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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Завгородняя Ольга Васильевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 
 

 
Рыночная стоимость предприятия – это денежная сумма, которую гипотетический покупатель бу-

дет готов заплатить за оцениваемое предприятие. Стоимость представляет ожидаемую цену, которая 
должна быть результатом определенных условий (сделки) [1, с. 12].  

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки мо-
жет быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отра-
жаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т. е. когда [1, с. 20]: 

– одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана при-
нимать исполнение; 

– стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
– объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 
– цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 
– платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие рыночной стоимости предприятия как экономической кате-
гории,  перечислены случаи, при которых должна определяться рыночная стоимость;  рассмотрено 
управление рыночной стоимостью посредством оценки бизнеса. 
Ключевые слова: рыночная стоимость, оценка стоимости предприятия, управление рыночной стои-
мостью. 

 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGING THE 

MARKET VALUE OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Zavgorodnyaya Olga Vasilyevna 
 
Abstract: the article considers the market value of an enterprise as an economic category, lists the cases in 
which the market value should be determined; reviewed market value management through business valua-
tion. 
Keywords:  market value, enterprise valuation, market value management. 
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Управление стоимостью предприятия представляет собой современный метод управления, 
предусматривающий реализацию главной цели их функционирования – постоянное увеличение во 
времени рыночной стоимости (богатства акционеров) благодаря реструктуризации объекта, реализа-
ции соответствующих бизнес - процессов, бизнес - проектов, бизнес - усовершенствований, реинжини-
рованговых и иных мероприятий [2, с. 7].  

В соответствии с законодательством рыночная стоимость должна определяться в следующих случа-
ях: 

–   при изъятии имущества для государственных нужд; 
– при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по ре-

шению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) 
общества; 

– при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке; 
– при определении стоимости неденежных вкладов в уставный (складочный) капитал; 
– при определении стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства; 
– при определении стоимости безвозмездно полученного имущества. 
Общие принципы управления стоимостью бизнеса теснейшим образом связаны с методологией 

его оценки. В России концепция управления стоимостью бизнеса проходит стадию освоения, связан-
ную с отработкой практических аспектов методологии. Интерес к этой теме в основном объясняется 
несколькими причинами [2, с. 24]: 

– рост динамичности бизнеса и значимости интеллектуальных ресурсов; 
– усиление конкуренции и необходимость удовлетворять интересы всех заинтересованных сто-

рон; 
– изменения в отношениях собственников капитала и наемных управляющих. 
Оценка стоимость предприятия является одним из важных элементов для ведения бизнеса. Она 

предполагает [2, с. 36]: 
– анализ динамики рынка; 
– оценку эффективности предприятия; 
– перспективы роста предприятия; 
– анализ и установление прошлых, настоящих и будущих доходов. 
Оценка предприятия – это стоимость предприятия, выраженная в денежном эквиваленте, кото-

рая учитывает полезность и затраты предприятия, связанные с получением этой полезности (напри-
мер, недвижимость, транспортные средства, оборудования и т.д.) [3, с. 15]. 

Главной особенностью оценки предприятия является ее рыночный характер, т.е. при определе-
нии стоимость предприятии учитываются как затраты, так и факторы, которые оказывают влияние на 
стоимость предприятия и сам рынок. 

Для достижения успехов любого предприятия необходима своевременная и достоверная его 
оценка. Она помогает избежать многих рисков, обеспечивает надежность сопровождения сделок с де-
нежными средствами, возрастает эффективность управления предприятием и т. д. 

Оценка бизнеса сегодня – это комплекс услуг, который состоит из правового и финансового ана-
лиза для составления рекомендаций по наиболее эффективному управлению предприятием. При 
необходимости компании, которые занимаются оценочным бизнесом, могут провести корректировку 
баланса, разработать проект реструктуризации и реконструкции. 

Управление рыночной стоимостью предприятия выражается через процесс оценки бизнеса, ко-
торый состоит из пяти основных этапов [3, с. 45]: 

1. Понимание бизнеса включает в себя оценку перспектив отрасли, конкурентное положение 
компании в промышленной среде, корпоративные стратегии – ее планирование и выполнение, общая 
экономическая среда, в которой компания работает, технологическое преимущество и т.д. 

2. Прогнозирование деятельности компании может быть достигнуто путем экономического прогно-
зирования и изучения финансовой информации компании. Двумя подходами к экономическому прогнози-
рованию являются прогнозирование сверху-вниз и прогнозирование снизу-вверх. В нисходящем прогно-



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 13 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

зировании аналитики используют макроэкономические прогнозы для разработки отраслевых прогнозов, а 
затем делают индивидуальный прогноз компании и активов в соответствии с отраслевыми прогнозами. 

В восходящем прогнозе аналитики агрегируют прогнозы отдельных компаний с отраслевыми 
прогнозами и, наконец, агрегируют их с макроэкономическими прогнозами. При оценке финансовой 
информации компании аналитик может учитывать, как качественные, так и количественные факторы. 
Это предполагает тщательное изучение, толкование и раскрытие финансовой и бухгалтерской инфор-
мации. 

3. Выбор надлежащей модели оценки. При выборе модели оценки аналитик может использовать 
различные точки зрения. Одним из широко используемых методов является определение внутренней 
стоимости, которая полностью зависит от качества информации и исходные допущения. Есть и другие 
меры стоимости. 

Выбор надлежащего метода оценки включает следующие этапы [5, с. 55]: 
– подготовительный – определяет стандарт стоимости и методы оценки, готовится необходимая 

информация, анализируются финансовое состояние и риски оцениваемого предприятия; 
– оценочный – оценивают бизнес в соответствии с выбранным методом оценки и стандарта стоимо-

сти; 
– заключительный – делаются необходимые корректировки в стоимости и составляется отчет об 

оценки предприятия. 
4. Преобразование прогнозов аналитиков по оценке играет жизненно важную роль в сборе, си-

стематизации, анализе, передаче и мониторинге корпоративной информации, которую они использова-
ли при анализе оценки.  Они помогают клиентам достичь инвестиционной цели и способствуют 
эффективному функционированию рынков капитала. 

5. Распространение информации заключается в подготовке доклада об исследованиях. 
Также оценка стоимости предприятия необходима в целях определения стоимости ценных бумаг, 

паев и долей в капитале, и при таких операциях, как выкуп акций, эмиссия ценных бумаг, обжалование 
решения об отчуждении собственности и т.д. 

При определении стоимости предприятия следует принимать во внимание различные факторы, 
такие как [6, с. 14]: 

– спрос; 
– степень ликвидности предприятия; 
– риски; 
– финансовое положение предприятия; 
– затраты на производство; 
– качество выпускаемой продукции и т.д. 
Таким образом, эффективное управление стоимостью предприятия с помощью исследованных 

инструментов с целью ее преумножения в долгосрочной перспективе позволяет его руководству в 
наибольшей степени удовлетворить интересы собственников компании, а также определить наиболее 
верные стратегии развития и сформировать комплекс управленческих решений (мер, рекомендаций, 
приказов), которые помогают достичь все поставленные цели и задачи. 
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Предмет научного познания – это те наиболее важные стороны (аспекты), свойства и отношения 

объекта, которые исследует данная наука и которые важны для решения теоретических и практических 
проблем. 

Предметом изучения региональной экономики служат особенности и закономерности размеще-
ния производительных сил и регионального развития, экономика отдельных регионов. Согласно опре-
делению, данному академиком Η. Н. Некрасовым, региональная экономика, как отрасль экономической 
науки, изучает совокупность экономических и социальных факторов и явлений, обусловливающих 
формирование и развитие производительных сил и социальных процессов в региональной системе 
страны и каждом регионе. 

К объективным предпосылкам и факторам социально-экономического развития региона, которые 
необходимо исследовать и учитывать, относятся: его экономико-географическое положение (ЭГП), 
природно-ресурсный, демографический, трудовой и производственный потенциал, а также сложившая-
ся производственная структура, социальная сфера и условия жизни, система расселения и размеще-
ния хозяйства, механизм функционирования и управления экономикой и т.д. 

Наряду с внутренней структурой экономики региона обязательно должны изучаться его экономи-
ческие связи с другими регионами и странами. Установление тесных межрегиональных хозяйственных 

Аннотация: исследование экономического пространства с целью выявления закономерностей его 
формирования и совершенствования пространственной (территориальной) организации хозяйства – 
одна из важных задач региональной экономики. 
Ключевые слова: региональная экономика, регион, производительные силы, социально-
экономические факторы развития региона, экономическое районирование, экономическое простран-
ство, задачи региональной экономики, научные методы, образовательные компетенции 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE REGIONAL ECONOMY AS A SCIENCE 
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Annotation: the study of the economic space in order to identify patterns of its formation and improvement of 
the spatial (territorial) organization of the economy is one of the important tasks of the regional economy. 
Keywords: regional economy, region, productive forces, socio-economic factors of regional development, 
economic zoning, economic space, tasks of the regional economy, scientific methods, educational competen-
cies 
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связей ведет к образованию систем взаимодействующих регионов. По мнению академика  А. Г. Гран-
берга, такие региональные экономические системы также должны входить в предмет региональной 
экономики. 

Одной из важных категорий региональной экономики являются производительные силы обще-
ства, к которым относят население, природные ресурсы как предмет труда, производство, инфраструк-
туру и другие элементы хозяйства. Размещение производительных сил традиционно включают в свой 
предмет как региональная экономика, так и социально-экономическая география, при этом для регио-
нальной экономики более важное значение приобретают вопросы территориальной (пространственной) 
организации и функционирования производительных сил, связанные с управлением экономическими 
процессами на региональном уровне. 

Региональная экономика разрабатывает стратегию и экономический механизм государственного 
регулирования развития регионов, решает задачу совершенствования территориальной организации и 
повышения эффективности хозяйства страны и ее регионов. 

Кроме того, к предмету региональной экономики относится изучение территориальных аспектов 
экономических (рыночных) отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, включая 
производственные, трудовые, организационные, финансовые и др. 

Таким образом, главными составляющими предмета региональной экономики являются: 
– экономика отдельных регионов; 
– факторы регионального развития; 
– размещение (территориальная организация) производительных сил; 
– экономические связи между районами; 
– региональные социально-экономические системы; 
– экономический механизм региональной политики; 
– региональные аспекты экономических отношений. 
Центральным понятием и объектом изучения региональной экономики является регион – опре-

деленная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некото-
рой целостностью, взаимосвязанностью составляющих его элементов. Термин «регион» – латинского 
происхождения, в переводе означает страна, край, область.  

Так, в Основных положениях региональной политики в Российской Федерации, формулирующих 
цели и задачи государственного регулирования регионального развития, под регионом понимается 
«...часть территории Российской Федерации, обладающая общностью природных, социально-
экономических, национально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами терри-
тории субъекта Российской Федерации либо объединять территории нескольких субъектов» [1]. 

Деление территории страны на регионы принято называть экономическим районированием. К 
видам районирования России относятся следующие. 

1. Административно-территориальное деление. Оно отражает политическое устройство государ-
ства, федеративный принцип его построения. На 1 января 2013 г. в России насчитывалось 85 субъекта: 
22 республика, 9 краев, 46 областей, 1 автономная область, 4 автономных округа, 3 города федераль-
ного значения [2]. 

В 2000 г. с целью укрепления вертикали государственной власти на местах в России (с последу-
ющими изменениями) были образованы 8 федеральных округов во главе с полномочными представи-
телями Президента РФ: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, 
Уральский, Сибирский и Дальневосточный. 

В Положении о полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 
округе указывается, в частности, что к его основным задачам относятся организация в соответствую-
щем округе работы по реализации органами государственной власти основных направлений внутрен-
ней и внешней политики государства, а также контроль за исполнением решений, принимаемых на фе-
деральном уровне [2]. 

2. Общее экономическое районирование. На территории России в настоящее время выделяется 
12 экономических районов, объединяющих в своем составе субъекты РФ на основе принципа террито-

https://studme.org/49702/ekonomika/teoreticheskie_osnovy_metody_regionalnoy_ekonomiki#gads_btm
https://studme.org/49702/ekonomika/teoreticheskie_osnovy_metody_regionalnoy_ekonomiki#gads_btm
https://studme.org/49702/ekonomika/teoreticheskie_osnovy_metody_regionalnoy_ekonomiki#gads_btm
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риальной целостности и сложившихся экономических взаимосвязей [3]. Важнейшей хозяйственной 
функцией экономических районов является их участие в общественном территориальном разделении 
труда, т.е. рыночная специализация на выпуске определенных видов товаров и услуг. 

Крупные экономические районы (макрорегионы) выделяются для статистического анализа и вы-
явления территориальных пропорций экономики страны, прогнозирования развития и размещения про-
изводительных сил. С этой же целью применяется деление страны на две макроэкономические зоны: 
Западную (европейская часть, включая Урал) и Восточную (Сибирь и Дальний Восток). На основе тер-
риториальных различий в природных условиях и размещении населения, которые необходимо учиты-
вать при организации хозяйственной деятельности, выделяют также экономическую зону Севера и 
Главную полосу расселения. 

Усиление интеграционных процессов внутри макрорегионов привело к появлению в период 1990-
х гг. новых территориальных образований на основе добровольного объединения субъектов РФ и эко-
номического самоуправления – межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия (МАЭВ), 
границы которых во многом совпадают с границами федеральных округов. В настоящее время дей-
ствуют пять МАЭВ: «Центральный Федеральный Округ», «Северный Кавказ», «Сибирское соглаше-
ние», «Дальний Восток и Забайкалье» «Юг». Их деятельность регулируется Федеральным законом от 
17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономи-
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации». Созданные по инициативе регионов МАЭВ 
правомерно рассматривать как переходную форму к экономическим районам нового типа, формирую-
щимся в условиях действия рыночных отношений и возросшей хозяйственной самостоятельности 
субъектов РФ. 

Общее экономическое районирование является важной составной частью теории региональной 
науки, так как оно проводится на основе научной методологии и направлено на повышение эффектив-
ности функционирования национального и региональных рынков. 

3. Проблемное экономическое районирование. Оно используется для целей государственного 
регулирования территориального развития, отражает результаты научного анализа сложившейся в ре-
гионах социально-экономической ситуации и основывается на типологии районов по уровню социаль-
но-экономического развития. Выделяют различные типы проблемных регионов: отсталые, депрессив-
ные, кризисные, с экстремальными природными условиями, приграничные и др. В отношении них 
определяются различные меры государственной поддержки, в том числе путем реализации федераль-
ных и региональных целевых программ, разработанных, например, для Юга России, Дальнего Востока 
и Забайкалья, Калининградской области и др. В отличие от общего проблемное районирование не 
охватывает всю территорию страны, а носит локальный характер. 

Регион представляет собой пространственную (территориальную) форму организации хозяйства 
и одновременно как социально-экономическая подсистема национальной экономики является состав-
ной частью единого экономического пространства страны. 

Понятие экономического пространства является, по мнению А. Г. Гранберга, одним из основопо-
лагающих для региональной экономики. Согласно данному им определению – это территория, вмеща-
ющая множество различных объектов и связей между ними (населенные пункты, промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации и т.д.). 
Каждый регион формирует свое внутреннее пространство и устанавливает связи с внешним окружени-
ем. 

Качество экономического пространства можно определить с помощью различных характеристик: 
плотности (например, численность населения, объем валового регионального продукта, природно-
ресурсный потенциал, основной капитал на единицу площади), размещения (показатели концентрации 
и дифференциации распределения населения и экономической деятельности), связанности (интенсив-
ность экономических связей между частями и элементами пространства, уровень развития транспорт-
ной инфраструктуры и др.). 

Среди других задач науки, решение которых должно содействовать достижению региональной и 
общей эффективности экономики страны, следует выделить: 

https://studme.org/49702/ekonomika/teoreticheskie_osnovy_metody_regionalnoy_ekonomiki#gads_btm
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– изучение факторов размещения производства и территориальной организации хозяйства, раз-
работка методов их анализа и оценки; 

– поиск путей оптимизации социально-экономического развития регионов и управления регио-
нальным хозяйством; 

– обоснование нового экономического районирования страны; 
– выявление особенностей и тенденций формирования и функционирования региональных рын-

ков; 
– разработку экономического механизма реализации региональной политики; 
– обоснование наиболее эффективных форм территориальной организации хозяйства; 
– выявление и анализ хозяйственных связей между регионами; 
– исследование содержания и форм внешнеэкономической деятельности регионов и др. 
При решении поставленных задач региональная экономика широко использует различные науч-

ные методы: исторический, описательный, экономико-статистический, сравнительный анализ, система-
тизацию (включая приемы группировки, классификации и типологии изучаемых объектов и явлений), 
балансовый (метод разработки регионального межотраслевого баланса), системный анализ и модели-
рование, программно-целевой, районирование, картографический и др. 

Становление региональной экономики как самостоятельного научного направления и учебной 
дисциплины лежит в русле дифференциации экономической науки. Вместе с тем, решая круг своих за-
дач, региональная экономика опирается на тесные межпредметные связи с другими экономическими 
дисциплинами и смежными науками – экономической теорией, отраслевой экономикой, статистикой, 
менеджментом, финансами, экономикой природопользования, социально-экономической географией, 
демографией, картографией. 
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РОЛЬ АУДИТА КАК ИНСТРУМЕНТА 
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
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 к.э.н., доцент кафедры "Аудит и экономический анализ" 
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В современных экономических условиях целью любого бизнеса является повышение благосо-

стояния его собственников, что возможно при производстве и продажах  продукции высокого качества, 
поскольку только такая продукция является конкурентоспособной. Конкуренция вынуждает субъекта 
управления организаций находить современные подходы для управления качеством продукции. Разви-
тие подходов к управлению качеством в глобальном смысле привело к возникновению дефиниции «но-
вая конкуренция», которая подразумевает конкуренцию именно в сфере качества продукции, услуг, на 
фоне организационных, а не технико-технологических преимуществ.  

Эффективное управление качеством сейчас является предпосылкой успеха любого бизнеса, а 
достижение конкурентных преимуществ неосуществимо без комплексного подхода на основе внедре-
ния международных стандартов качества.  Опыт крупнейших компаний развитых стран мира подтвер-
ждает тезис, что снискать успех на рынке возможно только на основе применения систем внутреннего 
контроля, в качестве которых, по нашему мнению, наилучшим образом выступает  аудит [2; 251-254]. 
При этом аудит представляет ценную информацию для разработки и поддержания системы управле-
ния качеством в организациях в функционирующем состоянии. 

Аудит системы управления качеством – это деятельность, связанная с установлением соответ-

Аннотация: В статье рассмотрены роль, значение и преимущества аудита как инструмента формирова-
ния систем управления качеством в организациях. Обозначены проблемы современного состояния си-
стем управления качеством в организациях и выявлены причины, тормозящие их развитие. Определены 
преимущества, которые получают отечественные предприятия при использовании внутреннего аудита в 
качестве инструмента формирования и развития систем управления качеством.  
Ключевые слова: управление качеством, аудит, инструмент, международные стандарты ISO, серти-
фикация. 
 

ROLE OF AUDIT AS A TOOL FORMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 
 

Alieva  Marina Yuryevna  
 
Abstract: the article considers the role, importance and advantages of audit as a tool for the formation and 
development of quality management systems in organizations. The problems of the current state of quality 
management systems in organizations and identified the causes that inhibit their development. The ad-
vantages that domestic enterprises receive when using internal audit as a tool for the formation and develop-
ment of quality management systems are determined. 
Keywords: quality management, audit, instrument, ISO international standards, certification. 
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ствий требованиям стандарта или внутреннему регламенту организации.  Аудит как инструмент управ-
ления качеством является нерегламентированным видом аудита, ввиду этого не существует обяза-
тельных норм для его осуществления. Сертификация систем качества является добровольной и дея-
тельность по формированию и внедрению систем качества также является добровольной инициативой 
организаций.  

Основной акцент аудита в отношении управления качеством делается на проверке:  деятельно-
сти, имеющей отношение к качеству, которая должна соответствовать  установленным в организации с 
стандартам; требований к качеству, выполнение которых способствует достижению поставленных це-
лей; фактического выполнения требований к качеству. 

Обзор литературы, освещающей вопросы развития управления качеством на основе преиму-
ществ аудита, показал, что в отношении контроля качества в организациях преимущественно исполь-
зуются системный аудит, методический аудит и аудит продукции [1-6].  На основе системного аудита 
организации периодически проверяют на соответствие мероприятиям по управлению качеством. Внут-
ренний системный аудит качества проводится в направлениях оценки: целенаправленности, соответ-
ствия и действенности мероприятий по управлению качеством организаций; полноты документирова-
ния мероприятий по управлению качеством; выполнения требований стандартов ISO 9000 и 14000.  

В ходе аудита устанавливается степень внедрения системы качества в организации, ее дей-
ственность, и содействие в достижении определенных уровней показателей деятельности организаций. 
Аудит должен выявить функционирование этой системы именно как системы, либо действие ее от-
дельных частей. Также аудит выявляет  соответствие системы управления качеством организации 
правилам, установленным в ней. Аудит систем управления качеством оценивает влияние изменений в 
организации на эту систему. 

 Аудит системы качества показывает, как изменения в организации отражаются на системе каче-
ства, происходят ли ней изменения, адекватные сложившейся ситуации в организации. Глобальный 
ориентир результата аудита системы управления качеством – выявление резервов и направлений по-
вышения благосостояния собственников, т.е. результативности бизнеса. Конечной целью внутреннего 
аудита систем управления качеством в организациях является проверка эффективности управления.  

В следующей таблице 1 отражены частные цели внутреннего аудита систем управления каче-
ством с позиции внутреннего аудита организаций. 

 
Таблица 1 

Цели внутреннего аудита систем управления качеством в организациях 

Цели внутреннего аудита систем управления качеством в организациях 

Оценка эффективности 
функционирования систем 
управления качеством и 
определение возможностей 
ее оптимизации 

Выявление несоот-
ветствий систем 
управления качеством 
существующим стан-
дартам 

Определе-
ние причин 
отклонений 
от нормы 

Мониторинг успешности реа-
лизации корректирующих ме-
роприятий по результатам 
аудита предыдущих периодов 

Проверка эффективности управления, осуществляемого субъектом управления организацией на осно-
ве объективных свидетельств, позволяющих выявить несоответствия в системе качества, процессе, 
продукте (услуге)  

Составлено автором 
 
Методический аудит проводят для контроля процессов, в том числе и производственных. В осо-

бенности это касается методов, при которых качество изделия во время процессов определить затруд-
нительно.  

Аудит продукции направлен на проверку соответствия качества исполнения изделия установлен-
ным требованиям. Для этого производят проверку качества составных элементов конечного результата 
во взаимосвязи с испытаниями. 

В то время как в мире применяются современные методы улучшения качества, в России не по-



22 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

пуляризируется опыт предприятий, которые достигли высокого уровня делового совершенства, не 
налажено взаимодействие и обмен информацией между ними, разрыв в качестве продукции России и 
ведущих промышленно развитых стран катастрофически увеличивается [3; 33-40]. В современных 
условиях рыночных отношений руководителям любого бизнеса важно осознать необходимость внедре-
ния современных систем управления качеством на основе преимуществ аудита на базе международ-
ных стандартов ISO серии 9000. Наличие сертификата серии ISO 9000 подтверждает качество процес-
са производства продукции, улучшает имидж компании и повышает уровень доверия к производителю. 

Сегодня отдельные известные российские организации имеют внедренную сертифицированную 
систему управления качеством согласно требованиям стандарта ISO 9001. Продукция или услуги таких 
предприятий пользуются спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Однако существуют 
предприятия, для которых повышение качества рассматривается как излишнее вложение средств. При 
этом условия конкуренции обуславливают то, что такие организации будут вынуждены модернизиро-
вать производство для выживания и сохранения бизнеса.  

В то же время среди руководителей бытует мнение, что внедрение современных систем управ-
ления качеством и их сертификация не решают экономических проблем. Опрос специалистов органи-
заций России, которые внедрили систему управления качеством, выявил их неудовлетворенность ре-
зультатами внедрения в 60-80% случаев [5; 29-32], в то время как только 9% западных руководителей 
компаний, имеющих систему менеджмента качества, считают, что их ожидания не оправдались [3; 33-
40].  

Причины, которые не позволяют в полной мере использовать положительный эффект от внедре-
ния  таких систем в организациях России,  классифицируют на: политические (факт формализма в отно-
шении качества); экономические (отсутствие в организациях финансовых ресурсов на разработку систем 
управления качеством, недостаточный уровень конкуренции среди российских предприятий, продолжи-
тельный срок проявления экономического эффекта от внедрения системы управления качеством, и др.); 
человеческие (недостаточный уровень квалификации управленческих работников и  их внимания к во-
просам качества, отсутствие заинтересованности руководства во внедрении современных систем управ-
ления качеством, сомнения руководства относительно целесообразности внедрения системы управления 
качеством); организационные (недостаточная эффективность организационной структуры организаций, 
недостаточная пропаганда и информирование о преимуществах международного стандарта ISO 9000). 

На современном этапе развития экономических и деловых отношений наличие сертификата ISO 
серии 9000 является одним из базовых факторов успеха на многих рынках, и условием выхода на них, 
что свидетельствует о принадлежности компании к цивилизованному бизнесу. Чем раньше организация 
внедрит современную систему управления качеством на основе инструментария аудита, тем более 
вероятен его успех в жестких условиях конкуренции. Сертификация играет важную роль в повышении 
качества продукции и услуг, она связана с развитием системного подхода к управлению, поэтому внед-
рение систем управления качеством является важным, особенно для предпринимателей, стремящихся 
выйти на международный рынок [2; 251-254]. 

Развитие систем управления качеством, соответствующих международным стандартам ISO се-
рии, на основе инструментария аудита позволит российским субъектам хозяйствования:  достичь соот-
ветствия внешним требованиям качества; улучшить имидж и укрепить репутацию предприятия; повы-
сить эффективность существующей системы управления качеством; реализовать ожидания собствен-
ников в обеспечении необходимого уровня доходности, улучшении организации управления, привлече-
нии инвестиций, повышении рыночной стоимости организации  и его акций и др. Развитие систем 
управления качеством на основе аудиторской практики позволит применить преимущества контроля 
для постоянного улучшения качества услуг и продукции. Благодаря уточнению процессов взаимодей-
ствия между подразделениями и внедрению аудиторских подходов к управления, апробированных в 
мировой практике, российские предприятия могут оптимизировать использование ресурсов и изготав-
ливать более качественную продукцию. 

 
 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 23 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Андержанова Д.Х., Кришталева Т.И. Внутренний аудит как элемент системы управления ор-

ганизации. В сборнике: Учетно-аналитическое обеспечение - информационная основа экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов. Межвузовский сборник научных трудов и результатов сов-
местных научно-исследовательских проектов: в 2-х частях. Москва, — 2017. — С. 14-18. 

2. Бурчихина В., Евсютина О.  Система контроля качества аудита. В сборнике: Современные 
технологии в науке и образовании - СТНО-2017 сборник трудов II Международной научно-технической 
и научно-методической конференции: в 8 т. Рязанский государственный радиотехнический универси-
тет. — 2017. —С. 251-254. 

3. Волкова М.Н., Беспалова О.В., Костыкова М.Ю. Внутренний аудит управления качеством. 
ФЭС: Финансы. Экономика . —2017. № 10. — С. 33-40. 

4. Золотарёва А.Э. Аудит качества. В сборнике: Наука молодых - будущее России Сборник 
научных статей 2-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых. 
В 5-ти томах. Ответственный редактор А.А. Горохов. —2017. — С. 51-54. 

5. Митрофанов Д. Е., Онучина А. А., Шпак Е. В., Лопатина Е. Н., Прохоров З. С. Внутренний 
аудит системы менеджмента качества на предприятии // Молодой ученый. — 2018. — №15. — С. 29-32. 
— URL https://moluch.ru/archive/201/49379/  

6. Феофилова Т.Ю., Лопатников В.С. Внедрение инновационных форм контроля как условие 
повышения конкурентоспособности региональной экономики. Экономика и управление: теория и прак-
тика. —2018. Т. 4. № 2. — С. 52-57. 

7. Beyond ISO 9000: Lean Manufacturing (NPS, TPS). ISO 9000 Quality System Documentation And 
Training: http://www.iso9000resources.com/ba/new-production-system.cfm. 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28962611
https://elibrary.ru/item.asp?id=28962611
https://elibrary.ru/item.asp?id=28962604
https://elibrary.ru/item.asp?id=28962604
https://elibrary.ru/item.asp?id=29881993
https://elibrary.ru/item.asp?id=29881776
https://elibrary.ru/item.asp?id=29881776
https://elibrary.ru/item.asp?id=31737278
https://elibrary.ru/item.asp?id=31735857
https://elibrary.ru/item.asp?id=34974512
https://elibrary.ru/item.asp?id=34974512
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34974504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34974504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34974504&selid=34974512


24 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 005.3   

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ АВТОМАСЛАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Исайчев Дмитрий Викторович  
       студент 4 курса  

   ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» 
 

 
Нестабильная экономическая ситуация в стране оказывает негативное влияние на развитие от-

расли оптово-розничной торговли.  В данный момент в российской экономике наблюдается рост макро-
экономических показателей, поэтому компаниям оптово-розничной торговли важно выбрать правиль-
ную стратегию для удержания спроса населения. 

Существует три типа базовых конкурентных стратегий: абсолютное лидерство в издержках, 
дифференциация, фокусирование [2, с. 73]. Стратегия лидерства по издержкам предполагает совокуп-
ность четко спланированных мер, направленных на минимизацию расходов, являющихся издержками. 
Стратегия дифференциации продукта или услуги, подразумевает создание организацией такого про-
дукта или услуги, которая воспринималась бы в рамках всей отрасли как уникальная. Страте-
гия фокусирования  предполагает концентрацию на узком рыночном сегменте или конкретной группе 
покупателей, а также специализацию на определенной части продукции или географическом регионе. 
Отличие стратегии фокусирования от стратегии дифференциации и стратегии низких издержек состоит 
в том, что стратегические цели ставятся в рамках отдельного сегмента отрасли, а не всей отрасли в 
целом, ставится акцент на более узкой цели, что отражается на деятельности всех функциональных 

Аннотация: в статье анализируются основные тенденции развития отрасли оптово-розничной торгов-
ли автомаслами в России, определены основные движущие силы отрасли, ключевые факторы успеха и 
предложена конкурентная стратегия для организации оптово-розничной торговли автомаслами ООО 
«Элтон». 
Ключевые слова: факторы внешней среды отрасли, ключевые факторы успеха, конкурентные страте-
гии.  
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сфер бизнеса. 
Выбору стратегии всегда предшествует сбор информации о состоянии внешней и внутренней 

среды. Анализ внешней среды делится на анализ макроокружения (среда косвенного воздействия) и 
анализ микроокружения (непосредственного окружения - прямого воздействия). К анализу макроокру-
жения относят PESTEL-анализ, национальный ромб, анализ уровня неопределённости внешней среды 
и др. К анализу микроокружения относят такие методы как модель пяти сил конкуренции М.Портера, 
карта стратегических групп и др. Следует отметить, что отрасль оптово-розничной торговли автомас-
лами, в которой функционирует ООО «Элтон», тесно взаимодействует с отраслями производства ав-
томасел и автомобильной промышленности. 

PESTEL-анализ – это анализ политических, экономических, социальных, технологических, эколо-
гических и правовых факторов внешней среды, которые оказывают влияние на отрасль. По результа-
там PESTEL – анализа, определяются факторы, которые оказывают положительное и отрицательное 
влияние на отрасль. К положительным факторам влияния на отрасль оптово-розничной торговли авто-
маслами относятся: разработка и реализация стратегий направленных на развитие автомобильной 
промышленности, рост расходов семьи на обслуживание автомобиля, рост количества единиц легко-
вых автомобилей на одну семью, выпуск новых моделей автомобилей. К отрицательным факторам 
влияния относятся: негативное влияние санкций на экономическую ситуацию в стране, рост рынка 
электромобилей в стране, ужесточение требований к экологическим характеристикам автотранспорта. 

Для анализа конкурентоспособности отрасли на мировом рынке используется модель нацио-
нального ромба М.Портера организации. Национальный ромб М.Портера отражает  основу конкурент-
ных преимуществ страны, а также то пространство, которое государство создает и поддерживает для 
своих отраслей[3, с. 220]. По результатам проведённого анализа, выявляются движущие силы  отрас-
ли. Движущими силами  отрасли оптово-розничной торговли автомаслами являются: качество обслу-
живания клиентов, известность бренда, качество продукции. 

Уровень неопределённости внешней среды зависит от масштабов и частоты изменений факто-
ров, в то время как сложность внешней среды зависит от разнообразия воздействующих на организа-
цию факторов, объемов информации, требуемых для их анализа и учета, а так же взаимосвязанности 
этих факторов. Результаты анализа степени неопределённости внешней среды показывают, что для 
отрасли оптово-розничной торговли автомаслами характерна высокая степень неопределенности. Ры-
нок торговли автомаслами в значительной мере зависит от различных факторов: НТП (развитие ком-
пьютерных систем и баз ведения клиентов), экономические (курс национальной валюты, спрос на авто-
комплектующие), социально-культурные (изменения семейно-ценностных ориентиров). 

Стратегическая модель «Анализ 5 сил конкуренции» М. Портера определяет интенсивность и 
выраженность конкурентных сил в отрасли. Угроза со стороны потребителей – на рынке представлены 
2 группы потребителей – это B2B и B2C клиенты. B2B клиенты ориентируются на надёжных и прове-
ренных поставщиков.  Для В2С клиентов важными факторами при выборе являются цены, скидки, про-
ведение акций, уровень сервиса, ширина ассортимента товаров. Основными конкурентами для ООО 
«Элтон» являются: ООО «Амис-Сибирь», ООО «Масломир» и ООО «Сибирь Авто»,  каждый из конку-
рентов обладает определённым преимуществом. ООО «Амис-Сибирь» обладает высоким уровнем 
сервиса. ООО «Масломир» часто проводит акции и скидки на товары. ООО «Сибирь Авто» продаёт 
товары по низким ценам. ООО «Элтон» обладает уникальным преимуществом – широкий ассортимент 
товаров, среди которого присутствуют редкие, но пользующиеся спросом товары. Сила угрозы конку-
рентов является значительной, так как у каждого из конкурентов есть свои преимущества, с помощью 
которых они привлекают определённые группы потребителей. Угроза со стороны поставщиков – у ООО 
«Элтон» заключены долгосрочные договоры на поставку продукции с крупными поставщиками: ООО 
«ЛЛК-Интернешнл»(Лукойл), ООО «Газпромнефть-СМ», ООО «Сибиндустритехмаш», ООО «Централь-
ный склад». Угроза появления новых конкурентов маловероятна, ввиду высоких барьеров в отрасли 
оптово-розничной торговли автомаслами. Субститутом является фальсифицированное (поддельное) 
моторное масло. Сила угрозы субститута является значительной, так как высокими темпами растёт их 
количество, упаковку очень тяжело отличить от оригинала. 
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На основе полученных результатов определяются ключевые факторы успеха отрасли.  КФУ - это 
инструмент, который отображает ресурсы и знания, необходимые для удовлетворения потребностей 
покупателей. Можно предположить, что ключевыми факторами успеха отрасли торговли автомаслами 
являются уровень обслуживания клиентов, известность производителя на рынке, использование эф-
фективного вида рекламы, уровень цен, ассортимент продукции. 

Таким образом, для ООО «Элтон» наиболее целесообразно выбрать стратегию дифференциа-
ции, в основе которой будет уникальное предложение для покупателя, выраженное в широком ассор-
тименте товаров, представляющем не только самые распространённые бренды, но и редкие, облада-
ющие определённой спецификой, но также пользующиеся спросом. Ассортимент прямых конкурентов 
представлен более узкой линейкой товаров. Стратегия лидерства по издержкам будет трудно реализу-
емой, так как велика вероятность того, что появятся конкуренты, способные сделать свои издержки 
еще ниже. В стратегии фокусирования, методы и технологии, на которых базируется узкая специали-
зация, легко поддаются копированию, и могут быть применены конкурентами, имеющими, к тому же, 
стратегически более гибкую систему планирования. 
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Современные технологии все больше и больше задействуются в различных процессах управле-

ния персоналом: речь идет и о роботизации при подборе персонала (роботы Вера и ПроHR), и о гей-
мификации e-learning в процессе адаптации и обучения персонала, и о использовании электронных 
методик оценки персонала. Еще одним важным инструментом, используемым в процессе привлечения 
персонала в организацию, становятся социальные сети. На протяжении нескольких лет исследование 
Global recruiting Trends компании LinkedIn показывало использование социальных медиа в целом и со-
циальных сетей в частности как один из основных трендов привлечения персонала по всеми миру.  

В 2018 году согласно исследованиям агентства Statista [1] проникновение соцсетей (соотношение 
месячного количества посетителей соцсетей в к общему числу населения) составляет 47%, при этом 
аккаунты в различных соцсетях имеют 67,8 млн россиян. По данным Statista, активнее всего в РФ ис-
пользуют YouTube (63%), второе место занимает ВКонтакте (61%). Результаты исследования пред-
ставлены (рис.1) ниже. 

Таким образом, когда социальные сети использует значительная доля населения (и при этом – 
большинство трудоспособного населения) [2], не использовать соцсети в управлении персоналом в 
целом и управлением талантами в частности становится недопустимой роскошью. 

При этом выбор конкретной социальной сети, которую можно использовать в управлении персо-
налом, прежде всего будет обусловлен охватом нужно нам целевой аудитории. Согласно проведенно-
му Statista исследованию [3], именно классические социальные сети занимают первое место среди 

Аннотация: Статья посвящена возможностям использования различных социальных сетей при при-
влечению персонала в организацию.  Речь идет о различных этапах привлечения персонала, от работы 
с брендом работодателя до отбора кандидатов. Отдельное место уделено использованию социальных 
сетей в управлении талантами. 
Ключевые слова:  управление персоналом, управление талантами, hr-бренд, бренд работодателя, 
социальные сети в HR. 
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пользователей, сервисы микроблоггинга (такие, как Twitter), фотошеринга (Instagram) и бизнес-
сообщества (LinkedIn) уступают им по охвату российской аудитории. 

 

 
Рис. 1. Проникновение соцсетей в России в четвертом квартале 2017 года 

 
В первую очередь социальные сети на данный момент используются при отборе персонала для 

проверки кандидата: прежде всего, по его публикациям в различных социальных сетях можно оценить 
уровень его лояльности предыдущим работодателям, выявить случаи нарушения рабочей этики, со-
здать общий портрет кандидата и его интересов. Но социальные сети предоставляют гораздо большее 
количество возможностей для использования во всем процессе привлечения персонала. Посмотрим, 
на каких этапах работы по привлечению персонала [4] могут использоваться социальные сети (табл.1). 

 
Таблица 1 

Использование социальных сетей на различных этапах привлечения персонала 

Этап привлечения персонала Использование социальных сетей 

Работа с HR-брендом работодателя 1. Создание положительного имиджа работодателя путем 
публикации информации о компании, программ для молодых 
специалистов, рассказа об адаптации новичков, КСО и др. 
2. Работа с негативными откликами 

Подбор персонала 1. Публикация вакансий в аккаунтах в социальных сетях ор-
ганизации или же в профессиональных сообществах. 
2. Объявление конкурсов, профессиональных испытаний, 
позволяющих отобрать перспективных кандидатов 
3. Точечный подбор и хедхантинг в профессиональных со-
обществах в соцсетях 

Отбор персонала 1. Проверка кандидата и его соответствия ценностям органи-
зации при помощи его аккаунтов в социальных сетях. 

 
Стоит отметить, что степень задействованности такого инструмента, как социальные сети, в под-

боре и отборе персонала будет зависеть прежде всего от категории персонала, привлечением которой 
мы занимаемся. Так, при массовом подборе низкоквалифицированного персонала может быть исполь-
зована публикация информации о вакансиях в массовых же социальных сетях (ВКонтакте, Однокласс-
ники), но этим работа с соцсетями ограничится; при привлечении специалистов в дополнение к этому 
будет востребована проверка аккаунтов в социальных сетях кандидата, а для подбора будут использо-
ваться профессиональные сообщества и профессиональные соцсети (LinkedIn). При работе же с уни-
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кальными специалистами, при подборе т.н. «талантов», становящихся ключевыми фигурами управле-
ния талантами, соцсети могут использоваться во всей полноте спектра.  

Рассмотрим подробнее каждый из этих элементов и то, каким образом его можно использовать 
при управлении талантами и прежде всего привлечении талантов в организацию. 

Как не раз рассматривалось разными специалистами, при привлечении талантов в организацию 
ключевыми мотивирующими факторами может стать не материальное стимулирование, а прежде всего 
привлекательный образ компании как работодателя, предоставляющего возможности для развития и 
саморазвития в профессиональной и общественной среде. Таким образом, создание привлекательного 
hr-бренда станет важнейшим направлением для привлечения талантов, а одним из инструментов этой 
трансформации или корректировки имиджа компании станут социальные сети. При этом именно соци-
альные сети используются значительным числом потенциальных кандидатов как инструмент оценки 
перспективности работодателя [5, с. 79]: соответственно, именно через социальные сети необходимо 
вести направленные компании по улучшению имиджа, борьбе с негативными отзывами и негативными 
публикациями в СМИ.  

Для улучшения имиджа компании как работодателя в соцсетях можно публиковать отчеты (луч-
ше всего – в немного неформальной форме, с сопровождением текста фотографиями) о результатах 
программ обучения, повышения квалификации, программ работы с кадровым резервом; дополнитель-
ным плюсом может стать приведение отзывов прошедших эти программы работников. 

Также важным направлением работы станет работа по освещению мероприятий корпоративной 
социальной ответственности и участия в них сотрудников организации: КСО является одним из ин-
струментов воздействия на hr-бренд организации [6, с. 38].  Более того, именно «война за таланты» 
становится одной из основных причин обращения компания к КСО как к способы повысить свою при-
влекательность для уникального специалиста, рассматривающего несколько компаний для дальней-
шей работы [7]. Персонал в целом и таланты в частности становятся стейкхолдерами организации, за-
интересованными в ее развитии; но на этапе привлечения персонала КСО позволит потенциальным 
сотрудникам более четко понять, совпадают ли их ценности с ценностями и философией организации, 
смогут ли они легко адаптироваться в компании. Соответственно, максимально информативные сооб-
щения о проектах КСО в соцсетях помогут сотруднику быстрее сориентироваться, насколько организа-
ция соответствует его представлениям о привлекательном работодателе. 

Точно также метод работы с негативными откликами может показать сотруднику, насколько де-
кларируемые ценности компании совпадают с фактически используемыми. Работа с негативными от-
кликами на работу компании должна вестись максимально корректно. Аналогичным же образом должно 
вестись освещение в соцсетях (в том числе в личных аккаунтах сотрудников) кризисных ситуаций в 
компании. На примере ситуации с увольнением главного редактора проекта Meduza Ивана Колпакова 
[8], произошедшее в ноябре 2018 года, можно проследить очень интересный кейс с ошибками в комму-
никации с аудиторией, которые были допущены в социальных сетях: официальное объявление на сай-
те об увольнении было предварено несколькими постами в Facebook основательницы проекта Галины 
Тимченко, которая показывала негативное отношение к возмутившимися поведением Колпакова чита-
телям, а после официальной публикации информации об увольнении Иван Колпаков написал пост в 
Facebook, в котором дезавуировал извинения редакции, написал о своей правоте и тем самым свел на 
нет попытки проекта хоть как-то бороться с негативными откликами.  

