок». 

В итоге, можно сказать, что связи с общественностью на промышленном рынке носят преимуще-
ственно «событийный» характер: по степени значимости для репутации и имиджа личных коммуника-
ций с целевыми аудиториями они опережают рынок товаров потребительского назначения. И в данных 
условиях товар и предприятие-производитель находятся также в неразрывной связи: сложно сказать, 
что продвигать более важно. Но то, что, занимаясь продвижением организации, соответствующие спе-
циалисты окажут положительное влияние и на образ продукции – это точно. 
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На сегодняшний день граждане Российской Федерации (РФ) все чаще стали использовать элек-

тронные технологии для получения государственных услуг.  Поскольку, большинство документов уже 
находиться на электронных носителях, целесообразно развивать и электронное правительство.  

Актуальности данной темы заключается в том, чтобы разработать программу электронного пра-
вительства для предоставления государственных услуг, которая будет решать проблемы с коррупцией 
в РФ, улучшения качества предоставляемых государственных услуг, а так же улучшение компьютерной 
грамотности населения.  

Данная программа имела своё развитие в странах Европы и Северной Америки. Используя опыт 



 
 

 

зарубежных стран, в РФ принимают решение о внедрении данного проекта, поскольку он поможет 
гражданам страны принимать участие в диалоге с властью, а так же иметь доступ к информации о дея-
тельности государственных структур. Однако, проект набирает обороты и уже 38 федеральных органов 
и исполнительной власти предоставили в распоряжение планы о том, чтобы оказывать государствен-
ные услуги в электронном виде. Вопросы развития электронного правительства рассматривались, 
например, в таких источниках [7.8.9.10.11] 

Электронное правительство – это изменение внутренних и внешних отношений государственных 
органов при использовании Интернете, информационных и телекоммуникационных технологий для то-
го, чтобы модернизировать объем предоставляемых услуг, а так же привлечь интерес граждан к реше-
нию важных государственных управленческих решений.  [3] 

Из данного определения можно проследить следующие задачи, которые ставит перед собой 
электронное правительство: 

1. Повышение внутренней эффективности государственной деятельности. 
2. предоставление государственных услуг благодаря информационным и телекоммуникацион-

ным технологиям. 
3. Привлечь граждан к государственному управлению. 
Все больше граждан и организаций начинают использовать услуги государственных органов в 

электронном виде. В основном данные услуги предоставляют такие сферы как, медицинская и муници-
пальная сфера, юридическая и экономическая сфера, социальная и культурная сфера.  

В рамках государственной программы «Информационное общество» (2011-2020 г.г.), где одну из 
первых позиций занимает электронное правительство, плановые показатели электронного государства 
выражаются следующими цифрами: 

1. Доля граждан в РФ, которые пользуются государственными услугами в электроном виде – 
85%. 

2. Доля домохозяйств, которые пользуются государственными услугами в электронном виде – 
85%. 

3. Доля органов власти, которые имеют выход в Интернет – 85%. 
4. Доля государственных услуг, которые можно получить в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг – 100%. [6] 
Для того, чтобы предоставлять услуги в электронном виде необходимо пройти 5 этапов: 

I. Завершить размещение информации о государственной услуге на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг. 

II. Завершить размещение форм заявлений о предоставлении государственной услуги. 
III. Дать возможность гражданам, которые будут использовать государственные услуги, представ-

лять документы в электронном виде.  
IV. Дать возможность гражданам проводить мониторинг по видам предоставляемых государствен-

ных услуг.  
V. Дать возможность гражданам получать результаты деятельности государственных услуг в 

электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг.[2] 
В настоящее время государственными услугами в электронном виде пользуются 35% россиян. 

По Указу Президента Российской Федерации в 2018 году, количество граждан, которые получают госу-
дарственные услуги в электронном виде должно возрасти до 70%.  

Электронное правительство имеет ряд преимуществ, которые необходимо выделить: во-первых, 
это уменьшает время для получения различных документов; во-вторых, ведется строгая налоговая от-
четность о физических и юридических лиц, благодаря системе электронного учета; в-третьих, снижает 
уровень коррупции в стране.  

Для того, чтобы электронное правительство в Российской Федерации имело дальнейшие разви-
тие, необходимо обозначить следующие задачи:  

1. Повышение компьютерной грамотности населения. 



 
 

 

2. Повышение качества услуг, за счет улучшения интерфейса Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а так же упрощение процесса регистрации при получении государственных 
услуг. Внедрение новых функций, которые позволят упросить работу с Единым порталом государ-
ственных и муниципальных услуг. 

3. Модернизация электронных документов и улучшение процесса обмена информации внутри 
органов исполнительной власти. 

4. Установление государственных стандартов для того, чтобы клиент мог разобраться самостоя-
тельно, какие изменения происходят с документами. 

5. Дать возможность обучиться госслужащим пользоваться электронным правительством, для 
того, чтобы в дальнейшем оказывать достаточную помощь своим клиентам. 

6. Стандартизация страниц в интернете, для того, чтобы граждане легче  принимали информа-
цию, которая расположена на страницах в Интернете. [4]  

Подведя итог, можно сказать, что электронное правительство в Российской Федерации набирает 
обороты развития. Появляются государственные программы, которые помогают продвижению элек-
тронного правительства, а так же вырабатываются задачи, которые помогут усовершенствовать дан-
ный проект.  
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В развитой социально-экономической системе малый бизнес представляет собой важную со-

ставляющую часть, которая проявляет в своей деятельности сравнительно более высокую гибкость, 
что важно для сглаживания циклических рыночных колебаний при повышении уровня безработицы и, 
соответственно, социальной напряженности.  Малое предпринимательство может способствовать эко-
номическому росту региона путем раскрытия предпринимательского потенциала и обеспечения заня-
тости трудоспособного населения, формирования среднего класса в обществе.  

В рыночной экономике особенно проявляется роль малого предпринимательства, которая связа-



 
 

 

на с создаваемой им конкуренцией, что позволяет полностью или частично преодолеть один из прова-
лов рынка – монополизацию, которая существенно ухудшает положение потребителей – домашних хо-
зяйств.  

При высокой концентрации малых предприятий будет наблюдаться эффект рынка совершенной 
конкуренции – цены будут стремиться к определенному более низкому уровню в силу естественной 
конкуренции производителей продукции. 

При высоком уровне развития малого бизнеса потенциальный уровень инфляции ниже, так как це-
на будет стремиться в долгосрочном периоде к уровню предельных и средних издержек организаций: 

 

                                           𝑀𝑅 =  𝑀𝐶 =  𝐴𝐶 =  𝑃                                         (1) 
 
где MR – предельный доход; MC – предельные издержки; AC – средние издержки; P – цена про-

дукции. 
Высокий уровень конкуренции заставляет организации производить продукцию с минимальными 

средними издержками (эффективное использование ограниченных ресурсов) и продавать ее за цену, 
соответствующую этим издержкам. 

Малый бизнес способствует расширению рынка и повышению его насыщенности товарами, а 
также росту экспортного потенциала региона [4, c.39].  

Однако, не все предприятия сферы малого бизнеса способны улучшить положение потребителей в 
социально-экономической системе и являться «локомотивом» экономического роста. Реально улучшить 
положение домашних хозяйств могут организации, которые занимаются производством чего-либо, а не 
распределением и обменом. Поэтому в данной работе будет уделено внимание одной из отраслей ре-
ального производства организаций малого бизнеса – отрасли промышленного производства. 

Малые предприятия промышленного производства – это организации, которые занимаются пе-
реработкой материалов, веществ или полуфабрикатов в новую готовую продукцию с использованием 
механических, физических или химических процессов производства. Перерабатываемыми материала-
ми может выступать продукция сельского хозяйства, рыболовства, лесного хозяйства, добычи полез-
ных ископаемых, прочих видов деятельности. 

Предприятия данной категории являются одной из важнейших отраслевых групп малых предпри-
ятий, которые могут широко внедрять новые инновационные виды продукции путем её обработки, тем 
самым, повышая конкурентоспособность национальной продукции. 

Данные организации занимаются трансформацией исходных ресурсов, которые затем, в частно-
сти, представлены реальными товарами в магазинах, а обилие различных товарных производителей 
будет являться фактором, снижающим цены при повышении качества, что приведет к увеличению бла-
госостояния граждан в региональной экономике. 

Также отметим, что значение организаций малого бизнеса в процессе формирования валового 
внутреннего продукта нужно вычислять, прежде всего, исходя из формулы экономического роста 
(например, по расходам), как суммы расходов сектора домашних хозяйств, валовых инвестиционных 
расходов, государственных закупок и чистого экспорта: 

 

                                         𝐺𝐷𝑃 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋                                            (2) 
        

где 𝐺𝐷𝑃 – это валовой внутренний продукт; 𝐶- расходы домашних хозяйств; 𝐼-валовые инвести-
ционные расходы; 𝐺 – государственные расходы;  𝑁𝑋 − чистый экспорт (экспорт-импорт). 

Вклад малого предпринимательства можно выявить в таких слагаемых, как объем валовых инве-
стиционных расходов и чистый экспорт. 

Так, чем больше малых предприятий, тем потенциально может быть больше величина инвести-
ционных расходов и чистого экспорта, путем повышения уровня занятости и деловой активности, что 
благоприятно влияет на рост ВВП. 

Малые предприятия промышленного производства являются одной из групп малых предприятий, 



 
 

 

которая может вносить наибольший вклад в объем валовых инвестиционных расходов и чистого экс-
порта, потому что данная группа предприятий осуществляет сравнительно большой объем инвестиций, 
а также осуществляет производство и экспорт конкурентоспособной продукции. 

Таким образом, чем больше малых предприятий отраслей промышленного производства, тем 
потенциально может быть больше величина инвестиционных расходов и чистого экспорта в силу со-
здания новой продукции, что благоприятно влияет на рост ВВП региона. 

Гипотезой исследования в данной работе является то, что наблюдающийся в Пермском крае от-
рицательный тренд развития малых предприятий сектора промышленного производства негативно 
влияет на экономическое развитие региона. 

Для проверки данной гипотезы проведем соответствующее исследование. Источником информа-
ции является Федеральная служба государственной статистики «Росстат». 

Начнем с оценки общего тренда развития малых предприятий в Пермском крае. 
Рассмотрим динамику доли числа малых предприятий в общем числе предприятий в Пермском 

крае (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика доли числа малых предприятий в общем числе предприятий в Пермском крае 

2011-2014 г.  [1] 
 

За рассматриваемый период, минимальное значение доли числа малых предприятий составило 
45,5 %, а максимальное значение – 47 %. Исходя из графика, можно сделать вывод, что доля числа 
малых в Пермском крае понижалась нестабильно, с 2013 года присутствовало слабое повышение по-
казателя. Высшей точкой показателя является 2011 год (47 %), затем, по состоянию на конец 2014 года 
наблюдался небольшой спад (до 46,3 %). Доля числа малых предприятий понизилась с 2011 по 2014 г. 
на 0,7%. 

Перейдем к изучению динамики доли среднесписочной численности работников малых предпри-
ятий в общем числе работников в Пермском крае (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика доли среднесписочной численности работников малых предприятий в 

общем числе работников в Пермском крае 2011-2014 г. [1] 
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За данный период, минимальное значение доли среднесписочной численности работников ма-
лых предприятий составило 15 %, а максимальное значение – 16,3 %. Исходя из графика, можно сде-
лать вывод, что доля среднесписочной численности работников малых предприятий в Пермском крае 
понижалась нестабильно, с 2012 года присутствовало постепенное увеличение показателя. Высшей 
точкой показателя является 2011 год (16,3 %), затем, по состоянию на конец 2014 года наблюдалось 
уменьшение (до 15,4 %). Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в общем 
числе работников понизилась с 2011 по 2014 г. на 0,9 %. 

Продолжим исследованием динамики доли оборота малых предприятий в общем обороте пред-
приятий в Пермском крае (рис. 3). 

 

 
Рис.  3. Динамика доли оборота малых предприятий в общем обороте предприятий в 

Пермском крае 2011-2014 г. [1] 
 

За рассматриваемый период, минимальное значение доли оборота малых предприятий в общем 
обороте предприятий составило 28,8 %, а максимальное значение – 29,8 %. Исходя из графика, можно 
сделать вывод, что доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий в Пермском крае 
упала в 2012 г., и с этого года присутствовало стабильное слабое увеличение показателя. Высшей точ-
кой показателя является 2011 год (29,8 %), затем, по состоянию на конец 2014 года наблюдалось 
уменьшение (до 29,7%). Доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий понизилась с 
2011 по 2014 г. на 0,1 %. 

Далее проведем анализ отраслевой специфики малых промышленных предприятий, располо-
женных в Пермском крае.  

Начнем с анализа изменения доли числа малых промышленных организаций в общем количе-
стве организаций малого бизнеса (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Динамика доли числа малых промышленных предприятий в общем количестве ор-

ганизаций малого бизнеса Пермского края в 2011-2014 г. [1] 
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За данный период, минимальное значение доли числа малых промышленных предприятий со-
ставило 9,85 %, а максимальное значение – 10,4 %. Исходя из графика, можно сделать вывод, что доля 
малых промышленных предприятий в Пермском крае понижалась нестабильно. Высшей точкой показа-
теля является 2011 год (10,4 %), затем, по состоянию на конец 2014 года наблюдалось небольшое 
уменьшение (до 9,85%). Доля малых промышленных предприятий понизилась с 2011 по 2014 г. на 0,55 
%. 

Перейдем к изучению динамики доли среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых промышленных предприятий в общей среднесписочной численности работни-
ков малых предприятий Пермского края (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика доли среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) малых промышленных предприятий в общей среднесписочной численности работников 
малых предприятий Пермского края в 2011-2014 г. [1] 

 
За указанный период, минимальное значение доли среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых промышленных предприятий составило 13,6 %, а максимальное 
значение – 15,7 %. Исходя из графика, можно сделать вывод, что доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых промышленных предприятий в Пермском крае пони-
жалась неуверенно. Высшей точкой показателя является 2013 год (15,7 %), затем, по состоянию на ко-
нец 2014 года наблюдалось падение показателя (до 13,6 %). Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) малых промышленных предприятий понизилась с 2011 по 2014 
г. на 0,3 %. 

Продолжим изучением динамики доли оборота малых промышленных предприятий в общем 
обороте организаций малого бизнеса Пермского края (рис. 6). 
 

 
Рис.  6. Динамика доли оборота малых промышленных предприятий в общем обороте ма-

лых предприятий Пермского края в 2011-2014 г. [1] 
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За указанный период, минимальное значение оборота малых промышленных предприятий со-
ставило 9,8 %, а максимальное значение – 10,4 %. Исходя из графика, можно сделать вывод, что доля 
оборота малых промышленных предприятий в Пермском крае резко стала понижаться с конца 2013 г., 
после периода стабильности. Высшей точкой показателя является 2011-2013 г. год (10,4 %), затем, по 
состоянию на конец 2014 года наблюдалось падение показателя (до 9,8 %). Доля оборота малых про-
мышленных предприятий понизилась с 2011 по 2014 г. на 0,6 %. 

Проведем эконометрический анализ с целью выявления связи между показателями деятельно-
сти малого бизнеса в промышленности в Пермском крае и экономическим ростом региона. 

В целях проведения исследования были использованы данные:  
Y – ВРП на душу населения в Пермском крае (руб.). 
X1 – количество малых предприятий в Пермском крае (штук). 
X2 – количество малых промышленных предприятий в Пермском крае (штук). 
X3 – среднесписочная численность сотрудников малого бизнеса промышленного производства 

(человек). 
Эконометрический анализ основан на данных из таблицы 1, которые были взяты за ряд лет 

(2001-2014). 
 

Таблица 1 
Исходные данные* 

Год Y (руб.) X1 (шт.) X2 (шт.) X3 (чел.) 

2001 58570,7 8200 1484 15000 

2002 63032,2 9200 1580 16900 

2003 74677,3 8700 1459 14700 

2004 95786,2 10700 1656 37900 

2005 118619,4 10600 1400 14300 

2006 140084,5 12100 1500 13600 

2007 175365,6 12600 1500 19000 

2008 223844,6 14800 1600 28200 

2009 201324,3 18200 1500 29600 

2011 319149,5 36004 3800 29800 

2012 326782,7 34200 3500 26800 

2013 339015,3 35300 3600 30700 

2014 367087 35500 3400 26400 

                      *составлено автором на основании данных Росстата 
 

Парный коэффициент корреляции характеризует взаимосвязь между двумя переменными на 
фоне действия остальных показателей и является самым распространенным показателем тесноты 
связи при статистическом анализе данных.  

Парный коэффициент корреляции находится по следующей формуле: 
 

                                                   R∗(X, Y) =
𝑲∗(𝑿,𝒀)

𝑺𝑿∗𝑺𝒀
 = 

𝑲∗(𝑿,𝒀)

√𝑺𝑿
𝟐 ∗𝑺𝒀

𝟐
                                      (3) 

 

где SX
2 = 𝑋2̅̅̅̅  - (�̅�)2,  Sy

2 =  𝑌2̅̅ ̅ - (�̅�)2 – выборочные дисперсии  переменных X и Y, а K∗(X, Y) =  

𝑋𝑌̅̅ ̅̅  - �̅� ∗ �̅� – выборочная ковариация или выборочный ковариационный момент. 
Свойства парного коэффициента корреляции: 
1. Если ǀr*(xi,xj)ǀ>0,7, то наблюдается сильная линейная связь; 
2. Если ǀr*(xi,xj)ǀ<0,3, то наблюдается слабая линейная связь; 



 
 

 

3. Если ǀr*(xi,xj)ǀ=1, то данные представляют собой совокупность точек, которые можно располо-
жить на одной прямой; 

4.  Если ǀr*(xi,xj)ǀ=0, то линейная связь отсутствует; 
5. Если значение r*(xi,xj) положительное, то связь прямая, если значение r*(xi,xj) отрицательное, 

то связь обратная. 
Представим парные коэффициенты корреляции в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции* 

 
Y (руб.) X1 (штук.) X2 (штук) X3 (человек) 

Y 1 0,959 0,883 0,543 

X1 0,959 1 0,971  0,535 

X2 0,883 0,971 1 0,491 

X3 0,543 0,535 0,491 1 

             *составлено автором на основании данных Росстата 
  

Из матрицы парных коэффициентов видно, что наиболее тесная связь наблюдается между пе-
ременной Y и переменными X1 (0,959), X2 (0,883). То есть количество малых предприятий, и, в частно-
сти, промышленные малые предприятия имеют сильную связь с ВРП на душу населения в Пермском 
крае (экономическим ростом). Зависимость между всеми переменными положительная, это значит, что 
с их ростом, ВРП на душу населения в Пермском крае также растет. 

Проверим парные коэффициенты корреляции на значимость. 
Находим табличное (критическое) значение статистики критерия Стьюдента с помощью распре-

деления Стьюдента с (n-2) степенями свободы (с вероятностью 95%): Ктаб = 2,2. 
Далее получим вычисленное (фактическое) значение t-статистики критерия Стьюдента (табл.3). 

 
Таблица 3 

Вычисленное (фактическое) значение t-статистики критерия Стьюдента* 

Квыч Y X1 X2 X3 

Y   11,822 6,534 2,240 

X1 11,822   0 2,195 

X2 6,534 14,152   1,955 

X3 2,240 2,195 1,955   

                        *составлено автором на основании данных Росстата 
 

Если |Квыч|>Ктаб, то коэффициент значим. В таблице выделены значимые коэффициенты. 
Вывод: на уровне значимости 0,05 можно утверждать, что значимыми являются все рассматри-

ваемые коэффициенты корреляции. То есть наблюдается положительная связь между переменными Y 
и X1, Y и X2, Y и X3. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась, доля организаций малого бизнеса во 
всех рассматриваемых показателях постепенно уменьшается. При этом доля предприятий малого биз-
неса обрабатывающей промышленности также падает во всех рассматриваемых показателях деятель-
ности предприятий.  

При общем уменьшении вклада малых предприятий в процесс экономического развития Перм-
ского края, одновременно происходит уменьшение доли малых предприятий обрабатывающего произ-
водства, что негативно повлияет на экономический рост региона. 

Сложившаяся отраслевая специфика малых предприятий качественно отстает от уровня разви-



 
 

 

тия малого бизнеса в европейских странах, где количественный показатель и вклад производственных 
предприятий существенно больше и преобладает над торговым сектором экономики. 

Для того, чтобы улучшить функционирование предприятий малого бизнеса промышленных от-
раслей и повысить уровень благосостояния населения региона, необходимо уделить внимание как со-
вершенствованию процесса стимулирования развития малого бизнеса производственных отраслей, так 
и процессу совершенствования общей инфраструктуры, оказывающей общий комплекс мероприятий по 
поддержке малого бизнеса. Совершенствование общего комплекса мероприятий по поддержке малых 
предприятий (информационная, консультационная, имущественная и финансовая поддержка) пред-
ставляет большое значение, так как общие показатели развития малых предприятий имеют также от-
рицательный тренд в Пермском крае. 

В частности, требуется уделить внимание снижению барьеров входа малых предприятий на ры-
нок, для развития высокотехнологичных организаций малого бизнеса производственной сферы важно 
создать эффективные технопарки, бизнес-инкубаторы с венчурными и гарантийными фондами, практи-
ку франчайзинга от крупных предприятий. 

 
Список литературы 

 
1. Росстат [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gks.ru/ (дата обращения: 1.11.2016) 
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 

краю [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://http://permstat.gks.ru/ (дата обращения: 1.11.2016) 
3. Чкалова, О. В, Хайруллина, Д.Р. Управление развитием малого бизнеса на региональном 

уровне: организационно-экономический аспект/ О.В. Чкалова, Д.Р. Хайруллина // Экономический ана-
лиз: теория и практика. – 2014 . - № 21 (372). – С. 11 – 18 

4. Шевченко, О.Ю, Роль малого бизнеса в развитии экономики страны / О.Ю. Шевченко // Сибир-
ский торгово-экономический журнал. – 2016 . - № 3 (24). – С. 39 – 41 
  



 
 

 

 



 
 

 

к.э.н., доцент 
ГОУ ВО ЛНР «Луганский национальный университет имени В.Даля» 

к.э.н., доцент 
ГОУ ВО ЛНР «Луганский национальный университет имени В.Даля» 

к.э.н., доцент 
ГОУ ВО ЛНР «Луганский национальный университет имени В.Даля» 

 

Аннотация: Рассмотрены виды и структура потенциала объекта диагностики и оценки, в том числе 
предприятия, как основного элемента в системе производства и товарно-денежного обмена. Предло-
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Abstract: The types and structure building of the object of diagnosis and evaluation, including enterprises, as 
a key element in the system of production and commodity-money exchange. A classification of the types of 
management capabilities.  
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Введение. Любой ресурс имеет свой потенциал, и уже в силу этого ни сам ресурс, ни их совокуп-

ность не может являться потенциалом, как считают сторонники ресурсного подхода к определению 
сущности данной категории. Ресурсы не могут иметь возможностей, потому что возможность – это 
внешнее ограничение проявления внутренних свойств, зато они имеют свойства, присущие именно им. 
Поэтому, поскольку мы рассматриваем потенциал предприятия, надо признать, что ни указанное пред-
приятие, ни какие-то его отдельные части не является одновременно и «потенциалом». 

1. Предприятие – объект, представляющий собой единство носителя и его свойств. Если владе-
лец решил продать предприятие, он не может продать предприятие отдельно от его свойств (потенци-
ала), но может передать в пользование (аренду) эти свойства. Таким образом, необходимо различать 
потенциал и носитель, которые в единстве представляют собой объект, в том числе и предприятие, – 
объект, имеющий положительные свойства обеспечивать выпуск определенного объема продукциидля 
населения, получение прибыли для владельца, зарплаты для персонала и негативные в виде загряз-
нения окружающей среды, травматизма, профзаболеваний. 

Главный недостаток существующих подходов к определению таких понятий, как объект, субъект, 
принципы, методы и цели управления заключаются в том, что не различаются системы диагностики, 
оценки и управления объектом и его потенциалом, носитель и потенциал. Такая дифференциация 
важна, поскольку субъекты оценки и диагностики далеко не всегда совпадают с субъектами управле-



 
 

 

ния. Субъектом оценки может быть любая заинтересованная в этом сторона. Субъектом управления 
может выступать только ограниченныйперечень лиц или представителей определенных групп. Причем 
процесс диагностики предшествует процессу оценки и управления, и служит базой для последнего. При 
любом подходе, чтобы выявить и формализовать определенные качества объектов и объединить их в 
систему [14, 16], нужно определиться с понятиями «объект» и «субъект» в теории оценки, диагностики, 
управления потенциалом, поскольку от них зависит, какие именно свойства и с какой целью будут оце-
ниваться. Ничто не может быть объектом диагностики и оценки, если нет субъекта, заинтересованного 
в выполнении такой операции. Кроме того, нужно, чтобы существовал объект, свойства которого могут 
влиять (позитивно или негативно) на интересы субъекта диагностики, оценки, управления.Субъектом 
может быть: 

 владелец, акционер, пайщик, работник, конкурент, покупатель и т. д.; 

 коллектив, населенный пункт, регион, государство, др. 
Вопрос взаимосвязи объекта и субъекта,носителя и потенциала возникает каждый раз, когда 

речь идет о сущности категории потенциал, но чаще всего их рассматривают с точки зрения обычного 
процесса управления хозяйственным объектом, а не его потенциалом. Потенциал при этом определя-
ется как объект управления [16, 17, 15], а субъект - тот, кто хозяйствует «Существуют два направления 
исследования потенциала предприятия как объекта. С одной стороны, он рассматривается как сово-
купность ресурсов хозяйствующего субъекта, (ресурсный подход). В этом случае оценка потенциала 
сводится к определению стоимости доступных ресурсов (активов). Активы представляют собой сово-
купность финансовых и нефинансовых ресурсов, а также дебиторскую задолженность. С другой сторо-
ны, способность хозяйствующего субъекта, осваивать, перерабатывать имеющиеся у него ресурсы для 
удовлетворения общественных потребностей считается экономическим потенциалом (результатный 
подход)» [15]. 

В классификации видов потенциала предприятия обычно выделяют такие направления, как «ре-
сурсная концепция» и «результатная концепция» сущности потенциала [7]. Из этого следует, что речь 
идет не об объекте оценки (или диагностики) как носителя потенциала, а о концепции оценки объекта 
управления, где есть блок ресурсов и блок управления (т. е. о предприятии) [1, 2]. «Совокупный» по-
тенциал рассматривается как совокупность «производственного» (ресурсы и компетенции) и «рыночно-
го» [12].  

2. Управление потенциалом. Процессы управления объектом (например – предприятием), отли-
чаются от процессов управления потенциалом по видам, которые зависят от уровня субъекта управле-
ния [2]: 

а. Прямой процесс управления использованием и развитием потенциала выполняется владель-
цем или администрацией, которая представляет интересы одного или группы владельцев.  

б. Косвенный процесс управления использованием и развитием потенциала выполняется в ос-
новном органами центрального и местного государственного управления и реализуется хозяйствен-
ным, налоговым, таможенным законодательством, законодательными актами по технической, экспорт-
но-импортной политике государства, природоохранным законодательством, актами регулирования ис-
пользования природных ресурсов и т.п.. 

в. Процесс управления путем формирования влияния внешних факторов в первую очередь вы-
полняется конкурентами и сопряженными предприятиями (поставщики, оптовые покупатели, коопери-
рованные предприятия), которые заинтересованы в уменьшении или увеличении потенциала объекта.  

г. Процесс стохастического (случайного) управления потенциалом объекта и уровнем его исполь-
зования без определенной цели могут выполнять: 

 другие субъекты хозяйствования, которые, не являясь конкурентами,в состоянии менять 
конъюнктуру рынка побочным воздействием; 

 объекты научной деятельности в связанных с данным предприятием областях науки и техни-
ки; 

 разработчики ноу-хау, которые могут предлагать новые материалы и сырье, менять уровень 
энергопотребления, методы обработки, методы организации и управления производством. 



 
 

 

3. Объект и субъект. Считается, что объект всегда «система, которой управляют», а субъект – 
«система, которая управляет» [16 с.80, рис. 4.1, 14].Но в управлении потенциалом часть «системы, ко-
торой управляют» (например – работник) может посчитать недостаточным уровень своей зарплаты и 
уволиться, изменив,таким образом, носитель и его свойства (потенциал). 

Традиционно анализируется «объектная» и «субъектная» составляющая потенциала.При этом 
«объектная» составляющая соответствует «ресурсам» [3, 4, 6, 13], а «субъектная» – «компетенциям» 
(согласно источнику [12]). Но, к примеру, покупатель оценивает объект, не участвуя в процессе прямого 
управления.Он может отказаться от покупки, повлияв на мнение других покупателей, при этом эконо-
мический потенциал объекта в цене продажи может снизиться по причине управленческого воздей-
ствия путем формирования влияния, при этом покупатель становитсясубъектом диагностики, оценки и 
управления, не имея на то «компетенции».  

В рамках рассмотренных концепций допускается возможность использования нескольких подхо-
дов к оценке потенциала, при этом выделяют три группы методов оценки (затратный, сравнительный и 
результатный) [16 с. 98, рис. 5.1], или две концепции («ресурсная» и «результатная») [12]. 

Такого же направления придерживаются и другие авторы, например, Гапоненко А.Л. [10], кото-
рый тоже выделяет потенциал не как объект диагностики, оценки и управления, а только как объект 
управления в виде ресурса. Гавва В.Н. и Божко Е.А. [9] приравнивают потенциал «системе», ссылаясь 
на Закон о налогообложении прибыли предприятия: «Системой называют совокупность взаимосвязан-
ных элементов, предназначенную для достижения определенной цели [9]». Следует подчеркнуть, что 
здесь имеется в виду именно предприятие, как искусственно созданная система (а не потенциал), о 
чем и говорится в законе, который к тому же уже утратил силу. Действительно, предприятие создается 
для определенной цели (получение прибыли, или удовлетворения потребностей), но оно, с таким же 
успехом, может принести результат прямо противоположный (убыток), и этого свойства нельзя не учи-
тывать, для чего и существует оценка риска [5]. 

Должанский И. С. выделяет в качестве объекта не потенциал, а предприятие, но тоже только как 
объект управления. При этом оценка на продажу предприятия не рассматривается даже как заверша-
ющий этап процесса управления, а потенциал определяется как «реальная или предполагаемая спо-
собность выполнить целенаправленную работу», и одновременно как «номинальные потенциальные 
возможности», «активы» и «средства» [11]. Но сущность должна отражать нечто одно, определяющее. 

Все авторы утверждают, что потенциал, как бы они его ни понимали (ресурс, резерв, способ-
ность, возможность, активы, средства и др.), должен обеспечить достижение определенной цели. Но 
каждый субъект диагностики, оценки, управления имеет свои требования к объекту, свою цель, оцени-
вает лишь то, что его интересует из большого спектра свойств объекта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются туристский потенциал, проблемы и перспективы развития ту-
ризма в Томпонском районе Республики Саха (Якутия). Рассмотрены историко - культурные и природ-
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        Туризм играет большую роль в экономике любой страны. Это деятельность, которая 

направлена на удовлетворение специфических потребностей населения. Многообразие этих потребно-
стей удовлетворяется не только туристскими предприятиями, но и предприятиями других отраслей как 
средства транспорта, размещения, организации общественного питания и других и т.д. 

По данным прогноза развития туризма до 2020 года, разработанного специалистами Всемирной 
туристской организации, к 2020 году Россия станет одним из самых популярных туристских направле-
ний [4]. В России развиваются такие все виды туризма и отдыха.  Без перспективных регионов для раз-
вития как внутреннего, так и въездного туризма в нашей стране нет. 

Наблюдая за динамикой развития туризма в мире, а также учитывая большой туристский потен-
циал России, следовательно, туризм в Республике Саха (Якутия) может стать приоритетной и высоко-
доходной отраслью экономики.  

Республика Саха (Якутия) – одно из уникальных мест на земле, где сохранилась первозданная 
чистота нетронутой природы и бесконечное разнообразие флоры и фауны, бесчисленное количество 
рек и озер, сотни ледников и наледей.  



 
 

 

Обладая сохранностью самобытной культуры коренных народов и уникальными природными ре-
сурсами, Якутия имеет огромный, но пока полностью нереализованный потенциал для развития туриз-
ма на международном и региональном рынках. Одним из таких уникальных мест для развития туризма, 
является Томпонский район. 

Томпонский район был образован 20 мая 1931 года из четырёх наслегов: Таттинского, Верхоян-
ского и двух наслегов Оймяконского района. Территория района в основном расположена в среднем 
течении реки Алдан и в бассейне её притока — реки Томпо, откуда и название района. 

Томпонский район расположен к северо-востоку от столицы Республики Саха (Якутия), города 
Якутска, является одним из крупнейших в территориальном и экономическом отношениях Северо - Во-
стока Республики Саха (Якутия). Площадь района занимает 4,38% от всей территории Республики и 
составляет 135,08 тыс.кв. километров[3]. 

Административный центр – поселок городского типа Хандыга, (который от столицы республики г. 
Якутска находится на расстоянии: наземным путём — 449 км, водным – 642 км, воздушным — 370 
км.)[3].  

Район богат и разнообразен культурно-историческими ресурсами и природными наследиями. В 
особенности, в 4 сельских наслегах, где функционируют дома культуры, музеи, исторические памятни-
ки.  

1. Центр района - поселок городского типа Хандыга, больше развита, чем другие наслеги, с точки 
зрения размещения и питания. В центре находятся 2 гостиницы «Гостиница №1» и «Гостиница №2». 
Суши - бар японской кухни «Аригато» и 2 больших кафе «Зеркальное» и «Азия». Также кинозал на базе 
ЦСиК «Алроса». В горно - геологическом техникуме, находится Музей В. А. Штырова, а также памятник, 
посвященный строителям дороги Колыма, так как Хандыга была построена заключенными, в 1939 году, 
при прокладке дороги, связавшей Колыму с Якутией.  

2. Мегино - Алданский наслег. Там находится музей им. Е. П. Неймохова, - народного писателя 
Якутии, в доме культуры. Также памятник, посвященный матерям, потерявших сыновей на войне. 

3. Крест - Хальджайский наслег. Здесь расположена Баягантайская Богородская деревянная цер-
ковь, целых 3 музея (краеведческий музей, музей геологов и пришкольный музей). Также, школа, му-
зей, мемориал, памятник и дом посвященный Герою Советского Союза Ф. М. Охлопкову. 

4. Село Тополиное. Село, где в основном живут эвены - оленеводы. Здесь находится музей се-
верного оленеводства им. В. М. Кладкина, оленеводу, Герою Социалистического Труда. Также музей 
ГУЛАГа и памятник погибшим летчикам-перегонщикам Аляска - Сибирь во время ВОВ.  

Есть особо охраняемые территории «Томпорук», «Хоту», «Сунтар-Хаята», «Тукулан», где очень 
много рек и озер, следовательно, богатство разнообразных рыб, также  растения-эндемики, насекомые, 
птицы и животные, занесенные в Красную Книгу. По туризму можно развивать экологический, рыбо-
ловный и экскурсионный виды туризма. Также, природный памятник «Мамонтовая гора», является ис-
торическим памятником природы Томпонского района. Там до сих пор находят останки животных и 
растений доисторических времен. По туризму можно организовывать познавательные экскурсии для 
туристов. 

Туристско - рекреационный потенциал Томпонского района выражена в удобном расположении, 
по отношению к другим северным районам. Территория богата нетронутой природой, в первозданном 
ее виде, также пушниной и изобилием рыб. 

Наличие множества памятников и музеев, также природных резерватов в районе, позволяет су-
щественно разнообразить предложения и развивать разные виды туризма (рекреационный, культурно - 
познавательный, экологический, спортивный, экстремальные виды туризма). Также здесь было бы ак-
туально создать этнографический туризм, так как район сохранил культуру и традиции своих предков 
(коренных народов) в селе Тополиное. Весной здесь проводится национальный праздник эвенов - оле-
неводов, как «День оленевода». В рамках праздника проводятся различные национальные спортивные 
игры, национальная еда хозяйки чумы, показ национальной одежды. Самым зрелищным конкурсом яв-
ляются гонки на оленях и на оленьих упряжках. Также, летом проводится эвенский национальный 
праздник – «Сэбдьик». Это обрядовый праздник, посвященный встрече лета.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE&action=edit&redlink=1


 
 

 

По материалам историко-культурного блока, разработан примерный туристический продукт в се-
ле Тополиное, как этнографический отдых. Под названием «Самобытность оленеводов Томпонской 
земли», где целевая аудитория это молодежь и взрослые. Продолжительность тура от 3 до 5 дней, с 
протяженностью маршрута Якутск-Хандыга (449км) затем Хандыга - Тополиное (294км) и Тополиное - 
Стадо (300-400км). Маршрут до конечной точки включает в себя экскурсию по музеям в поселке Ханды-
га, затем езда по Колымской трассе до села Тополиное. Посещение музея «Северного оленеводства», 
также зал памяти и скорби, посвященный узникам ГУЛАГа. В центре села находятся несколько лагер-
ных бараков, огороженные колючей проволокой и посещение памятника с останками погибших летчи-
ков - перегонщиков самолетов, по воздушной трассе Аляска - Колыма. Затем посещение «Праздника 
Оленеводов», как ознакомление с традицией и укладом жизни северных кочевых народов. В сумме, 
предполагаемая стоимость туристического пакета составило около 45000 т.р на человека, на 5 дней. 

Проведен SWOT - анализ проблем и перспектив развития рекреации и туризма в районе. 
Таблица 1 

 SWOT-анализ 

1.  2.  

Сильные стороны: 
Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и их рост количества 
Наличие большого количества ресурсов для 
развития разных видов туризма 
Хорошее расположение района для северного 
улуса 
Сохранение культуры коренных народов 
Рост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районе. 

Слабые стороны: 
Неразвитая инфраструктура туризма 
Высокая цена турпродукта 
Низкий уровень сервиса для развития туризма 
Экстремальные природно-климатические условия 
Отсутствие турмашрутов, охватывающие труднодо-
ступные местности  
Недостаток финансовых ресурсов для субъектов 
малого и среднего бизнеса. 
Недостаток квалифицированных кадров. 
Недостаточный брендинг 

Возможности: 
Увеличение числа рабочих мест и времени заня-
тости населения 
Снижение процесса миграции жителей, в част-
ности молодежи из сельской местности в город 
Качественное и количественное увеличение 
числа малого предпринимательства, занимаю-
щихся туристическим бизнесом 
Возможность развития туристской инфраструк-
туры, за счет привлечения инвестиций 
Повышение уровня доходности местного насе-
ления 
Формирование нового имиджа и рост инвестици-
онной привлекательности района 
Сохранение природных и культурных ресурсов 
территории 

Угрозы: 
Недостаточность транспортной инфраструктуры 
Высокая стоимость туристских путевок связи с вы-
сокими транспортными издержками 
Несовершенство нормативно-правовой базы 
 

 
Заключение: Главной проблемой для развития туризма в районе является не развитость инфра-

структуры, низкий уровень сервиса в связи с недостатком квалифицированных кадров и недостаточный 
брендинг района. Для этого необходимо развить материально-техническую базу туриндустрии, в осо-
бенности транспортной инфраструктуры, качественно и количественно увеличить число малого пред-
принимательства, занимающихся туристическим бизнесом, привлечение туристических предприятий и 
инвесторов для развития туристкой инфраструктуры. Также организовать туристические маршруты с 
охватом труднодоступных местностей. 
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Текущая рыночная ситуация связана с кризисными явлениями в российской экономике, инфля-

ционными процессами, волатильностью национальной валюты, снижением покупательской способно-
сти населения. В условиях, когда быстро меняется внешняя среда и негативные тренды, необходимо 
уметь эффективно использовать имеющиеся ресурсы, снижать издержки и поддерживать необходимый 
уровень финансовой устойчивости организации. В условиях проявления кризисных явлений в отече-
ственной экономике важнейшим аспектом финансового менеджмента и финансового планирования 
выступают вопросы поддержания необходимой финансовой устойчивости предприятия или бизнес-
структуры. Под финансовой устойчивостью подразумевается состояние финансовых ресурсов пред-
приятия (включая их распределение и использование), обеспечивающее поступательное развитие ор-
ганизации, которое характеризуется ростом прибыли и капитала, при этом сохраняя необходимый уро-
вень платежеспособности [2]. 

Актуальной задачей сегодня является улучшение методических подходов в оценке финансовой 
устойчивости компании. Финансовая устойчивость выступает как важнейший элемент хозяйственного 
механизма компании, фактор стабильного развития в рыночной экономике. Улучшение финансовых 
показателей деятельности и обеспечение финансовой устойчивости просто необходимо для предприя-



 
 

 

тия в условиях экономической нестабильности. 
А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев указывают на зависимость финансовой устойчивости от соотноше-

ния общей величины запасов и затрат и источников их формирования, при этом определяют четыре 
типа финансовой устойчивости:  

1. Абсолютная 
2. Нормальная  
3. Неустойчивое финансовое положение  
4. Критическое (кризисное) финансовое положение [3]. 
Финансовая устойчивость любого предприятия выявляется в способности постоянного осу-

ществления основных и других видов деятельности в условиях допустимого предпринимательского 
риска и изменяющейся внешней среды бизнеса с целью максимизировать благосостояние его соб-
ственников, а также укрепить конкурентные преимущества компании с учетом интересов общества и 
государства 

Финансовое положение компании со стороны эффективности и достаточности использования 
собственного капитала определяется финансовой устойчивостью. Надежность компании определяется 
показателями финансовой устойчивости вместе с показателями. При потере финансовой устойчивости 
компании высока вероятность его банкротства, так как предприятие неплатежеспособно.   

Единого подхода при оценке финансовой устойчивости предприятия не существует. Критерии 
анализа финансовой устойчивости определяются собственниками компаний, менеджерами, финанси-
стами в зависимости от заданных целей. В мировой и отечественной практике используются несколько 
основных методов. 

Метод оценки финансовой устойчивости организации при помощи абсолютных показателей 
опирается на расчеты показателей, наиболее полно характеризующих финансовую устойчивость 
предприятия (запасы и затраты). Работы А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева, В.В. Ковалева и других уче-
ных показывают, что сущностью финансовой устойчивости компании является обеспеченность запасов 
источниками формирования [1]. Как пример приведена методика расчета трехкомпонентного показате-
ля типа финансовой ситуации. В данной методике анализируются соотношения стоимости запасов и 
величины собственных и заемных источников их формирования. Три показателя наличия источников 
формирования запасов и затрат соответствуют трём показателям обеспеченности запасов и затрат 
источниками их формирования:  

− Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (ФС), определяется разницей 
между наличием собственных оборотных средств и величиной запасов и затрат(ЗЗ);  

− Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирова-
ния запасов и затрат (ФД), определяется как разница наличия собственных и долгосрочных заемных 
источников и величиной запасов;  

− Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для формирования запа-
сов и затрат (ФО), определяется как разница общей величиной основных источников с величиной запа-
сов (таблица 2).  

Используя данные показатели можно найти трехкомпонентный показатель типа финансовой си-
туации:  

1.Абсолютная финансовая устойчивость руководствуется данным условиям: ФС > 0; ФД > 0; ФО 
> 0. Трехкомпонентный показатель равен: S=(1; 1; 1).  

2.Нормальная финансовая устойчивость – гарантированная платежеспособность компании, при 
этом: ФС< 0; ФД > 0; ФО > 0. Трехкомпонентный показатель соответствует следующим значениям: 
S=(0; 1; 1).  

3.Неустойчивое финансовое состояние (платежеспособность предприятия нарушена). Данный 
тип финансовой ситуации предполагает возможность восстановления равновесия при помощи попол-
нения источников собственных средств: ФС< 0; ФД< 0; ФО > 0. Трехкомпонентный показатель соответ-
ствует следующим значениям: S=(0; 0; 1).  

4. Кризисное финансовое состояние – компания полностью зависит от заемных источников фи-



 
 

 

нансирования. При этом, ФС< 0; ФД< 0; ФО < 0. Трехкомпонентный показатель соответствует следую-
щим значениям: S=(0; 0; 0).  

Данный метод анализа финансовой устойчивости можно признать достаточно удобным, однако, 
не объективным, так как он выявляет только внешние стороны факторов, которые влияют на финансо-
вую устойчивость. После анализа абсолютных показателей оценки предусматривается дополнение с 
исследованием группы коэффициентов.  

Метод оценки финансовой устойчивости организации при помощи относительных показате-
лей предоставляет основу для исследований, и для аналитических выводов.  В таком анализе преду-
сматриваются расчеты коэффициентов финансовой устойчивости компании, с помощью которых про-
гнозируется стабильное (или нестабильное) развитие компании в ближайшее время[3]. 

На величину коэффициента капитализации (U1), определяемый отношением заемного капитала 
к собственному, воздействуют некоторые факторы такие как высокая оборачиваемость, постоянный 
спрос на выпускаемую продукцию, организованные каналы снабжения и сбыта, сниженные постоянные 
затрат. Однако этот коэффициент дает слишком общую картину, поэтому не следует рассматривать в 
отрыве от остальных. К рассмотрению следует добавить коэффициент обеспеченности собственными 
источниками финансирования (U2). Он показывает степень в которой за счёт собственных средств 
предприятия покрываются оборотные активы. 

Коэффициент финансовой независимости (U3) вычисляется с помощью удельного веса соб-
ственного капитала предприятия во всей его величине и тем самым устанавливает величину степени 
независимости организации от заемных источников. Опираясь на данные классической теории, незави-
симой считается организация, доля собственного капитала которой варьируется от 40 (30 –критическое 
значение) до 60% (max –70%) в общем объеме. Коэффициент позволяет оценивать возможности ком-
пании и принимать решение относительно своих дальнейших действий, поэтому является очень инте-
ресным и важным для внешних субъектов:  

– значение данного коэффициента играет роль в принятии решения кредитором на предоставле-
ние кредита или же отказе;  

– инвесторы с более охотно вложат средства в компанию у которой наиболее высокий уровень 
финансовой независимости, потому что у такая компания имеет меньше обязательств к уплате по зай-
мам и, соответственно, обладает большим количеством средств для выплат дивидендов и созданию 
резервов.  

Интерпретация этого показателя зависит от многих факторов:  
−  усредненный уровень этого коэффициента в других отраслях;  
−доступность дополнительных долговых источников финансирования для компании;  
− специфики текущей производственной деятельности.  
Коэффициент финансирования (U4) определяет часть деятельности, финансируемой за счёт 

собственных средств и за счёт заемных. Ситуация, величина коэффициента финансирования в кото-
рой меньше 1 (имущество предприятия в основном сформировано за счет заемных средств) указывает 
на возможность низкой платежеспособности и часто не дает возможность получения кредита.  

Значение коэффициента финансовой устойчивости (стабильности) (U5) представляет удельный 
вес тех источников финансирования, которые длительное время предприятие может применять в сво-
ей деятельности.  

Следующая методика, детализирующая традиционные подходы – рейтинговая оценка компа-
нии. Главной идеей является классификация предприятий по степеням риска исходя из существующего 
уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, который выражен в бал-
лах. [3] В частности, работы Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой представляют следующую систему по-
казателей и их рейтинговую оценку, выраженную в баллах: 

I класс – компании имеющие достаточный запас финансовой устойчивости, предоставляющие 
уверенность в возврате заемных средств;  

II класс – компании, показывающие некоторую степень риска по задолженности, но не берутся к 
рассмотрению как рискованные;  



 
 

 

III класс –проблемные компании. Риск потери средств минимален, но полное получение процен-
тов вызывает сомнение;  

IV класс –компании имеющие высокий риск банкротства даже после принятия мер по финансо-
вому оздоровлению. Большой риск потери средств и процентов у кредиторов; 

V класс –компании с высочайшем риском, практически несостоятельные;  
VI класс –кризисные компании.  
Также методом экспертного ранжирования компаний является спектр-балльный метод. В данном 

методе проводится анализ финансовых коэффициентов, в котором сравнивается полученные значения 
с нормативными величинами, при этом применяется система расстановки полученных значений по зо-
нам удаленности от оптимального уровня.  