Еще одним направлением работы с hr-брендом будет высказывание мнений представителей 
компании в соцсетях, общая тональность высказываний. Отметим, что в данном случае речь может 
идти как о точечных высказываниях представителей компании в своей официальной ипостаси (в офи-
циальных аккаунтах компании), так и о личных аккаунтах сотрудников компаний, в которых тем не ме-
нее прописана их должность. Стоит отметить, что большая часть аудитории соцсетей не проводит раз-
деления между частными высказываниями человека и его же высказываниями в рамках своей должно-
сти; соответственно все ведущие аккаунты в социальных сетях сотрудники компании должны быть 
проинформированы о тех этических требованиях, которые выдвигаются к их присутствию в социальных 
медиа; тут речь может идти о недопустимости публичной критики решений руководства компании, пе-
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ресказе рабочих моментов с негативным отношением к клиентам компании и т.д. Ярким примером по-
следней ситуации может служить  ситуация с пиар-директором компании «Леруа Мерлен» Галиной Па-
ниной, которая в своем личном аккаунте в фейсбуке написала пост с несоответствующими действи-
тельности новостями, в результате чего через несколько дней лишилась работы [9]. Донесение инфор-
мации сотрудникам о невозможности размещать в соцсетях любые сообщения, противоречащие цен-
ностям компании, позволят избежать ситуации с ударом по hr-бренду работодателя, когда единствен-
ным эффективным инструментом прекратить негативные высказывания становится увольнение со-
трудника. Если обратиться к заокеанскому опыту, то аналогичными ситуациями можно считать уволь-
нение Джеймса Ганна с поста режиссера фильма «Стражи Галактики 3» из-за оскорбительных выска-
зываний в твиттере, а также отказ Американской киноакадемии от услуг актера Кевина Харта в ведении 
церемония призов академии из-за гомофобных ремарок в том же самом твиттере. 

Заметим, что чем заметнее положение сотрудника в организации, тем осторожнее он должен быть 
в своих высказываниях даже в личных аккаунтах в социальных сетях, поскольку  от уровня его должности 
может зависеть, насколько он идентифицируется с компанией;  чем выше должность – тем выше уровень 
идентифицируемости и меньше вероятность, что его высказывания будут сочтены личными. И тем, соот-
ветственно, выше воздействие на hr-бренд работодателя, связанный с привлечением новых сотрудников. 

Говоря о публикации вакансий в социальных сетях, то в рамках управления талантами стоит от-
метить возможность точечного обращения к отдельным специалистам и сотрудникам, что позволяет 
использовать традиционные инструменты хедхантинга в новой, цифровой манере. 

Анализ аккаунтов кандидата в различных соцсетях в отборе персонала для России является од-
ним из самых традиционных, классических средств использования социальных сетей. Однако стоит 
обратить внимание на максимальную прозрачность этой процедуры: таким образом, сотрудник с само-
го начала будет знать, каким образом его внерабочая деятельность в социальных сетях может повли-
ять на его работу, перспективы возможного продвижения по карьерной лестнице либо же увольнения.  

Таким образом, на современном этапе использование социальных сетей на всех этапах привле-
чения персонала позволяет не только подыскивать наиболее подходящих сотрудников, но и выигры-
вать «войну за таланты». 
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Facebook  является на сегодняшний день самой востребованной социальной сетью во всем ми-

ре. Она «родилась» 4 февраля 2004 года в одном из общежитий  Гарварда. Свой статус она подтвер-
ждает количеством зарегистрированных на сегодняшний момент пользователей, который составляет 
1,2 миллиарда людей с разных стран и континентов, включая россиян [1]. Пользователи ценят функци-
ональность системы, а это сегодня не только общение, но и возможность сделать узнаваемым свой 
товар или услугу. Успех этой компании обусловлен эффективной системой управления, ответственным 
звеном которой является управление мотивацией внутри компании. Facebook — это не просто соци-
альная сеть, но и царство игр — инфантильных, нетребовательных, чрезвычайно популярных и захва-
тывающих. Она позволяет привлечь разный контингент людей, что позволяет повысить ее рейтинг.  

Что мотивирует работников Facebook? Какие методы мотивации персонала применяются в ком-
пании?  

Одним из преимуществ Facebook является, то, что в этой компании не нужно становиться руко-
водителем, чтобы достичь успеха. Как говорит вице-президент компании по вопросам HR Лори Голер: 

Аннотация: В данной статье представлено значение мотивации персонала в организации на примере 
компании Facebook. В любой организации мотивация имеет важную роль в управлении персоналом и 
определяет возможность формирования эффективного менеджмента организации. В ходе научного 
исследования были проанализированы особенности осуществления мотивационных процессов в ком-
пании Facebook и обоснована их значимость для деятельности компании. 
Актуальность исследования заключается в том, что одна из важнейших задач, стоящих перед мене-
джерами  – рациональное управление мотивацией, поскольку от того, насколько правильно и каче-
ственно будет решена данная задача, зависят перспективы дальнейшего функционирования организа-
ции, возможности её роста и развития. 
Ключевые слова: методы мотивации персонала, интерес сотрудников. 
 

IMPLEMENTATION OF STAFF MOTIVATION IN ORGANIZATIONS 
 

Melkonyan Karina Aleksandrovna 
 

Abstract: This article is devoted to the importance of staff motivation in the organization. 
In the modern world, motivation has an important role in personnel management and determines the possibility 
of forming an effective management of the organization. During the research, the features of motivational pro-
cesses in Facebook were analyzed, their importance for the company's activities was justified. 
The relevance of the research lies in the fact that one of the most important tasks facing managers is rational 
motivation management, since the prospects for the further functioning of the organization, the possibility of its 
growth and development depend on how correctly and qualitatively this task will be solved. 
Key words: management, personnel motivation. 
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«Мы выбираем менеджеров, которые хотят быть менеджерами» [1]. 
Для того, чтобы работа была полезной и результативной, для сотрудников создаются трудовые 

условия. Мотивация персонала, является важным звеном в работе. В статье рассмотрено несколько 
примеров мотивации сотрудников в компании Facebook:  

1. Заработная плата.  Facebook – является крупнейшей компанией, которая выплачивает самые 
высокие заработные платы своим работникам. Средняя заработная плата составляет 114 тыс. $, самая 
низкая – 62 тыс. $, самая высокая- 220 тыс. $ [2,3].  В среднем каждый разработчик Facebook приносит 
компании 1,3 млн $ дохода и 120 тыс $ прибыли в год [4]. Glassdoor.com признал Facebook компанией 
номер один по удовлетворенности сотрудников. Facebook ведёт увлекательную политику в отношении 
молодых специалистов, с целью привлечения новых талантов: годовой доход стажёра - разработчика 
(Software Engineering Intern) может составить более 74 тыс. $ [2,3]. 

Facebook предлагает неограниченный больничный. Большинство компаний никогда даже  не ста-
нут рассматривать предложение неограниченного числа больничных дней, но если работа действительно 
захватывающая, интересная и ваши товарищи по команде рассчитывают на вас, а вы вознаграждаетесь 
за производительность, то мало кто захочет пропустить много работы по незначительным причинам. 

2. Преимущества для молодых родителей. Facebook также предлагает четыре месяца оплачива-
емого родительского отпуска для обоих супругов, возмещение расходов по уходу за детьми и сборам 
на усыновление,  а так же 4 тыс $  за каждого новорожденного [4]. 

3. Денежное вознаграждение. Существует дифференцировка вознаграждений по результатам 
деятельности, которая мотивирует сотрудников на повышение продуктивности. Работники участвуют в 
программе IPO, получают в качестве вознаграждения выплаты по акциям, которые направляют работ-
ников на достижение бизнес - результатов. Акции – главный экономический стимул, несмотря на до-
стойную заработную плату[4]. 

Нематериальные методы мотивации, которые реализуются в компании: 
1. Участие в делах компании. В компании оценивается интерес сотрудника в деятельности, уча-

стие в обсуждениях работы. Работа осуществляется в небольших командах для лучшего взаимодей-
ствия и результативности. Используется методика Hackaton, когда специалисты из разных областей, 
сообща работают от одного дня до недели, обсуждают проекты, решают возникшие вопросы, предла-
гают идеи, после чего создаются команды участников с учетом возникших интересов и навыков. [5]. 

2. Формальное и неформальное общение. Развита программа обратной связи для всех мене-
джеров компании. Раз в полгода в режиме онлайн проводятся интервью с сотрудниками, которые до-
кладывают о проделанных результатах деятельности. В компании действует программа Hackamonth, 
идея которой состоит в том, чтобы побудить любого сотрудника, который работает над одним и тем же 
проектом более года, покинуть свою команду в течение месяца, чтобы работать над чем-то новым, в 
совершенно другой области. 

3. Действует программа адаптационного лагеря для новых работников. В течение шести недель 
сотрудники знакомятся с действующими проектами и выбирают тот, в котором они хотели бы участво-
вать. Главное условие трудоустройства - талант и идеи человека, независимо от его возраста, пола и 
наличия высшего образования.  Ежегодно проводится конкурс «Хакерский клуб Facebook», победители 
которого принимаются на работу в компанию. Каждый новый работник имеет наставника на 4 месяца, 
помогающего ему в организационных делах. 

4. Трудовые условия. Для того, чтобы упростить начало рабочего дня для сотрудников, компания 
предоставляет автобусы с бесплатным Wi-Fi из любого места в часе езды, бесплатные билеты на по-
езда, автомобильный парк и бесплатную парковку. Так же имеется специальная программа для доби-
рающихся на работу на велосипеде, а также магазин с полным комплексом услуг для велосипедистов 
на кампусе, фитнес-центр, комната видеоигр, кинотеатр, полиграфия, площадка для скейтбординга, и 
бесплатный прокат велосипедов. Существуют местные фитнес-центр, бассейн, кинотеатр, прачечные, 
парикмахерские и даже «Деревянная мастерская», которая помогает некоторым сотрудникам рассла-
биться или стимулирует сотрудников к творчеству, мышлению и главное вырабатывает привычку со-
здавать вещи. Интересна планировка офисов: помимо совершенного технологического оснаще-
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ния, незаурядный дизайн и интерьер, для усиления кооперации на рабочих местах, отсутствуют пере-
городки, разрешено передвигаться по офису на скейтборде. 

 Так же, еще одним преимуществом является то, что в компании не действует офисный дресс-
код. А действует «Самый повседневный дресс-код в корпоративном мире». Это компания, где гене-
ральный директор известен ношением только толстовок или футболок. И если вы собираетесь произ-
вести впечатление, это не получится сделать через вашу одежду, а придется сделать это через свою 
работу. 

В компании высокий уровень корпоративной культуры, посредством которой строятся дружеские 
и эффективные взаимоотношения в коллективе. Facebook на 100 % состоит из команд (как правило, 
около 6 человек, но они могут быть больше, до 30). В здании на стенах развешаны таблички со слога-
нами, призывающие работать результативнее: «Двигайся быстрее и разрушай стереотипы», «Лучше 
сделать, чем довести до совершенства». Компания нацеливает на принятие смелых решений, учит не 
бояться рисковать и совершать ошибки: «Самая рискованная вещь – не следовать риску». 

Таким образом, анализ мотивации подтвердил значимость участия всех сотрудников в делах 
компании. Facebook с первых дней развивает в работниках самостоятельность, наделяя их правом вы-
бора и принятия решений. Общение и постоянное взаимодействие – важные составляющие эффектив-
ной работы в компании. Это способствует применимости концепции партисипативного управления  в 
мотивации, если человек в организации заинтересованно принимает участие в различной внутриорга-
низационной деятельности, то он тем самым, получая от этого удовлетворение, работает с большей 
отдачей, более качественно и производительно.  

Мотивация как функция управления осуществляется через систему стимулов, т.е. любые дей-
ствия сотрудника должны иметь для него положительные последствия с точки зрения удовлетворения 
его потребностей. 
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В век цифровых технологий стоит говорить о том, что мы производим, что потребляем и как ис-

пользуем. Информация уже давно стала одним из факторов производства. Также именно информация 
играет большую роль в современном обществе и именно она определяет возможности человека в той 
или иной сфере. Исходя из этого возникает термин «человеческий капитал».  

Человеческий капитал – совокупность знаний, навыков и умений, которые используются для удо-
влетворения потребностей человека и общества в целом. Впервые данный термин был введен Теодо-
ром Шульцем1 [4] .  

Во время глобальных экономических кризисов приходится искать выходы из сложившейся ситуа-
ции. Кризисная ситуация по своей сути закладывает основу для реорганизации мировой экономики и 
смены ее руководства. В таком случае, верные решения, принятые в кризисный момент, обеспечивают 
успешную деятельность на протяжении десятилетий.  

Смена направления в экономике существовала еще до начала глобального кризиса. В процессе 

                                                           
1 Шульц Теодор (1902 - 1998). Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 1979г. Шульц 
исследовал проблемы сельского хозяйства в развивающихся странах, а также внес существенный вклад в тео-
рию человеческого капитала.  

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние человеческого капитала на эффективность ра-
боты организации. Дается определение человеческого капитала и характерные особенности данного 
явления. 
Ключевые слова: человек, анализ, развитие, капитал, организация. 
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Abstract: this article discusses the impact of human capital on the efficiency of the organization. The definition 
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чего стало очевидным, что ставка на экономику основанной на знаниях ждет успех. В следствие чего 
приоритетными факторами стали нематериальные активы и созидательный потенциал людей. 

Чудо человеческого капитала – это высокий доход от инвестиции в образование. Но стоит учиты-
вать то, что реальный поступления денег далеки от предполагаемых, в следствие чего они становятся 
иллюзорными [3] . 

Эффективность производства зависит от многих факторов. Таких как: спрос на выпускаемую 
продукцию или оказание тех или иных услуг; качество менеджмента в организации, компетентность 
управленческих должностей в новейших тенденция развития бизнеса и т.д. Но возникает вопрос, как 
влияет человеческий капитал на эффективность производства? Стоит начать с четкого разграничения 
рабочей силы с человеческим капиталом. Прежде, чем предлагать часть личностного потенциала че-
ловек должен соответствовать следующим условиям: 

- обладать сформировавшимися способностями и навыками, востребованными рынком. 
-     быть свободным, чтобы распоряжаться своими силами. 
-     не иметь других способов обеспечения своей материальной жизни. 
Рабочая сила есть особая форма проявления личности, которая реализуется в труде и в резуль-

тате сделки купли-продажи отчуждается от субъекта-носителя с последующим превращением ее в 
действующий фактор производства стоимости [1, с.192].  

Человеческий капитал способствует творческому преобразованию элементов общественного 
производства, которые ему вверены. Также личность и человеческий капитал неразрывны и не способ-
ны существовать отдельно, а все что отчуждено от системы личности должно быть отнесено к другим 
видам капитала («не продается вдохновение, но можно рукопись продать»)2 

Человек реально дан как личность (само деятелен), если он сам регулирует свою деятельность, 
контролирует обмен веществ с природой, свободен в своей общественной жизни и действует не по 
внешнему принуждению [2, с.91]. 

Человеческий капитал – явление в котором сочетается множество форм организации личностно-
го потенциала. Из чего следует разнообразие форм данного вида капитала. 

Выделим основные подходы к классификации форм человеческого капитала: 
I. По функциональной ориентации 
1) Интеллектуальный капитал 
2) Художественный капитал 
3) Физический капитал 
II. По формам социализации 

1) Частная форма 

2) Смешанная форма 

3) Социализированная форма 
III. По форме уровня развития  
1) Концептуальная форма 
2) Организационно – технологическая форма [3] 
Таким образом можем выделить основные преимущества данного вида капитала, а именно то, 

что он многогранен и имеет бесконечный потенциал. Что в свою очередь благоприятно влияет на эф-
фективность производства. Тем, что кадры организации способны мыслить шире чем большинство 
людей, не связанных с профессией. Отсюда появляется мода на высшее образование и желание лю-
дей само развиваться.  

Увеличить свой человеческий капитал возможно всегда, ведь творчески мы ничем не ограниче-
ны, а стремление стать лучше ещё больше даст возможностей для реализации своих желаний. 

Организация, в которой люди стремятся к развитию и постоянно совершенствуются по опреде-
лению становится эффективной, по сравнению с той, которая существует по консервативным принци-
пам. 

                                                           
2 Из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824) А. С. Пушкина (1799-1837). 
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Формирования понятия «человеческий капитал» формировалось столетиями. Это тонкий эконо-
мический слой, который создается путем проб и ошибок конкретного государства при конкретном виде 
экономики. Именно этот аспект является важным, так как если не соблюдать данный момент, может 
произойти обвал системы, как экономической, так политической. В пример можно взять 1991 год. Рос-
сийская система решила примерить на себя ценности и методы других стран, тогда как большинство 
государств следовало своим путем.  

В бизнесе подобная стратификация заметна на уровне международной экономики. Например, 
американские бизнесмены ценят сильных лидеров одиночек, тогда как японские лидерства не привет-
ствуют, а действуют одной командой. Так мы можем сделать вывод что формирование человеческого 
капитала в разных государствах различно.  

Человеческий капитал – неотъемлемая часть современной экономики, которая постоянно требу-
ет развития и активно применяется в современном бизнесе. Эффективность организации, которая де-
лает ставку на сильную кадровую базу, скорее всего будет расти, по сравнению с теми, которые рабо-
тают в консервативном режиме, отбирая среднестатистических менеджеров без какого-либо потенциа-
ла.  
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Учитель - профессия, которая будет актуальна во все времена. Однако если раньше профессия 

учителя считалась благородной, уважаемой, то сейчас, учитель - это человек, предоставляющий обра-
зовательную услугу. Более того, вместе с постоянными изменениями и преобразованиями, происходя-
щими как в обществе в целом, так и отдельно в системе образования. Требования к педагогическим 
работникам возрастают с каждым годом. На фоне современного уровня жизни, отношения общества к 
ценностям образования и воспитания личности ученика, роль учителя снижается, что ведет к измене-
ниям самого педагога, его эмоционального и психологического состояния [1]. 

Большинство выпускников педагогических вузов не стремятся работать по профессии, да и те, 
кто работает уже в школе годами, меняют преподавательство на другие сферы деятельности, менее 
стрессовые.   

И тут перед руководителем  встает вопрос сохранности кадров. Руководителю предстоит задача, 
требующая немалых усилий -  мотивировать персонал таким образом, чтобы не только сохранить кад-
ровый состав, но и повышать эффективность и продуктивность образовательной деятельности.  

Аннотация: Статья посвящена изучению роли мотивации в  снижении профессионального стресса пе-
дагогических работников. На основе анкетирования педагогов были выделены главные стрессогенные 
факторы педагогической деятельности. Так же в работе были выявлены  и проанализированы основ-
ные виды мотивации педагогических работников. 
Ключевые слова: система стресс–менеджмента, система стимулирования, система мотивации, роль 
мотивации, стрессогенные факторы, педагогическая деятельность.  
 

PERSONNEL MOTIVATION AS ONE OF THE CONDITIONS FOR REDUCING THE PROFESSIONAL 
STRESS OF TEACHERS 
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Semenova Daria Vladimirovna 

 
Abstract: The article focuses on the role of motivation in reducing the professional stress of teachers. Based 
on the survey of teachers, the main stress factors of pedagogical activity were identified. The work also identi-
fies and analyzes the main types of teaching staff motivation. 
Keywords: stress–management system, incentive system, motivation system, role of motivation, stress fac-
tors, pedagogical activity. 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 39 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Исследуя причины профессионального стресса педагогов, мы пришли к выводу, что самым зна-
чимым стрессогенным фактором является недостаточное стимулирование труда работников (34% пе-
дагогов) (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Стрессогенные факторы педагогической деятельности 

 
В анкетировании принимали участие педагоги «Средней общеобразовательной школы №1 имени 

В.М. Пучковой» с. Хороль, Хорольского муниципального района, Приморского края.  
На втором месте (24% от общего количества) стоит фактор «высокий уровень ответственности». 

Согласно ст.48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации», педагогические 
работники обязаны:   

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;  
- систематически повышать свой профессиональный уровень;  
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании;  
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда и др [2].  
Постоянные информационные перегрузки (составление планов-конспектов уроков, составление 

отчетов и другая «бумажная волокита»), подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ - все это приводит к 
стрессовым напряжениям. Однако хорошая система мотивации труда могла бы «сгладить» ситуацию и 
значительно снизить уровень стресса в организации.  

В связи с Законом « О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работника 
краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края» от 15 
ноября 2018 года [3], уровень неудовлетворенности заработной платой станет в разы ниже. Это же 
скажется и на актуальности морального стимулирования. Ведь помимо материального поощрения, есть 
и другие мотивы, которые оказывают положительное влияние на удовлетворенность работой.  

Согласно двухфакторной теории мотивации Фредерика Херцберга существует две большие кате-
гории, которые он назвал «гигиеническими факторами» и «мотивацией» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на удовлетворенность в работе 

Мотивация Гигиенические факторы 

- Достижения (успех); 
- Признание и одобрение результата; 
- Работа сама по себе; 
- Высокая степень ответственности; 
- Продвижение по карьерной лестнице (твор-
ческий и деловой рост). 

- Политика компании и администрации; 
- Инспекции и непосредственный контроль за работой; 
- Заработная плата; 
- Межличностные отношения; 
- Условия работы. 

8% 
24% 

34% 

18% 
16% 

Высокая интеллектуальная нагрузка 

Высокий уровень ответственности 

Недостаточное моральное и 

материальное стимулирование труда 

Неудовлетворенность уровнем 

заработной платы 

Высокая эмоциональная 

вовлеченность в деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/f184ddd9da693cb68e264dc8dd028748257b9b03/#dst101381
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Фредерик Херцберг отмечает, что основные стимулы менеджмента: зарплата, условия труда и 
отношения с руководством не являются сильнейшими мотивирующими факторами. Его «Теория двух 
факторов» относит эти стимулы к факторам «гигиены». «Их отсутствие ведет к неудовлетворенности 
трудом, но когда они удовлетворяются, их почти не замечают» [4]. 

По мнению Герцберга, факторы мотивации имеют психологическую основу и подлинными наибо-
лее сильными мотиваторами являются достижения и признание [4]. Если за успешную сдачу ЕГЭ уче-
никами, высокие показатели по олимпиадам или победу в конкурсах среди работников сферы образо-
вания, педагог оценивался бы  не единоразовой стимулирующей выплатой, а похвальной грамотой на 
педагогическом совете, или местом на доске почета, возможно стрессы уходили на задний план.  

Безусловно, есть педагогические работники, кому по душе придется доплата за результативность 
и высокие результаты, а есть и такие, кому дороже похвала. Исходя из этого, руководителю необходи-
мо давать такое поощрения, которое удовлетворит ожидаемую потребность работника. 

Для выявления моральных потребностей педагогов, анкетируемым была предложена короткая 
анкета из трех вопросов, где опрашиваемые должны были выбрать несколько вариантов ответов (табл. 
2). 

 
Таблица 2 

Анкета для выявления ресурсов внутренних и внешних мотивов педагогов 

Я работаю в сфере обра-
зования, потому что эта 
работа обеспечит мне: 

- продвижение по карьерной лестнице; 
- опыт и саморазвитие; 
- досуг и путешествия; 
- душевный покой; 
- деньги. 

Я получаю удовлетворе-
ние от моей работы, так 
как она: 

- сложная, но интересная; 
- очень ответственная; 
- дает возможность продемонстрировать свои успехи; 
- дает возможность получить признание; 
- обеспечивает карьерный рост; 
- проходит в комфортных условиях труда; 
- стимулирует мой профессиональный рост. 

Я бы был удовлетворен в 
большей степени, если 
бы моя работа: 

- была более интересной; 
- позволяла бы проявлять больше ответственности; 
- давала мне возможность продемонстрировать свои успехи; 
- давала мне возможность получить признание; 
- обеспечила карьерный рост; 
- проходила в лучших условиях труда; 
- стимулировала мой профессиональный рост. 

 
Анализ этой анкеты показал, что денежное стимулирование мотивирует 56 % педагогов от обще-

го количества. Второе и третье место занимают пункты «продвижение по карьерной лестнице» и «опыт 
и саморазвитие». Удовлетворенность большинству педагогов приносят такие компоненты как: «воз-
можность продемонстрировать свои успехи» - 33%, «возможность карьерного роста» - 24%, «комфорт-
ные условия труда»- 18%. Педагоги также отмечают, что были бы удовлетворены в большей степени, 
если бы получали признание за свои достижения для стимулирования профессионального роста (46% 
педагогов от общего количества). 

«Сумасшедший» ритм современной жизни постоянно сталкивает человека со стрессовыми ситу-
ациями. Более того, педагогическая деятельность считается одной из самых стрессовых сфер дея-
тельности, так как эта деятельность основана на взаимодействии «человек-человек». И для одних  бу-
дет достаточно денежной премии за достижения в работе, а для других моральное стимулирование 
стоит на первом плане. 
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Каждый проект представляет собой уникальное мероприятие, которое имеет свою определенную 

цель, а также ресурсы и время. Проекты не поддаются стандартизации, но их внутренние процессы. 
Таким образом, были сформированы различные методологии по управлению этих процессов. При 
строительстве жилых зданий, также используются методологии управления, таким образом, руковод-
ство может определять важные этапы работ, управлять ресурсами и видеть сроки выполнения, что яв-
ляется одним из ключевых факторов в строительстве.  

Ниже представлены четыре методологии управления, которые возможно использоватьв строи-
тельстве, а именно: традиционная методология, метод прибыльной реализации, PRINCE 2, метод кри-
тического пути. 

Традиционная, или как ее называют еще «каскадная» методология управления проектами может 
быть использована как в строительной отрасли, так и в любых других. Каскадной ее называют по при-
чине того, что предлагаемая ею последовательность фаз напоминает поток, которые состоят из: опре-
делений требований; проектирования; реализации (строительства, производства и т.д.); внедрения; 
тестирования отладки; установки; эксплуатации и сопровождения. Каждая из фаз после завершения 
должна быть принята заказчиком и только после этого можно переходить к следующей. По причине 

Аннотация: В мире насчитывается порядка 16 различных методологий управления проектами, кото-
рые применяются как в совокупности, так и по отдельности. В данной статье будут рассмотрены 
наиболее часто используемые и эффективные методологии управления при строительстве жилых до-
мов.  
Ключевые слова: методология, строительство, управление, проект, реализация. 
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того, что строительная отрасль содержит в себе последовательные этапы, последовательность кото-
рых не всегда можно нарушить, то данная методология помогает соблюдать данную поочередность 
процессов и контролирует каждую фазу. Также разработанный план проекта по данной методологии 
строительная компания может использовать для последующих аналогичных проектов. [1] 

Данная методология требует определенные инвестиции в планирование проекта. В большинстве 
случаев первые две фазы методологии занимают до 30% от всего времени, выделенного на проект. 
При этом, если в дальнейшем потребуется корректирование процессов, то из-за структурированного 
подхода такие изменения вносятся медленно, что делает данную методологию не гибкой, и в случае, 
если организация или ее клиент не имеет точной цели, то данная методология не подходит. 

Метод прибыльной реализации содержит в себе основную цель – получение выгоды от реализа-
ции проекта. Для использования данной методология, данная цель должна быть основной. Данную ме-
тодологию также используют при строительстве жилых домов, в случае если это строительство квар-
талов или отдельных районов. Суть данного метода заключается в том, что компания ориентируется на 
потребителя. Для этого составляется примерный портрет потенциального потребителя, например, воз-
раст, семейное положение, уровень дохода, предпочтения и потребности.  

Методологияуправленияпроектами PRINCE2 (Projects in Controlled Environments). Данная мето-
дологий – это процессно-ориентированная проектная методология, которая фокусируется на процессах 
верхнего уровня (управление, организация и контроль), не на низших задачах (декомпозиция работ, 
разработка графиков и т.д.). Методология базируется на 7 темах и 7 процессах. Принципы являются 
центральным элементом методологии и если даже один из них н выполняется, то нельзя сказать, что 
проект выполняется в рамках данной методологии. [1] 

К основным принципам относятся: 
1. Постоянная оценка экономической необходимости – неизменна ли экономическая выгода от 

проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта. 
2. Обучение на опыте – команда проекта находится в постоянном изучении опыта предыдущих 

проектов. 
3. Определение ролей – команда проекта имеет определенную организационную структуру и 

вовлекает в проект только подходящих и нужных людей для решения поставленных задач. 
4. Управление по отклонениям –допустимые границы отклонений в проекте, для дальнейшей 

установки уровня ответственности. 
5.  Фокусировка- концентрация на определении и достижения качества продукта (объекта). 
6. Адаптация – адаптированные процессы и инструменты управления проектом к требованиям 

проектной среды, к масштабу работ, их важности, степени. [2] 
Также к данной методологии применимы аспекты управления проектами, которые включают в 

себя: обоснование, организацию, качество, планы, риски, изменения и прогресс.  
Все это подводит нас к тому, что есть определенные процессы управления, которые включают в 

себя 7 различных фаз: запуск проекта, руководство проектом, инициация проекта, контроль этапов, 
управление созданием, управление границами этапов, закрытие.  Таким образом данный метод позво-
ляет стандартизировать процедуры управления проектами, скоординировать деятельность и понять, 
как именно следует планировать проект, осуществлять мониторинг и как поступить, если план не вы-
полняется. [1] 

При этом данная методология не подходит для проектов небольшого масштаба, так как данный 
проект подразумевает проведение значительно работы, включающий в себя планирование и контроль. 
Для небольших проектов данный метод будет не совсем удобен также по причине того, что метод не 
обладает гибкостью и очень чувствителен на изменения в проекте.  

Заключительный метод, который необходимо рассмотреть, если говорить о строительстве – это 
метод критического пути. Данный подход обеспечивает отсутствие заминок и отклонений при выполне-
нии работы, а также соблюдение составленного графика, устанавливает последовательность осу-
ществляемых мероприятия и помогает изыскать ресурсные и временные резервы для выполнения ра-
бот. [1]  
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Данный метод очень актуален для строительных или строительно-монтажных работ. Так как есть 
определённая последовательность и сроки выполнения, которые необходимо контролировать на про-
тяжении всего проекта. Основная черта метода – наличие отчетливого проектного пути, который сфор-
мирован на основании самых продолжительных работ. Критический путь задает время для реализации 
проекта, при этом устанавливая приоритеты и определяя важнейшие задачи. Данный путь также может 
отразить дату завершения проекта и его ключевые периоды. [1] 

Основной принцип метода – вычленение наиболее продолжительной последовательности работ, 
начиная от старта проекта и заканчивая его финишной прямой.  

В данной статье мы рассмотрели четыре методологии управления, которые применимы в строи-
тельстве. При этом наиболее часто используемыми методологиями являются – традиционная и метод 
критического пути. Методологию прибыльной реализации используют редко, так как данный метод счи-
тается трудоемким и занимает значительное количество времени, которым строительные организации 
не всегда владеют. Методология управления PRINCE2 довольно популярна в зарубежных странах, так 
как имеет определенную последовательность фаз, которые заключают в себе наиболее важные этапы 
проекта. 
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Исследование различных рисков оказывают существенную помощь при управлении проектом. 

Определять возможные риски необходимо не только на начальном этапе, но и на протяжении всего 
жизненного цикла проекта. В данной статье мы рассмотрим все фазы жизненного цикла и соответству-
ющий этап определения и контроля риска, а также задачи управления риском. 

Управление рисками осуществляется на всех фазах жизненного цикла проекта при помощи мо-
ниторинга, контроля и необходимых корректирующих действий. Непосредственно сам процесс управ-
ления рисками предполагает проведение отдельных шагов, таких как: выявление предполагаемых рис-
ков, анализ и оценка проектных рисков, выбор методов управления рисками, применение выбранных 
методов и затем оценка результатов управления рисками. 

Методы управления рисками каждая организация определяет самостоятельно, исходя из вида 
деятельности и выявленных рисков.  

Можно выделить восемь основных методов анализа рисков проекта: 

 Вероятностный метод; 

 Экспертный анализ; 

Аннотация: В инвестиционно-строительной сфере учет рисков и также последующее управление ими 
играют одну из важных ролей. Каждый проект имеет свой жизненный цикл, который включает в себе 
несколько этапов, необходимы к выполнению. В данной статье мы рассматриваем четыре основных 
фазы инвестиционно-строительного проекта, и сопоставляем контроль риска или его определение.  
Ключевые слова: проект, риски, строительство, инвестиции, фаза, этап, управление, контроль.  
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 Метод аналогов; 

 Анализ показателей чувствительности проекта; 

 Анализ сценариев развития проекта; 

 Метод построения дерева решений; 

 Имитационные методы. [1] 
Процесс управления проектов можно разделить, в свою очередь, на шесть основных этапов. 

Первый этап представляет собой выбор подходов и планирование деятельности по управлению рис-
ками проекта. 

Второй этап – это идентификация рисков, способных повлиять на проект, а также документиро-
вание их характеристик.  

Третий этап- качественная оценка рисков и условий их возникновения с целью определения их 
влияния на успех проекта.  

Четвертый этап представляет собой количественную оценку вероятности возникновения и влия-
ния последствий рисков на проект.  

Пятый этап – определение процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рис-
ковых событий и использованию возможных преимуществ.  

Заключительный этап – мониторинг и контроль рисков, определение оставшихся рисков, выяв-
ление плана управлениями ими, и оценка эффективности действий по минимизации рисков. [1] 

Каждая фаза жизненного цикла проекта включает в себя определенные действия в отношении 
рисков. В инвестиционно- строительной сфере можно выделить четыре основные фазы жизненного 
цикла: 

1. Предпроектное обсуждение инвестиций; 
2. Разработка проекта; 
3. Реализация проекта; 
4. Завершение проекта. [1] 
Каждую из фаз можно разделить на несколько этапов проекта. Первую фазу – предпроектное об-

суждение инвестиций следует разделить на два основных этапа – это определение концепции проекта 
и обсуждение инвестиции. Концепция проекта служит для выявления предполагаемых рисков и опре-
деления значимости факторов рисков и неопределенности, как правило, для этого используется экс-
пертный метод. Обсуждение инвестиций может быть представлен в виде анализа чувствительности, 
составления дерева решений, проверку устойчивости и формализация описания неопределенности и 
рисков. Данные этапы помогают определить эффективность проекта.  

Втора фаза – разработка проекта. На данном этапе формируется план проекта и рабочая доку-
ментация, проводится анализ и оценка проектных рисков. Данный этап один из ключевых, так как он 
заключается в разработке смет и бюджета проекта. На данной фазе происходит корректировка методов 
управления рисками, которые в последующем будут использованы при реализации проекта. На этой 
фазе необходимо скорректировать дерево решений в соответствии с планом, распределить возможные 
риски, которые были выявлены на проекте, определить резерв на покрытие непредвиденных расходов 
и заложить риски в бюджет проекта 

Третья фаза – реализация проекта. Данная фаза является наиболее объемной, так как включает 
в себя заключение контрактов с поставщиками и подрядчиками и непосредственно строительство объ-
екта. Задачи управления риском на третьей фазе заключаются в формировании рабочего бюджета 
проекта, страховании рисков, контроле за использованием средств на непредвиденные расходы и по-
следующей корректировке бюджета.  

Последняя фаза – завершение проекта. Четвертая фаза делится на сдачу-приемку работ и за-
крытие проекта. На этой фазе производится анализ эффективности проекта, а именно: анализ исполь-
зования средств на непредвиденные расходы и анализ и обобщение фактических проявлений и рисков, 
и неопределённости по результатам проекта. Таким образом, на последней фазе проводится оценка 
результатов управления рисками выбранными методами.  

Таким образом, каждая фаза содержит в себе определенные процедуры по отношению к рискам. 
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На первом этапе распознаются и документируются риски, выявленные при проведении планирования 
проекта, определяются методы управления. Далее, на этапе разработки проекта, проводится анализ и 
оценка рисков, в случае необходимости, корректируются методы и выявленные риски. Третья фаза 
представляет собой непосредственный контроль идентифицированных рисков путем страхования или 
корректировки бюджета. Заключительный этап – анализ и оценка эффективности проекта, по результа-
там которых организация сможет сделать вывод не только об эффективности проекта, но и об эффек-
тивности используемых методов и, вероятно, использовать использованный опыт для последующих 
проектов. 
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Экономическая роль рекламы осуществляется в том, что она может поспособствовать повыше-

нию объема вложений ,общественного производства и числу рабочих мест. Также реклама способству-
ет расширению  рынка сбыта, поддерживая конкуренцию, содействуя ускорению оборачиваемости 
средств, тем самым улучшая эффективность общественного производства. Также нужно выделить, что 
реклама дает возможность расширить возможности сбыта товаров. Увеличению прибыли и достойной  
оплате труда сотрудников способствует рентабельный и масштабный сбыт услуг индустрии гостепри-
имств и  расширенная реализация. 

Одной из форм коммуникации является реклама, она пытается перевести качества товаров и 
услуг и идеи на язык потребности потребителей. 

В индустрии гостеприимства реклама имеет свои особенности, но используются те, же средства 
рекламирования, что и в других сферах деятельности.[1] 

Чаще всего, зарубежные авторы дают определения рекламы, но, в основном, с точки зрения 
маркетинга. 

Американская Ассоциация Маркетинга считает, что реклама представляет из себя: «… любую 
форму неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг, оплачиваемую точно уста-
новленным заказчиком и служит для привлечения внимания потенциальных потребителей к объекту 

Аннотация: В данной статье рассматривается экономическая роль рекламы  которая способствует  
повышению общественного производства, числу рабочих мест и объему капиталовложений. Также ре-
клама может поддерживать конкуренцию, расширять рынки сбыта, способствует ускорению оборачива-
емости средств, тем самым улучшает эффективность общественного производства. 
Ключевые слова: экономика, реклама, планирование, предприятие, маркетинг, компании, товар. 
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Abstract: This article discusses the economic role of advertising which is carried out in that it can contribute to 
the increase in social production, the volume of investment and the number of jobs. Also, advertising can ex-
pand sales markets, maintain competition, help accelerate the turnover of funds, thereby improving the effi-
ciency of social production.. 
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рекламирования, которая использует при этом наиболее эффективные приемы и методы с учетом кон-
кретной ситуации». [2] 

Профессор маркетинга США, один из популярных маркетологов Филипп Котлер дает следующее 
определение рекламе: «Реклама представляет собой наличие формы коммуникации, осуществляемые 
через посредство печатных средств распространения информации, с четко указанным источником фи-
нансирования» [3, с.596]. 

Здесь рассматриваются такие виды рекламы как:  
Внутренняя реклама – реклама, которая осуществляется напрямую на территории гостиницы, ко-

гда гости уже прибыли в нее. Она направлена на потребителей услуг, так и на деловых партнеров ру-
ководства гостиницы. 

Наружная реклама, цель, которой обеспечить более легкое нахождение гостиницы, а также при-
влечение как можно большего количества покупателей. 

Внешняя реклама – реклама, которая информирует всех потенциальных потребителей о суще-
ствовании места размещения и предоставляемых услугах независимо от страны и города его располо-
жения. Главной задачей данной рекламы является привлечение  интереса к услуге, а также побужде-
ние желания у  туристов воспользоваться ею. 

 
Таблица 1 

Признаки и виды реклам 

Признак классификации Виды рекламы 

1. Внутренняя реклама Визитки. 
Буклеты с информацией о предприятии и предоставляемых услугах, ко-
ординатах. 
Карты постоянного посетителя и дисконтные карты. 
Различные виды сувенирной продукции с символикой гостиницы. 
Гигиеническая продукция с символикой предприятия. 
Информационные листовки, папки. 
Комплименты от предприятия (шоколад с символикой предприятия, кон-
феты, и другое). 

2.Наружная реклама Вывески. 
Дорожные указатели. 
Реклама на транспортных средствах. 

3.Внешняя реклама Сайт компании. 
Реклама в средствах массовой информации (телевидение, радио газеты, 
журналы) 
Листовки и буклеты, которые распространяются на общественных со-
браниях (конференциях, встречах, выставках, презентациях и т.д.). 
Баннеры и странички на интернет-порталах и на сайтах партнеров. 
Дисконтные карты и карты постоянного гостя. 
Фирменная продукция. 

 
В таблице 1 приведены виды рекламной деятельности, имеющие различные предметы или объ-

екты рекламного воздействия [4]. 
Рассматривая зарубежный опыт можно понять насколько популярна роль рекламы и ее возмож-

ности. Прежде всего, она несет в себе информацию, которая обычно представлена в не полной форме, 
но  художественно выраженной, а также  эмоционально окрашена. Реклама доводит до сознания и 
внимания потенциальных покупателей сведения и наиболее важные факты и о товарах и услугах. При 
этом нужно отметить, что реклама - всегда информация, а информация - не всегда реклама. Информи-
рование и доведение нужной информации и является самым важным элементом правильной рекламы.   

Также реклама, доводит до потребителей информацию, которая необходима для покупки и ис-
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пользования товаров, и оказывает на человека эмоционально - психологическое воздействие, сочетая 
свою информационность с убедительностью и внушением [5]. Из этого можно сделать вывод, что  

реклама – это одновременно и работа и искусство. 
 

Таблица 2 
Задачи, решаемые рекламой на различных стадиях развития рынка 

Стадия развития 
рынка 

Задачи рекламы 

1.Стадия подготов-
ки рынка 

Создание представления о предприятиях сферы гостеприимства. 
Информирование потребителей. 
Формирование потенциальных потребителей. 

2.Стадия внедре-
ния нового товара 

Стимулирование к покупке. 
Создание необходимого отношения к предприятию, т.е. «имидж» предприятия. 
Увеличение числа потенциальных покупателей за счет усиления рекламы. 
Акцентирование внимания на мотивы покупок при выборе гостиничных услуг. 

3.Стадия массовой 
продажи товаров 

Расширение продаж с учетом роста спроса на услуги. 
Поддержание достигнутого уровня продаж. 

4.Стадия переклю-
чения спроса 

Определение приоритетов путем замены услуг. 
Напоминание. 
Переориентация покупателей. 

 
Современный рынок рекламы развивается с каждым годом. Появляется все больше новых тех-

нологий в рекламе, которые очень красочные, яркие и впечатляющие. Они заставляют покупателей  
надолго запомнить рекламируемый товар, услугу или фирму. Инновационная реклама, прежде всего, 
строится на использовании различного рода промоакциях с серьезным техническим обеспечением, но-
вейшими компьютерными технологиями  и нестандартными способами подачи информации. В услови-
ях конкуренции производителям товаров и услуг для сохранения и увеличения объемов продаж необ-
ходимо постоянно привлекать внимание клиентов к продукции. На сегодняшний день  это можно сде-
лать с помощью новых мировых технологии в области рекламы. Такие  рекламные технологии уже ис-
пользуют многие крупные компании, а средний бизнес предпочитает использовать инновации в ограни-
ченном количестве в основном из-за высокой цены  такой рекламы. Тем не менее, прогрессивные ре-
кламные технологии значительно выделяют его среди конкурентов, а также вызывают особую заинте-
ресованность у потенциальных клиентов к товару рекламодателя. Все новые технологии развивающи-
еся с каждым годом преподносят все больше новых идей для развития рекламной  индустрии. 
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1.1. Development of Marketing analysis and Marketing researches. 

 
Marketing analysis of a company - strategic analysis that identifies a set of relationships between a 

company and its environment. This is a set of measures aimed at studying the market of services and goods, 
researching supply and demand, as well as the behavior of consumers of services and goods, analyzing the 
dynamics of prices and market conditions, to better promote the goods on the market. Marketing analysis is 
important in order for the product to be produced to lay down as much as possible to the consumer the proper-
ties and functions of high quality and to eliminate redundant functions that increase the cost of creating this 
product.  

The purpose of marketing analysis is to assist in the preparation of sound management decisions in the 
context of uncertain market conditions.  

Market research is the process of systematic gathering, recording, and analyzing of data about custom-
ers, competitors, and the market. Market research can help create a business plan, launch a new product or 
service, fine tune existing products and services, expand into new markets, and so forth. It can be used to de-
termine which portion of the population will purchase the product or service based on variables such as age, 
gender, location, and income level. Market research can identify the characteristics of a target market, allowing 
companies to learn more about current and potential customers. In the ideal, market research provides the 
foundation for the most efficient and satisfying production and availability of goods and services appropriate to 
public demand [1] 

History of market research 
Market research before the 1900s was not codified into a clearly defined field. Prior to that time, most 

companies would keep track of their own sales figures and accounting figures, but were not always aware of 
their competitors' place in the market. Classical economists Jeremy Bentham and David Ricardo advocated 

Abstract: This article considers the definition of marketing analysis, the structure of its construction and its 
main methods. 
Key words: Marketing, analysis of companies, use of marketing analysis, structure of construction, basic 
methods. 
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that markets were perfectly efficient when every participant had information on their competitors, which com-
pelled businesses to begin engaging in market research.  