Анализ финансовых коэффициентов проводится способом сопоставления выявленных значений 
с рекомендуемыми нормативными величинами, играющими роль предельных нормативов. Значение 
коэффициента, далеко не соответствующего нормативному уровню, означает низкую степень финан-
сового благосостояния компании и высокий риск присвоения категории несостоятельной компании.  

В зависимости от зоны, в которую попадёт коэффициент определяется балльная оценка:  
– зона риска –0 баллов;  
– зона опасности –1 балл;  
– зона стабильности –3 балла;  
– зона благополучия –5 баллов.  
Далее в каждой группе коэффициентов устанавливается средний балл и определяется оценка 

состояния предприятия определенным группам критериев: кризисное, неустойчивое, относительно 
устойчивое либо абсолютно устойчивое состояние.  

Представленные к рассмотрению методы оценки финансовой устойчивости предприятий всё 
время совершенствуются, хотя разработаны они не сегодня. Тем не менее, не всегда присутствует 
возможность предложить действенные рекомендации по рациональному управлению финансовыми 
ресурсами компаний присутствуют не всегда. Недостатками действующей системы методического 
обеспечения анализа финансовой устойчивости компаний, считаются:  

– при анализе, в частности. применяют только форму №1 и форму №2 бухгалтерской отчетности, 
нечасто применяются прочие формы, которые обладают существенными аналитическими потенциала-
ми;  

– методики расчета показателей отечественных и зарубежных авторов слабо увязываются меж-
ду собой;   

– анализируя, не всегда берутся к исследованию все три сферы экономической деятельности 
(операционная, инвестиционная и финансовая);  

–специфика отрасли практически не учитывается.  
Таким образом, опираясь на рассмотренные системы показателей, а также способы и методы 

анализа финансового состояния российских организаций можно сделать вывод о потребности разрабо-
тать комплексную методику оценки финансовой устойчивости, учитывающую все перечисленные недо-
статки. 
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Аннотация: Статья описывает противостояние традиционных неформальных рынков в странах Запад-
ной Африки с современными супермаркетами, организованными по принципу глобальной торговли с 
отработанными принципами поставок товаров и организации труда. Экологичность продаваемых про-
дуктов питания, их доступность и неэкологичные импортно-экспортные товары при использовании раз-
личных моделей торговых и аграрных взаимоотношений показывает трансграничность происходящих 
процессов в сфере потребления продуктов питания для местного населения. 
Ключевые слова: неформальные рынки, супермаркеты, глобальная торговля продуктами питания, 
экологическое производство, транснациональные фермы, население стран Западной Африки. 
 

ORGANIZED AND UNORGANIZED TRADE IN FOOD PRODUCTS IN WEST AFRICA 
Tishchenko S.M. 

Abstract: This article is about the confrontation of traditional informal markets in West Africa with a modern 
supermarket, organized on the principle of global trade with waste the principles of supply of goods and labor 
organizations. Sustainability selling food products, their availability and environmentally unfriendly import and 
export goods by using different models of agricultural trade and cross border relations shows the processes 
taking place in the consumption of food for the local population. 
Key words: informal markets, supermarkets, the global trade in food products, ecological production, transna-
tional farm, the population of West Africa. 

 
В настоящее время в различных странах Западной Африки неформальные рынки и локальные 

фермеры-производители обеспечивают продовольствием от 70 до 95 % населения. Масштабные фер-
мерские хозяйства и сети супермаркетов мало распространены в регионе и занимают небольшую долю 
рынка от общего оборота продовольствия.  

Сети супермаркетов обслуживают небольшую прослойку населения, имеющего доход выше 
среднего, которые могут позволить платить за разнообразный ассортимент продуктов питания.  

Небольшие рынки необходимы в экономике стран Западной Африки.  
Попытки повысить безопасность пищевых продуктов путем применения высоких стандартов мо-

гут иметь нежелательные последствия, такие как уменьшения доходов большой части малообеспечен-
ных слоев населения, без возможности найти какую-либо замену их занятости. Слабый уровень инду-
стриализации, отсутствие сфер разработки высокотехнологичных производств и высокая численность 
населения порождает замкнутый круг и воспроизводство систем частного натурального хозяйства. 

Для многих африканцев, рынки и магазины, где они совершают свои покупки, предоставляют не 
разнообразный ассортимент продуктов питания, а лишь необходимый их перечень, в связи с низким 



 
 

 

уровнем жизни населения. Более того, неформальные рынки часто предлагают более низкие цены и 
большее удобство по сравнению с имеющимися сетевыми супермаркетами. 

Исследователи отмечают, что подобные открытые рынки являются не только жизненно важны-
ми, но и предоставляют более экологически чистые и свежие продукты, о которых сейчас только меч-
тают в богатых и индустриально-развитых странах. Вопреки распространенному мнению, на местных 
рынках под открытым небом часто продается более безопасное молоко и мясо, чем в супермаркетах в 
большинстве стран Африки, в соответствии с докладом опубликованным Международным научно-
исследовательским институтом животноводства, в 2015 г. [Despite contamination concerns, Africa must 
embrace ‘wet markets’ as key to food security. ILRI. 27.01.2015. https://news.ilri.org/2015/01/27/despite-
contamination-concerns-africa-must-embrace-wet-markets-as-key-to-food-security/ ]. В свою очередь, круп-
ные аграрии и производители пищевой промышленности чаще работают на внешний рынок, производя 
дорогие и высокорентабельные культуры как кофе, фрукты, цветы, занимаются ловлей и переработкой 
рыбы в промышленных масштабах и пр.  

Местные производители предлагают свежие продукты для нескольких сотен миллионов потреби-
телей с низким уровнем дохода, а многие супермаркеты по-прежнему не имеют хорошо налаженных 
цепей питания, логистики и стабильных систем охлаждения для предотвращения порчи продукции.  

Но, несмотря на более свежие продукты на неформальных рынках, они имеют другие проблемы 
с их безопасностью с связи с антисанитарией на местах продаж, отсутствием вакцинации животных в 
частных хозяйствах возникает распространение атипичной пневмонии, птичьего гриппа, туберкулеза и 
патогенных микроорганизмов, таких как сальмонелла и кишечная палочка. 

Локальные рынки в том числе повышают уровень местной экономики, так как являются источни-
ком продуктов от соседних фермерских хозяйств, а не продукции международных рынков (но, это не 
относится к вещам и не продовольственным товарам). 

По утверждению Международного научно-исследовательского института животноводства, нельзя 
просто принимать решения, разработанные в богатых странах, которые способствуют крупным ком-
мерческим операциям и разрушению мелких производителей. Это только усугубит уровень голода в 
странах и ещё больше ограничит заработок денег бедных слоев населения. [An updated look at ILRI re-
search programs: The Biosciences eastern and central Africa-ILRI Hub. ILRI. 07.10.2016. 
https://news.ilri.org/2016/10/07/beca-program/]  

Однако, уже достаточно длительное время страны Запада и Северной Америки всеми возмож-
ными способами, в том числе и политическим давлением, продвигают свою сельскохозяйственную 
продукцию на развивающиеся рынки мира. Мясо и зерно, выращенное крупными индустриальными 
фермами в большинстве случаев доступно по более низким ценам как за счет массового и поставлен-
ного на поток производства, так и за счет различных субсидий и льгот от местных правительств. 

По данным проведенных исследований бедные слои населения готовы платить сверх стоимости 
от 5 до 15 % за продукты с гарантией безопасности. Поэтому, к примеру для улучшения качества про-
дукции и её пригодности в пищу в Нигерии организовали курсы для фермеров мясных хозяйств и мяс-
ников, стоимость которых обходилась в 9$, а экономическая выгода для каждого хозяйства в результа-
те вылилась в 780$, за счет уменьшения затрат при падеже скота от болезней, а также это привело к 
18% снижению рискованного мяса, для конечных потребителей.  [The State of Food Insecurity in the 
World. How does international price volatility affect domestic economies and food security? Food and agricul-
ture organization of the United Nations. Rome 2011. http://www.fao.org/docrep/014/i2330e/i2330e.pdf] 

Несмотря на рост доходов и урбанизацию вряд ли возможно исчезновение рынков, которые 
предлагают свежие продукты, ориентированные на местные вкусы. 

Даже по мере роста доходов в большинстве стран Западной Африки, неформальные рынки по-
прежнему будут удовлетворять от 50 до 70 % потребительского спроса к 2040 году. 

После деколонизации 1960-х годов Африка была экспортером продовольствия. Сегодня конти-
нент импортирует 25% потребляемого продовольствия, и практически каждая страна является импор-
тером. 

Сельское хозяйство Африки находится в глубоком кризисе, и это порождено многими причинами: 



 
 

 

от войн до плохого управления, от недостатка сельскохозяйственных технологий и до эпидемии СПИ-
Да. 

С негативным эффектом от таких изменений сочеталась нечестная торговая практика ЕС и США. 
Либерализация позволила субсидируемой ЕС говядине уничтожить многих западно- и южноафрикан-
ских производителей скота. Производители США с помощью субсидий, разрешенных ВТО, заполнили 
мировой рынок хлопком по ценам от 20% до 55% от цены производства, приведя таким образом фер-
меров Западной и Центральной Африки к банкротству. 

Неформальный сектор торговли продовольствием на континенте, давно является основным ис-
точником пищи для многих африканцев - особенно для бедных, для тех, кто в сельской местности и для 
людей с несколько вариантов транспорта. ILRI (Международный научно-исследовательский институт 
животноводства) считает, что неформальные рынки все еще поставить между 85 и 95 процентов всех 
потребляемых продуктов питания в Африке к югу от Сахары. И их превосходство вряд ли будет подо-
рвано распространения сети супермаркетов континента: к 2040 году, по оценкам ILRI, неформальные 
рынки будут по-прежнему поставлять до 70 процентов потребительского спроса. 

Таким образом, политики должны работать с рыночными торговцами и потребителями в целях 
повышения безопасности пищевых продуктов, а не надеяться что в странах Западной Африки произ-
водство и продажа продуктов питания пойдет по той же траектории развития, что и в промышленно-
развитых странах, где крупные сетевые магазины практически заменили местные палатки и локальные 
рынки. 
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В экономике современной России образовалось множество проблем, связанных, в первую оче-

редь, с политической ситуацией между нашей страной и странами Европы и США. Сейчас важным ста-
ло их решение, а именно борьба с оттоком капитала за рубеж и  повышением ставок по кредитам. Это 
является причиной  застоя в развитии предпринимательства и приводит к обрушению финансового 
рынка. Обо всем этом рассказывает Сергей Глазьев в своем докладе «О неотложных мерах по укреп-
лению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережаю-
щего развития». Он говорит, что самый тяжелый период экономического спада придется на 2016-2018 
года, то есть произойдет увеличение  уровня безработицы [1]. Данная проблема появилась уже давно, 
но решение найдено не было. Именно поэтому в данной статье хочется затронуть это тему, а именно 
провести анализ уровня безработицы, попробовать разобраться в истинных причинах этого вопроса и 
разработать методы решения. 

По данным Росстата в сентябре 2016 года 4 млн. человек считалось безработными, то есть не 
имеющими на данный момент работы и находящимися в ее поисках. Если сравнивать данное число с 
показателями августа 2016 года, то можно сказать, что численность безработных сократилась лишь на 
19 тыс. человек, а по сравнению с результатами исследования в сентябре 2015 года на 140 тыс. чело-
век. В процентном соотношении полученное число буде меньше одного, что указывает на неэффектив-
ность применяемых методов по борьбе с безработицей.  Теперь более подробно разберем данную 
проблему по округам Российской Федерации. Самый низкий уровень безработицы приходится на Цен-
тральный федеральный округ, а именно 3,3% в сентябре 2016 года, а самый высокий в Северо-



 
 

 

Кавказском федеральном округе (10,5% в сентябре 2016 года). Если рассматривать показатель При-
волжского федерального округа, то он равен 4,5% в сентябре 2016 года, именно в Пензенской области 
уровень безработицы составляет 4,6% в сентябре 2016 года [2]. Данные показатели довольно велики. 
Это свидетельствуют  об отрицательной динамике развития экономики. Причины данного положения в 
следующем: 

1. экономический кризис; 
2. вытеснение труда капиталом в эпоху научно-технической революции; 
3. избыток населения; 
4. установление ставок заработной платы выше равновесного уровня под давлением действий 

профсоюзов и социально-экономической активности населения; 
5. нехватка мест по многих выпускающим специальностям; 
6. низкий платежеспособный спрос. 
 Можно сравнивать уровень безработицы в России и в Европейских странах. Россия входит в  топ 

5 стран с низким уровнем безработицы на 2016 год, занимая 4 место. На 1 месте Германия, далее идут 
Мальта, Чехия, Великобритания. Они лишь на 1% опережают Россию. Все же числа показывают, что 
экономическая ситуация ухудшилась, ведь на 2014 год наше государство занимало второе место среди 
лидеров по низкому уровню безработных граждан [2]. 

В современной России скрытая безработица является главной проблемой. Она не позволяет 
рассмотреть всю ситуацию целиком. Данный тип характеризуется фактическим отсутствием занятости 
при формальном сохранении трудовых отношений с работодателем. Эта безработица характерна 
именно на данном периоде экономического развития, так как множество предприятий, не желая поте-
рять квалифицированные кадры и надеясь на стабилизацию экономики, сокращают рабочий день пер-
сонала или отправляет людей в долгосрочные неоплачиваемые отпуска, что связано с нехваткой фи-
нансовых средств предприятия на выплату заработный платы[3, с. 238]. Это и является истинной при-
чиной скрытой безработицы. Бороться с ней намного сложнее, так как она не поддается точному ана-
лизу. У данного типа есть свои последствия: 

1. снижение трудоспособности персонала; 
2. усиление уровня психологической напряженности; 
3. потеря и неполное использования экономического потенциала населения; 
4. увеличение всплесков социальной активности (забастовки, митинги); 
5. нарастание социального пессимизма [3, с. 242]. 
Данные последствия характерны и для безработицы в целом. 
Проанализировав такое явление, как безработица, и выяснив его причины, можно  заявить, что 

необходимо государственное вмешательство в решение данной проблемы. Государство осознает важ-
ность всего вопроса, но не принимает активных мер, чтобы улучшить ситуацию экономики страны. Да-
же планируемый «закон о тунеядстве» не был направлен на решение именно этой проблемы. По дан-
ному закону должен был вводиться налог на безработицу, главной целью являлось не уничтожение 
данного экономического явления, а пополнение бюджета[4].  

Решать это проблему стоит постепенно.  Для начала государство должно: 
1. поспособствовать увеличению рабочих мест и следить за их рациональным использованием; 
2. выработать политику по выявлению скрытой безработицы;  
3. оказать поддержку предприятиям, у которых имеется данная проблема; 
4.  следить за обеспечением молодых специалистов рабочими местами; 
5. оказывать поддержку развития малого и среднего предпринимательства, которое может 

предоставить дополнительные рабочие места.  
В данной статье был проведен анализ уровня безработицы, названы ее причины и разработаны 

способы решения данной проблемы. Данное экономическое явление является неотъемлемым элемен-
том рыночной системы экономики.  Он может оказать негативное влияние на экономику и развитие 
страны в целом. Поэтому следует, как можно скорее минимизировать уровень безработных в России и 
устранить скрытую безработицу, как явление.  
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Свободная экономическая зона (СЭЗ)  это относительно новое явление, которое в современных 
экономических системах получило чрезвычайно стремительное развитие. Активизация международно-
го товарооборота, притока иностранных инвестиций, обмен передовыми технологиями, привлечение 



 
 

 

научных и научно-производственных кадров  основные компоненты стратегии развития территорий, 
на которых создаются особые зоны.  

Международный опыт образования СЭЗ берет свое начало в 1934 г., когда в США были созданы 
первые зоны внешней торговли. Они создавались с целью активизации внешнеторгового оборота, а 
предприятия, осуществляющие свою деятельность в рамках этих особых территорий, с целью после-
дующего экспорта произведенной продукции, подпадали под снижение таможенных издержек, а неко-
торые и вовсе освобождались от таможенного контроля в США. 

На сегодняшний день в мире существует большое количество СЭЗ, которых по разным оценкам 
насчитывается от 1500 до 4000. Существенное расхождение в определении точного количества СЭЗ 
связано с отсутствием единой формулировки данного явления и большим разнообразием их видов. 

В российском правовом поле такие территории именуются особыми экономическими зонами 
(ОЭЗ), порядок регулирования которых определен 116-ФЗ от 22.07.2005 г. "Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации"[1].  В данном Федеральном законе определен перечень типов особых 
экономических зон, которые могут создаваться на территории Российской Федерации (см. Табл. 1.1).  

 
Таблица 1 

Основные задачи создаваемых в РФ типов ОЭЗ 

Тип ОЭЗ Основная задача 

Промышленно-
производственный 

Создание высокотехнологичных промышленно-производственных комплек-
сов, направленных на производство, переработку и последующую их реализа-
цию внутри страны либо путем экспорта. 

Технико-
внедренческий (ин-
новационный)  

Разработка инновационных продуктов научно-технической направленности, с 
целью последующей реализации, внедрения в промышленность, а также раз-
работка, внедрение и обслуживание программных продуктов. 

Туристско-
рекреационный  

Оказание туристско-рекреационных услуг и их продвижение, в том числе путем 
создания и улучшения инфраструктуры, обслуживающей сферу туризма и от-
дыха. 

Портовый  Активизация международного морского сообщения, развитие портового хозяй-
ства и улучшение качества услуг по его обслуживанию. 

 
Согласно отчету Минэкономразвития России "О результатах функционирования особых экономи-

ческих зон за 2015 год и за период с начала функционирования свободных экономических зон", на тер-
ритории Российской Федерации, по состоянию на 1 июля 2015 г., были созданы 31 ОЭЗ [2]: 

 8 ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ); 

 5 ОЭЗ технико-внедренческого типа (ТВТ); 

 15 ОЭЗ туристско-рекреационного типа (ТРТ); 

 3 ОЭЗ портового типа (ПОЭЗ).  
По данным годового отчета управляющей компании акционерное общество "Особые экономиче-

ские зоны" [3], по состоянию на 2015 год, в РФ зарегистрировано 434 резидента ОЭЗ. Динамика коли-
чества резидентов ОЭЗ, зарегистрировавшихся с 2006 по 2015 год включительно (см. Рис. 1) является 
положительной, что свидетельствует об интересе к ним со стороны представителей бизнеса.  

Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2016 года № 978 досрочно прекращено дей-
ствие 8 ОЭЗ (6 туристско-рекреационных и 2 портовых), в связи с отсутствием, в течение 3-х лет, заре-
гистрировавшихся в этих зонах резидентов. Незначительный уровень развития инженерной инфра-
структуры, отсутствие конкурентной среды между научно-образовательными центрами, особенности 
природно-климатических, социальных и политических условий порождают дисбаланс в развитии регио-
нов РФ и, соответственно, ранжируют по степени инвестиционной привлекательности.  

Низкий уровень экономической активности, отсутствие производственных мощностей и, как след-
ствие, незначительный показатель валового регионального продукта предопределяют проблему фи-



 
 

 

нансово-экономической устойчивости территории. В развитых странах преимуществом при организа-
ции ОЭЗ пользуются экономически "отсталые" территории, по большей части являющиеся дотацион-
ными. Таким образом государства реализуют функцию обеспечения финансовой сбалансированности 
на всей территории своей юрисдикции. Интегрированный механизм стимулирования экономического 
роста, объединяющий таможенные, фискальные, тарифные льготы и инфраструктурные привилегии в 
значительной степени благоприятно влияют на инвестиционный климат региона. Такой метод форми-
рования инвестиционного имиджа значительно увеличивает шансы  региона, на территории которого 
размещена ОЭЗ, в конкурентной борьбе за приток денежных средств. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества резидентов ОЭЗ, зарегистрировавшихся  

с 2006 по 2015 гг. включительно 
 

Эти меры направлены на абсолютизирование территории, постепенное  выведение ее из дота-
ционных в ряд самодостаточных регионов, являющихся донорами федерального бюджета.  

Согласно годовому отчету управляющей компании акционерное общество "Особые экономиче-
ские зоны" за 2015 год, общий объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ, по состоянию на 
31 декабря 2015 г., составил порядка 181 млрд. рублей, в том числе по типам ОЭЗ (см. Рис. 1.3.): 

 
Рис. 2. Осуществленные резидентами ОЭЗ инвестиции, на 31.12.2015 г., млн. руб. [3] 
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Высокий спрос со стороны инвесторов на промышленно-производственные типы ОЭЗ, в первую 
очередь, связан с возможностью организации в ней широкой, практически не ограниченной, разновид-
ности промышленного производства.  

Изменения в законодательстве, позволяющие производить продукцию, разработанную в рамках 
технико-внедренческой ОЭЗ, в последнее время повысили заинтересованность к ним со стороны инве-
сторов, являющихся потенциальными участниками особых зон. Кроме того, стратегия инновационного 
развития Российской Федерации, разработанная на период до 2020 года, основополагающей целью 
политики государства в области развития науки, технологий и высокотехнологического производства 
ставит перевод российской экономики к 2020 году на инновационный путь развития. ОЭЗ технико-
внедренческого типа относятся к элементам инновационной инфраструктуры, формирование которых 
происходит в рамках создания российской национальной инновационной системы. Исходя из наблю-
дающейся общемировой тенденции перехода на методы хозяйствования по принципам концепции 
устойчивого развития, а также расставленных приоритетов стратегического развития Российской Фе-
дерации, в краткосрочной перспективе, будет отмечен значительный переток ресурсов в эту область 
производства, а, следовательно, и прирост объемов производства инновационных продуктов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки и направления перехода к устойчивому развитию. Со-
циальные аспекты устойчивого развития предполагают решение различных проблем как на территори-
альном, так и глобальном уровне. Сформированные в западной теории и практике представления содер-
жат ряд недостатков и ограничений, что не позволяет принципиально решить проблемы перехода к устой-
чивому развитию различных территорий. В то же время отсутствие учета интересов различных социальных 
групп и территориальных образований при принятии управленческих решений может приводить к развитию 
инструментов недобросовестной международной конкуренции, оппортунистического поведения различных 
социальных групп. В современных условиях игнорирование «платформы» устойчивого развития может 
привести к ограничению международного сотрудничества, изоляции территории, усугублению рисков. При 
этом необходимо подвергать тщательному анализу продвигаемые «развитыми» странами инструменты и 
институты, а также вырабатывать собственные системы формирования управленческих решений, меха-
низмы их реализации, учитывающие интересы различных стейкхолдеров.  
Ключевые слова: Устойчивое развитие, окружающая среда, загрязняющие вещества, социальные 
проблемы, интересы, территория 
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Abstract: In article prerequisites and the directions of transition to sustainable development are considered. 
Social aspects of sustainable development assume the solution of various problems as at the territorial, and 
global level. Created contain a number of shortcomings and restrictions in the western theory and practice of 
representation that doesn't allow to solve essentially problems of transition to sustainable development of vari-
ous territories. At the same time lack of accounting of interests of various social groups and territorial educa-



 
 

 

tions in case of acceptance of management decisions can lead to development of instruments of an unfair 
competition, opportunistic behavior of various social groups. In modern conditions ignoring of "platform" of sus-
tainable development can lead to restriction of international cooperation, isolation of the territory, aggravation 
of risks. At the same time it is necessary to subject to the careful analysis the tools and institutes advanced by 
the "developed" countries, and also to develop own systems of forming of management decisions, mecha-
nisms of their implementation considering interests of various stakeholders. 
Keywords: Sustainable development, environment, pollutants, social problems, interests, territory. 

 
Становление цивилизации, ориентированной на рост потребления и получение экономической 

прибыли, привело к специфическому развитию технологий и беспрецедентному по масштабам вредно-
му антропогенному воздействию на природную среду. Возникшие противоречия между возрастающими 
потребностями мирового сообщества в ресурсах и ограниченными возможностями биосферы к само-
восстановлению привели к разрушению значительного количества уникальных экосистем. В последние 

полвека человечество осознанно пришло к выводу  экономическое развитие должно пойти по иному 
пути, прекратив активное разрушение природных систем. Стало очевидным, что устранение возникших 
противоречий и дальнейшее улучшение качества жизни людей возможно только в рамках стабильного 
социально-экономического развития, не разрушающего естественный механизм саморегуляции приро-
ды. 

Термин «sustainable development», переведенный с английского как «устойчивое развитие», воз-
ник как реакция на глобальный кризис индустриализма, связанный с угрожающим истощением природ-
ных ресурсов, ухудшением состояния природной среды, поляризацией богатства и нищеты в мире [1]. 
Принцип устойчивого развития (УР) получил поддержку ООН, вторая конференция которого по окру-
жающей среде (ОС) и развитию перевела идею УР в плоскость конкретных международных обяза-
тельств и планов. Таким образом, соединение экологии (т.е. ОС) с экономикой и политикой (развитием) 
было осуществлено с помощью категории УР, которая появилась в качестве реакции на кризис инду-
стриализма, порожденный, прежде всего Западом, а также на обусловленную колониальной отстало-
стью развивающихся стран «поляризацию богатства и нищеты» [2].  

Развитие прогрессивных идей и внедрение их в практику предполагают всестороннего анализа, 
исключения возможности нарушения правил со стороны всех участников процесса. Идеи УР должны 
объединять общество, а не плодить дополнительные риски для будущего и инструменты угнетения 
социального и экономического потенциала в угоду экологическим целям.  

Движение в русле западной стратегии УР противоречит интересам основной части населения 
территорий и требует формирование теоретических основ новой стратегии на территориальном и гло-
бальном уровне. Направления разрешения неустойчивости существующей социально-эколого-
экономической системы можно свести к частично упомянутым в докладах Римскому клубу (при ООН) 
стратегическим кардинальным мерам: 

1. Снижение численности населения. 
2. Перераспределение благ и ресурсов (изменение структуры потребления). 
3. Качественные изменения технологий. 
4. Снижение индивидуального потребления. 
На практике реализация предложенных мер осуществляется в условиях конкурентного противо-

стояния основных заинтересованных сторон. Результатом этого процесса является учет интересов 
наиболее влиятельной малочисленной социальной группы, которая формирует новую систему гло-
бального регулирования с высокой концентрацией полномочий в одной организации.  

Достижению на территориальном уровне целей, декларируемых концепцией УР, препятствуют, в 
том числе, кризисные явления в мировой экономике. Решение заявленных экономических проблем 
внутри государств в условиях продолжающегося кризиса усугубляют противоречия между социальны-
ми группами, организациями, государствами, приводят к размораживанию старых и появлению новых 
конфликтов. Причем решение этих проблем за счет присоединения к капиталистической системе («за-



 
 

 

падному миру») новых территорий и социальных групп (как это было на протяжении всего периода раз-
вития капитализма, а последний раз решение экономических проблем Запада удалось осуществить 
лишь с помощью распада СССР) невозможно. Другими словами, переход к УР предполагает или разви-
тие технологий, или перераспределение богатств (ценностей). Первый путь ограничен монополиями в 
различных сферах (например, топливо, энергетика – «углеводородная цивилизация»), интересы кото-
рых с целью сохранения своего положения препятствуют (в т.ч. за счет ограничений финансирования) 
развитию соответствующих отраслей науки. Второй путь приведет к социальным конфликтам, которые 
уже происходят и трансформируют общество и мировой порядок.  

Широкое толкование УР всегда использовалось и используется для идеологического и информа-
ционно-пропагандистского прикрытия вмешательства «глобализаторов» во внутренние дела суверен-
ных государств. Предполагается, что концепция УР с помощью декларативных принципов будет спо-
собствовать объединению общества для решения глобальных задач, но на практике реализуется стра-
тегия УР, не отражающая интересы подавляющей части населения. Вместе с этим осуществляется 
переход от сетевой к централизованной структуре управления с концентрацией значительных полно-
мочий в руках небольшой социальной группы.  

Создание на базе УР нового мирового порядка, и конкретнее наднациональных структур с бес-
прецедентными полномочиями давления на отдельные государства, в целом будет способствовать 
размыванию государственных суверенитетов. Проведенный анализ выявил необходимость формиро-
вания методологии снижения эколого-экономического ущерба на территории с учетом теоретических 
положений концепции УР, но в то же время не подвергающими опасности суверенитет и население 
территорий [3]. 

Стратегии социально-экономического развития должны предусматривать решение комплекса 
проблем, связанных с ростом населения и его здоровья, состоянием экосистем, технологий и доступа к 
ресурсам. Основные цели развития включают обеспечение средствами к существованию всех слоев 
населения, хорошее здоровье и качество жизни.  

Планы развития должны быть направлены на удовлетворение таких потребностей, как снабже-
ние продовольствием, наличие основного жилища и социального обслуживания, образования, благосо-
стояния семьи и обеспечения занятости.  

Каждая страна, решая демографические задачи как части стратегии УР, должна иметь представ-
ление о своих возможностях по жизнеобеспечению народонаселения, т.е. имеющейся базы природных 
ресурсов для длительного удовлетворения потребностей людей. Особое внимание должно уделяться 
рациональному использованию воды и земли, а также факторам, влияющим на биологическое разно-
образие экосистем. В то же время демографические ограничения в рамках стратегий государств могут 
приниматься как временная мера. Основой же государственной политики целесообразно считать ду-
ховное развитие личности, сохранение и умножение культурного наследия, развитие технологий, спо-
собных давать больше свободного времени и возможностей для познания окружающего мира и себя в 
этом мире. 

Решающую роль в развитии стратегии УР играет все же глобальное прогнозирование возможных 
результатов сегодняшней экономической деятельности, включая демографические тенденции, исполь-
зование ресурсов и распределение богатств. В перспективных планах на первое место следует поста-
вить комплекс мер борьбы с бедностью, наличие которой определяется большим количеством различ-
ных факторов. Каждой стране нужна своя программа, направленная на ликвидацию основных причин и 
негативных последствий этого социального недуга: голода, неграмотности, недостаточного медицин-
ского обслуживания и ухода за детьми, нехватки рабочих мест, демографического давления. Общими 
обязанностями всех стран является поддержка действий отдельных правительств государств со сла-
бой экономикой, включая предоставление финансовой помощи.  

Целью программ, направленных на борьбу с бедностью, является создание условий, при кото-
рых люди могли бы регулярно и в достаточном количестве зарабатывать на жизнь. Для обеспечения 
устойчивости в течение продолжительного времени планы экономического развития должны учитывать 
сохранение и защиту природных ресурсов. Политика развития производства без учета этих факторов 



 
 

 

приведет к падению его эффективности и росту нищеты.  
Один из способов, который могут использовать национальные правительства для стимулирова-

ния УР, состоит в том, чтобы предоставить больше ответственности и возможности распоряжаться ре-
сурсами подготовленным для этого общественным и частным организациям на местном уровне. Явля-
ясь независимыми субъектами, они способны мобильно решать экологические проблемы, быть источ-
никами новых идей прогрессивного природопользования, создавать и поддерживать системы устойчи-
вого жизнеобеспечения.  

К охране и рациональной эксплуатации природных ресурсов целесообразно привлекать жителей, 
проживающих на данной территории, которым для продуктивной работы нужен доступ к зеленым 
насаждениям, земле, водным объектам и т. д., а также достаточные финансовые средства. Местное 
население должно иметь долю от прибыли, получаемой в результате использования природных ресур-
сов своего региона. Для того чтобы работать более продуктивно, необходимо иметь хорошее образо-
вание и профессиональную подготовку. Этого можно добиться через местные учебные центры по 
обеспечению УР.  

Среди социальных проблем человечества наиболее острыми являются следующие. Молодежь 
во все большей степени подвержена злоупотреблению наркотиков и болезням, передаваемым поло-
вым путем. В развивающихся странах большинство женщин нуждается в улучшении санитарно-
гигиенических условий и не могут в полной мере следить за своим здоровьем. Миллионы людей стра-
дают от болезней, причинами которых являются загрязнение природной среды, недостаток чистой во-
ды, антисанитария, отсутствие качественного жилья. Коренные народы стран с весьма ограниченным 
достатком, чей жизненный уклад в последнее время существенно изменился (в том числе и из-за поте-
ри привычной среды обитания, в связи с вырубкой лесов, разработкой месторождений полезных иско-
паемых, строительства промышленных объектов и т.д.), страдают от безработицы, неудовлетвори-
тельных жилищных условий, бедности и болезней.  

Хорошее состояние здоровья зависит от социального, экономического и духовного развития, а 
также от качества ОС, включая безопасную пищу и воду. В рамках общей стратегии обеспечения здо-
ровья для всех каждая страна должна иметь план действий в области здравоохранения, в соответствии 
с которым следует [4]: 

 иметь национальные службы контроля здоровья населения, способные не только фиксиро-
вать, но и предсказывать появление или рост инфекционных болезней;  

 обеспечить основные услуги здравоохранения для детей, включая вакцинацию, питание и 
защиту их от сексуальной и экономической эксплуатации;  

 разработать программы для борьбы с загрязнением атмосферы населенных мест и воздуха 
в помещениях, а также способы безопасного удаления твердых отходов;  

 контролировать распределение и использование пестицидов в целях сведения к минимуму 
риска для здоровья.  

Значительную социальную проблему для населения планеты представляет урбанизация, кото-
рая рассматривается как часть процесса экономического развития. В городах производится 60% вало-
вого национального продукта. Транспорт, в основном сконцентрированный в муниципальных агломе-
рациях, поглощает около 30% мирового коммерческого производства энергии и около 60% мировой 
добычи нефти [4]. Последствия столь мощного воздействия на природную среду ограниченных терри-
торий проявляются через симптомы экологического и экономического кризисов в загрязнении воздуха, 
отсутствии качественной питьевой воды, антисанитарии, живущих на улицах бездомных.  

Для того чтобы сделать жизнь в городах более комфортной и здоровой, рекомендуют [4]:  

 предоставить землю, кредиты и дешевые строительные материалы беднякам, бездомным и 
безработным;  

 использовать при строительстве в основном местные материалы, безвредные для здоровья 
населения и природной среды;  

 поощрять развитие энергосберегающих технологий, основанных на возобновляемых источ-
никах энергии солнца, воды, ветра и биомассы;  



 
 

 

 способствовать сокращению миграции населения в большие города путем улучшения усло-
вий жизни в сельских районах, развития городов среднего размера, предоставляющих рабочие места и 
жилье;  

 организовывать поселения в районах с пониженным риском ущерба от различных стихийных 
бедствий;  

 оказывать помощь в подготовке специалистов в таких областях, как городское планирова-
ние, уменьшение отходов, обеспечение качества воды, санитария, эффективная энергетика и чистый 
рентабельный транспорт. 

Недостатки существующего пути развития социально-экономической системы в значительной 
степени связаны с пробелами теории и практики управления различными социально-эколого-
экономическими объектами. Неадекватная (концепции УР) система информационного обеспечения в таких 
направлениях как оценка фактических выбросов на территории [5, 6] и экономических последствий этого [7, 
8], ограниченность эффективности природоохранной деятельности [9, 10] и ее экономической оценки [11, 
12], формирование экологических ориентиров развития территории [13] и структуры управленческих 
решений [14, 15] приводят к накоплению информационных ограничений, росту возможностей 
недобросовестного поведения и злоупотреблений, снижению эффективности социально-экономической 
системы в целом.  

В западной теории и практике устойчивого развития сформированы представления о нескольких 
формах устойчивости (строгая, слабая и критическая), выработаны индикаторы, правила менеджмента для 
обеспечения их выполнения, выявлена взаимосвязь теоретических положений концепции УР, ресурсной 
экономики и других экономических направлений. В то же время признается ряд недостатков и ограничений 
(проблемы измерения и оценки, различные толкования возможностей замещения капитала, недостаточная 
операционность предлагаемых ограничений [16]), которые не позволяют принципиально решить проблемы 
перехода к УР территории (без «угнетения» социального и/или эколого-экономического потенциала других 
территорий, за счет «менее развитых» регионов). Однако западные специалисты, рассматривая проблему 
с позиции интересов заказчиков исследований, своих государств, не учитывают (или сознательно 
игнорируют) риски и очевидные негативные последствия для государств с недостаточно развитой 
рыночной экономикой. Другими словами продвигаемые западные теоретические направления, институты, 
устаревшие технологии и др. могут выступать или уже являются инструментами конкурентной борьбы, 
элементами недобросовестного поведения социальных групп. В этих условиях необходимо вырабатывать 
собственные системы формирования управленческих решений, учитывающие интересы всех 
заинтересованных сторон.  

Одним из ключевых вопросов УР является удовлетворение всей совокупности обоснованных 
(объективных) потребностей населения. На территориальном уровне этот процесс определяет каче-
ство жизни и формирует задачи для руководства соответствующих уровней. Реализацию подобных 
задач обеспечивает реальный сектор экономики данной территории (за счет внешних или собственных 
ресурсов) или находящийся за ее границами, а также товарообмен, который поддерживается различ-
ными ценностями на конкретный момент времени, в том числе искусственно созданными в рамках 
принципиальных особенностей существующей системы. В то же время создание благ для удовлетво-
рения потребностей, как и функционирование существующей экономической системы, сопровождается 
негативными последствиями для ОС, что в свою очередь неблагоприятно влияет на население. Таким 
образом, социальные цели развития в отрыве от эколого-экономических аспектов принципиально не 
разрешимы, а действующая эколого-экономическая основа жизнеобеспечения сама по себе несет 
угрозу современному обществу и цивилизации в целом. В то же время современная теория и западная 
практика создает различные инструменты перехода к УР в той или иной степени несущие риски и воз-
можности для различных территорий и организаций.  
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Abstract: this article is devoted to a problem of a gross external debt of Republic of Belarus. The structure of 
VVD, and also dynamics of his change and the current state in RB economy have been considered. During the 
analysis it has been revealed that the problem of VVD bears potential threats of stability of macroeconomic 
development and economic security of the country. 
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Валовой внешний долг Республики Беларусь на любой данный момент времени представляет 

собой невыплаченную сумму фактических текущих и необусловленных обязательств, которая требует 
выплаты основного долга и/или процентов дебитором в некоторый будущий период времени и которая 
представляет собой обязательства резидентов Республики Беларусь перед нерезидентами [1]. 

Валовой внешний долг Республики Беларусь (далее ВВД) складывается из совокупных долгов 
органов государственной власти, центрального банка, организаций финансово-кредитной системы, 
предприятий всех форм собственности, частных лиц [2]. 

По состоянию на 2015 г. структура ВВД Республики Беларусь в разрезе секторов экономики вы-
глядит следующим образом: наибольший удельный вес занимают внешние долговые обязательства 



 
 

 

других секторов (39,5 % ВВД страны) и сектора органов государственного управления (34,8 %). 
Наименьшими остаются межфирменное кредитование (прямые инвестиции) и долг перед нерезиден-
тами Национального Банка (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1.  Структура валового внешнего долга Республики Беларусь на 2015 г. 

 
Источник: данные на основе [3] 

Проанализируем динамику ВВД Республики Беларусь в период с 1996 по 2014 гг. (рисунок 2).  
 

 
Рис. 2.  Динамика внешнего долга РБ с 1996 по 2014 гг. 



 
 

 

Источник: данные на основе [3] 
 

Как видно из рисунка, основной период накопления внешних долгов страны – 2007-2010 годы. 
Можно заметить, что ВВД за данный период вырос более чем в 4 раза. Наблюдался резкий скачок в 
2008 году: по сравнению с 2007 годом (6,8441 млрд.долл.) ВВД вырос в 2 раза (12,4965 млрд.долл.). 

Экономический и валютный кризис 2011 г. еще более усложнил ситуацию. Также к ключевым 
факторам для наращивания ВВД стали рост цен на энергоносители и снижение платежеспособного 
спроса на отечественные товары, что привело в свою очередь к падению объемов экспорта и значи-
тельному росту отрицательного сальдо внешнеторгового баланса.  

За последние 10 лет у всех стран СНГ и Восточной Европы вырос ВВД в $-эквиваленте, но 
больше всех снова в Беларуси, причем с большим отрывом - более чем в 8 раз [3]. 

По данным Национального Банка Республики Беларусь на 1 января 2016 г. ВВД сложился в раз-
мере 38,3 млрд. долл. (76,7 % годового ВВП). По сравнению с началом 2015 года он уменьшился на 1,7 
млрд. долл. или на 4,4 % (на 1 января 2015 года ВВД составил 40 млрд. долл.). Отметим, что сокраще-
нию внешних долговых заимствований способствовали внешнеэкономические операции центрального 
банка и других секторов в составе прочих финансовых и нефинансовых организаций. 

На обслуживание валового внешнего долга (без учета погашения торговых кредитов и кратко-
срочных обязательств банков) за январь – июнь 2016 г. направлено 3 млрд. долл., что эквивалентно 
13,4 % ВВП или 21,2 % экспорта товаров и услуг. В том числе на погашение основного долга потрачено 
2,3 млрд. долл., на платежи по процентам и другим выплатам – 0,7 млрд. долл.. 

В современных условиях ВВД – одна из серьезных проблем, несущая потенциальные угрозы 
стабильности макроэкономического развития и экономической безопасности страны.  

Как показал анализ платежного баланса Республики Беларусь на данный момент в стране недо-
статочно ресурсов, валютных резервов по отношению к объемам краткосрочного долга, чтобы погасить 
ВВД, также отмечается ухудшение платежеспособности государственного сектора. Обесценение курса 
белорусского рубля к иностранной валюте существенно увеличило давление внешнего долга на госу-
дарственный бюджет со всеми вытекающими из этого негативными последствиями [4]. 

Подводя итоги данной статьи, отметим, что в настоящее время проблема ВВД является одной из 
наиболее острых проблем для белорусской экономики.  

От характера решения долговой проблемы будут зависеть бюджетная дееспособность Респуб-
лики Беларусь, состояние ее валютных резервов и стабильность национальной валюты, уровень про-
центных ставок, инвестиционный климат, характер поведения всех сегментов отечественного финан-
сового рынка.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема нестабильности курса рубля. Прослеживаются 
причины падения курса национальной валюты, а также раскрывается положительное и отрицательное 
влияние данной проблемы на экономику России. Значительное внимание уделяется прогнозам анали-
тиков и экономистов по поводу перспектив динамики курса рубля на следующие годы. На основе ана-
лиза автором приведен ряд методов по укреплению курса национальной валюты. 
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Abstract: This article discusses the problem of instability of the ruble. Traced the reasons for the fall of the 
national currency, and also reveals the positive and negative impact of this problem on the Russian economy. 
Considerable attention is given to analysts and economists about the prospects of the dynamics of the ruble in 
the next few years. Based on the analysis the author provides a number of methods for strengthening of the 
national currency. 
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В течение последних нескольких лет в экономике России наблюдается нестабильность курса 

рубля. Главной причиной падения курса национальной валюты является давление ряда факторов, ока-
занных на нее: сложная геополитическая обстановка в мире, санкции Запада. Немаловажным факто-
ром является и падение цены на нефть: за последние несколько лет цена за баррель российской 
нефти обрушилась со ста долларов до критической отметки – ниже тридцати долларов, что привело 
Российскую экономику к обвалу национальной валюты. В ноябре 2014 года регулятор объявил о за-
вершении перехода к плавающему курсу на фоне серьезного снижения курса национальной валюты: в 
ходе торгов на Московской бирже курс рубля достигал 48 рублей за доллар и 60 рублей за евро. Крити-
ческой отметки курс национальной валюты достиг в конце 2014 года, когда в ходе биржевых торгов 
курс евро и доллара вследствие резкого ужесточения денежно-кредитной политики и слабости нефтя-
ных цен практически достиг отметки в сто и восемьдесят пять рублей соответственно. Участники торгов 
охарактеризовали настроения на рынке в "черный вторник" как панические [1]. 

Девальвация национальной валюты несет за собой немало последствий, главным из которых 
является резкое увеличение темпов роста потребительских цен, повысившееся, по оценке Централь-
ного Банка, с 6,5% в 2013 году до 11,4% в 2014 году. Падение курса рубля также вносит свой вклад в 
разгон инфляции в конце 2015 года до отметки в 13,1% в годовом выражении, однако глава Централь-
ного Банка отметила, что такого резкого падения цены на нефть, вызвавшего девальвацию рубля и 
инфляцию больше не будет. Также следствием снижения курса национальной валюты является сниже-
ние доверия граждан, доверяющих рублю как валюте для сбережений, рост розничных цен на товары и 
услуги, обесценивание личных сбережений [1]. По показаниям опроса Банка России, который был про-



 
 

 

веден в декабре 2014 года, ослабление рубля к доллару оказало отрицательное влияние на жизнь 48% 
российских граждан [2]. Также обострилась ситуация и в сфере производства вследствие дороговизны 
приобретаемого оборудования. 

К положительным последствиям падения курса рубля относят возрастание валютной выручки, 
которую получают экспортеры при продаже товаров за границей, вследствие чего производители име-
ют возможность закупать лучшее сырье внутри страны, что способствует развитию импортозамещения. 
Следовательно, для производителей, нацеленных на экспорт, падение отечественного рубля имеет 
больше плюсов, чем минусов, так как их выручка становится значительно больше при прежней себе-
стоимости продукции.  

Но возможно ли вернуться к оптимальной и стабильной отметке курса рубля? И что ждет россиян 
в дальнейшем? На данный момент немало аналитиков считает, что сегодняшняя ситуация благоприят-
на для рубля, с начала года курс укрепился на 14%, а к концу 2016 года есть возможность того, что в 
ходе торгов на Московской бирже курс рубля переползет отметку в 58 рублей за доллар. Однако суще-
ствует и обратная точка зрения: ряд экономистов советуют россиянам закупать иностранную валюту до 
начала следующего года. По их мнению, есть возможность подорожания доллара до 65-69 рублей к 
концу 2016 года. На национальную валюту будут оказывать влияние такие факторы, как: выплаты рос-
сийского внешнего долга, вполне возможное снижение стоимости на нефть. Аналитики считают, что 
возможна ситуация, схожая с концом 2015 года, когда цена на нефть резко упала, а доллар подорожал 
[1]. 

Рассматривая прогнозы экономистов и аналитиков, можно прийти к выводу, что они не сходятся 
в едином мнении по поводу краткосрочных перспектив, не говоря о долгосрочных прогнозах. Именно 
поэтому существует несколько сценариев динамики курса рубля. К примеру, Министерство экономиче-
ского развития прогнозирует курс рубля, исходя из цен на нефть. По его мнению, если среднегодовая 
стоимость нефти будет составлять 40 рублей за баррель, то не стоит рассчитывать на хорошие пер-
спективы – доллар в 2017 году станет дороге 75-ти рублей, а к 2018 году может вырасти до 80 рублей. 
В итоге, возможно продолжение кризиса вплоть до 2019 года [3]. 

Мнение большинства российских аналитиков также расходится: согласно оценкам экспертов Ин-
ститута экономической политики им. Е. Т. Гайдара, курс доллара в 2017 должен остановиться отметке 
60-65 рублей за доллар. Агентство «АПЕКОН» предполагает, что произойдет ослабление рубля в тече-
ние 2017 года до 78 рублей за доллар. Аналитики MorganStanley прогнозируют снижение стоимости 
доллара в течение всего 2017 года с 85 рублей до 76 рублей [3]. Однако существуют несколько аспек-
тов, в которых мнения российских экономистов сходятся: 

1. Не стоит ожидать возвращения высоких цен на нефть. 
2. Значительное влияние на динамику национальной валюты могут оказать санкции западных 

стран. По мнению бывшего министра финансов Алексея Кудрина, Россию ждет «5 тощих лет» при 
условии сохранения ограничений и запретов [3]. 

Рассуждая над данной проблемой, непременно стоит задуматься над методами укрепления кур-
са рубля. Рассмотрим каждый из них: 

1. Наиболее сильное влияние на динамику национальной валюты оказывают ограничения и за-
преты со стороны Запада. Безусловно, санкции наложили свой отпечаток на торгово-рыночные отно-
шения между Россией и странами Евросоюза, что и отражается на динамике курса национальной ва-
люты. Однако санкции повлияли не только торговые операции, но и на необходимость погашать внеш-
ний долг без рефинансирования. Многие крупные российские компании занимали средства за рубежом 
по причине низких ставок по кредитам и выгодного курса доллара и евро. Компаниям было удобно не 
отдавать долги полностью, а перезанимать деньги. При окончании срока одного кредита, за рубежом 
параллельно открывался другой для погашения первого. Именно поэтому средства не вынимались из 
оборота. На курс рубля данные операции не оказывали никакого влияния. С введением санкций у ком-
паний прекратилась возможность осуществлять подобные операции, следственно им пришлось поку-
пать валюту на внутреннем рынке, тратя валютные резервы. Неблагоприятный эффект оказал тот 
фактор, что компании, опасаясь ослабления курса рубля закупали валюту впрок. В итоге Центробанк 



 
 

 

ввел специальные аукционы, на которых компании могли взять под небольшой процент валюту [4]. 
Из этого следует, что ослабление санкций приведет не только к стабилизации торгово-рыночных 

отношений, пропуская российский товар за границу, но и позволит большим российским компаниям, 
вследствие дальнейшего укрепления курса рубля, брать кредиты на внешних рынках, что позволит со-
хранить валютные запасы государства. Ослабление запретов и ограничений данного процесса отра-
зится и на укреплении курса рубля. 

2. Российская экономика всегда строилась на продаже нефти. Доходы российского государ-
ственного бюджета более чем на 50% зависят из прибыли от экспорта газа, нефти, металлов и другого 
сырья. В начале 2000-х именно вследствие роста цен на нефть курс рубля к основным иностранным 
денежным единицам укрепился на 20-25% [4]. 

Из всего вышесказанного следует, что рост цены на нефть может привести национальную валю-
ту к наибольшему укреплению. По расчетам экономистов, если нефть будет продаваться за 60 долла-
ров за баррель, то курс рубля придет к планке 58 рублей за доллар. Но что будет, если российская 
нефть пробьет отметку в 100 долларов за баррель? К сожалению, возврата к курсу в 30 рублей за дол-
лар ожидать не стоит. Причиной этого является то, что Россия за последние годы потратила значи-
тельный объем международных резервов, борясь с последствиями санкций. Именно поэтому на дан-
ный момент для России является важной проблемой пополнение этих резервов. На данный момент 
Россия расширила альтернативные рынки сбыта нефти, чем стабилизировала ее экспорт, однако по-
вышение цены на нефть преграждают иные нефтедобывающие страны. 

3. Немаловажным фактором, влияющим на динамику национальной валюты, является геополи-
тическая обстановка в мире. Борьба с терроризмом в Сирии, конфликтная ситуация с Украиной, собы-
тия, связанные с Крымом и всемирная борьба за сферы влияния привели к неблагоприятным экономи-
ческим последствиям не только для России, но стран, которые приняли участие в мировых конфликтах. 

К сожалению, не всякая ситуация может быть урегулирована со стороны России, так как в неко-
торых из них негатив направлен прямиком на нашу страну. 

Возможное улучшение динамики курса рубля заключается и в возможном урегулировании в от-
ношениях с США, где недавно в ходе выборов страна избрала нового президента – Дональда Трампа, 
который по предварительным оценкам более лояльно относится к России, что вызывает надежду на 
смягчение санкций. 

4. Низкий отток капитала – это хороший способ сохранить стабильный уровень курса рубля. Мно-
гие экономисты считают, что именно благодаря заметному снижению оттока капитала за границу не 
стоит ждать к концу года скачка доллара: по подсчетам, в 2015 году вывоз капитала составил 57,5 
млрд. долларов, а в 2016 в 5 раз меньше – 9,6 млрд. долларов [5]. Что же способствует сокращению 
оттока капитала? 

Безусловно, значительное влияние оказывает снижение выплат по внешним долгам. Причина 
этого – прекращение выплат по краткосрочным долгам и само снижение выплат по долгосрочным. С 
появлением санкций основным компонентом оттока капитала является именно погашение внешних 
долгов. Однако, несмотря на постепенное снижение вывоза капитала, прогнозируя приток капитала в 
Россию, аналитики и экономисты приходят к выводу, что он возобновится лишь в 2023 году и составит 
около 15 млрд. долларов [6]. 

Таким образом, немаловажной проблемой российской экономики является динамика курса руб-
ля, требующая мер по укреплению национальной валюты. Стабилизация рубля приведет к восстанов-
лению платежеспособного спроса, спросу зарубежных инвесторов на российские акции, увеличению 
реализации инвестиционных планов российских компаний, снижение спроса на валюту. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая актуальная тема, как нестабильность Российской 
современной экономики, такое новое понятие как «курс плавающего рубля» и его низкая процентная 
ставка. Все это является следствием неправильной политики Центрального Банка и невыполнением 
его основной функции, такой как «защита и обеспечение стабильности курса рубля». Так же проводит-
ся анализ работы банка, рассматриваются его действия с разных сторон и с учетом влияния различных 
факторов. Выделяются методы решения данной проблемы, даются различные рекомендации по его 
работе.  
Ключевые слова: плавающий рубль, нестабильность, экономический рост, процентная ставка, Цен-
тральный Банк. 

 
INSTABILITY OF THE RUSSIAN ECONOMY AS A RESULT OF THE WRONG POLICY OF THE CENTRAL 

BANK 
Abramova P. V. 
Kuraeva G. Yu 

Abstract: this article discusses this topical issue, as the instability of the Russian modern economy, this new 
concept as "a floating exchange rate of the ruble" and its low interest rate. All of this is a result of the wrong 
policy of the Central Bank and the failure of its primary function, such as "protection and stability of the ruble". 
Also a review of the Bank, reviews the action from different angles and taking into account the influence of var-
ious factors. Highlighted methods for solving this problem are given various recommendations on his work.  
Key words: floating ruble, instability, economic growth, interest rate, Central Bank. 

 
На период 2015 – 2016 годов основными направлениями монетарной государственной политики 

является переход к курсу плавающего рубля и его формирование под влиянием рыночных факторов. 
Основным отличием такого курса является то, что его ставка не является фиксированной и цели курса 
и темпы изменения не устанавливаются. Именно такой, достаточно гибкий курс, позволяет Централь-
ному Банку России подстраиваться под изменения в экономике и устойчиво противостоять условиям, 
которые постоянно меняются. Он отслеживает ситуации на валютном рынке и совершает различные 
операции для поддержки и осуществления стабильности в области финансов. Центральный Банк при-



 
 

 

зван совершать различные операции в области регулирования денежной массы – это является одной 
из его функций, которая прописана в законах Российской Федерации.  

Так же стоит заметить, что падению российской валюты способствовала нефть, которая сначала 
была неоправданно дешевой, а затем постепенно подорожавшая. Финансовая стабильность России 
безусловно сейчас испытывает некоторые трудности. Уже с некоторой периодичностью главной причи-
ной данной проблемы  является падение цен на нефть. Поэтому невольно хочется задуматься над тем, 
как сильно мы зависим от нее. Если всмотреться в корень проблемы, то можно увидеть и ее причины и 
соответствующие решения. Такая независимая многочисленная и работоспособная страна как Россия 
зависит от ископаемых ресурсов. Думаю, решение здесь можно найти только одно: уходить от попол-
нения денежных запасов страны путем продажи нефти, газа и тому подобного к более правильной по-
литике в области финансов, в которой возобновление денежных ресурсов будет осуществляться за 
счет экспорта уже конечной продукции, которая по своей сути является гораздо более дорогой. Паде-
ние стоимости нефти, и как следствие падение курса рубля зависит не только от  Центрального Банка, 
но и от самих нефтяников и в некоторой степени от политиков. Но если решение этой задачи предоста-
вить только Центральному Банку, то последствия будут достаточно плачевны. Это приведет к тому, что 
будут проданы все доллары и наша страна останется без достаточных средств к нормально-
му существованию всех категорий граждан и России в целом, чего и добивается сейчас Запад. Кроме 
того, в защиту Центрального Банка можно сказать и то, что ему приходится действовать не в самых 
хороших условиях в области экономики и политики. Но даже при такой достаточно низкой цене на 
нефть, медленном тепме роста экономики, большом уровне инфляции и в условиях санкций ему удает-
ся сохранять более или менее стабильный, хоть и не очень высокий курс рубля. Поэтому, можно смело 
говорить о том, что ЦБ все-таки выполняет возложенную на него законодательно функцию [1]. 

Уходя от внешних факторов, стоит заметить, что в России есть и свои причины нестабильности: 
упадок производства, низкая доходность населения, неправильная экономическая политика власти. 
Все это не только не стабилизирует экономику страны, но и наоборот вгоняет ее в тяжелейший затяж-
ной кризис с сопутствующим экономическим спадом. Поэтому никакая политика Центрального Банка, 
будь она правильной или же не совсем подходящей, не способна обеспечить экономическую стабиль-
ность и избавить Россию от зависимости от иностранной валюты.  

Теперь перейдем к отрицательным аспектам денежно – кредитной политики Центрального Банка 
и посмотрим на все его действия с другой стороны. Рассмотрим статью 34 Федерального закона №86-
ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» в которой говорится, что «Основной 
целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля 
посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбаланси-
рованного и устойчивого экономического роста». Хочется заметить, что в данной статье совсем не го-
ворится про экономический рост. Невольно хочется вдуматься: главный управленец российской эконо-
микой не мотивирован на обеспечение экономического роста в стране. Поэтому становится понятно, 
почему ЦБ опирается на низкую инфляцию, тем самым принося вред экономическому росту в России. 
Для решения проблем, Центральный Банк устанавливает исключительно высокую ставку в 17%, тем 
самым заводя российскую экономику в тяжелое положение. Ведь в статье говорится, что он отвечает 
только за инфляцию [2]. 

В современном мире центральные банки многих стран по закону имеют цель экономического ро-
ста своей страны. Поэтому если Правительство РФ нацелено на поддержку и увеличение темпов ро-
ста, то и Центральный Банк должен иметь за собой эту же функцию, которая должна быть закреплена 
законодательно. Давно известно, что для поддержания стабильности курса валюты, многие страны ис-
пользуют золотовалютные резервы. Тратить их на поддержание стабильности рубля в сложившейся 
ситуации, я считаю неправильно и даже вредно. Само их использование уже говорит о неправильной 
политике Центрального Банка и приведет к новым атакам на рубль. Но даже если представить, что 
Центральный Банк так и продолжит пользоваться опытом других стран и тратить золотовалютные за-
пасы, то нетрудно посчитать, что постоянно их эксплуатируя, запасов хватит всего лишь на пару – 
тройку лет.  



 
 

 

По моему мнению, все вышесказанное является достаточно тревожным сигналом и поводом, 
чтобы задуматься и направить российскую экономику в нужное русло. Если вслушаться в рекоменда-
ции МФВ, то по их логике требуется сжать денежные массы. Судя по тому, как Центральный Банк ре-
шает проблему инфляции, очевидным будет факт того, что еще больше ужесточится денежно – кре-
дитная политика в связи с большими темпами сжатия денежной массы. Это, безусловно, приведет к 
падению доходов населения, впоследствии и к дефициту покупательского спроса, уменьшению инве-
стиций и ухудшению состояния экономики. Получается процесс девальвации рубля так и будет про-
должаться и отток отечественного капитала увеличится [3]. 

Я думаю, хоть и не совсем качественно, но Центральный Банк все же справляется со своими 
возложенными функциями. Успех состоит в том, что он наладил связи с коммерческими банками и по-
этому, в предыдущем году мы не наблюдали атак этих банков на существующий курс валюты. Но так 
же присутствуют и области, где Центробанк показал себя не с самой лучшей стороны и поэтому, я де-
лаю вывод, что он все-таки проводит не совсем правильную политику и справляется не со всеми зада-
чами, возложенными на него.  

Речь идет о слишком высокой процентной ставке, которая зажимает денежные массы, давит на 
банки и приводит к высокому темпу инфляции. По некоторым данным, в прошлом году, были отозваны 
лицензии у 12% банков. Многие думают, что справиться со всеми насущными проблемами помогут 
Фонд национального благосостояния и Резервный фонд. Но это так же является бессмысленным. Эти 
фонды подразумевают под собой всем известную бюджетную эмиссию денег. Это то же самое, что и 
выпуск облигаций Министерством Финансов и их продажа коммерческим банкам, которые те, в свою 
очередь, закладывают в Центральный Банк. Это можно сравнить с уже рассмотренной выше тратой 
Резервного фонда. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно предложить несколько рекомендаций по выходу 
Российской экономики из такой непростой ситуации как для Центрального Банка России, так и для всей 
проводимой политики в целом: 

1. Осуществлять пополнение казны денежной массой не за счет исчерпаемых природных ресур-
сов, а с помощью сферы услуг, за счет интеллектуальной деятельности и так же путем продажи конеч-
ной продукции. 

2. Сократить упадок производства, повысить доходы населения. 
3. Закрепить законодательно цель Центрального Банка – не только поддержание стабильности 

курса рубля, но и обеспечение  роста российской экономики. 
4. Грамотно осуществлять курс «плавающего рубля» с учетом не только внешних, но и внутрен-

них факторов. 
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MAIN PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

Kozarez R.A. 
Abstract: The article is devoted to the main problems of entrepreneurship in Russia. The analysis was able to 
identify a number of barriers to entrepreneurs, as well as ways to help to improve the current situation on the 
market of the Russian Federation. 
Key words: Business market, small and medium enterprises, the economy of the country. 

 
С большим количеством административных барьеров сталкиваются субъекты предприниматель-

ской деятельности при входе на рынок. Одним из них является Федеральный закон от 08.08.2001г. № 
129-ФЗ  «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
который является важным элементом административно-правового регулирования предприниматель-
ской деятельности. Расхождения в механизме его действия с объективной реальностью следующие: 

 Сроки регистрации организации от одной недели до месяца, отличаются от официально де-
кларируемых в законе 5дней – ст.8 Закона № 129-ФЗ. 

 Стоимость регистрации превышает установленный размер пошлины в 4000 рублей для юри-
дических лиц и 800 рублей для индивидуальных предпринимателей. 

 Следующим нормативно-правовым актом, с которым сталкиваются предприниматели, являет-
ся Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

Возникающие проблемы в данном законе: 
1. Настоящие сроки получения лицензий и их средняя цена значительно выше установленных в 

законе. 
2. Установлен различный порядок лицензирования для однородных объектов. 
Количество проверяющих организаций, которые проводят выездные внеплановые проверки, на 

федеральном и региональном уровнях также слишком велико. Существуют около тридцати органов 
государственного контроля над предприятиями. 

Налогообложение предпринимателей в нашей стране за последнее время начало очень стреми-
тельно идти вверх. Размеры страховых взносов увеличились с 26% до 34%, а для предпринимателей 
применяющих упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход увеличился 
почти в 3 раза с 14% до 34%. Применение более низкой ставки налога на прибыль организации для 
малой деятельности, по сравнению с корпорационным налогом крупной деятельности, широко распро-
странено во многих экономически развитых странах. Проводимая налоговая политика в нашей стране 



 
 

 

явно идет вразрез с мировой практикой. Высокие налогообложения уничтожают предпринимательскую 
деятельность иногда оставляя организации не более 10% от всей прибыли. 

Одним из основных факторов роста числа малых и средних предприятий является поддержка 
кредитно-банковской системы. 

Условия банковской системы кредитования нельзя назвать благоприятными, а причина такой 
низкой удовлетворенности имеет ряд особенностей: 

1. Крупные процентные ставки.  
2. Отсутствие у малых предприятий достойного обеспечения кредита. 
3. Залоговое обеспечение кредита, который вернуть согласно законодательной базе и условиям 

прохождения дел в арбитражных судах достаточно сложно. 
Кредиты и займы в российских банках выдают на очень короткие сроки, за которые сложно что-либо 

успеть и предпринимателям приходится перекредитовываться. Большинство предпринимателей ориенти-
руются на свои собственные средства, в том числе и на внешнюю поддержку, а это друзья и родственники. 
Брать кредит выгодно предприятиям, у которых есть инвестиционные планы и возможности. Кроме того, 
банки дают деньги предприятиям, которые имеют стабильный денежный оборот, банку нужны хорошие по-
казатели, а малым не устоявшимся предприятиям банк не торопится с предоставлением кредита. 

Главная причина банкротств малых и средних предприятий в том, что поддержка предпринима-
тельской деятельности не направлена на её рост. Пока малый бизнес не будет создавать хотя бы по-
ловину валового продукта, наша страна будет зависеть от сырьевого экспорта, от цен на нефть и газ. 
Сегодня необходим кардинальный пересмотр всей законодательной базы и практической организации 
малого бизнеса в государстве. Создание благоприятных условий для эффективного развития предпри-
нимательской деятельности, начинающее развитие инфраструктуры стоит в ряду первоочередных за-
дач органов как местной, так и муниципальной власти РФ.  

Список мер, который окажет положительное влияние на нынешнюю ситуацию: 
1. Совершенствование законодательной базы через систему законов, которая позволит создать 

благоприятные условия для предпринимательства. 
2. В сфере налогового законодательства, это разъяснение порядков взимания налогов, а также 

порядка их начисления и уплаты. Установление налоговых ставок, оптимальных для налогоплательщи-
ков и для бюджета страны. Налоговые ставки не должны ложиться тяжким грузом на плательщика, от-
нимая все ресурсы для дальнейшего развития предприятия. 

3. Уменьшение количества государственных органов по контролю и государственному регулированию. 
4. Разработка и расширение программ оказания помощи предпринимателям. 
Таким образом, мы рассмотрели главные проблемы предпринимательской деятельности и обо-

значили их возможные пути решения. Тем самым можно сделать вывод о том, что, разрабатывая меры 
в поддержку предпринимательской деятельности государственные органы должны учитывать все сло-
жившиеся в настоящее время обстоятельства, социальное положение, внешне экономические факто-
ры, и только потом оказывать меры и воздействия в поддержку. Именно тогда государственная под-
держка окажется эффективной и будет способствовать дальнейшему развитию предпринимательской 
деятельности, которая оставит за собой положительный след в развитии экономики страны в целом. 
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Аннотация. В статье предлагается метод стратегического повышения конкурентоспособности компа-
ний, основанный на практическом применении некоторых постулатов Деминга. К выбранным постула-
там относятся: принятие в качестве постоянной цели улучшение качества продукции и услуг, прекра-
щение зависимости от инспекций, принятие новой философии, постоянное улучшение системы, иско-
ренение страха. Результатом использования постулатов на практике является повышение уровня кон-
курентоспособности российских компаний и страны в целом.  
Ключевые слова. Конкурентоспособность, повышение, постулаты, Деминг. 
 

WAYS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF RUSSIAN COMPANIES 
Vorontsova E.G. 
Kuryaeva G. Yu. 

Abstract. The article offers a method of strategic competitiveness of companies based on the practical appli-
cation of some tenets of Deming. Selected tenets are: adoption as a permanent goal of improving the quality 
of products and services, cease dependence on inspection, the adoption of a new philosophy, a continuous 
improvement system, the eradication of fear. Result from the use of postulates in practice is to increase the 
level of competitiveness of Russian companies and the country as a whole. 
Keywords. The competitiveness, increase, postulates, Deming. 

 
Для любой страны важной  задачей является обеспечение экономического роста, превышающе-

го темп простого воспроизводства. Главным инструментом экономического роста национальной эконо-
мики является рынок, причем в условиях глобализации грань между внутренним и внешним рынком 
стирается. Основным механизмом рынка является конкуренция. В связи с этим для эффективного ре-
шения поставленной задачи необходимо ориентировать субъектов экономической деятельности на по-
вышение конкурентоспособности. 

В The Global Competitiveness Index 2015–2016 Россия занимает 45 место. За год позиция страны 
в рейтинге поднялась с 53 до 45 места.  

В докладе отмечается, что по сравнению с предыдущим годом положение России улучшилось 
во многом за счёт макроэкономических факторов, в частности благодаря значительному пересмот-
ру МВФ оценок паритета покупательной способности валют.  

Несмотря на то, что российская экономика на данный момент времени находится в такой фазе 



 
 

 

экономического цикла, как рецессия, её основные макроэкономические показатели пока выгодно отли-
чаются от показателей ряда других стран. 

К сильным сторонам российской экономики авторы доклада отнесли то, что практически все рос-
сийские компании стараются принимать в основном высококвалифицированных работников, т.е. высо-
кая распространённость высшего образования, а также  развитие инфраструктуры, улучшение показа-
телей бизнес-регулирования и внутренней конкуренции.  

Однако воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают низкая эффек-
тивность работы государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, слабая раз-
витость финансового рынка и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе, которая имеет ряд 
существенных недостатков: слабо развитая частная финансовая деятельность, деятельность в основ-
ном направлена на краткосрочные операции с высоким риском, а также теневые финансовые опера-
ции. 

Кроме того к указанным отрицательным факторам добавились ослабление внутреннего спроса, 
экономические санкции со стороны стран Северной Америки и Западной Европы, а также внешняя не-
определённость относительно будущего цен на минеральные ресурсы.  

Главными проблемами для экономического развития в России называют коррупцию, неэффек-
тивность государственного аппарата , высокие налоговые ставки и высокий кредитный процент. 

Все эти факторы способствуют неэффективному распределению ресурсов страны 
и препятствуют росту конкурентоспособности отечественных компаний. 

В своем докладе «О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и 
выводу российской экономики на траекторию опережающего развития» российский экономист, политик, 
советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального 
финансового совета Банка России, доктор экономических наук, профессор, академик Российской ака-
демии наук, член Национальной академии наук Украины Сергей Юрьевич Глазьев затрагивает вопрос 
повышения конкурентоспособности российских компаний. Он предлагает следующие меры по повыше-
нию конкурентоспособности: многократно увеличить рефинансирования институтов развития Банком 
России одновременно с введением планирования их деятельности, исходя из установленных приори-
тетов модернизации и развития экономики на основе опережающего роста нового технологического 
уклада, упорядочить и многократно расширить деятельность сети венчурных фондов, инжиниринговых 
компаний, инновационных предприятий, институтов развития, ориентированных на практическую реа-
лизацию имеющегося научно-технического потенциала,  провести  перепись предприятий в целях вос-
полнения имеющихся пробелов в идентификации собственников, менеджмента, работников предприя-
тий, а также восстановление соответствия между субъектами экономики и субъектами права, создать 
центр мониторинга деятельности предприятий в целях сбора, накопления, анализа и обобщения ин-
формации о состоянии отечественных предприятий,  установление четких оснований для привлечения 
к ответственности.  

Охарактеризованные выше предложения по обеспечению безопасности российской экономики и 
созданию условий для ее опережающего развития в условиях разворачиваемой против России миро-
вой гибридной войны ориентированы в основном на повышение эффективности работы государствен-
ных институтов. Наряду с этим должны поддерживаться благоприятные условия для предпринима-
тельской инициативы и роста частной деловой активности. Кроме предложенных мер по формирова-
нию внутренних источников дешевого долгосрочного кредита, они должны включать проведение нало-
гового маневра в целях переноса налоговой нагрузки со сферы производства на сферу потребления, а 
также повышение эффективности государственного регулирования естественных монополий в целях 
снижения структурообразующих издержек.  

По данным СМИ дефицит бюджета России с 2015 на 2016 год увеличился с 430,718 миллиарда 
рублей (0,6 % ВВП) до 2, 360 трлн рублей (3% ВВП), что не позволило применить все предложенные 
С.Ю. Глазьевым меры в предложенный им срок (1 год), поэтому конкурентоспособность российских 
компаний во многом уступает компаниям других стран. 

Изучив множество научной литературы и экономических рейтингов стран, можно прийти к выво-



 
 

 

ду, что для повышения конкурентоспособности российских компаний, и в некоторой степени даже вы-
хода России из кризиса, не обязательно затрачивать большие средства из бюджета страны. Достаточ-
но обратиться к работе «Выход из кризиса» патриарха Всеобщего управления качеством Э. Деминга и 
спроецировать некоторые его постулаты на российскую практику: 

1. Сделать постоянной целью улучшение качества продукции и услуг.  
Улучшение качества продукции и услуг должно осуществляться не спадами и подъемамми, а 

непрерывно и планомерно, стать одной из важнейших задач производителя. Как правило, в российских 
компаниях долгосрочных целей нет, все менеджеры заняты текущими проблемами, а производители 
своей основной задачей считают только получение прибыли. Однако, судя по опросам потребителей, 
они предпочитают приобретать продукцию и услуги высокого качества, следовательно повышение ка-
чества приведет к увеличению прибыли. 

2.  Прекратить зависимость от инспекций. 
Следует устранить массовые инспекции как способ достижения качества. Достичь этой цели про-

изводитель может только при условии, если вопросы качества стоят для него на первом месте и он 
имеет постоянную информацию о его уровне, применяя статистические методы контроля качества при 
производстве и закупках. В России же производители применяют эти методы только во время инспек-
ций и сегодня это практически единственный метод обеспечения качества. Поэтому из этого постулата 
вытекает следующий. 

3. Принятие новой философии 
Нельзя больше уживаться с обычным принятым уровнем задержек, ошибок, дефектов в матери-

алах, брака в работе. Производитель должен уделять больше внимания соответствию производству и 
самой продукции стандартам качества. Необходимо преобразование менеджмента, чтобы остановить 
продолжающийся упадок экономики.  

4. Постоянно улучшать систему 
Постоянное и непрерывное улучшение системы планирования, производства и обслуживания 

предусматривает оперативное решение возникающих проблем, постоянное улучшение качества и по-
вышение производительности. Результатом улучшения системы является постоянное снижение затрат 
на исходные материалы, проект и улучшение применяемого оборудования, переподготовку и обучение 
персонала, контроль качества. Улучшение системы предусматривает прогресс в организации постоян-
ного наблюдения за процессами непрерывного производства с целью улучшения работы каждого 
участка. 

5. Искоренить страх 
В настоящее время большинство рабочих боятся перемен, не хотят что-либо менять и разви-

ваться, поэтому компании страдают от дефицита высококвалифицированных инициативных работни-
ков, что ухудшает экономический уровень страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у российской экономики достаточно много преиму-
ществ перед другими странами, но из-за отсутствия хорошо организованной системы управления и 
дефицита денежных средств в бюджете страны, она не может предстать в качестве сильного конкурен-
та на мировом рынке. В данной работе рассмотрена возможность повысить уровень конкурентоспособ-
ности отечественных компаний с помощью постулатов Деминга, главным плюсом применения этих по-
стулатов является их низкая себестоимость и  высокая эффективность производства, работающего по 
этим правилам. 
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Аннотация: В этой статья показана сущность конкуренции как объективной закономерности развития 
товарного производства. Показывается экономическая основа рыночной экономики, которая порождает 
соответствующую цель производства. Такой целью являются максимилизация прибыли и минимизация 
затрат субъектов рынка. Поэтому борьба за наиболее выгодные условия производства и сбыта това-
ров в таких условиях неизбежна, она выступает на поверхности общества с развитой рыночной эконо-
микой как конкуренция. 
Ключевые слова: конкуренция, рыночная экономика, рыночные отношения, спрос, прибыль. 
 

COMPETITION AND ITS IMPORTANCE IN THE MARKET ECONOMY 
R.D. Shayhelislamova 

Abstract: This article shows the essence of competition as the objective laws of development of commodity 
production. Shows the economic basis of the market economy, which gives rise to corresponding production 
target. For such a purpose are maximalizace profits and minimizing the costs of market actors. So the fight for 
the most favorable conditions of production and distribution of goods in such circumstances is unavoidable, it 
acts on the surface of society with a developed market economy as competition. 
Key words: competition, market economy, market relations, demand, profit. 

 
Конкуренция относится к главным элементам рыночной экономики, но сами ее виды далеко не 

одинаковы на различных рынках и в различных рыночных ситуациях. Это существенно влияет на пове-
дение предприятий и других экономических представителей в принятии решений о цене, объеме про-
изводства и других переменных экономической деятельности. 

Примерно к середине 19-го века экономика ведущих стран характеризуется совершенной конку-
ренцией, которая определялась небольшими размерами предприятий и большим количеством различ-
ных производителей. Однако, начиная со второй половины века, крупные фирмы захватывают значи-
тельную часть рынка, что приводит к несовершенной конкуренции, вследствие и к появлению монопо-
лий. 

Конкуренция представляет собой соперничество, экономическую борьбу между продавцами - 
производителями за право получения максимальной прибыли, и между покупателями при покупке то-
варов за большую выгоду. Предмет экономической борьбы - товар, с помощью которого соперники 
стремятся завоевать потребителя и его деньги. Объект конкуренции - это покупатель и потребитель, за 
расположение которого борются на рынке противоположные стороны 

Конкуренция – это основная конструкция современного рынка.Создание конкурентной среды - 
это основное условие для функционирования рыночной экономики. 

Важная роль конкуренции для функционирования рыночной экономики была изложена еще в 
XVIII в. Адамом Смитом в его знаменитом принципе «невидимой руки».  А.Смит считал, что цель пред-
принимателя – это получить как можно больше прибыли. Законы рынка заставят производителя выпус-



 
 

 

кать не любые продукты, а только те, что предпочитают покупатели, а продавать их по возможно низ-
кой цене. Только в этом случае он одержит вверх над своими конкурентами и извлечет максимальную 
прибыль. Принцип «невидимой  руки» может успешно функционировать только в условиях достаточно 
острой конкуренции. Механизм конкуренции заставляет предпринимателя постоянно искать пути пони-
жения издержек производства, иначе нельзя снизить цену и увеличить прибыль за счёт роста объёма 
продаж продукции. 

Роль конкуренции в рыночной экономике состоит в том, что благодаря ей на рынке возникает и 
поддерживается спонтанный порядок, который не зависит от чьей-либо воли и желания. Каждый стре-
мится осуществить на рынке свою цель или выгоду, но эти стремления, сталкиваясь друг с другом в 
ходе конкуренции, объективно координируются и корректируются друг с другом, и в результате бессо-
знательно, возникает самопроизвольный, никем не предусмотренный порядок, который находит выра-
жение в установлении равновесия между спросом и предложением. 

Конкурентная среда на рынке имеет свои положительные стороны: 
1. помогает усовершенствоваться научно-техническому прогрессу, постоянно заставляя произ-

водителей улучшать свои технологии;  
2. помогает рационально использовать ресурсы: 
3. большое внимание уделяет на изменение спроса: 
4. ведет к удешевлению издержек производства,  
5. тормозит рост цен, в известной мере выравнивает норму прибыли на капитал и уровень за-

работной платы во всех отраслях национальной экономики. 
Но у конкуренции есть и негативные стороны: 
1. Создает определенную нестабильность, вследствие этого появляются условия для безрабо-

тицы, инфляции и банкротства; 
2. ведет к дифференциации доходов и создает условия для их несправедливого распределе-

ния; 
3. отрицательно сказывается на защите окружающей среды 
Хотя характер конкуренции определяется спецификой рынка, но существуют общие закономер-

ности функционирования конкуренции. Рассмотрим их на примере модели пяти сил конкуренции, кото-
рая была разработана профессором  Гарвардской школы бизнеса Майклом Портером в 1980 году. 
Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке есть пять движущих сил, которые 
показывают возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представ-
ляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара: 

 рыночная власть покупателей 

 рыночная власть поставщиков 

 угроза вторжения новых участников 

 опасность появления товаров — заменителей 

 уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция 
Майкл Портер считал, что данные элементы рынка являются движущими силами рыночной кон-

куренции, что и легло в название модели – модель пяти сил конкуренции по Портеру. 
В теории пяти сил конкуренции Майкла Портера говорится: чем меньше влияние конкурентных 

сил, тем больше возможностей к получению высокой прибыли в отрасли имеет компания. И наоборот, 
чем выше влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одно предприятие не в состоянии 
будет гарантировать высокую рентабельность инвестиций. А средняя прибыльность отрасли опреде-
ляется наиболее влиятельными конкурентными силами. 

Рассмотрим пример конкурентоспособности клиентов банков в России, где каждый банк старает-
ся наиболее выгодными условиями привлечь к себе как можно больше людей и тем самым вырваться 
вперед.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Матрица конкуренции Майкла Портера (внешний вид модели пяти сил Портера) 
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Рис.2.Распределение рынка кредитных карт РФ за 2016 год. 

 
Лидер рейтинга, Сбербанк, продолжил наращивать портфель кредитных карт. По итогам первого 

квартала портфель банка вырос на 2,7% до 418,0 млрд руб. По объему прироста следующим за Сбер-
банком и вторым в общем в рейтинге является Тинькофф Банк с показателем 4,0 млрд рублей. В про-
центном выражении портфель Тинькофф Банка вырос на 4,7% до 89,8 млрд руб. Портфель ВТБ 24 вы-
рос на 0,7 млрд руб., составив 80,9 млрд руб. Альфа- Банк расположился на четвертой строчке рейтин-
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га с портфелем 73,6 млрд руб. и долей рынка 7,2%. Значительно сокративший свой портфель Русский 
Стандарт опустился на пятую строчку. Потеряв 7,5 млрд руб. и 0,7 п.п. доли рынка за квартал, порт-
фель банка составил 68,9 млрд руб. Среди оставшихся представителей первой десятки свои портфели 
сократили  все банки за исключением банка Восточный, портфель которого вырос на 1,5 млрд руб. 

Таким образом, конкуренция является основным условием для нормального функционирования 
рыночной экономики. Увеличение предложения товаров и услуг, с одной стороны, и снижение платеже-
способного спроса, с другой стороны, создали среду, в которой конкуренция стала обычным явлением. 
Выход сложной финансовой ситуации может быть только на пути создания конкурентоспособной про-
дукции, основанной на потребностях клиента. В этом смысле, конкуренция является не только деста-
билизирующим фактором, но и условием выживания предприятия. Следует отметить, что конкуренция - 
это сложный многогранный феномен. Конкуренция на рынке должна быть оценена как жизненно важ-
ной и самой мощной силой для экономического развития. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные аспекты деятельности специалиста по качеству, на 
основании чего делается вывод о социальной значимости данной профессии. По результатам прове-
денного опроса определена профессиональная самоосознанность студентов данного направления. 
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В любой сфере производства или услуг требуется специалист по управлению качеством. Это 

обуславливается тем, что в современных рыночных условиях между экономическими субъектами уси-
ливаются механизмы конкуренции, и производитель вынужден обеспечивать и поддерживать высокое 
качество производимого товара (оказываемой услуги).  

Целью работы является анализ социальной значимости данной профессии, а также изучение ее 
потенциала с точки зрения возможности личностной самореализации.  

Ценность специалиста по качеству обосновывается тем, что он способен решать ряд задач, ка-
сающихся разработки, совершенствования и внедрения системы менеджмента качества на предприя-



 
 

 

тии, что позволяет  обеспечивать соответствие продукции или услуг требованиям потребителей, стан-
дартов, современному уровню развития науки и техники и повышать качество выпускаемой продукции 
или услуг. 

Конечно же, для эффективной работы специалист должен обладать определенным набором 
компетенций, что прописывается как в образовательных, так и профессиональных стандартах. Среди 
требований к специалисту можно обозначить следующие: 

1. способность анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием 
необходимых методов и средств анализа; 

2. способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, 
исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 
анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

3. способность руководить малым коллективом; 
4. умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельности [1]; 
5. создание стандартов и нормативов, регламентирующих деятельность внутри организации;  
6. поиск путей улучшения деятельности внутри организации [2] и многое другое. 
Анализируя вышеперечисленные данные, можно сделать вывод о сложности профессии и 

трудоемкости ее освоения. Однако данная специальность пользуется популярностью среди студентов, 
о чем говорит стабильно высокий конкурс на бюджетные места. Для определения причин сложившейся 
ситуации был проведен опрос среди студентов направления «Управление качеством» Саратовского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского». Объем выборки – 71 человек, что 
представляет 59% от генеральной совокупности. Репрезентативность выборки обеспечивается тем, что 
участники опроса отбирались случайным образом. Распределение респондентов по курсам обучения 
представлено на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Распределение участников опроса по группам 

 
Чуть меньше половины респондентов (41,5%) осознанно хотели получить данную профессию, 

около трети поступили в университет потому, что так сложились обстоятельства; 19,5% случайно 

прошли по баллам ЕГЭ / ничего другого не придумали; 9,8%  по наставлению родителей 
(родственников, друзей, учителей и пр.). 29,3% выбрали специальность «Управление качеством» по 
иным причинам (рис. 2). 
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Рис. 2. Ответы на вопрос «Почему Вы выбрали свою специальность?» 

 
Распределение ответов на вопрос «Собираетесь ли Вы после окончания вуза работать по 

специальности?» даёт более однозначную картину: 61% опрошенных планируют искать работу по 
специальности, 29,3% готовы пойти работать по специальности, если «подвернётся» вакансия и только 
9,8% утверждают, что не будут искать работу по специальности (рис. 3). 

То есть, несмотря на то, что изначально студенты не до конца понимали, куда они пришли и 
зачем, в процессе обучения они приобрели профессиональную самоосознанность и готовность к 
дальнейшей работе по специальности (около 90% респондентов).  

 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос «Собираетесь ли Вы после окончания вуза работать по 

специальности?» 
 
Проанализируем возможные причины данного феномена. В качестве базы для исследования 

используем пирамиду потребностей Маслоу (рис. 4) и определим, каким образом данная профессия 
позволяет самореализоваться человеку.   
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Рис. 4. Пирамида потребностей Маслоу 

 
Физиологические потребности  в основном обеспечиваются достойным уровнем заработной 

платы специалиста по качеству и нормированностью рабочего времени. На основании анализа 
свободных вакансий было определено, что в городе Саратов заработная плата специалиста по 
качеству варьируется от 18 до 90 тысяч (размер, конечно же, зависит от стажа специалиста и от его 
профессионального уровня), что значительно превышает прожиточный минимум в РФ и позволяет в 
полной мере обеспечить данный уровень потребностей. Нормированность рабочего времени 
прописывается в основополагающих документах организации (устав, рабочие инструкции, положения и 
пр.) и обеспечивается руководителем предприятия. Знание данных моментов (одной из немаловажных 
характеристик специалиста по качеству является умение работать с документацией) позволяет 
работнику защищать свои права и интересы.  

Безопасность существования с точки зрения профессиональной реализации обеспечивается 
стабильной заработной платой, наличием социального пакета, соблюдением основополагающих 
требований организации рабочего места. Опять же, реализация данных потребностей, прежде всего, 
обеспечивается руководством организации, но профессиональная грамотность специалиста по 
качеству позволяет четко осознавать свои права и требовать их выполнения.  

Социальные потребности обеспечиваются функционированием в коллективе. Поэтому 
специалист по качеству должен уметь работать в команде, а также грамотно распределять обязанности 
между работниками коллектива. Специалисту по качеству необходимо в совершенстве владеть 
знаниями в области экономики, психологии, социологии, документоведения. Незаменимым для 
специалиста по качеству также является знание иностранных языков, которые позволяют налаживать 
контакты с зарубежными партнерами по бизнесу. Поскольку от деятельности данного специалиста во 
многом зависит репутация компании, то ему следует быть максимально ответственным и 
организованным. Но это позволяет в том числе:  

- реализовать свою потребность в принадлежности к трудовому коллективу и к компании в 
целом; 

- достичь уважения. Несомненно, авторитет специалиста по качеству зависит от его личных 
достижений на рабочем месте. Умение применять профессиональные компетенции в сочетании с 
творчеством (генерация новых идей и инструментов) способны не только повысить качество 
продукции, но и повысить прибыль компании. Такое сочетание обеспечивает инженеру по качеству 
признание и уважение со стороны руководства и коллег. 

Духовные потребности обеспечиваются путем постоянного саморазвития. Многообразие 
областей деятельности заставляет инженера развиваться многосторонне (как уже было указано выше 
– в области экономики, психологии и пр., но при этом обязательно и в области профессионального 



 
 

 

творчества – разработка собственных методик повышения качества продукта или адаптация уже 
существующих под нужды производства). У этих специалистов большая возможность карьерного роста. 
Так, инженер-менеджер низшего звена благодаря своим достижениям и опыту может стать 
специалистом среднего или высшего звена [3]. 

Профессия специалиста по качеству относится к числу востребованных на рынке труда. Навыки 
этого специалиста могут пригодиться на различных производствах, в торговых, туристических 
организациях, в компаниях, где необходим контроль качества продукции. 

В настоящее время по данному направлению подготовки в Саратове открыто порядка 70-ти 
вакансий. Из существующих крупных предприятий Саратова в 63% внедрена СМК, большинство из 
которых относятся к стратегически важным областям промышленности: приборостроение, газовое 
оборудование, оборонная промышленность. 37% же (в большинстве текстильное и мебельное 
производство) являются возможностью для специалиста проявить свои знания и умения и доказать 
еще раз социальную значимость данной профессии.  

Таким образом, выбрав профессию специалиста по качеству, человек обеспечивает реализацию 
собственных потребностей. Наличие же очной и заочной форм обучения, а также бюджетных и 
коммерческих мест в вузах города делает обучение доступным. Согласно проведенному анализу, 
трудоустройство также не является проблемой, поскольку число открытых вакансий превышает 
ежегодное число выпускников. 
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Аннотация. В современной экономической науке понятие конкуренции часто отождествляется с поня-
тием соревнования, что приводит к «размытию» понимания данных феноменов как принципиально 
разных стимулов инновационного развития общества. В работе сформулированы принципиальные 
различия ценностной ориентации, приоритетных целей и стимулов субъекта инновационной деятель-
ности и возможности сотрудничества в условиях конкуренции и соревнования. 
Ключевые слова: конкуренция, соревнование, соперничество, рынок, борьба за существование. 
 

COMPETITION AND CONCOURSE AS PRINCIPALLY DIFFERENT STIMULUS OF A SOCIAL 
INNOVATION DEVELOPMENT 

 
Vylegzhanina A. O. 

Resume. Terms of competition and concourse are often used as synonyms in modern economic science what 
leas to decrease of understanding these phenomena as fundamentally different stimuli of a social innovation 
development. In the article we formulated basic differences in value orientation, prior aims and motivators for 
the subject of innovation activity in conditions of competition and concourse and possibilities for collaboration. 
Key words: competition, concourse, rivalry, market, relegation battle. 

 
Конкуренция (от лат. concurrere «сталкиваться», «соперничать») – борьба, соперничество в ка-

кой-либо области с получением какой-либо выгоды. В современной культуре конкуренция априори рас-
сматривается как один из незыблемых принципов прогрессивного развития экономики общества, «не-
обходимое зло», стимулирующее участников рынка к достижению лучшего результата [1, c.31; 2; 3; 4]. 
При этом, часто в научной литературе проводится аналогия между понятием «конкуренция», опреде-
ляющей цель участников в виде получения выгод и преимуществ и понятием «соревнование», участни-
ки которого имеют цель и мотив достижения лучшего результата. 

Как правило, подмена понятий осуществляется на уровне приравнивания цели «лучшего резуль-



 
 

 

тата» и цели получения «выгоды», «преимущества», отсекается характер конструктивной направлен-
ности цели соревнования – самосовершенствования, стимулирование партнеров на достижение луч-
ших результатов и деструктивный характер цели конкуренции, фокусирующей мотивацию индивида на 
достижении личных выгод и увеличении собственных преимуществ, в том числе и за счет снижения 
конкурентных возможностей соперников. Отечественные словари и национальная философская энцик-
лопедия [5] также указывают на основное отличие соревнования от конкуренции, которое состоит в 
том, что партнер по соревнованию рассматривается не в качестве потенциальной угрозы, а лишь в ка-
честве внешнего стимула, повышающего эффективность общей деятельности и направленного на до-
стижение общей выгоды [6, 7]. В этимологическом аспекте слово «соревнование» также несет положи-
тельный гуманный смысл. Корень «ревность» в старорусском языке означает «усердие, рвение», а 
«ревностный» - «поборник добра, справедливости» [8], тогда как «конкуренция» имеет в основе лат. 
глагол concurrere, обозначающий «сталкиваться», «соперничать», предполагающий приобретение лич-
ной выгоды в конфликтной борьбе с соперником. 

В целом, понятие «конкуренция» противоречит понятию «сотрудничества» и, соответственно, не 
может являться основополагающим механизмом прогрессивного инновационного развития гуманного 
общества. В то же время, понятие «соревнование» не противоречит понятию сотрудничества и может 
применяться в качестве инструментария в рамках гуманистического подхода к инновационному разви-
тию. Экономика, работающая на принципах конкуренции, по определению, способствует культивирова-
нию эгоистической мотивации и развитию деструктивных методов получения личных выгод и не спо-
собствует достижению эффективности общей деятельности и общего блага в долгосрочной перспекти-
ве.  

Одно из наиболее точных и ёмких определений конкуренции в социально-экономическом контек-
сте – это широко известное определение К. Маркса, который характеризовал ее как свойственную ка-
питалистическому товарному производству антагонистическую борьбу за более выгодные условия 
производства и сбыта товаров [9]. Однако, в современной экономике смысл конкуренции часто «обла-
гораживается» приписыванием ей целей и гуманистического характера соревнования: конкуренция 
трактуется как борьба между производителями, предприятиями, фирмами за наиболее выгодные усло-
вия производства и сбыта в целях достижения лучших результатов своей предпринимательской дея-
тельности. Однако, следующий шаг в логическом анализе сути «лучшего результата» для компании в 
условиях капиталистического товарного хозяйства показывает, что им является личная выгода вла-
дельца капитала, достигаемая посредством роста прибыли и стоимости компании, но никак не «лучший 
результат» для всего общества, в частности, для потребителя. «Лучшее качество», «лучшая цена», 
«лучший сервис», полезность – лишь одни из возможных средств привлечения клиентов, требующие 
дополнительных вложений инвестиций (то есть отказа владельца капитала от части прибыли), а пото-
му не однозначно выгодные для него с точки зрения максимизации прибыли, необходимой для усиле-
ния конкурентных позиций. Данный тезис подтверждается на практике применением многих приемов 
конкуренции, направленных на снижение благосостояния общества и ростом их популярности. 

Так, в первой половине XIX века развивается «планируемое устаревание» — создание товара с 
неоправданно коротким сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать повторные покуп-
ки [10] (Bulow J., 1986). Исследователями отмечено, что в условиях развития рыночной экономики ка-
чество товаров неуклонно падает [10, 11, 12], что подтверждает явное отсутствие прямой позитивной 
связи между понятиями «качество» («качество товара», «качество жизни») и «конкуренция». 

В рамках теории рынков с асимметричной информацией, разработчики которой награждены Но-
белевской премией в 2001 г. (Майкл Спенс, Джозеф Стиглиц и Джордж Акерлоф) также доказывается, 
что потребители в итоге развития рыночной экономики получают плохой товар по завышенной цене 
[13, 14]. Торговцы некачественной продукцией получают больше прибыли и вытесняют более чест-
ных продавцов. Попытки потребителей бороться за качество, передавая информацию друг другу о хо-
роших и плохих торговцах не решают сути проблемы: реальный выбор качества за счет рыночных ме-
ханизмов подменяется фиктивным, а также не исключена возможность «покупки» отзывов потребите-
лей и блогеров. Авторы данной теории видят выход в формировании эффективного рынка на принци-



 
 

 

пах реального доверия, обеспечиваемого религией. Парадокс состоит в том, что для эффективной ра-
боты такого рынка нужны неэгоцентричные люди, принимающие решения исходя из приоритетов веч-
ных ценностей, однако механизм конкуренции, присущий рыночной экономике опирается именно на 
эгоистические свойства личности, способствуя их «нормализации» в современной культуре и обще-
ственном сознании. 

Также популярный довод в пользу конкуренции состоит в том, что высокий уровень конкуренции за-
ставляет производителей инвестировать в научные исследования и внедрять изобретения и инновации, что 
способствует инновационному развитию общества. Однако, необходимо признать, что первичной целью и 
мотивом инвестирования владельца капитала является прибыль, а не удовлетворение действительных 
нужд общества или его отдельных групп индивидов. Тем не менее, в установившейся системе капиталисти-
ческого хозяйствования принято считать, что чем выше уровень конкуренции на рынке, тем лучше удовле-
творяются потребности людей и лучше развиваются инновации. В данном случае налицо подмена причин-
но-следственных связей. Наиболее качественное удовлетворение потребностей человека и реализация 
социально значимых инноваций достигаются посредством лучших технологий, действующих на базе гума-
нистических принципов (направленность на сохранение здоровья, жизни, развития человека, безопасности 
для окружающей среды). 