The early 1900s saw the development of modern marketing techniques as information from econom-
ics—domestic and international markets were brought together to begin informing corporate consumers. This 
led to the realization of a number of tangible statistics and pieces of information from the market useful for 
promotion of one's company, including sales figures, market share, and so forth. In the 1920s, viable theories 
were developed in order to maximize a company's presence in any one of these areas. In the 1960s and 
1970s, market research took the form of reappraising one's own company as managerial consulting become 
more popular. Outside analysts were brought in to evaluate a company's efficiency in relation to others in its 
market, allowing them to present a better face to the public and investors[2] 

Uses of market research 
The purpose of market research is to help companies make better business decisions about the devel-

opment and marketing of new products. Market research represents the voice of the consumer in a company. 
There are a number of questions that can be answered through market research: 

 What is happening in the market? 
 What are the trends? 
 Who are the competitors? 
 How do consumers talk about the products in the market? 
 Which needs are important? 
 Are the needs being met by current products? 
Market research allows companies to confirm demand for their possible idea. This enables them to 

launch products with more success and also to establish a market position. Surveying the existing market 
gives companies the ability to best market their products to their appropriate audiences [3] 

 

1.2. Basic types of marketing analysis 
Before you begin the analysis, you should specify the objectives of market research. It is necessary to 

clarify the following components: 

 Products of the company: analysis of the market development and the share of the company's 
products in the segment; 

 Market structure: analysis of market conditions and marketing capacity, assessment of market 
trends; 

 Consumer: analysis of demand, basic needs in the market, a thorough marketing study of the be-
havior and expectations of the target audience; 

 Target segment: analysis of the prospects of market segments to select the field of activity; 

 Free niches: marketing analysis of market segments to identify free market niches and new 
sources of marketing; 

 Opponents: analysis of the activities of rivals to identify the competitive superiority of products and 
search for weaknesses of the company; 

 Prices: a marketing analysis of the price positions of rivals, as well as the current price structure in 
the industry.  

Clarity in this regard will provide an opportunity to avoid working on unnecessary information. A clear 
goal will help to develop an analytical plan, to adopt the most productive method of market research. Market-
ing assessment of the market will allow you to use only the necessary tools for the study, which will reduce the 
cost of searching and processing information. 

After that, you need to correctly build a marketing analytical plan. It looks like a series of thematically 
grouped questions. The integrated stages of market research firms are as follows (see Table 1) 

          How entrepreneur should start analyzing the market [4] - if you analyze the consumer, industrial or 
B2B market - it doesn't make a difference. Each time when assembling a market audit, the showcasing chief 
should reliably complete 8 of the accompanying phases of statistical surveying: 

 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Business
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Business
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Table 1 
Important stages of market analysis 

Stages of market analysis Description of the stage of market research 

Stage 1 Define the objectives and main purposes of the market analysis 

Stage 2 Create a consistent plan for marketing analysis of the market 

Stage 3 Determine the possible timing and maximum budget for market analysis 

Stage 4 Determine the methods of market analysis and sources of information on the 
market 

Stage 5 Carry out the necessary marketing research of the market of goods or services 

Stage 6 Prepare a visual analysis of all the information collected with conclusions 

Stage 7 Compile a consolidated report on the analysis of the market 

Stage 8 If necessary, prepare a presentation on the marketing analysis of the market 

 Note: Table was made by author on the basis of [4] reference 

This list of stages serves as a universal scheme for the organization of market research. Do not often do 
a detailed analysis. It is characterized by fundamental nature. Such an analysis will provide the necessary in-
formation for two to three years of work. 

 
1.3. Market research methods 
The method of analyzing the marketing activities of an organization is a way to study, measure, and 

generalize processes, phenomena, and the effects of external and internal factors on an organization’s activi-
ties in a market economy. In the following table I would like to give examples of the basic methods of market-
ing analysis of any organization: 

 
Table 2 

Basic methods of marketing analysis 

Type of analysis Description of the Method 

Market analysis – attractive-
ness, analysis of the main 
market participants, analysis 
of supply and demand 
 

SWOT analysis - the main aim of the analysis is to define characteristics of the busi-
ness or project that give it an advantage over others (Strenghts), characteristics of the 
business that place the business or project at a disadvantage relative to others (Weak-
nesses), elements in the environment that the business or project could exploit to its 
advantage (Opportunities) and elements in the environment that could cause trouble 
for the business or project (Threats). 

Analysis of competitors - mar-
ket leaders, their advantages 
and disadvantages. 

Benchmarking is the process of comparing your business activities with the best com-
panies in the market and in the industry with the subsequent implementation of chang-
es to achieve and maintain competitiveness. Goals and objectives of benchmarking - 
improving certain performance indicators.  

Analysis of the internal envi-
ronment - potential and trends 
towards development, com-
petitiveness, internal systems 
and processes 

XYZ analysis - It is a tool for determining the level of stability or variability in sales. It 
groups business objects on the basis of sales uniformity, detects fluctuations in differ-
ent time intervals and classifies objects according to the level of predictability. The 
method can be used to analyze the sales of individual products, services or customer 
behavior. 

PEST analysis – analysis of 
the external environment of 
the enterprise.  

PEST analysis - one of the main types of marketing analysis, which is used to analyze 
the external (or macro) environment of any enterprise, firm or a company. PEST analy-
sis is used for long-term purposes, where threats and opportunities are determined in 
the process of SWOT analysis at the enterprise. The abbreviation PEST stands for 
Political, Economic, Social and Technological factors which implies the study of these 
environmental factors and their influence on the object of analysis. 

Analysis of convenience for 
consumers (customers) - loca-
tion, work schedule, transport 
links, etc. 

The survey as a method of marketing research is that the person conducting this pro-
cedure addresses a certain group of citizens in order to learn about their opinions and 
views, as well as how people behave in a given situation. The survey aims to obtain 
information "first-hand." The person being interviewed is called the respondent. 

Note: Table was made by author on the basis of [5] reference 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Рудик Алексей Олегович 
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Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 
 

 
Современный мир не стоит на месте и, как никогда, подвержен всевозможным изменениям, про-

исходящим в том числе и в области рекламы. Появляются новые инструменты ее использования и ка-
налы распространения. Сегодня одним из наиболее перспективных направлений считается интерак-
тивная реклама. Она базируется на использовании цифровых технологий, а ее главным отличитель-
ным принципом является клиентоориентированный подход. Интерактивная реклама пришла на смену 
интернет-рекламе, но не вытеснила ее, более того, в ее рамках интернет рассматривается в качестве 
одного из основных каналов продвижения. На текущий момент рынок интернет-рекламы по-прежнему 
остается одним из главнейших и перспективнейших рекламных рынков, хотя и претерпевает постоян-
ные изменения, все больше ориентируясь на установление обратной связи с потребителем. 

На сегодняшний день рынок интернет-рекламы является одним из крупнейших рекламных рын-
ков по объемам в денежном выражении. По данным исследования АКАР (Ассоциации Коммуникацион-
ных Агентств России) об объеме рекламы в средствах ее распространения в I полугодии 2018 года ры-
нок интернет-рекламы в России составил 90,5 – 91,5 млрд. руб. и тем самым впервые опередил рынок 
рекламы на телевидении, объем которого был равен 90,0 – 91,0 млрд. руб. Эти два сегмента являются 
самыми крупными в структуре всего рекламного рынка, суммарно они занимают более 80% его объе-
ма. Также есть все основания полагать, что рынок интернет-рекламы в перспективе закрепится на по-
зиции лидера в виду того, что в течение последних лет развивается динамичнее любого другого сег-
мента рекламного рынка, рассматриваемого в данном исследовании. Его темпы роста в первом полу-

Аннотация: в статье рассмотрено состояние российского рынка интернет-рекламы, его положение от-
носительно других рекламных рынков. Выявлены основные тенденции, установившиеся на нем, а так-
же выделены его основные сегменты с указанием их специфики и динамики развития. 
Ключевые слова: интернет-реклама, performance, branding, мобильная реклама, блокировщики ре-
кламы, рекламная кампания, рекламодатели. 
 

DEVELOPMENT PERSPECTIVE OF THE INTERNET ADVERTISING MARKET IN RUSSIA 
 

Rudik Alexey Olegovich 
 
Abstract: the article describes the state of the Russian Internet advertising market, its position relative to other 
advertising markets. The main trends established on it are identified, and its main segments are highlighted, 
indicating their specifics and dynamics of development. 
Key words: internet advertising, performance, branding, mobile advertising, ad blockers, advertising cam-
paign, advertisers. 
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годии 2018 года относительно аналогичного периода предыдущего года составили 21%, для телевиде-
ния, занимающего вторую позицию, это значение равнялось 13%, при этом подобная тенденция 
наблюдается уже в течение нескольких лет [1]. 

Очевидно также, что рынок интернет-рекламы неоднороден. Множество инструментов, подходов 
к рекламной кампании подразумевают наличие многих сегментов этого рынка. Так, например, на теку-
щий момент условно можно выделять два крупных направления интернет-рекламы: branding, направ-
ленный на информирование потребителя о существовании какого-либо товарного знака, торговой мар-
ки, товара, повышения его лояльности к ним и т.п., и performance, подразумевающий ориентацию на 
результат, чаще всего прямое стимулирование продаж. 

Сегмент performance явно превалирует над сегментом branding как по объемам в денежном вы-
ражении, так и по темпам роста. Согласно оценке некоммерческого партнерства содействия развитию 
интерактивной рекламы IAB Russia в первом полугодии 2018 года он занимал около 82,4% от общего 
объема рынка интернет-рекламы, его темпы роста относительно аналогичного периода предыдущего 
года составили 25% против соответствующих 17,6% и 18% рынка branding [2].  

Главное преимущество performance направления следует из специфики ценообразования. Как 
уже отмечалось, оплата в данном случае производится за результат, например, переход на сайт по 
рекламной ссылке. Этот механизм позволяет не просто привлечь клиентов, но и получить в кратчайшие 
сроки максимально точную информацию о многих ключевых показателях эффективности рекламной 
кампании таких, как охват целевой аудитории, стоимость привлечения клиента и т.д. 

Именно в эффективности performance инструментов заключается основной драйвер роста этого 
рынка. Помимо этого, выделяют также разнообразие таргетингов, рост аудитории мобильного интерне-
та, разнообразие целевых аудиторий и другие. Как указывает информационное отраслевое издание о 
рынке рекламы и маркетинга в России AdIndex, по словам Романа Кохановского – директора по прода-
жам myTarget, в ближайшем будущем главными драйверами роста performance маркетинга станут: Big 
Data, машинное обучение, look-alike, автоматизация процессов и мобильный трафик [3]. 

Несмотря на все указанные плюсы использования и драйверы роста performance, для российско-
го рынка существует ряд сдерживающих факторов дальнейшего развития данного сегмента. К ним от-
носятся недостаточный охват аудитории интерактивной рекламой (самый значимый из всех факторов), 
неспособность решать маркетинговые задачи, невозможность сократить расходы на другие медиа, вы-
сокая цена. Устранить их может помочь решение ряда задач, связанных с совершенствованием техно-
логической базы, подготовкой новых квалифицированных специалистов в этой отрасли и тому подоб-
ные мероприятия. 

Несмотря на то, что сегмент branding, как уже отмечалось, значительно меньше по объему и ме-
нее динамичен, чем сегмент performance, это не означает неэффективность данного направления. 
Branding подходит для решения задач по продвижению самой компании, улучшению ее образа в глазах 
клиентов. Для большинства же фирм большую важность имеют продажи, на которые ориентирован per-
formance, вследствие чего и возникла такая разница в объемах сегментов. Branding тоже способен уве-
личить продажи, однако он подходит, в первую очередь, крупным организациям, успевшим закрепиться 
на рынке. Ярким примером здесь могут послужить компании Coca-Cola и PepsiCo. Сами по себе их 
главные продукты не нуждаются в представлении, а соответственно, и в рекламе, поскольку с ними 
знакомы практически все, поэтому на первый план выходит образ компании в глазах клиентов, ее 
имидж. Именно эти характеристики становятся основой конкурентной борьбы данных фирм, их реклам-
ных кампаний. 

Сегменты performance и branding, хоть и направлены на решение различных задач, но неотдели-
мы друг от друга. Как отмечает директор по стратегии Artics Internet Solutions Евгений Паршин в своей 
колонке для vc.ru, «…граница между performance и брендингом начинает постепенно стираться. Кампа-
нии, направленные на информирование и вовлечение потребителя, перетекают одна в другую и нахо-
дят свое продолжение в кампаниях, направленных на стимулирование продаж» [5]. 

Помимо разделения на branding и performance направления и стремительного роста последнего, 
главной тенденцией для рынка интернет-рекламы в России стала активная его мобилизация. Рынок 
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мобильной рекламы является одним из самых динамичных: его рост в 2017 году относительно прошло-
го года составил около 75%. По данным IAB Russia, из числа опрошенных ими рекламодателей в 2017 
году 28% используют мобильную рекламу как главный либо один из основных каналов в своей digital-
стратегии, что почти в три раза больше, чем в 2015 году – 10%. Кроме того, уменьшилось количество 
тех, кто вообще не задействует мобильную рекламу с 7% в 2015 году до 4% в 2017 году [4]. 

Рассматривая рынок интернет-рекламы нельзя не отметить падение лояльности к данному фор-
мату рекламы. В своем исследовании компания Deloitte отмечает, что на 2017 год интернет-реклама в 
целом вызывала умеренно негативное восприятие, однако она же показала наибольшую динамику от-
носительно ухудшения отношения к ней – за два года показатель лояльности снизился на 14 п.п. Такая 
тенденция, в свою очередь, повысила популярность блокировщиков рекламы, что оказывает сдержи-
вающий эффект на развитие интернет-рекламы. В среднем, как отмечается в исследовании, около 30% 
населения использует AdBlock, 13% планирует начать им пользоваться и 45% не знает о существова-
нии данной программы [6]. Подобная статистика заставляет многие организации пересмотреть свой 
подход к рекламным кампаниям. Основываясь на нее, Яндекс в феврале 2018 года отказался от раз-
мещения на своих площадках раздражающих рекламных объявлений и стал блокировать их в Ян-
декс.Браузере [7]. IAB Russia среди главных подобных форматов интернет-рекламы выделило вариан-
ты с автоматическим запуском видео со звуком, обратным отсчетом до появления кнопки закрытия и 
полным либо частичным перекрытием контента (Возможно, следует убрать). Отказ от них является од-
ним из способов борьбы с блокировщиками. Теоретически такой подход должен повысить качество и 
креативность интернет-рекламы. Но не все фирмы могут или согласны действовать в этом направле-
нии. Так, например, некоторые сайты нашли другой способ решения проблемы: они просто блокируют 
пользователю доступ, если у того включен AdBlock. 

В заключение отметим лишь, что рынок интернет-рекламы в России продолжает развивается, 
становясь все более ориентированным на клиентов. Растет роль performance при составлении реклам-
ных стратегий. Одновременное использование нескольких его инструментов уже стало нормой для ре-
кламодателей, однако целый ряд из них до сих пор игнорируется и не находит активного применения 
либо в силу консервативности рекламодателей и неготовности к подобным переменам, либо баналь-
ной нехватки средств. Мобильная реклама при этом за последние годы укрепилась и стала приоритет-
ным рекламным направлением в интернете для многих организаций, во многом в связи с ростом числа 
пользователей мобильных устройств. Раздражающие рекламы, хоть и медленно, но начинают уходить 
на второй план, повышая таким образом общее качество рекламы в интернете и предотвращая угрозу 
для рынка в лице блокировщиков. 
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Маркетинг в туризме – это система управления и организации деятельности туристских компаний 

по разработке новых, более эффективных видов туристско-экскурсионных услуг, их производству и 
сбыту с целью получения прибыли на основе повышения качества туристского продукта и учета про-
цессов, которые протекают на мировом туристском рынке [1].  

В таблице 1 представлены основные определения понятия «маркетинг в туризме». 
Так как нет однозначного определения маркетинга в целом, так отсутствует единое толкование 

маркетинга туризма. 
Маркетинг в туризме нацелен на изучение совокупного продукта. Максимальное удовлетворение 

потребностей людей в данном виде услуг – сохранение и укрепление их здоровья, воспроизводство 
трудоспособности, повышение культурно-познавательного уровня – должно осуществляться парал-
лельно с обеспечением финансовых доходов и увеличением количества рабочих мест соответствую-
щего региона за счет функционирования туристских и рекреационных учреждений, увеличением объе-
мов поступлений и прибыли самих турпредприятий на основе расширения номенклатуры, повышения 
качества услуг и регулирования цен. 

 

Аннотация. Целью данной работы является изучение особенностей маркетинга на предприятиях тури-
стической сферы. В настоящее время туристическая отрасль становится лидером среди других отрас-
лей по степени мультипликативного влияния на экономику. В экономиках многих ведущих стран мира 
туристская сфера занимает ключевую, бюджета образующую позицию. Развитие туристского рынка в 
Казахстане, безусловно, будет способствовать увеличению уровня конкуренции в данной экономиче-
ской сфере.  
Ключевые слова: Маркетинг, компания, туризм, предприятие, управление, туристский продукт, рынок, 
услуги. 
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Таблица 1 
Основные определения понятия «маркетинг в туризме» 

Автор Определения «туристический маркетинг» 

Х.Криппендорф Систематическое изменение и координация деятельности туристических пред-
приятий, а также частной и государственной политики в области туризма. Цель 
таких изменений заключается в том, чтобы наиболее полно удовлетворять по-
требности определенных групп потребителей, учитывая при этом возможности 
получения соответствующих прибылей. 

А.П.Дурович Система непрерывного согласования предлагаемых услуг с услугами, которые 
пользуются спросом на рынке и которые туристское предприятие способно пред-
ложить с прибылью для себя и более эффективно, чем это делают конкуренты. 

В.Рирег,П.Рот,А.
Шранд 

Рыночно-ориентированное управление, направленное на достижение целей 
предприятия путем более эффективного, чем у конкурентов, удовлетворения по-
требностей туристов. При этом маркетинг может использоваться как на уровне 
отдельной туристской фирмы, так и в деятельности туристских организаций, объ-
единений на местном, региональном и национальном уровнях. 

Составлено авторами на основании источника [2] 

 
Одним из главных этапов развития туризма является маркетинговая составляющая: исследова-

ния, стратегия и планирование, но в сфере туризма этому уделяется не достаточно внимания. Данный 
факт является очень значимой проблемой, так как рост спроса на услуги туризма в Казахстане носит 
экстенсивный характер, а предприятия по продаже туристических услуг не были к этому готовы по двум 
причинам: количество предприятий в отрасли ранее было мало и не требовало исследования; пред-
приятия зачастую ориентируются только на практический опыт. 

Многие туристические фирмы пытаются провести маркетинговые исследования из-за обширного 
роста предложения, но это достаточно сложно. Из-за специфического характера туристких услуг 
возникают специфические особенности, характерные для туристкого маркетинга, такие как: 1) это 
система услуг/товаров, которой характерен сложный комплекс взаимоотношений; 2) гибкий спрос, 
зависящий от дохода потребителей, политических и социальных условий; 3) невозможность 
потребителя турпродукта увидеть его до момента оплаты; 4) наличие некоторого расстояния от 
продукта и места его потребления; 5) в создании турпродукта учавствуютнесколько организаций, 
каждая из которых обладает своими методами, потребностями и коммерческими целями; 

 6) велика вероятность возниконовения различных форс-мажорных обстоятельств. 
Основные цели маркетинга в туризме схематично представлены на рисунке 1. 
               

 
Рис. 1. Цели маркетинга турфирмы 

Экономические цели: 

сводятся к максимизации прибыли в длительной перспективе, 
привлечению новых сегментов клиентуры, улучшению сбыта, 
укреплению рыночной позиции по отношению к конкурентам 

Социальные цели: 

рассматриваются с точки зрения 
наличия услуг, которые 

удовлетворяют население с 
невысоким доходом, стимулируют 

расширение малого бизнеса. 
 

Престижные цели: 

заключаются в повышении 
привлекательности и улучшении 

имиджа фирмы, региона или 
определенной местности, что, в свою 

очередь, обеспечивает больший 
приток клиентуры 
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 Основные цели маркетинга турфирмы можно разделить на 3 группы: экономические, 
престижные и социальные.  

Отвечая на вопрос, зачем маркетинг нужен турфирмам, можно сказать, что их деятельность в 
условиях рынка и конкуренции всегда связана с большим или меньшим финансовым риском, степень 
которого возрастает во внешнеэкономической деятельности, в том числе и в области туризма. В наши 
дни каждое туристское предприятие несет материальную ответственность за собственные убыточные 
операции.  

Поэтому вопрос предпринимательского риска должен быть в центре внимания любой туристской 
фирмы. Снизить степень этого риска можно благодаря максимально точному использованию концеп-
ции маркетинга. 

Казахстанский туристский рынок активно подключается к международной сфере туристских и гос-
тиничных услуг, который представляет собой сложный организационно-технический и экономический 
процесс, требующий не только разнообразных знаний в области туризма, профессионализма в турист-
ско-экскурсионной деятельности, но и умения применять маркетинговые и логистические концепции и 
новые прогрессивные методы обработки и передачи материальных и информационных потоков 
.Расширение маркетинговой и логистической деятельности казахстанских туристских компаний очень 
связанс увеличением потоков туристов. 

В этой связи очень показателен опыт Австрии, где туристский маркетинг рассматривается как со-
вокупность следующих функций: - обнаружение и стимулирование у потребителей желания путеше-
ствовать; - превращение этого желания в определенные виды туристских услуг,1 продвижение этого 
пакета туристских услуг на рынок и его продажа; - изучение ответной реакции потребителей. 

В Казахстане также активно развивается туристский маркетинг, к примеру, участие одной из са-
мых развитых и успешных турфирм нашей страны «Спутник Казахстана» в одной из крупных Турист-
ских ярмарок, состоявшейся в Берлине позволило привлечь больше иностранных туристов и расши-
рить спектр услуг. Также в городе Алматы была организована вторая Казахстанская международная 
туристская ярмарка «Туризм и Путешествия» — KITF, в которой приняли участие около 80 туристских 
организаций. Намеченные процессы связаны с международным туристским рынком, отмечена активи-
зация деятельности всех структур туристской сферы, в особенности участие с национальным турист-
ским  стендом в городах Берлин и Лондон, Московской, Ташкентской международных выставках и на 
Международном туристском форуме.В настоящее время постоянно проводятся международные ту-
ристские ярмарки в г. Алматы. Также в столице,городе Астана( на рисунке 2 представлена  рекламная 
брошюра на данную выставку), ежегодно проводятся многочисленные туристские выставки и ярмарки, 
одна из таких Казахстанская Международная Туристская Выставка AstanaLeisure , которая в новом, 
2019 году, будет уже 16-ой и пройдёт с 25-27 сентября 2019 г. В ВЦ «Корме»[3]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Образец приглашения на Международную Туристскую Выставку AstanaLeisure 
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Выставка «AstanaLeisure» - осеннее профессиональное туристское событие в Казахстане, кото-
рое представит: 

1)туристкий потенциал Казахстана 
2)актуальные направления осеннее-зимнего сезона 
3)самые удобные авиаперелеты 
4) информативные семинары 
5)выгодные решения и специальные предложения по отдыху 
6)новинки индустрии туризма 
Чтобы избежать многих проблем, а в частности снизить степень возможного риска, нужно ис-

пользовать маркетинговые концепции. Таким образом, на туристских предприятиях следует организо-
вывать целые маркетинговые службы с подготовленным штатом, который будет заниматься стратеги-
ей улучшения деятельности предприятия, проводить маркетинговые исследования, разрабатывать ме-
роприятия по росту продаж, более успешные для данного предприятия, находить наиболее выгодные 
каналы сбыта, заниматься рекламными кампаниями, PR и формированием собственного стиля. Если 
такие отделы и службы будут создаваться и полноценно функционировать, это позволит активно раз-
виваться предприятию, потому что маркетинг обеспечивает не только эффективное удовлетворение 
потребностей рынка, а также  и успех предприятия в конкурентной борьбе.Также необходим обмен 
опытом с иностранными партнерами, особенно со странами, где маркетинг является неотъемлемой 
частью сферы туруслуг и политикой улучшения деятельности фирмы. 

Нужно  снабжать сотрудников фирм литературой, журналами по организации маркетинговой дея-
тельности. Необходимо создавать туристские услуги, которые будут пользоваться спросом, так как из-
вестно, что если есть спрос на туруслуги, значит, фирма может активно разрабатывать маркетинговую 
стратегию и планы по ее реализации. 

Таким образом, маркетинг, как сфера деятельности, не должен оставаться в стороне, а напротив 
эффективно внедряться в туристские предприятия и развиваться, как самостоятельная часть туристкой 
деятельности, которая будет продвигать  деятельность фирмы к намеченным целям наименее риско-
вым путем. 
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Internet представляет собой глобальную информационную систему, составные части которой 

(отдельные компьютеры, локальные сети и компьютерные службы) взаимодействуют между собой на 
основе протоколов TCP/IP и их последующих расширений и обеспечивают необходимый обмен ин-
формацией в целях решения самых различных задач, обусловленных человеческой деятельностью. 
Протокол - это набор правил, оговаривающих все, что связано с работой сети. К таким протоколам 
прежде всего относятся Internet Protocol (IP) и Transmission Control Protocol (TCP). 

С точки зрения пользователя, наличие Internet позволяет ему использовать имеющуюся в данной 
сети информацию, а также предоставлять интересующие других клиентов Internet сведения. Кроме то-
го, каждый пользователь Internet может с другими пользователями создавать различные виртуальные 
сообщества для решения интересующих их задач. 

Попытаемся в общих чертах представить упрощенную схему построения сети Internet (рис. 10.1). 
Очевидно, необходимым условием доступа в Internet является наличие компьютера, который может 
быть размещен как непосредственно дома, так и на рабочем месте пользователя, а также может быть 
подключен к локальной сети или входить в нее. Для обеспечения более полного использования широ-
ких возможностей Internet подключенный к сети компьютер должен быть оснащен специальным обору-

 Аннотация.В этой статье мы будем рассматривать Internet рекламу и маркетинговые коммуникации. 
Узнаем об основных современных принципах, методах, понятиях и элементах. Мы предоставим ин-
формацию о рекламе и маркетинге, основные цели, функции и в целом рассмотрим их влияние. Изуче-
ние научной статьи позволяет овладеть основами стратегии и тактики принятия маркетинговых реше-
ний, дает возможность сформировать комплексный подход к решению маркетинговых задач, которые 
стоят перед предприятием любой формы собственности. 
Целью статьи является:  
1. Получить достаточно информации о понятии рекламы и маркетинговых коммуникациях 
2. Рассмотрение Интернет рекламы 
Задачи статьи заключаются в разработка стратегии и принципов конкуренции, узнать об основных со-
временных методах, понятиях и элементах.  
Предметом изучения в пределах статьи являются теоретико-методологические основы маркетинговой 
деятельности предприятий на промышленном и потребительском рынках. 
Ключевые слова: реклама, маркетинг, internet, сеть, спрос, организация, современные технологии, 
деятельность, прибыль, instagram, ассортимент. 
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дованием. В частности, желательно, чтобы он имел микрофон, звуковые колонки, видеокамеру и дру-
гие устройства, позволяющие создать настоящий мультимедийный центр. 

Естественно, что каждый отдельный компьютер или локальная сеть должны иметь доступ в 
Internet . Такой доступ в большинстве своем предоставляют отдельные организации, называемые про-
вайдерами услуг Internet . Провайдер (Internet Service Provi • er - ISP) - это фирма, специализирующая-
ся на предоставлении доступа в Internet как отдельным физическим лицам, так и различным предприя-
тиям и организациям. Основное назначение фирмы-провайдера состоит в следующем: 

 • принять сообщения от компьютера данного пользователя и отправить его по назначению в сети 
Internet ; 

 • получить сообщение, адресуемое пользователю, и переслать его на соответствующий компью-
тер. 

    Помимо данных услуг провайдер предоставляет каждому пользователю Internet , а точнее его 
компьютеру, соответствующий адрес. Этот адрес может быть постоянным или краткосрочным - на вре-
мя работы в сети. Указанные адреса провайдер получает за определенную плату в специальной евро-
пейской организации - RIPE. 

 

 
Рис. 1. Общая упрощенная схема построения Internet 

 
За предоставление указанных выше услуг, а также других услуг Internet провайдер взимает с 

пользователя определенную плату. Ее величина зависит от предоставляемой и получаемой информа-
ции, скорости, объема, времени суток и целого ряда других факторов. 

Чтобы провайдер мог обеспечить реализацию своих функций, к нему соответствующим образом 
должен быть подключен каждый конкретный пользователь Internet . Для такого подключения могут 
быть использованы: 

• коммутированные и выделенные линии связи; 
• каналы кабельного телевидения; 
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• беспроводные и спутниковые каналы связи. 
В свою очередь провайдер имеет одно или несколько подключений к магистральным каналам 

связи или крупным сетям, которые обеспечивают доступ к так называемым серверам и позволяют по-
лучать необходимые пользователям услуги. Здесь под сервером имеется в виду компьютер с соответ-
ствующим программным обеспечением, позволяющим хранить в своих каталогах большой объем ин-
формации в виде самых разнообразных файлов и обеспечивающим реализацию различных услуг 
Internet . Заметим, что термин "сервер" в литературе употребляется в различных значениях. Некоторые 
рассматривают сервер как программное обеспечение, а другие считают, что это аппаратное обеспече-
ние, на котором данная программа реализуется. По нашему мнению, более правильным будет данное 
выше определение. 

В принципе серверы могут быть расположены в любой части Internet , например в локальной се-
ти предприятия или у провайдера. Они могут находиться также и в других местах, важно только, чтобы 
к ним был возможен доступ пользователей Internet . Имея доступ к серверам, пользователи Internet 
обеспечивают удовлетворение необходимых им услуг. 

Instagram стал трендом интернет-маркетинга еще в 2016 году. Но возможность создания крутой 
платной рекламы внутри самого сервиса появилась позже. Поэтому многие предприниматели до сих 
пор не используют весь потенциал инструмента. 

Научитесь создавать крутые рекламные объявления прямо сейчас – и эта соцсеть потенциально 
станет одним из основных источников трафика. 

Но для начала… 
Почему вам нужно давать рекламу в Instagram 
1. Большой охват и хороший отклик 
В прошлом году во ВКонтакте появилась возможность давать прямые рекламные объявления в 

ленты пользователей. Но насколько это эффективно? При правильном подходе можно собрать опре-
деленную аудиторию, как, в принципе, и в Facebook. Только делать на это основную ставку не жела-
тельно. 

Учитывая простоту интерфейса и алгоритмы ленты Instagram, здесь количество взаимодействий 
с аудиторией и отклик примерно в 58 раз больше, чем в том же  Facebook. Статистика выведена ком-
панией Forrester. 

Пользователи охотнее просматривают рекламу и изучают суть объявлений. Делайте их уникаль-
ными, чтобы ваш бренд запоминался. С помощью рекламы в Instagram вы можете заявить о себе ши-
рокой аудитории. 

2. Мобильный трафик дешевле 
Соцсеть изначально создана для мобильных платформ. Учитывая тенденцию роста популярно-

сти гаджетов, можно сделать вывод, что здесь точно есть ваша целевая аудитория. И, возможно, ее 
больше, чем в десктопных версиях социальных сетей. 

Статистика показывает, что пользователи с мобильных платформ реагируют на рекламу намного 
радужнее. Это значит, что цена перехода или самого клиента для вас будет ниже. Вы тратите в 2 раза 
меньше денег и привлекаете в 3 раза больше покупателей. 

3. Продвижение на максимально целевую аудиторию 
Это таргетированный вид рекламы. Чем четче вы выделяете аудиторию, тем выше эффектив-

ность объявлений. Instagram позволяет найти ваших потенциальных клиентов среди миллионов поль-
зователей. 

Здесь используются алгоритмы Facebook. Если вы уже продвигаетесь в этой социальной сети, 
сегментация аудитории значительно упрощается и сводится к нескольким часам работы. 

И теория, и практика доказывают, что для любых бизнесов Instagram — идеальная площадка. 
Скептики утверждают: эра прошла, Instagram больше не приносит столько трафика. 

Не спорим… 
Если вы используете прошлогодние способы продвижения, никаких улучшений в результатах 

ждать не стоит. Нужно идти в ногу со временем. 
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 Интернет в качестве инструмента рекламы с каждым годом становится все популярнее. Причин 
тому много: огромный охват аудитории, сравнительно невысокая стоимость, возможность показа ре-
кламных материалов конкретно заданному кругу лиц. Кроме того, рекламные материалы в электронном 
виде, будь то тексты или баннеры, легко поддаются коррекции. Тем, кто еще не размещал рекламу в 
интернете или разрабатывает новую рекламную стратегию, поможет наш небольшой обзор. 

 
Таблица 1 

Онлайн- и офлайн-реклама: за и против 

 
 

Естественным образом офлайн-реклама все больше уходит в нишу имиджевой поддержки брен-
дов, поскольку для стимулирования продаж реклама в интернете более эффективна. Кроме того, вы 
можете платить за определенное количество показов ваших материалов и быть уверены, что заданное 
количество интернет-пользователей их увидело. В контекстной интернет-рекламе вы платите только за 
количество переходов на ваш сайт. В офлайновой рекламе такой четкости нет. 

Как способ продвижения своих товаров или услуг, реклама в Интернете подойдёт абсолютно лю-
бому типу рекламодателя: от мелкого частника до крупного холдинга. Различные форматы интернет-
рекламы покрывают абсолютно весь спектр запросов рекламодателей! Поэтому в Интернете можно 
разместить рекламу любого продукта! Причём, не просто разместить, а именно там, где её эффектив-
ность будет максимальной! Любая рекламная акция требует времени и денег. Чтобы повысить эффек-
тивность вашей рекламы, необходимо отслеживать результаты по каждой акции и оперативно вносить 
коррективы: менять сами материалы, режим показов и т.д. и т.п. Раньше для этого приходилось нани-
мать сотрудников в штат, но сейчас, при общей тенденции сокращения рабочих мест, выгоднее отда-
вать подобные задания на аутсорсинг. Реклама в интернете становится все более профессиональной, 
и требования к качеству баннеров, тизеров, статей и объявлений постоянно растут. Приходится учиты-
вать тот факт, что в поисковых системах уже используются технологии искусственного интеллекта, и 
непрофессионально сделанный контент может не попасть в топ-10 поисковой выдачи, несмотря на 
вложенные средства. Для тех, кто никогда не давал контекстную рекламу, типична ситуация, когда вы-
деленный рекламный бюджет расходуется за несколько дней вместо месяца. Персональные менедже-
ры, которых выделяют клиентам службы контекстной рекламы, оказывают помощь самого общего ха-
рактера, настоящие знания даются на платных семинарах и курсах. На понимание подобных нюансов 
могут уйти месяцы. 

Так что, лучше уже сейчас начать своё знакомство с онлайн-рекламой. Тем более, что Интернет 
интересен рекламодателю не только этим. 
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Туристский бизнес – очень специфичный вид предпринимательской деятельности, развитие ко-

торого без рекламы, представить практически невозможно. Реклама в туризме, кроме непосредствен-
ного привлечения клиентов, также призвана сформировать определенный, желательно положитель-
ный, имидж туроператора. Реклама – это специфический способ общения, основной целью которого 
является привлечение внимания к какому-либо товару или услуге. С помощью художественной формы, 
эмоциональной окраски и прочих рекламных трюков производитель должен подчеркнуть наиболее 
важные сведения о производимых им продуктах и о предприятии в целом. Реклама, как и любой другой 
вид маркетинговых коммуникаций, играет очень важную роль в реализации планов туристской фирмы. 
Она оказывает социально-культурное и психологическое воздействие на общество. Цивилизованная 
реклама – это не манипулирование общественным сознанием, а формирование актуальных, направ-
ленных на саморазвитие потребностей человека. С помощью рекламы туристские предприятия осваи-
вают новые рынки сбыта. Будучи средством конкурентной борьбы, реклама обостряет ее, способствуя 
повышению качества туристского обслуживания [1]. Реклама в туризме является формой косвенной 
связи между туристским продуктом и потребителем. Это значит, что реклама компании должна убедить 
потенциальных туристов остановить выбор именно на данной фирме и ее продукте, уверить клиентов в 
правильности их выбора. Реклама позволяет увеличить объемы продаж. Масштабный сбыт туристских 
услуг обеспечивает туристской фирме рост доходов. Но для этого реклама должна быть максимально 
образной и яркой, а, ни в коем случае навязчивой и агрессивной [2]. 

 К основным особенностям рекламы в туризме относятся: 
1. Информация. Основной функцией рекламных компаний в туризме является предоставление 

клиентам полноценной, а главное правдивой, информации о предлагаемых турах, о плюсах и минусах 

Аннотация. Основное назначение данной статьи заключается в предоставлении знаний о методах по-
вышения эффективности рекламы на туристический бизнес, а также роль и влияние рекламы на тури-
стический бизнес.В статье рассматриваются цели маркетинга туристких фирм. Изучение научной ста-
тьи позволяет овладеть основами теории маркетинга.  
Целью статьи является формирование: 1) системы знаний относительно роли и влияния рекламы на 
туристический бизнес, 2) базовых навыков о методах повышения эффективности рекламы для турист-
ких предприятий. Задачи статьи заключаются в предоставлении знаний относительно специфики  
Предметом изучения в пределах статьи являются особенности использования рекламы в туризме на 
примере конкретно действующего туристического предприятия. 
В статье исследуется роль и влияние рекламы на туристический бизнес, а также методы повышения ее 
эффективности с целью привлечения клиентов.  
Ключевые слова: Реклама; туристский бизнес; основные особенности рекламы; реклама туристских 
услуг; имиджевая реклама.  
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посещения конкретных стран. Чем больше информации будет предоставлено клиенту, тем вероятнее, 
что он еще раз обратится именно в эту фирму.  

2. Визуальные средства. В сфере туризма это один из наилучших способов привлечения кли-
ентов к предлагаемым услугам. Визуальные образы оказывают огромное влияние на человека, поэто-
му реклама часто использует яркие картинки для убеждения потенциальных покупателей. Этот прием 
при рекламе туристских услуг действует безотказно. Перед красочными фотографиями моря, бело-
снежного пляжа и шикарного отеля мало кто устоит.  

3. Экономический фактор. Для большинства клиентов очень важным является экономический 
фактор. Поэтому в рекламе нужно выделять экономические выгоды услуг. Привлекают внимание со-
общения о скидках, подарках, акциях. Оптимальное соотношение цена-качество привлекает потенци-
альных клиентов во всех сферах, а не только в туризме. 

4. Достоверность информации. К сожалению, главное правило бизнеса "не обещай того, чего не 
можешь выполнить" сейчас нарушается многими туристскими компаниями. Привлечь клиентов обещания-
ми и сильным украшением действительности, конечно, можно. Вот, только потом фирма может столкнуть-
ся с претензиями клиентов по поводу несбывшихся обещаний и неудовлетворенностью обслуживанием. 

В общем, туристская реклама характеризуется:  
– четким и обоснованным формулированием задания на рекламу; – точным выбором целевой 

аудитории; – достижением наибольшего эффекта для туристов при наименьших расходах; – завершен-
ностью продукта, его возможностью полностью удовлетворить туристские потребности; – убеждением 
потенциальных клиентов в правильности их выбора; – созданием интересной и неординарной для 
аудитории рекламы; – созданием неизгладимых образов; – максимально точным выбором времени вы-
хода с рекламой; – стабильным подходом; – впечатлением легкости творения. Также реклама должна 
соответствовать всем установленным законодательным нормам. Например, в рекламе экзотических 
туров должны быть прописаны все опасности подобного путешествия. Реклама должна предостерегать 
туристов об определенных ограничениях. Если же подобная информация не прописана в рекламном 
объявлении или ролике, фирма должна предоставлять ее клиенту при первом же обращении. В ином 
случае возможно появление жалоб и даже судебных исков со стороны потребителей [3]. Эффектив-
ность рекламы в туризме зависит от правильности выбора времени её проведения. Необходимо 
предоставлять рекламу, соответствующую сезонному спросу. Обычно для сезонных поездок реклам-
ные кампании осуществляются с декабря по апрель месяц, для несезонных – с сентября по февраль. 
Также всем известно, что очень действенным рекламным средством является качественное обслужи-
вание клиентов, предоставляемое агентством, и его абсолютная честность. Получив удовлетворение 
от приобретённой через агентство поездки, клиент с большей степенью вероятности обратится к услу-
гам агентства снова, а также может привлечь новых клиентов. Среда, в которой функционирует турист-
ское предприятие, пронизана сложной системой коммуникаций. Фирма взаимодействует с клиентами, 
банками, страховыми компаниями, турагентствами, поставщиками туристских услуг, контактными ауди-
ториями. Важной задачей туристского предприятия является формирование и поддержание в глазах 
общественности и клиентуры не только образа предлагаемой продукции, но и собственного образа как 
организации в целом. 

В ходе развития маркетинга появляются новые возможности для рекламы. Рекламная деятель-
ность становится более сложной, многоуровневой и многоструктурной. В то же время ни в мировой, ни 
в отечественной практике нет единой классификации видов рекламы, что затрудняет их выбор при 
осуществлении маркетинговых коммуникаций. Одним из возможных вариантов классификации, кото-
рый может быть полезен для практической деятельности, представлен на таблице 1 ниже. 

В зависимости от объекта рекламирования можно говорить о двух основных видах рекламы: 
 Товарная 
 Престижная 
Основная задача товарной рекламы - формирование и стимулирование спроса на туристский 

продукт. Такая реклама информирует потенциальных клиентов о его достоинствах, пробуждает инте-
рес и содействует продаже. 
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Таблица 1 
 Классификация видов туристской рекламы 

 
 
Престижная или имидж-реклама представляет собой рекламу достоинств фирмы, выгодно отли-

чающих ее от конкурентов. Цель подобной рекламы — создание среди общественности и прежде всего 
среди активных и потенциальных клиентов привлекательного имиджа, который вызывал бы доверие к 
самому туристскому предприятию и всем предлагаемым им услугам. При осуществлении имидж-
рекламы необходимо координировать ее с мероприятиями по пропаганде. 

                               

 
Схема. Виды рекламной деятельности турфирмы [4]. 

 

•Реклама туристских услуг 
воздействует 

непосредственно на 
потребителя, формирует в 
его представлении образ 
туристского продукта и 
подсказывает ему, как 

приобрести 
понравившийся тур или 

экскурсию. 

реклама туристских 
услуг  

•Имиджевая реклама направлена на 
формирование позитивного образа 
турфирмы: для клиентов – это образ 
надежной фирмы, предоставляющий 
качественные услуги, для турагентств-

посредников – партнер, сотрудничество с 
которым выгодно, для поставщиков 

туристских услуг – реализатор их услуг, 
для контактных аудиторий – надежный 

партнер в плане сотрудничества. 

имиджевая реклама 
туристского 
предприятия 
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Реклама – это очень важный аспект в туристическом бизнесе, так как именно она является его 
основным двигателем на мировом рынке. Грамотно, красочно, а главное, честно составленная реклама 
привлекает множество туристов, что, в свою очередь, положительно сказывается на общем состоянии 
мировой экономики. 

Специфическими функциями туристической рекламы являются: 

 создание конкретного представления о продукте, совершенно незнакомом потребителю и гео-
графически от него отдаленном; 

 ускорение и упрощение для клиента поиска при выборе места, формы и вида туризма; 
• воздействие с целью преодоления сезонных отклонений и колебаний; 

 направление решений потребителей в сферу использования свободного времени; 

 реклама до сих пор неизвестных туристских мест и услуг. 
Реклама туризма ориентируется, прежде всего, на увеличение участия тех групп населения, ко-

торые прежде не принимали активного участия в туризме. Она направлена на расширение знаний по-
требителя о местах и предприятиях индустрии туризма и возможных их использованиях. Реклама 
направляет участников туризма в пространстве и во времени с целью сокращения перегрузки в турист-
ских местах, удлинения сезонов, снижения сезонных пиков [5]. 

Среди носителей туристической рекламы на первом месте, бесспорно, находятся всевозможные 
печатные издания - газеты, журналы, приложения (как национального, так и регионального уровней 
охвата, как специализированные, посвященные туризму и предложениям операторов и предназначен-
ные для работы, как потенциальных туристов, так и профессионалов, так и рассчитанные на широкую 
аудиторию). Также рекламные кампании на радио; Телевизионная реклама, бесспорными преимуще-
ствами которой являются наивысший охват целевой аудитории, возможность избирательного воздей-
ствия на нее (например, давая рекламный ролик в специализированных телепередачах), сочетание как 
звукового, так и визуального воздействий на потенциальных потребителей; Наружная реклама (Среди 
основных средств наружной рекламы можно выделить вывеску туроператора Растяжка - это выпол-
ненное на плотной ткани рекламное общение, располагающееся над или вдоль проезжей части (гори-
зонтальная растяжка) или вдоль линий опоры электропередач (вертикальная растяжка); Реклама на 
транспорте (внутренняя, наружная ), интернет. 

Реклама - наиболее эффективное средство информирования покупателей о новых товарах и 
услугах. Хорошо организованная реклама - важное условие эффективной рыночной стратегии турист-
ской фирмы, ее обязательная составляющая. Но реклама - не только средство установления связи 
между продавцом и покупателем, но и инструмент, обеспечивающий продвижение товара потребите-
лю. Реклама - это любая форма неличного представления и продвижения идеи товаров или услуг, 
оплачиваемая точно установленным заказчиком. 
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Реклама - слово, с которым мы сталкиваемся практически каждый день с самого детства, но вряд 

ли кто-то всерьез задумывался, какое влияние она может оказать на нас, а также каким образом она 
заставляет людей верить и «покупаться» на заманчивые предложения. Роль рекламы не ограничива-
ется только коммерческими целями и рыночной деятельностью. Ее влияние возрастает во всех сферах 
жизни общества. Помимо самих людей (т.е социальной сферы) она влияет на экономическую, полити-
ческую и многие другие сферы жизни общества. 

Из этого можно сделать вывод, что важность роли рекламы делает очевидным то, что  необхо-
димо создавать механизмы контроля рекламной деятельности, как общественные, так и государствен-

Аннотация: Социальная реклама в России обладает даже большим потенциалом, чем за рубежом, так 
как она еще не утратила своего эффективного воздействия и еще способна эмоционально шокировать 
человека. Проанализировав понятие рекламы, механизмы ее воздействия на общество и ее 
эффективность, было определено, что помимо влияния на поведение потребителя и удовлетворения его 
потребностей, реклама стимулирует конкуренцию, воспитывает культуру потребления, отражает 
тенденции в моде и обеспечивает связь между покупателями и продавцами. Таким образом, реклама 
еще долго будет оставаться неотъемлемой частью нашей жизни и объектом общественного интереса. 
Ключевые слова: социология, реклама, управление, менеджмент, товар, воздействие, рынок, 
социальная реклама. 
 
ADVERTISEMENT AS A MEAN OF MANAGING CUSTOMERS’ THOUGHTS. SOCIAL ADVERTISEMENT 
 

Movsisyan Diana Oganesovna, 
Rodionova Marina Evgenievna 

 
Abstract: Social advertising in Russia has even greater potential than abroad. It has not lost its efficiency yet 
and is still able to shock a person emotionally. Analyzing the concept of advertising, the mechanisms of its 
impact on society and its power, it was defined that in addition to influencing the behavior of a consumer, 
advertising stimulates competition, fosters a culture of consumption, reflects trends in fashion and provides a 
link between buyers and sellers. Thus, advertising will remain as an important part of our everyday life and an 
object of public interest for a long time. 
Key words: sociology, advertising, management, product, impact, market, social advertising. 



74 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

ные. Помимо этого, деятелям в области рекламы необходимо понимать степень своей социальной от-
ветственности. Особенно стоит отметить такое явление, как социальная реклама, которое в последнее  
время стало очень популярным. В данном случае создатели такого типа рекламы берут на себя еще 
большую ответственность, так как реакция общества на призывы и идеи, содержащиеся в социальной 
рекламе, могут быть непредсказуемыми. Такое обилие фактов и выводов подтолкнуло меня на выбор 
данной темы, потому что она является очень актуальной, особенно в России. Далее я рассмотрю раз-
личные аспекты рекламы и проанализирую механизмы ее действия. 

Как говорится, реклама - искусство убеждения, в соответствии с федеральным законом Россий-
ской Федерации - это «информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использо-
ванием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продви-
жение на рынке». Конечно, определение, данное в федеральном законе является очень формальным, 
но для понимания термина «реклама» нам не нужно каких-то особенных качеств, ведь мы сталкиваем-
ся с этим термином с самого детства. Фактически, реклама – это особый тип коммуникации, который 
осуществляется с учетом целей и стратегий, направленных на оказания различных типов воздействий 
на мысли, чувства и действия потребителей. Тем не  менее, реклама воспринимается многозначно, 
соответственно, существуют различные подходы к ее пониманию, рассмотрим их. 

1. Реклама как форма коммерческой коммуникации: 
Реклама направлена на формирование межличностных отношений между участниками процесса 

продажи товаров. В данном подходе реклама понимается как оплаченная неличная продажа товара, 
идеи или услуги и их продвижение.Таким образом, главная задача рекламы – информирование 
(например, о конкретном товаре или услуге), а данный подход – один из наиболее распространенных 
как в теории, так и в практике рекламы. 

2. Реклама как функция, направленная на продвижение товаров: 
В данном подходе реклама рассматривается как элемент маркетинговой деятельности.  По-

скольку данный подход очень схож с первым, то можно заменять термин «реклама» термином «рекла-
мирование», что и означает продвижение товара на рынке, стимулирование процесса его покупки и 
определенный тип воздействия на потенциального покупателя. 

3. Реклама как результат рекламной деятельности: 
Здесь реклама рассматривается как сама рекламная продукция, а именно рекламные материа-

лы, носители рекламных обращений.  
4. Отраслевой подход: 
Реклама понимается как бизнес, рекламная индустрия, особая отрасль экономики, что подразу-

мевает всю совокупность предприятий и работающих деятелей рекламы. То есть рекламу можно 
назвать и творческим процессом. 

5. Культурологический подход: 
Реклама как часть массовой культуры общества, часть его культурной среды, одна из причин 

формирования сознания людей. Стоит добавить, что отдельно выделяют рекламу как науку, называе-
мую «рекламология» и рекламу как профессию. Разобравшись в самом термине «реклама», необходи-
мо проанализировать ее функции, задачи и цели для понимания основных механизмов ее воздействия 
на человека и общество в целом. Основной целью рекламы является информирование и убеждение. 
Конечной же целью является достижение желаемого поведения потребителя, а именно покупка того 
или иного товара или услуги. Таким образом, высшая цель рекламы - убедить потребителя купить 
именно рекламируемый товар. 

Для реализации конечной цели рекламщикам необходимо, во-первых, привлечь покупателя, со-
общить ему о выгодах приобретения данного товара или услуги, сформировать определенный уровень 
знаний и представлений о рекламируемом товаре у потребителя, создать благоприятный имидж фир-
мы-производителя, сформировать положительное впечатление о фирме, и побудить потребителя к 
покупке этого товара именно у этой фирмы, а не у конкурентов. Таким образом, задачи раскрывают 
содержание целей рекламы, отсюда можно выделить ее основные функции: 
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1. Экономическая: расширение рынка сбыта, ускорение оборачиваемости капитала, стимули-
рование конкуренции. 

2. Социальная: приобщение к национальным ценностям, воспитание культуры потребления. 
Помимо этого, реклама- отражение тенденций в моде и дизайне, она способна формировать у челове-
ка эстетические представления. 

3. Маркетинговая: удовлетворение потребностей покупателя в товарах и услугах. 
4. Коммуникативная: передача различного типа информации, которая обеспечивает связь 

между покупателями и продавцами на рынке товаров и услуг. 
Существует несколько классификаций рекламы в соответствии с различными критериями, но ос-

новным критерием является цель. В соответствии с целью, выделяют: 
1. Коммерческую рекламу (предназначена для увеличения спроса на определенные товары, 

для увеличения материальной выгоды от продажи товара или услуги, главная задача-изменение моде-
ли поведения потребителя с точки зрения экономики). Подвидами коммерческой рекламы являются: 

a) Реклама товаров или услуг (направлена на увеличение скорости оборота между производи-
телями и потребителями, основная задача- склонить потребителя к решению о покупке товара) 

b) Реклама торговой марки (цель - привлечь внимание к конкретной марке, но не к компании) 
c) Реклама компании (направлена на улучшение репутации фирмы) 
2. Некоммерческую рекламу (спонсируется некоммерческими институтами, целью является 

общественный призыв, обычно создается бесплатно; как правило, некоммерческими организациями, 
выпускающими социальную рекламу, выступают больницы, церкви, благотворительные фонды) 

a) Политическая реклама (способствует реализации гражданских прав и свобод членов обще-
ства, например, реклама политических партий) 

b) Государственная реклама (осуществляется государственными институтами и продвигает их 
интересы) 

c) Собственно социальная реклама (направлена на привлечение внимания к наиболее акту-
альным проблемам общества, пропагандирует какое-либо позитивное явление, например, отказ от ку-
рения; главной целью является формирование нравственных ценностей общества, его гуманизация) 
На этом виде рекламы остановимся подробнее далее.  

Если рассматривать СМИ как носителей рекламы, то можно отметить, что каждое средство рас-
пространения рекламы обладает как преимуществами, так и недостатками. Таким образом, реклама в 
прессе является более дешевой, чем на телевидении, однако качество печатных материалов в газетах 
обычно невысокое, кроме того, сила воздействия печатного материала гораздо ниже, чем на телевиде-
нии. Телевизионная же реклама является наиболее эффективной. Она обладает возможностью массо-
вого охвата аудитории. Одновременное визуальное и звуковое воздействие обеспечивает высокую 
степень внимания телезрителя к рекламному обращению. Радиореклама является менее эффектив-
ным каналом распространения, так как по техническим возможностям уступает телерекламе, не обес-
печивая визуальный контакт. Другой формой рекламы является наружная реклама, которая расчитана 
на первичное визуальное воспритие на уровне «нравится – не нравится». Если первичный контакт про-
изошел и потребитель проявил интерес, то дальнейший контакт углубляет восприятие и апеллирует к 
дальнейшим действиям. 

Главный вопрос, которым задаются люди по поводу рекламы, это её эффективность. Любая ре-
клама должна не только привлекать внимание потребителя и вызывать у него интерес, но и измене-
нить покупательское поведение. Эффективная реклама, в первую очередь, является целенаправлен-
ной, то есть она должна создаваться для определенного воздействия на людей. Когда реклама «рабо-
тает», она обеспечивает получение результатов, которые соответствуют поставленным целям. Одним 
из объяснений эффектов рекламы является модель AIDA (внимание, интерес, желание, действие). Ос-
новной идеей этой модели является то, что сначала необходимо привлечь внимание потребителя, по-
том вызвать интерес к продукту или сервису, далее – вызвать желание в его потреблении или осу-
ществлении, и, наконец, само действие по реализации желания.Тем не менее, существуют другие си-
туации, когда поведение потребителя не может быть описано данной моделью, например импульсив-
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ная покупка, или же простая нужда. Соответственно модель AIDA не всегда может адекватно описать 
некоторые типы эффектов, порождаемых рекламой. Главная идея этой модели заключается в том, что 
реклама мотивирует людей к размышлениям над посланием. 

Эффективная реклама вызывает у потребителя определенные реакции, среди них: 

 Восприятие 

 Понимание 

 Чувство 

 Связь 

 Уверенность 

 Действие 
Именно характер этих действий обеспечивает уникальность реакции потребителя на рекламное 

послание. Стоит отметить, что поведенческий аспект рекламы включает в себя как осознанное поведе-
ние, так и поведение на бессознательном уровне. 

Удивительно, что потребители не признают тот факт, что реклама действует на них психологиче-
ски, они практически всегда уверены, что данный товар или услуга действительно им необходимы, что 
потребность в его приобретении существовала уже давно, задолго до того как они узнали о нем из ре-
кламы. 

Эффективная реклама, в конечном счете - это не просто информирование, а именно убеждение 
в покупке. Хорошая реклама должна убеждать людей в правильности сделанного выбора, а также в 
том, что данный выбор является единственно верным.  

Различное поведение потребителей может быть обусловлено многими факторами, как культур-
ными, так и социальными. Во первых, культура общества, в котором вырос человек, формирует у него 
особые убеждения и ценности. Помимо этого, большую часть ценностей человека формирует его се-
мья. Мнение друзей и коллег также имеет немаловажную роль в принятии человеком решения. Рас-
смотрим некоторые факторы и их влияние на поведение потребителя. 

1. Культура 
2. Социальный статус 
3. Референтная группа (например, политические партии, религиозные сообщества или просто 

клубы по интересам).  
Референтные группы предоставляют информацию, а также служат средством сравнения и пред-

лагают помощь, руководство ситуацией. Например, производители рекламы часто задействуют в ней 
знаменитостей, так как многие люди хотят быть похожими на них. 

4. Семья 
Особое значение семьи для человека и ее влияние на его поведение было отмечено выше. Но 

стоит добавить, что семья – это тоже референтная группа, которая наделяется большой значимостью. 
5. Демографические характеристики 
А именно данные о возрасте, уровне образования, доходе, профессии, национальной принад-

лежности людей. Все эти характеристики служат основой рекламных стратегий. Возраст влияет на 
сферу потребностей. Раса и этническая принадлежность сегментирует рынки. Уровень образования 
влияет на степень необходимого восприятия рекламы. Профессия также идентифицирует людей и 
определяет их сферу интересов и деятельности. Доход – наиболее часто используемый параметр для 
рекламодателей, так как потребитель представляет свою заинтересованность в чем-либо только при 
наличии средств для покупки рекламируемого товара. 

Но не стоит забывать и о психологическом методе воздействия. Конечно, процесс воздействия 
рекламы на психику человека во многом совпадает с процессом его восприятия, поэтому схему про-
цесса воздействия рекламы на человека можно разделить на несколько стадий: 

1. Привлечение внимания (визуальный контакт)  
2. Восприятие (фактически- потребление информации) 
3. Понимание содержания рекламы 
4. Убеждение, внушение, эмоциональное отношение 
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5. Запоминание товара (после того, как информация принята и освоена) 
6. Готовность к действию 
Для осуществления данных этапов необходимо также обладать знаниями о состоянии психики 

целевой аудитории, так как она значительно влияет на поведение. Также стоит учитывать потребности 
и желания,тенденции в обществе, а также психографию. 

Основными методами психологического воздействия рекламы на потребителя являются: убеж-
дение, психоаналитический метод (обращение к бессознательному), метод внушения , лингвистическое 
манипулирование (использование особенностей языка и правил его употребления с целью скрытого 
воздействия).  Стоит также отметить, что в рекламе часто испольют психологию света, цвета и формы, 
так как эти факторы существенно влияют на психику человека. 

К сожалению, стоит отметить, что рекламный рынок в России значительно уступает западным 
рынкам. Причиной этого, вероятно, является непрофессионализм рекламистов, чрезмерная доверчи-
вость потребителей и неразборчивость СМИ. Сейчас деньги решают все, это можно проиллюстриро-
вать тем, что раньше в одном и том же номере газеты могли сначала разоблачать финансовую пира-
миду, а рядом помещать ее же рекламу , что сильно подорвало доверие ко всей рекламе. Тем не ме-
нее, рекламный бизнес в нашей стране продолжает развиваться, и сейчас можно заметить бурный рост 
профессионального интереса. Более того, реклама начинает признаваться как важный социальный 
феномен. Безусловно, развитие рекламы в Росси можно оценивать по-разному, поэтому выделим ос-
новные негативные и позитивные факторы ее развития. 

Негативные факторы: 
1. Переходный характер рынка. Развитие рекламы идет как экстенсивными, так и интенсивны-

ми методами, тем самым отставая от эволюционного развития рекламы в развитых странах (по уровню 
как рекламных технологий, так и креатива) 

2. Непрозрачность рынка. Выражается в отсутствии системы отчетности рекламодателей по 
средствам рекламы, потребителям, объему выполняемых работ. 

3. Монополизация. Основные сферы поделены между участниками, что делает вход на рынок 
рекламы сложной задачей. 

4. Недофинансирование рекламы. Реклама отечественных рекламодателей работает мало-
эффективно из-за недостатка выделяемых на нее средств, особенно в регионах. 

5. Низкая платежеспособность населения. Невозможность приобретения рекламируемых то-
варов раздражает потребителя. 

6. Низкий уровень развития рынка. Низкая эффективность рекламных мероприятий сдержива-
ет становление национального рынка рекламы. 

Позитивные факторы: 
1. Политическая и экономическая стабильность в обществе. А также увеличение покупатель-

ной способности населения, создающее благоприятные условия для рекламодателей. 
2. Высокая динамика роста рекламного рынка  
3. Рост конкуренции. Обеспечивает уменьшение влияния агентов-монополистов. 
4. Увеличение объемов рынка товаров народного потребления. Производители ведут борьбу 

за рынки старых марок, но при этом выводят и новые. 
5. Рост уровня креатива рекламы, для обеспечения востребованности рекламых услуг, что тре-

бует наличие нетрадиционных форм и способов предложения рекламы через инструменты креативности.  
Далее мне бы хотелось более подробнее рассмотреть социальную рекламу как подвид неком-

мерческой, так как в последнее время она приобретает все большую популярность. Особый интерес к 
социальной рекламе в России начали проявлять в середине 90-х годов 20 века. Помимо того, что с 
приходом рыночных отношений реклама получила большое распространение в нашей стране, россий-
ское общество в то время переживало структурный кризис в общественно-политической, экономиче-
ской и культурной жизни. Быстрое разрушение советской системы ценностей и норм морали негативно 
сказалось на мировоззрении населения и потребовало пропаганды базовых принципов взаимоотноше-
ний государства и личности. В этих условиях оказалась востребована социальная реклама. Таким об-
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разом, под социальной рекламой понимается реклама, которая осуществляется некоммерческими ор-
ганизациями или государством с целью привлечения внимания массовой аудитории к социально зна-
чимым проблемам и явлениям. К функциям социальной рекламы можно отнести:  

 Формирование и внедрение в сознание людей идейных ценностей 

 Оказание определенного влияния на характер общественных отношений 

 Повышение культуры потребления 

 Пропаганда образа и уровня жизни «выше среднего» 

 Приобщение к национальным ценностям 
Социальная реклама - это реклама не какого-то конкретного товара, а скорее, определённого от-

ношения к миру. Социальная реклама может быть эффективным инструментом социальной политики. 
Основным источником социальной рекламы является общественная жизнь, так как в ней есть изобилие 
конфликтных ситуаций, а также острых проблем, к которым необходимо привлекать внимание всего 
общества. Обычно социальная реклама содержит призыв к борьбе с какой-либо проблемой, например: 

 проблема экологии 

 гражданской ответственности 

 участие в общественной жизни 

 гуманизация общества 
Главной целью социальной рекламы является выражение общественных и государственных ин-

тересов, содействие достижению благотворительных целей и привлечение внимания к общественно 
важным проблемам для помощи в их разрешении. Как и коммерческая, социальная реклама стремится 
к изменению поведенческих моделей общества, но при этом не преследует экономическую выгоду. Бо-
лее того, социальная реклама помогает органам власти. Однако у социальной рекламы есть и свои ми-
нусы, а именно ее производство и размещение. Эта проблема возникает потому, что в законодатель-
стве нашей страны финансовая сторона социальной рекламы не регулируется. Более того, социаль-
ную рекламу нельзя размещать вместе с коммерческой, а оценка эффективности рекламы является 
крайне усложненной, так как она не имеет конкретно-просчитываемого эффекта. Существуют различ-
ные методы реализации социальной рекламы, но наиболее частыми из них являются: плакаты, щиты, 
листовки, фотография, карикатура, интернет сайты, видео ролики. На современном этапе наиболее 
популярными являются призывы к отказу от курения, от алкоголя, к отказу от абортов, к борьбе со 
СПИДом. Основой эффективного воздействия социальной рекламы на человека - эмоции. Сложность 
заключается в том, что социальная реклама, шокировав человека проблемой, должна предлагать ему 
выход из данной ситуации и возможность снятия напряжения, совершая общественно полезное дей-
ствие, например, сдать кровь и так далее. 

Итак, проанализировав понятие рекламы, механизмы ее влияния на общество и ее эффектив-
ность, можно сделать вывод, что помимо влияния на поведение потребителя и удовлетворения его 
потребностей, реклама стимулирует конкуренцию, воспитывает культуру потребления, отражает тен-
денции в моде и обеспечивает связь между покупателями и продавцами. Компаниям, реализующим 
товары и услуги необходимо обеспечивать себе прибыль и реализацию товара, торговым маркам 
необходимо привлекать к себе внимание и увеличивать репутацию. Государству также необходимо ре-
ализовывать свои цели и привлекать граждан к политической активности, а общественным организаци-
ям - привлекать внимание к социальным проблемам. 

По-настоящему эффективная реклама - та, которая четко ставит свою цель. Реклама в России 
значительно уступает тенденциям ее развития на западе, хотя наблюдается значительное увеличение 
интереса к рекламной деятельности. Наиболее популярным видом рекламы в России, да и во всем ми-
ре является реклама социальная, так как она обладает функцией социального призыва к действию. 
Социальная реклама в России сейчас обладает даже большим потенциалом, чем за рубежом, так как 
она еще не утратила своего эффективного воздействия и еще способна эмоционально шокировать че-
ловека. Таким образом, реклама остается и, скорее всего, останется неотъемлемой частью нашей жиз-
ни и объектом общественного интереса. 
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На современном этапе развития экономики Российской Федерации одной из основных проблем яв-

ляется повышение доступности жилья для различных категорий населения. Поэтому анализ рынка не-
движимости всегда остается актуальной и популярной темой для исследования.  В целях реализации 
такой задачи, как обеспечение граждан своей жилплощадью,  в рамках государственной жилищной поли-
тики разработан национальный проект "Жильё" ("Доступное и комфортное жильё - гражданам России") 
[1].  

Город Оренбург является одним из крупных административных центров юга Урала России, он 
славится своими крупными газодобывающими и металлургическими предприятиями, железнодорож-
ными и воздушными ветвями, имеет весьма развитую аграрную и индустриальную структуру. Числен-
ность населения г.Оренбурга на 01.01. 2018 года составляет 564 443 человека [2]. Согласно различным 

Аннотация: Соответствуя изменениям  в экономике, рынок жилой недвижимости города Оренбурга 
растет и развивается, с каждым годом строится все больше жилых домов и полноценных жилищных 
комплексов. Однако не все граждане могут позволить приобрести жилье за имеющиеся наличные де-
нежные средства, в данной статье проанализирована доступность жилья на рынке первичной недви-
жимости города Оренбурга.  
Ключевые слова: первичная недвижимость, рынок недвижимости, доступность жилья, город Орен-
бург, анализ цен на жилье, недвижимость, экономический анализ. 
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Abstract: Corresponding to the changes in the economy, the market of residential real estate in Orenburg is 
growing and developing, every year more and more houses and full-fledged housing complexes are being 
built. However, not all citizens can afford to buy housing for the available cash, this article analyzes the availa-
bility of housing in the market of primary real estate in the city of Orenburg. 
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статистическим материалам и социологическим исследованиям 20-30% населения города не имеет 
собственного жилья, местом постоянного жительства у них числятся гостиницы, общежития и арендо-
ванное жилье.  

На данный момент в Оренбурге активно проводятся мероприятия по реконструкции и сносу ста-
рых жилых домов, а также строятся новые жилые дома, с каждым годом появляется все больше и 
больше жилых комплексов. Покупка жилья на рынке первичной недвижимости является наиболее при-
влекательной, поскольку такое приобретение имеет ряд преимуществ: меньше затрат на ремонт и за-
ключение сделки, возможность получения более низкой ставки по ипотечному кредитованию, а также 
застройщик предлагает гарантии на устранение дефектов.  

Рассмотрим среднюю стоимость жилья на примере десяти жилищных комплексов, которые пред-
лагают жильё к покупке в 2018 году (табл.1). 

 
Таблица 1  

Средняя стоимость жилья на рынке недвижимости Оренбурга на примере жилых комплек-
сов в 2018 году 

Жилой комплекс/ 
Квартиры, кв. м. 

Студии (от 
21 кв.м) 

1 - комнат-
ные (от 

24,5 кв.м.) 

2 - комнат-
ные (от 36 

кв.м.) 

3 - комнат-
ные (от 53 

кв.м) 

4 - комнат-
ные (от 76 

кв.м.) 

Средняя 
стоимость 

1 кв.м. 

"Времена года" 1,1 млн. 
руб. 

1,6 млн. 
руб. 

1,9 млн. 
руб. 

2,2 млн. 
руб. 

2,8 млн. 
руб. 

52 тыс. 
руб. 

"Оренбуржье" 1 млн. руб. 1,8 млн. 
руб. 

2,7 млн. 
руб. 

3,5 млн. 
руб. 

- 47,6 тыс. 
руб. 

"Акварель" 1,5 млн. 
руб. 

1,7 млн. 
руб. 

2,1 млн. 
руб. 

3 млн. руб. - 68 тыс. 
руб. 

"Любимый квартал" - 1,7 млн. 
руб. 

2,4 млн. 
руб. 

3,6 млн. 
руб. 

- 68 тыс.  
руб. 

"Победа" - 1,6 млн. 
руб. 

2,4 млн. 
руб. 

2,6 млн. 
руб. 

- 64 тыс. 
руб. 

"Сатурн" - 1,7 млн. 
руб. 

2,8 млн. 
руб. 

2,8 млн. 
руб. 

- 77,8 тыс. 
руб. 

"Лазурный" 1,4 млн. 
руб. 

1,8 млн. 
руб. 

2,6 млн. 
руб. 

- - 72,2 тыс. 
руб. 

"Виктория" 1,2 млн. 
руб. 

1,3 млн. 
руб. 

1,8 млн. 
руб. 

2,3 млн. 
руб. 

- 50 тыс. 
руб. 

"Дом на набережной" - - 5,6 млн. 
руб. 

8,4 млн. 
руб. 

9,5 млн. 
руб. 

158 тыс. 
руб. 

"Радужный" - 2,4 млн. 
руб. 

- 5,1 млн. 
руб. 

- 96 тыс. 
руб. 

Средняя стоимость 
жилья 

1,3 млн. 
руб. 

1,8 млн. 
руб. 

2,7 млн. 
руб. 

3,7 млн. 
руб. 

6,2 млн. 
руб. 

75,4 тыс. 
руб. 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что средняя стоимость жилья в жилых комплексах 

города Оренбурга за студии (21 кв.м.) - 1,3 млн.руб., за 1-к.кв. (25 кв.м.) - 1,8 млн.руб., 2-к.кв. (36 кв.м.) - 
3,7 млн.руб., 3-к.кв. (53 кв.м.) - 3,7 млн.руб. и 4-к.кв(76 кв.м.) - 6,2 млн.руб. Средняя стоимость 1 кв.м. 
составляет 75,4 тыс.руб. Следует отметить, что стоимость одного квадратного метра квартиры в 
г.Оренбурге находится в среднем ценовом сегменте, например, в г.Москва она составляет 193,4 
тыс.руб., Севастополе - 83,4 тыс.руб., в г.Екатеринбурге - 71,2 тыс.руб., в г.Уфа - 65,4 тыс.руб. 

Рассмотрим рейтинг заработных плат в г.Оренбурге с точки зрения отраслей (рис.1). 
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Рис. 1. Рейтинг заработных плат в г.Оренбурге с точки зрения отраслей, в 2018 году 

 
Таким образом мы видим, что наибольшую заработную плату получают работники, занятые в 

производственной деятельности, наименьшую - занятые в области обслуживания компьютерной техни-
ки. Средняя заработная плата по Оренбургской области по данным на 01.06.2018 года составляет 25 
700 рублей.  

Рассчитаем коэффициент доступности жилья для населения таким образом: рассмотрим сред-
ний доход по пяти группам и рассчитаем сроки накопления денежных средств с целью приобретения 
жилья (табл.2). 

 
Таблица 2  

Доступность жилья для населения в контексте сроков приобретения 

Тип 
квартиры 

Средняя стои-
мость кварти-

ры, в руб. 

Срок покупки квартиры для населения с различным уровнем доходов, в 
годах. 

До 12 500 
руб. 

12 500 - 
25 000 руб. 

25 000 - 
37 500 руб. 

37 500 - 
50 000 руб. 

Свыше 
50 000 руб. 

Студия 1 300 000 от 8,7 от 6,4 от 3,6 от 2,5 от 2,2 

1-к.кв. 1 800 000 от 12 от 8,8 от 5 от 3,5 от 3 

2-к.кв. 2 700 000 от 18 от 13,2 от 7,5 от 5,2 от 4,5 

3-к.кв. 3 700 000 от 24,7 от 18,1 от 10,3 от 7,2 от 6,2 

4-к.кв. 6 200 000 от 41,3 от 30,4 от 17,2 от 12 от 10,3 

 
Однако, данный коэффициент доступности имеет существенный недостаток: при расчете выдви-

гается предположение, что все доходы субъектов будут направлены на накопление с целью приобре-
тение жилой недвижимости, что в реальности невозможно, поскольку существуют обязательные пла-
тежи, налоговые вычеты, а также минимально необходимые затраты для удовлетворения основных 
жизненных потребностей (прожиточный минимум). Если учесть все вышеперечисленные расходы, то 
данный коэффициент (то есть время приобретения) увеличится минимум в два раза.  

Таким образом, приобретение жилья без использования привлеченных дополнительных денеж-
ных средств (ипотечного кредитования) будет достаточно затруднительным, поэтому в целях проекта 
"Жильё" многие банки предлагают различные услуги, в том числе пониженные ставки для молодых се-
мей, возможность сокращения срока кредита, а также возможность снижения ежемесячного платежа.  
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В результате проведенного исследования, можно выделить следующие особенности рынка не-
движимости города Оренбурга: 

− стабильность цен и самого рынка недвижимости; 
− дифференциация по стоимости жилья; 
− сформировавшийся диапазон цен, находящийся в среднем ценовом сегменте.  
В результате анализа возможности приобретения жилья на рынке недвижимости города Орен-

бурга, разработаны следующие предложения для повышения доступности жилья на рынке недвижимо-
сти: 

  строительство монолитно-каркасных многоэтажных жилых домов в сегменте эконом-класса; 

  использование местных строительных материалов и инновационных технологий для сниже-
ния стоимости за 1 кв.м. новых квартир; 

  возможность беспроцентной (или с низкими процентами) рассрочки для граждан со ста-
бильными доходами; 

  совершенствование ипотечного кредитования; 

  повышение средней заработной платы в Оренбургской области.  
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ВАЖНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НАДО ПОНИМАТЬ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ РАЗВИВАТЬ СВОИ ̆ 

ИНСТАГРАМ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 
Инстаграм (как и любое блогерство) — это труд. Сейчас, когда среди блоггеров большая конку-

ренция. Хорошая новость: этот труд вполне поддается описанию и ему можно научиться, составить 
план своих действий, поставить цель и начать планомерно к ней идти. Контент — первичен; все 
остальное не столь важно. Если у вас проблемы с контентом (проще говоря, фотки не очень, а тексты 
неинтересные) — даже самая дорогая реклама у самого топового блогера не поможет. Приготовьтесь 
заморачиваться с фотографиями.  Инстаграм — место, где любят глазами. Даже если ваш профиль с 
акцентом на крутые тексты, фотографии все равно должны быть качественными и приятными, иначе 
никто не пойдет читать, что там под ними. Постить надо будет регулярно. Оптимально — от 1 до 3 раз 
в день. 

Производить контент (фотографировать/писать тексты) придется много. Набирать аудиторию — 
очень долгий, очень муторныи ̆ труд. Пока не найдете свою фишку и не попадете в «струю» интереса 
людеи ̆ — прирост людей может быть медленным и незначительным.  

Да, в продвижение нужно будет вкладываться. Причем если вы готовы платить — дело пойдёт 
быстрее. Но есть и бесплатные способы, часть из которых гораздо эффективнее платных.  

Аннотация: В работе рассмотрены способы продвижения в Instagram. Успех Instagram лишь подтвер-
ждает гипотезу о том, что нишевое размежевание — это будущее рынка социальных медиа. Как и 
предсказывали западные маркетологи, социальные сети начинают делиться не только по типу пользо-
вателей, как, например, LinkedIn (для профессиональных контактов), но и по типу контента, как, напри-
мер, «визуалы» Pinterest и Instagram. Кстати, обе последние посвящены исключительно графическому 
контенту, но именно Instagram стал потрясающей историей успеха. 
Ключевые слова: Инстаграм, социальные сети, продвижение, СММ, блоггерство. 
 
Abstract: The paper discusses how to promote to Instagram. The success of Instagram only confirms the hy-
pothesis that niche disengagement is the future of the social media market. As Western marketers predicted, 
social networks are beginning to share not only by the type of users, such as LinkedIn (for professional con-
tacts), but also by the type of content, such as “visuals” Pinterest and Instagram. By the way, both of the latter 
are devoted exclusively to graphic content, but it was Instagram that became an amazing success story. 
Keywords: Instagram, social networks, promotion, SMM, blogging. 
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 Инстаграм появился 6 октября 2010 года. Тогда принцип формирования ленты был хронологи-
ческим: фотографии людеи ̆, на которых подписан пользователь, выдавались ему по порядку, в зави-
симости от того, какое фото выложено позже, а какое раньше.  Спустя несколько лет исследования по-
казали, что при такои ̆ системе пользователи пропускают 70% своей ленты. 15 марта 2016 года 
Instagram объявил об изменении принципа формирования ленты. Смысл нового алгоритма — показы-
вать пользователям то, что им больше всего понравится и заинтересует. Знаем мы о ранжировании 
мало: официальных данных нет. Мы можем судить об этом по выступлениям инженеров Instagram и 
аналогичным механизмам формирования ленты.   

Facebook 
• С чего все началось? В 2009 году на Facebook ввели алгоритм EdgeRank, и это была первая 

попытка сортировать ленту, выводя наверх самые интересные публикации. Тогда проблемои ̆ этой 
соцсети было огромное количество бессмысленных публикации ̆ с котиками и кликбейтными заголовка-
ми (это значит привлекательными, заставляющими кликнуть на них и перейти по ссылке, но не соот-
ветствующими содержанию страницы). Сперва у алгоритма было три параметра: близость пользова-
телей ̆ (с кем больше переписываешься и кого больше лаи ̆каешь — тех публикации чаще видишь); зна-
чимость контента (как комментируют/расшаривают заметку и какая там инфа — просто текст выда-
вался хуже, чем текст с фотографиеи ̆, например); хронологическая актуальность контента (это если 
сразу после публикации никто не лаи ̆кает/не реагирует на новый пост — его ранжирование ухудшает-
ся).  

Сеи ̆час у алгоритма на на Фейсбуке больше 100 000 (!) параметров. Например, учитывается, 
сколько времени пользователь останавливается на посте при чтении ленты, лайкает ли не глядя и т.д. 
Но те три принципа — базовые.  

Почему я так долго говорю о Facebook? Дело в том, что Инстаграм унаследовал этот алгоритм, 
поэтому многое из того, что мы знаем о феи ̆сбуке, справедливо и для инстаграма. 

Какие параметры увеличивают охват? 
Большое количество лаи ̆ков (если быть точной — бОльшее, чем обычно)  
Большое количество комментариев (по слухам, учитываются развернутые комментарии длиннее 

3-4 слов). Комментарии, содержащие упоминания друзеи ̆ (это значит, что публикация понравилась 
пользователям, и они хотят показать ее друзьям)  Большое количество взаимодействий сразу после 
публикации контента (то есть если сразу после публикации фотку резко лайкают и все комментируют — 
Инстаграм понимает, что она интересная, и надо быстро ее всем показать. Хорошо заполненныи ̆ про-
филь. Использование «Сториз» 

Что снижает охват? 

 Явно рекламный характер публикации (призыв к покупке товара, акции, розыгрыши).  

 Текст, который уже раньше публиковался   

 «Выпрашивание» лайков — Инстаграм понимает слово «лайк», «комментарий» и производ-
ные. 

 Вероятно, неактивные мертвые подписчики (накрученные боты). 
Какие люди чаще будут появляться в вашей ленте?  

 Те, кого вы лайкаете и комментируете  

 С кем вы общались в Директе или в комментариях с помощью упоминании ̆  

 Кого вы искали (да, поиск влияет)  

 С кем вы знакомы в реальнои ̆ жизни (Инстаграм понимает это с помощью вашей страницы 
Facebook) 

Как с этим жить? 
Работайте над улучшением контента. Увы, «золотое время», когда можно было выложить пуб-

ликацию в самыи ̆ активныи ̆ период суток и получить хороший охват — прошло. Теперь Инстаграм — 
это битва за внимание подписчиков. Или вы выдаете что-то, что привлечет их внимание, или нет. Ваши 
фотографии должны быть лучшими, ваши тексты должны быть интересными и цепляющими. Экспери-
ментируйте, анализируйте реакцию пользователей (для этого отлично подходит встроенная статистика 
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инстаграма), формируйте свои схемы ведения.  
Есть несколько способов вовлечь пользователеи ̆ и заставить их ставить лайки и комментировать: 

вопросы, провокации, просьба поделиться своими историями по какои ̆-либо теме. Если вы делаете ре-
кламу — старайтесь делать ее нативнои ̆, без использования прямых призывов к покупке. Активные 
споры и большое количество комментариев увеличивают охват фото, но в первую очередь важны не 
комментарии, а визуальная часть картинки. Проще говоря, идеальная фотка без текста заи ̆дет лучше, 
чем не очень хорошее фото и самыи ̆ лучшии ̆ провокационный текст, который собрал 500 комментари-
ев. 

Но, опять-таки, это индивидуально. Да, в Инстаграме ценится картинка, но последнии ̆ тренд — 
это тексты. За последние полгода-год заметно выросло количество аккаунтов «на почитать», делаю-
щих ставку на хорошие тексты. 

Самым лучшим рецептом будет хорошая визуальная составляющая + качественные тексты. То-
гда хорошие картинки будут заставлять людеи ̆ лайкать, а тексты — комментировать. В результате во-

влеченность будет наилучшей.   
 
ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ СВОЮ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ?  
Потому что любой проект срабатывает только на определенную группу людеи ̆ (а инстаграм — 

это проект). Не бывает таких вещеи ̆, которые нравятся сразу всем. Поэтому очень важно понимать, для 
кого вы работаете. 

   Целевая аудитория выделяется: 
 по возрасту  
 по полу  
 по географии  
 по интересам 
   Есть еще множество факторов, но в рамках инстаграма вам, скорее всего, они не понадобятся. 

Помимо того, чтобы постить нужныи ̆ контент, понимание целевои ̆ аудитории необходимо для лучшего 
тайминга публикаций — например, меня читают преимущественно школьницы и студентки, поэтому 
поздно вечером и ночью у меня практически нет активности, они рано ложатся и рано встают. Зато 
утренние посты заходят на ура. Еще знать свою ЦА надо для продвижения и давать рекламу там, где 
ее могут увидеть именно нужные вам люди. 

ВСЕ СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОФИЛЯ  
Итак, мы с вами сделали, или хотя бы знаем, как сделать хорошии ̆ профиль. Теперь — начинаем 

его продвижение, потому что даже о самом лучшем профиле нужно рассказать, иначе о нем никто не 
узнает. 

На первых порах можно использовать массфоловинг и масслайкинг — это когда ты подписы-
ваешься на кучу людеи ̆ (и/или лайкаешь их), они видят уведомления и из любопытства переходят к те-
бе в профиль — а там, может, и подписываются. Это можно делать вручную: ищешь профиль с похо-
жим контентом, смотришь свежую фотографию и подписываешься на тех, кто ее лаи ̆кает. Или просто 
подписываешься на подписчиков этого профиля. Логика простая: раз людям нравится этот профиль — 
понравится и твой. Ничего в этом странного или некрасивого нет. Способ очень деи ̆ственный — им 
пользуются абсолютно все СММщики.  

После того, как заниматься этим вручную устаешь, можно использовать сайт instaplus.me (или 
любой аналог). Там все достаточно интуитивно, есть онлаи ̆н-помощник и подсказки. Сайт платный. 
Бесплатно только первые пять днеи ̆. Стоит 1300 на 60 дней, можно подключать до пяти аккаунтов за 
раз. 

Так что можно скооперироваться с кем-то и разделить сумму. Есть еще подобные сайты и их 
много, но по нашему опыту этот самый стабильный и удобный. «Массфолловить» можно по пользова-
телям, по геопозиции и по хештегам. 

Хэштэги. Хэштэги ставить надо, но не самые популярные, а более узкие, по которым легко мож-
но попасть в топ — и люди, просматривающие эти хэштэги, вас увидят. Много хэштэгов ставить нельзя, 
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желательно штук 5-7, не более. У инстаграма сейчас теневой блок на фото с большим количеством 
тэгов, неприятная штука, поэтому не злоупотребляйте. «Геотэги» тоже ставьте, лишним не будет.  

Взаимопиар (ВП) — это взаимная реклама с другим пользователем. Бесплатный способ набрать 
подписчиков. Чем больше у тебя аудитория — тем он действеннее, так как ты можешь делать ВП с бо-
лее и более популярными профилями.  

Как делать ВП? Лучше всего начинать делать взаимную рекламу с 2-3 тысяч подписчиков. Ищите 
похожие профили, пишите в директ, договариваи ̆тесь. Отказали? Ничего страшного, ищите других. И 
да, подбирайте профили с примерно таким же количеством подписчиков, как у вас. Если у вас 5к, а вы 
пишете человеку с 20к — для него нет никакои ̆ выгоды, сами понимаете. 

Тем, у кого больше аудитория, можно предложить ВП по такои ̆ схеме: вы выкладываете в про-
филе, а он — в сториз. Я часто так делаю с профилями, у которых от 15к, к ним от такого сотрудниче-
ства приходит 200-1000 человек, ко мне тоже пару сотен, как правило. 

СФС. Участвуйте. Проводите. Прибавляет от пары сотен до пары тысяч подписчиков, чем попу-
лярнее ваш профиль — тем больше будет приход. Участвовать можно и с маленьким количеством 
подписчиков. Проводить от 2-3 тысяч.  

Платная реклама. Это платно, но работает, подробнее расскажем отдельно.  
Важно! Если делаете ВП и покупаете рекламу, обращаи ̆те внимание, не накрученные ли подпис-

чики. Поверить очень легко, первое — соотношение лайков и подписчиков. В идеале должно быть про-
центов 5-7 лайков от общего количества подписчиков, но с новым ранжированием эта цифра составля-
ет 5-7%. То есть если у человека 100 тысяч подписчиков — под фото в среднем должно быть 5-7 тысяч 
лайков, желательно больше. Но тут будьте внимательны: если их намного больше, чем 10%, например 
тысяч 20-30, то, скорее всего, они накручены. Чтобы проверить, заходим в список лаи ̆кнувших фото-
графию и смотрим, есть ли среди них боты и как много. Ботов определяем по пустому профилю, «абра-
кадабре» в нике, большому количеству подписок и маленькому количеству подписчиков. Часто у ботов 
в профиле что-то на арабском, пара фоток и несколько тысяч подписок. Также стоит зайти в подписчи-
ков человека и рандомно просмотреть 5-10 профилей, и если половина из них боты — то брать рекла-
му не советую. А еще лучше попросить статистику профиля, в частности, охват по фоткам за послед-
нюю неделю, этот показатель накрутить нельзя, и будет понятно — сколько человек реально просмат-
ривают фотографии. Главное —именно фото (просмотры видео можно накрутить), именно охват (пока-
зы — это не то) и за неделю (не за год). 