Таким образом конкуренция не является условием прогрессивного развития и противоречит по-
нятию сотрудничества Механизм конкуренции, в конечном итоге, «работает» на создание «мира нерав-
ных возможностей», социальной несправедливости и неравенства. Конкуренция настраивает ценност-
ные ориентиры общества на цель «быть сильнейшим», выживание за счет интересов других, а не вме-
сте с ними, т.е. способствует ослаблению гуманистических ценностей. Тогда как соревнование нацеле-
но на достижение лучшего результата в партнерстве с другими людьми и для людей. Соревнователь-
ные практики не противоречат гуманистическим ценностям и сотрудничеству, следовательно, способ-
ствуют прогрессивному инновационному развитию общества.  
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Аннотация:  статья посвящена вопросам управления инновациями на предприятии. Анализируются 
важнейшие условия и факторы обеспечения динамичного развития инновационных процессов, перехо-
да к инновационной модели развития экономики, формируемые как на уровне макроэкономических 
процессов, так и на уровне отдельных организаций. 
 Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность предприятий, 
условия и факторы инновационной деятельности, инновационная модель развития экономики. 

 
PETIT OF INNOVATION ACTIVITY DEVELOPMENT AT RUSSIAN ENTERPRISES 

Abstract: the article is devoted to innovation management in the enterprise. Analyzes the key conditions and 
factors to ensure dynamic development of innovative processes for the transition to innovative model of eco-
nomic development generated at the level of macroeconomic processes, and at the level of individual organi-
zations. 
Key words: innovation, innovative process, innovative activity of enterprises, conditions and factors of innova-
tion, innovation model of economic development. 

 
Инновация – это один из наиболее эффективных способов использования человеческого капита-

ла [1]. Инновация подразумевает использование новых знаний, или использование по-новому уже су-
ществующих знаний, или использование новой комбинации уже существующих знаний. 

Один из классиков экономической теории Йозеф Шумпетер выделил пять основных форм прояв-
ления инноваций: 

1. Использование новой техники в производственном процессе. 
2. Выпуск продукции с новыми свойствами и предложение её на рынке. 
3. Использование нового сырья в производственном процессе. 
4. Изменение в организации производства и его материально-технического обеспечения. 
5. Выявление новых рынков сбыта для уже существующей продукции 
Каждая из представленных форм представляет фактическое последствие принятия решения об 

инновациях на предприятии. 
Инновационный процесс представляется собой последовательность согласованных управленче-

ских решений, охватывающих следующие стадии инновационного цикла: фундаментальные исследо-
вания; прикладные исследования; разработки; проектирование; строительство; освоение; промышлен-
ное производство; маркетинг; продажи. 



 
 

 

Фундаментальное исследование – это получение нового теоретического знания в данной обла-
сти науки, как правило, осуществляется государственными научно-исследовательскими учреждениями. 

Прикладные исследования – это превращение фундаментального исследования (теоретических 
знаний) в практические процессы. 

Разработка – это процесс создания модели будущего объекта производства в виде его научного 
описания. 

Строительство – это создание материально-технической базы производства нового продукта. 
Освоение -  это процесс отладки технологии. 
Промышленное производство – это реализация данного процесса. 
Маркетинг – это привлечение и наращение количества потребителей, посредством создания у 

покупателя уверенности, что он представляет наивысшую ценность для компании. 
Продажи – начало использования продукции потребителями [2]. 
Инновация нацелена на повышение эффективности фирмы посредством достижения конкурент-

ного преимущества. 
Инновационной фирмой является фирма (предприятия), которая внедрила, какую-либо иннова-

цию за период времени, установленный при обследовании. 
Инновационная деятельность на предприятии может иметь как быструю разработку и осуществ-

ление инновации, так и повышение инновационной способности. Предприятие учится, разрабатывая и 
осуществляя инновации, получая выгоду от внешних взаимодействий и маркетинговой активности и 
повышая свою инновационную способность благодаря организационным изменениям [3].  

Основное влияние на предприятие, оказывает отсутствие опыта внедрения и ведение инноваци-
онной деятельности. Необходимо максимально серьезно отнестись к подбору кадров в соответствую-
щий отдел, т.к. неумение достоверно прогнозировать и выявлять потребность, ведет к слаборазвитому 
уровню инновационной политики предприятия и маркетинга. 

Главным показателем является эффективность и стабильности функционирования предприятия 
и её устойчивость. 

Предприятия могут занимать инновационной деятельностью по целому ряду причин. Их цели мо-
гут относиться к продуктам, рынкам, эффективности, качеству или к способности обучаться и осу-
ществлять изменения. 

Осуществляя свои цели, предприятия могут преуспеть или не преуспеть в достижении своих це-
лей, либо инновации могут повлечь за собой иные или дополнительные результаты. 

Факторы, относящиеся к целям и результатам инновации: 
1. Проникновение на новые рынки; 
2. Расширение ассортимента товаров и услуг; 
3. Повышение качества товаров и услуг; 
4. Снижение стоимости единицы труда; 
5. Снижение затрат на проектирование и времени производства; 
6. Снижение операционных затрат; 
7. Повышение информационно-технологического потенциала; 
8. Обмен знаний с предприятиями; 
9. Развитие и укрепление связей с потребителями [3]. 
Предприятиям рекомендуется собирать данные о взаимосвязях всех трех типов: 

 Открытые источники информации: информация, пребывающая в открытом доступе, не требу-
ющем покупки технологий, или прав на интеллектуальную собственность, или взаимодействия с источ-
ником информации. 

 Коммерческие источники знаний и технологий: покупки внешних знаний и/или знаний и технологий, 
воплощенных в капитальных товарах  и услугах, не предусматривающие взаимодействия с источником. 

 Инновационное сотрудничество: активное сотрудничество с другими предприятиями или государ-
ственными научно-исследовательскими организациями для проведения инновационной деятельности [3]. 

Повышение инновационного потенциала в Российской экономике выступает первоочередной за-



 
 

 

дачей, которая определена в стратегии инновационного развития Р.Ф. на период до 2020 года. Для 
наращивания инновационного потенциала, обеспечения перехода к инновационной модели развития 
экономики, в первую очередь, требуется совершенствование организации отраслевых рынков, при ко-
торой предприниматели могут получать устойчивые прибыли выше обычной средней прибыли только 
на основе систематических инноваций [4]. Во-вторых, для продвижения по пути к инновационной эко-
номике требуется радикальная перестройка финансово-кредитной системы, чтобы она была в состоя-
нии поддерживать предпринимательские инновации [5]. Россия пока занимает весьма скромное место 
в мире по величине индекса инноваций. 

  
Рейтинг стран мира по индексу инноваций [6]. 

Rank County Score 

1 Switzerland 66.3 

2 Sweden 63.6 

3 United Kingdom 61.9 

4 United States of America 61.4 

5 Finland 59.9 

6 Singapore 59.2 

7 Ireland 59.0 

8 Denmark 58.5 

9 Netherlands 58.3 

10 Germany 57.9 

43 Russian Federation 38.5 

 
Чтобы создать более благоприятные условия для развития инновационной деятельности в Рос-

сии в ближайшее время необходимо: 
1. Принятие закона «Об инновационной деятельности»; 
2.  Обеспечение приоритетности финансирования инноваций; 
3. Создание благоприятного климата на предприятиях для осуществления инноваций, внедре-

ния освоенных передовыми странами новых технологий; 
4. Возможность получения льготного кредитования участникам инновационной деятельности; 
5.  Повышение качества государственных прогнозов и стратегий развития инновационной дея-

тельности в стране; 
6. Обеспечение ориентиров для концентрации российских предприятий на ключевых направле-

ниях инноваций; 
7. Опережающее развитие подсистемы коммерциализации инновационной деятельности в 

стране. 
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technologies in the banking sector. 
Key words: innovation, service, dynamics of innovations, customer base, customer needs, service services. 

 
Эффективная деятельность отечественных коммерческих банков, на сегодняшний  день, являет-

ся важнейшим условием дальнейшего экономического развития страны и является определяющим 



 
 

 

фактором в темпе роста всей российской экономики. В ситуации преобразования рыночных условий 
хозяйствования у отечественной банковской системы появляется необходимость внедрения инноваци-
онных информационных технологий. Появление современных моделей управления направлено лишь 
на повышение конкурентоспособности банка на рынке [1].  

Актуальность проблемы внедрения инновационных технологий коммерческих банков на совре-
менном этапе развития экономики, недостаточность исследования этой проблемы и специфика скла-
дывающейся в настоящее время ситуации в банковской системе предопределили выбор данной темы, 
охватывающей наиболее важные вопросы разработки инновационных банковских технологий, новых 
банковских продуктов и видов услуг. 

Целью исследования является анализ и формирование инновационных банковских технологий 
Исходя из поставленных целей, были определены следующие задачи: 
- исследовать теоретические основы инновационной деятельности коммерческих банков и вы-

явить особенность разработки и реализации инновационных банковских технологий, оценить их влия-
ние на эффективность работы отечественных коммерческих банков; 

- определить современные направления совершенствования банковских операций с учетом за-
рубежного опыта по внедрению инновационных банковских технологий; 

- обосновать необходимость внутрибанковского планирования и внедрения инновационных бан-
ковских технологий, а также выявить  виды инновационных продуктов.  

Особое значение для достижения долгосрочных целей и устойчивости в  развитии коммерческого 
банка имеет уровень инновационных технологий, позволяющих отечественным банкам совершенство-
вать и повышать эффективность оказываемых услуг, создавать конкурентные преимущества и укреп-
лять свое положение на рынке.  

На сегодняшний день место одной из наиболее специфических сфер экономики отводится для 
банковской деятельности. Главной отличительной особенностью  является отсутствие возможностей 
для привлечения потребителей. А точнее, речь идет о ценовой политике маркетинговых услуг, оказы-
ваемых банком. Большинство из них не могут быть реализованы. В частности, особенности ценообра-
зования на банковские услуги предполагает отсутствие возможностей  вести полноценную ценовую 
борьбу с конкурентами. В связи с этим одним из основных направлений привлечения банками клиент-
ской базы является усовершенствование деятельности на основе разработки новых банковских техно-
логий, продуктов и видов услуг. 

В научной литературе имеются различные точки зрения на сравнение понятий «банковский про-
дукт» и «банковская услуга». Если согласно первой из них - эти понятия практически не различаются 
между собой, то для второй - понятия принципиально различаются. Переход к четкой градации этих 
понятий неизбежен, хотя в настоящее время он ещё полностью неосуществим, что прослеживается в 
данных источниках. 

Банковская услуга - это действия, направленные на удовлетворение банком потребности клиен-
та. Банковская услуга определяется системой продажи банковского продукта. 

Банковский продукт - это полностью завершённый комплекс банковских операций, направленный 
на удовлетворение желаемой потребности клиента и предопределяющий при этом полной технологи-
ческое описание [3]. 

Понятие «инновации» применимо ко всем нововведениям во всех сферах функционирования 
банка. Главным аспектом внедрения «инновации» должен послужить положительный экономический 
(стратегический) эффект. 

Банковские инновации следует определить как результат действий банка, направленный на лю-
бое положительное изменение во всех сферах работы банка и повышение эффективности его дея-
тельности. Именно постоянные обновления делают инновационный процесс необходимым средством 
сохранения позиций на рынке [5]. 

Банковские инновационные технологии следует определить как совокупность новых банковских 
приемов, направленных  не только на реакцию клиента, но и на достижение удовлетворения потребно-
стей работников банка и его акционеров. 



 
 

 

Все создаваемые инновационные технологии коммерческого банка  принято разделять по сле-
дующим классификационным признакам: 

- технологические параметры; 
- причины появления; 
- инновационный потенциал; 
- объем работы и воздействия; 
- степень новизны; 
- характер удовлетворяемых потребностей; 
- времени создания; 
- отношение разработки [6]. 
 

Таблица 1 
Современные организационно-экономические инновации, 

используемые в практике коммерческих банков 

№ Название инновации Краткая характеристика Объекты работы бан-
ковского менеджмента 

1. Реинжиниринг бизнес-
процессов 

Кардинальные изменения в ведущих биз-
нес-процессах с целью достижения суще-
ственного повышения производительно-

сти, качества и сокращения затрат во вре-
мени 

Реорганизация процессов, 
разукрупнение, сокраще-
ние затрат времени, гори-
зонтальная организация, 
анализ эффективности 

расходов 

2. Процессно-
ориентированное управ-

ление 

Конкретизация на общих косвенных из-
держках по всем процессам с учетом кон-
кретных продуктов и клиентов, возмож-
ность более тщательнее распределять 
издержки и принимать оптимальные ре-

шения 

Управление затратами, 
анализ прибыльности 

клиентов, прибыльность 
продуктовой линейки 

3. Сбалансированная си-
стема показателей эф-

фективности деятельно-
сти 

Перевод миссии и видения в количествен-
ные измерения и отслеживание заплани-

рованных результатов деятельности 

Управление бизнес-
единицами, оплата по ре-
зультатам, стратегический 

баланс 

4. Бенчмаркинг Сравнение затрат и работоспособностии с 
внутренними и внешними точками отсчета. 
Внедрение новых программ для достиже-

ния поставленных целей 

Управление издержками, 
конкурентный анализ 

5. Ключевая компетенция Инвестирование в специальные навыки 
или технологии, создающие уникальную 

ценность для клиентов 

Ключевые клиенты, клю-
чевые факторы успеха, 

определение лояльности 
клиента. 

6. Управление отношения-
ми с клиентами (СRM-

технологии) 

Сбор информации для лучшего понимания 
клиентов с целью приобретать, удержи-
вать и выращивать наиболее лояльных 

клиентов из них 

Деловое сотрудничество, 
удержание клиентов, сег-

ментация клиентов, 
управление лояльностью 

7. Измерение уровня удо-
влетворенности клиентов 
(Программы лояльности) 

Сбор информации от клиентов: определе-
ние степени удовлетворенности клиентов 
и выявление их основных потребностей 

Конджоинт - анализ, пер-
сональный менеджмент, 
аудит качества, предвос-
хищение клиента, клиен-

ториентированный сервис 

Источник: РБК, 2016 [4]. 



 
 

 

На сегодняшний день практически все коммерческие банки, расположенные на территории РФ 
имеют рост безналичного денежного оборота. Это и определяет спрос на определенного рода услуги, 
связанных с применением пластиковых карт, обслуживанием безналичного расчета и появлением но-
вых средств связи при работе с банковским счетом. Именно с появлением данных условий появляется 
необходимость конкурентоспособности и в стратегических программах развития,  закрепляющих за со-
бой результат эффективности использования инновационного потенциала от разработки новых бан-
ковских технологий до создания отдельных продуктов и услуг.  Реализация этих программ должна про-
водиться планомерно, делая упор на существующие особенности банковского менеджмента, сбалан-
сированности ресурсной базы и потребностей клиентов как текущих, так и потенциальных [2]. 

Из всего этого следует вывод, что современная практика инновационной деятельности кредит-
ных организаций выглядит следующим образом: значительный разброс возможностей участников рын-
ка банковских продуктов (банков и небанковских организаций) напрямую влияет и на протекающие ин-
новационные процессы. Для выживания в современных условиях, т.е. создания и реализации спектра 
продуктов, потенциально востребуемых на рынке, одному банку иногда недостаточно собственных 
мощностей, финансовых ресурсов и инновационного потенциала. Сотрудничество с межструктурными 
образованиями, приводящие при этом к долгосрочным стратегическим отношениям, подразумевают 
реализацию целого ряда совместных мероприятий на постоянной основе или для осуществления не-
однократных инновационных проектов. В процессе их осуществления происходит обмен ноу-хау, раз-
делением базы данных, используются совместные площадки, совмещаются технологии, объединяются 
коммуникационные сети и т.д. [5]. 

Таким образом, каждый банк реализует идею превращения любого коммерческого банка в фи-
нансовый грамотный супермаркет. Показатель грамотности определяется путем необходимости внед-
рения инноваций и приобретением необходимого пакет услуг, не прибегая к сложным манипуляциям с 
раздельным использованием собственных финансовых ресурсов. Малые специализированные банки 
ушли на второй план. И в современных условиях, когда стандартным набором услуг нельзя удивить 
искушенного потребителя, необходимо создавать новые, специфические, индивидуальные продукты, 
внедрение которых несет в себе переход на новую ступень развития рынка финансовых услуг в целом. 
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Есть большое количество точек зрения на определение термина «инновация». Одни понимают 

это как использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, другие считают, 
что инновации - это конечный результат инновационной деятельности, который представлен в виде 
нового продукта, а третьи - что это какой-либо новый технологический процесс.  

 Инновации оказывают значительное влияние на экономику. Можно выделить наиболее основ-
ные моменты влияния.  

Во-первых, инновации действуют на качество продукции, можно сказать, что появляются новые 
или усовершенствованные продукты, которые способны удовлетворить потребности человека в более 
полной мере.  

Во- вторых, существенно повышается  доля компетентных специалистов. Допустим, на какой-
нибудь промышленный завод завозят новые станки, но для того, чтобы работать на них, необходимо 
повышение квалификации специалистов. Следовательно, так повышается качество кадров. 

 В-третьих, инновации содействуют экономическому росту. Это означает, что создаются новые 
отрасли экономики. В пример можно привести такой единый рынок, как интернет. Сегодня каждый из 
нас может купить товар, который нам требуется, находясь абсолютно в любой точке земного шара, че-
рез интернет.  

Можно рассмотреть влияние инноваций на уровень жизни людей. Они в значительной мере 
улучшают условия жизни человека. Так, например, бытовая техника, без которой не может себе пред-
ставить жизнь любая хозяйка. Или интернет, который дает нам не только новую полезную информа-
цию, но и способствует расширению кругозора. Инновации способствуют снижению издержек произ-
водства.  Человеком изобретаются новые технологии, благодаря которым уменьшается объем потреб-



 
 

 

ляемой энергии или воды. 
Инновации способствуют повышению прибыли. Производятся продукты более высокого каче-

ства, следовательно, увеличивается количество сделанной продукции за то же количество времени.  
Инновации влияют на конкурентоспособность человека или организации. Британский экономист Дж. А. 
Гобсон высказал мнение, что конкурентное преимущество состоит в способности находить новые рын-
ки, производить новые товары и изобретать новые способы изготовления этих товаров[1]. Если фирма 
обладает инновацией, которая пользуется спросом на рынке, то это будет ее конкурентным преимуще-
ством до того, пока не создадутся новые, обладающие большими преимуществами. 

 Инновации, начиная со второй половины ХХ века, постепенно превратились в основной фактор 
экономического роста промышленно развитых стран. По оценкам экспертов большая часть прироста 
ВВП в последнюю четверть ХХ века в развитых странах обеспечивалась за счет создания новых тех-
нологий на основе инноваций. Но и также модернизации уже действующих технологий. 

В условиях продолжающегося системного экономического кризиса, в период усиления конкурент-
ной борьбы на мировых рынках, все большую актуальность в отечественном воспроизводственном 
процессе приобретают инновации и их внедрение в жизнь общества.  

К числу приоритетов государственной инновационной политики РФ относятся федеральные це-
левые программы: «Национальная технологическая база»[2], «Развитие гражданской авиационной тех-
ники»[3], «Технологии двойного назначения»[4], «Реструктуризация и конверсия оборонной промыш-
ленности»[5].  

 На современном этапе развития российской экономики необходимы инновации, которые будут 
охватывать все отрасли. Например, это могут быть инновационные решения в области создания и ис-
пользования электронных ресурсов; обеспечение защиты информации, регулирование прав и обязан-
ностей пользователями интернета; оценка и принятие решений в области развития единой информа-
ционной среды. Важный показатель- показатель роста количества пользователей интернета. Он четко 
показывает степень грамотности и активности населения в сфере информационных технологий и 
определяет динамику социально-экономического прогресса страны. Количество российских интернет - 
пользователей с каждым годом увеличивается в сотни раз. В дальнейшей перспективе в России не 
должно остаться ни одного населенного пункта, в котором нет выхода в сеть интернет, доступа к ин-
формационным ресурсам. 

Российский экспорт информационных технологий повышается. Он не так высок, но Россия имеет 
все шансы, чтобы его поднять. Для этого нужно: 

 1) обеспечить  компаниям - производителям программного обеспечения дорогу на перспектив-
ные мировые рынки; 

 2) создавать новые рабочие места в специализированных центрах. Принятый Закон «О связи» , 
точно отмечает намерения правительства в этом вопросе. В Законе содержится комплекс норм прямо-
го действия, который обеспечивает прозрачность отрасли, устраняющий бюрократические барьеры на 
пути развития рынка связи. Закон «О связи» способствует дальнейшей либерализации сектора  

Время и сама жизнь 21 века диктуют нам, что нынешнее воспроизводство нуждается в создании 
и внедрении инноваций практически на всех его стадиях – от производства до потребления. Старые 
технологии и техника не позволят России выдержать конкуренцию и достигнуть поставленных целей. 
Наша страна должна обеспечить достижение поставленных правительством целей . Но для этого нуж-
на практическая реализация инноваций. 

В России одной из серьезных проблем является то, что чаще всего основные исследования не 
переходят в категорию прикладных и превращаются в результат производства. Данное противоречие 
следует решить в ближайшие сроки, чтобы Россия не отставала от ведущих стран мира еще больше. 
Нельзя не сказать, что полная реализация инновационных разработок не выполнится без соответству-
ющих инвестиций. Поэтому, в понимании людей чаще всего эти два определения неразрывны. Инно-
вации - это средство достижения целей экономического роста страны, а инвестиции -инструмент реа-
лизации инноваций, источник внедрения в жизнь общества и их финансирования. Роль инвестиций в 
данном случае очень велика, вед без них любая разработка, более вероятно, что останется лишь в 



 
 

 

проектном состоянии.  
Сейчас, инновации принимают более выраженное стратегическое значение для выполнения со-

циально-экономической политика государства. А важной составляющей этой политики является непо-
средственно инновационная политика. Её формирование – это многоступенчатый процесс, который 
может быть реализован в полной мере только с участием государства. На данный момент РФ имеет 
острую потребность активизации инновационной деятельности.  По данным Росстата, на начало 2014 
г. индикатор инновационной активности в целом по стране снизился до 10,1% по сравнению с 10,4% в 
2012 г[6]. В российских регионах в последнее время инновационная активность имеет четко выражен-
ную тенденцию к небольшому снижению. 

 Создавшееся положение вызвано значительным социально-экономическим расхождением в 
российских регионах  параметров совокупного экономического потенциала. И можно сказать, что в 
настоящее время данный потенциал не целиком используется для инновационного развития страны. 
Высокие риски, связанные с вложениями капитала в инновационные разработки, высокая степень те-
невых операций в экономике РФ, неразвитость отечественных экономических институтов составляют 
проблему и создают препятствие в развитии инновационной деятельности, а также повышении актив-
ности этой деятельности. Для того, чтобы снизить степень рисков следует обеспечить создание меха-
низма защиты имущественных интересов инновационной деятельности.  

По словам некоторых ученых, инновационная система РФ находится только на стадии формиро-
вания и преодоления множества проблем.  

 Для успешного инновационного развития экономики стране нужен определенный набор условий. 
Во-первых, это сильная научная сфера. Во-вторых, хорошая образовательная система. И в-третьих, 
развитие производственные мощности. Но, если данные возможности присутствуют, но ими не эффек-
тивно распоряжаются, то инновационные ресурсы страны быстро исчезнут. Инновационная система 
РФ, в первую очередь, должна охватывать всё: начиная от простых научных исследований до коммер-
циализации инновационных проектов. Только согласованные действия органов власти, научных учре-
ждений, бизнеса позволят России получить определенную выгоду и стать одним из мировых лидеров 
инновационного развития в мире 

Итак, очевидно, что в ближайшее время гонка «инновационных вооружений» между экономиче-
скими ведущими державами мира будет стремительно расти. Но не только между державами, но и 
между регионами внутри страны. И для эффективности инновационной деятельности в нашей стране 
каждому региону, каждому предприятию, каждому человеку предстоит совершить огромную работу. Не 
только по изменению сознания экономического мышления, но и по выполнению практических действий 
по пути инноваций.  Без инновационной деятельности невозможно дальнейшее продуктивное экономи-
ческое развитие страны. Также можно сделать вывод, что Россия в значительной мере отстает в отно-
шении возможностей использования и развития инновационного потенциала. Следовательно, сейчас 
очень важно создать такую систему, которая была стимулировала инновации, и не только на нацио-
нальном, но и на мировом рынке. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования эффективной системы управления ин-
новационным потенциалом и  уделено особое внимание разработке информационной системы под-
держки принятия решений по управлению инновационным потенциалом предприятия. Следовательно, 
нами была предложена система поддержки принятия решений для облегчения задачи управления ин-
новационным потенциалом предприятия. 
Ключевые слова: инновации,  информация, инновационный потенциал, система поддержки принятия 
решений, мясоперерабатывающие предприятия. 
 

MODERN APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF PLANTS 
Barsukova Y.V. 

Abstract: the article considers peculiarities of formation of effective system of management of innovative po-
tential and paid special attention to the development of information system of decision support on manage-
ment of innovative potential of the enterprise. Therefore, we have proposed a system of support of decision-
making to facilitate management of innovative potential of the enterprise. 
Key words: innovation, information, innovation potential, system of support of decision-making, meat-
processing enterprises. 

 
Инновационный процесс - объект функционального и проектного управления. При этом под объ-

ектами проектного управления выделяют следующие текущие краткосрочные цели организации: полу-
чение текущих прибылей за счет стабильно действующего производства и снижения издержек. 

Весомый вклад в развитие и управление инновационным потенциалом предприятий внесли оте-
чественные и зарубежные ученые: С.М. Илляшенко, В.В. Герасимов, А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева 
Н.А., Саломатина  и др. Но недостаточно внимания уделялось формированию эффективной системы 
управления инновационным потенциалом и разработке информационной системы поддержки принятия 
решений по управлению инновационным потенциалом предприятия. Система управления инновацион-
ным потенциалом включает в себя объект управления - инновационный потенциал и субъект управле-
ния - органы управления, в составе которых осуществляется принятие инновационных решений. Осно-
вой системы управления потенциалом является обеспечение взаимодействия объекта и субъекта 
управления, при котором достигается наибольшая системная эффективность использования иннова-
ций [2]. Назначение функционального управления - поддерживать, сохранять стабильные условия для 
производства и проведения локальных инноваций, а также способствовать снижению издержек. Гло-
бальные цели организации направлены на выживание в долгосрочной перспективе, на удовлетворение 
потребителей. При проектном управлении все цели организации заключаются в выпуске новой продук-
ции, удовлетворяющей потребителей [3]. 

На рис. 1 представлена схема управления инновационным развитием на уровне предприятия. На 



 
 

 

вход системе поступает информация из внешней среды. На выходе выступает отчётность предприятия  
о результатах внедрения инноваций. Субъектом управления является руководство предприятия. Объ-
ектом – процесс инновационного развития, реализуемый работниками предприятия. 

 
Рис. 1. Схема управления инновационным развитием на уровне предприятия 

 
Согласно рис. 1 управление инновационным процессом осуществляет руководство предприятия. 

Информацию о результатах внедрения инноваций руководство получает благодаря системе поддержки 
принятия решений. Работники подразделений регулярно вносят информацию, необходимую для внед-
рения инноваций в систему и получают на выходе управленческую информацию о результативности 
развития. Также следует отметить наличие обратной связи между работниками предприятия и систе-
мой поддержки принятия решений, а также между руководством предприятия и системой поддержки 
принятия решений. Это позволяет уточнять цели в процессе управления. 

Информационное обеспечение - это обеспечение руководства предприятия для принятия эф-
фективных управленческих решений необходимым информационным массивом данных, полученным 
из входных информационных потоков путем организации технологического процесса переработки ин-
формации. 

Информационная система - это взаимосвязанная совокупность информации, средств и методов 
ее обработки, а также персонала, реализующего информационный процесс [4]. 

Выделяют следующие информационные системы, применяемые в управлении предприятием: 
технологии экспертных систем, системы поддержки принятия решений, нейросетевые технологии, 
Web-технологии, технологии Workflow. Системы поддержки принятия решений включают в себя анали-
тические методы и модели обработки и анализа данных, используются для следующих задач: анализ 
тенденций, измерение соотношений, анализ «если». 

Технологии Workflow – обеспечивают полную или частичную координацию выполнения произ-
водственных операций. Обеспечивают решение следующих задач: описание бизнес-процесса, управ-
ление выполнением бизнес-процесса. 

Следовательно, нами была предложена система поддержки принятия решений для облегчения 



 
 

 

задачи управления инновационным потенциалом предприятия. Данная система позволит не только 
автоматизировать расчёты, но и проанализировать возможные решения для выбора оптимальных. Это 
обеспечит единство информационной базы анализа, непрерывный документооборот между отделами, 
возможность контроля за результатами внедрения. 

В структуре системы поддержки принятия решений нами были выделены следующие блоки: база 
моделей, база данных, форма и интерфейс для пользователя; пользователи системы. На входе в си-
стему поступает следующая информация: данные баланса, отчётности о финансовых результатах, 
численности работников, необходимой для внедрения инноваций, затрат ресурсов и т.д. Основные 
контуры системы включают в себя администрирование, логистику, производственный, финансово-
бухгалтерский, кадровый. Доступ будут иметь пользователи следующих отделов: производственный, 
материально-технического обеспечения, планово-экономический, финансово-кредитный, информаци-
онно-вычислительный. 

 Основные задачи системы включают в себя: оценка инновационного потенциала предприятий; 
определение необходимых ресурсов для внедрения инноваций; формирование отчетности о результа-
тах внедрения, затратах, связанных с инновациями. Механизм внедрения инноваций состоит из следу-
ющих этапов: выявление необходимых ресурсов; расчёт эффективности внедрения; формирование 
результатов в виде отчетности. 

Следовательно, предложенная информационная система поддержки принятия решений по 
управлению инновационным потенциалом предприятия направлена прежде всего на оценку инноваци-
онного потенциала предприятия и поиск наиболее эффективных мер для внедрения инноваций. На ос-
нове проделанного анализа руководство предприятия принимает решение о целесообразности внед-
рения инноваций и получает дальнейшие рекомендации касательно инновационного развития пред-
приятия. 
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Abstract: This article is about the problem of small business development in the sphere of innovation within 
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В современном мире  в экономике  малый бизнес игрaeт важную роль, которая помогает решить 

проблемы занятости и формирования потребительского спроса. Этот критерий  предпринимательства  
представляется нам более простым и не позволяет  выявить его реальную сущность как субъект ры-
ночной экономики. 

В России с каждым годом происходит  убыль  трудоспособного населения. Затруднение эконо-
мического роста происходит в связи с прогрессирующим недостатком компетентных сотрудников. Эти 
преграды преодолеваются благодаря повышению  производительности труда темпами не ниже 6,5-7% 
в год. Данные вышеперечисленные аспекты   указывают  на потребность перехода российской эконо-
мики на новейший путь развития. 

 В инновационной сфере малая коммерческая деятельность  развивается активнее, чем крупная. 
Она продолжает действовать там, где предприятие с большим объемом производства  приостанавли-
вает свою деятельность, когда  сталкивается с проблемами  рыночной неопределенности. В наиболее 
экономически развитых  странах проблемы малого предпринимательства помогает решить  не только 
государство, но и крупный бизнес. 

Небольшое предприятие гарантирует новейшие процессы в экономике, содействует  улучшению 
производства и управления, вызывает потребность на новые исследования, обеспечивает постоянный 
прогресс. 

Преимущества малого бизнеса: 
• в небольшом предприятии формируются более узкие требования для творчества, которые 

носят личный характер. 
• творческой деятельности не  несвойственно излишняя  организованность, которая присуща  

крупным компаниям, но одновременно она имеет склонность к свободе, которая является важным 
условием  в достижении  прогнозируемых итогов. 

 



 
 

 

 Как принято  создатель, владелец, управляющий выступают в небольших фирмах в одном 
лице, что в значительной мере предотвращает  основной конфликт корпоративного управления; 

 Предпринимательство наиболее стремительно адаптируется к изменяющимся условиям в 
рыночной экономике, изменяет свой объем производства, перенаправляет собственное изготовление, 
вносит исправления. Тем самым этот вид деятельности является более эластичным и гибким. 

 изобретательским группам небольшой фирмы  приходится развиваться  в тех сферах, в ко-
торых они  не являются профессионалами из-за ограниченности предприятия в профессиональных 
кадрах, а это часто способствует формированию интересных  деловых идей и нахождению новых путей  
решения нестандартных задач [1]. 

Особенную значимость в инновационной области представляют: венчурные компании – это не-
большие научно-технические компании, функционирующие в наукоемких сферах экономики. Они акти-
визируют конкурентную способность, направляют компании к инновационной предприимчивости. Одна-
ко при таких данных рисковые компании различаются неустойчивостью, ненадежностью собственного 
утверждения. 

Ярким образцом венчурного взаимодействия крупных денежных средств с небольшим прибыль-
ным бизнесом стали такие инновационные инфраструктурные организации, как научно-технические 
парки, технополисы и бизнес-инкубаторы. 

Работа технопарков и бизнес-инкубаторов в Российской Федерации сейчас малоразвита, их чис-
ло и экономическая база  не дают возможности реализовать уже существующий интеллектуальные 
возможности и удовлетворить потребность в продукции с нововведениями. Некоторые планы в этом 
направлении были реализованы. Согласно разным данным, в Российской Федерации в данный период 
количество действующих бизнес-инкубаторов  начитывается от  100 (согласно сведениям Высшей 
школы экономики) до более 200 (в соответствии с данными, подтвержденными в служебных веб-сайтах 
федеральных округов Российской Федерации). По сведениям ВШЭ и НП «Организация технопарков в 
области высоких технологий», в Российской Федерации 80–90 техно-парков — как функционирующих, 
так и пребывающих в различных стадиях постройки и проектирования.   

Имеются 3 метода взаимосвязи "бизнес-инкубаторов" с мощной корпорацией-лидером. Первый 
вид - компания целиком обладает "инкубатором" и абсолютно всеми его заработками. Второй вид- еди-
ная с "инкубатором" компания венчурного вида, когда фирма вносит свой вклад  только в  формирова-
ние "инкубатора", компенсирует определенные затраты его работы и несет ответственность по креди-
там небольшому предприятию. Третий-  лицензионный договор, согласно которому предприятие дает 
"инкубатору" возможность создавать новейшие компании с целью исследования и распространения 
фирменного товара и услуг, однако "инкубатор" управляет собственностью и заработками без помощи 
других[2]. 

Формирование малого бизнеса в Российской Федерации включает высокие инновационные воз-
можности. Проанализируем  положение малого бизнеса в Республике Башкортостан  за 2011-2015 го-
ды. 

В соответствии с данными о предпринимательской деятельности в Российский Федерации, кото-
рые проводятся ежегодно Общероссийской общественной организацией малого и среднего бизнеса 
«Опора России», Башкортостан вступил в 10-ку наилучших регионов Российский Федерации по степени 
формирования инновационного предпринимательства. 

Вследствие возникновения новых организаций, распространения уже существующих и  по по-
следним данным, предоставленным администрациями городов и районов Башкортостана, в регионе 
создано почти 8000 новых рабочих мест. 

За 2011–2015 годы по проекту администрации республики было намечено создание более 48 ты-
сяч рабочих мест. Большее распространение должностей получили специалисты из Уфы, Агидели, 
Стерлитамака, а также и из других районов республики: Белорецкий, Туймазинский, Белебеевский, Ну-
римановский, Благоварский, Стерлитамакский, Гафурийский, Учалинский, Уфимский и Янаульский. 
Осуществление запуска  инвестиционных проектов в 2008–2010 годах позволила увеличить количество 
новых рабочих мест до 16 тысяч[3]. 



 
 

 

В силу своей устойчивости и приспособляемости малое предпринимательство в инновационной 
сфере, выполняет роль организации, которая оказывает содействие и поддержку экономических и тех-
нологических новшеств. Бизнес является основополагающей всей предпринимательской деятельности. 
От правильного развития этой важной части коммерческой активности  зависит дальнейшее развитие 
экономики страны. На увеличение качества предпринимательской деятельности малого и среднего 
бизнеса необходимо острое внимание государства к проблемам производства, инициативность физи-
ческих и юридических лиц и готовность потребителя к появлению новых товаров и услуг в соответствии 
с условиями рынка на сегодняшний день. 
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Аннотация: В статье исследуются основные подходы к исследованию ущерба информационным теле-
коммуникационным системам в результате воздействия вирусных атак. При этом предложены подходы 
к разработке риск-модели, учитывающей воздействие на информационные телекоммуникационные 
системы комплекса исследуемых угроз. На основе проведенного исследования рассматриваемых атак 
автором сделан вывод о виде ущерба, наносимого информационным телекоммуникационным систе-
мам в результате их реализации. Ущербы могут быть рассчитаны, исходя из предназначения и специ-
фики каждой конкретной информационную телекоммуникационную систему и с учетом важности для 
нее каждого из предметов воздействия. В данной модели за основу величины ущерба взято количество 
успешно реализованных атак, соответствующих определенному виду угроз, а риск для каждого из 
предметов атак рассчитывается отдельно.  
Ключевые слова: информационная телекоммуникационная система; риск-модель; схема воздействия 
на защищаемый объект; перехват трафика сети; величина ущерба; конфиденциальность информации. 

 
ANALYSIS OF THE TYPES OF DAMAGE INFORMATION TELECOMMUNICATION SYSTEMS IN THE 

IMPLEMENTATION OF THREATS FROM VIRUS ATTACKS 
 

Radionova E.A. 
Abstract: The article examines the main approaches to the study of damage information telecommunication 
systems as a result of exposure to virus attacks. While proposed approaches to developing risk models that 
take into account impacts on informational telecommunication system of the complex of the investigated 
threats. On the basis of this study the review attacks the author makes a conclusion about the kind of damage 
to information telecommunication systems as a result of their implementation. Damages can be calculated 
based on the destination and specific information telecommunication system, and given the importance for her 
of each of the items effects. In this model, based on the level of damage taken, the number of successful at-
tacks, corresponding to a particular type of threats, and the risk for each of the objects of attack are calculated 
separately.  
Keywords: information telecommunication system; risk model; diagram of impact on the protected object; in-
tercepting the network traffic; the amount of loss; confidentiality of information. 

 
Под риском понимается количественная величина, характеризующая возможность нанесения 

информационным телекоммуникационным системам (ИТКС) некоторого ущерба. Величина риска опре-
деляется значением вероятности р нанесения ущерба и количественным значением и этого ущерба.  



 
 

 

Разрабатываемой риск-моделью ИТКС является математическая модель, учитывающая воздей-
ствие на ИТКС всего множества исследуемых угроз, а также применение тех или иных комплексов мер 
защиты из множества существующих, причем выходным параметром этой модели является интеграль-
ный риск для ИТКС, функционирующей в заданных условиях. Таким образом, регулирование рисков 
ИТКС происходит посредством вариации комплексов мер защиты. На основе полученных величин рис-
ка возможно выбрать оптимальный комплекс мер для каждой исследуемой ИТКС, являющейся состав-
ной частью ЕИТКС [2].  

Для корректного выбора параметров при осуществлении количественного анализа риска атакуе-
мой системы применим следующую схему воздействия на защищаемый объект. Элементами ее явля-
ются:  

1) субъект воздействия (источник угрозы) - активная составляющая процесса, способная влиять 
на другие составляющие посредством выполнения каких-либо действий;  

2) процесс реализации воздействия - конкретная операция или сценарий, осуществляемая субъ-
ектом для достижения своей цели;  

3) объект воздействия - пассивная составляющая процесса, находящаяся под влиянием субъек-
та;  

4) предмет воздействия- цель действий субъекта (предметом может являться какое-либо свой-
ство объекта, характеристика или ее определенное значение).  

Рассмотрим описанную схему в контексте реализации угроз непосредственного и удаленного до-
ступа к элементам ИТКС, охарактеризовав составляющие схемы некоторыми параметрами, на которых 
и будет основана модель риск-анализа. Где pвi -вероятность возникновения i-й атаки, pрi- вероятность 
реализации j-й атаки, pyij - вероятность нанесения ущерба вида j в результате реализации i-й атаки, uj -
величина нанесенного ущерба вида j.  

Далее необходимо рассмотреть методику определения перечисленных параметров. На основе 
проведенного исследования рассматриваемых атак автором сделан вывод о виде ущерба, наносимого 
ИТКС в результате их реализации. Разделение видов ущерба в данной задаче подразумевает постро-
ение нескольких различных независимых распределений риска для каждого вида ущерба. Вид наноси-
мого ущерба целесообразно связать с предметом реализуемой на ИТКС атаки [1].  

Некоторые из рассматриваемых атак (атаки, подразумевающие перехват трафика сети: сниф-
финг пакетов, внедрение ложного объекта), при их успешной реализации дают злоумышленнику воз-
можность чтения всех пакетов, предназначенных для атакованного хоста, а следовательно, в случае 
отсутствия надежных криптографических мер защиты, влечет нарушение конфиденциальности инфор-
мации в системе.  

Атаки отказа в обслуживании и нарушения маршрутизации направлены на дезорганизацию 
функционирования атакуемого хоста или подсети, что приводит к нарушению доступности информации 
в системе.  

Однако главной целью злоумышленника обычно является вход в систему с привилегиями ле-
гального пользователя, что позволяет ему действовать от его имени и может повлечь любые негатив-
ные последствия, поскольку в данном случае злоумышленник способен осуществлять, как чтение и 
модификацию всей информации, доступной данному пользователю, так и инициировать любые коман-
ды, разрешенные ему.  

Таким образом, предметами рассматриваемых атак могут являться конфиденциальность и до-
ступность обрабатываемой в ИТКС информации, а также привилегии ее пользователей. Соответствен-
но, видами ущерба являются ущерб от нарушения конфиденциальности информации, от нарушения 
доступности и от нарушений при реализации несанкционированного входа злоумышленника в систему 
с правами легального пользователя [3].  

Теоретически наилучшим для построения риск-модели является такой подход к оценке ущерба, 
при котором любой ущерб ИТКС, вызванный реализацией угроз различного характера приводится к 
одинаковой единице измерения, например, рублям. Однако вопрос оценки ценности информации в 
настоящее время изучен недостаточно хорошо, чтобы существовала возможность однозначного опре-



 
 

 

деления денежного эквивалента ущерба нарушений конфиденциальности, целостности и доступности 
информации.  

Ущербы могут быть рассчитаны, исходя из предназначения и специфики каждой конкретной 
ИТКС и с учетом важности для нее каждого из предметов воздействия. Поэтому в данной модели за 
основу величины ущерба взято количество успешно реализованных атак, соответствующих опреде-
ленному виду угроз, а риск для каждого из предметов атак рассчитывается отдельно. субъект атаки 
(злоумышленник) процесс реализации объект атаки (ИТКС) предмет атаки.  

Необходимо отметить, что некоторые из рассматриваемых атак, например, перехват паролей, 
могут являться этапами реализации более сложных атак и в отдельности либо не причинять системе 
ущерба ни одного из перечисленных видов, либо причинять ущерб вида, отличного от характера ре-
зультата сложной атаки.  
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Аннотация: Глобализация расширяет возможности повышения качества жизни и развития человека. 
Вместе с тем, она создает угрозы безопасности в социальной сфере. Происходят такие изменения, как 
увеличение зависимости жизни от интересов транснациональных компаний, снижение роли нацио-
нальных границ, в результате чего теряется значение не только для торговли, но и для, норм, ценно-
стей, культуры. Начинают проявляться финансовая нестабильность и экономические кризисы, которые 
приводят к сокращению рабочих мест и увеличению безработицы, росту бедности, сокращению расхо-
дов на социальные программы и так далее. В статье рассмотрены основные проблемы в социальной 
сфере Российской Федерации в связи с глобализацией. Также затронуты различные аспекты экономи-
ческой безопасности государства.  
Ключевые слова: глобализация, угрозы, национальная безопасность, экономическая безопасность, 
продовольственная безопасность, безработица, миграция.   

 
THE THREAT OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY IN RUSSIA IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

Mamutova D.S. 
Abstract: Globalization expands the opportunities for improving the quality of life and human development. 
However, it creates security threats in the social sphere. There are such changes as increasing dependence 
from the interests of transnational companies, reduction of the role of national borders, resulting in lost value 
not only for trade but also for norms, values, culture. Begin to manifest financial instability and economic crises 
that lead to job losses and increased unemployment, rise in poverty, cuts in social programs and so on. The 
article describes the main problems in the social sphere of the Russian Federation in connection with globali-
zation. Also addressed various aspects of economic security of the state. 
Key words: globalization, threats, national security, economic security, food security, unemployment, migra-
tion. 

 
Глобализация - это явление в истории человечества, заключающееся в том, что мир в результа-

те обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными ценностями становится бо-
лее взаимосвязанным. Предполагается, что в результате данного процесса обеспечивается безопас-
ная жизнь и устойчивое экономическое, социальное, культурное развитие всех стран мира. Но в насто-
ящее время в мире одновременно действуют две тенденции - объединения и универсализации мира и 
индивидуализации отдельных его частей. Следовательно, глобализация - это сложный, многофактор-
ный процесс, который меняет социальную, информационную, экономическую, культурную  среду оби-
тания человека, а также влияет на уровень экономической безопасности в социальной сфере [1]. 

Экономическая безопасность – это, прежде всего, часть национальной безопасности, это состоя-
ние защищенности личности, социальной группы, общности от угроз нарушения их жизненно важных 



 
 

 

интересов, прав, свобод. Человек - это основа любого государства, поэтому  следует рассмотреть угро-
зы, которые порождены процессом глобализации в социальной сфере. 

Первая и самая главная - сокращение рабочих мест и, как следствие, увеличение уровня безра-
ботицы. В данном случае, эту проблему можно рассматривать с нескольких сторон.  

Во-первых, известно, что Россия ориентирована на сырьевой экспорт и развитие добывающих 
отраслей, в то время как отечественное производство находится на катастрофически низком уровне. 
Наша страна играет роль субподрядчика, обслуживающего развитые страны на основе достаточно де-
шевой рабочей силы. Из-за границы идет постоянное стимулирование российской сырьевой экономики, 
что неизбежно связано с деградацией социальной структуры России, снижением уровня образования, 
эмиграцией и вымыванием квалифицированных кадров. Нет отечественного производства - нет и ра-
боты для населения. 

Во-вторых, в России происходит сочетание двух миграционных потоков: "утечки" умов и встреч-
ного потока иммигрантов. По данным Всемирного банка, увеличение числа иностранных работников на 
рынках труда любой страны уменьшает заработную плату местного населения на 1%. Проблема без-
работицы заключается в "социальном демпинге". Дешевая рабочая сила пользуется большим спросом, 
т.к. это ведет за собой удешевление производства, тогда как местному жителю будет крайне трудно 
выжить с установленными низкими уровнями заработной платы. Приток малоквалифицированной ра-
бочей силы вызывает снижение производительности труда.  

Также, из-за глобализационных процессов ряд отраслей теряет свою конкурентоспособность и  
преимущества из-за возросшей открытости рынка. В таких условиях происходит отток капиталов и ра-
бочей силы из этих отраслей, что приводит к росту уровня безработицы. 

Министерство труда сообщило, что официальная численность безработных в Российской Феде-
рации на 7 декабря 2016 года составила 855,6 тыс. человек.  Нисходящая динамика уровня занятого 
населения за период с 2011 по 2016 год представлена на рисунке 1, на котором наглядно показано, что 
экономика страны подвержена проблеме безработицы. Размеры пособий по безработице остаются на 
уровне прошлого года, т.е. минимальное пособие составляет 850 рублей, а максимальное — 4900 руб-
лей [2].  

 
Рис. 1. Динамика численности занятых в РФ 

 
 Итак, миграция, как отмечено выше, является следствием глобализационных процессов. Не-

смотря на то, что были введены дополнительные требования к людям, иммигрирующим в РФ, данный 
процесс в большей степени является неконтролируемым. В такой ситуации задача инновационного 
развития страны не сможет быть решена.  

Также стоит упомянуть и о культурных последствиях массовой миграции. С увеличением числа 
малообразованных и неквалифицированных лиц общий уровень образования  в стране падает. В 
дальнейшем нас может ожидать вовсе не лучшая картина, когда "среднестатистический человек", про-
живающий в Российской Федерации, будет с трудом понимать русскоязычную речь, не говоря уже о 
знании истории страны.  