Накрутка ботов и лаи ̆ков. Зачем это нужно? В первую очередь для цифры. Если у тебя 10 и бо-
лее тысяч подписчиков, реагируют на тебя по-другому. Ну а накрутка лаи ̆ков помогает вывести фотку в 
топ. Главное — не злоупотреблять и не накручивать больше 10-20% процентов от своей живой аудито-
рии. Как бы ни был велик соблазн — аккаунты с накрученной статистикой видны сразу, по крайнеи ̆ ме-
ре знающим людям и другим блогерам. Для накрутки ботов есть саи ̆т deer.io — это прямо черный ры-
нок аккаунтов/лайков/подписчиков, там можно купить все.  

Комментировать у других блоггеров.  
Дружба с блогерами, не наигранная, не специально, а просто общаться с тем, кто нравится, за 

кем следишь.   
Еще есть такая тема, как чаты активности. Блогеры создают общии ̆ чат в инстаграме или теле-

граме, скидывают туда фотки и комментируют друг друга.  
КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ИНСТАГРАМЕ?  
На нем не только можно, но и нужно зарабатывать. Я знаю множество блогеров, живущих на до-

ходы с блогов, и эти доходы более чем неплохие — измеряемые сотнями тысяч рублей. 
Первое и главное: если у тебя есть лояльная аудитория — у тебя есть все. В том числе, 

деньги. Потому что твои подписчики охотно купят у тебя товар или услугу, а еще подпишутся на серви-
сы, которые ты рекомендуешь.  

КАКИМИ СПОСОБАМИ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ В ИНСТАГРАМЕ? 
• Реклама. Бывает в сториз и в профиле. В сториз дешевле, но ее часто берут охотнее (потому 

что выходит выгоднее).  
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• Продажа каких-либо товаров. Например, многие блогеры продают одежду и аксессуары. Не 
факт, что они делают что- то крутое, но подписчикам нравится просто покупать что-то у любимого блоге-
ра.  

• Марафоны. Если подписчики видят, что ты в чем-то хорошо разбираешься — они охотно 
пои ̆дут в марафон на эту тему. Это что-то вроде групповых занятий через мессенджеры, где блогер 
выступает куратором.  

• Продажа услуг. Тренировки — если ты спортивныи ̆ блогер. Бьюти-услуги — если ты мастер по 
волосам/бровям/ногтям. Фотосессии — если ты фотограф. Думаю, продолжать не надо. Чем больше 
аудитория — тем больше потенциальных клиентов.  

• Партнерские программы с брендами.  
  Предлагают часто — ты продвигаешь продукт, а тебе платят процент с его продаж. Теоретиче-

ски, схема рабочая. 
СКОЛЬКО МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ БЛОГЕР? 
 Да бесконечно много. Главное — аудитория и готовность ее монетизировать. При 30-50 тысячах 

можно получать неплохую прибавку к зарплате, при 100-200 — делать полноценную зарплату и жить на 
эти деньги. Важно только, чтобы подписчики были живыми, а не накрученными, а привлечению живои ̆ 
аудитории.  

 
РЕКЛАМА  
СКОЛЬКО СТОИТ РЕКЛАМА У БЛОГЕРОВ? 
Зависит цена от количества подписчиков и политики самого блогера: кто-то предпочитает чуть 

занизить цену, чтобы был большои ̆ спрос, а кто-то продает меньше постов, но за большую стоимость. 
Как понять, сколько денег вам придется потратить? Составляете список блогеров, чьеи ̆ аудитории по-
тенциально интересен ваш блог. Это может быть не только тематическое совпадение (реклама спор-
тивного профиля в спортивном профиле), но и анализ по поло- 

возрастным параметрам — например, вам нужны девушки 13-18 лет, и тогда вы идете к блогеру 
с такой аудиторией, даже если он пишет про другое. 

    Когда у вас есть список блогеров, пишите им (контакты обычно указаны в шапке профиля) и 
спрашивайте стоимость рекламы для вашего профиля. Важно указать, что именно вы рекламируете, 
так как на рекламу профиля и рекламу товара цена может быть разнои ̆. Обязательно уточните стои-
мость поста в профиле и в сториз.  

     
КАКУЮ СТАТИСТИКУ ПРОСИТЬ? 
БЕЗ СТАТИСТИКИ РЕКЛАМУ (ЕСЛИ ОНА ДОРОГАЯ) НЕ ПОКУПАТЬ. 
Охват фотографий за неделю. Именно фото, потому что просмотры видео накручиваются.  
Именно охват, потому что это означает количество уникальных людеи ̆, посмотревших фото (не 

просмотры!!! просмотров всегда в полтора раза больше, чем охват).  
Именно за неделю, потому что при анализе за месяц или год вверху страницы будут фотогра-

фии, попавшие в топ, а они нам не интересны.  
Средний охват должен быть около 30-50% от количества подписчиков. 
Чем отличается охват от просмотров? Охват — это сколько УНИКАЛЬНЫХ пользователеи ̆ по-

смотрели публикацию (нас, как рекламодателей, интересует именно этот показатель). То есть если я 
зашла и посмотрела одну фотку десять раз, это засчитается за 1 человека в охвате и за 10 показов.  
Односложные комментарии от иностранцев типа «wow», смаи ̆лики — в 90% случаев 

накрученные. Однотипные позитивные комментарии под фото от одних и тех же людеи ̆ — скорее 
всего, из чата активности. Например, «ты очень красивая», «очень интересныи ̆ пост», «тебе идёт эта 
шляпка» (особенно если пост про что-то другое). Как проверить? Зайдите в профиль к любому из «по-
дозрительных» комментаторов и проверьте: его фотографии комментируют те же люди? Если, прове-
рив пару людей ̆, вы увидите некую компанию взаимно комментирующих, то это оно. Сами по себе чаты 
активности не значат, 
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что блогер «накрученный». Но если помимо этих комментариев других — от живых пользовате-
лей — нет, то что-то тут нечисто. 
 

СТАТИСТИКА  
Первое, что вы должны сделать, встав на путь блогера в инстаграме — активировать бизнес-

аккаунт и подключить статистику. Это делается просто, через настройки. Зачем? В первую очередь — 
чтобы отслеживать реакцию аудитории на ваши посты и понимать, что нравится, а что не нравится ва-
шей аудитории. Помните, что Инстаграм не показывает ваши публикации всем вашим подписчикам, это 
надо еще заслужить. Сперва фотография показывается небольшои ̆ части вашей аудитории, и уже если 
она им понравилась — ее видит больше людеи ̆. Поэтому если фотография набрала охват меньше 
обычного — то либо сейчас очень пассивное время в Инстаграме в принципе (каникулы, летние выход-
ные, ночь), либо фотография не понравилась людям. Следите (с помощью статистики) и анализируи ̆те. 

Также по статистике можно понять, что фотография попала в топ (по большему, чем обычно, 
охвату). Наконец, статистика — отличныи ̆ способ отследить свой рост или отсутствие оного. 

ЧТО ЗНАЧАТ ПОКАЗАТЕЛИ СТАТИСТИКИ? 
 Напишу только те, что деи ̆ствительно важны. 
• Охват — сколько уникальных человек посмотрело вашу публикацию или профиль. На показы 

ориентироваться не стоит, только уникальные люди. Пожалуи ̆, самый важный показатель.  
• Сохранения — сколько человек сохранило фотографию.  
• Сумма просмотров фотографии ̆ (это на  
главной странице статистики). По сути, это сколько раз в сумме посмотрели за неделю ваши фо-

тографии. Помните, что этот показатель, по сути, зависит не только от величины вашей аудитории, но и 
от количества фотографии ̆. Если у вас в среднем фотографии просматривают 1000 раз, и вы выложили 
за неделю одно фото — количество показов будет 1000. Если вы выложили 10 фото, и каждое из них 
посмотрели 1000 раз (одни и те же люди) — количество показов будет уже 10 000. То есть этот показа-

тель показывает не только вашу популярность, но и насколько активно вы постите. 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На сегодняшний день при использовании данной модели большинство франчайзеров не ставят в 

приоритете цель получить выгоду с продажи франшиз, а рассматривают как эффективный способ рас-
ширения своей розничной или оптовой сети при недостаточном финансировании основного и оборот-
ного капитала предприятия. Именно франчайзинг обеспечивает быстрый рост компании при мини-
мальных денежных затратах и появление дополнительного источника прибыли, через использование 
деловой репутации, ноу-хау и структурированного опыта франчейзера. 

Следует признать, предпринимателям очень важен быстрый рост при создании своего бизнеса 
или обеспечение стабильного развития уже действующего бизнеса. Такие требования создает сам ры-
нок, т.к. происходит прогрессивные изменения технологий, спроса и предложения на рынке, а также 
большая конкурентная среда. 

Одним из влияющих факторов на успех бизнеса является его масштабирование. Среди суще-
ствующих инструментов масштабирования бизнеса значительной популярностью обладает фран-
чайзинг. 

Наиболее востребовано применение франчайзинга в экономической сфере в условиях кризис-
ных процессов (установления санкций европейскими государствами по отношению к нашим производи-
телям) и в секторе предпринимательства. С помощью данного инструмента следует повышение конку-
рентоспособности выпускаемых отечественных товаров, за счет расширения и продвижения россий-
ского производителя. 

Аннотация: В этой статье рассматриваются  преимущества и недостатки как для франчайзинга в це-
лом, так и для участников франчайзинговых отношений,  а также развитие франчайзинга в России. 
Кроме того, выявлены актуальные проблемы и пути их решения. 
Ключевые слова: Франчайзинг, масштабирование бизнеса, франчайзер, франчайзи, франчайзинго-
вые отношения. 
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Для продолжения изучения и раскрытия данной темы, следует рассмотреть основной понятий-
ный аппарат указанной категории.  

Франчайзинг – это форма предпринимательской деятельности, основанной на системе взаимо-
отношений, закрепленных рядом соглашений, при которых одна сторона (франчайзер) предоставляет 
другой стороне (франчайзи) платное право реализовывать товары или услуги на основе лицензии сво-
ей торговой марки, способствуя тем самым расширению рынка сбыта. 

Франчайзер – юридическое или физическое лицо, которое обладает высокой репутацией на конкрет-
ном рынке, собственный товарный знак и заключившее договор-франчайзинг с другим предприятием. 

Франчайзи − это человек или компания, которая при создании собственного бизнеса приобретает 
возможность использовать в собственной предпринимательской деятельности товарный знак, ноу-хау 
и систему ведения бизнеса франчайзера. 

Масштабирование бизнеса – многосторонний процесс расширения действующего бизнеса, име-
ющий эффективность и результативность, в рамках установленных условий. 

На российском рынке франчайзинг активно развивается, опережая другие страны мира. Представле-
но приблизительно 1700 концепций (брендов) франшиз, а количество  франчайзинговых точек превышает 
50 тысяч. По данным Forbes, сформирован рейтинг 30 выгодных франшиз на 2018 год в России. Лонг-лист 
основан на данных порталов по франчайзингу, мнениях экспертов и базе Forbes. (см. Рис. 1 – 3). [1] 

Отбор участников рейтинга проходил по ряду следующих обязательных требований: 

 Срок существования франшизы — не менее трех лет (запуск не позднее 2015 года). 

 Закрытых в течение 2017 года точек должно быть не более 50% от открытых за тот же период.  
Данные по числу своих и партнерских точек и финансам предоставили сами участники. 
Оценка производилась по пяти критериям: средней годовой выручке с одной точки компании, 

ROI, сроку окупаемости, рентабельности и доле мультионеров (франчайзи, владеющих двумя и более 
точками). 

В список попало 30 компаний, они сгруппированы по объему инвестиций и ранжированы с учетом 
собранной информации, но рассмотрен ТОП-3 по каждой категории объема инвестиций. 

Можно сравнить расширение бизнеса на примере одной из сети детских футбольных центров 
«Чемпионика» с объемом инвестиций до 1 млн. руб., первые центры появились в 2013 году. За 5 лет 
компания показала колоссальное масштабирование своей сети, число франчайзинговых точек равна 
455. К примеру, если основатель компании открывал самостоятельно по 2 филиала в год, то на откры-
тие 455 точек потребовалось 227, 5 лет. 

 
 

 
Рис. 1 Рейтинг (ТОП-3) франчайзинговых компаний с объемом инвестиций от 5 до 25 млн. р 
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Рис. 2 Рейтинг (ТОП-3) франчайзинговых компаний с объемом инвестиций от 1 до 5 млн. р 

 

 
Рис. 3. Рейтинг (ТОП-3) франчайзинговых компаний с объемом инвестиций до 1 млн. р 

 
Однако могут появиться недостатки стремительно быстрого масштабирования бизнеса. В первую 

очередь, снижения качества производства товара или предоставления услуги, проблемы с подбором и 
отбором персонала, недостаточная образованность и некомпетентность персонала, проблемы монито-
ринга и контролирования франчайзинговых точек. Подобные недочеты могут оказать влияние на ком-
панию в целом, снижая её репутацию и рейтинг. 

Кроме того, не совершенствуется нормативно-правовая база регулирования отношений между 
франчайзером и франчайзи. Их отношения  закреплены только главой 54 ГК РФ и общими положения-
ми гражданского законодательство. [2] Этого недостаточно для регулирования этих отношений со сто-
роны государства. Соответственно из-за отсутствия полноценной и детальной нормативно-правовой 
базы развитие франчайзинга в России проходит недостаточно быстро. 

Как бизнес-модель франчайзинг имеет ряд преимуществ и недостатков как для франчайзера, так 
и для франчайзи.  

Основные достоинства 
− для франчайзера: 

 Прогрессивное расширение бизнеса в городе, регионах, странах, при минимальных затра-
тах; 

 Брендирование бизнеса и его узнаваемость; 
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 Снижение затрат на персонал при увеличении объема продаж; 

 Дополнительный источник прибыли компании. 
− для франчайзи: 

 Готовый бизнес-проект предусматривает отсутствие временных и денежных затрат на раз-
работку собственного бизнес-проекта; 

 Минимальные затраты на рекламу, при условии узнаваемости бренда; 

 Выстроенная структура обучения персонала, ведения бизнеса и т.д. 
Основные недостатки 
− для франчайзера: 

 Возможная потеря конфиденциальности коммерческой тайны компании; 

 Мониторинг и особый контроль франчайзи за исполнением условий договора коммерческой 
концессии; 

 Потеря репутации франчайзи приведет франчайзера к потере собственной репутации. 
− для франчайзи: 

 Отсутствие инициативы и свободы действий в бизнесе; 

 Большие затраты на приобретение франшизы; 

 Потеря репутации франчайзера приведет франчайзи к потере собственной репутации. 
Существуют возможные пути решения проблем и преодоления  недостатков масштабирование 

бизнеса: 

 разработать предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законода-
тельство и нормативные требования к участникам франчайзинга и регулирование франчайзинговых 
отношений; 

 сформировать программу развития франчайзинга, оказание поддержки государства (предо-
ставления налоговых льгот, снижение процентной ставки кредитования для франчайзи и франчайзе-
ра); 

 создать и систематизировать структуру управления персоналом, регулярно повышать ком-
петенции и квалификацию сотрудников компании (возможно создание личной корпоративной школы, в 
зависимости от вида деятельности предприятия); 

 сформировать программу мониторинга и контроля франчайзинговых точек в онлайн-
доступе. 

Таким образом, франчайзинг можно рассматривать как одним из эффективных инструментов 
масштабирования бизнеса и получения дополнительной прибыли при минимальных затратах, в даль-
нейшем повышение узнаваемости бренда и усиление деловой репутации компании. Кроме того, дан-
ный инструмент, за счет расширение франчайзинговых точек, обеспечивает занятость граждан созда-
нием новых рабочих мест и предоставляет развитие сектора предпринимательства в России. 

 
Список литературы 

 
1.  Рейтинг - 30 самых выгодных франшиз в России. Forbes. [В Интернете] Электронный ресурс 

URL: http://www.forbes.ru/rating/363769-reyting-franshiz-2018. 
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ. ГК РФ 

Глава 54. Коммерческая концессия.  
 

 
  



94 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 33 

МАРКЕТИНГ В ИНТЕРНЕТЕ 
Шмаков Руслан Николаевич, 

Преподаватель 

Похиленко Анастасия Алексеевна, 
Ратушный Богдан Евгеньевич 

Студенты 
СГУПС «Сибирский государственный университет путей и сообщений» 

 

 
Реклама занимает большую часть экономической системы каждой страны. Реклама является ре-

гулятором взаимоотношений, которые возникают между субъектом и объектом этого рынка. Она созда-
ется для того, чтобы предоставить потребителю представление о товарах или услугах, которые пред-
лагают различные фирмы.   

В современном обществе интернет плотно вошел в жизни людей. Он позволяет через электрон-
ную коммерцию осуществлять продажи в мировом масштабе, а, следовательно, покупатель получает 
возможность боле полного выбора из всех допустимых предложений. В последние годы наиболее ак-
тивно развивающимся рекламным сегментом является интернет-реклама, темпы ее роста в 2 раза 
превышают показатели рекламного рынка в целом. 

Интернет совершенно по-новому рассматривает масштабы ведения коммерции на нынешнем 
рынке рекламы. Он предлагает товары или услуги независимо от географического расположения. Рас-
стояние между продавцом и покупателем играет роль уже на этапе доставки товаров с точки зрения 
транспортных издержек. 

Для правильно оценки ситуации на рынке и принятия разумных решений, нам необходим высо-
кий уровень знаний и навыков в области маркетинга. С помощь этих знаний люди смогут правильно 
анализировать рекламу.  

Проведем небольшой опрос жителей Новосибирска. Выберем главный вопрос в рассмотрении 
нашей темы, который поможет нам сделать правильный вывод относительно темы. «Откуда мы узнаем 
о появление новых товаров и услуг?». По данным полученным из опроса, который мы провели среди 

Аннотация: В данной статье мы будем рассматривать новое современное явление, как интернет марке-
тинг. Попытаемся раскрыть суть данного понятия, рассмотреть тенденции его направления и специфику 
употребления. А так же попробуем разобраться, для чего вообще нужен интернет маркетинг.  
Ключевые слова: маркетинг, интернет, реклама, пользователь, рекламодатель. 
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жителей разного возраста и пола можно видеть следующие результаты: по нашим подсчетам 25% от-
ветили, что из интернета, из баннеров – 12%, а из газет – 8% и целых 20% не интересуются рекламой, 
остальные узнают от других источников. На основе данного опроса мы можем сделать вывод, что зна-
чительная часть населения получают информацию о товарах и услугах не из рекламы в интернете. 

Размещение рекламы в сети будет помогать лучшей узнаваемость марки и скажется положи-
тельно на авторитете компании.  И по сравнению с другими источниками информации, реклама во все-
мирной сети выгодней по цене по сравнению с другими СМИ. Она позволяет более рационально рас-
поряжаться рекламным бюджетом. 

 Рекламное сообщение в сети ориентируется на то, какие ссылки были открыты пользователем и 
показывает рекламу интересную ему. Здесь, в интернете, с помощью современных технологий, можно 
легко использовать все способы влияния на аудиторию. С помощью таких средств как: текст, аудио, 
видео и графика. Реклама в Интернете воспринимается проще, так как пользователь сам ищет инфор-
мацию, может анализировать ее столько времени, сколько ему необходимо и в удобной ему обстанов-
ке. 

Явным примером превосходства рекламы в интернете над другими источниками может послу-
жить случай нашего знакомого. В поиске работы он подал объявление в газету и заметил, что нет ни 
одной вакансии на его специальность. В течение нескольких месяцев найти подходящую должность не 
получилось, и знакомый остался безработным. Таким примером могут послужить многие люди, кото-
рые не воспользовались способом размещения объявления в интернете. На основании опроса можно 
сделать акцент на то, что большинство людей не пользуются таким удобным сервисом как размещение 
рекламы в интернете.  Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что реклама в интернете 
наиболее удобна, результативна и выгодна для решения такого рода проблем. 

Люди начинают интересоваться размещением или поиском рекламы в интернете только после 
допущенных ошибок в этой области. Как тогда заинтересовать человека в том, чтобы он начал искать 
информацию с помощью такого ресурса, как интернет.  А как избежать этих ошибки и одновременно 
повысить личный уровень знаний? Для этого нужно выделить плюсы использование интернет-
рекламы, чтобы пользователь начал ей интересоваться:  

1. Реклама в интернете облегчает потенциальным клиентом поиск необходимого товара, и го-
раздо эффективней экономит время, деньги, силы и нервы. 

2. Основная фишка контекстной рекламы заключается в том, что она привязывается к какому-
либо контексту. Например, если вы ищите компьютер, то тогда и реклама будет на схожую тематику: 
купить мышку, клавиатуру, колонки и прочие дополнения.  

3. Размещение в интернете дает быструю обратную связь. К примеру, нажали на ссылку ре-
кламы, попали на необходимую страницу — на этом этапе уже пошло общение продавца товаров и 
покупателя. 

4. Еще один плюс для посетителя — не нужно заниматься поиском рекламодателя, который 
расположил объявление. Сайт даст интернет пользователю всю информацию о продукте и услуге, а 
обратная связь поможет вам разобраться в вопросах, возникших при покупке товара. 

5. Реклама в интернете предоставляет огромный выбор товаров и услуг, подходящих  конкрет-
но под ваши запросы.[1] 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что следующие пункты должны привлечь 
внимание пользователя. Он начнет больше интересоваться рекламой в интернете и сможет использо-
вать это для своих целей.  

А теперь можно рассмотреть плюсы интернет рекламы для потенциальных рекламодателей:  
1. Относительная дешевизна по сравнению с телевизионной рекламой. И есть возможность 

оплачивать только приносящие результат рекламные действия, например, переходы по ссылкам. 
2. В такой рекламе нет необходимости делать перерывы и выходные, она вполне может рабо-

тать каждый день недели круглый год. 
3. Возможность в любой момент быстро скорректировать рекламную стратегию, если это необ-

ходимо компании с использованием минимальных затрат.  
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4. Так же отличительной чертой рекламы в интернете является оригинальность подачи ин-
формации. Рекламодатель может привлекать внимание с помощью красивых картинок, интересного 
шрифта и т.п.  

5. Так же если компания является маленькой и малоизвестной покупателю, то в интернете у 
нее есть больше возможностей для того, чтобы обойти сильных конкурентов. [2] 

Вообще я считаю, что интернет в современном мире самый лучший вариант для контакта про-
давца с покупателем, наемщика с работодателем и тому подобного рода связи, в которых важную роль 
играет реклама.   

А так же, чтобы быть готовым ко всему, давайте обратим внимание на минусы рекламы в интер-
нет: 

1. Некоторые рекламные баннеры на сайтах кажутся очень раздражительными. У многих лю-
дей бывало так, что заходя на какой-то сайт, вылезала назойливая реклама, которая мешала, да и еще 
ее нельзя было закрыть. 

2.  а табачной и алкогольной продукции может вредить здоровью человека. На такую рекламу 
может наткнуться ребенок, который может заинтересоваться данной продукцией. 

3. Неполная или искаженная реклама, которая вводит в заблуждения или вовсе обманывает 
потребителя. На большом количестве непопулярных сайтах есть рекламы, в которых говорится, что 
можно вылечиться от рака, используя новые технологии. Или реклама кремов и мазей, которые омоло-
дят вас на несколько десятков лет. 

4. Из-за огромного количества рекламы в интернете, та, которую разместили вы, может 
остаться незамеченной.  

Кстати, говоря, о данной проблеме, можно ещё выделить некоторые сложности, возникающие у 
пользователя при первом опыте. Реклама может встречаться как позитивного, так и негативного со-
держания ее еще называют антирекламой. Из пунктов перечисленных выше данным примером такой 
рекламы является алкогольная и табачная продукция, она приносит огромный вред здоровью челове-
ка, поэтому в её распространение нет никакой пользы. Защищаться от нее можно с помощью специ-
альных программы по блокировки рекламы. 

Задача данной статьи была рассказать пользователям про интернет-рекламу, ее плюс и минусы, 
для чего она необходима. Теперь осведомленный человек сможет сам решить, нужна она ему или нет 
и для какой цели можно ей воспользоваться.  

В заключении теперь хочется подвести итоги нашего исследования: в сегодняшние дни очень ак-
тивно развивается интернет, огромное количество людей пользуется им, поэтому вести маркетинг в 
интернете это куда дешевле и эффективнее, чем делать это за пределом сети.  
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В настоящее время среди компаний, у которых есть собственный веб-сайт, а также отдельных 

маркетологов всё более востребованными становятся SMM (Social Media Marketing) инструменты. Для 
развития, совершенствования и эффективного продвижения бизнеса всё чаще, используют именно со-
циальные сети. Рынок постоянно меняется, а вместе с ним совершенствуются и технологии для его 
освоения. Маркетинговый арсенал социальных сетей также модернизируется – с каждым месяцем по-
являются новые методы SMM продвижения, специальные приложения, сервисы и платформы.  

Основные задачи SMM продвижения 
Какие задачи бизнеса можно решить посредством SMM? Их довольно много, но все они имеют 

одну общую черту – достижение какой-либо цели. Цель может быть абсолютно разной, в зависимости 
от цели выбирается та или иная методика действий. Кроме честных и легальных методов для продви-
жения в социальных сетях применяются также и незаконные методы. Использование последних весь-
ма опасно. Социальные сети внимательно следят за соблюдением правил пользования, и постоянно 
пресекают нелегальные способы искусственного накручивания популярности групп, страниц и сооб-

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам использования методов и инструментов SMM-
технологий. Исходя из необходимости продвижения предприятий малого бизнеса в интернете, выявле-
на необходимость рассмотрения ключевых положений SMM. 
Ключевые слова: SMM, методы SMM, инструменты SMM, продвижение и развитие предприятий ма-
лого бизнеса 
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Abstract: This article focuses on the use of methods and tools for SMM technologies. It is based on the ne-
cessity of promoting small businesses on the Internet, key provisions of the SMM need to be studied. 
Keywords: SMM, SMM methods, SMM tools, promotion and development of small businesses 
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ществ. Применение таких методов может позволить достичь определённого результата, но полученный 
эффект будет длиться не долго, а репутация бренда и имидж компании от этого сильно пострадает. 

Достижение успеха при продвижении бизнеса в социальных сетях предполагает понимание 
принципов современных SMM инструментов. Из наиболее популярных целей, при продвижение через 
социальные сети, можно выделить следующие: 

 увеличение числа подписчиков; 
 повышение степени вовлеченности; 
 повышение узнаваемости бренда; 
 прямые продажи. 
После того как цель определена, следует внимательно проанализировать ситуацию, и опреде-

лить какая социальная сеть (их может быть и несколько) выгоднее всего подходит для продвижения 
определенного товара или компании. Только после этого можно приступать непосредственно к продви-
жению. 

Основные методы и инструменты SMM маркетинга 
Большая часть SMM инструментов направлена на увеличение спроса. И об этом не стоит забы-

вать. Если компания планирует подвигать сайт, сначала ей необходимо сконцентрировать целевых 
пользователей путём привлечения их в специально созданные группы или сообщества. Затем, следует 
перенаправить потенциальных клиентов на сайт компании, обеспечивая его потоком качественного 
целевого трафика. Кроме увеличения посещаемости сайта, следует повысить лояльность к бренду, его 
узнаваемость. 

Перейдем к рассмотрению непосредственно инструментов и методов SMM продвижения. В зави-
симости от задач конкретного бизнеса следует выбирать наиболее подходящие. Ниже приведены 
наиболее популярные инструменты: 

1. Контент-маркетинг. Контент – это самый важный аспект, именно от его качества зависит 
эффективность всех предпринимаемых для продвижения действий. К контенту можно отнести всё, по-
средством чего предприниматели представляют свою продукцию, услуги или бренд (описание бизнеса, 
название бренда, текстовые публикации, видео, изображения). Кроме соответствия тематике бизнеса, 
это должна быть полезная и интересная информация. Желательно избегать прямой рекламы. Зная 
интересы целевой аудитории, необходимо проанализировать, как выгоднее преподнести нужный мате-
риал. Не следует копировать контент из других источников, он должен быть уникальным, как и сам биз-
нес. 

2. Создание сообщества и его оптимизация. При создании сообщества/группы в социальных 
сетях необходимо помнить об уникальности контента, и также следует проводить оптимизацию. Внутри 
социальных сетей имеется своя система поиска, для более высокого ранжирования в нём конкретной 
группы её нужно оптимизировать. Для этого необходимо подобрать ключевые слова, при помощи кото-
рых пользователи будут искать группы с аналогичными предложениями. Лучше внедрить ключевые 
слова в название группы или в её описание. 

3. Комьюнити-менеджмент. Речь идёт об управлении сообществом. Одного наполнения группы 
качественным контентом недостаточно. У потенциальных клиентов могут появляться вопросы, на кото-
рые необходимо давать чёткие своевременные ответы. Не менее важна быстрая реакция на отзывы и 
комментарии, которые могут быть, как положительными, так и отрицательными. Для обеспечения 
формирования положительного имиджа и репутации, не следует удалять негативные комментарии и 
отзывы, лучше вежливо отвечать на них. Данный прием поможет повысить активность пользователей. 

Среди самых востребованных методов SMM продвижения следует отметить: 
1. Использование хэштегов. Благодаря хэштегу, пользователь может ознакомиться со всем 

контентом социальной сети, в котором он указан, что значительно ускоряет поиск нужной информации 
и тематических сообществ. 

2. Паблики и блоггеры. Обращение к уже популярным пабликам и блоггерам – достаточно до-
рогой метод, но он способен принести кратно больший успех. 
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3. Конкурсы и опросы. Следует мотивировать и стимулировать участников сообщества к актив-
ности – запускать конкурсы, организовывать опросы, и т.д.; 

4. Использование таргетированной рекламы и рассылок. Реклама с применением таргетинга – 
один из наиболее результативных методов продвижения, но тут необходимы вложения, которые можно 
потерять, не обладая необходимыми навыками и знаниям. В Вконтакте и Фейсбуке можно воспользо-
ваться таргетированной рассылкой сообщений. Сообщения будут отправляться массово, но по опре-
делённому параметру таргетинга.  

Существуют и другие методы: виджеты, кросс-промо, ведение видеотрансляций (прямые эфи-
ры), и многое другое. Однако их использование нельзя назвать универсальной методикой, их выбор 
определяется специалистами в соответствии со спецификой бизнеса. 

Как начать использовать SMM инструменты на практике? 
Схема действий для начала применения SMM маркетинга на практике выглядит следующим об-

разом: 
 подбор целевой аудитории, с которой планируется наладить канал коммуникации; 
 выбор оптимально подходящих под цели компании социальных сетей; 
 постановка задач и последовательность их решения; 
 разработка качественного контента; 
 разработка стратегии продвижения и выбор эффективных SMM инструментов. 
Остаётся реализовать эту стратегию, наблюдать, анализировать, и получать опыт в SMM-

продвижении. Для продвижения компании через SMM можно также обраться в специализированное 
агентство, которое занимается рекламой в интернете. 
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XXII Олимпийские зимние игры – международное спортивное мероприятие, проходившее 

в российском городе Сочи в 2014 году. Неотъемлемая часть рекламной кампании Олимпиады – это 
специально разработанная символика, эмблема, талисманы и, конечно же, слоган. Основной реклам-
ный девиз  «Жаркие. Зимние. Твои» эксплицирует уникальную концепцию Олимпиады. Лексема «жар-
кие» выражает семантику  накала  спортивной борьбы, зрительскую страсть, а также указывает 
на место проведения Игр – южный курортный город России – Сочи. Слово «зимние» говорит о времени 
проведения спортивных соревнований. Местоимение  «твои» символизирует причастность каждого 
человека к Олимпиаде и имплицитно выражает мысль о том, что Игры 2014 года – это масштабный 
проект, который предоставляет всем без исключения возможность быть причастным к нему, лично ра-
доваться победам, сопереживать, испытывать чувства гордости и патриотизма. Однако данный слоган 
не единственный рекламный девиз, который сопровождал олимпийское движение.  

В период Олимпиады были актуализированы партнёрские отношения с различными крупными 
организациями, которые спланировали специализированные рекламные кампании по продвижению 

Аннотация: работа посвящена изучению классификационных характеристик рекламных слоганов, 
функционировавших в период  проведения XXII зимних Олимпийских игр. Представлены виды реклам-
ных обращений мировых и российских брендов с позиции структуры слогана, маркетинговой значимо-
сти и с точки зрения воздействующего потенциала. 
Ключевые слова: слоган, рекламная кампания, олимпийские игры, продвижение товаров и услуг. 
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Abstract: this article is devoted to studying of advertising slogans data and its classification that were used 
during the Winter Olympics 2014. The types of advertising appeals of global and Russian brends from the 
standpoint of the structure of the slogan, marketing significance and in terms of the impact potential are pre-
sented. 
Key  words: slogan, advertising campaing, the Olympics, promotion of products and services. 
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своих товаров и услуг. Более восьмидесяти известных российских и международных компаний напом-
нили о себе в новом контексте. Такими олимпийскими «спутниками» с громкими брендовыми именами 
и новыми рекламными девизами стали такие  коммерческие и некоммерческие организации, как авиа-
ционная компания «Аэрофлот», транспортная компания «Российские железные дороги», транснацио-
нальная корпорация «Газпром», нефтегазовая компания «Роснефть», медиахолдинг «ВГТРК», теле-
коммуникационные компании «Ростелеком», «Мегафон», «МТС», финансовая группа «Сбербанк Рос-
сии»,  торговые марки «BoscoSport», «Спортмастер», «PepsiCo», «Volkswagen», «Panasonic», 
«Samsung», «ProcterandGamble» и многие другие. Слоганы данных компаний с точки зрения семанти-
ческого наполнения имеют jghtltktyye. общность. В них преимущественно выражается идея единства и 
движения. Яркими примерами экспликации мотива единства служат следующие выражения:   «Теперь 
я могу все, но только с вашей поддержкой» (компания «Мегафон»); «Будь со спортсменами в момент 
соревнований. Смотри Олимпиаду на видео-портале» (компания «Мегафон»); «Газпром. Националь-
ное достояние» (компания «Газпром»); «Боско. Главные Олимпийские одежды России» (компания 
«Боско»); «Я с тобой!» (компания «Samsung»);   «Они ждут тебя, присоединяйся!» (компания «Спорт-
мастер») и другие. 

Большинство мировых брендов, имея свои постоянные корпоративные (имиджевые) слоганы, 
предприняли попытку создания новых рекламных девизов, обусловленных ходом Олимпиады. Такими 
рекламными обращениями, созданными специально для олимпийских спортивных мероприятий, яви-
лись такие  слоганы, как «Строим для игр. Движемся в будущее» (Российские железные дороги), «Мы 
– одна семья, мы делаем игры вместе» (компания «McDonald’s»), «От мечты к победам» (компания 
«Сбербанк»), «Болеем за болельщиков» (компания «Volkswagen»), «Присоединяйтесь к гонке прямо 
сейчас!» (компания «Visa») и др. Как показал анализ собранного материала (более двухсот рекламных 
посылов) всего 15 % коммерческих организаций позиционировали себя посредством так называемого 
родового, не меняющегося корпоративного слогана. Например, «Bosco. Красота успеха», «Газпром. 
Национальное достояние», «Спортмастер. С удовольствием вместе!». «Procter&Gamble. Мы гово-
рим спасибо мамам». Схематично данное соотношение можно представить в виде диаграммы (рис. 1). 

 
Рис.  1. Процентное соотношение корпоративных слоганов и слоганов для специального 

мероприятия 
 
С точки зрения структурной составляющей слоганы, как известно, бывают трех видов: связанные, 

привязанные и свободные. В рекламной кампании Олимпийских игр 2014 мы наблюдаем преимуще-
ственно слоганы привязанные и свободные. В ходе спортивных мероприятий чаще наблюдается ис-
пользование свободных рекламных девизов. Свободные слоганы не связаны с объектом рекламы, не 
содержат имени бренда, чаще всего слоганы подобного типа являются имиджевыми. Например, 
«Смотри, узнавай, общайся, болей и побеждай!» (компания «Ростелеком»), «От мечты к победам» 
(компания «Сбербанк»). Схематично соотношение свободных и привязанных слоганов можно предста-
вить в виде диаграммы (рис.2). 

15% 

85% 

Корпоративные слоганы 

Слоганы для Олимпиады 
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Рис. 2. Процентное соотношение свободных и привязанных слоганов 

 
Привязанные слоганы соотносятся с названием объекта рекламы ритмически и фонетически. Ре-

кламное имя в этом случае выступает как самостоятельный компонент синтаксической конструкции – 
слово-номинативное предложение. Например, «Спортмастер. С удовольствием вместе!»,  «Bosco. 
Красота успеха». Маркетинговая ценность привязанных слоганов значительно выше, т.к. содержащая-
ся в тексте фактическая информация об объекте рекламы (в данном случае имени бренда) является 
среди других параметров ценности слогана основной значимой рекламной единицей. Имя бренда, яв-
ляясь коммерческим названием торговой марки,  способствует узнаваемости товара или услуги. 
Например, «Coca-Cola. Вливайся в эстафету Олимпийского огня!», «Procter&Gamble. Мы говорим 
спасибо мамам», «Мегафон. Твори свою Олимпиаду!». Уникальное торговое предложение (УТП) – дру-
гая значимая единица рекламного слогана, определяющая его маркетинговую ценность. Относительно 
этого компонента олимпийские слоганы не отличаются многообразием. Всего 7 % коммерческих орга-
низаций использовали в своем рекламном девизе конкретное потребительское преимущество. Так, в 
слогане компании «Coca-Cola» «Собирай промо крышки, пополни коллекцию новым мишкой!» предла-
гается получить в подарок талисман Олимпийских игр 2014 – мишку. Или в обращении компании «Ме-
гафон» «Пиши. Смотри. Твори свою историю Олимпиады на рекордных скоростях Мегафона» в ка-
честве УТП  выступает сверхскоростной интернет.  

Воздействующий потенциал коммерческих обращений к потребителю также имеет определённую 
специфику, обусловленную концептуальными задачами проведения рекламной кампании. Всего 10 % 
слоганов являются по своей сути рациональными, призванными обозначить для целевой аудитории 
точную информацию (условия, цифры, показатели, технические характеристики и т.п.). Например, 
«Panasonic. Мы называем это SMARTVIERA» (SMARTVIERA – концепция, характеризующая возмож-
ности телевизоров, получение интернет-контента, возможность объединять различные устройства в 
одной беспроводной сети, управление устройствам). «Собирай промо крышки, пополни коллекцию но-
вым мишкой!» (компания «Coca-Cola»). Большая часть слоганов (90%) – это фразы, имеющие эмоцио-
нально-образный характер: «Я с тобой!» (компания  Samsung), «Доставляем эмоции всей стране» 
(компания Volkswagen), «История в нас!» (компания «Мегафон»), «Игры с твоим участием!» (компа-
ния «Ростелеком»). В их основе часто лежит метафорическая конструкция, стимулирующая ассоциа-
тивное мышление потребителя и влияющая на запоминаемость текста своей аттрактивной направлен-
ностью. Эмоциональный посыл создаётся и при помощи восклицательных предложений, которые при-
дают высказыванию особую экспрессивность и динамизм.  

Таким образом, типичный рекламный слоган, продвигающий российские и мировые бренды в пе-
риод Олимпиады 2014 года, выглядит следующим образом. По объекту продвижения это слоган, со-
зданный специально для олимпийской рекламной кампании. По структуре он является свободным. По 
использованию основных значимых рекламных единиц – это слоган с именем бренда. По воздействию 
на потребителя – эмоциональный рекламный клич. 
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На современном этапе развития системы управления предприятием, для хозяйствующего субъ-

екта жизненно необходима система контроля за финансами. Система финансового контроля может 
быть как отдельно взятой функцией управления в организации, так и интегрированной с системой уче-
та.  

Бесперебойная высокоэффективная работа предприятия в современных условиях может прово-
диться эффективно только при принятии ее руководителями и специалистами обоснованных и свое-
временных управленческих решений, основывающихся на материалах, подготавливаемых плановыми, 
учетными и нормативными системами организации. Бесперебойная работа и прозрачность этих систем 
обеспечивается путем создания систем внутреннего контроля. [8] 

Внутрифирменный финансовый контроль — это совокупность специфических форм и методов 
проведения оценки и анализа отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности эконо-
мического субъекта. Сущность понятия заключается в определении правильности и законности совер-
шаемых операций, выявлении скрытых и неиспользуемых резервов, перераспределении средств с це-
лью повышения эффективности и экономности деятельности предприятия.  

Внутрифирменный или внутрихозяйственный контроль направлен на получение развернутой оцен-
ки экономических показателей учреждения для принятия эффективных управленческих решений. [4] 

Рассмотрим основные задачи финансового контроля: 
 Анализ соответствия операций документам и отчетности. 
 Анализ соответствия деятельности регламентам и должностной инструкции. 
 Анализ соответствия деятельности технологическим процессам. 
 Изучение системы локального контроля для обнаружения элементов, обеспечивающих ее ре-

зультативность. 
Контроль базируется на этих принципах: 
 Легитимность. Соответствие контрольных мероприятий законам страны. 

Аннотация: Данная статья изучает теоретические аспекты внутрифирменного финансового контроля 
на предприятии. Раскрывается сущность понятия «внутрифирменный финансовый контроль», выделя-
ются ключевые особенности внутрифирменного (внутрихозяйственного) финансового контроля. В ста-
тье рассматриваются основные проблемы и предлагаются определенные меры для повышения эф-
фективности внутрифирменного финансового контроля. 
Ключевые слова: внутрифирменный финансовый контроль, финансовый контроль, контроль, финан-
сы предприятий 
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 Независимость. Исполнители контрольных мероприятий должны быть независимы от объектов, 
которые проверяются. Только в этом случае возможна объективность результатов. 

 Объективность. В процессе контроля должны быть получены достоверные данные. Поэтому 
мероприятия должны базироваться на фактических сведениях. 

 Ответственность. Все специалисты, занятые на контрольных мероприятиях, должны нести от-
ветственность за свою деятельность. Только так может быть обеспечено ее качество. 

 Системность. Контроль должен быть комплексным. В его процессе анализируются все аспекты 
финансовой деятельности компании, имеющиеся взаимосвязи. 

Соблюдение всех этих принципов обязательно. [3] 
На этапе организации и регулирования контроль выполняет функцию оценки правильности хода 

принятых решений для достижения эффективных результатов. 
В ходе учета контроль осуществляется за наличием и движением материальных ценностей и де-

нежных средств, за рациональным использованием ресурсов, за законностью хозяйственных операций 
и т.д. 

Особое место следует уделить взаимосвязи анализа и контроля, так как данные контроля явля-
ются основой для проведения анализа. Контроль составляет базу для выявления причин отклонений и 
определения слабых мест в корпорации. Обычно, на практике проводят факторный анализ отклонений, 
целью которого является определение и оценка всех факторов, которые обусловили отклонения и вы-
работку на этой основе выводов и предложений по преодолению выявленных негативных факторов и 
слабых мест, использованию возможных резервов и соответствующей коррекции планов. Результаты 
анализа являются основой для принятия оперативных решений, корректировки существующих и разра-
ботки будущих планов. 

На сегодняшний день существует ряд проблем внедрения системы внутреннего контроля на 
предприятии, основной причиной возникновения которых является непонимание владельцами его сущ-
ности, цели и задач. Также администрация не оказывает должного внимания построению эффективной 
системы его осуществления. 

Чаще всего имеют место следующие нарушения: злоупотребление служебным положением; не-
выполнение или некачественное выполнение служебных обязанностей; неправильная оценка опера-
ций по заготовке, производству или реализации с точки зрения целесообразности и экономичности. 
Данные нарушения на современном этапе необходимо решать за счет совершенствования внутрифир-
менного финансового контроля. [1, с.52] 

Внедрение качественно новой системы внутреннего контроля и анализа деятельности компании, 
работа компетентных специалистов, не искажающих результаты финансового анализа и не пренебре-
гающих регламентами по ведению внутреннего финансового или общего контроля, способны повысить 
уровень финансовой устойчивости компании, качество рассматриваемой и «конечной», обработанной 
информации на принципиально новый уровень. 