В XXI веке все еще существует проблема бедности.  Быстрый рост уровня бедности в России 



 
 

 

произошел в конце ХХ века. Этому поспособствовала глобализация мировых рынков, товаров, труда. 
Ряд отраслей нашей страны - легкая промышленность, производство товаров массового потребления - 
просто не выдержал конкуренции с зарубежными производителями. Следствием чего является сокра-
щение занятости, безработица. Кроме того, это сопровождалось условиями неэффектив-
ной системы социальной защиты населения. По данным Росстата на 2016 год  в Российской Федера-
ции официальное количество бедных составляет 14% или 20,3 миллиона человек [3]. 

Глобализация обостряет внутренние противоречия мира. Взаимозависимость государств обу-
славливает все большую взаимоуязвимость. Усиливается связь бедности с другими глобальными угро-
зами [4]. Известная статистика: наиболее богатые 20 % всего человечества получают около 80 % ми-
рового дохода. Беднейшие 20 % мирового населения пытаются выжить на 1 % всемирного дохода. 
Около 1 млрд. человек постоянно испытывают хронический голод, от которого 300 человек умирают 
каждые 10 минут.  

Следующая проблема - это продовольственная безопасность, то есть ситуация, при которой 
всему населению доступно достаточное количество здоровой и полноценной пищи, чтобы вести актив-
ный образ жизни. Она проявляется в продовольственной самообеспеченности регионов и стран, про-
довольственной независимости, а также безопасности продуктов для здоровья населения и окружающе 

Производство и потребление продовольствия распределены в мире весьма неравномерно: зна-
чительная часть населения бедных стран голодает или недоедает, т.е. люди не в состоянии приобре-
сти достаточное количество пищи для удовлетворения минимальных ежедневных потребностей в 
энергии в течение одного года, тогда как в развитых странах потребление приближается и даже выше 
нормы. И виной этому не только внутренние условия отдельных стран, но и противоречивый характер 
экономической глобализации.  

Продовольственная проблема очень многопланова. Она одновременно и природная, и социаль-
но-экономическая. Россия имеет высокий потенциал агропромышленного производства.  Однако, оте-
чественное сельское хозяйство в своем развитии отстает и уступает развитым странам. Возможно, 
правительству следует ввести всевозможные льготы на занятие сельским хозяйством, а также повы-
сить таможенные пошлины на ввоз импортных продовольственных товаров. С увеличением потребле-
ния продовольствия различие по группам стран сохраняется. Увеличение обеспечения продовольстви-
ем остается в приоритете в развивающихся странах, но качество уходит на второй план. Нормальным 
уровнем питания для человека является 2600 калорий.  Для миллиарда человек стандарт нормального 
питания не достижим даже в отдаленной перспективе [5].  

Таким образом, выяснилось что рост социальных угроз в глобализирующемся мире приводит к 
сокращению и увеличению безработицы, росту бедности. Получение коммерческой прибыли не всегда 
совпадает с интересами сохранения окружающей среды и здоровья населения. Чтобы противостоять 
этим угрозам необходима разработка новой концепции социальной политики в условиях глобализации, 
основное содержание которой  должны составлять меры государства, обеспечивающие минимизацию 
социальной цены усиливающейся открытости национальных экономик.  
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Аннотация. На современном этапе особенно актуальными в АПК стали вопросы развития формирова-
ния обоснованных прогнозов, разработки новых и адаптации старых методов экономического прогно-
зирования к нынешним условиям. Особую ценность сегодня приобрели практические знания, позволя-
ющие оценить реальное состояние хозяйства отдельного региона, выявить наиболее перспективные 
направления реформирования его экономики, рассчитать эффективность принимаемых управленче-
ских решений. 
 В работе рассмотрена задача оптимизации структуры регионального АПК, обсуждаются основные 
требования к созданию эффективно функционирующей системы предприятий данного сектора эконо-
мики. Для решения данной задачи предложено использовать балансовую модель, описывающую про-
изводственные процессы в отраслях АПК. Приводятся некоторые уравнения, описывающие эти про-
цессы.  
Ключевые слова: аграрный сектор, сельское хозяйство, регион,  агропромышленный комплекс, мате-
матическая модель, линейная балансовая модель, оптимизация   
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Abstract. At the present stage is particularly relevant in APK steel the development of formation of reasonable 
forecasts, developing new and adapting old methods of economic forecasting to current conditions. Special 
value today acquired practical knowledge enabling to evaluate the real state of the economy of a particular 



 
 

 

region, to identify the most promising areas of reform of its economy, to calculate the efficiency of manage-
ment decisions. 
The paper considers the problem of optimization of structure of regional agriculture, discusses the basic re-
quirements for the creation of effectively functioning system of the enterprises of this sector of the economy. 
To solve this problem it is proposed to use a balance model that describes the production processes in the 
agricultural industries. Are some equations that describe these processes.  
Key words: agricultural sector, agriculture, region, agro-industrial complex, mathematical model, linear bal-
ance model, optimization 

 
Обеспечение высокой эффективности регионального аграрного сектора требует оптимизации его 

структуры или взаимодействия его отраслей (сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли). Об 
этом свидетельствует опыт ведущих стран Европы и Америки, в которых установились достаточно тес-
ные и устойчивые связи между отраслями аграрного сектора [1,2].  

Остановимся на некоторых особенностях постановки и решения данной задачи. Решение задачи 
в общем случае предполагает определение наиболее целесообразной номенклатуры продукций сель-
скохозяйственной и перерабатывающей отраслей АПК и, исходя из этого, создание системы предприя-
тий, обеспечивающей наилучшим образом их производство. При этом предприятия-производители 
сельскохозяйственной продукции должны обеспечивать производство основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, с использованием которых связано функционирование системы перерабатываю-
щих предприятий. С целью обеспечения высокой надежности системы предприятий АПК при наличии 
различных ограничений, связанных с ее созданием и функционированием, при решении данной задачи 
необходимо учитывать: 

- существующий в начальный момент времени состав системы предприятий АПК, его возможно-
сти для выполнения предстоящих работ; 

- способность элементов системы предприятий АПК выполнять разнообразные работы, т.е. си-
стема также должна быть гибкой в смысле замены производства одних видов продукции другими (бо-
лее перспективными); 

- способность элементов системы после каждого отрезка времени выполнять работы на следу-
ющем отрезке времени.    

Кроме этого, должно быть предусмотрено, что параметры отраслей АПК должны корректиро-
ваться через определенные отрезки времени. Это связано с тем, что условия функционирования АПК 
могут меняться с течением времени. 

При создании данной системы также должны быть учтены производственный потенциал сель-
скохозяйственных предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию, спрос на продукцию 
перерабатывающих предприятий и другие факторы. Кроме этого, чрезвычайно важно определение 
наиболее перспективной структуры товарной продукции перерабатывающей отрасли. При этом сель-
скохозяйственные предприятия должны организовывать свою деятельность таким образом, чтобы мак-
симально удовлетворить потребности перерабатывающей отрасли сырьем.     

Также должны быть учтены цели функционирования как элементов системы (получение макси-
мальной прибыли), так и системы в целом (обеспечение устойчивого развития сельской местности), 
которые могут не совпадать. Поэтому функционирование АПК должно быть организовано таким обра-
зом, чтобы его интересы в целом и интересы его элементов не вступали в противоречие. 

Отметим, что решение данной задачи не представляется возможным без наличия математиче-
ской модели, описывающей функционирование растениеводческой отрасли регионального сельского 
хозяйства и отрасли, перерабатывающей продукцию данной отрасли. В данной работе для этой цели 
предлагается использовать балансовую модель, описывающую производственные процессы в отрас-
лях АПК. Приводятся некоторые уравнения модели, которые описывают производственные процессы в 
системе, состоящей из растениеводческой отрасли и отрасли, перерабатывающей растениеводческую 
продукцию.  



 
 

 

Для записи уравнений введем обозначения. Пусть в сельском хозяйстве региона возможно про-

изводство N-видов культур. Обозначим через  nttt ..., 21    
площади пашни, занимаемые этими культура-

ми. Общую площадь пашни в регионе обозначим через 0t . Себестоимости производства и урожайности 

культур пусть известны и равны nsss ..., 21  и n ..., 21 . Цены реализации сельскохозяйственных куль-

тур обозначим nppp ..., 21 . Обозначим через )1(

0
 
объем финансовых ресурсов сельскохозяйственной 

отрасли, используемых для производственных целей. На объемы производства сельскохозяйственных 
культур накладываются ограничения, учитывающие потребности сельскохозяйственных предприятий (

     11

2

1

1 ..., n ) и перерабатывающих предприятий (      22

2

2

1 ..., n ).  

Предположим далее, что перерабатывающие предприятия в состоянии производить M - видов 

продуктов, объемы которых обозначим mnnn ttt  ..., 21 . При этом известно, что производство единицы 

продукции ( jn  )-го вида требует 
jni , - единиц i-го вида культуры. Таким образом, N видов сельско-

хозяйственных культур используются для производства M-видов продуктов перерабатывающей отрас-
ли. Очевидно, что каждая из культур может быть использована для производства нескольких видов 
продуктов.  

Себестоимости продукции перерабатывающей отрасли также заданы: mnnn zzz  ..., 21 , а объем 

финансовых ресурсов отрасли, используемых для производственных целей, обозначим )2(

0 . Цены 

реализации продукции перерабатывающей отрасли пусть будут равны mnnn ccc  ..., 21 .  

При этих обозначениях систему уравнений, описывающую производство и переработку сельско-
хозяйственных культур, можно записать в виде: 

1. Уравнение, описывающее использование финансовых ресурсов сельскохозяйственной от-
расли: 

                                          1
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ii tsУ                                                         (1) 

2. Уравнение, описывающее, использование пашни: 
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                                                             (2) 

3. Система уравнений, учитывающих соблюдение севооборота: 

                                              0tt ii  ,        ni ,1                                           (3) 

где i - доля площади пашни, занимаемой i – ой культурой в 0t . 

      4. Система уравнений, учитывающих ограничения на объемы производства культур: 

                                             21

iiii vvtУ          ni ,1                                     (4) 

5. Система уравнений, которые описывают технологии переработки сельскохозяйственных 
культур: 
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jni , - затраты i-ой культуры на производство единицы продукции вида j. 

6. Уравнение, описывающее использование финансовых ресурсов перерабатывающей от-
расли: 

                                  2

0

1






m

j
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7. Система уравнений, описывающих требования к объемам производства продуктов перера-
батывающей отрасли (определяются спросом на них и производственным потенциалом сельскохозяй-
ственных предприятий и другими факторами): 



 
 

 

 2

jjn ut 
        mj ,1                                                 (7) 

Остановимся на некоторых проблемах, возникающих на пути решения данной задачи. Значения 
входных параметров задачи можно оценить, например, одним из методов прогнозирования, на основе 
временных рядов их значений в предыдущие годы. Кроме этого в модели явно не учитываются потреб-
ности в различных видах сырья, которые не производятся в сельском хозяйстве региона. Затраты на их 
приобретение можно учитывать в себестоимости продукции перерабатывающих предприятий.  

Важным источником неопределенностей в функционировании АПК является неустойчивость 
функционирования сельского хозяйства, связанная, с влиянием на него колебаний агрометеорологиче-
ских факторов. Это может быть причиной значительных колебаний показателей производства сельско-
хозяйственных культур, закупочных цен сырья для перерабатывающей отрасли, загрузки мощностей 
перерабатывающих предприятий и т.д.  

   Существуют различные способы снижения влияния колебаний агрометеорологических факто-
ров на производство  сельскохозяйственной продукции. К ним можно отнести, например, производство 
таких сортов сельскохозяйственных культур, которые устойчивы к изменениям этих факторов, внедре-
ние в сельское хозяйство современных технологий производства продукции и др. Снижение роли не-
определенностей в перерабатывающей отрасли можно достичь, например, путем использования эф-
фективных методов управления предприятиями, универсальных оборудований и технологических ли-
ний и т.д. 

Неопределенности могут появляться и при формировании целевых индикаторов развития АПК, 
которое можно считать одной из важнейших проблем реализации балансовой модели при разработке 
стратегии или планов долгосрочного развития экономических систем [3]. Для определения значений 
этих индикаторов можно использовать метод, который заключается в расщеплении цели развития аг-
рарного сектора на цели более низкого уровня. Не останавливаясь подробно, отметим, что цели на 
низших уровнях следует определять с учетом взаимодействия отраслей АПК. Кроме этого они должны 
быть согласованы между собой.  

 Из приведенных выше выражений можно заметить, что входными данными модели являются: 
урожайность сельскохозяйственных культур, общая площадь пашни в регионе, себестоимости произ-
водства сельскохозяйственных культур, затраты сельскохозяйственных культур на одну единицу про-
дукта переработки, себестоимости продуктов переработки, цены реализации продукции перерабаты-
вающей отрасли.  

В результате решения полученной системы уравнений получим площади пашни, занимаемые 
различными культурами, объемы производства продукции перерабатывающей отраслью, затраты на 
производство продукции и т.д. Эти данные можно использовать для принятия различных управленче-
ских решений, в частности, для оптимизации структуры перерабатывающих предприятий в регионе с 
учетом распределения трудовых и других ресурсов.  

В заключение остановимся на построении критерия для выбора приемлемого решения задачи. 
Как можно заметить из изложенного, производственно-экономические показатели сельского хозяйства 
и перерабатывающей отрасли должны удовлетворять системе линейных уравнений. При этом необхо-
димо исследовать функционирование АПК для различных параметров системы (для различных вари-
антов входных данных). В общем случае решение данной проблемы может встречать трудности, свя-
занные с тем, что различные отрасли АПК могут преследовать свои цели и могут использовать свои 
критерии. В случае, когда их можно рассматривать как элементы одной системы, в качестве критерия 
для выбора приемлемого варианта действий можно использовать величину  прибыли перерабатыва-
ющей отрасли: 
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Вопрос о природе капитала всегда относился к числу наиболее острых и сложных. Большинство 

представителей экономической мысли разного времени стремились найти законы происхождения и 
распределения общественного богатства. Это позволяет заметить, что теория капитала занимает цен-
тральное место в развитии экономических учений. 

Трудность составляет выяснение вопроса о том, что делают самые разнородные в физическом и 
экономическом отношениях предметы единой категорией – капиталом. 

В определении теории капитала наблюдаются различия во взглядах у представителей различ-
ных направлений, сложившихся в экономической теории.  

Научное познание капитала неотделимо от исторической эволюции общества. В каждой новой 
теории находят преломление новые факты действительности и это позволяет нам предпринять попыт-
ку группировки существующих теорий по временному признаку (табл. 1). [1] 

Из всего изложенного множества определений можно выделить наиболее яркие и противоречи-
вые подходы. Так, капитал определяется как: [2] 

1. Производительная часть накопленного богатства (Ж. Сисмонди, Е.Бем-Баверк и др.) 
2. Стоимость, приносящая прибавочную стоимость, включая предметы потребления, необходи-

мые, чтобы труд мог произвести свое действие (представители классической политической экономии) 
3. Все накопленное богатство (И. Фишер) 
4. Действующий в производственной сфере средства производства, исключая при этом ценности, 

предназначенные для потребления.  



 
 

 

Таблица 1 
Наиболее известные представители различных направлений экономической мысли 

Этапы развития эко-
номической теории 

Направления экономической 
мысли 

Наиболее известные представители 

1.Докапиталистический 
период /16-17 вв./ 

Ранний меркантилизм /последняя 
треть 15 середина 16 вв./ 

У. Стаффорд /Англия/, Де Сантис, Г. 
Скаруффи /Италия/ 

Поздний меркантилизм /вторая 
половина 16 в., 17 в./ 

Т. Мен/Англия/, А. Серра /Италия/, А. 
Монкретьен /Франция/ 

2.Буржуазная классиче-
ская политическая эко-
номия 
 /18 – 19 вв./ 

Направление во Франции 
/физиократы/ 

Ф. Кенэ, А. Р. Тюрго, В. Мирабо, Ж. 
Сисмонди 

Направление в Великобритании У. Петти, А.Смит, Д. Рикардо 

Марксизм 
К. Маркс, Ф. Энгельс 

/Германия/ 

3.Неоклассическая по-
литическая экономия 
/конец 19 - начало 20 
вв./ 

Австрийская школа 
Е. Бем-Ваверк, 

К. Менгер, Ф. Визер 

Математическая школа 

К. Викселль /Швеция/, 
И. Фишер /Америка/, 
Б, Парето /Италия/, 

Л. Вальрас /Швейцария/ 

Кембриджская /Лондонская/ шко-
ла 

А. Маршалл, А. Пигу 
/Англия/ 

Американская школа Дж. Кларк 

4.Современные эконо-
мические теории 
/середина - конец 20 в./ 

Кейнсианство Дж, Кейнс /Англия/ 

Неоклассическое направление М. Фридмен, Дж. Хикс /Англия/ 

Неокейнсианство 
Э. Хансен /Америка/, 

Дж. Робинсон /Англия/ 

 
В подобной ситуации достаточно сложно остановиться на наиболее подходящем определении 

капитала, поскольку каждый взгляд из рассмотренного нами их многообразия является результатом 
определенных логических рассуждений. Поэтому при наличии сомнений целесообразно отдать пред-
почтение такому подходу, который в наибольшей степени соответствует традиции. Нетрудно заметить, 
что все представления о капитале едины в одном: капитал ассоциируется со способностью приносить 
доход. В связи с этим, на уровне предприятия под капиталом следует понимать средства, находящи-
еся в его пользовании, способные приносить доход и предназначенные для применения в этих целях.  

Обобщая рассмотренные взгляды и учитывая сложившиеся тенденции и условий функциониро-
вания организации считаем, что целесообразно конкретизировать определения видов источников фор-
мирования активов корпоративных предприятий – собственного и заемного капитала.  

Собственный капитал – источники средств для формирования активов организации, предостав-
ленные собственниками и накопленные в процессе хозяйственной деятельности, используемые для 
получения экономической выгоды в будущем. [3] 

Заемный капитал – источники средств для формирования активов организации, образованные в 
результате поступления денежных средств и материальных ценностей от участников хозяйственного 
процесса (государства, физических и юридических лиц) на условиях возврата с целью получения эко-
номической выгоды.     

Вступление Кыргызстана на путь формирования рыночных отношений - во многом обусловлено 
развитием объективных закономерных процессов, происходящих в хозяйственной жизни в предприяти-
ях корпоративной собственности и управления. Наиболее значимыми характеристиками новой стадии 
экономических взаимоотношений таких предприятий являются: [4] 



 
 

 

 глобализация хозяйственной жизни рыночных экономических субъектов транснационализация 
деятельности компаний; 

 интенсификация движения свободного капитала на мировом рынке в поиске более доходных 
мест его использования; 

 транспарентность рынков капитала, их открытость активно способствует интеграции Кыргыз-
стана в мировую систему хозяйствования; 

 развитие информационных технологий обеспечивает постоянное движение деловой инфор-
мации в мировом экономическом сообществе, а, следовательно, повсюду растет спрос на удовлет-
ворение информационных услуг; 

 гармонизация предпринимательского и налогового законодательства и ведение счетоводства 
на основе МСФО; 

 обострение экологических проблем предопределяет сближение интересов не только госу-
дарств различных континентов, но и компаний в разрешении столь важных для жизни всего чело-
вечества задач, обеспечивающих прежде всего сохранение и приумножение капитала, не разрушая при 
этом природного национального богатства. 

Отмеченные выше новые характеристики взаимоотношений хозяйствующих субъектов всех 
стран и необходимость ускоренной интеграции экономики Кыргызстана в мировое сообщество требуют 
скорейшего разрешения ряда задач по сближению и унификации стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности, способствующих сопоставимости важнейших финансовых показателей компаний, устране-
нию разночтений в оценке итоговых результатов их деятельности вызываемые использованием раз-
личной методологии учета.  
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Аннотация: Анализ финансового состояния предприятия является важнейшим условием успешного 
управления его финансами. Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью пока-
зателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств.  Экспресс-
анализ финансового состояния, проводится на основе расчета коэффициентов финансовой устойчиво-
сти, ликвидности, оборачиваемости, рентабельности характеризует различные аспекты финансовой 
деятельности и дает общую оценку финансового состояния предприятия. 
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EXPRESS ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY 
Magomedrasulovа P. M. 

Aliyevа M. Yu. 
Abstract: analysis of the financial condition of the enterprise is critical to the successful management of his 
finances. Financial condition of the enterprise is characterized by a set of indicators that reflect the process of 
formation and use of its financial resources. Express analysis of financial condition, is based on the calculation 
of coefficients of financial stability, liquidity, turnover, profitability characterizes various aspects of financial ac-
tivities and provides an overall assessment of the financial condition of the company. 
Key words: enterprise, Express analysis, financial position, profit, profitability. 

 
В  условиях рыночной экономики, в современной конкурентной среде финансовое состояние яв-

ляется важнейшей характеристикой деятельности предприятия. Быстрый способ получить общее 
представление о деятельности предприятия это проведение экспресс анализа. 

Экспресс-анализ представляет собой способ диагностики экономического состояния объектов 
хозяйствования на основе финансовой отчетности и расчетов показателей по алгоритмам их взаимо-
связей. Главной задачей экспресс-анализа финансового состояния предприятия является подготовка 
заключения о финансовой устойчивости и  эффективности хозяйственной деятельности.  

Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, которая отражает состояние 
капитала в процессе его деятельности и характеризует способность предприятия к саморазвитию на 
определенный промежуток времени. 

Экспресс-анализ предполагает расчет и оценку небольшого количества аналитических показате-
лей, показывающих финансовое состояние предприятия, такие как: 
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1. имущественное положение предприятия; 
2. финансовое состояние предприятия; 
3. деловая активность предприятия; 
 4. рентабельность;  
5. наличие «больных» статей в отчетности. 
При оценке имущественного положения предприятия рассчитываются такие основные показате-

ли как, доля основных средств в общей сумме активов, сумма хозяйственных средств организации, ко-
эффициент износа основных средств.  

Для оценки финансового состояния предприятия при проведении экспресс анализа используются 
расчет коэффициента текущей ликвидности; коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент ав-
тономии; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Для оценки деловой активности предприятия анализируются - оборачиваемость активов; обора-
чиваемость дебиторской задолженности; фондоотдача. 

При анализе рентабельности при проведении экспресс анализа дается заключение о рентабель-
ности активов; рентабельность реализации; рентабельность текущих затрат и др. 

Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности напрямую зависят от качества и 
количества информации. Для проведения экспресс-анализа и оценки уровня и динамики финансового 
состояния предприятия используют бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Оценка финансового положения предприятия включает в себя анализ ликвидности и финансовой 
устойчивости. Значения коэффициентов ликвидности показывают способность предприятия своевре-
менно погасить свои обязательства.  

В процессе функционирования предприятия величина активов и их структура претерпевают по-
стоянные изменения. Наиболее общее представление об имевших место качественных изменениях 
можно получить с помощью вертикального и горизонтального анализа отчетности. 

Коэффициенты рентабельности характеризуют относительную доходность или прибыльность 
измеряемую в процентах к затратам средств или имущества. Снижение рентабельности свидетель-
ствует о снижении эффективности основной деятельности. 

На основе проведенного экспресс анализа  делается заключение о:  

 рентабельности деятельности предприятия;  

 структуре капитала, характеризующей финансовую устойчивость предприятия;  

 ликвидности предприятия, характеризующей рискованность вложений и вероятность банкрот-
ства;  

  оборачиваемости активов и собственного капитала, характеризующих уровень деловой ак-
тивности предприятия;  

 структуре выручки и затрат, а также вероятных тенденций изменений данных показателей.  
При проведении экспресс-анализа используются такие методы анализа как горизонтальный, 

трендовый и факторный анализ. 
Так, горизонтальный анализ применяется для определения абсолютных и относительных откло-

нений фактического уровня исследуемых показателей от базовых значений. 
Трендовый анализ – применяется при изучении относительных темпов роста и прироста показа-

телей за ряд лет к уровню базисного года, т.е. при исследовании рядов динамики. 
Под факторным анализом понимается комплексное и системное изучение и измерение воздей-

ствия факторов на объект анализа. Существуют такие виды факторного анализа как детерминирован-
ный (функциональный), стохастический (корреляционный), прямой (дедуктивный), обратный (индуктив-
ный), одноступенчатый и многоступенчатый, статический и динамический, ретроспективный и перспек-
тивный. 

 «Больная» статья – это элемент имущества или пассивов, стоимость которого не соответствует 
потребностям нормальной деятельности фирмы. Их состав отражается в аналитическом заключении. 

Для того, чтобы присвоить статье статус «больной», указанную в балансе величину надле-
жит сопоставить с рациональным запасом этого вида активов или пассивов. Так вот, это возможно сде-



 
 

 

лать лишь в том случае, когда имеются данные о рациональной структуре активов и пассивов анализи-
руемого предприятия. В некоторых случаях такая база сравнения отсутствует.  

Главное преимущество экспресс – анализ является  быстрая оценка финансового состояния 
предприятия. Недостатком, на наш взгляд выступает ограниченное число характеристик и данных. Для 
более глубокого анализа используют детализированную оценку финансового состояния, исходя из 
сферы и отраслевой принадлежности предприятия.  
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Аннотация:В статье затрагивается тема влияниядефицита энергетических ресурсов на экономику 
страны. Приводятся доказательства важности и актуальности выбранной проблемы. Выдвигается ряд 
причин, связанных с большим количеством потребления энергии, результатом чего является дефицит 
энергоресурсов. Для поиска пути решения данной проблемы, проводится анализ состояния энергоре-
сурсов страны на настоящий момент. На основе статистике и данных предлагается способы выхода из 
сложившейся ситуации, определяются цели и задачи. От результатов решения проблемы  зависит бла-
госостояние нашей страны, ее экономический рост, а также место в ряду развитых в экономическом 
отношении стран. 
Ключевые слова:дефицит, энергоресурсы, угроза экономике, программа, альтернативные источники,  
экономический рост. 

 
THE INFLUENCE OF ENERGY SCARCITY ON THE ECONOMY 

Shibaeva E. E., Kuraeva G. Yu. 
Abstract: The article addresses the issue of the influence of energy scarcity on the economy. Evidence of the 
importance and relevance of the selected problem. Put forward a number of reasons related to the large 
amount of energy consumption, resulting in energy shortages. To search for solutions to this problem, the 
analysis of the state of the energy resources of the country at the moment. On the basis of the statistics and 
proposed ways out of the current situation, determined goals and objectives. From the results of problem 
solution depends the well-being of our country, its economic growth, as well as a place among economically 
developed countries. 
Key words: deficit, energy, the threat to the economy, the program, alternative sources of economic growth. 

 
Уже на протяжении нескольких лет экономика сталкивается с проблемой дефицита энергоресур-

сов.  Почему же эта проблема является столь важной актуальной для России?  На основе показателей 
установлено, что расход энергии на единицу валового внутреннего продукта в стране на 30% выше, 
чем в остальных развитых странах. По статистике Россия больше всего потребляет энергии на единицу 
ВВП относительно стран, что входят в десятку крупнейших потребителей энергии в мире [1]. 

Причиной сложившейся в стране проблемы является не только ее территориальный фактор, но и 
структура промышленного производства, отсутствия стимулирования энергосбережения ресурсов, а 
также такой факт, как недооценка их стоимости, и как результат – угроза экономике страны. Уровень 
развития экономики, географические размеры, температуры воздуха и структура промышленности 
объясняют, конечно, некоторую долю российского энергетического «аппетита», но не весь масштаб 
энергопотребления. 

Важно осознавать, тот факт, что от устойчивости топливно-энергетического комплекса, от того, 



 
 

 

как быстро развиваются новые источники нефти и газа, зависит экономический рост страны [2].  С каж-
дым годом данная проблема все больше и больше обостряется, неизбежно стремясь к проблеме гло-
бального масштаба. 

Для того, чтобы искать пути решения данной проблемы, необходимо проанализировать состоя-
ние энергоресурсов страны на настоящий момент.На протяжении экономического развития страны 
встречаются периоды недооценки необходимости экономии энергии. Важность этого в производствен-
ной сфере определяется тем, что на каждую единицу энергии, затраченной на этой стадии, приходить-
ся расходовать при производстве и передаче энергии около трех единиц первич-
ных энергоресурсов.Согласно расчетам, 1% экономии энергоресурсов в России дает прирост валового 
внутреннего продукта на 0,35%.  Причиной это является тот факт, что затраты на осуществление ме-
роприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов в промышленности, коммунальном хозяйст-
вев2-3 раза ниже по сравнению с капитальными вложениями, необходимыми для эквивалентного при-
роста их производства в виде природного газа, нефти, каменного угля.  При рассмотрении периода по-
следних годов выявлено, что энергоемкость ВВП в стране действительно достаточно быстро снижа-
лась.  На основе показателей расходов энергии было установлено, что в последние годы активно уве-
личивалось потребление в двух секторах - в промышленности и на транспорте [3].  

Так что же делать в сложившейся ситуации? Ведь если государство и его население не начнет 
принимать меры, то проблема достигнет своего пика, что повлечет за собой глобальные проблемы, как 
в экономики, так и в других сферах общества. Дефицит энергоресурсов, связанный с большим количе-
ством их потребления выдвигает ряд проблем требующих незамедлительного вмешательства.  Самый 
верный способ решения связан с необходимостью поиска путей более рационального использования 
ресурсов в условиях их нехватки: ресурсосберегающий путь экономического развития. 

Так с чего же начинается этот путь? Если начать искать решения проблемы в малом масштабе, 
то для начала необходимо начать менять сознание населения. Нужно донести до жителей государства, 
что пора применять меры, искать альтернативные источники и ресурсы. К примеру, заменить лампочки 
на энергосберегающие, выключать свет и электроаппаратуру, не оставлять в сети зарядные устрой-
ства, завести в подъезде ящик для батареек и лампочек и сдавать их. Это лишь несколько способов 
решения проблемы, которые под силу населению. 

Что же должно делать государство для решения данной проблемы? В связи с увеличением ис-
пользования энергоресурсов, была разработана программа по решению проблемы. Целью программы 
служит целесообразное использование энергетических ресурсов вследствие осуществления энерго-
сберегающих мероприятий, а также повышения энергетической эффективности в секторах экономики и 
субъектах РФ и снижения энергоемкости ввп в сравнении с имеющимися показателями. 

Основная задача заключается в обеспечении устойчивом процессе повышения эффективности 
энергопотребления в секторах национальной экономики. Способами решения данной задачи является 
запуск механизмов стимулирования энергосбережения, повышения энергетической эффективности в 
различных сферах экономики РФ, сохранение и расширение потенциала экспорта энергоресурсов и 
доходной части бюджета за счёт сокращения неэффективного потребления энергии на внутреннем 
рынке. 

Для того, чтобы снизить энергоемкость ВВП на 40% планируется использовать государством 
планируется использовать такие методы, как естественное сокращение энергоемкости за счет внедре-
ния в обиход более технически совершенных устройств и материалов. В данном случае можно ожидать 
уменьшение энергопотребления в результате этих процессов на 26,5%. А также расширение использо-
вания возобновляемых источников энергии для снижения энергоемкости ВВП на 13,5 [4].  

Рассуждая над данной проблемой, непременно стоит задуматься над необходимостью сокраще-
ния энергопотребления за счет поиска альтернативных источников. Такими источниками могут высту-
пать всем известные солнечные батареи. Суть действий, которых заключается в преобразовании сол-
нечной энергии в постоянный электрический ток. С помощью них можно сократить потребление энер-
горесурсов во многих секторах экономики. Сюда же можно отнести использование нетрадиционных 
источников энергии: ветра, приливов и отливов, биомассы. Другим же способом решения проблемы я 



 
 

 

нахожу экстенсивное и интенсивное расширение зоны добычи ресурсов. Здесь подразумевается осво-
ение новых территорий. 

Подводя итоги вышесказанного, можно предположить, что энергосбережение является одним из 
энергоисточников, так как благодаря ему экономится большое количество энергии и появляется воз-
можность растянуть на более продолжительное время и без того ограниченные запасы высококаче-
ственных видов топлива, находящихся в земле.В связи с давно возникшей проблемой дефицита энер-
горесурсов - энергоресурсосбережение становится первоначальной задачей для нынешнего века. От 
результатов решения этой проблемы зависит благосостояние нашей страны, ее экономический рост, а 
также место в ряду развитых в экономическом отношении стран [5]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема стабилизации банковской системы Российской 
Федерации.  Выявлены первоначальные черты банковской концепции, проанализировано ее состояние 
в целом, а также проведен ряд мер стабилизации банковской системы. 
Ключевые слова: рыночная экономика, банковская система, банковский кризис, стабилизация, 
коммерческий банк, денежная валюта. 

 
PROBLEMS OF A MODERN BANKING SYSTEM AND WAYS OF ITS STABILIZATION 

Kuryaeva GY, Kaderova DN 
FGBOU IN "Penza State University", Penza 

 
Abstract: In this article the problem of stabilization of the Russian banking system. Revealed the original 
features of the concept of banking, analyzes its state as a whole, as well as a number of measures to stabilize 
the banking system. 
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В наше время значимость банков существенно возросла и вышла за пределы непосредственно 

валютных и кредитных отношений. Без них немыслима обычная, разумная, рациональная организация 
хозяйственной деятельности в социальном масштабе. Так, сильные банки способны обратить 
рыночную стихию в средство успешной и эффективной политики страны. Небольшие же банки, или же 
их называют «слабыми» банками, считаются условием неизбежного падения государства и деградации 
экономики в целом.  

Актуальность данной проблемы состоит в том, что вплоть до сегодняшних дней до сих пор не 
найдено рационального пути реформирования банковской концепции Российской Федерации. Даже 
несмотря на то, что было множество попыток по структурной перестройке банковской системы, 
разрабатывались программы и проекты по ее реструктуризации, однако ни одна из мер, к сожалению, 
не принесла и не дала должного результата. 

Банковский упадок характеризуется неожиданным повышением доли сомнительной и 
неисправимой задолженности в кредитных портфелях банков, повышением их издержек в связи с 
переоценкой необеспеченных рыночных позиций, сокращением действительной и реальной цены 
банковских активов. Всё это без исключения приводит к многочисленному смещению в худшую сторону 
платёжеспособности и отражает неумение банковской концепции реализовать результативное 
распределение финансовых ресурсов.   

Первоначальные черты и признаки данного кризиса в российской банковской концепции начали 
отслеживаться еще в 2007 г. Уже первые проявления упадка в Российской Федерации выявили, что 



 
 

 

главной и основной механизм его развития существенно отличается от наблюдаемого в тех же, 
например, развитых и цивилизованных государствах.  Банк России эмитировал рублевые ресурсы под 
аккумулирование зарубежной валюты в официальных резервах. Снижение вывозной выручки 
отечественных экспортеров в результате падения мировых цен на нефть повергло к условному сжатию 
валютной массы. Повышение процентных ставок на мировом экономическом рынке и лимитированное 
кредитование заемщиков из развивающихся стан привело к удорожанию заимствований для основных 
отечественных банков.  Это все привело к тому, что произошел провал российского межбанковского 
кредитного рынка. 

В соответствии с данными о международной конкурентоспособности за 2013-2014 гг. Россия 
находится на 124 месте из 148 стран в мире согласно степени доверия предпринимательского 
общества к устойчивости государственной банковской системы. Пострадал круг интересов 
приблизительно около полумиллиона человек, державших в данных банках около 200 млрд. руб., одна 
четвертая из которых была утрачена. В 2014 году Российская Федерация ощутила на себе 
экономический кризис, с которой не смог полностью справиться и в 2015 году в связи серьёзными 
финансовыми критериями.  Статистика Центрального Банка РФ демонстрирует нам соответствующую 
динамику: было замечено, что за последний год величина выданных кредитов увеличился на 7%, то 
есть это равняется приблизительно 43 трлн. руб. На сегодняшний день требованиями к состоянию 
банков занимается «Базельский комитет», который реализует данную работу с помощью 
взаимодействия государственными центральными банками государств. В 2015 году отслеживалась 
тенденция к сокращению объема собственных средств, которые за тем получили неблагоприятную 
значимость. С начала 2016 года размер валютных средств для значимых банков обязан сформировать 
6%.  

Для того, чтобы стабилизировать банковскую систему предусматривалась следующая 
программа: 

1. Приостановка формирования новейших коммерческих банков в Санкт-Петербурге и Москве, 
кроме того и в тех регионах, где уже был хотя бы один коммерческий банк; 

2. Большое внимание руководство уделило решению проблемы ликвидности. С этой целью 
правительство обязало банки создать резервный капитал в размере никак не меньше 50% уставного 
капитала; 

3. Значительный интерес был уделен регламентации работы коммерческих банков. Таким 
образом, банкам разрешалось давать банковские кредиты в сумме, не превышающей 10% уставного 
капитала и дополнительного капитала на срок до 30 дней. А объем уставного капитала банка должен 
составлять не менее 500 тыс. руб.; 

4. Некоторое количество мер правительство утвердило по ограничению предпринимательской 
деятельности коммерческих банков.  Им не разрешалось заниматься бизнесом на рынке 
недвижимости. Коммерческим банкам разрешалось покупать только лишь те сооружения, которые 
обязаны быть применены в качестве компаний. 

Чтобы ликвидировать опасности дестабилизации банковской системы необходимо осуществлять 
следующие меры: 

1. Представление коммерческим банкам способности незамедлительного извлечения 
стабилизационных кредитов на цели удовлетворения невольных условий физических лиц в объеме до 
25% депозитов граждан; 

2. Возобновление выполнения безналоговых кредитных аукционов для банков, переживающих 
недостаток ликвидности;  

3. Прекращать стремления ряда коммерческих банков побуждать банковскую „суету” с целью 
переманивания покупателей, внедрить уголовную ответственность за подобные действия; 

4. Предпринять неотложные мероприятия согласно поддержанию нынешней ликвидности 
банков.  При необходимости определять понижающие коэффициенты при расчете величины активов, 
взвешенных с целью отечественных компаний. 



 
 

 

Таким образом, банковская система – это, действительно, одна из основных и необходимых 
структур рыночной экономики.  Её фактическая значимость устанавливается тем, что она 
значительную долю собственных торговых сделок реализовывает с помощью вложения, наравне с 
другими экономическими посредниками банки ориентируют сбережения населений к компаниям и 
производственным структурам.  Стабилизация же банковской системы дает гарантию уменьшения 
темпов инфляции, предоставление постоянства уровня цен.  
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Аннотация: Российская экономика в 2017 году обречена на экономический рост, вопрос только в том, 
что он будет обеспечен за счет увеличения стоимости нефти или государство приложит максимум уси-
лий по диверсификации экономики и найдет возможность для осуществления долгосрочного кредито-
вания инвестиционных проектов направленных на увеличение экономического роста и развития эконо-
мики в интересах страны. В политическом смысле мы хотим быть независимым государством, так по-
чему государство не стремимся быть независимыми в экономике ? 
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Abstract: the Russian economy in 2017 is doomed to economic growth, the only question that it will be pro-
vided at the expense of increasing the cost of oil or the state will make every effort to diversify the economy 
and find a way to implement long-term crediting of investment projects aimed at increasing economic growth 
and development of the economy in the interests of the country. In political terms, we want to be an independ-
ent state, so why does the government not seek to be independent in the economy ? 
Key words: Economic growth, diversification, economy, investment, export, credit. 

 
С проблемами формирования концепции промышленной политики, направленной на обеспече-

ние экономического роста в различные годы сталкивались развитые и развивающиеся страны. Разра-
ботками проблем и закономерностей развития отечественной промышленности и выявлением путей 
достижения стабильных темпов экономического роста занимались такие российские экономисты как 
С.Ю. Глазьев, Л.И. Абалкин, А.Н. Илларионов, В.A. May, А.В. Мартынова и многие другие. 

Экономический рост России имеет свои особенности и специфику. В рамках исторического пери-
ода с начала 1990-х г. по 2015 год при изучении экономического роста современной России можно вы-
делить следующие этапы: 

1 этап – 1991-1998 гг. – стремительный и глубокий экономический упадок; 
2 этап – 1999- 2008 гг. – бурный, восстановительный, экстенсивный экономический рост; 
3 этап – 2008-2009 гг. – спад, обусловленный мировым финансовым кризисом; 
4 этап – 2010-2013 гг. – слабый, затухающий восстановительный экономический рост; 
5 этап – 2014-2015 гг. – экономическая стагнация, обусловленная внутренними структурными 

проблемами в экономике, снижением мировых цен на энергетические ресурсы, усилением напряжен-
ности в международных отношениях. 

 5 этап развития экономики продолжился и 2016г. Так ВВП России в III квартале 2016 г. снизился 
на 0,4% в годовом выражении. С января по сентябрь 2016 года ВВП сократился на 0,7%. Однако  в III 



 
 

 

квартале по отношению ко II ВВП России увеличился на 8,5%[7]. 
Базовый прогноз Минэкономразвития на 2017 год предполагает рост экономики на 0,6% при 

среднегодовой цене нефти в 40 долларов за баррель. В сценарий "базовый плюс" заложен рост ВВП в 
1,1% при цене нефти в 48 долларов за баррель. В министерстве уже заявляли, что считают его более 
реалистичным[1]. 

Заместитель министра экономического развития Алексей Ведев сообщил: «что касается 2017 го-
да, то если полгода назад я был чуть ли не единственным оптимистом, то сейчас скорее наши оценки 
следующего года выглядят уже излишне консервативно, и сторонников позитивного развития россий-
ской экономики становится все больше и больше». 

 Прогнозы рейтинговых агентств Fitch, S&P и Moody's на будущий год более оптимистичны, чем 
базовый прогноз МЭР, а некоторые из них превосходят по ожиданиям даже прогноз "базовый плюс". 
Так, старший экономист по России S&P Татьяна Лысенко полагает, что экономика страны в следующем 
году вернется к росту. "Наш прогноз по росту ВВП в России: 1,3% в 2017 году, и 1,6% в 2018 году" [1]. 
Оценка ведущего аналитика агентства Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу -
"Российская экономика начинает выкарабкиваться из рецессии, наиболее сильным признаком этого 
является улучшение показателей по импорту(например по итогам года импорт продовольствия 
и сельхозсырья снизится на 9,5% к уровню 2015-го, в 2017 году поставки фактически стабилизируются 
на нынешнем уровне, прибавив лишь 0,1%)[1]. При этом мы сохраняем осторожность по поводу вос-
становления ВВП в следующем году, прогнозируя рост лишь на 1% после снижения на 1% в 2016 году 
"[1]. Так же отмечает, что продолжающееся снижение уровня инфляции в будущем году поддержит 
тренд на потребление. Позитивным фактором для рейтинга стало бы претворение в жизнь реформ, 
направленных на улучшение инвестиционного климата, а также сокращение зависимости экономики от 
сектора углеводородов для роста и повышения доходов государства, которые в свою очередь, созда-
дут потенциал для роста экономики. 

Прогноз Fitch предполагает рост экономики на уровне 1,3% в 2017 году и 2% в 2018 году после 
ожидаемого сокращения на 0,5% в 2016 году[1]. "Частное потребление будет способствовать росту, 
отражая более значительное доверие к экономической среде, увеличение реальной заработной платы 
и возобновление роста кредитования. Инвестиции также должны внести положительный вклад после 
длительного падения", - полагают в агентстве. 

Татьяна Лысенко из S&P говорит, что экономический рост сдерживают структурные проблемы: 
чрезмерное участие государства в экономике (например: государство и госкомпании контролируют бо-
лее 70% экономики России, так с 2005 по 2017 год государство нарастило своё присутствие в экономке 
России с 35% до 70%.) [4], недостаточный уровень конкуренций и инноваций, проблемы с деловым 
климатом. Что касается российских производителей, с макроэкономической точки зрения, обесценение 
валюты дало им шанс занять место на внутреннем рынке и выйти на внешние. Если посмотреть на 
статистику, то видно, что ситуация в секторах, ориентированных на экспорт, и в некоторых секторах с 
потенциалом импортозамещения является относительно благополучной (в связи с валютным курсом).  
Так, в 2016 году из России будет экспортировано около 60 тыс. автомобилей, в 2017 г. — 105–110 тыс. 
шт., а в последующие несколько лет — 250–300 тыс.[3], кроме того сохраняется позитивная динамика 
роста экспорта российского продовольствия: с начала текущего года он превысил $10,8 млрд., где по-
рядка 200 тыс. тонн сахара, для сравнения: по итогам предыдущего года Россия продала 8 тысяч тонн 
сахара, то есть рост в десятки раз[6]. За семь месяцев 2016 года  продажи мяса и мясной продук-
ции  за рубеж выросли на 87% в стоимостном выражении до 105,2 млн. долларов и на 104,4% 
в физическом выражении до рекордных 90,8 тысячи тонн. Наибольший прирост экспорта был характе-
рен для февраля-марта, когда низкий курс рубля стимулировал производителей вывозить свою про-
дукцию за рубеж. С апреля объемы экспорта стали падать, однако по-прежнему заметно превышали 
уровень прошлого года. Рекордный рост показали поставки свинины — они увеличились почти в шесть 
раз до 8,08 тысячи тонн  и т.д.[10]. 

Помимо девальвации, стимулом для производителей стала и господдержка экспортеров — ком-
паниям выдавались льготные кредиты и субсидии. 



 
 

 

Старший экономист S&P по России отмечает, что объем производства в сельском хозяйстве, пи-
щевой и химической промышленности увеличился в 2015 году и продолжал расти в 2016 году, а такие 
отрасли, как текстильная и обувная промышленность, восстанавливаются после резкого спада в 2015 
году[1].  

Замминистра экономического развития Олег Фомичев говорил, что план поддержки экономики на 
2017 год сохранит меры по поддержке автопрома, легкой промышленности, транспортного машино-
строения. Кроме того, ожидалось, что в плане появятся меры, направленные на повышение темпов 
экономического роста. 

Ключевым событием 2016 года для экономики России стало успешное завершение переговоров 
по снижению объемов добычи нефти между ОПЕК и странами, не входящими в картель, оказало влия-
ние и на нефтяной рынок, и на рубль. Стоимость нефти марки Brent подскочила 12 декабря 2016г на 
6,5%, до $57,89 за баррель. Курс доллара впервые в этом году обвалился до уровня 61 руб./$[2]. 

Заявление министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии о готовности в случае 
необходимости снизить объемы сверх согласованных дало инвесторам понимание, что повышение цен 
на нефть является долгосрочным. 

Наша экономика сильно зависит от нефтегазового рынка и не надо быть экономистом, чтобы 
сделать благоприятный прогноз  для нашей страны на 2017г. , а ведь с увеличение цены нефти с $40 
за баррель  (бюджет 2017г) до $57,89[2]  дает увеличение объема ВВП и создает видимость, что рост 
экономики достижим сам собой, без особых усилий. Если так, то к чему заниматься сложными инвести-
ционными проектами и программами научно-технического прогресса? Но рост доходов от повышения 
цен на энергоносители на мировом рынке не является экономическим ростом, и одно нельзя выдавать 
за другое. Для роста валютных доходов используется лишь небольшая часть экономического потенци-
ала, связанная с развитием ориентированных на экспорт отраслей, а остальная может начать прозя-
бать. Резкое укрепление курса рубля уменьшит конкурентоспособность отечественных производителей  
и даст шанс иностранным.  

Как отмечают эксперты, впервые с момента введения санкций наблюдается рост прямых зару-
бежных инвестиций в основной капитал российских предприятий во втором квартале 2016 года достиг-
ли $3,47 млрд. В предыдущие кварталы, показатели были в основном отрицательные. Так во втором 
квартале 2015 года показатель ушел в минус на $1,2 млрд.[5], а ведущие иностранные предпринимате-
ли не скрывают оптимистических настроений по поводу перспектив развития своего бизнеса в России, 
что вслед за экономической стагнацией, которую все наблюдали в России в последние годы, наступит 
бурный рост. Он начнется уже в ближайшие месяцы. В связи с этим западная бизнес-элита всё актив-
нее говорит о необходимости снятия искусственно созданных торговых границ. 

Единственной гарантией экономической (да и политической) устойчивости могут быть высокие 
технологии. Гарантией экономического роста  могла бы стать российская государственная власть.  