Одной из важнейших характеристик финансово-хозяйственной деятельности любой компании 
является ее финансовая устойчивость, поскольку результаты анализа и прогнозирования финансовой 
устойчивости хозяйствующего субъекта демонстрируют уровень эффективности его текущей деятель-
ности, а также способны отразить перспективы его инвестиционного и финансового развития, как на 
долгосрочный, так и на краткосрочный периоды. 

Одним из лучших способов получения полной и достоверной информации для оценки финансо-
вого состояния предприятия служит анализ его деятельности, с помощью которого формируются и ис-
следуются основные направления развития компании, и максимально объективно оценивается финан-
сово-хозяйственная деятельность. [5, с.48] 

Важным вопросом является также создание отдельной внутренней службы, которая будет осу-
ществлять контроль над деятельностью субъекта хозяйствования. Такая форма внутреннего контроля 
является сложной формой организации контроля на предприятии, поскольку, как правило, требует зна-
чительных денежных средств. Поэтому, она применяется только на крупных и некоторых средних 
предприятиях, которые имеют многочисленные филиалы и дочерние компании, или осуществляют 
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разнообразные виды деятельности, имея сложные кооперированные поставки. Таким образом, суще-
ствует необходимость обеспечения независимости контролеров от администрации, их самостоятель-
ность в проведении контрольных проверок и формировании выводов. Для этого можно привлекать к 
проверкам независимых ревизоров на основе заключения с ними договоров. Причем, зависимость си-
стемы оплаты услуг контролеров от результатов работы предприятия, их материальная заинтересо-
ванность повысят результативность и качество проверок. [1, с.52] 

Таким образом, внутрифирменный финансовый контроль представляет собой комплекс мер, 
осуществляемых на всех этапах производственного процесса и направленный на достижение заданно-
го уровня финансовых показателей. Грамотно организованный внутрифирменный финансовый кон-
троль способствует ускорению темпов развития предприятия. Для эффективной организации внутрен-
него контроля целесообразно ввести его автоматизацию и создать должность внутреннего аудитора, 
который будет осуществлять контроль за отдельными подразделениями, даст возможность выявить 
резервы и перспективные направления развития производства, усилит контроль за формированием и 
распределением прибыли предприятия. 
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На современном этапе развития России приходится сталкиваться не только с формированием 

трудностей в области государственного устройства, но также и в сфере финансов и экономики. Зало-
гом проведения успешного реформирования сферы экономики является достижение финансовой ста-
бильности. 

За последнее десятилетие Россия сталкивалась с различными сложностями экономического ха-
рактера в процессе формирования финансовых отношений и в ходе бюджетного процесса.  

Государственные финансы рассматриваются как составная часть общей финансовой системы.  
Согласно системе национальных счетов, экономика стран подразделяется на несколько секто-

ров: 
1. домашние хозяйства; 
2. нефинансовые корпоративные предприятия, квазикороративные предприятия; 
3. финансовые учреждения; 
4. частные некоммерческие учреждения, производящие обслуживание домашних хозяйств 

(населения); 
5. органы государственного управления. 
Место и роль государственных финансов в современной экономической жизни определяется ря-

дом факторов, к числу которых относят: мобилизацию, перераспределение, расходование средств, ве-

Аннотация: В данной статье изучен место и роль государственных и муниципальных финансов в со-
временной экономической жизни. Рассмотрены  секторы экономики стран по системе национальных 
счетов. А также проанализирована статистические данные государственного бюджета и внебюджетных 
фондов Министерства финансов Российской Федерации за 2017-2018 гг..  
Ключевые слова: экономика, государственные финансы, финансы, муниципальные финансы, вне-
бюджетные фонды. 
 

ANALYSIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS 
 

Oorzhak Chochagay Vladimirovna 
 
Abstract: This article examines the place and role of state and municipal finances in modern economic life. 
The economic sectors of the countries on the system of national accounts are considered. Statistical data of 
the state budget and extra-budgetary funds of the Ministry of Finance of the Russian Federation for 2017-2018 
are also analyzed.. 
Key words: economy, public Finance, Finance, municipal Finance, extra-budgetary funds. 
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дение государственной политики в области государственных финансов целевого характера. Учитывая 
это, государственные финансы рассматривают как инструмент привлечения финансовых ресурсов за 
счет поступления обязательных платежей, а также как один из эффективных рычагов экономического 
воздействия, используемых государством. 

Объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2017г. составил 91,2% от прогнозируе-
мого на 2017г. объема, утвержденного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом Федерального закона от 14.11.2017 № 326-ФЗ).  

Процентные платежи (обслуживание государственного и муниципального долга) в январе-ноябре 
2017г. составили 645,9 млрд.рублей, их удельный вес в общем объеме произведенных расходов фе-
дерального бюджета составил 4,7%. 

Дефицит федерального бюджета в январе-ноябре 2017г. сложился в сумме 462,0 млрд. рублей.  
Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в январе-ноябре 2017г. составило 

5334,8 млрд.рублей, в том числе налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 
- 3598,9 млрд.рублей, вывозные таможенные пошлины на нефть сырую, газ природный и товары, вы-
работанные из нефти - 1735,8 млрд.рублей. Совокупный объем средств Резервного фонда (в рублях и 
иностранной валюте) на 1 декабря 2017г. составил 994,6 млрд.рублей и по сравнению с 1 ноября 
2017г. увеличился на 2,0%, Фонда национального благосостояния - соответственно 3904,8 млрд.рублей 
и сократился на 2,7%. 

Объем золотовалютных резервов РФ на 01.01.2018 г. – 432,7 млрд. долларов. За 2017 год меж-
дународные резервы выросли на 55,0 млрд. долларов. 

Резервный Фонд в 2017г. был полностью израсходован. На 1 января в нем находилось 972,13 
млрд. рублей (16,03 млрд. долларов). В дальнейшем все средства были направлены на покрытие де-
фицита федерального бюджета. 

Объем Фонда Национального Благосостояния на 01.01.2018г. – 3 трлн. 752,94 млрд. рублей 
(65,15 млрд. долларов). За 2017 год ФНБ сократился на 606,22 млрд. рублей, в долларовом эквивален-
те – на 6,72 млрд. долларов США (с 71,87 до 65,15 млрд. долларов). 

Совокупный внешний долг России на 01.01.2018г. – 529,084 млрд. долларов (+ 2,9% за 2017г.). В 
том числе объем внешнего госдолга РФ увеличился с 39,178 до 55,629 млрд. долларов. 

Объем государственного внутреннего долга РФ по состоянию на 01.01.2018г. – 8 трлн. 689,639 
млрд. рублей. В том числе в государственных ценных бумагах – 7 трлн. 247,124 млрд. рублей, в госга-
рантиях в валюте РФ – 1 трлн. 442,515 млрд. рублей. 

Дефицит федерального бюджета России в 2017г. (по данным Минфина) составил 1 трлн. 336,37 
млрд. рублей (1,4% ВВП). При этом доходы бюджета – 15,089 трлн. рублей, расходы – 16,425 трлн. руб-
лей. 

По данным ЦБ, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2017г. увеличился 
до 40,2 млрд. долларов. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. 

Чистый отток капитала из РФ в 2017г. (по оценке ЦБ) достиг 31,3 млрд. долларов, превысив в 1,6 
раз показатель 2016г. (19,8 млрд. долларов). 

Официальная инфляция в России (по данным Росстата) в 2017г. составила 2,5%. 
Объем промышленного производства в РФ в 2017г. увеличился на 1,0% в сравнении с 2016г. 
ВВП РФ в 2017г. вырос на 1,5% в сравнении с 2016г. и составил в текущих ценах 92,091 трлн. 

рублей. 
Средняя цена экспортной нефтяной смеси Urals в 2017 г. составила 53,03 доллара за баррель. 
Государственные финансы позволяют аккумулировать денежные средства и производить расхо-

ды, учитывая при этом приоритетные направления государственной политики и общественные интере-
сы граждан. 

Органы государственного управления аккумулируют и расходуют огромный объем финансовых 
ресурсов, кроме того они выступают как самостоятельный крупный участник финансово-экономических 
процессов в стране. Государственная бюджетная система, внебюджетные фонды, государственный 
кредит – перечисленные блоки формируют финансовые отношения в стране. Данные блоки относят к 
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централизованным финансам и используются для регулирования социальных и экономических отно-
шений на макроуровне.  

Финансовые отношения хозяйствующих субъектов относят к децентрализованным финансам. 
Они используются для регулирования и стимулирования экономических и социальных отношений на 
микроуровне. 

Также  еще одним звеном государственных финансов являются внебюджетные фонды – ПФР, 
ФСС, ФФОМС. Внебюджетные фонды носят целевой характер финансирования, а именно их деятель-
ность направлена на расширение спектра социальных услуг, предоставляемых населению; стимулиро-
вание развития отсталых отраслей инфраструктуры; обеспечение дополнительными финансовыми ре-
сурсами приоритетных отраслей экономики. 

Внебюджетные фонды являются стабильным, прогнозируемым на длительный период времени 
источником денежных средств, которые используются для финансирования определенных социальных 
потребностей общегосударственного значения. Кроме того за счет средств внебюджетных фондов 
осуществляется финансирование отдельных региональных и ведомственных программ экономического 
характера, что свидетельствует о существенном значении внебюджетных фондов на современном эта-
пе становления рыночной экономики. 
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Финансовая политика представляет собой совокупность целенаправленных мер государства в об-

ласти управления финансами в целях определения наиболее эффективных, отвечающих современным 
условиям мероприятий для создания финансовой основы реализации экономической политики государ-
ства. 

Важнейшей составной частью бюджетной политики страны выступает, как уже отмечено, концеп-
ция межбюджетных отношений. На ее основе разрабатываются подходы к разграничению доходных и 
расходных полномочий между уровнями власти, определению критериев и методов предоставления 
финансовой помощи на базе условий функционирования бюджетной системы. Иными словами, совер-

Аннотация. Бюджетная политика государства - главная составная часть финансовой политики по-
скольку она определяет условия и принципы организации финансовых отношений при формировании 
доходной базы бюджетов, в ходе осуществления бюджетных расходов, при организации межбюджет-
ных отношений. Бюджетная политика непосредственно влияет на размеры и пропорции централизуе-
мых государством финансовых ресурсов и определяет не только текущую структуру расходов бюдже-
тов, но и перспективы использования бюджетных средств для развития экономики и социальной сфе-
ры. Кроме того, бюджетная политика предопределяет организацию финансовых отношений между 
субъектами хозяйствования и государством в ходе осуществления налоговой политики, проведения 
государственной инвестиционной политики, при выработке бюджетной политики в отношении приори-
тетных отраслей и видов деятельности. 
Ключевые слова: Финансовая политика, Бюджетная политика, экономическая политика, межбюджет-
ные отношения. 
 
THE DEVELOPMENT OF INTERBUDGETARY RELATIONS AND THE PRECONDITIONS FOR ECONOMIC 

GROWTH 
 
Annotation. The budget policy of the state is the main component of the financial policy because it determines 
the conditions and principles of the organization of financial relations in the formation of the revenue base of 
budgets, in the implementation of budget expenditures, in the organization of inter-budgetary relations. Budget 
policy directly affects the size and proportions of financial resources centralized by the state and determines 
not only the current structure of budget expenditures, but also the prospects for the use of budgetary funds for 
the development of the economy and the social sphere. In addition, the budget policy determines the organiza-
tion of financial relations between business entities and the state in the course of tax policy, the state invest-
ment policy, in the development of budget policy in respect of priority sectors and activities. 
Keywords: Financial policy, Budget policy, economic policy, inter-budgetary relations. 
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шенствуются финансово-бюджетные отношения между федеральными, региональными и местными 
органами власти, что является одним из главных факторов политико-экономического развития России 
и, следовательно, успеха реализации бюджетной политики. Во-первых, обоснованное разграничение 
их доходных полномочий – это обязательное условие эффективного сбора налогов и оптимизации 
налоговой нагрузки на различные сегменты экономики, включая ее частный сектор. Во-вторых, понят-
ное разграничение расходных полномочий определяет эффективность общественного сектора и меру 
его воздействия на экономику, в особенности на формирование хозяйственной инфраструктуры. В-
третьих, предоставление финансовой помощи через межбюджетные отношения сглаживает социаль-
но-экономические различия между регионами, способствует выравниванию и ускорению хозяйственно-
го развития. В-четвертых, отлаженные финансовые отношения между уровнями власти являются 
условием укрепления государственности и упрочения правопорядка, безопасности общества. 

Суть межбюджетных отношений выражается в финансовых взаимосвязях между различными 
уровнями власти. Они призваны обеспечивать, прежде всего, оптимальное распределение доходных и 
расходных полномочий между уровнями власти и, соответственно, уровнями бюджетной системы, а 
также выравнивание бюджетной обеспеченности по всей территории страны. 

Межбюджетные отношения обусловлены действием двух основных факторов. Во-первых, как 
часть распределительных отношений они порождены неравномерностью размещения доходных источ-
ников и потребителей финансовых ресурсов по регионам страны. Во-вторых, их наличие связано с 
функционированием органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающих 
иерархические интересы граждан. Федеральное устройство государства вносит существенную специ-
фику в функционирование финансовой системы, определяя круг доходных и расходных полномочий, 
как центральной власти, так и властей субъектов Федерации. 

Финансовая помощь представляет собой безвозмездные отчисления из вышестоящего бюджета 
нижестоящим бюджетам для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – достижение среднего для регионов или му-
ниципалитетов показателя бюджетных расходов на одного жителя, обеспечивающего предоставление 
населению установленного объема бюджетных услуг. 

Разработка методологических подходов к исследованию межбюджетных отношений предполага-
ет рассмотрение их логической организации, структуры, закономерностей формирования, взаимосвя-
зей с другими элементами бюджетной системы и экономики в целом. В процессе распределения вновь 
созданной стоимости между факторами производства и ее последующего перераспределения воспро-
изводится отраслевая структура экономики. Но ее отрасли, их предприятия неравномерно размещены 
по территории страны. В данной связи при распределении доходов воспроизводится территориальная 
структура хозяйства, хотя использование фонда накопления в определенных пределах изменяет эту 
структуру. 

Территориальное распределение касается не только финансов отраслей, но и государственных 
финансов. Возникающие при этом отраслевые и территориальные отношения носят объективный ха-
рактер и являются неотъемлемым условием функционирования экономики. Они выражают перерас-
пределение финансовых ресурсов между регионами и внутри них по двум направлениям. Во-первых, 
определяются объемы бюджетных доходов и расходов на конкретных территориях. Во-вторых, оказы-
вается финансовая помощь, передаваемая в бюджеты соответствующих нижестоящих уровней бюд-
жетной системы. Размещение производительных сил предопределяет структуру поступлений доходов 
в федеральный и региональные бюджеты. Субъекты Федерации, в которых сосредоточены производ-
ства с высокой степенью передела сырья и материалов, а также экспортно ориентированные предпри-
ятия, являются основными плательщиками налогов. 

Перераспределение ресурсов достигается как за счет прямых бюджетных расходов на конкрет-
ных территориях, в том числе при реализации региональных программ, так и за счет финансовой по-
мощи в виде дотаций, субсидий, субвенций из вышестоящего бюджета. 

Полномочия центральных, региональных и местных органов власти определяются не только це-
лесообразностью оптимального управления конкретной территорией, но и структурой потребностей 
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социальных групп или даже индивидуума. Так, интересы в обеспечении среды жизнедеятельности по-
следующих поколений, в национальной безопасности, в научно-техническом развитии страны могут 
быть реализованы лишь на высшем уровне государственного управления. 

В наше время межрегиональное перераспределение ресурсов, осуществляемое через феде-
ральный бюджет, недостаточно нацелено на стимулирование экономического роста в конкретных 
субъектах Федерации. Ресурсы в основном выделяются отраслям, и их использование слабо учитыва-
ет возможности территориального развития. Повышение эффективности прямых расходов федераль-
ного бюджета в регионах возможно по следующим направлениям: распределение ресурсов в целях 
достижения максимального значения мультипликатора расходов; учет региональных потребностей при 
выполнении целевых федеральных программ научно-технического развития; усиление роли государ-
ственного сектора в создании «точек роста» в конкретных территориях. 

В рыночных условиях критериями эффективности бюджетных расходов на развитие промыш-
ленности являются темпы роста в технически передовых отраслях, требующих венчурных по своему 
характеру инвестиций, и эффект мультипликатора расходов. Последний целесообразно использовать 
при обеспечении относительно равномерного экономического роста в регионах, выбирая для государ-
ственного инвестирования предприятия, позволяющие обеспечить наиболее протяженный «поток зака-
зов». Эффект мультипликатора расходов будет в территориальном разрезе максимальным, если в хо-
де осуществления инвестиций из федерального бюджета «узкие места» в производственной цепочке 
будут ликвидированы за счет капиталовложений из региональных бюджетов. В условиях неустойчивого 
развития экономики такая политика полностью укладывается в общую стратегию развития рыночных 
отношений. Более того, реализация данной политики обеспечивается действием рыночного механиз-
ма. Как показывает хозяйственная практика, наибольшего эффекта мультипликатор расходов может 
достигать при первоначальных капиталовложениях в авиационную промышленность и судостроение. 
Эти отрасли имеют наибольшее число «смежников». Осуществление программ развития этих отраслей 
позволяет создавать «точки роста» в различных регионах. 

Тем не менее, успешная макроэкономическая политика не снимает проблемы помощи депрес-
сивным регионам. Так, без поддержки федерального центра даже при условии эффективной макроэко-
номической политики не смогут обойтись территории с тяжелой экономической ситуацией и ряд терри-
торий с моноотраслевой структурой. Разумеется, помощь таким регионам не может ограничиваться 
лишь выделением финансовых ресурсов. Она должна включать и другие направления, такие, напри-
мер, как научная проработка структурной перестройки их хозяйства, совершенствование законодатель-
ства и т.д. Весомая финансовая помощь потребуется для стабилизационной социальной политики (ад-
ресная помощь малоимущим, здравоохранение, образование) и для капиталовложений в социальную 
сферу. 

Во многих случаях мерами традиционной политики не удастся вывести депрессивные регионы 
даже на траекторию восстановительного роста. Это связано с тем, что имеющиеся производственные 
мощности крайне изношены, не позволяют выпускать необходимую продукцию. В таких условиях нель-
зя исключать возможности использования таких методов поддержки экономики, как государственный 
заказ, а также создание государственных унитарных предприятий. Эти предприятия могли бы работать 
с меньшей рентабельностью, чем частные. Основная цель их функционирования. 
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В широком смысле под страхованием или, по-другому, страховым делом понимают различные 

виды страховой деятельности, которые в комплексе обеспечивают страховую защиту. Страховой рынок 
– это часть финансового рынка, на котором продаются и покупаются страховые услуги.[1] 

Состав участников страхового рынка включает в себя: 

 страховые организации,  

 страховые продукты,  

 посредники,  

 оценщики страховых рисков,  

 различные объединения страхователей и страховщиков,  

 орган государственного регулирования рынка страхования. [1] 
Страхование выполняет следующие функции в экономике: 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль мегарегулятора на рынке страховых услуг. В каче-
стве мегарегулятора выступает Центральный Банк Российской Федерации. Выявляются положительные 
последствия влияния мегарегулятора на рынке страхования, его роль и основные функции. 
Ключевые слова: страхование, страховой надзор, мегарегулятор, Центральный Банк, рынок страхо-
вания, финансовый рынок. 
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1.Компенсационная (предполагает страховую защиту юридических и физических лиц в виде воз-
мещения им ущерба при наступлении неблагоприятных явлений, которые являются объектом страхова-
ния); 

2.Накопительная (обеспечивается страхованием жизни и позволяет накопить в счет заключенно-
го договора страхования заранее обусловленную сумму); 

3.Распределительная (состоит в формировании и целевом использовании страхового фонда. 
Данная функция реализуется наличием страховых резервов, обеспечивающих гарантию страховых вы-
плат и стабильность системы страхования в целом); 

4.Предупредительная (предполагает предотвращение наступления страхового случая и умень-
шение ущерба); 

5.Инвестиционная (данная функция выполняется путем вложения свободных средств в ценные 
бумаги, депозиты банков, недвижимость и другие активы). [3] 

Страховой надзор необходим для контроля за деятельностью страховых компаний, с целью ис-
ключения мошенничества в сфере страховых услуг, отслеживания соблюдения страхового законода-
тельства страховщиками, осуществления лицензирования и аккредитации профессиональных участни-
ков страхового рынка. 

Страховой надзор – это форма государственного регулирования деятельности страховых орга-
низаций. Осуществлением контроля занимается специализированное учреждение – мегарегулятор.  

Мегарегулятором называется организация, в деятельность которой входят регулирование и 
надзор за всеми участниками финансового сектора, а также инфраструктурными организациями фи-
нансового рынка в рамках единого государственного органа. Главной целью создания мегарегулятора 
является управление финансовой отраслью и осуществление действий, направленных на развитие 
финансового рынка. [2] 

Причины создания мегарегулятора: 

 Основные участники финансового рынка (банки, кредитные и страховые компании, пенсион-
ные фонды и инвестиционные структуры) используют одинаковые финансовые инструменты и подвер-
гаются подобным рискам. В следствии этого возникает потребность в единстве их регулирования; 

 Отсутствие единых правил и законов финансового рынка, отсутствие гарантий равных прав 
участников и отсутствие защиты капитала; 

 Необходимость контроля за крупными финансовыми холдингами; 

 Отсутствие единого координационного центра контроля и мониторинга за финансовым рын-
ком; 

 Дублирование функций регулирующих органов; 

 Излишне большие государственные бюджеты на содержание многочисленных регулирую-
щих органов финансового рынка, при этом низкая эффективность их работы. [4] 

Центральный банк является самым успешным банковским регулятором и осуществляет еже-
дневный контроль за коммерческими банками через департамент страхового рынка при ЦБ РФ.  

В сфере страхования осуществляются следующие функции надзора: 
1. Разработка и совершенствование проектов нормативных правовых актов; 
2. Контроль за соблюдением страхового законодательства; 
3. Применение санкций к участникам страхового рынка; 
4. Лицензирование и профессиональная аккредитация участников рынка страховых услуг; 
5. Представление интересов РФ в международных организациях по страховому надзору; 
6. Защита населения посредством обязательных видов страхования; 
7. Контроль за платежеспособностью страховых организаций. [3] 
В макроэкономическом плане страховые организации играют большую социальную роль и более 

полно реализуют функции в интересах государства, чем другие коммерческие организации. 
Мегарегулятор осуществляет оздоровление страхового рынка, отталкиваясь от того, что на рын-

ке должны действовать компании с достаточным уровнем платежеспособности и финансовой устойчи-
вости, делая акцент на наличии реальных активов на балансах страховых компаний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://strahovkunado.ru/insur/i-info/obyazatelnoe-strakhovanie.html
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Департамент страхового надзора (ЦБ РФ) осуществляет следующие действия: 

 проведение экспертиз и исследований, необходимых для надзора за страховой деятельно-
стью; 

 сбор и проверка сведений и данных, необходимых для принятия решений в рамках компе-
тенций данного органа; 

 проведение разъяснительной работы среди страховщиков и страхователей и другие. 
После признания Центрального Банка мегарегулятором были отмечены положительные резуль-

таты. Была создана система надзора, главной целью которой является предупреждение совершения 
нарушений законодательства РФ за счет своевременного выявления на рынке зон с повышенным 
уровнем риска. Таким образом, регулирование направлено предупреждение нарушений, а не на при-
менение административных мер в виде штрафов, приостановления, аннулирования лицензий и т.д. [4] 

Требования к размеру собственных средств участников финансового рынка изменены с учетом 
дифференцированного подхода. Таким образом, повышенные требования предъявляются к крупным 
организациям, чья деятельность несет в себе системные риски, а для деятельности более мелких 
участников рынка установлены минимальные требования, обеспечивающие стабильность функциони-
рования самой компании. Изменению подверглись состав, сроки и порядок представления отчетности и 
различных уведомлений, которые стали унифицированными и упрощенными. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что Центральный банк в качестве мегарегулятора положи-
тельно влияет на страховой рынок. 
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В процессе выстраивания политики децентрализации региональной бюджетной системы важным 

вопросом остается формирование механизма финансового планирования, которое позволит самостоя-
тельно поддерживать баланс доходов и расходов бюджета. В зависимости от качества механизма фи-
нансового планирования можно судить об уровне финансовых рисков региональной экономики, необ-
ходимости привлечения бюджетных трансфертов, обеспечение полного объема запланированных ра-
бот с государственным финансированием [1]. 

Качество механизма финансового планирования регионального бюджета может быть оценена 
как расхождение спроектированным и исполненным бюджетом [2]. В зависимости от установки пара-
метров, обладающих волатильностью в открытой экономике, наблюдается большее или меньшее рас-
хождение проекта бюджета и его исполнения. 

Рассмотрим механизм финансового планирования на примере Республики Башкортостан. Пред-
ставим проект доходной часть бюджета на начало года и его исполнение по итогам года за 2014-2017 
гг. (табл. 1) [4]. 

Как показано в таблице 1, на протяжении всего периода 2014-2017 годов исполнение бюджета по 
доходам превышало запланированный показатель дохода. Для экономики Республики Башкортостан 
это является положительной характеристикой при условии, что в рассматриваемый временной проме-
жуток пришелся на кризис и колебание цен на нефть. Процесс планирования характеризуется долей 

Аннотация: Проблема формирования эффективного механизма финансового планирования в регио-
нальном бюджете в настоящее время остро стоит перед субъектами Российской Федерации, так как 
это одна из требуемых задач достижения финансовой независимости регионов. В данной статье рас-
смотрен вопрос финансового планирования на примере регионального бюджета Республики Башкор-
тостан, а также выявлены причины, вызывающие снижение точности финансового планирования. 
Ключевые слова: финансовое планирование, региональный бюджет, бюджетная политика, экономика 
Республики Башкортостан 
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Abstract: The problem of forming an effective mechanism of financial planning in the regional budget is cur-
rently acute for the subjects of the Russian Federation, as this is one of the required tasks to achieve financial 
independence of the regions. This article discusses the issue of financial planning on the example of the re-
gional budget of the Republic of Bashkortostan, as well as the reasons for the decline in the accuracy of finan-
cial planning. 
Key words: financial planning, regional budget, budget policy, economy of the Republic of Bashkortostan. 
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отклонения фактических показателей от плановых. Приведенная статистика показывает, что наиболь-
шее отклонение было достигнуто в 2017 году и составило 37,03%, наименьшее было зафиксировано в 
2015 году и составило 15,36%. Это означает проблемы в системе планирования, так как занижение до-
ходов в проекте бюджета стабильно составляет не менее 15% от плановых показателей.  

 
Таблица 1 

Проект и исполнение доходной части бюджета Республики Башкортостан  
за период 2014-2017 гг., млн. руб. 

Год Проект Исполнение бюд-
жета 

Отклонение 

(+-) % 

2017 118949,7 162995,5 44 045,80 37,03 

2016 122428,1 144490,1 22 062,00 18,02 

2015 114928,6 132580,7 17 652,10 15,36 

2014 104600,7 1216696,1 1112 095,40 23,18 

 
Аналогично рассмотрим статистику расходов бюджета Республики Башкортостан за период 

2014-2017 гг. (табл. 2). [4] 
 

Таблица 2 
Проект и исполнение расходной части бюджета Республики Башкортостан  

за период 2014-2017 гг., млн. руб. 

Год Проект Исполнение бюджета 
Отклонение 

(+-) % 

2017 128949,7 155 944,6 26 994,90 20,93 

2016 133428,1 150 475,5 17 047,40 12,78 

2015 128928,6 144 635,0 15 706,40 12,18 

2014 115600,7 143 611,2 28 010,50 24,23 

 
В таблице 2 показано, что расхождение плановых расходов и государственных расходов по ито-

гам исполнения бюджета имеет положительный характер: фактические расходы стабильно превышают 
фактические значения. Минимальное отклонение составляет 24,23% в 2014 года, минимальное откло-
нение составило 12,18% в 2015 году. Таким образом, анализ отклонений показывает стабильное зани-
жение расходов в проекте бюджета Республики Башкортостан более, чем на 12%. 

В целом по проведенному анализу плана и исполнения регионального бюджета можно сделать 
вывод о том, что отклонения являются однонаправленными: существуют тенденции к постоянному за-
нижению, как показателей доходов, так и расходов в проекте бюджета. Стабильная ошибка в размере 
12-15% является показателем средней эффективности финансового планирования в региональной 
бюджетной системе. 

В настоящее время можно назвать несколько проблем, которые могут приводить к нарушению 
финансового планирования бюджета в субъектах Российской Федерации [3]:  

— экономические колебания, в результате которых ключевые макроэкономические параметры 
подвержены существенным колебаниям; 

— отсутствие единых стандартов расчета бюджетных доходов и расходов из-за высокого значе-
ния региональной специфики; 

— недостатки информационных систем, затрудняющих формирование бюджетов; 
—  коррупционная составляющая. 
Таким образом, механизм финансового планирования бюджета Республики Башкортостан не яв-

ляется совершенным, так как имеются стабильные отклонения фактических показателей от плановых 
значений, составляющие более 10%. Отклонения в доходной и расходной части бюджета вызваны ря-
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дом локальных проблем, таких как отсутствие четкой методологии и стандартов планирования. Реше-
ние перечисленных проблем будет способствовать более организованному характеру формирования 
механизма финансового планирования в региональном бюджете.  
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Главная задача заключается в оценке целесообразности вложения средств инвесторов в акции 

компании ActivisionBlizzard, Inc. Представленные данные актуальны, так как ориентированы на инфор-
мирование о характеристиках акций компании на данный период времени. 

Компания «ActivisionBlizzard» - американский издатель видеоигр была основана в 2007 г. в Сан-
та-Монике, штат Калифорния как результат слияния двух крупных издательских компаний – американ-
ской компании «Activision» и французской компании «VivendiGames». Так, название компании – это син-
тез «Activision» и наименования крупнейшего подразделения «Vivendi», студии «BlizzardEntertainment». 
Несмотря на то, что компания «ActivisionBlizzard» формально представляет собой собственность 
«Vivendi SA», она является абсолютно самостоятельной многонациональной компанией с организаци-
онной структурой в форме интергломерата, т.е. имеет организационную структуру международной ком-
пании, деятельность которой сильно диверсифицирована. Впервые об объединении компаний было 
объявлено прессе в конце 2007 г. и спустя полгода (9 июля 2008 г.), пресс-службы компаний официаль-
но заявили о том, что процедура слияния завершена. Бесспорным является тот факт, что объединив-

Аннотация: в данной статье рассматривается рынок видеоигр, положение компании Activision Blizzard 
Inc. на рынке, исследуется цикличность развития рынка, показатели ликвидности. Представлена пол-
ная аналитика акций Activision Blizzard Inc. и сравнение с акциями других компаний.  
Ключевые слова: акции, рынок видеоигр, рынок игровой индустрии, компьютерные игры, инвестиции. 
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Abstract: this article discusses the video game market, Activision Blizzard,Inc on the market, it investigates 
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шиеся компании прекрасно дополняют друг друга благодаря лидерству в разных сферах игрового биз-
неса. Так, американская компания «Activision» занимает лидирующее положение в создании приложе-
ний для консолей от всех производителей, и владеет такими популярными брендами, как военный бое-
вик «CallofDuty», серия симуляторов скейтбординга «TonyHawk's», симулятор игры на гитаре 
«GuitarHero». Французская компания «Vivendi» - всемирно признанный лидер он-лайновых игр, а также 
издатель самой популярной он-лайновой видеоигры в мире «WorldofWarcraft». На данный момент Ac-
tivision Blizzard состоит из пяти подразделений: Activision, Blizzard Entertainment, Major League Gaming, 
Activision Blizzard Studios и King Digital Entertainment.Компания «ActivisionBlizzard» зарегистрирована в 
форме открытого акционерного общества, акции которого свободно торгуются на фондовой бирже 
NASDAQ. Продукция компании получила широкую известность по всему миру. В настоящее время иг-
ровая аудитория ActivisionBlizzard составляет почти полмиллиарда пользователей, а капитализация 
компании превышает $36 млрд. 

Рассмотрим таблицу, показывающую 10 самых доходных компаний видеоигр за первую половину 
2017 года. 

 
Таблица 1  

Топ-10 компаний по доходам в игровой индустрии за первую половину 2017 года 

RANK COMPANY Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL CHANGE 

1 Tencent 3285 4090 0 0 7374 50% 

2 Sony 2358 1920 0 0 4277 25% 

3 Activision Blizzard 1726 1631 + 0 0 3357 11% 

4 Microsoft 1704 1531 0 0 3235 7% 

5 Apple 1429 1574 0 0 3002 10% 

6 EA 1527 1449 0 0 2976 15% 

7 NetEase 1546 1358 0 0 2904 53% 

8 Google 1001 1058 0 0 2059 17% 

9 Bandai Namco 568 573 0 0 1141 12% 

10 Nexon 639 402 0 0 1014 27% 

 
Исходя из графика, мы видим, что Activision Blizzard Inc. в 2017 году занимала третью позицию с 

потенциальным ростом 11%. Это связано с тем, что игра Overwatch, релиз которой состоялся в мае 
2016 года, получилась самой быстрорастущей аудиторией для игр Blizzard. На тот момент в игре уже 
более 30 млн. игроков. Также, благодаря игре WorldofWarcraft, из-за постоянного выпуска контента для 
игры, игроки стали проводить больше времени в игре.  

По коэффициенту EV/EBITDA на 2017 г. Activision Blizzard выглядит немного дороже аналогов, в 
частности, своих основных американских конкурентов Electronic Arts и Take-two Interactive. Если же по-
смотреть на коэффициент P/E, то ситуация обратная. В целом, учитывая ведущее положение Activision 
Blizzard в отрасли и неплохие ожидаемые темпы роста, я считаю, что компания весьма привлекательно 
оценена по финансовым мультипликаторам. 

Компания Activision Blizzard имеет множество способов победить своих конкурентов. Например, 
ее игры можно получить на игровых консолях, персональных компьютерах и мобильных устройствах 
почти в каждой стране мира. В свою очередь, отчасти благодаря этому, более 350 млн. человек каж-
дый месяц потребляют контент, произведенный компанией Activision Blizzard. Кроме того, цифровой 
развлекательный гигант может монетизироваться посредством продажи игр, внутриигровых покупок, 
сервисов подписки и внутриигровой рекламы. Благодаря этим разнообразным потокам доходов, компа-
ния Activision Blizzard имеет хорошие возможности для роста прибыли от мировой игровой индустрии в 
предстоящие годы.  

Рассмотрим график изменения стоимости акций компании в период с 2008 по 2018 гг., указана 
средняя стоимость акции за каждый год на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика стоимости акций компании Activision Blizzard в 2008-2018 гг. 
 
Далее приведена таблица стоимости акций компании с учетом инфляции. 
 

Таблица 2  
Динамика стоимости акций ActivisionBlizzard за 2008-2018 гг. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Номи-
нальная 
цена, $ 

12,92
8 

11,126 11,182 11,846 11,8125 15,551 20,706 27,9725 37,95 57,2216 71,0063 

Индекс 
инфля-
ции 

13,28
% 

8,8% 8,78% 6,1% 6,58% 6,45% 11,26% 12,9% 5,4% 2,5% 3,6% 

Реаль-
ная 
цена, $ 

12,75
8 

10,226 10,279 11,165 11,083 14,609 20,475 27,616 36,006 55,826 68,5389 

 
Исходными данными послужили сведения из Рис. 1. 
Исходя из таблицы 2, можно наблюдать,  что цена на акции в 2018 году заметно выросли. Это 

связано с объединением компаний и продуктивным выпуском прибыльных игр.  
Но если смотреть изменения стоимости акций за 2018 год по месяцам, то видно, что акции за ок-

тябрь-ноябрь сильно упали. Это связано с тем, что компания 2 ноября на собственном фестивале 
BlizzCon представила мобильную игру Diablo Immortal. Это вызвало массовую истерику среди фанатов 
серии, которая ранее была представлена только на PC и консолях. Радикально настроенные игроки 
восприняли этот шаг как убийство франшизы. Часть аудитории заявила, что это предательство со сто-
роны разработчиков. Рынок также отреагировал на ситуацию — стоимость акций компании достигла 
минимума с января 2018 года. Но, поскольку комьюнити не готово бойкотировать из-за анонса продук-
цию Activision Blizzard (хотя есть и такие призывы), скорее всего, через какое-то время всё сойдёт на 
нет, а стоимость акций отыграет прежние позиции. К слову, ещё в середине осени акции компании 
опускались до близких значений. Тогда падение прекратилось 30 октября – на следующий день после 
того, как SuperData сообщила, что Destiny 2 за сентябрь на консолях заработала больше, чем Fortnite и 
Spider-Man. Какие-либо заметные изменения в стоимости компании также могут случиться в ближай-
шее время. 

Торговля происходит на бирже NASDAQ, количество акций в обращении 756.10 млн. Компания 
ежегодно выплачивает дивиденды, из-за этого привлекательность акций только растет. Получить при-
быль можно на повышении котировки ценных бумаг компании. Важно отметить, что на стоимость акций 
влияет ряд факторов: общая ситуация на фондовом рынке США на текущий момент, спрос на игры, 
выпуск новых игр, уровень притока инвестиций. Значительное влияние на стоимость акций отражает 
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выпуск каких-либо изменений в играх, а также выпуска новых. С чем соглашается и Т.В. Гениберг [2, с. 
61]. 

Итак, можно сделать вывод, что рынок видеоигр стремительно развивается в эпоху научно-
технического прогресса. Эксперты признают, что за индустрией компьютерных игр будущее. Причина-
ми стремительного ее роста называют мобильность и способность отвечать на запросы разных соци-
альных и возрастных групп населения. Скачать и запустить игру можно с любой точки мира, где есть 
доступ в интернет. Для того чтобы провести время за развлечением, можно использовать любой га-
джет. Темпы роста мирового рынка видеоигр опережают прогнозы экспертов. В 2017 году доходы игро-
вой индустрии достигнут значения в $116 млрд., увеличившись на 10,7% в сравнении с прошлым го-
дом, сообщает аналитическая компания Newzoo. В начале года Newzoo прогнозировали рост игрового 
рынка в 2017 году до $108,9 млрд. Эксперты Newzoo полагают, что рост мирового рынка видеоигр про-
должится до 2020 года. К этому моменту индустрия прибавит еще 8,2%, а ее размер составит $143,5 
млрд. (Исследование Newzoo основано на данных об игровых доходах более чем 100 компаний). Рост 
котировок  акций может принести хорошую прибыль в будущем. Акции рекомендованы к покупке, так 
как в ближайшем будущем нас ожидает большой прорыв на мировом рынке видеоигр. На данный мо-
мент рынок является одним из наиболее инвестируемых. Покупая акции важно понимать, что их стои-
мость сильно и постоянно колеблется. Из-за этого уровень риска довольно высок, как в выигрыше, так 
и в проигрыше. Для того чтобы правильно предугадать движение котировок, очень важно знать основы 
финансового анализа. Т.В. Гениберг пишет, что при оценке инвестиций важно учесть стадию экономи-
ческого цикла и внешние политические и экономические факторы [1, c. 62]. На сегодняшний момент 
рынок довольно активно растет, и будет расти не переставая. Согласно прогнозу Goldman Sachs, к 
2025 году игровая индустрия получит треть объема всего рынка дополненной и виртуальной реально-
сти. Superdata, в свою очередь, утверждает, что уже к 2020 году объем рынка VR/AR достигнет показа-
теля в 40 млд. долларов. Инвестировать в компанию Activision Blizzard целесообразно как на кратко-
срочный, так и на долгосрочный период.  
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Коллективное инвестирование – способ инвестирования, при котором средства инвесторов акку-

мулируются в один фонд под управление профессионального менеджера для их последующего ис-
пользования с целью извлечения прибыли. 

В России данная форма инвестирования распространена не так сильно, в то время как в США и 
Европейских странах население, в том числе пенсионеры, вкладывает большие объемы средств в раз-
личные фонды, управляемые профессионалами. Также коллективное инвестирование широко распро-
странено среди юридических лиц. 

Причины популярности такого типа вложений довольно очевидны: 

 Большие инвестиционные проекты трудно осуществить средствами одного инвестора, по-
этому несколько компаний создают инвестиционный пул, совместное предприятие или в виде другого 
юридического лица, которому передаются функции управления вложениями с целью реализации опре-
деленного инвестиционного проекта.  

 Любые инвестиции несут в себе какой-либо уровень риска. Методы коллективного инвести-
рования снижают риски каждого инвестора в отдельности и повышают надежность вложений. 

  Порог входа в некоторые из инвестиционных фондов достаточно высокий, следовательно, 
совместные вложения двух или более компаний позволяют преодолеть порог вхождения в такие фон-
ды. 

На российском рынке ПИФы занимают наибольшую долю, что связано с наиболее ранним вре-
менем появления ПИФов на рынке. Следующими по распространенности идут негосударственные пен-
сионные фонды, при этом их в 10 раз меньше, чем ПИФов. И на третьем месте ETF с чуть менее, чем 
1% рынка. 

Наиболее сопоставимыми с ETF являются ПИФы. 
Сравнивая данные инструменты, необходимо отметить ряд общих черт: 

 Основа инструментов – профессиональное управление портфелем активов. 

 Низкий порог входа делает ETF и ПИФы доступными для широкого круга инвесторов. 

Аннотация: В рамках данной статьи были рассмотрены основные сходства и различия биржевых фон-
дов и паевых инвестиционных фондов. Описаны ключевые моменты и преимущества использования 
каждого из инструментов 
Ключевые слова: ETF, ПИФ, фондовый рынок, инвестиции, коллективные инвестиции. 
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 Обоим инструментам присуща диверсификация рисков в связи с формированием портфеля 
на базе активов различных отраслей. 

При анализе общих черт становится очевидно, что ETF имеет те же преимущества, что и ПИФ. 
Рассмотрим также другие важные аспекты ETF в сравнении с ПИФами: 

1. В отличии от ПИФов расчет стоимости чистых активов (NAV) для ETF определяется в любой 
момент времени, а не в конце дня. 

2. Раскрытие информации. ПИФы должны публиковать структуру портфеля раз в квартал, а 
информация по ETF постоянно обновляется и доступна в любой момент.  

3. Из-за того, что акции ETF обращаются на бирже, как и обычные акции, с ними могут прово-
диться те же операции, что и с обычными акциями. К тому же с акциями ETF возможно совершать ко-
роткие продажи. ПИФы такой опции лишены. 

4. У ПИФов более высокий уровень комиссии, чем у ETF, так как 2-3 % получает управляющая 
компания. Кроме того, 1% уходит к депозитарию с аудитором. При инвестировании в долгосрочной 
перспективе комиссии значительно сокращают объем полученной прибыли, в случае краткосрочных 
вложений владелец паев еще теряет при покупке и продаже паев, уплачивая и надбавку, и скидку (1,5-
3%). В случае с ETF комиссия в любом случае суммарно не превышает 1%, таким образом, совокупные 
издержки работы с ETF существенно ниже. Помимо этого, акции ETF не торгуются с премией к базо-
вым активам, в случае с паями ПИФа такое возможно, что дает возможность инвесторам проводить 
сделки с акциями ETF по справедливой рыночной цене. 