«Если устранить дисфункции в системе государственного регулирования экономики, то рост эко-
номики может быть 4% в год, а если добавить специальные меры стимулирования, то и 8%, - пишет 
Сергей Глазьев[8]. - Правительство вместо повышения налогов должно заниматься стимулированием 
деловой активности. И это поможет снизить инфляцию за счет расширения предложения товаров. 
Необходимо обеспечить долгосрочное кредитование инвестиционных проектов. Во всем мире денеж-
ные власти создают кредитные ресурсы в огромных размерах и выталкивают деньги в реальную эко-
номику под низкий процент. У нас к тому же процентные ставки запретительно высоки. Ведь главным 
фактором как снижения инфляции, так и роста производства в современной экономике является науч-
но-технический прогресс, основным средством финансирования которого являются долгосрочные кре-
диты. Они должны быть доступны, то есть предоставляться по ставке, не выше рентабельности произ-
водственной сферы. Не зря Шумпетер подчеркивал, что процент – это налог на инновации. Дорогие 
деньги убивают реальный сектор экономики, убивают инновации и инвестиции. Если мы не перейдем к 
политике поддержки экономического роста, то мы увидим, что очень скоро западные кредиты и источ-
ники финансирования будут заменены восточными. Экономика это живой организм  она будет напол-
няться деньгами, но если это будут иностранные деньги - неважно, американские или китайские - у нас 



 
 

 

не будет возможности развиваться самостоятельно, наша экономика будет развиваться исходя из 
спроса на ее продукцию за рубежом. Давно говорят о необходимости диверсификации, но сырьевая 
составляющая в экономике только усиливается, а происходит это потому, что нет внутренних источни-
ков кредита.  

Хорошим примером может 2017 году являть в введения механизма льготного кредитования агра-
риев. Министерство сельского хозяйства разработало правила предоставления субсидий банкам на 
возмещение выпадающих доходов из федерального бюджета (в размере 100% ставки рефинансирова-
ния) в обмен на предоставление краткосрочных и инвестиционных кредитов аграриям.  Таким образом, 
процентная ставка для предприятий АПК должна составить от 1 до 5% годовых. Под льготным кратко-
срочным кредитом в правилах подразумеваются целевые денежные средства, предоставляемые на 
срок до одного года (включительно) в размере не более 1 млрд. рублей. Инвестиционный кредит не 
ограничен суммой и выдается на срок от двух до 15 лет (включительно). По мнению руководителя ис-
полкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, правительство «учло многие из предложе-
ний и замечаний» отраслевиков. В частности, была существенно увеличена сумма, выделенная на 
субсидирование процентных ставок: вместо 8 млрд. рублей аграриям гарантированно дадут на эти це-
ли порядка 21 млрд. рублей[9].  

В 90-е годы мы радовались куриным ножкам Буша, но благодаря, грамотной финансовой под-
держки аграриев мы сегодня насытили свой рынок куриной продукцией и экспортируем  в другие стра-
ны. Соответственно, экономика развивается в том направлении, откуда и на что поступают деньги. В 
этом  вся разгадка в решении задачи диверсификации и экономического роста   экономики, ее перево-
да на инновационный путь развития и не надо надеяться, что экономический рост возникнет из ниотку-
да.  
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В рамках мероприятий по проверке эффективности реализации Федеральной целевой програм-

мы по развитию внутреннего и въездного туризма Республику Бурятия посетил 7 декабря 2016 г. руко-
водитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Цель поездки – проинспектировать стро-
ящиеся в регионе туристские кластеры «Подлеморье» и «Байкальский». Проекты оказались в сфере 
особого внимания Общероссийского народного фронта и обсуждались на состоявшемся 22 ноября 
2016 года в Москве «Форуме действий» с Президентом России Владимиром Путиным, который отметил 
необходимость усиления контроля за ходом реализации субъектами федерации мероприятий по со-
зданию инфраструктуры туристических зон. 

На состоявшемся рабочем совещании была достигнута договоренность о создании Комиссии по 
общественному контролю за реализацией федеральной целевой программы по развитию внутреннего 
и въездного туризма в Республику Бурятии [1]. 

Бурятия реально обладает уникальной природой, на территории республики находится большая 
часть озера Байкал, очень много привлекательных, эксклюзивных достопримечательностей, включая и 
религиозный туризм. Строительство туристической и обеспечивающей инфраструктуры на популярных 
у туристов прибрежных территориях способствует замещению самостоятельного туризма организован-
ным и позволяет сделать отдых на Байкале более безопасным для окружающей среды. Развитие  ин-
фраструктуры (водоснабжение и водоотведение, строительство очистных сооружений, организованный 



 
 

 

и систематизированный вывоз мусора и т.д.) позволит контролировать за санитарным состоянием бе-
реговой зоны и её прилегающую территорию, что способствует миниминизации негативных послед-
ствий байкальской экосистеме. 

 Реализовывая Федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного 
туризма на 2011-2018 годы", необходимо отметить благоприятные факторы для развития туризма в 
республике, к ним относятся: 

 Транзитные авиа и железнодорожные пути на территории Республики; 

 Территория республики граничит с Монголией и вблизи Китай. В Бурятию вернётся «Великий 
чайный путь». Новый маршрут уже начали «продвигать» на туристическом рынке. Бурятия предложила 
составить единый календарь событийных мероприятий, которые предполагают продвижение данного 
маршрута, а также  г. Кяхта привлекательна своим краеведческим музеем, через которую когда-то про-
ходил «Чайный путь» 

 Привлекает туристов и богатая этнокультура, здесь кроме титульных наций, проживают инте-
реснейшие этнические группы, такие как старообрядцы или «семейские».  

 Бурятия интересна и как центр шаманизма и буддизма (феномен Хамбо-ламы Итигэлова) 

 А самое главное достояние – это 2/3 части озера Байкал 
Увеличение туристического потока из стран Азиатско-тихоокеанского региона за счет установле-

ния безвизового режима между Монголией и Россией. Но Монголия сегодня задумывается о возврате 
визового режима, потому как денежный поток частично переместился в наш регион. 

Так, с 2007 года туристический поток в целом вырос в 4,5 раза и в 2016 году уже составил около 
1 млн.человек, что является высоким показателем среди субъектов Сибирского федерального округа.  
Отмечено, что Бурятия в нынешнем году не подвела Ростуризм, на 100% выполнила взятые на себя 
обязательства в освоении средств на развитие кластеров.  

Регионы Сибири обладают богатейшим туристическим и рекреационным потенциалом, который в 
настоящее время раскрыт далеко не полностью. По словам Сергея Меняйло, развитие внутреннего 
туризма дает мультипликативный эффект, содействуя привлечению инвестиций, созданию новых ра-
бочих мест, стимулируя рост сфер торговли и общественного питания [2]. 

В Бурятию путешественников хотят завлекать различными мероприятиями – вроде «Сказочного 
Сагаалгана» и «Байкальского рождественского фестиваля», так и известными достопримечательно-
стями.  

Власти Бурятии хотят расширить территорию одного из четырех своих туристских кластеров – 
«Подлеморье», признанного Ростуризмом в 2016 году одним из наиболее успешных по показателям 
освоения капитальных вложений. Обратились в Ростуризм с просьбой рассмотреть возможность со-
здания на его основе субкластера, путем включения территории горы Мамай и побережья озера Байкал 
в этой местности. Горнолыжный курорт у Мамая, считает Б. Цыдыпова – председатель комитета по 
Туризму РБ, может стать действенным инструментом для привлечения в кластер туристов в зимнее 
время. «Уникальный микроклимат местности обеспечивает там снежный покров на протяжении 7-8 ме-
сяцев ежегодно, но есть ограничивающий фактор - отсутствие необходимого перечня инженерной ин-
фраструктуры. Как сообщил глава Кабанского района РБ Алексей Сокольников, часть гостевых домов 
кластера «Подлеморье» функционируют только в летний период из-за невысокой востребованности в 
другое время года. Включение в туристско-рекреационный кластер горы Мамай позволит значительно 
повысить загрузку коллективных средств размещения в зимний период.  

В Бурятии в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» реализуются четыре 
инвестпроекта: автотуристские кластеры «Кяхта», «Байкальский», «Тункинская долина». И ТРК «Под-
леморье», который, по данным Ростуризма, наряду с ТРК «Рязанский» (Рязанская область), ТРК 
«Верхневолжский» (Тверская область) и ТРК «Шерегеш» (Кемеровская область) признан по итогам 11 
месяцев наиболее успешными по показателям освоения капитальных вложений за счет всех источни-
ков финансирования ФЦП.  

Всего в Бурятии на территории кластеров за время реализации ФЦП построено порядка 40 объ-
ектов инфраструктуры, создано дополнительно 2 тысяч мест для размещения гостей. Глава республи-



 
 

 

ки Вячеслав Наговицын сообщал, что инвестирование государством туристических кластеров в Буря-
тии подстегивает бизнес к большим денежным вливаниям: за 4 года в развитие четырех территорий 
вложено 4,5 миллиардов рублей. В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ» вложено 1,7 миллиардов рублей бюджетных средств (1,4 миллиардов из них - 
федеральные) и привлечено 2,8 миллиардов рублей частных инвестиций, отмечает глава [3]. 

Для профилактики напряженности в межнациональных отношениях, снятия межнациональных кон-
фликтов необходимо развивать те маршруты, которые связаны с культурой, гармонизацией межнацио-
нальных отношений, сохранением этнокультурного многообразия народов. Мы на сегодняшний день в рам-
ках программы «Укрепление единства Российской нации» даем субъектам субсидии для того, чтобы они 
укрепляли в гражданском сознании духовную общность нашего многонационального народа. В этой части в 
рамках бюджета 2017 г. у нас предварительно определено 62 субъекта, которые получат субсидии, и я ду-
маю, что те субъекты, которые работают на рынке внутреннего и въездного туризма, они там тоже есть. И 
укрепление межнациональных отношений может происходить через туристические маршруты, когда чело-
век из одного региона едет в другой и познает его самобытность, - сообщила начальник управления целе-
вых специальных программ и проектов ведомства Алефтина Маковоз. В качестве субъектов РФ, в которых 
уже имеются этно-культурные маршруты, А.Маковоз отметила Республику Бурятия, Караяаево-Черкессию, 
Ставропольский край, Якутию и другие территории. При этом представитель ФАДН добавила, что на ряде 
российских направлений туристические услуги представлены в недостаточном качестве и объеме [4]. 

Еще одно из направлений развития в республике в области туризма – это детский туризм. Так 21 ап-
реля 2016 года в рамках XIII Республиканской выставки-ярмарки «Туризм и отдых в Бурятии - 2016» состо-
ялся Республиканский семинар для муниципальных образований и туроператоров на тему: «Вопросы орга-
низации детского туризма в Республике Бурятия», где определены задачи и направления развития данного 
туризма. 

Перспектива развития туризма в Бурятии очень высокая, через реализацию целевых программ воз-
можно создание новых рабочих мест на селе, учитывая, что инвестпроекты находятся на территории сель-
ской местности. Зачастую проблемы трудоустройства и работать по занимаемой должности связаны с не-
желанием предпринимателей «вкладываться» в персонал. Сотрудникам нужно платить достойную зарплату 
и повышать их квалификацию. Это касается и вопроса обязательной классификации объектов размещения, 
введения обязательной аттестации и создания системы подготовки экскурсоводов, гидов, переводчиков, 
инструкторов, проводников. 

В последние годы туристов в Бурятии активно принимает частный сектор – малый бизнес. Частные 
гостевые дома строятся и работают, в основном, на побережье озера Байкал. Хорошо принимают туристов 
и в сельскохозяйственных районах Республики Бурятия. Есть основания полагать, что в ближайшие годы 
сельский туризм будет развиваться очень динамично, и это придаст большей самобытности байкальскому 
туризму. 

К 2020 году Правительство Республики Бурятия прогнозирует увеличение туристского потока до 2 
млн. прибытий в год. С 2009 года туристический поток в «таежную, озерную, степную» увеличился до 820 
000 – это, за 5 лет более чем в 2 раза [5]. 

В заключении, хотелось отметить, в отличие от соседних регионов Республика Бурятия имеет уни-
кальную возможность развития экологического туризма. В целом отрасль туризма в республике можно раз-
делить на 3 основные направления – это развитие малого бизнеса, что поможет создать рабочие места и 
увеличить занятость населения, в том числе и сельского, это развитие инфраструктуры и разработка тури-
стического продукта. 
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Управление запасами - это процесс определения и поддержания оптимального размера запасов, 

а также обеспечение их финансирования, это важный инструмент управления прибылью [1]. Запасы 
являются важнейшим элементом оборотных активов предприятия. Абсолютно на любом предприятии 
существует запасы, которые можно разделить на следующие группы: сырье, материалы и полуфабри-
каты; незавершенное производство; готовая продукция. 

Следует отметить, что для финансового менеджера предметно-вещностная природа запасов не 
играет существенной роли, для него важно лишь стоимостное выражение запасов, в которых застаи-
ваются денежные средства в течение технологического (производственного) цикла. Поэтому можно 
объединить эти, на первый взгляд, разнородные активы в одну группу и рассматривать их в контексте 
данной тематики.  

Построение стратегии в управлении запасами играет огромную роль как в технологическом, так и 
в финансовых аспектах. Для менеджера финансового отдела запасы представляют собой иммобили-
зованные средства (средства, отвлеченные из оборота) [2]. Независимо от того, используют ли пред-
приятия какую-либо определенную стратегию по управлению запасами, руководство осознанно или 
интуитивно пытается следовать принципам управления запасами с целью минимизации издержек. В 
управлении запасами основное внимание уделяется решению четырех вопросов: 

- можно ли оптимизировать управление величиной запасов? 
- каков должен быть оптимальный объем заказываемой партии? 
- какой объем запасов является минимально необходимым? 
- когда следует заказывать очередную партию запасов? 
Необходимо заметить, что ни дефицит, ни избыток запасов положительно не отражается на дея-

тельности предприятия. Необходимо найти золотую середину – баланс. Так, дефицит запасов вызыва-



 
 

 

ет остановку производства, падение объемов реализации, вследствие чего, предприятие недополучает 
прибыль. Избыток запасов приводит к увеличению затрат на их хранение, росту налогов на имущество 
предприятия, недополучению доходов из-за застаивания денежных средств в запасах, и в следствие 
чего может привести к моральному устареванию запасов [3]. 

Решение любой оптимизационной задачи начинается с того, что устанавливается целевой кри-
терий. В случае запасов, таким критерием выступают затраты, связанные с поддержанием запасов (за-
траты по хранению запасов, затраты по размещению и выполнению заказов). Очевидно, что при уве-
личении количества запасов, растут затраты на их хранение (требуется большая площадь для хране-
ния, возрастают затраты на электроэнергию и т.д.). Стоит отметить, что в отличие от затрат на хране-
ние, общие затраты находятся в прямой зависимости от объемов запасов, чаще всего эта зависимость 
носит обратный характер (при большем объеме можно получить скидку при заказе крупной партии). 
Данную зависимость можно отразить с помощью графика: 

 
Рис. 1. Модель оптимальной партии заказа 

 
На основании графика можно вывести модель управления запасами: 

𝐶𝑖 = 𝐶𝑐 + 𝐶𝑜 =
𝐻𝑞

2
+

𝐹𝐷

𝑞
, где: 

q – размер заказываемой партии запасов (ед.); 
D – годовая потребность в запасах; 

        F – затраты по размещению и выполнению одного заказа; 
H – затраты по хранению единицы производственных запасов (руб.); 
Сс – затраты по хранению (руб.); 
Со – затраты по размещению и выполнению заказа (руб.); 

        Сi – общие затраты (руб.). 
График функции общих затрат имеет вид параболы, поэтому, дифференцируя по q и приравни-

вая к нулю первую производную, можно найти такое значение q, при котором функция достигает мини-
мума. Соответствующая величина называется оптимальной партией заказа (Economic Order Quantity, 
EOQ). Формула расчета имеет вид: 
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В рамках данной теории разработаны схемы управления запасами, позволяющие определить 
уровень запасов, при котором необходимо произвести очередной заказ. Одна из таких схем имеет вид: 

𝑅𝑃 = 𝑀𝑈𝑀𝐷 
𝑆𝑆 = 𝑅𝑃 − 𝐴𝑈𝐴𝐷 

𝑀𝑆 = 𝑅𝑃 + 𝐸𝑂𝑄 − 𝐿𝑈𝐿𝐷, где: 



 
 

 

AU – средняя дневная потребность в сырье (ед.); 
AD – средняя продолжительность выполнения заказа (дн.); 
SS – наиболее вероятный минимальный уровень запасов (ед.); 
MS – максимальный уровень запасов (ед.); 
RP – уровень запасов, при котором делается заказ (ед.); 
LU – минимальная дневная потребность в сырье (ед.); 
MU – максимальная дневная потребность в сырье (ед.); 
MD – максимальное число дней выполнения заказа; 

        LD – минимальное число дней выполнения заказа. 
Стратегия управления заказами в этом случае следующая. На основе статистики рассчитывают 

значения исходных факторов системы моделей.  Как только уровень запасов опускается до величины 
RP или ниже, делают заказ на поставку сырья или материалов. Если поставка осуществляется макси-
мально эффективно, то уровень запасов компании может достичь своей максимальной величины MS. 
Если после совершения заказа ежедневное потребление сырья и материалов достигло максимума, а 
поставка по каким-либо причинам затянулась, компании приходится использовать страховые запасы, 
т.е. уровень запасов может опуститься ниже величины SS, а при самых неблагоприятных условиях мо-
жет быть равен нулю. 

Данная модель носит абстрактный характер и имеет ряд условностей. Однако дает общую логи-
ческую основу для управления запасами на предприятии. На практике системы управления запасами 
могут быть разделены на две группы. Классифицирующим признаком выступает использование того 
или иного механизма обновления данных об имеющихся запасах. Первый тип – системы с периодиче-
ским обновлением данных о запасе (periodic inventory) [4]. При использовании данной системы произ-
водиться фактический подсчет запасов на предприятии, обычно в конце планового периода. Эта си-
стема проста в эксплуатации, однако имеет один весомый недостаток – она не учитывает запасы «в 
пути». Этого недостатка лишена вторая система – система с непрерывным обновлением данных 
(perpetual inventory). В данной системе операции с запасами фиксируются по мере их происхождения, а 
также позволяют учитывать запасы «в пути». Для управления запасами может быть использована ин-
тегрированная система отчетности с формированием данных для управления запасами [5]. 

Результатами управления запасами являются: снижение производственных потерь по причине 
недостатка в запасах; ускорение оборота; максимальное уменьшение излишков ТМЗ;  снижение затрат 
предприятия на хранение ТМЗ;  уменьшение потерь от порчи, старения запасов; оптимизация налого-
обложения. 

Особому контролю и ревизии должны подвергаться устаревающие и неходовые товары, которые 
образую большую часть иммобилизованных средств. Данная практика применяется и в России. При 
анализе недостач и потерь от порчи ТМЦ, вовремя не списанных с баланса предприятия, необходимо 
изучить их состав и причины образования, постараться установить конкретных виновников и применить 
в отношении них штрафные или взыскательные процедуры. Необходимо также проверить и условия 
хранения ценностей, обеспечить их сохранность по количеству и качеству, проводить инвентаризацию 
и анализировать ее результаты. Несмотря на то, что рассмотренная модель – стандартная, активно 
применяется в практиках других стран, ее декомпозиция и анализ полезны. Ее адаптация примени-
тельно к российским условиям предполагает осмысление предпосылок, при которых она может давать 
хорошие результаты, и введение дополнительных условий, которые для базовой модели являются не-
типичными, например, повышенного риска несвоевременных поставок или нелинейного характера за-
висимости затрат на хранение на малых и средних предприятиях от величины партии поставок. Рас-
ширение использования подобных моделей на практике предполагает усиление практической ориента-
ции высшего образования [6]. 

 
Список литературы 

1. Лаптев С.В., Волынец М.А. Управление прибылью предприятия в условиях рыночной эконо-
мики // Экономика и предпринимательство. 2016. № 7 (72). С. 771-777.  



 
 

 

2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. -2-е изд. перераб. и доп. – М: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 1024с. 

3. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент: учебник. - М: Издательство Юрайт, 
2011. – 540с. 

4. Интернет ресурс: http://www.cfin.ru/itm/kis/mrp_inventory.shtml. – Дата обращения 12.12.2016 г. 
5. Филина Ф.В., Лаптев С.В. интегрированная отчетность как инструмент межпредметного фак-

торного анализа использования ресурсов организации: оценка возможностей// Актуальные проблемы 
инновационного развития системы бухгалтерского учета, налогообложения и финансов. Сб. статей 
международной научно-практической конференции. -– Елец: Елецкий государственный университет им. 
И.А. Бунина, 2016. С. 162-171. 

6. Лаптев С.В., Филина Ф.В. Проблема выбора финансово-экономической модели организации 
высшего образования // Фундаментальные исследования. 2016. № 10. Ч. 1. С. 140-148. 

 

  

http://www.cfin.ru/itm/kis/mrp_inventory.shtml


 
 

 

Студент 4-го курса 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный Университет 

Имени М.К.АММОСОВА» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы использования международных расчетных 
единиц. Указываются их сущность, а также рассматриваются тенденции развития международных 
расчетных единиц 
Ключевые слова: СДР, доллар, евро, китайский юань, валюта, корзина, обзор. 
 

PROBLEMS OF USE THE SPECIAL DRAWING RIGHTS 
Sivtceva A.L. 

Abstract: This article discusses the problem of the use of Special Drawing Rights. Are specified their essence, 
and also tendencies of development of the Special Drawing Rights. 
Keywords: SDR, dollar, euro, currency, basket, overview. 

 
 СДР были созданы МВФ в 1969 году в качестве дополнительного международного резервного 

актива, в рамках Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных курсов.  Страна, 
участвующая в этой системе, нуждалась в официальных резервах правительства или содержания 
запасов золота Центрального банка и широко признанных иностранных валют-которые могут быть 
использованы для покупки своей национальной валюты на валютных рынках, по мере необходимости 
для поддержания его курса. Но международное предоставление двух ключевых резервных активов — 
золото и доллар США — оказывались несоответствующими для поддержки расширения мировой 
торговли и финансовых потоков, который происходил. Поэтому международное сообщество решило 
создать новый международный резервный актив под покровительством МВФ.  

 Всего через несколько лет после создания СДР, Бреттон-Вудская система рухнула, и основные 
валюты перешли на режимы плавающих валютных курсов. Впоследствии, рост на международных 
рынках капитала способствовали заимствования кредитоспособных правительств, и многие страны 
накопили значительные объемы золотовалютных резервов. Эти изменения уменьшили зависимость от 
СДР в качестве глобального резервного актива. Тем не менее, совсем недавно, в 2009 году на общую 
сумму Распределения СДР 182,6 млрд играет решающую роль в обеспечении ликвидности в 
глобальной экономической системе и дополняя официальные резервы стран-членов в условиях 
мирового финансового кризиса.  

 Стоимость СДР была первоначально определена как эквивалент =0,888671 г чистого золота, 
которое, в то время, было также эквивалентно одному доллару США. После распада Бреттон-Вудской 
системы в 1973 году СДР была пересмотрена в качестве корзины валют. С 1 октября 2016 года корзина 
SDR состоит из доллара США, евро, китайский юань, японская иена и фунт стерлингов. 

 Стоимость СДР по доллару США определяется ежедневно и размещен на сайте МВФ. Он 
рассчитывается как сумма определенных количеств каждой корзины валюты на сумму в долларах 
США, на основе обменных курсов , котируемых в полдень каждый день на лондонском рынке. [1] 



 
 

 

 Состав корзины пересматривается раз в пять лет Исполнительным советом. В самом 
последнем обзоре (заключенного в ноябре 2015 года), Исполнительный совет постановил, что с 1 
октября 2016, китайский юань определяется как свободно использоваться и был включен в корзину 
СДР. При принятии решения о включении юаня, исполнительные директора отметили существенное 
увеличение международного использования и торговли юаня с момента последнего обзора, по всем 
показателям, используемых для информирования об оценке.[2]  

Таблица 1 
 Оценка СДР 

Вторник, 13 Декабря 2016 

валюта 
Сумма валюты в 
соответствии с 
правилом O-1 

Курс обмена 
Долларовый 
эквивалент 

США 

Процентное изменение 
обменного курса по 

отношению к доллару США с 
предыдущего расчета 

китайский юань 1.0174 6.93045 0.146801 0.100 

Евро 0.38671 1.06070 0.410183 0.005 

Японская иена 11.900 115.38500 0.103133 0.243 

Английский фунт 
стерлингов 

0.085946 1.27065 0.109207 0.574 

Доллар США 0.58252 1.00000 0.582520  

1.351844  

US $ 1.00 = SDR 0.739730 -0.077 

SDR1 = US $ 1.351840  

 
Процентная ставка СДР служит основой для расчета процентов, взимаемых членам заемных 

средств, а также проценты, выплачиваемые членам за использование их ресурсов для регулярных (не 
льготных) кредитов МВФ. Соответствующие веса доллара США = 41,73%, евро = 30,93%, китайский 
юань = 10,92%, японская иена = 8,33% и фунт стерлингов = 8,09%. Эти веса были использованы для 
определения количества каждого из пяти валют, включенных в новую корзину оценки стоимости СДР, 
который вступил в силу 1 октября 2016 г. Эти новые суммы валюты будут оставаться фиксированными 
в течение следующего пятилетнего периода оценки стоимости СДР. Поскольку суммы валют являются 
фиксированными, удельный вес валют в корзине СДР может меняться в течение периода оценки, с 
весами растет (падает) для валют, которые ценят (обесцениваются) по отношению к другим валютам в 
течение долгого времени. Следующий обзор планируется провести 2021 году. [3] 

Итоги функционирования СДР с 1970 года свидетельствуют о том, что они еще очень далеки от 
мировых денег и не полностью выполняют функции международных расчетных единиц. 

Проблемы стандарта СДР возникли еще на стадии его разработки. Система СДР первоначально 
была задумана с ограниченной функцией дополнять приток нового монетарного золота. Казалось 
возможным, что постепенное введение СДР поможет ограничить официальный спрос на золото, по 
мере того, как центральные банки освоят СДР и проникнутся к ним доверием. Но после принятия 
решения относительно участия всех стран – членов МВФ в получении квот СДР, вероятность того, что 
новая система будет принята странами с положительным сальдо платежных балансов, значительно 
сократилась. Причиной было беспокойство о том, что лишь ограниченное число государств, 
испытывавших хронические трудности с платежными балансами, быстро используют свои квоты СДР и 
примут обязательство ликвидировать свои дебиторские позиции. В то же время, страны с 
положительным платежным балансом, у которых могли образоваться значительные кредитовые 
остатки в СДР, вскоре утратили бы всякое желание аккумулировать СДР в возрастающих пропорциях, 
поскольку не видели бы перспектив возможного сокращения таких позиций, а также потому, что 
основными должниками оказались бы слабые в финансовом отношении страны. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/howlend.htm


 
 

 

Еще одним недостатком СДР стало наделение их полновесной золотой оговоркой, которая могла 
быть изменена путем внесения поправок в Устав МВФ. Эта гарантия была фактически шире, чем 
применявшаяся по обычным заимствованиям МВФ. Некоторые экономисты считали, что золотая 
оговорка будет препятствовать использованию СДР каждый раз при возникновении угрозы цене 
золота. 

Самый серьезный недостаток СДР состоял в том, что в ходе переговоров концепция этого 
стандарта была изменена и из дополнения к золоту СДР также стали дополнением к резервным 
валютам, прежде всего к доллару США. 

После выпуска СДР возник еще ряд проблем. Например, после отмены золотого содержания 
СДР возникла проблема их обеспечения. На сегодняшний день этот вопрос не решен и СДР не имеют 
собственной стоимости. Число валют, входящих в корзину СДР снижается. 

Существенной является проблема эмиссии и распределения СДР. Развивающиеся страны при 
распределении СДР получают ограниченные суммы. Поэтому развивающиеся государства предлагают 
пересмотреть правила распределения СДР. В связи с этим был выдвинут «принцип связи», 
предусматривающий: 

1. производство замены существующего метода распределения СДР, основанного на квоте в 
МВФ, на метод, базирующийся на размерах ВВП и других экономических показателях. 

2. распределение СДР через Международный Банк Реконструкции и Развития и через 
региональные банки 

3. добровольное перечисление развитыми странами своей доли в выпуске СДР организациям 
развития и помощи развивающимся государствам; 

4. использование СДР не только на покрытие дефицита баланса международных расчетов, но и 
на цели экономического развития 

 Как уже отмечалось, на сегодняшний день стандарт СДР является бесперспективным и 
нуждается в принципиальном пересмотре. [4] 
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В настоящее время Центральный банк Российской Федерации занимает верхний уровень бан-

ковской системы страны. Всем известны цели его деятельности, но в своей работе я остановлюсь на 
одной конкретной, а, именно, на обеспечении стабильности и развития финансового рынка Российской 
Федерации. 

Я также остановлюсь на его конкретных законах, закрепленных в статье 4 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации», в частности на: 

 разработке и проведении единой государственной денежно-кредитной политики и политике 
развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации; 

 принятии решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, 
кредитных организаций, выдача кредитным организациям лицензии на осуществление банковских опе-
раций, приостановление их действия (важно отметить, что Банк России в целях осуществления им кон-
трольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций); 

 осуществлении регулирования, контроля и надзора за деятельностью кредитных и некредитных 
финансовых организаций в соответствии с федеральными законами (более того, Банк России имеет 
право в порядке надзора применять к кредитной организации соответствующие меры в случае выявле-
ния нарушений федеральных законов, нормативных актов или предписаний Банка России, установлен-
ных обязательных нормативов, непредставления информации, представления неполной или недосто-
верной информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия отчетности и аудиторского за-
ключения по ней, непредставления информации в бюро кредитных историй либо совершения дей-
ствий, создающих реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов [1]). 

Так, Центральным банком России разработан проект «Основные направления развития и обес-
печения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016–
2018 годов», обсуждаемый на сегодняшний день всем финансовым сообществом, который считается 
наиболее сбалансированным подходом для самостоятельной деятельности финансовых и банковских 
структур нашей страны. Отсюда основные направления развития и обеспечения стабильности функци-
онирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов: 

 носят кросс-секторальный характер и будут применяться для всех секторов финансового 
рынка: как для банковского сегмента, так и для всех секторов некредитных финансовых организаций; 

 учитывают вектор развития финансового рынка Российской Федерации, заданный действу-
ющими стратегиями развития его отдельных сегментов; 

 не включают прогнозные количественные показатели развития финансового рынка Россий-
ской Федерации, что соответствует международной практике отказа от количественных ориентиров 
развития в пользу оценки степени выполнения запланированных мероприятий. 

Цели проекта [2]:  

 Повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации за счет использования 
инструментов финансового рынка. 

 Содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектам 
российской экономики к долговому и долевому финансированию. 

В связи с этой целью планируется: применение аутсорсинга, дигитализации, процедуры оценки 
рыночных рисков; поддержание развития пенсионного сегмента и страхования жизни как источников 
долгосрочного финансового ресурса; улучшение качества корпоративного управления в компаниях-
эмитентах; в среднесрочной перспективе снижение инфляции до 4% и поддержание её вблизи указан-
ного уровня. 

 Создание условий для роста финансовой индустрии. 
В связи с этой целью планируется:  

 внедрение механизма регулирования финансовых индикаторов в России, совершенствова-
ние механизмов выявления недобросовестных практик поведения и оценки деловой репутации участ-
ников финансового рынка (развитие механизма взаимодействия Банка России и правоохранительных 
органов); 



 
 

 

 совершенствование регулирования финансового рынка (применение пропорционального ре-
гулирования, оптимизация регуляторной нагрузки на участников финансового рынка, внедрение нового 
правового института – соглашения с регулятором, совершенствование механизмов электронного взаи-
модействия на финансовом рынке и создание инструментария по обеспечению стабильности на нем); 

 повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации (внедрение обяза-
тельных учебных занятий по финансовой грамотности в общеобразовательных учебных заведениях, 
создание специализированного интернет-ресурса, содержащего понятную разным группам населения 
информацию по широкому кругу вопросов, связанных с финансовой грамотностью); 

 обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой доступности; 

 повышение привлекательности для инвесторов долевого финансирования публичных ком-
паний за счет внедрения современной системы корпоративного управления (законодательное усиле-
ние ответственности членов органов управления общества перед акционерами, а в случае возникнове-
ния у общества проблем с платежеспособностью – перед кредиторами, разработка системы аккреди-
тации со стороны Банка России внешних аудиторов и оценщиков); 

 развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования (оптимизация процедуры 
эмиссии ценных бумаг, совершенствование института секьюритизации, в том числе создание единых 
стандартов проведения сделок, развитие рынка облигаций с плавающей ставкой и создание структур-
ных нот). 

В виду того, что Банку России необходимо один раз в три года представлять проект основных 
направлений развития финансового рынка, а его реализация предполагает участие заинтересованных 
министерств и ведомств, то он впервые разработал документ, содержащий описание своих запланиро-
ванных действий по развитию всех секторов финансового рынка на среднесрочный период, который 
называется «План мероприятий (Дорожная карта) Центрального банка России на 2016 год по реализа-
ции основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 
годов». 

Данный документ был одобрен Правительством Российской Федерации 3 марта 2016 года и рас-
смотрен на парламентских слушаниях в Государственной Думе 14 апреля 2016 года, после чего он был 
одобрен в окончательной редакции Советом директоров Банка России 26 мая 2016 года [3]. 

Итак, Дорожная карта включает следующие основные мероприятия по развитию финансового 
рынка: 

 1. Обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой гра-
мотности населения Российской Федерации. 

2. Повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом рынке. 
4. Повышение привлекательности для инвесторов долевого финансирования публичных компа-

ний за счет улучшения корпоративного управления. 
5. Развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования. 
6. Совершенствование регулирования финансового рынка, в том числе применение пропорцио-

нального регулирования, оптимизация регуляторной нагрузки на участников финансового рынка. 
7. Повышение квалификации лиц, профессиональная деятельность которых связана с финансо-

вым рынком. 
8. Стимулирование применения механизмов электронного взаимодействия на финансовом рын-

ке. 
9. Международное взаимодействие в области выработки и внедрения правил регулирования гло-

бального финансового рынка. 
10. Совершенствование инструментария по обеспечению стабильности финансового рынка. 
Мероприятия по развитию финансового рынка, содержащиеся в дорожной карте касаются: 

банковского сектора, платежных систем и платежной инфраструктуры, рынка ценных бумаг, страхового 
сектора, сектора коллективных инвестиций и доверительного управления, сектора микрофинансирова-



 
 

 

ния. 
Необходимо также сказать об изменениях в экономике страны, произошедших за первый квартал 

2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря непосредственному уча-
стию в них Банка России [4]: 

 
НОВОВВЕДЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 

ГОДА 
 Благодаря Банку России на денежном рынке появились новые ценные бумаги – клиринговые 

сертификаты участия [5], которые обладают правом требовать от клиринговой организации выплаты ее 
номинальной стоимости при наступлении определенных условий и предоставляют дополнительные 
возможности по управлению обеспечением, что позволит повысить ликвидность рынка ценных бумаг. 

 Сверх того, Московская биржа совместно с поддержкой Центрального банка России запустила 
новые типы внебиржевых сделок с центральным контрагентом – валютный своп и валютный форвард и 
предоставила прямой доступ на фондовый и валютный рынки. Это облегчит доступ международных 
инвесторов на российский рынок. 

СОТРУДНИЧЕСТВО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
25 июня 2016 года Комиссия по ценным бумагам Китая и Банк России подписали Меморандум о 

взаимопонимании [3] относительно сотрудничества по вопросам финансов и рынка капитала, в котором 
стороны взяли на себя обязательства по укреплению сотрудничества в рамках надзора за рынком цен-
ных бумаг и содействия развитию рынков капитала в обеих странах. 

28 июня 2016 года Комитет по платежам и инфраструктурам рынка и Международная органи-
зация комиссий по ценным бумагам признали российское регулирование инфраструктур финансового 
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рынка полностью соответствующим принципам для инфраструктур финансового рынка, дав макси-
мальную оценку в отношении выполнения принципов и обязанностей регуляторов для всех типов ин-
фраструктурных организаций. 

1 сентября 2016 года в Иране прошло четвертое пленарное заседание рабочей группы по фи-
нансово-банковскому сотрудничеству постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. Основными темами заседания были вопросы открытия взаимных 
корреспондентских счетов кредитными организациями обеих стран, развития расчетов в национальных 
валютах по двусторонней торговле, а также взаимодействия в сфере противодействия отмыванию де-
нежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в ходе 
заседания были подписаны соглашения между коммерческими банками о финансировании взаимных 
поставок продукции в расчетах национальных валют. 

18 и 19 октября в Пекине прошло семнадцатое заседание Подкомиссии по сотрудничеству в фи-
нансовой сфере Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. 
Вопросы обсуждения касались: межбанковского взаимодействия, сотрудничества в сфере финансовых 
рынков, страхования, платежных систем; новых направлений сотрудничества на финансовых рынках, в 
частности выпуска на внутреннем российском рынке облигаций, номинированных в юанях, а также 
стимулирования выпуска и размещения долговых инструментов на биржевых площадках двух стран; 
вопросов реализации договоренностей по выпуску кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay, а также 
функционирования трансграничной китайской платежной системы (CIPS); допуска российских страхо-
вых компаний на рынок перестрахования Китая; инвестирования китайскими страховыми компаниями в 
финансовый рынок России. 

Более того, Банк России для передачи финансовых сообщений разрабатывает новый прототип – 
Мастерчейн [3]. Мастерчейн – это специальный инструмент взаимодействия между участниками финан-
сового рынка на базе технологии распределенных реестров, который позволяет оперативно подтвер-
ждать актуальность данных о клиенте или сделке, ускорить обмен информацией между контрагентами и 
обеспечить необходимый уровень доверия при проведении финансовых операций, а также дает возмож-
ность быстро создавать различные финансовые сервисы, благодаря чему участники финансового рынка 
смогут предоставлять клиентам принципиально новые услуги и продукты. Так, уже были проведены пер-
вые тестовые транзакции с использованием Мастерчейна крупнейшими банками России. 

ВЫВОД О РОЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Изучив особенности политики Банка России в современном финансовом рынке, можно сделать 

вывод, что Банк России: 

 стремится к поддержанию реальных ставок процента на низком положительном уровне, акти-
визируя больший спрос на заемные средства со стороны реального сектора и экономический рост; 

 обеспечивает стабилизирующее воздействие на состояние денежного обращения и экономики 
в целом, а также устанавливает ориентиры роста денежной массы в стране; 

 регулирует ликвидность банков, их устойчивость и эффективность; осуществляет банковский 
надзор по трем этапам: лицензирование, проверка отчетности, предоставляемой банками, инспектиро-
вание на [6, с. 119-120]; (то есть происходит постоянный контроль за соблюдением кредитными органи-
зациями и банковскими группами банковского законодательства, отсюда наблюдается поддержание 
стабильности банковской системы и защита интересов вкладчиков и кредиторов) 

 формирует условия сбалансированного и устойчивого экономического роста и поддерживает 
ценовую стабильность [7, с. 149]. 

А значит, Банк России старается принимать все возможные меры по представлению достойного 
уровня экономики страны на международной арене (в частности, финансового рынка), его улучшению и 
стабилизации внутриэкономической ситуации на основе анализа мирового состояния: рационализации 
и регулированию денежного оборота, концентрации свободных капиталов и ресурсов, необходимых 
для поддержания непрерывности и ускорения производства. 
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Аннотация: В статье уделено внимание внутреннему контролю организации, его формам, рассмотре-
ны отличительные особенности. На примере нескольких авторов дана научная трактовка понятия кон-
троля. Также освещены виды субъектов и объектов внутреннего контроля, подробно рассмотрен со-
став его службы. В работе проанализированы пути совершенствования системы внутреннего контроля, 
способствующие стабильному функционированию деятельности хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: внутренний контроль, аудит, субъекты и объекты контроля, служба внутреннего 
контроля, формы организации контроля. 
 

ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM TRADE ORGANIZATION 
Aksenova E.A. 

Shchuchko A.A 
 

Abstract: The article focuses on the internal control of the organization, its forms, considered features. For 
example, several authors are given a scientific interpretation of the concept of control. Also illuminated types of 
subjects and objects of the internal control structure of its life is considered in detail. This paper analyzes the 
ways of improving the system of internal control that supports the sustainable functioning of economic entities. 
Keywords: internal control, audit, subjects and objects of control, internal control service, forms of control or-
ganization. 

 
Для поддержания высокого уровня экономической безопасности организации, необходимо со-

здавать как внешние, так и внутренние структуры, которые будут специализироваться только на внут-
реннем контроле. Так при отсутствии должной системы внутреннего контроля, как основной гарантии 
сохранения информации, технологии производства и капитала, не будет даваться возможность парт-
нерам и инвесторам, что их вложения будут находиться под четким контролем. Стоит отметить, что 
имея систему внутреннего контроля, организация тем самым будет привлекать к себе новые денежные 
потоки, вследствие чего так же будут повышаться темпы экономического роста, как отдельных регио-
нов, так и всей страны в целом. 

В настоящее время преобладает большое количество методов классификации внутреннего кон-
троля и каждый их этих методов является одним из важнейших элементом в структуре управления ор-
ганизацией. 

Стоит отметить, что внутренний контроль играет ключевую  роль в развитии организации и эта 
тема будет актуальна еще долгое время, так же и ряд ученых, а именно Ю.А.Данилевский, 



 
 

 

М.В.Мельник, В.П.Подольский, С.М.Шапигузов, Т.А.Бутинец, В.Д.Андреев подтверждают это в своих 
работах, описывая внутренний контроль, как гарантию существования и полноценного функционирова-
ния организаций. 

Так, например некоторые авторы говорят о внутреннем контроле и в большей степени их слова 
по своему смыслу идентичны.  

Бутинец Т. А. утверждает, что "внутренний контроль – это постоянная, ежедневная работа, кото-
рая делает невозможным допуск злоупотреблений и дает возможность использовать ресурсы пред-
приятия, включая человеческий капитал, в его пользу в соответствии с принятыми планами, а также 
защищает интересы работающих в соответствии с условиями коллективного договора"[7]. 

Андреев В.Д. считает, что "внутренний контроль - это система контрольных процедур, план орга-
низации и методы управления объектом в целях эффективного проведения бизнеса, защиты активов, 
предупреждения ошибок, опрятности учетных проверок и своевременного предоставления финансовой 
информации "[8]. 

Таким образом, под системой внутреннего контроля следует понимать принятую политику орга-
низации  и все связанные с ней процедуры, которые в свою очередь направлены на своевременное 
выявление, предотвращение и исправление ошибок и недостоверной информации, которые могут от-
разиться в финансовой отчетности.  

Внутренний контроль – это такие действия субъектов организации, как: 

 определение состояние организации; 

 сравнение реальных данных, которые пребывают в настоящее время с планируемыми; 

 выявление причин зафиксированных отклонений. 
Каждая организация самостоятельно выбирает, какая форма внутреннего контроля будет при-

сутствовать у них, а именно внутренний аудит или структурно - функциональная форма контроля. 
Выбор формы внутреннего контроля зависит от правовой формы организации, сложности орга-

низационной структуры, масштабов  и видов деятельности организации. 
В свою очередь внутренний контроль в форме внутреннего аудита присущ только крупным и не-

многим средним организациям, которые в свою очередь обладают следующими отличительными осо-
бенностями: 

 сложная внутренняя организационная структура; 

 большое количество филиалов; 

 осуществление большого количества видов деятельности. 
Объект внутреннего контроля – это звено, которое находится под управлением организации. 
В свою очередь объекты внутреннего контроля делятся на: 

 информационные, финансовые, нематериальные; 

 различные средства технического обеспечения; 

 принимаемые решения по управлению деятельности организации; 

 процессы, которые протекают внутри организации; 

 результаты деятельности. 
Стоит отметить, что объект внутреннего контроля выбираются строго в соответствии с его целя-

ми. 
Субъект внутреннего контроля – непосредственно работник или владелец организации, который  

совершает возложенные на него обязанности по управлению организационным процессом. 
В свою очередь субъекты делятся на несколько уровней в зависимости от их значимости: 
1) Субъекты внутреннего контроля первого уровня – это члены организации, которые осуществ-

ляют контроль. 
2) Субъекты внутреннего контроля второго уровня – это рабочие, которые контролируют каче-

ство работы оборудования, к их обязанностям не относится контроль, за деятельность организации. 
3) Субъекты внутреннего контроля третьего  уровня – это непосредственно работники отдела 

кадров и планово – экономического и диспетчерского отделов. В их обязанности входят непосред-
ственно задачи по реализации служебных обязанностей. 



 
 

 

4) Субъекты внутреннего контроля четвертого уровня – это непосредственно управленческий 
персонал и персонал служб коммерческой и физической безопасности. 

5) Субъекты внутреннего контроля пятого уровня – это сотрудники внутреннего контроля, а так 
же ревизионной комиссии. Их основной и единственной задачей является осуществление внутреннего 
контроля. 

Внутренний контроль может быть организован: 

 в форме действующей ревизионной комиссии на постоянной основе, которую выбирают еже-
годно на собрании, для годового отчета; 

 в форме отдела внутреннего аудита, полностью который будет подчиняться руководителю ор-
ганизации; 

 в форме контрольной группы. 
Служба внутреннего контроля включает следующий примерный состав: 
1) Председатель ревизионной комиссии. В основном на эту должность занимают высококвали-

фицированных специалистов с высшим образованием и большим опытом работы в данной сфере. 
2) Специалист по налогам и налоговому учету. 
3) Специалист по вопросам связанный с правом.  
4) Специалист по анализу финансового состояния. 
В своей работе служба внутреннего аудита опирается и руководствуется законами РФ, Указами 

Президента, постановлениями  Правительства, а так же документами, приказами и распоряжениями на 
базе организации.  

На базе организации отдел внутреннего контроля может изначально формироваться как отдель-
ное звено, занимающееся вопросами по консультированию. По мере возрастания его влияния на дея-
тельность организации, постепенно в его функции будет входить контроль за основной деятельностью, 
а так же разработка полезных рекомендаций по совершенствованию организации. 

Сотрудники отдела внутреннего контроля должны быть независимы и объективны в вопросах ка-
сающиеся вопросов их юрисдикции, так же они должны руководствоваться при исполнении своих обя-
занностей Кодексом этики внутреннего аудита. 

Для того чтобы система внутреннего контроля функционировала в нормальном состоянии ее 
нужно время от времени совершенствовать.  

Можно выделать следующие направления по совершенствованию этой системы: 
1) Периодически пересматривать документы, в которых отражена политика и стратегия пред-

приятия, определять возможные новые риски и пути их предотвращения. 
2) Создавать безопасные каналы связи, через которые будет проходить информация. Это мини-

мизирует процент возможной утечки информации конкурентам. 
3) Получение зарубежного опыта в этой сфере деятельности, принесет большой вклад в разви-

тие организации. 
4) Проведение частых независимых проверок, для полного убеждения в том, что работники ор-

ганизация работает в полном объеме и что служба внутреннего контроля выполняет поставленные пе-
ред ними задачи. 

Таким образом, подводя итоги, стоит отметить, что внутренний контроль в организациях являет-
ся неотъемлемой и важной частью их функционирования. Контролирующие органы играют важную 
роль, они способствуют нормальному и стабильному функционированию, решают важные поставлен-
ные перед ними вопросы и консультируют руководящие органы в сложных вопросах. 
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Аннотация. Статья приурочена к важной, преимущественно для студентов, проблеме развития сти-
пендиального фонда и его распределения. Объектом рассмотрения считается устройство стипенди-
ального фонда и основы, в соответствии с которыми формируются его размеры. 
Ключевые слова: стипендиальный фонд, стипендия, студенты, прожиточный минимум. 
 

THE ROLE OF THE SCHOLARSHIP FUND IN THE LIVES OF STUDENTS 
Sharifyanova E.I. 

Abstract:  The article is devoted to topical, especially for students, the issue of the establishment of the schol-
arship Fund and its distribution. The subject of analysis is the system of the scholarship Fund and the princi-
ples according to which its size is determined. 
Keywords: scholarship Fund, the scholarship, the students, cost of living. 

 
При рассмотрении сегодняшнего общества России непременно хочется сделать вывод, что у жи-

телей нашей страны весьма низкая степень осведомленности о законных, общественных и экономиче-
ских механизмах. Люди не знают собственных прав, не понимают, за что дают денежные средства; дру-
гими словами они проживают, участвуя в общественных взаимоотношениях, однако никак не понимают 
общество и себя, как часть его доли, как устройство в целом. 

В качестве единичного примера, отражающим эту обстановку, способен стать, в частности, сти-
пендиальный фонд и его разделение. Если проанализировать среднего студента, то он, получая сти-
пендию, принимает это как данное и никак не думает об экономическом механизме, итогом деятельно-
сти которого стало возможное получение денежных средств, никак не думает и о большой значимости 
стипендий в помощи малоимущих обучающихся, и о том, что было бы, в случае если б данная помощь 
закончилась. Эта статья касается как развития стипендии, так и ее значимости в жизни учащихся. 

Стипендия – это чаще всего ежемесячная денежная выплата,  которая предоставляется обуча-
ющимся на очной форме обучения, в отделениях специальных учебных учреждений и направлений 
различного типа за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, людям, которые проходят 
профессиональную подготовку для научной работы в рамках аспирантуры и повышения квалификации, 
в результате чего, отвлеченных от производства.[3] 

При составлении стипендиального фонда нормативно-правовую базу составляют следующие 
нормативные акты: Федеральный закон от 29.12.2012     N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации", постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 "Об утверждении Порядка назначе-
ния и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан", положение N 
487 и другие федеральные нормативные акты и законы субъектов РФ, которые устанавливают порядок 
формирования стипендиальных фондов.[3] 

Согласно Положению N 487 существуют следующие виды стипендий: стипендии Президента РФ 

http://teacode.com/online/udc/33/336.html


 
 

 

и Правительства РФ, государственные академические стипендии,  а так же социальные и именные. 
Академическая стипендия выплачивается студентам очного отделения на протяжении семестра 

по результатам предыдущей сессии. К примеру, на данный момент в нашем ВУЗе - УГНТУ - за учебу на 
«хорошо» и «отлично» на первом курсе выдают академическую стипендию в размере 2500 рублей, на 
втором курсе это сумма достигает 3500 рублей. 

Социальная стипендия предоставляется прежде всего малоимущим студентам. Чтобы ее полу-
чить, студенту необходимо предоставить в деканат перечень документов, подтверждающих его низкий 
уровень обеспеченности. В нашем ВУЗе такая стипендия составляет примерно 3000 рублей. 

Именные стипендии начисляются студентам, достигнувших высоких результатов в учебе или 
научной деятельности. Они выплачиваются как дополнительное стимулирование и поощрение   наряду 
с  академическими по решению учредившего их органа. Существует ряд специальных именных стипен-
дий: стипендии Правительства РФ (для студентов – 1440 руб., для аспирантов – 3600 руб.), стипендия 
Президента РФ (для студентов 2200 руб., для аспирантов – 4500 руб.), она считается самой престиж-
ной и выплачивается за успехи достижения в учебё, в научной деятельности и в общественной дея-
тельности ВУЗа. Целевые стипендии  предприятий или кампаний выплачивается на основании догово-
ра учащихся с предприятием,     Размер такой стипендии зависит от предприятия, с которым студент 
подписал соглашение и может составлять различную сумму. За целевое финансирование студенты 
обязаны после обучения проработать некоторый  срок на данном предприятии. 

Существование этих всевозможных денежных выплат играют большую роль в жизни каждого 
студента:  стипендия стимулирует к достижениям в учебе, выступает в роли вознаграждения за его за-
слуги, и самое важное - это существенная материальная помощь обучающимся, особенно для тех у 
которых по каким либо причинам нет материальной поддержки со стороны родных и близких.  

С какими же затратами сталкивается российский студент? Основные статьи расхода - питание, 
проживание, проезд, Интернет, мобильная связь, ну и книги, учебные пособия, посещение кино и т.д. 
При этом проживание в общежитии Уфимского государственного нефтяного технического университета 
обходиться в 1740 рублей в месяц. Проезд же - 1200 рублей, Интернет - около 400 рублей, питание - 
8000 рублей. Все эти расходы в сумме составляют около 11340 рублей. Между тем прожиточный ми-
нимум россиянина за четвертый квартал 2016 года в среднем составил 8839 рублей. Соответственно 
нынешний размер стипендии не может в полной мере удовлетворить потребности студента.   

Произведем небольшое сравнение на что тратили свою стипендию студенты в текущем го-
ду,5,10,20 лет назад?  

В 1990 году  размер стипендии студента составлял приблизительно 40 рублей. На что тратили: 
проезд 10 коп., обед в студенческой столовой 1 руб. (в день); книга (2-3 руб.). 

В 2006 году размер стипендии студента составил - 800 рублей. На что тратили: проезд  24 руб., 
обед в студенческой столовой 30 руб. (в день); книга 100-150руб. 

В 2011 году  размер стипендии студента  составил - 1100 рублей. На что тратили: проезд 30 руб.,  
обед в студенческой столовой 50 руб. (в день); книга 100-200 руб. 

В 2016 году размер стипендии студента составил – 2500 рублей. На что тратят: проезд  50 руб., 
обед в студенческой столовой 100 руб. (в день); книга 200-300 руб. 

Заинтересовавшись размерами и соотношением этих самых стипендий к ценам продуктов пита-
ния,  проведем следующую сравнительную характеристику. 

Если определить для себя основные траты, то получится некий «набор», который студент, обу-
чаясь на дневном отделении, использует постоянно. Определим его, как жизненно важный «набор». 

Для проведения данной работы выделим основные виды растрат: продукты питания (хлеб, мо-
локо, картофель). 

Для составления сравнения возьмем стипендии разных лет: 
1990-40 руб.  
2006-800 руб. 
2011-1100 руб. 
2016-2500 руб. 



 
 

 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика  

Год 1990 2007 2011 2016 

Стипендия/руб. 40 800 1100 2500 

Стоимость 1 буханки хле-
ба/руб. 

0,2 18 30 40 

Стоимость 1 литра моло-
ка/руб. 

0,28 20 35 50 

Стоимость 1 кг картофе-
ля/руб. 

0,1 15 40 20 

Итого/руб. 0,58 53 105 110 

 
Таблица 2 

Покупательная способность стипендии 

Год 1990 2007 2011 2016 

Расчеты 40/0,58 800/53 1100/105 2500/110 

Количество наборов 
продуктов куплен-
ных на стипендию 

69 15 10 22 

 
Исходя из данной статистики, что в 1990 году студент мог полностью обеспечить себя на стипен-

дию целый месяц, чего не скажешь о студентах нашего времени.  
Если сопоставить количество определенных нами «наборов», то оно с 1990 по 2016 год умень-

шилась больше чем в 3 раза. 
Рассчитав денежный эквивалент стипендии 1990 года  на 2016 год, получилось, что студент по-

лучал бы в среднем 10 тыс. руб. 
Можно сделать вывод, что уровень жизни (благосостояние) студентов 1990 года был более вы-

соким, нежели в 2016 году, то есть, в 1990 году стипендия играла большую роль в жизни студента и 
являлась хорошей материальной поддержкой со стороны государства.  

В 2011 году Всероссийский центр изучения общественного мнения  провел инициативный опрос в 
связи с предложением отмены стипендий. Данный опрос выявил: что большинство граждан против от-
мены выплаты стипендий и считает, что  необходимо платить стипендию всем студентам, хотя бы в 
минимальном размере (69%). Небольшая часть граждан считает, что выплачивать стипендию нужно  
только отдельным категориям учащихся (16%). И лишь 5% респондентов высказались за отказ от вы-
плат стипендий, объясняя  это тем, что студенты обучаются бесплатно за счет средств государственно-
го бюджета.[4] 

При выборе  системы выплат только отдельным категориям учащихся, респонденты выдвинули 
основной критерий, это поощрение малообеспеченных студентов (64%) и студентов,   достигших боль-
ших результатов в учебной и научной деятельности (61%). Маловажным критерием участники опроса 
сочли активное участие в общественной жизни ВУЗа. Только 23% участников считают, что это является 
основанием для выплаты стипендий. 

Большая часть поддерживающих вариант выплаты стипендий отдельным категориям студентов 
выступают именно за поощрение учащихся, имеющих хорошую успеваемость (82%). Респонденты,  
предлагающие полностью  отказаться от выдачи стипендий, считают, что стипендий заслуживают толь-
ко студенты из малообеспеченных семей (70%). 

Результаты опроса подтверждают немаловажную роль стипендий в жизни общества из чего 
можно сделать вывод, что текущий уровень развития российской системы образования и экономики ни 
в коем случае не допускает их отмены. Для многих молодых людей стипендия – первый опыт заработ-
ка денег своим трудом. Помимо того, стипендия стимулирует к учёбе и является средством существо-
вания; в какой-то мере выступает в роли решения денежного вопроса.  



 
 

 

Многие из сегодняшних студентов не имеют средств к существованию, т.к. их семьи имеют низ-
кий уровень достатка, а университеты  и рынок труда не могут предоставить вакантные рабочие места, 
которые позволили бы студенту параллельно с учебой работать и обеспечивать себя. Помимо того, 
многие учащиеся, пытаясь совместить учебу с работой, имеют риск снизить свою успеваемость, а то и 
вовсе быть отчисленными с ВУЗа; отсюда и низкая квалификация кадров, выпускаемых учебным заве-
дением.  

Учащиеся высших учебных заведений должны прежде всего заниматься образовательным про-
цессом, а вопрос о самообеспечении должен быть решён с помощью государства и иметь второсте-
пенное значение. Так что, в противовес выдвижению вопроса об отмене стипендий, следует выдвигать 
вопрос об усовершенствовании стипендиальной системы и увеличении этих социально значимых для 
студентов выплат, так как это напрямую влияет на качество кадров в стране и, следовательно, на всю 
экономическую систему в целом. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены приоритетные направления увеличения эффективности 
производственных возможностей отечественных предприятий машиностроения в пределах программы 
импортозамещения в РФ. А также определена система приоритетов и ориентиров для создания про-
граммы импортозамещения в сфере машиностроения на период до 2025 г., которая бы обеспечила ин-
тенсивное развитие машиностроения в РФ. 
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Musina L.Z. 

Abstract: In this paper, the priority directions of increasing the efficiency of the production capabilities of do-
mestic enterprises of mechanical engineering within the program of import substitution in Russia. As well as 
identifies priorities and targets to establish a program of import substitution in the engineering sector for the 
period until 2025, which would ensure intensive development of engineering in Russia. 
Key words: import substitution, engineering, technology, investments, state program. 

 
В данной работе рассмотрены приоритетные направления увеличения эффективности производ-

ственных возможностей отечественных предприятий машиностроения в пределах программы импорто-
замещения в РФ. 

Были поставлены следующие задачи: определить систему приоритетов и ориентиров для созда-
ния программы импортозамещения в сфере машиностроения на период до 2025 г., которая бы обеспе-
чила интенсивное развитие машиностроения в РФ. 

Смещение количества бюджетных и инвестиционных средств к сырьевому сектору экономики 
обусловило замедление роста обрабатывающей промышленности и особенно машиностроения. Так 
как машиностроительный комплекс представляет собой один из самых значимых видов экономической 
деятельности, государственная политика взяла курс на разработку и проведение преобразований в 
различных отраслях машиностроительного комплекса РФ, что привело к повышению объема инвести-
ций в отечественное машиностроение (рис 1). 



 
 

 

 
Рис. 1 Динамика инвестиций в основной капитал машиностроения РФ, млрд руб. [1] 

 
Фундаментом формирования стратегических механизмов, позволяющих создать область устой-

чивого бескризисного функционирования предприятий машиностроения, должна стать единая государ-
ственная программа импортозамещения, которая отвечает текущим условиям и способна обеспечить 
целостность процесса трансформаций. 

Машиностроительный промышленный комплекс нуждается в государственной поддержке по 
всем отраслям, но по причине отсутствия финансовых возможностей, уместным будет выбрать только 
самые важные направления, а именно производства, использующие поколение технологий, близких к 
пятому и четвертому технологическим укладам, а также производства, выпускающие несложную про-
дукцию, которая имеет спрос на рынке. 

В направлении подготовки стратегии развития уже проделаны определенные процессы: начиная 
с 2008 г. были произведены и реализуются стратегии развития отдельных направлений машинострои-
тельного производства, но, несмотря на предпринятые попытки, говорить о существовании в России 
стратегического подхода к модернизации машиностроительного комплекса еще рано.  

Разработанные и принятые стратегии имеют низкую эффективность. По факту полученные пока-
затели отстают от запланированных по всем видам деятельности. Самый большой разрыв при этом у 
отраслей транспортного машиностроения в 2012-2013 гг. Также в 2012 г. было сокращено производство 
по позициям металлургического и сельскохозяйственного машиностроения. 

В сложившихся на 2013 г. условиях снижения инвестиционного спроса оказалось необходимым 
осуществление изменения направления машиностроительной промышленности в сторону интенсивно-
го развития.  Для этого нужна единая государственная программа импортозамещения. Программа 
должна содержать комплекс предложений, направленных на обеспечение выпуска конкурентоспособ-
ной и наукоемкой продукции. Но программа не должна состоять только из проектов и технологий тре-
буемых ресурсов, так как работающей будет программа, после принятия которой невозможно действо-
вать так, будто ее не существует. Также задачей программы является учет внешних и внутренних вы-
зовов и угроз, способы оперативного решения существующих и возможных в долгосрочном периоде 
проблем машиностроительного комплекса. 

Для решения поставленных стратегических задач необходимо выделить два программных пери-
ода: средний (2017-2021 гг.) и дальний (2021-2025 гг.). Каждый этап при этом имеет свои цели, особен-
ности, критерии и ресурсы. Первый этап способствует освоению технологий четвертого технологиче-
ского уклада и распространению наиболее перспективных технологий пятого и шестого укладов. Вто-
рой этап – широкому освоению технологий пятого технологического уклада и распространению техно-
логий шестого технологического уклада. После этого будет ожидаться рост эффективности производ-
ства, производительности труда и ресурсосбережения. 

В среднесрочной перспективе ожидаются высокие темпы развития в нефтегазовом и энергетиче-



 
 

 

ском машиностроении. По другим видам продукции спрос будет гарантироваться зарубежным оборудо-
ванием. В долгосрочной же перспективе предвидятся высокие темпы импортозамещения на рынках 
подъемно-транспортного и металлургического оборудования. 

В отечественном производстве преимущественно сохраняется система, при которой обрабаты-
ваемое изделие проходит все этапы производственного процесса на одном предприятии. Но с позиции 
рациональной организации производственного процесса разумнее было бы использование разделения 
производственных операций, то есть инициатор занимается лишь сборкой, логистикой и продажей го-
товых изделий, в то время как основные и вспомогательные процессы производства передаются ма-
лому и среднему бизнесу. 

 Единая государственная программа импортозамещения в машиностроительном производстве 
должна обеспечить преодоление технического отставания машиностроительных предприятий РФ от 
ведущих зарубежных предприятий за счет обновления материально-технической базы отрасли, акти-
визацию импортозамещения за счет удовлетворения инвестиционного и потребительского спроса на 
продукцию отечественного производства, увеличение экспорта и конкурентоспособности машинострои-
тельной продукции. 
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Венчурное инвестирование является одним из приоритетных направлений инновационной поли-

тики России, а также необходимым условием увеличения объема привлекаемых финансовых средств и 
повышения конкурентоспособности российского производства. Венчурный капитал служит одним из 
основных факторов изменения и развития каналов коммуникаций, информационных потоков, а также 
принципов ведения малого и среднего бизнеса [1, с. 153]. 

Венчурное инвестирование представляет собой высоко рисковое вложение средств в инноваци-
онные компании на раннем этапе их развития в обмен на долю в их капитале с целью получения при-
были в будущем. При этом приобретаемая доля всегда меньше контрольного пакета [2, с. 120]. 

Данный вид инвестирования отличается тем, что инвестор преследует цель быстрого роста ка-
питализации и рыночной стоимости компании после ее выхода на рынок; инвестор имеет право прини-
мать непосредственное участие в управлении компанией; инвестиции предназначены для финансиро-



 
 

 

вания роста и развития самой компании; инвестор получает прибыль путем продажи своей доли в ком-
пании, имеющей стоимость уже в десятки раз больше, чем на начальном этапе ее развития.  

Преимущество венчурного инвестирования перед другими источниками финансирования заклю-
чается в том, что перспективное предприятие на раннем этапе своего развития может получить необ-
ходимое финансовое обеспечение тогда, когда другие кредиторы воздерживаются от рискованных 
вложений. 

Рассматривая положение венчурного инвестирования в России, необходимо отметить, что не-
стабильность политической и макроэкономической ситуации в России оказала негативное влияние на 
объем венчурного рынка, однако рынок и венчурная экосистема в целом в 2015 году продемонстриро-
вали запас прочности. По данным компании PwC, суммарный объем сделок в венчурной экосистеме 
увеличился в долларовом выражении и составил 2,19 млрд долларов США, что на 31% больше в срав-
нении с аналогичным показателем 2014 года. Традиционно на итоговую цифру значительное влияние 
оказывают сделки по выходу, в 2015 году крупнейшей стала сделка по выходу группы инвесторов из 
крупнейшего в России сайта объявлений Avito стоимостью 1,2 млрд долларов США. Без учета этой 
сделки совокупный объем сделок в экосистеме в стоимостном выражении составляет 0,99 млрд дол-
ларов США [3]. 

Наиболее привлекательными направлениями для инвесторов по количеству венчурных сделок и 
сумме привлеченных инвестиций являются информационные технологии и электронная коммерция 
(64% от общего количества сделок), однако выделяют успехи также и в сфере здравоохранения, про-
мышленности, сельского хозяйства.  

Стоит отметить, что несмотря на постепенное развитие венчурного капитала в России, отече-
ственный рынок венчурного инвестирования далек от показателей рынка США, который в 2015 году 
достиг $58,8 млрд. 

Среди основных проблем, препятствующих развитию венчурного инвестирования в России, вы-
деляют отсутствие нормативно - правовой базы в сфере регулирования данного вида инвестиций, низ-
кая привлекательность для иностранных инвесторов, усложненная регистрация венчурных фондов, 
недостаточная государственная поддержка предприятий, привлекательных для венчурных инвесторов, 
а также недостаток количества квалифицированных кадров в сфере управления фондами. 

Четкая законодательная база – это основополагающая составляющая развития любого бизнеса, 
но для инновационного бизнеса это особенно важно, так как в нем чрезвычайно велика нормативная 
составляющая: юридические процедуры, договоры, авторские и иные права, четкое закрепление ин-
теллектуальной собственности [4, с.9]. 

Сложность взаимодействия с контрольными органами также является одной из причин, препят-
ствующих распространению практики венчурного инвестирования в России. На данный момент суще-
ствует значительное число ведомств, контролирующих деятельность инновационных предприятий. Си-
стема контроля инновационных предприятий функционирует неэффективно. Инновационные предпри-
ятия не защищены от необоснованной проверки контрольных органов, которые могут специально 

препятствовать деятельности предприятий. 
Принимая во внимание существующие препятствия, для увеличения объема венчурного финан-

сирования, в первую очередь, необходима разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих 
эффективное функционирование системы венчурного финансирования в инновационной и научно-
технической сферах. 

Для организации эффективного функционирования венчурного предпринимательства необходи-
мо создание отраслевых и региональных венчурных инвестиционных институтов, задачей которых бу-
дет привлечение средств российских и зарубежных инвесторов в российские венчурные компании. 
Также необходимо создание органа управления, отвечающего за коммуникацию с государственной 
властью, а именно за деятельность по внесению предложений с целью улучшения условий и механиз-
мов привлечения венчурного инвестирования, разработку и распространение методологических и ор-
ганизационных рекомендаций по инвестированию в высокотехнологичные и инновационные проекты. 

Подготовка высококвалифицированных менеджеров в сфере венчурного предпринимательства 



 
 

 

также является одним из факторов, способствующих развитию венчурных инвестиций в России. 
Подобные меры, реализованные при помощи государственного участия, дадут возможность в 

значительной мере повысить эффективность и ускорить развитие венчурной индустрии. 
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Аннотация:Основное внимание в статье акцентируется на состоянии рынка слияний и поглощений. 
Выделяются и анализируются ключевые факторы данных сделок, как особого вида инвестирования. 
Также в данной статье рассматривается зарубежная и российская практики данных сделок на 2015-
2016 гг. 
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Abstract:The article focuses on the condition of the market of mergers and acquisitions. I identify and analyze 
the key factors of these transactions as a particular type of investment. The article also presents the dynamics 
of M&A deals in the world and in Russia foreign and Russian practices of these deals for 2015-2016. 
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Рынок M&A (cлияний и поглощений) - это один из самых распространенных путей развития, к ко-

торому прибегают в настоящее время большинство даже самых успешных компаний. Этот процесс в 
современных условиях становится явлением обычным, практически повседневным. 

Совершение сделки слияний и поглощений - это особый вид инвестирования, основанный на 
принципах добровольного согласия всех участников процесса и взаимной выгоды.  

Так какие же компании сейчас наиболее предпочтительны для покупателей (инвесторов)? 
В первую очередь инвестор обращает внимание на то, на каких рынках, функционируют компа-

нии. Предпочтительны рынки (отрасли), ориентированные на базовые потребности конечных потреби-
телей, которые в различных рыночных условиях не поддаются существенным колебаниям, то есть 
устойчивые даже во время кризиса. Примером такой отрасли является ритейл. В свете последних не-
скольких лет экономической ситуации в РФ, даже во время кризиса у таких компании как ПАО “Магнит” 
или “X5 Group” была высокая чистая прибыль, а котировки их акций во время кризиса были стабильны 
и наблюдалась положительная тенденция. В то время как крупные корпорации и компании нефтегазо-
вой отрасли, машиностроения и металлургии были в упадке. Стоит сказать, что самым трудным для 
большинства компаний стал 2014 год. Например, чистая прибыль компании ПАО “ГАЗПРОМ” упала бо-
лее чем в 3 раза (в 2013 году – 628 311 221 тыс. рублей; в 2014 – 188 980 016 тыс. рублей). А прибыль 
компании ПАО “СеверСталь” в 2014 году и вовсе была отрицательная и составила -131 007 37 тыс. 
рублей. В дополнении, привлекательными являются компании, работающие с производством на терри-
тории РФ, так как в данном случае валютные риски значительно уменьшаются или отсутствуют вовсе, 
что достаточно актуально в нынешней ситуации. И несмотря на положительную динамику в 2015-2016 
гг., последствия кризиса все же дают о себе знать. 

Также, в условиях высокой конкуренции, привлекательными для покупателей компаниями будут 
те, которые занимают монопольные положение на рынке или приближенные к ним, то есть компании с 
“сильным”, узнаваемым брендом, с разветвленной системой каналов сбыта, обширной клиентской ба-
зой, налаженными отношениями с поставщиками и посредниками. Наличие крепких партнерских отно-
шений с другими крупными компаниями также станет преимуществом и повысить интерес у инвесто-
ров. 

Более того инвесторам необходимо быть уверенными в перспективном получении стабильного 



 
 

 

дохода. Помимо высоких финансовых показателей: устойчивости, ликвидности, рентабельности и др., 
на первый план также  выходят повышение эффективности и прозрачности компаний.  

Актуальным вопросом также являются обязательства компании. Предприятия с низкой долговой 
нагрузкой позволяют безболезненно  перенести негативные последствия возможного снижения спроса, 
например, в условиях кризиса или иной неблагоприятной экономической ситуации. Однако стоит отме-
тить, что при этом инвестор должен “видеть возможность” привлечения заемных средств для консоли-
дации доли рынка и развития, роста, укрупнения компании в будущем. 

Немаловажным фактором также является наличие в компании оптимальной организационной 
структуры и адекватного менеджмента, способного оперативно реагировать на колебания рынка. Пра-
вильная организационная структура позволяет компании бесперебойно функционировать, вовремя вы-
являть проблемы на всех этапах производства и сбыта продукции и своевременно их устранять без 
крупных простоев и потерь. 

Как меняется рынок M&A? 
Сейчас наблюдается значительное снижение интереса со стороны инвесторов из США и стран 

Европы, что неудивительно. В первую очередь это связано с ослаблением рубля, с введёнными санк-
циями и в целом экономическая ситуация в стране. Соотвественно учитывая сложности с привлечени-
ем средств для заключения сделок M&A из-за сокращения выручки и кредитования, а также неопреде-
ленность перспектив российской экономики, в среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшая 
тенденция снижения объема сделок слияния и поглощения в России. Рост на этом рынке ожидается не 
ранее 2017-2018 гг. Однако это не значит, что никто не хочет инвестировать в российские компании. 
Повышенный интерес возникает у инвесторов из стран Азии, особенно из Китая. 

Если смотреть с точки зрения финансирования, то сейчас крайне сложно происходит процесс 
финансирования за счет заемных средств. Более того, после покупки продавцы не могут быть уверены 
в дальнейшем финансирование бизнеса от инвесторов. Заметные изменения происходят и в самой 
структуре сделок. Например, снижение рыночных мультипликаторов. 

Зарубежная и российская практика. 
Что касается зарубежной практики, мировой рынок сделок слияния и поглощения переживает 

бум: в 2015 г. сумма транзакций превысила 5 трлн долл. Год стал рекордным и по количеству крупных 
сделок, сумма каждой из которых превышает 5 млрд долл. – всего было зафиксировано около 100 та-
ких транзакций. 

Наибольшая активность по сумме сделок наблюдалась в отрасли pharma (здравоохранения): со-
вокупный объем транзакций составил порядка 724 млрд долл., что объясняется растущим спросом на 
инновационные лекарства и методы лечения. Так, крупнейшей сделкой в этой отрасли и второй по ве-
личине за всю историю M&A стало слияние американского гиганта Pfizer, Inc. и ирландской Allergan Plc. 
В результате закрытия этой сделки суммой 160 млрд долл. во второй половине 2016 г. будет создана 
одна из крупнейших в мире фармакологическая компания. 

Другой отраслью, где наблюдалось значительное увеличение активности, стал IT - сектор: объем 
сделок с участием компаний из этой сферы превысил 713 млрд долл. Крупнейшей сделкой за всю ис-
торию рынка IT стало поглощение корпорацией Dell и фондом прямых инвестиций Silver Lake произво-
дителя систем хранения данных EMC. Сумма сделки составила 67 млрд долл. 

Что касается российской практики, то в 2015 году российский рынок слияний и поглощений был 
преимущественно локальным: 78% от общего количества транзакций (или 69% их суммы) пришлось на 
внутренние сделки. Что касается трансграничных операций, то сделок иностранных инвесторов с рос-
сийскими активами было значительно больше, чем сделок российских компаний за рубежом – 67 про-
тив 34 соответственно. Это максимальный разрыв за последние годы, при этом сумма транзакций ино-
странных компаний впервые превысила объем российских сделок с иностранными активами, что обу-
словлено продолжающейся девальвацией рубля. 

Таким образом, как в мировои ̆ экономике, так и в российской практиках усиливаются тенденции 
глобальной интеграции, проявляющеи ̆ся в выходе мультипрофильных компании ̆ на новые рынки с по-
мощью слияний и поглощений с одновременным ужесточением конкуренции как национальной, так и 



 
 

 

международной. Наряду с обострением конкуренции выделяют такие явления, как концентрация капи-
тала и консолидация бизнеса, которые обеспечивают крупным компаниям дополнительные конкурент-
ные преимущества, связанные, в том числе, с возможностью достижения синергетического эффекта и 
использования эффекта масштаба бизнеса. 
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Несмотря на введение стандартов, работа по изучению организации учета собственного капита-

ла не завершена, так как данные стандарта не раскрывают в полной мере сущность и правила отраже-
ния собственного капитала на статьях баланса. В этой связи, в процессе учета собственного капитала 
предлагается применение специализированного плана субсчетов на основе типового плана счетов с 
учетом специфики и структурных или методологических особенностей, образовав от синтетических 
счетов счета второго порядка (табл. 1). [1]  

Что касается учета нераспределенной прибыли, не вошедший в таблицу 1 и применяемый в кыр-
гызской практике, то он не достаточно полно отражает реальные процессы, происходящие в корпора-
тивных предприятиях. Так, по этой статье в отчетности не видно, какая часть нераспределенной при-
были получена в отчетном периоде, а какая часть - в прошлых периодах.  

Предприятия, получающие чистую прибыль в прошлых периодах, по разным причинам могут ока-
заться в отчетном году в убытках, или, наоборот, положительный результат последнего отчетного пе-
риода покроет весь непокрытый убыток прошлых лет. Кроме того, название счета не соответствует со-
держанию. Также необходимо учитывать непредсказуемость результатов деятельности хозяйствующих 
субъектов, т.е. результат может оказаться положительным или отрицательным.  

Исходя из перечисленных недостатков в исследовании предлагается переименовать счет 5300 
«Нераспределенная прибыль» на «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а также открыть 
два субсчета к нему: 5310 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»; 5320 Не-
распределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года». 

Это – уточнение названия счета, введение этих субсчетов в процесс учета собственного капита-



 
 

 

ла и выведение остатков сумм в бухгалтерский баланс повышают аналитичность бухгалтерской отчет-
ности. Как отмечает проф. Исраилов М.И., - «… аналитичность отчетности способствует, прежде всего, 
проведению более качественного анализа объектов бухгалтерского учета». [2] 

 
Таблица 1  

Специализированный план субсчетов по учету собственного капитала 

Рекомендованные Планом счетов бух.учета Предлагаемые счета для учета собствен-
ного капитала 

№ сче-
та по Плану 
сче-тов от 
18.01.02г. 

Наименование счета по Плану сче-
тов от 18.01.02г. 

№ сче-
та 

Наименование счета 

1 2 3 4 

5100 Уставной капитал 5100 Уставной капитал 

5110 Простые акции 5110 Основной капитал 

5120 Привилегированные акции 5120 Оборотный капитал 

5130 Прочий уставной капитал 5130 Прочий уставной капитал 

5191 Выкупленные собств. акции 5140 Переоценка активов 

5200 Прочий капитал 5140 Котировка активов 

5210 Дополнительно оплаченный капитал 5200 Дополнительный капитал 

5220 Корректировки по переоценке активов 5210 Вложенный капитал 

5230 Курсовые разницы  5220 Прочий дополнительный капитал 

5300 Нераспределенная прибыль  5230 Авансированный капитал  

5400 Резервный капитал 5300 Резервный капитал 

  5310 Резервы по сомнительным резер-
вам 

  5320 Резервы под обесценение вложе-
ний в ЦБ 

  5330 Резервы под снижение стоимости 
матценностей 

  5340 Прочий резервный капитал 

  5400 Нераспределенная прибыль 

 
Также имеются немало проблем по организации учета заемного капитала, которые требуют их 

решения и внедрения в практику. Это обусловлено тем, что зачастую несоответствие регламентиро-
ванных учетных процедур (или их отсутствие вообще) в действительности производственного процесса 
создает массу проблем не только для хозяйствующего субъекта, но и для налоговых органов, банков, 
инвесторов и других внутренних и внешних пользователей бухгалтерской информации. 

Развитие системы организации бухгалтерского учета элементов заемного капитала во многом 
зависит от тщательной оценки ее состояния в настоящее время. Такая оценка способствует выявле-
нию наиболее существенных проблем в этой системе, без научного и практического осмысления и раз-
решения которых невозможно дальнейшее совершенствование действующего порядка учета. Его ос-
новой является План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тий с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий (далее по тексту Инструкция), которые должны обеспечивать всестороннее, 
взаимосвязанное и единообразное отражение процессов и явлений финансово-хозяйственной жизни 
организаций в системе бухгалтерского учета. 

 Однако в Инструкции имеются рекомендации по использованию счетов для отражения в учете 
движения элементов заемного капитала, несоответствующие реальным процессам, происходящим у 
хозяйствующих субъектов. В этом документе отсутствуют важные требования к организации аналити-



 
 

 

ческого учета, позволяющие группировать информацию по просроченным кредитам, займам, кредитор-
ской задолженности.  

В Инструкции не учтены отдельные положения других нормативных актов, регулирующих поря-
док отражения движения заемного капитала в учете организаций. Все это не способствует формирова-
нию полной и достоверной информации об одном из важных источников средств хозяйствующих субъ-
ектов. [1] В некоторых нормативных документах, призванных также обеспечивать системность учета 
заемного капитала имеются разночтения, которые затрудняют решение вопросов его организации на 
практике. Необходимость исследования этих вопросов обусловлена также недостаточной их освещен-
ностью в экономической литературе. 

Оценку действующей системы организации учета этого источника средств предприятия, а также 
разработку и обоснование рекомендаций для дальнейшего ее развития целесообразно осуществить, 
опираясь на исследования структуры заемного капитала, в параграфе 60-65 МСФО-1 «Представленная 
финансовая отчетность». Такой порядок позволяет учесть особенности каждого его элемента, имею-
щие определяющее значение для организации их учета. 

Как уже было отмечено, для учета элементов заемного капитала Планом счетов предусмотрены 
следующие счета: 3000 «Краткосрочные обязательства», 4000 «Долгосрочные обязательства».  

Методология организации учета такова, что независимо от условий погашения они должны быть 
отнесены и показаны на соответствующих счетах. В противоречии с методологией текущая часть дол-
госрочных долговых обязательств учитывается или рекомендуется учесть в составе краткосрочных 
обязательств и для этой цели предусмотрен в Плане счетов специальный счет 3330 «Текущая часть 
долгосрочных долговых обязательств» и в течении отчетной даты по кредиту этого счета отражается 
часть долгосрочных долговых обязательств в корреспонденции с соответствующим счетом учета дол-
госрочных обязательств. [1] 

Не должны забывать о том, что любая запись это есть отражение суммы в соответствующих 
журналах-ордерах и вспомогательных ведомостях. Отказ от счета 3330 избавит нас от ненужных и из-
лишних регистраций сумм в соответствующих учетных регистрах. 

Таким образом, организация учета собственного и заемного капитала должна быть обусловлена: 
современными преобразованиями в экономике Кыргызской Республики, переориентацией управления 
на рыночный механизм хозяйствования; переходом к свободному предпринимательству, расширением 
участия работников во владении собственностью через акционирование и приватизацию; трансформа-
цией системы бухгалтерского учета корпоративных предприятий и реализацией МСФО. Все это требу-
ет надлежащего контроля за эффективностью формирования структуры и улучшения практики учета на 
предприятиях.  

Учитывая недостаточную изученность и разработанность отдельных вопросов формирования по-
казателей об использовании собственного и заемного капитала и несовершенство нормативно-
правовой базы, регулирующей порядок составления отчетности о капитале рекомендуется для эконо-
мических субъектов Кыргызской Республики форма отчетности об использовании собственного и заем-
ного капитала «Отчет об изменениях в капитале».  

Внедрение и использование данной формы отчетности способствует повышению аналитических 
возможностей бухгалтерской отчетности. 
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Неопределённость в экономике, установившаяся в последние несколько лет и обусловленная 

высокой волатильностью рынков, отсутствием понимания в области защитных активов, поспособство-
вала приходу на российский рынок концептуально новых инвестиционных продуктов, которые получили 
название структурированные инвестиционные продукты (СИП). В последние несколько лет крупнейшие 
мировые компании, банки и финансовые организации делают ставку на работу именно с такими про-
дуктами. При этом, к сожалению, они не публикуют на своих сайтах полной информации, позволяющей 
инвестору изучить особенности и риски такого продукта. 

Сам по себе структурированный (или структурный) продукт представляет собой финансовую 
стратегию, позволяющую получать доходность выше депозита при любой динамике рынка, инвестиро-
вать в любые виды активов и при этом контролировать риск [1, с. 243]. Данный продукт создавался с 
целью гарантированного возврата до 100% первоначальных инвестиций.  

Механизм работы структурного продукта достаточно прост: инвестор вносит любую сумму, 
меньшая часть этой суммы будет направлена в высокрискованные активы, она же будет приносить ос-
новную сверхдоходность. Однако основная часть суммы будет размещена в низкорискованные активы, 



 
 

 

такие как депозит или облигации, доход по ней обеспечивает сохранность суммы первоначальных ин-
вестиций. Преимуществом данного инструмента считается тот факт, что в зависимости от осторожно-
сти или рискованности инвестор может выбрать соотношение доходной и безрисковой части структур-
ного продукта, вкладываясь в продукты с полной, частичной или условной защитой капитала [2, с. 258]. 

 

 
Рис.1. Место структурных инструментов в портфеле инвестора. 

 
Стоит отметить, что структурные продукты являются относительно молодой группой. Их рынок 

начал формироваться в Европе в начале 90-х, в России же - только после 2000-х годов [3, c. 98]. По 
данным отчета EUSIPA, во втором квартале 2016 года оборот по сделкам со структурированными про-
дуктами в Европе составил €27,91 млрд. [4]. Ситуация на российском финансовом рынке не такая про-
зрачная, объем и динамику рынка достаточно сложно оценить из-за отсутствия организации, централи-
зованно учитывающей сделки со структурированными продуктами. Однако согласно прогнозам Газ-
промбанка, потенциал рынка СИП в России составляет 15-30 млрд долл.  

Российские инвесторы, как и большинство европейских, склонны работать на рынке структурных 
продуктов, руководствуясь консервативной стратегией, главное для них - сохранность средств. Поэто-
му до 70% российского рынка СИП сформировано за счет продуктов с полной или частичной защитой 
капитала [5]. В нашей стране такие продукты предлагают, в частности, Sberbank CIB, Райфайзенбанк, 
БКС, Открытие, ВТБ Капитал. 

Сложившаяся на финансовом рынке ориентированность в пользу пассивных инвестиционных 
стратегий повышает интерес к СИП. Однако не смотря на высокую популярность среди инвесторов, 
СИП имеют ряд факторов - рисков, заставляющих относится к ним с не меньшей осторожностью, чем к 
любым другим финансовым и инвестиционным инструментам и препятствующих их полноценному раз-
витию на российском финансовом рынке. 

Во – первых, инвестор часто принимает на себя валютный риск при работе с валютными инстру-
ментами. Неблагоприятный для инвестора рост курса рубля существенно снизит доходность инстру-
мента, рассчитываемую в рублях. 

Во-вторых, инвестора преследует и рыночный риск. Так как доходность продукта определяется 
стоимостью базового актива в момент погашения (инвестор получает прибыль в зависимости от того, 
что произойдёт с ценой базового актива к определённой дате), то возврат дохода на вложенный капи-
тал может оказаться нулевым или значительно меньшим, чем инвестор мог бы заработать через клас-
сические долговые инструменты. 

В-третьих, вероятен и кредитный риск или потеря всего капитала в результате банкротства ком-
пании-эмитента. Так как структурированный продукт – это продукт, который выпускает определенная 
инвестиционная компания или банк, то в условиях многочисленных кризисных явлений и угроз на фи-
нансовых рынках компания-эмитент может обанкротиться и не выполнить свои обязательства перед 
инвестором. В результате он может потерять весь инвестированный капитал, несмотря на то, что его 



 
 

 

права защищены Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве). 
В-четвертых, на рынке СИП в России нет организованной системы правового регулирования, хо-

тя существует огромное множество компаний, занимающихся структурными продуктами. Более того, 
нет и четкого определения того, что же представляет собой структурный продукт. Центральный Банк 
лишь в июле 2016 года объявил, что ведется подготовка концепции развития структурных продуктов в 
России с учетом международного опыта.  

Кроме этого, стоит отметить такую проблему, как необоснованно высокие комиссии управляю-
щим. При любой защите капитала в структурированном продукте инвестор должен будет оплатить 
управляющему вознаграждение за управление своим капиталом. Соответственно, капитал инвестора 
может уменьшится в конце срока на сумму выплаченного вознаграждения. По данным европейского 
регулятора ESMA среднерыночная комиссия составляет 6%, однако в России управляющие компании и 
брокеры не раскрывают точную величину комиссии, что убеждает многих инвесторов в том, что рынок 
изначально не настроен на прозрачность и формируется в первую очередь для продавца, а не для 
клиента. 

Не обошла рынок СИП и классическая проблема российского инвестиционного сообщества, под-
разумевающая недостаточную осведомленность со стороны инвесторов о наличии подобных продук-
тов и их преимуществах по сравнению с традиционными финансовыми инструментами, низкую финан-
совую грамотность и асимметрию информации. 

Однако не смотря на возможные проблемы и риски инвестирования в структурные продукты, 
развитие данного рынка в будущем выглядит достаточно оптимистичным как в количественном, так и в 
качественном плане. Российскому рынку структурных продуктов предстоит пройти еще долгий путь 
становления, однако уже сейчас необходимо предпринимать некоторые шаги в этом направлении: 

1. Создание единого органа регулирования рынка структурных продуктов. 
Это позволит сделать рынок более прозрачным и понятным для инвесторов. Данный шаг уже 

осуществлен во многих европейских странах, так в Бельгии существует Belgian Structured Investment 
Products Association, в Великобритании - UK Structured Products Association, в Швейцарии - Swiss 
Structured Products Association [4].  

2. Создание законодательной базы, прямо регулирующей вопросы, касающиеся структурных 
продуктов. 

Рост объемов продаж структурированных продуктов уже не остался незамеченным со стороны 
государственных органов и привел к осознанию необходимости законодательных изменений в данной 
сфере. Ведь со временем все большее количество профессиональных участников финансового рынка 
станут предлагать структурированные продукты своим клиентам. Совершенствование законодатель-
ства в данной области способно привести к еще большему росту данного рынка. 

3. Необходимость повышения значимости рассматриваемого вопроса среди участников финан-
сового рынка; 

Так, в Европе проводится ежегодное заседание с участием крупнейших банков по вопросам 
структурных продуктов. В дискуссиях принимают участие BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Société Gé-
nérale, HVB Unicredit и другие. В России же только 22 июня 2016 года состоялась первая конференция 
«Российский рынок структурных продуктов», посвящённая данному вопросу. В ней приняли участие 
крупнейшие игроки российского финансового рынка: Открытие Брокер, Московская Биржа, Сбербанк 
Private Banking, Bloomberg, Финам, Банк России и другие [5]. 

4. Расширение перечня базовых активов. 
Это позволит инвесторам выбирать наиболее удобную и привлекательную для них стратегию, 

позволяющую комбинировать различные финансовые инструменты в одном портфеле, что несомненно 
поднимет спрос на структурные продукты. 

Принимая во внимание факт того, что российское общество в целом с недоверием относится к 
вопросам инвестирования, можно сказать, что структурные продукты, предполагающие защиту капита-
ла, могут стать ключевым способом привлечения инвесторов к большей активности на финансовом 
рынке. СИП, как и любой другой инвестиционный продукт, обладает рядом рисков, которые могут по-



 
 

 

влиять на поведение инвестора и на общую оценку структурных продуктов на рынке. Однако в отличие 
от большинства других стандартных инвестиционных инструментов СИП способен обеспечить инве-
стору прозрачный механизм определения соотношения риска и доходности.  

Таким образом, в ближайшем будущем данный сегмент рынка может стать одним из самых раз-
вивающихся в России. Ведь при поступательном развитии рынка структурных продуктов путем расши-
рения предложения, усовершенствования методов работы с СИП, объяснения инвесторам особенно-
стей работы с данными продуктами, структурированный инвестиционный продукт может стать необхо-
димым каналом для тех инвесторов, которые будут готовы вкладывать свои средства и оживлять нашу 
отечественную экономику. 
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Аннотация: статья посвящена изучению деятельности малого бизнеса, его развитию в современных 
условиях, рассмотрены подходы к необходимости становления малого бизнеса, изучению факторов, 
влияющих  на его развитие, поднимается вопрос эффективности функционирования малых форм 
предпринимательства на нынешнем этапе развития экономики Российской Федерации и  необходимо-
сти поддержки малого бизнеса со стороны государства. 
Ключевые слова: малые и средние предприятия, предпринимательство, малый бизнес, рыночные 
отношения, субъекты деятельности, финансирование, государственная поддержка, развитие экономи-
ки, государство.   

 
Малое предпринимательство характеризуется  ограниченным доступом к финансовым рынкам, 

высоким уровнем гибкости предпринимательской деятельности, направленностью усилий на постоян-
ное совершенствование собственной деятельности с ориентацией на местные ресурсы, наличием дву-
сторонней связи между предпринимателем и его клиентами, выполнением роли рыночного фактора. 
Малый бизнес – особый тип хозяйственного поведения, субъекты которого объединяют две главные 
обобщающие качественные черты:1) в одном лице совмещается собственник  и руководитель фирмы; 
2) повышенный уровень хозяйственного риска на всех стадиях предпринимательства.  

Малому бизнесу доступен широкий спектр видов экономической деятельности. 
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Сельское  хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, рыболовство, рыбовод-
ство 

 Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, бытовых изделий 

 Добыча полезных ископаемых; про-
изводство и распределение электро-
энергии 

 

 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

 Обрабатывающие производства   Строительство 

 Транспорт и связь  Другие виды деятельности 

 Рис. 1. Число предприятий по видам экономической   деятельности в 2013г. (на конец года, в 
процентах) [1] 
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Соответственно регулирование их деятельности должно осуществляться в рамках реализации 
государственной политики поддержки малого бизнеса. Во-первых, регулирование представляет собой 
сочетание форм и методов, которые осуществляют органы государственного управления для активи-
зации развития малого предпринимательства. Во-вторых, для эффективного его развития необходима 
хорошо развитая инфраструктура,   обеспечивающая взаимосвязи между элементами рыночной среды. 
В-третьих, регулирование малого предпринимательства следует трактовать как целенаправленную 
комплексную деятельность государственных институтов с целью сочетания, согласования, комбиниро-
вание разных форм и методов поддержки его субъектов. 

Общие параметры развития предпринимательства не отвечают возможностям и потребностям у 
российской экономики. По количеству малых предприятий, их вкладом в общий объем производства, 
занятостью работников и другим показателям Россия отстает от развитых стран мира из-за высоких 
затрат на ресурсы производства в них, устаревший парк  техники и высокую стоимость импортного 
оборудования. 

Таблица 1 
Уровень развития малого бизнеса 

Страна Количество предприятий, тыс. Доля малого и  среднего бизне-
са в  ВВП, %  

Германия 2290 50–52 

Италия 3920 57–60 

США 7300 50–52 

Япония 6450 52–55 

Россия 844 17–20 

 
В период кризиса как никогда актуально осуществления государственных мер по стимулирова-

нию развития малого предпринимательства. Его преимущества, особенно в условиях экономической и 
финансовой нестабильности в стране, очевидны: мобильность, способность оперативно менять струк-
туру бизнеса, ассортимент продукции и услуг, местоположение, высокая производительность труда. 

Основными причинами слабого развития малого бизнеса России являются: 
- несовершенство и частые изменения законодательства; 
- административные препятствия; 
- труднодоступность кредитов. 
Последний фактор рассмотрим подробнее. Доступность кредитных ресурсов – одно из главных 

условий развития экономики. Банки являются реальным механизмом вливания средств в экономику 
через кредитование малого бизнеса, а также контролером целевого их использования. Вместе с тем 
кредитование является рыночным фактором, обеспечивающим   финансирование тех отраслей эконо-
мики, в которых общество имеет наибольшую потребность.  В России же доступ к кредитным ресурсам 
для предприятий малого бизнеса, сложный и в докризисные времена, сейчас, во время кризиса, вооб-
ще почти заблокирован. 

Основные причины недоступности кредитов для предприятий малого бизнеса: 
- низкая осведомленность субъектов о возможности использования в бизнесе банковских продук-

тов вообще и кредитов в частности; 
- высокие процентные ставки по кредитам для бизнеса и несовершенство банковской процедуры; 
- отсутствие кредитования вновь созданных предприятий; 
- неразвитый рынок лизинга и недостаточное внимание лизинговых компаний к малому бизнесу 

[2, 52]. 
Банки не должны поддаваться стереотипам относительно кредитования предприятий малого 

бизнеса. Они должны оценивать риски отдельно для каждого клиента. Кроме того, по мнению экспер-
тов, сектор нуждается в посредниках между предприятиями и банками. Такими посредниками могут 
быть бухгалтеры, которые разбираются в вопросах получения банковских кредитов и нюансах функци-
онирования малого бизнеса [3,26]. 