5. Обладатели паев ПИФов при покупке должны оплатить надбавки, а при продаже скидки. 
Обычно скидки нет необходимости оплачивать, если срок владения паями больше года. Таким обра-
зом, инвестор, который хранит деньги в фонде в течение долгого срока, платит только надбавки при 
покупке инвестиционных паев. В случае с ETF нет необходимости платить надбавки и скидки, но вза-
мен их приходят другие расходы, а именно спрэд и комиссии брокеров.  Спрэд для ETF определен в 
законодательстве РФ и составляет не более 5%, на практике же он составляет около 0,5%. Чем выше 
уровень ликвидности базового актива, тем уже спрэд при покупке и продаже ETF. Это работает и в об-
ратную сторону - чем ниже ликвидность базовых активов, тем больше будут спрэд при покупке и про-
даже. Стабильность спреда должен обеспечивать маркетмейкер, его необходимо платить как при по-
купке, так и при продаже ценных бумаг. 

Говоря о комиссиях, необходимо отметить, что их размер колеблется, но в среднем по россий-
скому рынку составляет 0,07% от ежедневного оборота. При этом в зависимости от брокера могут до-
бавляться прочие расходы, к примеру, оплата использования торгового терминала и другое. 

6. Ликвидность. 
Процесс приобретения ПИФов достаточно долгий. В целом покупка паев ПИФа занимает неделю 

с момента перевода средств на счет фонда (1-3 дня занимает банковский перевод + до 6 дней после 
поступления этих средств на счет фонда). Продажа пая ПИФа занимает примерно столько же времени, 
как и покупка – до 10 дней с момента подачи заявки на погашение пая. Таким образом, ликвидность при 
совершении сделок с паями таких фондов практически отсутствует [1]. 

При приобретении новых паев ПИФов их количество увеличивается. Если рассматривать ETF, то 
там общее количество выпущенных паев не меняется. Изменится лишь запись о владельце паев. По-
купка акций ETF не отличается от покупки акций компаний на бирже, но инвестор может купить только 
целое количество паев биржевых фондов. Для сравнения: при покупке долей в ПИФах количество вы-
ражается дробным числом. 

7. ETF могут быть использованы в спекулятивной торговле, например, для открытия и закры-
тия позиций в течение одной биржевой сессии, к тому же есть возможность применения маржинального 
кредитования при покупке акций ETF (использование заемных средств брокера). 

8. Выплаты дивидендов и прочих доходов по ценным бумагам. В ПИФах накопившееся диви-
денды будут использованы в качестве средства реинвестирования, в случае с ETF существует две оп-
ции распределения полученных средств. По аналогии с паевыми фондами - реинвестирование, либо 
доля, причитающаяся инвесторам, перечисляется им на счет. Различные варианты распределения 
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указаны в правилах любого ETF, то есть ETF предоставляют возможность инвестиций с низкими из-
держками.  

9. Владельцы акций ETF получают дивиденды. Объем выплат зависит от дивидендов акций, 
которые входят в портфель фонда. Выплаты обычно производятся раз в квартал, полгода или год [2].  

Говоря о ПИФах, на данный момент в России пока нет таких фондов, которые бы выплачивали 
дивиденды пайщикам.  

Таким образом, необходимо отметить, что ETF представляют собой альтернативу ПИФам, но при 
этом превосходит их по таким параметрам, как ликвидность, низкие издержки, диверсификация акти-
вов, прозрачность. 

 
Список литературы 

 
1. Макеев В.А. ETF как специфический инструмент инвестиционно-спекулятивного портфеля // 

Российское предпринимательство. 2014. № 16. с. 131–138. 
2. Ковалев В.В. Корпоративные финансы/ В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев – 1-е изд., - Москва : 

Проспект, 2018 – 1000 с. 

 

 

  



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 127 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.71 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Семенюк Юлия Ивановна, 
Рыбалко Елизавета Игоревна, 

Скрябинская Алла Анатольевна 
Студенты 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
 

Научный руководитель: Цветкова Марина Анатольевна 
 м.э.н., старший преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учёта  

факультета экономики и управления  
 

 
Банковская система Республики Беларусь включает 24 действующих банка. Они значительно от-

личаются друг от друга по размерам активов, капитала, обязательств, прибыли и др. Самым крупным 
банком страны на 1 января 2018 года являлся ОАО «АСБ Беларусбанк», а самый мелким банком Бела-
руси на начало 2018-го года был «СтатусБанк». Его активы были меньше активов «Беларусбанка» в 281 
раз. 

Оценим деятельность банков сначала по абсолютным показателям. Проанализируем размеры и 
удельный вес активов коммерческих банков Республики Беларусь за два последних года (табл. 1). 

Данные таблицы 1 показывают, что среди банков-лидеров по размеру активов за исследуемый 
период оказались: ОАО "АСБ Беларусбанк" (44,3% в 2016 г. и 42% в 2017 г.), ОАО "Белагропромбанк" 
(14,8% в 2016 г. и 14,8% в 2017 г.), ОАО "БПС-Сбербанк" (8% в 2016 г. и 6,8% в 2017 г.). В тройку 
наименьших банков по размеру активов вошли: ЗАО "Цептер Банк" (0,1% в 2016 г. и 0,2% в 2017 г.), 
ОАО "СтатусБанк" (0,2% в 2016 г. и 0,2% в 2017 г.), ОАО "Франсабанк" (0,2% в 2016 г. и 0,2% в 2017 г.). 

 
 

Аннотация: проведен анализ функционирования банковской системы Республики Беларусь на совре-
менном этапе. 
Ключевые слова: банк, национальная банковская система, коммерческие банки, активы, обязатель-
ства, собственный капитал, прибыль 
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Таблица 1 
Активы коммерческих банков Республики Беларусь 

Название банка 
 

2016 г. 2017 г. 

млн. руб. % млн. руб. % 

ОАО "АСБ Беларусбанк" 278 508 130 44,3 271 521 100 42 

ОАО "Белагропромбанк" 92 686 100 14,8 96 047 360 14,8 

ОАО "Белинвестбанк" 35 437 770 5,6 38 190 470 6 

ОАО "Банк Москва-Минск" 8 656 670 1,4 9 017 630 1,4 

ОАО "Паритетбанк" 3 664 100 0,6 3 841 820 0,6 

ОАО "БПС-Сбербанк" 50 533 340 8 43 840 350 6,8 

ОАО "Белгазпромбанк" 31 527 190 5 43 026 690 6,7 

ОАО "Банк БелВЭБ" 39 998 360 6,4 41 699 610 6,4 

ОАО "Приорбанк" 27 133 670 4,3 32 650 800 5 

ЗАО "Альфа-Банк" 13 159 370 2,1 17 252 160 2,7 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 12 119 240 1,9 12 489 850 1,9 

ЗАО "МТБанк" 7 450 460 1,2 9 247 980 1,4 

ОАО "Технобанк" 4 866 190 0,8 5 590 850 0,9 

ОАО "БНБ-Банк" 4 046 200 0,6 4 810 840 0,7 

ЗАО "Идея Банк" 3 253 640 0,5 3 919 960 0,6 

ЗАО "ТК Банк" 4 374 300 0,7 2 589 340 0,4 

ЗАО "БСБ Банк" 2 517 720 0,4 2 241 540 0,4 

ЗАО "РРБ-Банк" 1 808 430 0,3 1 792 790 0,3 

ЗАО "Банк Решение" 1 230 110 0,2 1 610 050 0,3 

ЗАО "БТА Банк" 1 250 200 0,2 1 411 180 0,2 

ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" 1 053 960 0,2 1 323 680 0,2 

ОАО "Франсабанк" 1 256 160 0,2 1 159 390 0,2 

ОАО "СтатусБанк" 981 110 0,2 966 230 0,2 

ЗАО "Цептер Банк" 899 900 0,1 984 160 0,2 

Всего 628 412 320 100 647 226 130 100 

 
Обязательства банка – средства, которые не принадлежат банку, однако временно участвуют в 

обороте банковских фондов как источник активных операций. Проанализируем удельный вес обяза-
тельств 24-х действующих коммерческих банков Республики Беларусь за 2016-2017 гг. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Обязательства коммерческих банков Республики Беларусь 

Название банка 2016 г. 2017 г. 

млн. руб. % млн. руб. % 

ОАО "АСБ Беларусбанк" 242 539 180 44,6 234 606 490 42,4 

ОАО "Белагропромбанк" 80 541 820 14,8 79 179 840 14,3 

ОАО "Белинвестбанк" 30 888 430 5,7 33 586 980 6,1 

ОАО "Банк Москва-Минск" 7 746 270 1,4 7 960 250 1,4 

ОАО "Паритетбанк" 2 671 940 0,5 2 749 160 0,5 

ОАО "БПС-Сбербанк" 45 995 930 8,5 38 450 910 7 

ОАО "Белгазпромбанк" 27 014 210 5 38 061 740 6,9 

ОАО "Банк БелВЭБ" 35 328 810 6,5 36 442 740 6,6 

ОАО "Приорбанк" 21 959 400 4 27 134 770 4,9 

ЗАО "Альфа-Банк" 11 566 380 2,1 14 878 850 2,7 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 10 566 670 1,9 10 788 610 2 
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Продолжение таблицы 2 

ЗАО "МТБанк" 6 606 480 1,2 8 064 470 1,5 

ОАО "Технобанк" 4 285 920 0,8 4 998 880 0,9 

ОАО "БНБ-Банк" 3 443 890 0,6 3 516 520 0,7 

ЗАО "Идея Банк" 2 784 570 0,5 2 488 260 0,5 

ЗАО "ТК Банк" 2 868 350 0,5 2 923 410 0,5 

ЗАО "БСБ Банк" 1 309 990 0,2 1 989 810 0,4 

ЗАО "РРБ-Банк" 1 516 090 0,3 1 409 420 0,3 

ЗАО "Банк Решение" 764 730 0,1 794 810 0,2 

ЗАО "БТА Банк" 704 130 0,1 831 980 0,2 

ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" 553 250 0,1 535 740 0,1 

ОАО "Франсабанк" 908 840 0,2 821 360 0,2 

ОАО "СтатусБанк" 348 040 0,1 453 540 0,1 

ЗАО "Цептер Банк" 514 140 0,1 518 460 0,1 

Всего 537 053 740 100 543 994 750 100 

 
 Анализируя обязательства коммерческих банков Республики Беларусь за 2016-2017 гг. прихо-

дим к выводу, что среди банков-лидеров по размеру обязательств в 2016-2017 гг. оказались: ОАО "АСБ 
Беларусбанк" (44,6% в 2016 г. и 42,4% в 2017 г. от совокупного размера банковской системы), ОАО 
"Белагропромбанк" (14,8% в 2016 г. и 14,3% в 2017 г.), ОАО "БПС-Сбербанк" (8,5% в 2016 г. и 7% в 2017 
г.). В тройку наименьших банков по размеру обязательств вошли: ЗАО "Цептер Банк" (0,1% в 2016 г. и 
0,1% в 2017 г.), ОАО "СтатусБанк" (0,1% в 2016 г. и 0,1% в 2017 г.), ЗАО "Абсолютбанк" (0,1% в 2016 г. и 
0,1% в 2017 г.). 

Размер собственного капитала банков РБ представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Рыночная доля банков Республики Беларусь по размеру собственного капитала 

№ Наименование банка 

Собственный 
капитал 
2016 г. 

в тыс. рублей 

Рыночная 
доля в 2016 

г.,% 

Собственный 
капитал 
2017г. 

в тыс. рублей 

Рыночная 
доля в 2017 

г.,% 

1 ОАО "АСБ Беларусбанк" 3 596 895 42,63 3 691 461 39,13 

2 ОАО «Белагропромбанк» 1 214 428 14,39 1 686 752 17,88 

3 ОАО «Белинвестбанк» 454 934 5,39 460 349 4,88 

4 ОАО «Банк Москва- Минск» 91 040 1,07 105 738 1,12 

5 ОАО «Паритетбанк» 99 216 1,18 109 266 1,16 

6 ОАО «БПС- Сбербанк» 453 741 5,37 538 944 5,71 

7 ОАО «Белгазпромбанк» 451 298 5,35 496 495 5,26 

8 ОАО «Банк БелВЭБ» 466 955 5,54 525 687 5,57 

9 ОАО «Приорбанк» 517 427 6,13 551 603 5,85 

10 ЗАО «Альфа-банк» 159 299 1,89 237 331 2,52 

11 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь 155 257 1,83 170 124 1,81 

12 ЗАО «МТБанк» 84 398 1,01 118 351 1,25 

13 ОАО «Технобанк» 58 027 0,68 59 197 0,63 

14 ОАО «БНБ-Банк» 52 968 0,63 63 476 0,67 

15 ЗАО «Идея Банк» 76 538 0,92 81 768 0,86 

16 ЗАО «ТК Банк» 145 089 1,72 161 804 1,72 

17 ЗАО «БСБ Банк» 49 153 0,58 48 530 0,52 

18 ЗАО «РРБ-Банк» 39 901 0,47 43 101 0,46 
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Продолжение таблицы 3 

19 ЗАО Банк «Решение» 43 530 0,52 46 299 0,49 

20 ЗАО «БТА Банк» 41 822 0,49 44 390 0,47 

21 ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 51 822 0,61 54 211 0,57 

22 ОАО «СтатусБанк» 52 757 0,63 55 588 0,59 

23 ЗАО «Цептер Банк» 38 144 0,45 39 267 0,42 

24 «Франсабанк» ОАО 43 480 0,51 43 960 0,46 

ВСЕГО объем капитала банковской 
системы 

8 438 119 100 9 433 692 100 

 
Лидерами по размеру собственного капитала  в 2017 г. .являются ОАО "АСБ Беларусбанк" 

(39,13%),   ОАО «Белагропромбанк» (17,88%), ОАО «Приорбанк» (5,85%) 
А теперь проанализируем прибыль коммерческих банков Республики Беларусь за 2016-2017 гг. 

(табл. 4). 
 

Таблица 4  
Прибыль коммерческих банков Республики Беларусь 

Название банка 2016 г. 2017 г. 

млн. руб. % млн. руб. % 

ОАО "АСБ Беларусбанк" 1 547 960 18,1 1 722 810 20 

ОАО "Белагропромбанк" 2 064 830 24,1 218 120 2,5 

ОАО "Белинвестбанк" 8 060 0,1 102 050 1,2 

ОАО "Приорбанк" 1 090 190 12,8 1 852 540 21,5 

ОАО "Паритетбанк" 84 920 1 86 640 1 

ОАО "БПС-Сбербанк" 22 780 0,3 852 450 9,9 

ОАО "Белгазпромбанк" 1 085 560 12,7 1 042 600 12,1 

ОАО "Банк БелВЭБ" 642 960 7,5 683 710 8 

ОАО "Банк Москва-Минск" 46 460 0,5 142 960 1,7 

ЗАО "Альфа-Банк" 359 490 4,2 565 920 6,6 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 167 510 2 275 860 3,2 

ЗАО "МТБанк" 375 730 4,4 427 740 5 

ОАО "Технобанк" 36 440 0,4 15 480 0,2 

ОАО "БНБ-Банк" 31 540 0,4 100 390 1,2 

ЗАО "Идея Банк" 199 640 2,3 134 570 1,6 

ЗАО "ТК Банк" 480 680 5,6 187 670 2,2 

ЗАО "БСБ Банк" 121 090 1,4 69 530 0,8 

ЗАО "РРБ-Банк" 38 550 0,5 16 410 0,2 

ЗАО "Банк Решение" -56 530 -0,7 1 980 0,02 

ЗАО "БТА Банк" 53 580 0,6 20 400 0,2 

ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" 31 440 0,4 18 470 0,2 

ОАО "Франсабанк" 42 610 0,5 30 220 0,4 

ОАО "СтатусБанк" 60 280 0,7 28 320 0,3 

ЗАО "Цептер Банк" 16 960 0,2 2 130 0,03 

Всего 5 621 840 100 8 552 730 100 

 
Среди банков-лидеров по удельному весу прибыли в совокупном объеме прибыли всех банков РБ 

следует выделить: ОАО "АСБ Беларусбанк" (18,1% в 2016 г. и 20% в 2017 г.), ОАО "Приорбанк" (12,8% в 
2016 г. и 21,5% в 2017 г.). В тройку банков с наименьшим удельным весом прибыли в совокупном объеме 
банковской системы за исследуемый период вошли: ЗАО "Цептер Банк" (0,2% в 2016 г. и 0,03% в 2017 г.), 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 131 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОАО "РРБ-Банк" (0,5% в 2016 г. и 0,2% в 2017 г.), ОАО "Банк Решение" (-0,7% в 2016 г. и 0,02% в 2017 г.). 
Оценим теперь деятельность белорусских банков по относительным показателям: по рентабель-

ности активов и рентабельности капитала, которые являются одними из главных финансовых показа-
телей любого банка. Рентабельность активов банка – это отношение его прибыли за некоторый период 
времени к среднему размеру активов за тот период, рентабельность капитала – соотношение прибыли 
и капитала банка. В капитал банка включаются его собственные деньги, а активами могут быть не 
только собственные средства банка, но и заемные [2]. 

 Средняя за 2017 г. рентабельность активов 24 действующих банков составила 1,38 %, рента-
бельность капитала – 9,58 %. Самым эффективным банком Беларуси по рентабельности активов за 
2017 год стал ОАО Приорбанк. Рентабельность активов этого банка в 2017 г.  составила  6,39 %, рен-
табельность капитала – 34,19 %. Второе место по рентабельности активов (5,26%), но 1-е по рента-
бельности капитала (41,46%) в 2017 году занял ЗАО МТБанк. На 3-м месте по рентабельности капита-
ла (31,52%) и 5-м по рентабельности активов (3,84%) находился ЗАО Альфа-Банк (Беларусь). Послед-
ние 3 места в 2017 г. по рентабельности активов и рентабельности капитала заняли ОАО Белагро-
промбанк (0,23% и 1,43%), ЗАО Цептер Банк (0,21% и 0,55%) и ЗАО Банк «Решение» (0,14% и 0,44%). 
ЗАО Банк «Решение» в 2016 г. был единственным убыточным банком в РБ. Поэтому выход на положи-
тельную рентабельность – это своеобразный успех данного банка. [2] 
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Вопрос формирования стоимости активов организации носит постоянный характер и является 

одним из ключевых при определении рыночной позиции компании в условиях неснижающейся конку-
ренции. При этом следует особенно учитывать факт того, что данная оценка может быть получена раз-
ными методами, использована для решения разных задач, которые могут быть поставлены разными 
пользователями указанной информации. Все это накладывает определенные требования к рассчиты-
ваемой сумме оценки активов и порождает ряд ключевых проблем в данном вопросе. 

В первую очередь необходимо определить основные этапы формирования оценочной стоимости 
активов компании, в рамках которых возникают разночтения. Это этап формирования первоначальной 
стоимости актива и этап обоснования переоценки (или формирования последующей) стоимости актива. 

 На рисунке 1 представлены основные подходы и методы первоначальной оценки стоимости ак-
тивов организации. 

Аннотация: в статье рассмотрены одни из основных проблем определения стоимости активов органи-
зации, в том числе с учетом оценки по справедливой рыночной стоимости. Определены достоинства и 
недостатки применения справедливой стоимости для оценки активов в современных условиях. Сдела-
ны выводы о возможности и необходимости применения справедливой стоимости в процессе опреде-
ления стоимости активов организации. 
Ключевые слова: рыночная стоимость, оценка активов, активы организации, справедливая стоимость, 
методы оценки 
 

ACTUAL PROBLEMS OF DETERMINING THE VALUE OF THE ASSETS OF THE ORGANIZATION IN 
MODERN CONDITIONS 

 
Penyugalova Alexandra Vasilievna, 

Pyshnograi Alexander Petrovich 
 
Abstract: the article deals with one of the main problems of determining the value of the assets of the organi-
zation, including the fair market value. The advantages and disadvantages of using fair value for asset valua-
tion in modern conditions are determined. The conclusions about the possibility and necessity of applying fair 
value in the process of determining the value of the assets of the organization. 
Key words: market value, valuation of assets, assets of the organization, fair value, valuation methods. 
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Рис. 1. Подходы и методы оценки стоимости активов организации 

 
Каждый из представленных подходов позволяет учесть особенности поставленных задач при 

определении стоимости активов компании в различных рыночных условиях. При этом каждый из них 
обладает как достоинствами, так и недостатками.  

В рамках доходного подхода затраты на создание или приобретение актива рассматриваются с 
точки зрения их инвестиционного характера, а также учитываются будущие денежные поступления от 
владения данным активом. При этом следует учесть, что данные оценки формируются на прогнозных 
данных и плановых оценках, что создает сильную зависимость как от квалификации эксперта, привле-
каемого для формирования прогнозных данных, так и от долгосрочной стабильности на рынке в целом. 

В рамках затратного подхода основные проблемы формирования первоначальной оценочной 
стоимости активов могут быть связаны в том числе с определением перечня фактически понесенных 
затрат, включаемых в стоимость актива. Затраты в большинстве случаев не являются прямым эквива-
лентом справедливой рыночной стоимости активов. Кроме того, возникают определенные трудности с 
определением стоимости устаревших активов, на которые оказал влияние моральный или физический 
износ. При этом данных подход позволяет сформировать наиболее надежную базу для определения 
стоимости активов предприятия, особенно в отраслях, связанных с промышленным производством и 
строительством. В случае приобретения или создания новых активов наиболее часто рекомендуется к 
применению именно затратный подход.   

Формирование стоимости активов компании в рамках сравнительного подхода базируется на 
фактических рыночных оценках, отражающих реальное соотношение спроса и предложения на рынке в 
момент проведения оценки. Учитывает отраслевые, конъюнктурные особенности в условиях конку-
рентной среды, в результате чего предоставляет наиболее близкую к справедливой рыночной стои-
мость активов. При этом затруднителен в применении в случае отсутствия в достаточном количестве 
исходной информации по аналогичным с оцениваемыми активами, невысокой активности сделок с ни-
ми или отсутствии таковых в случае с оценкой эксклюзивных новых или кардинально устаревших акти-
вов. В указанных случаях для определения стоимости активов требуется значительное количество 
корректирующей информации, с оперативным получением которой могут возникнуть серьезные труд-
ности. 

На этапе формирования последующей стоимости активов (в результате проводимой переоценки) 
компании также сталкиваются с рядом трудностей. Основные из них связаны с определением способа 
начисления амортизации (в том числе в рамках механизма его смены в течение срока полезного ис-
пользования), изменением непосредственно самого срока полезного использования, а также с оценкой 
выбывающих активов и активов, представленных для скорой продажи. 
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Отдельно рассматривается проблема формировании стоимости активов компании в условиях 
фактического обесценивания активов с течением времени в рамках устаревания или потери потреби-
тельских качеств и характеристик без существенного снижения первоначальных показателей произво-
дительности и отдачи. 

Ряд перечисленных проблемных вопросов актуальны также и для определения стоимости нема-
териальных активов. Несмотря на то, что Россия занимает место за пределами первых пятидесяти 
мест рейтинга в перечне стран по величине нематериальных активов в суммарной стоимости активов 
частных компаний (согласно отчету GIFT 2017 от Brand Finance) [1], следует учитывать постоянный 
прирост удельного веса нематериальных активов в годовой отчетности российских компаний. В таких 
условиях формирование обоснованных подходов к определению стоимости нематериальных активов 
должно дополнительно простимулировать обозначившуюся положительную динамику. 

 С учетом обозначенных проблем вопросы формирования стоимости активов компании, отвеча-
ющей требованиям рынка, являются ключевыми в процессе функционирования в экономической си-
стеме страны. 

Как один из механизмов, позволяющий дать ответы на поставленные вопросы, предлагается 
определение стоимости активов организации на основании формирования их справедливой рыночной 
стоимости, в ходе которого следует определить соотношение стоимости на основании величины за-
трат, фактически понесенных в связи с созданием и приобретением актива, и текущей рыночной стои-
мостью актива, по которой может быть проведена сделка по его продаже или передаче с учетом инте-
ресов всех сторон сделки. При этом следует учесть временные параметры указанной сделки для опре-
деления справедливой стоимости с учетом изменяющейся покупательной способности денег, а также  
в полной мере оценить соблюдение интересов всех сторон возможной сделки, чтобы исключить про-
блемы, связанные с недостаточной осведомленностью одной из сторон обо всех конкурентных харак-
теристиках рассматриваемого актива. 

 Механизм формирования справедливой рыночной стоимости актива предполагает некоторые 
допущения, только при соблюдении которых такая оценка применима и экономически обоснована. В 
ряду таких допущений можно выделить следующие: во-первых, в рамках определения справедливой 
рыночной стоимости предполагается, что данный актив рассматривается с точки зрения совершения 
честной и добровольной сделки на наиболее характерном для него рынке на абсолютно конкурентных 
условиях; во-вторых, возможная рыночная сделка по реализации актива не носит эксклюзивный и ра-
зовый характер, т.е. имеется достаточная база сравнения в виде относительно похожих сделок; в-
третьих, рассматриваемая сделка предполагает востребованность актива именно в рамках целевого 
характера его использования по прямому назначению. 

Выражением справедливой стоимости активов компании может выступать рыночная стоимость 
актива, выраженная как в номинальных, так и в дисконтированных оценках. 

При этом следует учитывать тот факт, что такое определение стоимости активов компании может 
быть применимо только случае существования хоть сколько-нибудь активного рынка схожих по харак-
теристикам активов для определения реального спроса и предложения, конкурентных преимуществ и 
других условий по возможной сделке с участием рассматриваемого актива. 

Согласно МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», «справедливая стоимость – это цена, ко-
торая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при прове-
дении операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки 
в текущих рыночных условиях». [2] 

Федеральным законом 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» «…под 
рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объ-
ект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отра-
жаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства». [3] 

В налоговом кодексе рассматривается понятие «рыночной цены». Так в ст.40 НК РФ под 
«…рыночной ценой … признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на 
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рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров … в сопоставимых экономических (ком-
мерческих) условиях». [4] 

Одним из ключевых положительных критериев применения справедливой рыночной стоимости 
активов организации является возможность использования наиболее объективных оценочных характе-
ристик актива, рассматриваемых с точки зрения сформированной на основании спроса, предложения и 
других рыночных механизмов оценки. В рамках такого процесса формируется сопоставимая во време-
ни информация по активам, которая может быть максимально эффективно и обоснованно применяться 
в том числе и для формирования дисконтированной оценки. 

Недостатками данного процесса можно отметить относительную сложность в случае определе-
ния стоимости активов, не обладающих возможностью достаточно активно участвовать в сделках на 
рынке, обладающих уникальными качественными характеристиками, имеющих возможность быть ис-
пользованными по своему прямому назначению только в ограниченном круге компаний-пользователей.  

В современных рыночных условиях возможность применения определения стоимости активов 
организации в рамках формирования справедливой рыночной стоимости актива является объективной 
необходимостью, так как в результате этого процесса происходит формирование одной из наиболее 
объективных оценок и целого ряда вспомогательных источников информации об активах для целого 
ряда пользователей – инвесторам, кредиторам, оценщикам, менеджменту компаний, контролирующим 
органам и другим заинтересованным лицам. 
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Известный американский журналист Дон Маркис сказал: «Моё богатство нажито тяжёлым тру-

дом», спросите: «Чьим?». Юный бизнесмен, который мечтает открыть свое дело, все свои усилия 
направляет на достижения поставленной цели. Для того чтобы увеличить обороты своего предприятия, 
захватывать новые рынки, он использует не только свой труд, навыки, умения, но и время других лю-
дей, их деньги: заем, привлечение инвестиций, выпуск акций. Компания растет, потенциал бизнесмена 
растет, а значит, растет и потенциал его работников. Однако если бизнесмен получает доходы от пре-
ступных операций – наркобизнеса, продажи оружия, его богатство наживается преступным путем, кото-
рое никогда не принесет процветания ни ему, ни окружающим людям. В этом случаем экономика в 
стране сталкивается с такими проблемами, как легализация преступных доходов, которая в свою оче-
редь тесно связана с коррупцией, бегством капитала, уклонению от налогов. Из-за таких «бизнесме-
нов» в конце 80-х годов прошлого века европейские страны начали борьбу с нелегальными доходами. 

Для получения большей прибыли, компании, индивидуальные предприниматели укрываются от 
выплат налогов и других обязательных платежей в бюджет страны, скрывая действительную инфор-
мацию о своих доходах.  

Основатель выдающейся банковской династии Натан Ротшильд справедливо утверждал: «Кто 
владеет информацией, тот владеет миром» [1]. Бесспорно, конфиденциальная информация обладают 
еще большей ценностью, чем обычная. Среди такой конфиденциальной информации существенное 
значение для развития экономики имеет банковская тайна, так как именно финансовая система явля-

Аннотация: Статья посвящена различным проблемам, которые препятствуют борьбе с легализацией 
преступных доходов, а именно: «бегство капитала», «беглые банкиры» и теневая экономика. Более того, 
в условиях усиленной активизации международного терроризма, противодействие отмыванию доходов и 
финансированию терроризма является особенно актуальной проблемой в наши дни. 
Ключевые слова: легализация преступных доходов, банковская тайна, беглые банкиры, антиофф-
шорная политика 
 

COMBATING MONEY-LAUNDERING IN MODERN BANKING 
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Abstract: The article is devoted to various problems that prevent the fight against the money-laundering, 
namely: “capital flight”, “runaway bankers” and the shadow economy. Moreover, in the conditions of intensified 
activation of international terrorism, combating Money-Laundering is a particularly pressing problem today. 
Key words: money-laundering, bank secrecy, runaway bankers, anti-offshore policy 
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ется основополагающей для всей экономики.  
Тем самым проблема легализации преступных доходов неразрывно связана с понятием банков-

ская тайна. 
Ограничения института банковской тайны может привести к ее полному уничтожению. Это может 

привести к различным последствиям. Во-первых, налоговым уклонистам в таких условиях будет слож-
но найти «тихую гавань», которая позволит скрывать своих доходы и использовать их свободно. Во-
вторых, это поможет отслеживать денежные потоки, которые идут на осуществление неправомерной 
деятельности, например, финансирование терроризма, торговли наркотиками. С другой стороны, про-
зрачность данного института может привести к возможности использования конфиденциальных сведе-
ний в мошеннических целях. Более того, финансовые учреждения могут пострадать от этого матери-
ально. Чтобы удовлетворять требованиям повышения прозрачности банковской тайны, банкам придет-
ся столкнуться с дополнительными расходами, связанные с изменениями бизнес-процессов и увеличе-
нием штата сотрудников. 

Важным способом решения вопроса банковской тайны является законодательное сокращение 
сведений, относящихся к ней, при одновременном ужесточении ответственности за ее неправомерное 
разглашение. Конечно, для правоохранительных органов важно иметь возможность получения инфор-
мации, составляющей банковскую тайну, но при этом они должны понимать, что за ее неправомерное 
использование будут нести жесткое наказание. 

Важно понимать, для того чтобы бороться с теневой экономикой, необходимо устранять не по-
следствия, а ее причины.  Для этого необходимо улучшать бизнес-климат в стране, стимулировать 
развитие бизнеса, бороться с коррупцией. К сожалению, на сегодняшний день, в Российской Федера-
ции происходит борьба именно с последствиями теневой экономики, вследствие чего и осуществляет-
ся отказ от банковской тайны — в ущерб защите прав   граждан-клиентов кредитных организаций.  

В настоящее время существует целый ряд проблем, которые препятствуют борьбе с легализа-
цией преступных доходов, а именно: «бегство капитала», «беглые банкиры», которые так или иначе 
связаны с деятельностью в оффшорных зонах. Для решения данных проблем важно ликвидировать 
коррупционной составляющей из законодательной базы нашей страны.  

На данный момент очень важно улучшать инвестиционный климат в России, повышать благосо-
стояние населения, решать социальные проблемы.  

Помимо осуществления антиоффшорной политики, необходимо разработать общеправовой ме-
тод, который будет иметь следующие направления: 

- Совершенствование налоговой системы; 
- Совершенствование валютного регулирования и контроля; 
- Снижение административных барьеров для развития бизнеса; 
- Сокращение объемов теневой экономики; 
- Борьба с коррупцией; 
- Улучшение благосостояния населения; 
- Решение социальных проблем.  
Важно выделить следующие меры: 
- Закрытие кредитных линий и рост валютных ставок для российских компаний;  
- Все расчеты за сырье должны в обязательном порядке осуществляться в рублях, что позво-

лит в дальнейшем организовать в России международный финансовый центр. Также, необходимо 
ограничить внутреннее хождение доллара и евро (кредиты и депозиты в валюте), за исключением 
внешнеторговых операций; 

- Нашей стране необходимы инвестиции в технологии, но в ограниченном масштабе, чтобы не 
допустить иностранных инвесторов во все сферы российской экономики, так как это приведет к вывозу 
капиталов; 

- Важно улучшать инвестиционный климат в России; 
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- Необходимо осуществлять жесткий надзор за движением капитала. Для этого нужно совер-
шенствовать системы валютного регулирования и валютного контроля, которые должны быть прозрач-
ными в целях обеспечения безопасности и стабильности бизнеса; 

- Важно создать такую налоговую систему в нашей стране, при которой развивать бизнес бы-
ло бы выгоднее, чем переводить прибыль за рубеж; 

Безусловно, борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма ведет-
ся практически в каждом государстве, но при этом схемы отмывания средств усовершенствуются с 
каждым годом. Решить данную проблему сложно, потому что каждый предприниматель всегда стара-
ется извлечь максимальную прибыль и если несовершенная правовая база страны позволяет этого 
добиться, то бизнесмены будут продолжать скрывать свои доходы. Когда денежные средства идут на 
личные нужды и компания не платить налоги – это целенаправленное нарушение закона, при котором 
ответственность полностью лежит на руководителях данных фирма. Но когда отмытые средства фи-
нансируют терроризма, в результате чего погибает большое количество невинных людей, то ответ-
ственность лежит на каждом, кто принял косвенное или прямое участие в данной схеме. Поэтому всему 
мировому сообществу необходимо направить все усилия на борьбу с такими преступниками.  

Самый важный вопрос на сегодняшний день заключается в следующем: «Работаю ли я честно, 
по совести?». Последние трагические события показали, какую огромную роль играет честное отноше-
ние к своему делу. От каждого работающего человека ждут ответственности, внимания, исполнитель-
ности, добросовестного выполнения своих обязанностей. Каждому бизнесмену, чиновнику важно рабо-
тать справедливо, использовать только честные конкурентные методы, придумывать новые пути раз-
вития своего дела, то и прибыль и заработная плата будут расти. Если каждый будет добросовестно 
выполнять задачи, которые перед ним ставятся, то и экономика будет расти и развиваться. А значит и 
благосостояния его народа. Ведь как говорил основатель компании «Mary Kay Cosmetics» Мэри Кэй 
Эш: «Если вы честны и служите людям, которые на вас работают, они ответят вам тем 
же». 
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Основные средства — это часть имущества, используемая в качестве средств труда при произ-

водстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное поль-
зование в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он 
превышает 12 месяцев [1]. 

Актуальность темы исследования заключается в том что, учет основных средств является 
неотъемлемой частью в системе бухгалтерского учета организации и то насколько правильно, и точно 
отражаются операций по движению основных средств, определяет достоверность и полноту данных 
бухгалтерской отчетности по основным средствам и их структуре.  

Документальное оформление основных средств представляет интерес для любой организации. 
В зависимости от конкретных особенностей бизнеса основных средств могут попадать в распоряжение 
организации разными путями.  

По нашему мнению, бухгалтерский учет основных средств на предприятии должен обеспечивать 
контроль за сохранностью объектов основных средств, правильное документирование движения объ-

Аннотация: В данной статье рассматривается особенность бухгалтерского учета основных средств в 
организации. Рассматривается документальное оформление движения основных средств организации. 
Представлены ряд типовых форм первичной учетной документации по учету основных средств органи-
зации. 
Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, движения, оценка, первичные документы. 
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ектов основных средств, точное определение результатов от ликвидации, а также убытков от списания 
не полностью амортизированных объектов основных средств, своевременное отражение в учете изно-
са основных средств. 

Цель исследования состоит в рассмотрении документального оформления движения основных 
средств в ООО «Зевс-Технологии» 

Общество с ограниченной ответственностью «Зевс-Технологии» предлагает услуги по выполнению 
работ по очистке (ассенизации) канализационных систем, имеет в своём арсенале оригинальное оборудо-
вание. Использует современные технологии. Разработаны технологии очистки и бестраншейного ремонта 
трубопроводов, эффективные технологии очистки и ремонта внутридомовых инженерных сетей.  

В ООО «Зевс-Технологии» бухгалтерский учет автоматизирован при помощи «1С: Бухгалтерия 
8,0». Поэтому, все документы, связанные с движением основных средств, заполняются с помощью 
компьютера. 

В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [2] ведение бухгал-
терского учета основных средства в ООО «Зевс-Технологии» осуществляет на основании первичных 
документов, которые регистрируют хозяйственных операции, связанные с их учетом, а также ведет ре-
гистры по бухгалтерскому учету на основании первичных документов.  

Все записи в регистрах бухгалтерского учета должны подтверждаться первичными учетными до-
кументами. Итак, все операции по движению основных средств, их наличие отражается в учете на ос-
новании первичных документов. 

Первичные документы должны быть составлены в момент совершения каждой хозяйственной 
операции при осуществлении хозяйственной операции, а если это невозможно, непосредственно после 
ее окончания. Для контроля и упорядоченности обработки информации на основании первичных доку-
ментов могут составляться сводные документы. 

Для документирования движения основных средств ООО «Зевс-Технологии» используются уни-
фицированные формы первичных документов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика документального обеспечения учета операций с основными средствами 
Название типовой формы Назначение типовой формы первичного учета основных средств 

ОС-1 Акт приемки-передачи 
(внутреннего перемещения) 
основных средств 

Составляется на каждый объект в отдельности; а на несколько - только когда 
объекты однотипны, имеют одинаковую стоимость и приняты одновременно 
на ответственность одной и той же лицом 

ОС-3 Акт на списание ос-
новных средств 

После ликвидации основных средств и составления актов на списание ос-
новных средств первый экземпляр передается в бухгалтерию, где на его ос-
новании делается запись в инвентарного списка основных средств 

ОС-6 Инвентарная карточка 
учета основных средств 

Делаются записи на основании актов приема-передачи основных средств и 
акта на списание основных средств, в случаях: для учета отдельных объек-
тов основных средств, для группового учета однотипных объектов основных 
средств, поступивших в эксплуатацию в одном календарном месяце и име-
ющих одно и тоже хозяйственное назначение, техническую характеристику и 
стоимость. Как правило, заполняется в одном экземпляре и находится в бух-
галтерии 

ОС-7 Описание инвентар-
ных карточек по учету ос-
новных средств 

Применяется для регистрации инвентарных карточек. Составляется в одном 
экземпляре в бухгалтерии 

ОС-9 Инвентарный список 
основных средств 

Применяется в местах эксплуатации основных средств для учета каждого 
объекта по материально ответственным лицам. Данные, содержащиеся в 
этой форме, должны быть тождественными с записями в инвентарных кар-
точках учета основных средств 

ОС-14 Расчет амортизации 
основных средств 

Используется при начислении износа основных средств 
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Ввод в эксплуатацию и оприходования приобретенных основных средств осуществляется комис-
сией, назначаемой распоряжением руководителя ООО «Зевс-Технологии», в состав которой входят 
материально-ответственные лица, которые получают основные средства, специалист по техническому 
состоянию объекта и представитель бухгалтерии. 

Приобретение и ввод в действие объекта комиссия оформляет актом приемки-передачи (внут-
реннего перемещения) основных средств по форме ОС-1. 

На каждый объект составляется отдельный акт приема-передачи не менее чем в двух экземпля-
рах. Акт является единственным первичным документом, в котором указывается состав комиссии, по-
дробная характеристика объекта, источник приобретения, год постройки, год выпуска заводом, дата 
ввода в эксплуатацию, краткая техническая документация. Указывается также, кто принял необходи-
мые сведения для начисления износа. В случае, когда предприятие приобретает основные средства, 
которые уже были в эксплуатации, в акте приемки-передачи указывают сумму износа.  

Единицей учета основных средств является отдельный инвентарный объект - законченное 
устройство со всеми приспособлениями и принадлежностями к нему или конструктивно обособленный 
предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций.  

В бухгалтерии ООО «Зевс-Технологии» на каждый объект основных средств открывается инвен-
тарная карточка учета основных средств (ф. ОС-6) на основании акта приемки-передачи (внутреннего 
перемещения) основных средств (ф. ОС-1), технической и другой документации. Аналитический учет 
основных средств в ООО «Зевс-Технологии» и их износа ведется по каждому объекту отдельно. 

В инвентарной карточке записываются только основные качественные и количественные харак-
теристики основного средства (название предприятия, место нахождения, счет, субсчет, код аналити-
ческого учета, первоначальная стоимость, норма амортизационных отчислений, год выпуска, сумма 
износа, дата ввода в эксплуатацию, номер в техпаспорте и т. п). Все изменения, происходящие с объ-
ектами основных средств, обязательно регистрируются в инвентарной карточке. 

Для регистрации Инвентарных карточек используют описание инвентарных карточек учета ос-
новных средств (ф. ОЗ-7), записи в котором ведутся в разрезе классификационных групп (видов) ос-
новных средств. 

Данные этого инвентарного списка должны соответствовать данным инвентарных карточек, ко-
торые ведутся в бухгалтерии предприятия.  

На основании первичных документов в бухгалтерии ООО «Зевс-Технологии» осуществляется 
обобщение учетной информации о движении основных средств на синтетических счетах финансового 
учета. А также происходит накопление данных о валовых доходах, валовых расходах и начисление 
амортизации основных фондов для налогового учета. 

Бухгалтерия на основании этих документов открывает инвентарную карточку, присваивает объ-
екту инвентарный номер, который затем проставляется в акте приема-передачи. Инвентарные карточ-
ки являются основанием для ведения аналитического учета основных средств. Заполненные инвен-
тарные карточки регистрируются в описях (ф. ОЗ-7), которые ведутся бухгалтерией (в одном экземпля-
ре) по классификационным группам объектов. 

Для списания основных средств на ООО «Зевс-Технологии» создается комиссия. На предъяв-
ленный к списанию объект основных средств комиссия составляет «Акт на списание основных 
средств» (ф. ОС-3). В акте указываются: наименование объекта, дата ввода в эксплуатацию, место 
эксплуатации, первоначальная стоимость, сумма начисленного износа, обоснование необходимости 
списания с баланса.  

Учет основных средств в организации ведется на основании следующих первичных документов: 
- форма акта по приеме-передаче основных средств № ОС-1; 
- форма инвентарной карточки учета основных средств № ОС-6.  
При поступлении основного средства в ООО «Зевс-Технологии» бухгалтер заполняет электрон-

ный документ «Поступление ОС».  
В процессе изучения данного участка учета было определено, что для учета основных средств в 

ООО «Зевс-Технологии» предназначен счет 01 «Основные средства».  
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В ООО «Зевс-Технологии» в бухгалтерском учете применяются следующие виды оценки основ-
ных средств: первоначальная и остаточная стоимость.  

Отметим, что в практической деятельности далеко не все организации и предприятия решают 
вопрос в пользу проведения переоценки, так как её проведение не является обязательным и послед-
ствия от её проведения не всегда могут оказаться однозначно полезными для организации.  

Таким образом, документальное оформление основных средств в ООО «Зевс-Технологии» про-
исходит с использованием унифицированных форм бухгалтерских документов, что обеспечивает пол-
ноту отражения в бухгалтерском учете движение основных средств и контроль за сохранностью и пра-
вильным использованием каждого объекта. 
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При составлении бухгалтерской отчетности, а так же предоставлении ее в налоговые органы 

необходимо руководствоваться Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», а так же Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и другими положениями и стандартами. 

По стандартам Российской Федерации годовая бухгалтерская отчетность предприятия должна 
состоять из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. В статье 
рассмотрим основные особенности составления отчетности в формате РСБУ и МСФО. 

Сначала рассмотри периоды предоставления отчетности в России. Существует два вида отчет-
ности: первый – составленная на конец отчетного года, т.е. годовая отчетность и второй, периодич-
ность составления которой регулируется руководством компании, т.е. промежуточная, она может со-
ставляться за различные периоды отчетного года.  По международным правилам составления отчет-
ности так же выделяют два вида: годовую и промежуточную отчетность. Годовая бухгалтерская отчет-
ность должна предоставляться в соответствующие органы минимум один раз в год, началом отчетного 
период может быть любой месяц года. Промежуточная отчетность должна составляться за период ме-
нее года. В международном стандарте IAS 34 «Промежуточная бухгалтерская отчетность» не установ-
лены точные периоды, за которые должна составляться промежуточная отчетность.  