 
 

 

Также в решении финансово-кредитных проблем малого предпринимательства в мировой прак-
тике главная роль отводится государству, основная задача которой – способствовать его развитию, 
стимулируя различные формы и методы государственной и негосударственной поддержки. Однако 
ограниченность государственных средств России требует внедрения, прежде всего, негосударственных 
рычагов этого процесса и в частности: 

1) стимулирование коммерческих банков и других финансовых небанковских учреждений к 
предоставлению займов и расширению услуг, малым предприятиям путем освобождения от налогооб-
ложения средств, направляемые в фонд кредитов малому предпринимательству, и предоставление 
государственной гарантии возвращения ссуды; 

2) переориентация бюджетных средств, направленных на финансово-кредитную поддержку ма-
лого сектора экономики, от прямого обеспечения финансовыми ресурсами на формирование фондов 
для предоставления услуг с целью стимулирования кредитования субъектов малого предприниматель-
ства; 

3) активизация процесса образования и деятельности негосударственных гарантийных и страхо-
вых учреждений для обслуживания малого предпринимательства через внедрение мотивационных ме-
ханизмов заинтересованности в этой деятельности; 

4) более эффективное использование иностранной помощи [4, 19]. 
Следует отметить, что большую роль в формировании и осуществлении государственной поли-

тики относительно развития и поддержки малого предпринимательства играет именно организацион-
ное обеспечение. Содействие и поддержка малого предпринимательства является самостоятельной 
составляющей государственной политики во многих странах. Поэтому существуют специальные прави-
тельственные органы управления (координации) и поддержки малого предпринимательства. Например: 
в Канаде - Министерство по делам малого бизнеса; в Бельгии, Люксембурге - Министерство среднего 
класса; в Японии - Национальная администрация малого бизнеса; в США - Администрация малого биз-
неса. Наряду с деятельностью центральных органов, местные органы власти (штатов, земель, муници-
палитетов) оказывают всестороннюю поддержку созданию и деятельности субъектов малого предпри-
нимательства [5, 58]. 

Именно малые предприятия обеспечивают развитие экономической системы страны и прибли-
жают ее к потребителям. Предпринимательство способно решать такие экономические задачи, как со-
здание в стране конкурентной среды, привлечение частного капитала и внешних инвестиций, а также 
совершенствование существующих технологий производства. В то же время эти предприятия выпол-
няют важнейшую роль в государстве – предоставляют гражданам страны рабочие места, создают ре-
альные источники их доходов, обеспечивающих производство товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для населения по доступным ценам и увеличивают доходную часть бюджетов различных уров-
ней. 

Сегодня самыми актуальными проблемами являются разработка новых и совершенствование 
действующих законодательно-нормативных документов по вопросам определения четких подходов к 
собственности и форм ее защиты; создание более благоприятного налогового, инвестиционного, инно-
вационного и ценового режимов для субъектов малого предпринимательства; упорядочение механиз-
мов государственного регулирования и контроля предпринимательской деятельности. 

Исключительно важной проблемой является вопрос улучшения доступа к внешним источникам 
финансирования, создание благоприятных условий для привлечения иностранного капитала в сфере 
малого предпринимательства, что предусматривает создание и поддержку региональных бизнес-
центров, бизнес-инкубаторов, технопарков и тому подобное, формирование сетки финансово-
кредитных учреждений, инвестиционных и инновационных фондов. 

Вообще развитие малого предпринимательства – важная экономико-политическая проблема, 
решение которой требует целостной системной методологии развития малого предпринимательства с 
точки зрения бюджета и налогов, так и отношение государства к малому бизнесу.  

По словам же самих предпринимателей, основным барьером развития малого предпринима-
тельства в России является чрезмерное налоговое давление.  



 
 

 

В результате игнорирования интересов малого предпринимательства, увеличивается количество 
наемных рабочих, а количество само занятого населения постоянно сокращается. Эти процессы нега-
тивно влияют на социальную активность граждан, а, следовательно, подавляется готовность и умение 
населения реализовывать специфические интересы, связанные с активной деятельностью самостоя-
тельного субъекта хозяйствования [6, c. 85]. Поэтому для создания эффективного механизма поддерж-
ки малого бизнеса в России необходимо, прежде всего, осуществить определенные шаги на пути демо-
кратизации рыночных отношений и смягчения социальной напряженности в обществе. Необходимо, 
чтобы интересы малых предпринимателей защищали не только государственные структуры, но и от-
дельные организации, созданные с целью лоббирования предпринимательского сообщества, мнение 
которых имело бы вес при принятии решений государством, особенно в вопросах, касающихся налого-
вых платежей и отчислений в фонды. 

Итак, в современной рыночной экономике России малое предприятие вынуждено преодолевать 
ряд макроэкономических препятствий, основной причиной которых является неэффективная финансо-
вая поддержка, чрезмерное налоговое давление и другие ограничения, установленные на законода-
тельном уровне. Именно поэтому перспективным путем преодоления этих барьеров должно стать до-
стижение консенсуса в том, что интересы предпринимательства должны защищать сами предпринима-
тели. Роль же государства должна заключаться лишь в улучшении необходимой инфраструктуры и со-
здании эффективной правовой базы, которая бы создала простор для развития общественных органи-
заций и других ассоциаций, нацеленных на решение проблем развития малого бизнеса в России. 

Становления малого предпринимательства в России - длительный процесс, который должен 
иметь определенную последовательность этапов, исходя из экономического состояния страны, суще-
ствующих проблем на макро и микроуровнях. 

Предприятия являются основным звеном, где происходит рыночная трансформация экономики. 
Они представляют собой производственно-технологическое, организационное и экономическое един-
ство. Среди большого количества  форм предприятий одним из наиболее эффективных и полезных 
для страны является малое предприятие, развитие которого, к сожалению, остается неудовлетвори-
тельным в нашем государстве. Эту проблему можно назвать, как одну из главных для российской эко-
номики на современном этапе, поэтому ее решение должно принимать государство, обеспечивая необ-
ходимые условия и поддерживая отечественного малого и среднего производителя. 

Конечно, решение этих проблем требует определенной программы комплексного развития и ре-
структуризации экономики. Основным рычагом этой программы должна быть эффективная налоговая 
система, направленная на стимулирование развития малого бизнеса. Но мы не должны также забы-
вать о том, что подобный процесс требует соответствующего желания и политической воли руководи-
телей нашего государства. 

 И, все же, не смотря на эти и многие другие проблемы,   стоящие на пути развития экономики 
России, происходят   положительные сдвиги, в результате которых происходит постепенное приспо-
собление людей к рыночной экономике. 
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THE NATIONAL WEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Mamutova D.S., Sadykova G.U. 
Abstract: To assess the final results of the country's economic development in the history of its existence is 
used such indicator as national wealth. This article is devoted to analysis of the dynamics of the national 
wealth of the Russian Federation. It is considered the influence of the structure of national wealth on the level 
of innovative development of the country. 
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 В мировой практике под государственным богатством традиционно понимается совокупность 

ресурсов страны, составляющих важное условие производства товаров, оказания услуг и обеспечения 
достойного уровня жизни людей. Национальное богатство - это ключевая категория при оценке страте-
гического потенциала страны, внутренних резервов развития экономики. Подъем государственного бо-
гатства РФ ведет к росту ее экономической силы и процветанию народа. Согласно статистическим 
представлениям в объем государственного богатства включаются:  

 - природный капитал (природные ресурсы, такие как нефть, газ, уголь и минеральные ресурсы; 
земли, пастбища, лесные массивы, богатство недр, естественные биологические и подземные водные 
ресурсы);  

 - материальный капитал (оборудования и сооружения, инфраструктура, а также финансовые 
активы, такие как монетарное золото, валюта, ценные бумаги); 

 - нематериальный капитал (человеческий капитал, навыки, лицензии на использование изобре-
тений, ноу-хау, воплощенные в труде; социальный капитал, то есть доверие между людьми в обществе 
и их способность работать вместе для достижения общих целей [1]. 

 По оценкам Института экономики РАН и Всемирного банка, национальное богатство всех стран 
мира составляет 550 трлн. долларов, в числе которых половина находится у Франции, Германии, Ита-
лии, Канады, Японии, США, Великобритании [2].  

 Как видно из рисунка 1, за период с 2008 по 2014 год национальное богатство РФ увеличилось 
на 111, 11 % по данным официальной статистики [3]. 



 
 

 

Основным элементом в структуре национального богатства России является природное богат-
ство, что и объясняет топливно-энергетическую направленность экономики нашей страны. Такое 
направление функционирования национальной экономики ориентировано не на сохранение и увеличе-
ние национального богатства, а исключительно на его использование. Выраженная мононаправлен-
ность структуры экономики нашей страны ведет к тому, что Россия постепенно утрачивает степень кон-
троля за своим национальным богатством. 

 

 
Рис. 1. Динамика национального богатства РФ 

 
Общеизвестно, что Россия обладает самой большой территорией, богатой полезными ископае-

мыми, самыми разнообразными геологическими и географическими условиями.  Несмотря на эти фак-
ты, Российская Федерация не является лидером по содержанию национального богатства.  В таблице 
1 приведена статистика Всемирного банка, где показано, что Россия занимает лишь 15-е место, а 1-е 
место принадлежит США.  

Если не учитывать в составе национального богатства природные ресурсы, то именно основные 
фонды выступают основным элементом структуры и составляют 72%. Кроме этого, материальные обо-
ротные средства составляют 7%, а домашнее имущество - 11%. Таким образом, наиболее весомым по 
объему и удельному весу элементом структуры национального богатства выступают основные фонды. 

 
Таблица 1 

Рейтинг государств мира по объему национального богатства 

Рейтинг Государство Национальное богатство, млрд. $ 

1 США 217 623 

2 Япония 70 116 

3 Германия 45 127 

4 Великобритания 39 908 

5 Франция 35 699 

... ... ... 

15 Российская Федерация 10 471 
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Именно в структуре национального богатства кроется причина отставания России от стран-
лидеров в вышеприведенном рейтинге. Лидирующие страны отличаются преобладанием человеческо-
го капитала, поскольку качество профессиональной подготовки, научные знания и инновационное раз-
витие являются определяющими факторами в прогрессивном движении экономики страны. Человече-
ский капитал в большинстве стран превышает половину накопленного национального богатства. Рос-
сия же по своей структуре тяготит, согласно исследованиям Всемирного Банка, к структуре бедных 
стран [4].  

Рассмотрим сравнительную структуру национального богатства стран мира по видам капитала по 
состоянию на 2010 год в таблице 2 [5]. 

На протяжении последних десятков лет инвестиции в культуру, образование и научные исследо-
вания в России в долях ВВП заметно снизились. Они являются самыми низкими в мире среди сопоста-
вимых по потенциалам развития стран. В то же время проблемы коррупции и криминализации обще-
ства, государственных силовых структур и экономики в целом выносятся на стратегическое рассмотре-
ние государства и являются самыми большими в  мире.  

Таблица 2 
 Сравнение национального богатства стран по его видам 

Страна Вид капитала, трлн. $ 

Человеческий Природный Физический 

Мировой итог 365 90 95 

Страны ЕС 215 10 50 

Страны ОПЕК 45 35 15 

Страны СНГ, 40 30 10 

в том числе РФ 30 24 6 

Прочие 65 15 20 

  
Стимулирование развития, финансирование, государственная поддержка наукоемких отраслей 

позволит повысить эффективность и рациональность использования национального богатства посред-
ством увеличения участия в нем человеческого потенциала. В данный период наблюдается выражен-
ная необходимость в изменении функционирования национальной экономики с сырьевой ориентации 
на инновационную. 

 Таким образом, с целью увеличения и наращивания объемов национального богатства нашей 
страны необходим кардинальный пересмотр приоритетов и направлений социальной политики, разви-
тие интеллектуальной сферы. Необходимо, чтобы человек стал главной ценностью, инвестиции в че-
ловеческий капитал стали главенствующим вектором в направлении к занятию лидирующего положе-
ния среди крупнейших мировых держав.  

 
Список литературы 

 
1. Авдеев П.А., Национальное богатство стран мира и инновационное развитие // Человеческое 

развитие: вызовы и перспективы: материалы Международной заочной научно-практической конферен-
ции (15 марта 2016 г.) - Екатеринбург,2016.-С. 1-10. 

2. Степанов А. Д. К вопросу об оценке национального богатства России, его составных частей. // 
Интернет-журнал Науковедение. -2011.- №4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-otsenke-
natsionalnogo-bogatstva-rossii-ego-sostavnyh-chastey (дата обращения 16.12.16). 

3 . Материалы официального сайта Федеральной службы государственной статистики. / [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://cbsd.gks.ru. 

4. Сицкая М.С., Безгласная Е.А. Национальное богатство как идеальная модель экономического 
развития // Научный электронный архив. URL: http://econf.rae.ru/article/6454 (дата обращения: 16.12.16).  

5. Валентей С.Д. Накопление национального богатства на фоне мировых тенденций // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2011. – №4.  

http://econf.rae.ru/article/6454


 
 

 

студент группы БТБ15-01 
ФГБОУ ВО УГНТУ 

 

Аннотация: как и любая другая система, которая быстро развивается и растет, рынок ценных бумаг 
тоже подвержен многим проблемам. В данной статье будут рассмотрены те из них, которые являются 
наиболее важными и требующими незамедлительного решения.  
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PROBLEMS OF RUSSIAN MARKET OF SECURITIES AND THEIR SOLUTION 
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Abstract: Like any other system, which is fast developing and growing, the stock market is also subject to a 
number of problems. In this article will be discussed those of them, which are most important and require im-
mediate solutions. 
Keywords: stock market, securities, financial market, investments, inflation. 

 
 Опираясь на исследования трёх британских экономистов, можно сказать, что рынок ценных бу-

маг даёт толчок инвесторам с избыточными денежными средствами совершать вклады в дополнитель-
ные финансовые инструменты, которые удовлетворяли бы их требования к степени ликвидности и рис-
ка[1]. Из-за этого высокая мобильность фондового рынка приводит к увеличению уровня сбережений 
при росте инвестиций и инвестиционного дохода. Высокий уровень инфляции оказывает отрицатель-
ное воздействие на цену акций и доходность.  При инфляции возрастает процентная ставка и, как 
следствие, альтернативная стоимость денег для кредиторов. А это оказывает влияние на доступность 
инвестиционных средств, ухудшая тем самым состояние фондового рынка в данное время и ограничи-
вая его развитие в будущем.  России присуща политическая и социальная нестабильность. Данная 
страна обладает достаточно высоким уровнем инфляции, который сказывается на ее благосостоянии. 
Если обратиться к статистике, то можно отметить, что инфляция с каждым годом продолжала расти (до 
2015 года включительно)[2]: 

 
Таблица 1 

Уровень инфляции России 2011-2016 гг. 

 
 Обратимся к графику, сделанному по обзорам рынков ценных бумаг в период с 2011 по 2016 
год[3]: 



 
 

 

 
 

Рис.1 Рынок ценных бумаг России 2011-2016 гг. 
 

Проанализировав статистику за данный период (2011-2016гг.), можно увидеть, увеличение ин-
фляции действительно ведет к спаду на рынке ценных бумаг. 

Надзор над рынком ценных бумаг также является его неотъемлемой частью. Но он зачастую за-
труднен из-за теневой экономики. То есть, даже на рынках ценных бумаг имеет место незаконная дея-
тельность. Но государство пытается бороться с данным явлением, издавая сотни нормативных актов, 
например: 4096-У от 02.08.2016 «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 
года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации» или 548-П от 19.07.2016 
«О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 
соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»[4]. Уже в данный период 
времени государство имеет право квалифицировать финансовые инструменты в качестве ценных бу-
маг. 

Инвесторы, осуществляющие свою деятельность на рынках ценных бумаг, также не всегда 
защищены. Руководство страны уже заявляло, что необходимость в такой защите имеется. В какой-то 
степени, именно из-за отсутствия полной безопасности инвесторов российский рынок ценных бумаг всё 
еще до конца не может реализовать свой потенциал. 

 Очень важна роль государства на данном рынке. И речь идет не о том, что вся прибыль с 
фондовых бирж должна отправляться в бюджет страны. Совсем наоборот. Такая тенденция должна 
быть преодолена посредством следующих шагов: 

 необходимо преодолеть раздробленность и пересечение  функций многих государственных 
органов, которые регулируют российский рынок; 

 должна быть усилена роль Федеральной комиссии в области ценных бумаг. Она, в свою 
очередь, сможет объединить ресурсы государства и частного сектора для создания рынка ценных 
бумаг; 

 ускорить создание регулятивной инфраструктуры  рынка. Данный шаг может быть использован 
как способ уменьшения риска для инвесторов; 

 для того, чтобы рынок функционировал лучше, должна быть соблюдена гармония между 
российским и международным рынками; 

 должна быть создана и отлажена активная действующая система надзора за рынками ценных 
бумаг; 

 для привлечения инвесторов необходимо создание системы защиты ценных бумаг от потерь, 
связанных с банкротством.  

Положительным фактором оказалось бы создание сети, в которой происходила бы регистрация 

https://www.cbr.ru/finmarkets/files/legislation/4096-U.pdf
https://www.cbr.ru/finmarkets/files/legislation/4096-U.pdf
https://www.cbr.ru/finmarkets/files/legislation/4096-U.pdf


 
 

 

ценных бумаг, в которой можно было бы отслеживать движение этих бумаг и действий, связанных с 
ними. Такая система позволила бы избежать ситуации, в которой рынок просто бы «захлебнулся» в 
акциях предприятий и их вторичного обращения. Создание данной сети является очень важным шагом, 
поскольку, в случае отказа от нее, может произойти не только торможение развития рынка, но даже и 
полное его падение. 

Информация о ситуации на рынке ценных бумаг также должна быть    доступна широким массам 
населения. Этого можно достичь следующими путями: 

 создать различные агентства и ввести рейтинговую оценку (как компаний, так и ценных бумаг); 

 вводить широкую публикацию и независимое обсуждение; 

 минимизировать утечку информации, являющейся коммерческой тайной; 

 необходимо заняться развитием специализированных изданий, которые характеризуют 
различные отрасли как объекты для инвестиций; 

 создать общепринятую систему показателей для анализа рынка. 
Положительно сказалось бы на состоянии рынка ценных бумаг и восстановление системы образо-

вания в этой области. Ведь обычный гражданин, который не заинтересован в данной отрасли, вряд ли 
сам решит заниматься этим видом деятельности. Но если бы в системе нашего образования имелся хотя 
бы раздел, посвященный рынку ценных бумаг, то, возможно, многие граждане обратили бы свое внима-
ние на подобный вид деятельности, что, в свою очередь, является привлечением новых инвесторов. 

При этом не стоит забывать, что рынок РФ находится не в самом печальном положении. Стране 
есть, к чему стремиться и есть, что исправлять. Уже сейчас, изучив статистику, можно увидеть, что 
Россия имеет большой потенциал к развитию рынка ценных бумаг[4]: 

 
Таблица 2 

Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг и объем торгов на фон-
довых биржах 
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well as the potential benefits of such improvements to enhance the degree of confidence in the business envi-
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В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятие постоянно ведет расчеты со 

своими контрагентами, бюджетом, налоговыми органами. Оказывая услуги или отгружая продукцию с 
отсрочкой платежа, предприятие, по сути, предоставляет товары или услуги в кредит, замедляя оборот 
своих активов, но создавая привлекательные условия для покупки.  

Уровень дебиторской задолженности определяется рядом факторов: видом продукции, емкостью 
рынка, степенью насыщенности рынка данной продукцией, условиями договора, принятой на предпри-
ятии системой расчетов и т.д. [1, 680]. Продажи товаров в кредит увеличивают покупательский спрос, 
повышают их платежеспособность, но лишь до определенного предела. Для фирмы-кредитора рост 
продаж может повысить рыночную цену акции, но лишь временно, пока кредитование не приведет к 
снижению реальной прибыли [2, 212]. Как правило, дебиторская задолженность занимает внушитель-
ную часть активов компании в современной экономике. В связи с этим, состояние дебиторской задол-
женности требует пристального и непрерывного контроля по параметрам: 

- причины возникновения дебиторской задолженности; 
- оборачиваемость дебиторской задолженности в днях; 
- распределение дебиторской задолженности по времени (0-10 дней, 11-30, 30-60 и более 60 

дней; 
- оценка дебиторской задолженности с позиции платежной дисциплины (оценка состояния и ди-

нами оборачиваемости дебиторской задолженности); 
- определение доли просроченной дебиторской задолженности в структуре активов предприятия.  



 
 

 

Управление дебиторской задолженностью включает в себя направления деятельности: 
- контроль за образованием и состоянием дебиторской задолженности; 
- создание определенной политики, определяющей критерии предоставления товаров и услуг в 

кредит; 
- анализ платежеспособности клиентов и их ранжирование; 
- контроль погашения контрагентами сумм просроченной дебиторской задолженности; 
- ежедневный контроль за поступлением денежных средств от проблемных контрагентов; 
- выработка приемов по сокращению безнадежных долгов и появлению новой безнадежной за-

долженности. 
На величину дебиторской задолженности предприятия влияют: 
- общие объемы продаж (чаще всего, чем выше общие объемы продаж, тем выше доля дебитор-

ской задолженности); 
- клиентская база предприятия (чем выше доля «недобросовестных» контрагентов в общей мас-

се, тем выше уровень дебиторской задолженности); 
- условия расчетов с контрагентами (наличие отсрочек по платежам увеличивает размер деби-

торской задолженности); 
- платежная дисциплина заказчиков; 
- работа предприятия, проводимая в части сокращения дебиторской задолженности. 
Для эффективного управления дебиторской задолженностью необходимо формирование ряда 

специальных показателей в системе стандартизированной внутренней нефинансовой отчетности пред-
приятия [3]. Одним из методов управления дебиторской задолженностью является её инвентаризация. 
Для проведения инвентаризации необходимо заполнить акт инвентаризации расчетов с покупателями, 
поставщиками по форме № ИНВ-17 и справку к акту инвентаризации расчетов, где будут зафиксирова-
ны основные параметры долга.  

Однако, проведение одной лишь инвентаризации недостаточно, ведь фиксирование суммы за-
долженности дебитора не приводит к погашению. Прежде всего, необходимо изучить договорные от-
ношения, которые установлены между предприятием и заказчиком, на наличие отсрочек платежей по 
оказанным услугам. По существу управление дебиторской задолженностью связано с моральным 
риском [4], поскольку недобросовестного клиента отсутствие адекватной ответственности за несвое-
временные платежи подталкивает к нарушению обязательств. 

После определения срока перехода дебиторской задолженности в проблемную, можно потребо-
вать сумму неуплаты от заказчика. Но чаще всего, в случае, если контрагент не произвел оплату в 
срок, он не в состоянии будет сделать этого после наступления критического момента. В связи с этим, 
необходимо начинать проведение претензионной работы с контрагентом, после чего проводить судеб-
ное урегулирование данного вопроса. Для противодействия недобросовестным неплательщикам целе-
сообразно не только повышение оперативности судебных разбирательств, но и формирование внут-
ренних правил поведения в предпринимательской среде, нарушение которых должно вести к неминуе-
мому падению кредитного рейтинга предпринимателя или физического лица. Такого рода меры будут 
способствовать не только улучшению положения добросовестных предпринимателей, но и росту дове-
рия, улучшению организации товарных и ресурсных рынков в экономике [5]. 

Систему управления дебиторской задолженностью условно можно разделить на две ветви:  
- развитие кредитной политики, направленной на эффективное использование дебиторской за-

долженности как инструмента увеличения продаж; 
- система мер, направленная на минимизацию риска возникновения просроченной дебиторской 

задолженности.  
Совершенствование денежно-кредитной политики, повышение степени доступности банковского 

кредитования, несомненно, снизит остроту проблемы нарастания трудно управляемой массы дебитор-
ской задолженности у предприятий [6]. С другой стороны, развитие банковской практики управления 
кредитными рисками на основе методологии Базеля 2 и 3 может быть использовано в практике органи-
заций, имеющих крупный пакет дебиторов. Одним из наиболее действенных инструментов, позволяю-



 
 

 

щих максимизировать поток денежных средств и снизить риск возникновения дебиторской задолженно-
сти, является разработка системы скидок и штрафов. Система начисления пеней и штрафов за нару-
шение сроков оплаты должна быть оговорена в условиях договора, и каждая из сторон должна быть 
ознакомлена с возможными последствиями нарушения условий договора (как правило, сумма пеней 
составляет 0,01-0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки). При возникнове-
нии у заказчика проблем с оплатой товаров и услуг необходимо незамедлительно остановить поставку 
товаров и услуг данному контрагенту, в целях недопущения роста дебиторской задолженности.  

Одной из главных составляющих процесса управления дебиторской задолженностью является 
мотивирование сотрудников компании, отвечающих за процесс предоставления товаров и оказания 
услуг. Для повышения мотивированности сотрудников, каждый должен быть ориентирован на достиже-
ние запланированного уровня дебиторской задолженности. Так, менеджер получает премию не только 
по итогу выполнения плана продаж, но и за исполнение обязательств контрагентами, которым он от-
гружал товары или оказывал услуги в кредит. Однако, стоит заметить, что штрафовать сотрудников 
необходимо за нарушение регламентов по взаимодействию с контрагентами, а не за возникновение 
просроченной дебиторской задолженности. Система мотивации менеджеров, используемая на пред-
приятии, должна быть закреплена во внутренних нормативных документах предприятия и не противо-
речить трудовому кодексу, работник, также должен быть ознакомлен с применяемой к нему системой 
премирования или наказания. 

Для того, чтобы повысить эффективность работы с дебиторами, в современной экономике пред-
приятия создают структурные подразделения, занимающиеся исключительно мониторингом, преду-
преждением, контролем и предотвращением появления дебиторской задолженности. Подразделения 
по работе с дебиторской задолженностью ведут ежедневный мониторинг возникновения новой деби-
торской задолженности и погашения уже имеющейся, посредством ведения сводных таблиц и предо-
ставления отчетности вышестоящему руководству. Узкая специализация данных подразделений также 
позволяет им применять не только общие методы по контролю задолженности, но и такие методы, как 
секъюритизация и факторинг.  

Управление дебиторской задолженностью предприятия необходимо осуществлять на всех эта-
пах хозяйственно-экономических отношений с заказчиком, начиная от проведения переговоров и за-
ключения контрактов до проведения окончательных расчетов с покупателем за поставленные товары 
или оказанные услуги. 
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Термин «Реальные инвестиции» означает вложения в основной капитал в различных формах: 
1. В форме природных ресурсов; 
2. Производственного капитала; 
3. Нематериальных активов; 
4. Вложение в научные исследования, образование [5]. 
Существует два класса реальных инвестиций: нематериальные и материальные. Нематериаль-

ные инвестиции включают в себя не только инвестиции в научные исследования, приобретение патен-
тов, лицензий, авторских прав, но и в совершенствование систем управления предприятия, в повыше-
ние квалификации персонала. В итоге данные вложения оборачиваются повышением эффективности 
работы предприятия в целом и увеличением прибыли. 

В свою очередь материальные инвестиции делятся на несколько видов: 

1. Приобретение и совершенствование основного капитала; 

2. Увеличение оборотного капитала. 
Имеющаяся классификация реальных инвестиций зависит от характера развития инвестируемо-

го объекта: экстенсивного или интенсивного. Экстенсивное развитие предполагает увеличение мас-
штабов производства на технической базе предприятия. Интенсивное развитие предполагает улучше-
ние данной базы. 

У реальных инвестиций существуют отличительные особенности: 
1. По сравнению с ростом национальной валюты, реальные инвестиции быстрее увеличивают-

ся.  
2. Сравнительно с финансовыми, риск реальных инвестиций меньше, а отдача больше. 



 
 

 

3. Реальные инвестиции дают возможность организации усиленно развиваться, увеличивать 
качество продукции, изучать новые рынки. 

4. В результате технологического прогресса реальные инвестиции могут быть подвержены мо-
ральному старению. 

5. Реальные инвестиции имеют низкую ликвидность [6]. 
Реальные инвестиции обладают значимой характеристикой, не всегда приятной для инвестора. 

Инвестиции требуют непрерывного роста. Научно-технический прогресс совершенствует производ-
ственную базу предприятий, появляются новые прогрессивные технологии и методы управления. Все 
эти изменения «заставляют» инвесторов проводить оценку эффективности реальных инвестиций на 
всех этапах, начиная с предварительной оценки. Основным критерием оценки вложений является их 
доходность. Другим критерием является степень риска. В конечном итоге, инвесторы хотят получить 
как можно больше прибыли от вложений. Управление инвестициями в условиях экономической неста-
бильности связано с повышенной сложностью [1]. 

С точки зрения доходности вложений инвестор реальных инвестиций на предварительном этапе 
делает технико-экономическое обоснование инвестиций (ТЭО), в котором происходит укрупненный 
расчет важнейших показателей будущего производства, его затрат и итогов. 

Предопределены основные методы оценки эффективности на основе различных показателей: 
1. Чистый приведенный доход позволяет получить наиболее обобщенную характеристику ре-

зультата инвестирования.  
2. Индекс доходности позволяет соотнести объем инвестиционных затрат с предстоящим чи-

стым денежным потоком. 
3. Индекс рентабельности в процессе оценки эффективности может играть только лишь вспо-

могательную роль, т.к. не позволяет в полной мере оценить весь инвестиционный поток. 
4. Период окупаемости является наиболее простым показателем. 
5. Внутренняя ставка доходности является наиболее сложным показателем оценки эффектив-

ности. 
Несмотря на наличие множества показателей, оценка инвестиций – весьма непростой процесс. 

Во-первых, применяемые показатели подходят для оценки материальных инвестиций. А для оценки 
нематериальных – не совсем. Нематериальные инвестиции сопряжены с множеством возможных ре-
зультатов и высокой степенью неопределенности. Даже если просчитать эффективность возможных 
вариантов осуществления инвестиций, определить их вероятность довольно сложно. Поэтому итоговая 
оценка инвестиций связана с большим разбросом мнений и оценок, с высокой неопределенностью. По-
скольку же реальные инвестиции, как правило, сочетают материальные и нематериальные составля-
ющие, дать определенную и однозначную оценку их эффективности со временем оказывается все 
сложнее.  

На практике выход находят в том, что рассматривают несколько вариантов инвестиций, как пра-
вило, два-три. Вариантов может быть и больше. Итоговая оценка эффективности проекта зависит от 
оценки вероятности возможных вариантов, которая может быть ошибочной. Неудачному варианту раз-
вития событий сулили вероятность 10%, удачному – 90% и высокую доходность. При втором варианте 
инвестиций – все результаты скромные, но с положительной оценкой эффективности. Какой вариант 
предпочесть, если все оценки возможных событий неточны и могут быть ошибочными? Удовлетвори-
тельного и общего ответа на подобные вопросы сегодня нет, он зависит только от субъективной склон-
ности инвестора к избеганию риска. Но можно ли полагаться в крупных проектах на субъективные 
оценки инвестора? 

Далее, в ситуации высокой неопределенности, ключевым фактором успешности проекта фирмы 
или общества может быть социальная мотивация персонала, качество человеческого капитала [2]. Но 
удовлетворительных и вполне надежных оценок этих факторов и их влияния на эффективность проек-
тов сегодня нет. Еще один важный вопрос: в ситуации высокой неопределенности оценка инвестиций с 
позиций отдельной фирмы и общества, например, региональных органов власти, может существенно 
различаться. При большой выгоде отдельных вариантов инвестиций общество может быть заинтере-



 
 

 

совано в поддержке множества вариантов в расчете на выгодную реализацию хотя бы некоторых из 
них. Для отдельных фирм риски могут оказаться чрезмерно высокими. В этой связи построение регио-
нальной инвестиционной политики нуждается в дополнительных теоретических разработках [3].  Нако-
нец, с учетом того, что в современных условиях инвестиционная деятельность на предприятиях связы-
вается со множеством инвестиций в течение, например, нескольких лет, как следует оценивать инве-
стиции в человеческий капитал, которые могут повлиять на успешность и эффективность сразу многих 
последовательно реализуемых проектов [4]?   Современная практика инвестиций требует разрешения 
этих спорных вопросов. Но теория пока еще не готова дать на них вполне надежные и достаточно точ-
ные ответы. 
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Инфляция (от лат. - вздутие) означает переполнение сферы обращения избыточной по сравне-
нию с потребностями товарооборота массой бумажных денег, их обесценение и как результат - повы-
шение цен на товары и услуги, падение покупательной способности денег. Следовательно, инфляция - 
это обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного по-
вышением их качества. 

Одним из главных задач экономической политики является управление инфляцией. В большин-
стве государств мира степень инфляции - это один из главнейших макроэкономических характеристик, 
влияющий на процентные ставки, обменные курсы, на потребительский и инвестиционный спрос, на 
многие общественные аспекты, а еще на цены и качество жизни. Необходимо исследование инфляции 
в целях проведения политической деятельности, которая способна поддерживать показатель инфля-
ции на безопасном уровне для финансового здоровья государства [7, с. 37].  Важно отметить,  что це-
лью антиинфляционной политики считается не угнетение инфляции любыми методами, а контролиро-
вание инфляционного процесса в заинтересованности подъема государственного производства и фи-
нансовой защищенности народа.[3] 

Важно отметить, что целью антиинфляционной политики является не подавление инфляции лю-
быми способами, а контролирование инфляционного процесса в интересах роста национального про-
изводства и экономической безопасности страны.  

Не так давно произошедшие события послужили всплеском инфляции в РФ. На инфляцию воз-
действовали, для начала, нестабильная политическая обстановка и введенные санкции против России,  
которые ограничили доступ к зарубежному рынку денежных средств. Снижение стоимости на нефть и 
тем самым девальвация рубля по отношению к иным денежным единицам, что воздействовало не  



 
 

 

только на структуру импорта и экспорта, но и на инфляционные ожидания в стране. 
Ниже представлен график: изменение инфляции (рис.1) в России  с января 2013 по март 2015. 

Кроме уже замеченного всплеска инфляции на степень с менее чем 1% в месяц, в новом году в январе 
он стал равен рекордным 3,9% с последующим снижением 2,2% и 1,0% в феврале и марте в соответ-
ственно, можно заметить всплеск прироста денежной массы в те же периоды. 

 
Рис. 1. Темпы прироста инфляции в России по месяцам янв.2013-мар.2015 

 
Таблица 1 

Плановые и реальные значения инфляции в России 

год 
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая 

Прогнозные Реальные 

2011 108,4 108,8 

2012 105,1 106,1 

2013 107,1 106,6 

2014 105,4 106,5 

2015 104,9 111,4 

 
В свете недавних событий, послуживших всплеску инфляции в РФ, Центральный Банк прибегнул 

к ряду мер, в надежде задержать инфляцию: в первую очередь было принято решение быстро поднять 
главную ставку, до 17% в целях понижения доходности спекуляций на денежном рынке. Впрочем, уже в 
марте главная ставка была понижена до 15%, что несколько дезориентировало рынок 

Таблица 2 
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. 

год 
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

2016 105,3 105,4 104,9 

2017 105,3 105,3 104,8 

2018 105,1 105,1 104,3 

2019 104,9 104,7 104,1 

2020 104,3 104,3 103,7 

2021-2025 103,9 103,7 103,5 

2026-2030 102,7 102,6 103,0 

2016-2030 103,8 103,7 103,6 

http://ekonomika.snauka.ru/2015/08/9547/ris-12


 
 

 

Согласно бюджету Минфина до 2030 года, принимая во внимание превышение инфляции над 
прогнозными значениями, был изменен: с 4,5-5,5% до 5,5-6,5%, что большей частью связано с высоким 
мониторингом курса доллара США.[1] 

В среднесрочной возможности прогнозируется, что степень потребительской инфляции станет 
понижаться (до 3,8-4,8% в 2017 году) под действием небольшого увеличения прибылей населения, 
ограниченной денежной политики, ограничений подъема коммунальных тарифов.[2] 

В бюджете отмечено, что последующее управление инфляцией и инфляционные меры имеют 
все шансы востребовать последующего подъема процентных ставок и уменьшения банковского креди-
та, что считается большим риском для экономики. 

Последствия инфляции дают разрушительный эффект на экономику страны, они негативно воз-
действуют на финансовую политическую политику  в целом. 

Инфляция – это не только сокращение покупательной способность денег, но она также снижает 
возможность хозяйственного регулирования, нарушает экономические пропорции. 

Инфляция не может быть оценена однозначно, как и многие другие явления, которые  характер-
ны для рыночной экономики. По своим последствиям для страны и населения инфляция бывает раз-
личной, но чаще всего оказывает негативное влияние. Небольшой процент инфляции предполагается 
самой рыночной структурой, так как для динамичной экономики характерен рост цен. Поэтому задачей 
антиинфляционной политики страны  является не ликвидация инфляции, а управление ею, чтобы уро-
вень оставался  умеренным. 

Инфляция чаще всего оказывает плохое воздействие. Маленький процент инфляции ожидается 
самой рыночной структурой, например как для оживленной экономики свойственен подъем цен. Вслед-
ствие этого, задачей антиинфляционной политики государства считается не ликвидация инфляции, а 
управление ею. 

Антиинфляционная политика РФ должна основываться на действенной кредитно-денежной поли-
тике, совершенствовании налоговой системы, развитию экспорта, наращиванию запаса продоволь-
ственных продуктов в стране. Антиинфляционная политика – это постоянная работа страны в рыноч-
ной экономике. 
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Аннотация. В статье раскрывается непосредственно связь между вознаграждением персонала со 
стратегией управления персоналом. А также рассматривается ряд насущных проблем выплат заработ-
ных плат, которые влекут за собой не только нарушение действующего законодательства, но и ущем-
ление социальных прав, в частности, права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением 
пенсионного возраста. 
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Abstract. The article reveals the direct connection between remuneration of staff with the strategy of person-
nel management. And also considers a number of pressing issues of the payment of wages, which entail not 
only a violation of the current legislation, but also the denial of social rights, particularly the right to a decent 
pension with retirement age. 
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Стратегия управления персоналом – это приоритетное направление формирования конкуренто-

способного высокопрофессионального, ответственного и сплоченного трудового коллектива. В послед-
ние годы, стратегическое управление персоналом приобретает все большую распространенность, так 
как способствует достижению долгосрочных целей и реализации общей стратегии организации, что 
является важным условием успешного существования любой компании[1]. 

Рассматривая выработку и реализацию стратегий управления персоналом как непрерывный 
процесс, можно сказать, что он находится в тесной взаимосвязи с решением бизнес-стратегий компа-
нии, как на длительную перспективу, так и на средне- и краткосрочный период. 

Вознаграждение персонала  тесно связано со стратегией управления персоналом, так как систе-
мы вознаграждений формируются на основе оптимальных вариантов сочетания оклада, премий, ком-
пенсаций и льгот, (исходя из таких принципов, как мгновенная ориентация на цели организации и цели 
работника). Ориентируясь на долгосрочное развитие компании, можно удержать, привлечь и мотивиро-
вать персонал системой компенсаций и льгот, и тем самым обеспечить реализацию стратегических це-
лей компании через систему вознаграждений. 



 
 

 

Однако в настоящее время кроме официальной системы оплаты труда в некоторых компаниях 
продолжают существовать скрытые формы вознаграждений, существенно влияющие на различные 
стороны социально-трудовых отношений.  

Особое внимание следует уделить форме начисления, которую часто называют «белой», «се-
рой» и «черной», что является условной классификацией заработных плат по «цвету» в зависимости от 
легальности способа начисления, так как сейчас проблема легализации заработной платы характерна 
для всех отраслей экономики и в первую очередь это касается предприятий бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей. 

Известно, что оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением установления и 
осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нор-
мативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами и трудовыми договорами[2]. 

По закону существует только официальная зарплата, то есть так называемая «белая» заработ-
ная плата. Её размер устанавливается работодателем и, непосредственно, фиксируется в соответ-
ствующих документах. «Белая» зарплата в полном размере проходит по всему документообороту и 
отображается в приказе о приеме на работу, в трудовом договоре, а также в бухгалтерских документах. 
Начисление заработной платы, включая премии, надбавки за страховой стаж, отпускные и больничные 
и иные предусмотренные выплаты, перечисляются на банковские счета сотрудников организации, что 
позволяет прослеживать весь процесс и облегчить выдачу и получение денег. 

Отметим, что согласно налоговому кодексу РФ, заработная плата облагается налогом на доходы 
физических лиц, который составляет 13% (платит сам работник), а также начисляется единый соци-
альный налог, в размере 26% от суммы заработной платы, который платит организация. Можно приве-
сти пример, что при «белой» зарплате в 30 тысяч руб. работник получает 26,1 тысячи руб., однако ор-
ганизация отдает 37,8 тысяч руб. государству, что может быть невыгодно для организации. Работник 
при этом часто не знает реальных затрат компании на заработную плату, он видит лишь цифры в ве-
домости начисления и сумму после вычета подоходного налога, что приводит к искаженному восприя-
тию общей суммы платежей и недопониманию собственных выгод. 

При «серой» заработной плате размер неофициальных выплат оговаривается между работода-
телем и работником в устной форме. В бухгалтерских документах отражается только та её часть, кото-
рая равна минимальному уровню зарплаты, допустимому законом, однако остальная сумма выдается 
неофициально. Таким образом, «серая» зарплата состоит из двух частей: «белой», с которой работни-
ку начисляются социальные выплаты и «черной», неофициальной,  с которой работодатель ничего не 
перечисляет в фонды социального страхования, но выплачивает больше средств работнику. 

Возникает вопрос, - какой способ получение денег наиболее интересен для персонала организа-
ции? Во-первых, персоналу организации важен размер заработной платы. Работнику «белая» заработ-
ная плата гарантирует: оплату зарплаты в полном объеме по договору, оплачиваемый отпуск и боль-
ничный, а также страхование и отчисления на пенсионный счет работника. 

В настоящий момент во многих коммерческих структурах, особенно в мелком и среднем бизнесе 
распространена ситуация, когда официальная часть «серой» заработной платы равна минимальному 
уровню зарплаты. Однако следует отметить, что начисления больничных, отпускных и других выплат 
зависит именно от этой официальной части. Самое главное — от размера официальной зарплаты за-
висят страховой стаж и размер будущей пенсии, которая формируется на основе отчислений в Пенси-
онный фонд РФ и негосударственные пенсионные фонды. 

Для анализа были использованы данные исследования компании HeadHunter, которая провела 
опрос 21 июня –15 августа 2016 года среди 19 161сотрудников российских компаний.  Данные по изуче-
нию «белой», «серой», и «черной» зарплаты представлены на рисунке 1. Исследование было проведе-

но в городах: Москва, Казань, Волгоград и Самара3. 
Методом сравнительного анализа было выявлено, что в этих городах большинство работников 

получают «белую» заработную плату.  



 
 

 

 
Рис. 1. Каким образом вы получаете заработную плату? (в %) 

 
Как видно из рисунка 1, по данным опроса, в Волгограде большинство (61%) соискателей полу-

чают «белую» зарплату, в то время, как в Москве на 3% меньше. По величине в Самаре и Казани эти 
показатели почти не отличаются друг от друга (59% и 60% соответственно). Если сопоставить долю 
«серых» зарплат, то в столице она составляет 28%, в то время, как в Волгограде 21%, из чего следует 
то, что в Москве на 7% «серых» зарплат население получает больше. Важно обратить внимание на то, 
что в Казани и Самаре одна четвертая населения получают «серую» заработную плату (25%), в отли-
чие от Москвы, где на 3% больше (28%). Лидером по «черной» заработной плате явился г. Самара 
(12%), во всех остальных обследованных городах 11% населения вознаграждение выплачивается пол-
ностью в «конверте». 

Рассмотрим сферы деятельности, в которых проводилось исследование: туризм, маркетинг, 
начало карьеры (студенты), высший менеджмент, управление персоналом (тренинги), консультирова-
ние, производство, юристы, наука (образование), государственные службы, банки (инвестиции, лизинг). 
Проанализировав данные, представленные на рисунке 2, можно отметить, что официальная зарплата в 
большей степени преобладает в банковской сфере (83%). 

Как видно из рисунка 2, по «белой» зарплате лидируют такие сферы деятельности, как банков-
ские и государственные учреждения. Это связано с тем, что это организации с высокой степенью госу-
дарственного участия и прозрачной отчетностью. Рассматривая туризм (47%) и начало карьеры (50%), 
где самые низкие показатели по сферам деятельности, можно сказать, что это вполне объяснимо, по-
тому что работодателю не выгодно выдавать «белую» заработную плату студентам, так как это может 
быть связано с трудоемкостью оформления. 

Взяв во внимание «серую» заработную плату, отметим, что в таких сферах деятельности, как 
высший менеджмент и маркетинг процентная доля выдачи начислений составляет 34%, что показыва-
ет самые высокие показатели из всех сфер деятельности. Туризм (31%) и управление персоналом 
(31%) стоят на втором месте по данному показателю, остальные же сферы деятельности распределе-
ны так: 

1. производство – 27% 
2. юридические услуги – 25% 
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3. консультирование - 22% 
4. гос. службы -22% 
5. наука (образование) – 21%; 
6. начало карьеры – 21%; 
7. банки – 10%; 
«Черная» оплата труда в наибольшей степени преобладает в работе, на которую принимают 

студентов (20%), также сюда можно добавить домашний персонал. 
 

Рис. 2. Сферы и их схема заработной платы. (%) 
 
Итак, можно сделать вывод о том, что в современном мире как работник, так и работодатель 

осознают, что такое «белая» зарплата (это платежи в социальные фонды 30,2%, НДФЛ, отпускные и 
больничные). В данной ситуации работодатель, исходя из условий «выживания» фирмы, системы 
налогообложения, определяет, что может быть для него выгоднее. Так, ставки отчислений с офици-
альной заработной платы работников выглядят для работодателя несоразмерными, крайне невыгод-
ными, ведущими к невозможности ведения бизнеса при их соблюдении, но это незаконная деятель-
ность, так как если будет установлен факт неофициального трудоустройства, то работодателю грозит 
целый ряд неприятностей, таких как:  

1. Административная ответственность по статье 5.27 Кодекса об административных правонару-
шениях РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда, которое влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц) 

2. Налоговая ответственность по ст. 123 Налогового кодекса РФ к работодателю, как к налого-
вому агенту, обязанному удерживать налоги с зарплаты (неправомерное не удержание и не перечис-
ление в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечисле-
нию налоговым агентом) 
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3. Уголовная ответственность по статье 199.1 Уголовного кодекса РФ (неисполнение в личных 
интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и 
сборов) 

Можно сделать вывод о том, что выплата сотруднику белой зарплаты означает для него чест-
ные, официально оформленные отношения. Выплата же зарплаты в конверте означает значительное 
снижение расходов работодателя. 

«Серая» заплата означает для работников более высокую финансовую выгоду в настоящее вре-
мя, но отсутствие каких-либо гарантий на завтрашний день. При этом социальные выплаты работода-
тель выплачивает исходя из той части заработной платы, которая равна минимальному уровню зар-
платы, допустимому законом. 

Выплата по чёрной схеме оплаты труда не подразумевает оформления официальных трудовых 
отношений и встречается реже первых двух. 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации, преимущества «белой» зарплаты перед её ана-
логами в конвертах очевидны для тех, кому важен не только стабильный доход, но и уверенность в 
завтрашнем дне. 

Задача в стратегическом управлении трудовым потенциалом – как можно больше выводить эти 
«серые» заработные платы в область «белых», что обеспечит выявление возможностей для социаль-
ных взаимодействий, ведь, чем больше таких «серых» и «черных» зарплат, тем меньше налогов посту-
пает в бюджет региона. 

Таким образом, за схемой оплаты должны стоять точный экономический расчёт и грамотный вы-
бор показателей. В материальной мотивации всё должно быть понятно и измеримо. Если стратегия 
управления персоналом направлена на развитие социально-трудовых отношений, то цифры должны 
быть открытыми для всех. 
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