В стандарте так же не указано, какие именно компании должны предоставлять промежуточную 

Аннотация: Для выхода на международные рынки организация должна следить за меняющимися 
условиями формирования и представления отчетности. В  статье описываются различия в бухгалтер-
ской финансовой отчетности, оформленной по стандартам МСФО и РСБУ, а так же анализ ее показа-
телей.   
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, МСФО, РСБУ, бухгалтерский баланс, ана-
лиз. 
 

THE PROCEDURE FOR FORMING ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING AND ANALYSIS OF ITS 
INDICATORS BY FORMS OF RAS and IFRS 

 
Davydova Ekaterina Vasilyevna 

 
Аnnotation: To enter international markets, an organization must follow the changing conditions for the for-
mation and reporting. The article describes the differences in the accounting financial statements, drawn up 
according to the standards of IFRS and RAS, as well as the analysis of its indicators. 
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финансовую отчетность. Не исключается, что в организации промежуточная отчетность может отсут-
ствовать (таблица 1.1.). 

В редких случаях компания может отчитываться за период больше или меньше чем календарный 
год, однако обязательно раскрыть причины этого в приложении (например, объединение компаний у 
которых различные отчетные периоды). В международных стандартах финансовой отчетности пропи-
сано, что некоторые компании предпочитают предоставлять бухгалтерскую отчетность с продолжи-
тельностью периода 52 недели, стандартами это не запрещено.  

 
Таблица 1 

Периоды составления промежуточной бухгалтерской отчетности согласно МСФО 

По решению руководства органи-
зации 

В соответствии с национальным 
законодательством 

В соответствии с рекомендаци-
ями (требованиями) 

Например, не составляется или 
составляется по месяцам или 
иным периодам 

Например, за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев ка-
лендарного года 

регулирующих или профессио-
нальных организаций 

 
Рассмотрим более подробно формирование бухгалтерского баланса на основе положений РСБУ 

и МСФО. По ФЗ №402 бухгалтерский баланс это способ экономической группировки хозяйственных 
средств в денежной форме по составу и источникам образовании на отчетную дату, обычно на первое 
число месяца.  

Российскими стандартами установлены строгие правила к составлению бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности: 

- не допускается зачет между статьями пассива и актива, статьями убытков и прибылей, кроме 
исключений, когда данный зачет предусмотрен законами и положениями по бухгалтерскому учету; 

- данные бухгалтерского баланса на начало отчетного и конец прошлого периода должны быть 
равны; 

- некоторые показатели должны отражаться в нетто-оценке; 
- прочие правила составления отчетности. 
Составленная по международным стандартам бухгалтерская отчетность, должны соответство-

вать все критериям, которые предъявляет МСФО. Составители бухгалтерской (финансовой) отчетности 
должны указать в примечания о таком соответствии, однако нельзя указывать о соответствии, если это 
не соответствует действительности. 

Практическая значимость ведения отчетности по МСФО заключается в том, что во-первых, ком-
пания, имеющая соответствующую отчетность, попадает в число избранных, которые при соблюдении 
прочих условий могут рассчитывать на иностранные инвестиции. Во-вторых, международная практика 
показывает, что отчетность, трансформированная согласно МСФО, отличается высокой информатив-
ностью и полезностью для пользователей. В-третьих, на российском рынке действует большое количе-
ство дочерних компаний с иностранными инвестициями, которым трансформированная финансовая 
отчетность необходима для включения в консолидированную отчетность материнских компаний [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  бухгалтерская (финансовая) отчетность, составлен-
ная в соответствии с МСФО, должна удовлетворять требованию правдивости. Это подразумевает пол-
ное соблюдение критериев признания элементов финансовой отчетности, доходов и расходов, рас-
смотренных в документе Принципы, а также соблюдение всех требований стандартов МСФО [1]. 

По федеральному закону №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность состоит из следующих документов [5]: 

а) бухгалтерский баланс; 
б) отчет о финансовых результатах; 
в) приложения, в состав которых входят:  
            - отчет об изменениях капитала;  
            - отчет о движении денежных средств;  
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            - отчет о целевом использовании средств;  
г) иные приложения (пояснения); 
д) аудиторское заключение. 
Компания может давать отличные названия отчетам, чем те которые указаны в международных 

стандартах финансовой отчетности.  
В таблице 1.2 приведены названия отчетов, рекомендуемых МСФО, и в скобках названия, кото-

рые могут применяться. 
 

Таблица 2  
Комплект финансовой отчетности 

Обязательной Промежуточной 

Вариант 1 Вариант 1 

1. Отчет о финансовом положении по состоянию на 
конец периода (Бухгалтерский баланс) 

1. Сжатый отчет о финансовом положении по 
состоянию на конец периода (Сжатый бухгалтер-

ский баланс) 

2. Отчет о совокупном доходе (Отчет о финансовых 
результатах, Отчет о доходах и расходах, не отра-

жаемых в финансовых результатах) 

2. Сжатый отчет о совокупном доходе (Сжатый 
отчет о финансовых результатах, Отчет о дохо-
дах и расходах, не отражаемых в финансовых 

результатах) 

3. Отчет об изменениях в собственном капитале 3. Сжатый отчет об изменениях в собственном 
капитале 

4. Отчет о движении денежных средств 4. Сжатый отчет о движении денежных средств 

5. Примечания, включая краткое описание суще-
ственных элементов учетной политики 

5. Выборочные пояснительные примечания 
 

6. Отчет о финансовом положении по состоянию на 
начало самого раннего сравнительного периода, 

когда организация применяет учетную политику на 
ретроспективной основе или осуществляет ретро-
спективный пересчет или переклассификацию ста-

тей в финансовой отчетности 

6. Полный комплект финансовой отчетности, в 
соответствии с IAS 1 «Представление финансо-

вой отчетности» 

Другие отчеты по желанию, например, о налоге на 
добавленную стоимость, охране окружающей сре-

ды и т.п. 

Другие отчеты по желанию, например, о налоге 
на добавленную стоимость, охране окружающей 

среды и т.п. 

 
Существуют требования, которые необходимо соблюдать при составлении как годовой, так и 

промежуточной отчетности – последовательность представления информации, непрерывность дея-
тельности компании, агрегирование, взаимозачет, сопоставимость информации, учет по методу начис-
ления [3, с. 58].  

По российским стандартам Отчет о финансовых результатах отражает информацию о доходах и 
расходах компании, а также о ее прибылях и убытках за отчетный период и аналогичный период 
предыдущего года. 

Отчет о финансовых результатах организациями разрабатывается самостоятельно по междуна-
родным стандартам. Формат этого отчета, прежде всего, зависит от выбранного порядка анализа рас-
ходов. МСФО предусмотрено, что расходы должны быть распределены на подклассы. Анализ может 
проводиться по одному из двух вариантов – методу характера расходов или методу функции расходов 
(таблица 1.3). 

Таким образом, рассмотрев основы представления пользователям бухгалтерской отчетности в 
соответствии с МСФО, можно утверждать, что формы бухгалтерской отчетности, используемые в рос-
сийской учетной практике, во многом схожи по содержанию с формами, разработанными в междуна-
родной практике. Однако также имеются ряд отличий, которые преодолеваются в ходе трансформации 

garantf1://70007825.0/
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бухгалтерской отчетности, составленной по правилам РСБУ в отчетность, подготовленной по требова-
ниям МСФО. 

 
Таблица 3  

Анализ расходов при составлении отчета о финансовых результатах 

По характеру По функциям 

– амортизация; 
– транспортные расходы; 
– заработная плата; 
– прочие расходы; 
– изменение в стоимости готовой продукции и неза-
вершенного производства 

– себестоимость продаж; 
– административные расходы; 
– расходы на реализацию; 
– прочие расходы 

 
 

Рис. 1. Блок-схема анализа бухгалтерской отчетности 
 
Логическим продолжением процесса составления бухгалтерской отчетности являются ее анализ 

и экономическая интерпретация основных показателей отчетности с целью оценки финансово-
экономического состояния организации, для выбора направлений инвестирования капитала и прогно-
зирования отдельных показателей.  

Содержание анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности является получение ключевых 
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(наиболее информативных) параметров, дающих объективную и наиболее точную картину финансово-
го состояния и финансовых результатов деятельности предприятия. Цель достигается в результате 
решения определенного взаимосвязанного набора аналитических задач. 

Анализ бухгалтерской отчетности состоит из нескольких этапов (рисунок 1.4), при этом в зависи-
мости от целей анализа некоторые виды анализа могут не выполняться, а другие, наоборот, должны 
выполняться более углубленно с привлечением дополнительных источников информации.  

Таким образом, основная цель проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, как 
по российским, так и по международным стандартам – это получить представление о состоянии пред-
приятия: его платежеспособности, использовании капитала, ликвидности активов, прибыльности. 
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СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, МЕТОДЫ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ 

Филиппова Алена Алексеевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский технологический университет 
 

 
Для увеличения эффективности предпринимательской деятельности с недавнего времени одним 

из популярных методов становится оптимизация налоговых платежей, а также налоговое планирова-
ние. 

Каждый налогоплательщик стремится снизить свою налоговую нагрузку, уменьшить сумму обяза-
тельных налоговых платежей, а государство естественно стремится противостоять этому. Уменьшение 
налоговых платежей невыгодно государство, т.к. это связано с недополучением доходов. Поэтому 
налоговое планирование является актуальным вопросом. 

Уменьшение налогового бремени в зависимости от конкретных способов достижения данной це-
ли, правомерности выполняемых действий, делится на незаконную и законную деятельность3. 

Более полное определение налогового планирования можно сформулировать следующим обра-
зом: налоговое планирование – это определенное количество спланированных действий, направлен-
ных на увеличение финансовых ресурсов организации, регулирующих величину налоговой базы, воз-
действующих на эффективность управленческих решений и обеспечивающих своевременные расчеты 
с бюджетом согласно действующему законодательству. 

                                                           
3 Евстигнеев, Е.Н. Налоговый мeнeджмeнт и налоговое планирование в Poccии: Монография / Е.Н. Евстигнеев, 
Н.Г. Виктopoвa. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 270 с. 

Аннотация: Одним из важнейших инструментов осуществления экономической политики государства 
всегда были и продолжают оставаться налоги. Исходя из общих интересов государство, формирует 
систему экономических взаимоотношений с предприятиями. Посредством налогов осуществляется 
процесс передачи части денежных доходов предприятий в бюджеты соответствующих уровней, а по 
существу – осуществляется законодательно определенный процесс отчуждения части доходов хозяй-
ствующего субъекта. 
Ключевые слова: Налоги, налоговое планирование, этапы налогового планирования, налоговое пла-
нирования малых предприятий. 

 
THE ESSENCE OF TAX PLANNING: DEFINITION, METHODS, TASKS AND STAGES 

 
Filippova Alena Alekseevna 

 
Abstract: One of the most important instruments of the state's economic policy has always been and contin-
ues to be taxes. Based on the common interests of the state, forms a system of economic relations with enter-
prises. Through taxes, the process of transferring part of the cash income of enterprises to the budgets of the 
relevant levels is carried out, and in fact – a legally defined process of alienation of part of the income of an 
economic entity is carried out. 
Key words: Taxes, tax planning, stages of tax planning, tax planning of small enterprises. 
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Используя допустимые государственными законами средства и способы для максимального со-
кращения налогового бремени, каждый налогоплательщик может определить для себя налоговое пла-
нирование. Таким образом, налоговое планирование – одна из важнейших составных частей финансо-
вого планирования организации, которая входит в планирование финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации для минимизации налоговых платежей. 

Управление денежными потоками и финансовое планирование в конкретной организации невоз-
можны без качественного налогового планирования, что позволяет увеличить прибыль компании и по-
высить ее способность к платежам4. 

Главные задачи налогового планирования представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Главные задачи налогового планирования 
 

Если организация уделяет должное внимание минимизации налогового бремени, то она получает 
реальную возможность для увеличения дохода в сфере своей деятельности и эффективного развития 
своего производства. Одним из наиважнейших принципов планирования является умение мыслить 
аналитически, выстраивать перед собой выполнимые цели и задачи и при этом не нарушать закон. 
Весь процесс включает в себе определение льгот согласно законодательства, анализ всех форм сде-
лок, составление журнала хозяйственных операций, прогнозирование налоговых рисков, рациональное 
размещение активов и прибыли, используя внутренний контроль налоговых начислений и расчетов5. 

Основой налогового плaниpoвaния являются экономические пpoцeccы,которые должны 
пpoтeкaть в организации в плановом пepиoдe. Процессы относятся к разным cфepaм деятельности ор-
ганизации. Чтобы определить долгосрочно налоговое планирование, необходимо составить его основ-
ной документ – нaлoгoвый бюджет, который является составной чacтью финансового бюджета органи-
зации. 

В налоговый бюджет включают следующие статьи: 
1) Прогнозный отчет о прибылях и убытках;  
2) Прогнозный бухгалтерский баланс; 
3) Бюджетное движение денежных средств.  

                                                           
4 Пaнcкoв, В.Г. Налоги и налогообложение. Пpaктикум: Учебное пособие для вузов / В.Г. Пансков, Т.А. Лeвoчкинa. 
– Люберцы: Юрайт, 2015. – 319 с. 
5 Пaнcкoв, В.Г. Налоги и налогообложение. Пpaктикум: Учебное пособие для вузов / В.Г. Пансков, Т.А. Лeвoчкинa. 
– Люберцы: Юрайт, 2015. – 319 с. 

Оптимизация налоговых платежей 

Задачи налогового планирования 

Повышение эффективности ее работы 

Минимум налоговых потерь по конкретному налогу 

Увеличение реальных возможностей в бизнесе для дальнейшего развития 

организации 
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Суммы, планируемых к нaчиcлeнию налогов и страховых взнocoв (показатели налогового бюдже-
та) отражаются в производственном бюджете и прогнозном отчете о прибылях и убытках6. 

Не мeнee чем за месяц до нaчaлa следующего года составляют налоговый бюджет, основываясь 
на политике, принятой в организации, данных бухгалтерского учета и pacчeтoв налогооблагаемых баз. 

Сроки, которые необходимы для составления налогового бюджета, указаны на рисунке 2: 

Рис. 2. Сроки планирования различных налоговых бюджетов 
 
Различают несколько форм налогового планирования, схему которых можно рассмотреть на ри-

сунке 3, который показан на следующей странице. 
На уровне предприятия обычно различают двe формы налогового планирования: внешнее и 

внутреннее. 
Под внутренним планированием понимают: мониторинг налоговых вопросов, текущий контроль 

за налоговыми обязательствами и планирование элементов налогов. 
Внешнее планирование может использовать несколько методов: 
– метод зaмeны налогового субъекта – используют для нaлoгoвoй оптимизации организационно-

правовую форму ведения бизнеса с более благоприятным режимом налогообложения. Экономию на 
прямых налогах можно получить, если включить в бизнес -cхeму "инвалидные" компании (имеют льго-
ты как общество инвалидов) или иметь долю инвалидов в штaтe определенного уровня; 

– метод измeнeния вида деятельности нaлoгoвoгo субъекта – перейти на такие виды деятельно-
сти, которые будут облагаться налогом в меньшей степени, чем те, которые были ранее. Например, 
превратив торговую организацию в торгового агента или комиссионера, который работает по чужому 
поручению с чужим товаром за определенное вознаграждение, или используя договор товарного кре-
дита – для более легкого учета и соответственно, меньшего налогообложения; 

– метод замены налоговой юрисдикции – регистрация opгaнизaции на территории, где предо-
ставляется льготное налогообложение при выполнении определенных условиях. Если имеется неод-
нородная территория, то к выбору места регистрации (территория и юрисдикция) необходимо подойти 
очень ответственно. В каждом регионе РФ формируются местные законодательства, т.к. у них на это 
имеются определенные полномочия. Субъекты используют предоставленные возможности по-разному, 
поэтому появляются различия в размере налоговых отчислений. Разрабатывая стратегию развития 
компании, необходимо учитывать возможную организацию аффилиационных структур в зонах, где 
имеется минимальное налоговое бремя (офшор). 

                                                           
6 Сидорова, Е.Ю. Нaлoгoвoe планирование: курс лeкций / Е.Ю. Сидорова. – М.: Экзамен, 2016. – 221 с. 

Сроки планирования налогового бюджета 

Годовой план Квартальный план Месячный план 

До 1 декабря гoдa, 
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планируемому году 

До 20 чиcлa пред-

шествующего меся-

ца 

До 1 числа третьего меся-

ца, предшествующего 

квартала 
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Рис. 3. Формы налогового планирования 

 
Для снижения размера налоговых платежей в налоговом законодательстве имеется достаточно 

много возможностей. Внутреннее планирование использует специальные и общие методы.  
К общим методам относят: 

 выбор учетной политики – важнейшая часть, разрабатывается и принимается один раз в год. 
С помощью данного документа обосновываются действия в бухгалтерском учете; 

 ускоренная амортизация и (или) переоценка основных средств позволяют снизить налогооб-
лагаемую прибыль; 

 контрактная схема используется в конкретной сделке (четкие и ясные формулировки или не-
сколько договоров для проведения одной сделки); 
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 льготы – важнейшая деталь. Теоретически их применение направлено на развитие тех 
направлений, которые необходимы государству, на практике – достаточно жестко определяется сег-
мент использования. Большую часть льгот предоставляют местные законы.  

К предлагаемым льготам относятся: освобождение определенных лиц от уплаты налогов, сниже-
ние налоговых ставок, целевые налоговые льготы и прочее. 

Путем внутреннего планирования имеется много возможностей, которые позволяют снизить раз-
мер налоговых платежей, поэтому различают общие и специальные методы.  

У специальных методов более узкая сфера применения, но их тоже можно применять. 
1. Метод замены отношений – многовариантность решения проблем. Можно использовать любой 

вариант, который будет допустимым для экономической эффективности и для оптимизации налогооб-
ложения. 

2. Метод разделения отклонений в основе имеет метод замены. Заменяется не вся проводимая 
операция, а только ее часть или она заменяется на несколько. Используют в том случае, если полная 
замена не даст ожидаемый результат. 

3. Метод отсрочки налогового платежа – возможность переносить на последующий период. По 
законодательству срок уплаты налогов связан как с датой возникновения объекта налогообложения, 
так и календарным периодом. Применяя элементы метода замены и метода разделения, срок уплаты 
налога или его части можно перенести, а, значит, позволит сэкономить. 

4. Метод прямого сокращения объекта налогообложения – снизить размер объекта или заменить 
его другим, к которому будет применяться более низкий налог или не применяться вовсе. Объект – это 
как хозяйственные операции, так и имущество. Сокращение объекта не должно иметь негативного вли-
яния на хозяйственную деятельность. 

Занимаясь налоговым планированием можно работу разбить на этапы, представленные на ри-
сунке 4. 

 

 
Рис. 4. Этапы работы по налоговому планированию 

 
На первом этапе (подготовительном) – подготовка налогового плaнa или плана налоговых пла-

тежей со стороны налоговой безопасности и экономической эффективности, учитывающего специфику 
предприятия. 

На втором этапе занимаются разработкой и описанием схем и других мероприятий по легальным 
методам оптимизации налоговых платежей, адаптированных к специфике дeятeльнocти предприятия. 

На третьем этапе осуществляют всяческие виды сопровождения для устранения выявленных 
слабых мест в системе налоговой оптимизации предприятия. А также реализуют утвержденные схемы 
и другие мероприятия, направленные на законную оптимизацию налогообложения7. 

                                                           
7 Урман, Н.А. Эффeктивнoe налоговое планирование / Н.А. Уpмaн. – М.: Налог. вестник, 2015. – 304 с. 
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Российская система учета весьма существенно отличается от системы учета принятой в между-

народной практике. И данные различия начинают проявляться уже на уровне общих подходов к орга-
низации учета и составления отчетности. Также, весьма существенным моментом является подход к 
определению понятий, которые используются в бухгалтерских системах западных стран.  

В международной практике наиболее близким термином, при помощи которого обозначается «бух-
галтерский учет» является термин «accounting». В международной практике термин «accounting» являет-
ся более обширным, чем термин «бухгалтерский учет». Он включает в себя такие функции как планиро-
вание, контроль, аудит  и анализ.  По этой причине, можно утверждать, что термин «accounting» включает 
в себя весь комплекс понятий, связанных с бухгалтерской профессией, а не только счетоводство, подго-

Аннотация: Пользователи финансовой отчетности стремятся получить достоверную информацию о 
финансовом положении организации на рынке. Необходимая для пользователей информация содер-
жится в финансовой отчетности организации, где активы и обязательства отражаются в стоимостной 
оценке. В статье рассматриваются виды стоимости, которые используются в международной практике 
учета и отчетности, приводится их сравнение и дается критическая оценка применения рассматривае-
мых видов стоимости в отечественной учетной практике. 
Ключевые слова: стандарты, стоимость, отчетность, учет, оценка, практика  
 

FORMING THE «STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS» FORM IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN 
ACCOUNTING STANDARDS AND INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS: SIMILARITY 

AND DIFFERENCE 
 

Greenvatseva Elena Valerievna, 
Larina Alyona Georgievna 

 
Annotation: Users of financial statements seek to obtain reliable information about the financial position of the 
organization in the market. The information necessary for users is contained in the financial statements of the 
organization, where assets and liabilities are reflected in the valuation. The article considers the types of value 
that are used in international practice of accounting and reporting, compares them and provides a critical as-
sessment of the application of the types of value in the domestic accounting practice. 
Keywords: standards, cost, reporting, accounting, evaluation, practice 
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товку и представление отчетности.  Составляющими бухгалтерской профессии являются все виды бух-
галтерского учета, анализ, аудит, а также некоторые элементы финансового управления организацией.  

 
Таблица 1  

Определения понятий (терминов), используемых в МСФО 
Термины Определения понятий Названия и № доку-

ментов, где даны 
определения 

Амортизируемая вели-
чина (стоимость) 

Себестоимость актива или другая сумма, отраженная в фи-
нансовой отчетности вместо себестоимости за вычетом 
ликвидационной стоимости 

МСФО 16 «Основные 
средства» 

Балансовая стоимость Сумма, в которой актив признается после вычета сумм 
накопленной амортизации и накопленных убытков от его 
обесценения 

МСФО 16 «Основные 
средства» 

Гарантия ликвидацион-
ной стоимости 

Гарантия, предоставляемая арендодателю стороной, не 
связанной с арендодателем, в отношении того, что стои-
мость (или часть стоимости) базового актива в конце арен-
ды составит как минимум указанную сумму. 

МСФО 16 «Аренда» 

Негарантированная 
ликвидационная стои-
мость 

Часть ликвидационной стоимости базового актива, реали-
зация которой арендодателем не гарантирована или гаран-
тирована только лицом, связанным с арендодателем. 

МСФО 16 «Аренда» 

Текущая (восстанови-
тельная) стоимость 

Активы отражаются в сумме, которая была бы уплачена, 
если бы тот же самый актив (или эквивалентный) был бы 
приобретен сегодня. Обязательства учитываются по недис-
контированной сумме, которая бы потребовалась для пога-
шения обязательства сегодня 

Принципы подготовки 
и представления фи-
нансовой отчетности 

Справедливая стои-
мость 

Цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в ходе обычной 
сделки между участниками рынка на дату оценки 

МСФО 13 «Оценка 
справедливой стоимо-
сти» 
 

Справедливая стои-
мость 

В целях применения требований настоящего стандарта, 
касающихся учета у арендодателя - сумма, на которую 
можно обменять актив или погасить обязательство в сделке 
между хорошо осведомленными независимыми сторонами, 
желающими совершить такую сделку 

МСФО 16 «Аренда» 

Первоначальная стои-
мость 

Сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов 
или справедливая стоимость другого возмещения, передан-
ного с целью приобретения актива, на момент его приобре-
тения или сооружения, или, когда это применимо, сумма, 
отнесенная на данный актив при его первоначальном при-
знании в соответствии с конкретными требованиями других 
МСФО. 

МСФО 16 «Основные 
средства» 

Историческая (фактиче-
ская) стоимость 

Активы отражаются в сумме уплаченных денежных средств 
или их эквивалентов либо по справедливой на момент при-
обретения стоимости вознаграждения, переданного за их 
приобретение. Обязательства отражаются в сумме поступ-
лений, полученных в обмен на обязательство или в некото-
рых обстоятельствах (например, налог на прибыль) в сумме 
денежных средств или их эквивалентов, которые, как ожи-
дается, будут выплачены для погашения обязательства при 
обычном ходе деятельности. 

Принципы подготовки 
и представления фи-
нансовой отчетности 

 
В отечественной практике определение понятию «бухгалтерский учет» дано в ст. 1 Закона №402-

ФЗ: «Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации об 
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объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, уста-
новленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности» [1]. Как следует из данного определения, в отечественной практике бухгалтерский 
учет это сбор информации, которая подтверждена документами, об объектах учета, и составление на 
основе этой информации бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Подведя итог сравнения двух терминов, которые обозначают бухгалтерский учет в отечествен-
ной и международной практике учета и отчетности, можно сделать вывод, что в международной прак-
тике данное понятие более обширно, чем в отечественной практике.  

 Термин «accounting» понятие намного обширнее, если его сравнить с отечественным понятием 
«бухгалтерский учет» и нашел свое реальное воплощение в структуре организаций, которые использу-
ют  западную практику и подходы к менеджменту и воплощается в функциях экономического отдела, 
включая бухгалтерскую службу. Терминология, применяемая в международных стандартах финансо-
вой отчетности, для большинства российских бухгалтеров не привычна, а объяснение терминов не все-
гда понятно из-за чрезмерного усложнения или наоборот – упрощения. 

В статье ставиться цель рассмотреть понятие «стоимость» в соответствии с российскими стан-
дартами учета и международными стандартами финансовой отчетности.  

В международных стандартах, как отмечает в своей работе Казакова Н.А., применяют достаточно 
большой перечень понятий стоимости: « восстановительная стоимость; ликвидационная стоимость; негаран-
тированная остаточная стоимость; балансовая (учетная) стоимость; гарантированная остаточная стоимость; 
реальная стоимость; рыночная стоимость; справедливая стоимость; стоимость текущих услуг; стоимость про-
центов; стоимость прошлых услуг; фактическая стоимость; чистая реализационная стоимость» [2]. 

В таблице 1 приведены определения понятий стоимости, которые даны в международных стан-
дартах финансовой отчетности. 

Как следует из таблицы 1, в международных стандартах финансовой отчетности используют до-
статочно большое количество понятий стоимости, но  само определение термина «стоимость» в МСФО 
полностью отсутствует. Скорей всего, в западной практике не считают необходимым давать четкое опре-
деление данному термину, т.к. считают, что бухгалтера и так понимают его смысл. В российской практике 
принято давать толкование терминам, по этой причине под понятием «стоимость» можно рассматривать 
денежную оценку объектов бухгалтерского учета, которые отображаются в учете и финансовой отчетно-
сти.  

Следующим отличием МСФО от отечественных стандартов учета, является то, что в МСФО по-
чти не используется историческая стоимость (себестоимость), она вытесняется оценкой элементов 
учета по справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость, начинает широко использоваться при составлении финансовой отчет-
ности по МСФО, т.к. с точки зрения западных бухгалтеров, именно она наиболее точно показывает сто-
имость элементов учета в отчетности, что дает возможность пользователям отчетности принимать 
наиболее точные экономические и управленческие решения. Она появилась в 1995 году, когда был 
принят стандарт МСФО 32 для оценки финансовых инструментов и на сегодня активно вытесняет зна-
комую для российских бухгалтеров историческая стоимость (себестоимость). Именно справедливая 
стоимость позволила расширить состав балансовых статей, благодаря тому, что её стали использовать 
для отражения неоплаченных или не полученных активов, т.к. такие активы невозможно отразить по 
исторической стоимости (себестоимости). В МСФО по справедливой стоимости необходимо оценивать 
биологические активы, вложения в доходную недвижимость, большинство финансовых инструментов. 
На сегодня, справедливая стоимость стала вытеснять историческую оценку (себестоимость) из статей, 
для которых использование справедливой стоимости только рекомендовалась (товары, имеющие бир-
жевую стоимость; переоцененные основные средства; дебиторская задолженность). В самом начале 
четкого определения справедливой стоимости в МСФО не было, только в п.79 МСФО 32 говорилось, 
что: « она может определяться с помощью одного или нескольких общепринятых методов» [7]. Как 
следует из цитаты, в МСФО 32 обозначалось, что  справедливая стоимость это не метод оценки, а ее 
качество. 
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В МСФО замена исторической стоимости (себестоимости) на справедливую стоимость это пере-
ход на оценку текущей доходности. Данную замену можно обосновать концепцией приоритета баланса. 
Баланс представляет собой равенство средств организации и источников, за счет которых они были 
приобретены. И по этой причине у пользователей отчетности всегда будет желание получить инфор-
мацию о том, сколько эти средства стоят на дату составления отчетности, и определить, какова стои-
мость реального капитала организации, определение которой не возможно, сделать в тех же оценках, 
что и исчисление финансовых результатов. 

Следует отметить, что в МСФО определение оценок элементов отчетности тесно связано с кон-
цепцией контроля над активами или приоритета содержания над формой. Из данной концепции следу-
ет, что имуществом организации можно считать не только то, что принадлежит на правах собственно-
сти, но и то, что организация может контролировать. Исходя из концепции контроля над активами, во-
прос о принятии объектов в активы организации или их списании решается не в соответствии с юриди-
ческим правом собственности, а согласно намерениям сторон относительно будущего данных объек-
тов. Благодаря данной концепции в МСФО вытесняется отождествление активов с имуществом. 

В состав активов в соответствии с МСФО включаются, активы, которые способны  приносить вы-
годы в будущем. Этот подход напрямую связан с оценкой активов по справедливой стоимости, т.к. 
справедливая стоимость активов, не приносящих доход, будет равна нулю. Также становиться не су-
щественной  юридическая принадлежность имущества, потому что и имущество не принадлежащие 
организации (например, арендованное) способно приносить доход.  

Имуществом является имущество, которое имеется как в материальной, так и не в материальной 
форме, но ресурсом не служат расходы, капитализацией которых и был актив в классической модели 
учета. В этом отношении весьма показательна статья «расходы будущих периодов». Такие расходы 
могут трактоваться или как дебиторская задолженность (предварительная оплата), или долгосрочные 
права (например, на прокат кинопродукции), или как текущие расходы (подписка на газеты и т.п.). Из 
вышеизложенного, благодаря концепции контроля над активами в балансе могут быть отражено иму-
щество, которые до этого не отражались и наоборот, не будет отражаться имущество, которые до этого 
отражались. 

В российском учете термин «стоимость» используется, чаще всего, для оценки материальных и 
нематериальных активов. По отношению к  денежным средствам, дебиторской и кредиторской задол-
женности, капиталу, фондам, резервам данный термин не применяют. Этим и объясняется не большой 
объем разновидностей понятия «стоимость» в российском учете, чем в МСФО. В российском учете ис-
пользуют следующие понятия:  балансовая стоимость; первоначальная стоимость; восстановительная 
стоимость; остаточная стоимость; рыночная стоимость (в последнее время). Также в российском учете 
широко термин «себестоимость» вместо термина «стоимость». В отчетности используют понятие «сто-
имость». При оценке активов организации  в отчетности грань между терминами «стоимость» и «себе-
стоимость» полностью убирается. Различие остается только по отношению оценки реализуемой гото-
вой  продукции. При этом в роли стоимости выступает реализационная цена продукции, а в качестве 
себестоимости - фактические затраты в денежном выражении на ее производство. 

Если провести сравнение понятия «стоимость» в российских стандартах и в МСФО можно отме-
тить, что полностью совпадают понятия «балансовая стоимость» и «текущая (восстановительная) сто-
имость». В российском учете понятие «первоначальная стоимость» в целом идентична понятию «исто-
рическая (фактическая) стоимость», которое дано в Принципах подготовки и составления финансовой 
отчетности и «первоначальная стоимость» в МСФО 16.  Термин «остаточная стоимость» полностью 
соответствует «балансовой стоимости» основных средств, т.к. в МСФО основные средства оценивает-
ся по остаточной стоимости в балансе и в учете. Также в российском учете, как и в МСФО, применяют 
ликвидационную стоимость. Остальные виды стоимости в российском учете не используют. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, о том, что в международной практике 
применяется достаточно большое количество видов стоимости для оценки имущества организации. 
Большинство из них имеют свои аналоги в российском учете.  На сегодняшний день наибольшее рас-
пространение при оценке имущества в международной практике получает справедливая стоимость.  В 
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МСФО оценка активов по справедливой стоимости получает широкое распространение, в связи с тем, 
что  она позволяет в большей степени показать реальное финансовое положение организации. Приме-
нение справедливой стоимости в российском учете и отчетности целесообразно и предоставит воз-
можность формировать отчетность максимально приближенной к требованиям МСФО. Для успешного 
внедрения справедливой стоимости в практику бухгалтерского учета и отчетности, необходимо усо-
вершенствовать теоретическую базу по её применению, установить участки в учете, где использование 
справедливой стоимости будет экономически целесообразно, и разработать методику практического 
применения данного вида оценки. 
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В России налогообложению уделяется большое внимание, так как это один из важнейших пока-

зателей, характеризующий развитие страны.   
Для поддержки малого и среднего бизнеса государство ввело специальные налоговые режимы 

такие как: 
1. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 
2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
3. Патентная система налогообложения (ПСН) 

Аннотация: Субъекты малого предпринимательства помогают оставаться экономике наиболее гибкой, 
так как они быстро реагируют на изменения рынка, тем самым  удовлетворяется экономический спрос, 
субъекты малого предпринимательства получают доходы, а у государства - налоговые поступления в 
бюджет. Для того чтобы облегчить ведение хозяйственной деятельности предпринимателям,  государ-
ство приняло решение о введение такого понятия как «специальные налоговые режимы». В статье рас-
крыто совмещение налоговых режимов, таких как патентная система налогообложения и упрощенная 
система налогообложения, а так же  рассматривается варианты минимизации налогообложения при 
применении данных специальных режимов отдельно или совместно. 
Ключевые слова: налогообложение, упрощенная система налогообложения, патентная система нало-
гообложения, индивидуальный предприниматель, малый бизнес. 
 

PECULIARITIES OF COMBINING THE PATENT TAXATION SYSTEM WITH A SIMPLIFIED TAXATION 
SYSTEM 

 
Kharitonov Julia Nikolaevna, 

Kiryushkina Tatyana Vadimovna 
 
Abstract: Small businesses help the economy to remain the most flexible, as they quickly respond to market 
changes, thereby meeting economic demand, small businesses generate income, and the state has tax reve-
nues to the budget. In order to facilitate the conduct of economic activity by entrepreneurs, the state decided to 
introduce such a thing as “special tax regimes”. The article discloses a combination of tax regimes, such as a 
patent taxation system and a simplified taxation system, and also discusses options for minimizing taxation 
when applying these special regimes separately or jointly. 
Key words: taxation, simplified taxation system, patent taxation system, individual entrepreneur, small business. 
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4. Упрощенная система налогообложения (УСНо) 
В данной статье будут затронуты актуальные и наиболее применяемые в г.Москве специальные 

налоговые режимы – это патентная система налогообложения и упрощенная система налогообложения 
и  особенности их совмещения. 

Упрощенная система налогообложения регулируется статьей 26.2. При применение УСНо 
налогоплательщик платит вместо нескольких налогов один. Для организаций это налог на прибыль, 
налог на имущество, НДС,  а для ИП - налог на имущество, НДС, НДФЛ.  

Налогоплательщику только нужно выбрать объект налогообложения.  
Это: 
А)  доходы (ставка  налога - 6% от всего оборота), 
Б) доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка налога -15% с «чистой» прибыли).  
Упрощенную систему могут использовать, как и организации, так и индивидуальные предприни-

матели. Применение УСНо намного упрощает ведение бизнеса.  
Плюсы УСНо : 
1. Численность персонала не более 100 человек.  
2. Более широкий  список видов деятельности, по которым возможно применение УСНо, по 

сравнению с ПСН. 
3. Может применяться как и юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателя-

ми. 
4. Взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС)  и обязательное социальное стра-

хование (ОСС) уменьшают налоговую базу при применении объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов, и уменьшают сумму налога подлежащего перечислению  в бюджет при 
применении объекта налогообложения  «доходы» (при отсутствии работников у ИП расходы на ОПС 
ставятся в счет оплаты налога в полном объеме.  В остальных случаях -  не более 50 %  от суммы ис-
численного налога за налоговой период) 

Минусы УСНо: 
1. Наличие убытков не освобождает от уплаты минимального налога (1% от общей выручки за 

год) при применении объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (346,18 НК 
РФ) 

2. Невозможность открытия представительств или филиалов. Данный фактор является пре-
пятствием для компаний, которые планируют в перспективе расширение бизнеса. 

Патентная система налогообложения  регулируется главой 26.5. Данная система по сравнению 
с другими системами налогообложения, является самой молодой. 

ПСН была введена с целями: 
А) создания комфортных условий для малого и среднего предпринимательства, 
Б) снижения налоговой нагрузки, 
В) для простоты и четкости поступления налоговых платежей в бюджет РФ,  
Г) для удобства планирования и  распределения налоговых нагрузок в течение налогового перио-

да.   
Патентная система налогообложения используется индивидуальными предпринимателями и но-

сит добровольный характер, то есть не является обязательной к применению, так как  и все остальные 
специальные режимы.  

Суть ПСН состоит в том, что предприниматель получает специальный документ (патент), кото-
рый дает ему право на осуществление определенного вида деятельности. Главная особенность заклю-
чается в том, что налог рассчитывается исходя из потенциально возможного дохода, по тем видам 
предпринимательской деятельности, которые входят в перечень разрешенных видов деятельности. 
Перечень разрешенных для патентов видов деятельности прописан в статье 346.43 НК РФ. 
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Рис. 1. 

 
Плюсы ПСН:  
1. Возможность спланировать и распределить налоговые затраты сразу на определенный пе-

риод. 
2. Начать применять  патент с любого месяца  и на любое количество месяцев в налоговом пе-

РАСЧЕТ при применении 

патента весь год 

РАСЧЕТ при применении 

УСНо (доходы)

РАСЧЕТ при сезонном 

совмещении ПСН и УСНо 

(доходы)

Количество несезонных 

месяцев - 7 месяцев 

(30000*7=210 000)

Количество несезонных месяцев - 7 

месяцев (30000*7=210 000) 

применяется УСНо

Количество сезонных 

месяцев - 5 месяцев 

(500000*5=2 500 000)

Количество сезонных месяцев - 5 

месяцев (500000*5=2 500 000) 

применяется патент

Общая сумма ожидаемой 

выручки = 

2500000+210000=2710000 

рублей 

Расчет УСНо = 210000*6% = сумма 

налога 12600,00 рублей. ВАЖНО 

при оплате взносов на ОПС данную 

сумму мы не оплачиваем , т.к. она 

полностью погашается 

оплаченными взносами на ОПС 

Расчет налога = 2 710 

000*6% = 162 600

Расчет патента= налоговая база 

990000 в год *6% =59400 /12 

месяцев =4950 рублей стоит патент 

за 1  месяц * 5  месяцев = 24750 руб

Стоимость взносов на 

ОПС и ФФОМС 
32385,00

32385,00 Данная сумма идет 

в погашение суммы налога 

по УСНо в полном объеме в 

связи с тем,  что ИП не 

имеет работников 

32385,00

Стоимость взносов на 

ОПС 1 % с доходов 

свыше 300 000,00 

рублей за год 

расчитывается исходя из 

стоимости налоговой базы 

за патент, т.е. 990 000,00-

300 000,00 руб = 690 000,00 

рублей * 1% = 6900 рублей 

за год 

расчитывается исходя из 

общей сыммы выручки за 

год, т.е. 2 710 000,00-300 

000,00 руб = 2 410 000 

рублей * 1% = 24100 рублей 

за год ВАЖНО что эта 

сумма так же уменьшает 

сумму налога за период в 

котором она была 

фактически оплачена.  

Для расчета берем базу при 

применении УСНо - 210000+ база 

для расчета патента 

пропорционально количесту 

месяцев (990000/12*5=412 

500)=622500-

300000,00=322500*1%= 3225,00 

рублей 

Общая сумма 

налоговых 

обязательств в год 

расчитывается исходя из 

стоимости патента = 

59400,00 и-+ и стоимость 

взносов на ОПС 32385,00+ 

стоимость взносов на ОПС 

(1%) 6900 = 98685,00

162600,00

Налога по применению  УСНо к 

доплате за год  нет + Взносы на 

ОПС(32385,00) + Взносы на ОПС 1 

%(3225,00) + стоимость 

патента(24750,00) =60360 рублей  

Общая сумма 

налоговых 

обязательств в месяц  

8223,75 13550,00 5030,00

НАГЛЯДНАЯ  МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ЗАТРАТ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ПСН И УСНо В 

СЕЗОННОМ БИЗНЕСЕ в 2018 году 

Налоговая база для данного 

вида деятельности 

составляет  990000 *6% = 

59 400,00 рублей 

Расчет налогов  
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риоде (это важный пункт для сезонного бизнеса) 
3. Индивидуальный предприниматель на патентной системе налогообложения освобождается 

от применения контрольно-кассовой техники. Правда, данное освобождение действую до 1 июля 2019 
года (если законодатель не решит продлить срок). Это следует из п.7, 8 и 9 ст.7 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ, а также подтверждено ФНС России в письме от 25.10.2016 № ЕД-4-20/20179. 

Минусы ПСН: 
1. Численность персонала, занятых в патентной деятельности не превышает 15 человек (п. 5 

ст. 346.43 НК РФ). 
2. Ограниченное количество видов деятельности и метраж (для розничной торговли и услуг 

общепита) 
3. Может применяться только индивидуальными предпринимателями.  
4. Взносы на ОПС и ОСС не уменьшают стоимость патента за налоговый период. 
Совмещение налоговых режимов. 
Индивидуальный предприниматель может совмещать патентную систему налогообложения с 

упрощенной системой налогообложения. 
Когда совмещение невозможно 
Поскольку и «упрощенка» и ПСН представляют собой специальные режимы, каждый из них име-

ет законодательно установленные лимиты, нарушение которых лишает предпринимателя возможности 
их использовать. 

Общие ограничения 
К обеим системам налогообложения не вправе прибегать бизнесмены, чьи показатели суммар-

ных доходов и количества наемного персонала выходят за разрешенные рамки. 
Особенности представления налоговой отчетности при применении ПСН и УСНо 
При применение УСН подача годовой декларации является обязательной, даже если выручка 

ровна нулю. Это прописано в статье 346.23 НК РФ.  
По виду деятельности, на который взят патент, налоговая декларация не подается (ст. 346.52 НК 

РФ). 
Налоговую декларацию по УСНо подают в случае: 
- если у индивидуального предпринимателя несколько видов деятельности, согласно выписки из 

ЕГРИП, а патент взят только на один из этих видов деятельности,  даже  в случае отсутствия деятель-
ности по остальным ОКВЭД. Такой вывод следует из положений статьи 80 НК РФ и подтверждается 
пунктом 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71. 

Минимизация налогообложения 
Пример минимизации налогообложения представлен на рисунке (рис. 1). 
Вывод 
Из данного примера наглядно видно, то что совмещение двух систем налогообложения, а именно 

УСНо и ПСН, при некоторых видах деятельности намного выгоднее, чем применение полностью одной 
из них. 
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В рамках рыночной экономики налоги выступают в качестве важного элемента экономического 

принуждения, при одновременном сохранении у хозяйствующих субъектов достаточной степени инте-
реса к увеличению финансовых показателей. В рамках экономической политики на уровне государства 
налоги выступают в качестве главного регулирующего элемента, и одновременно являются основным 
источником формирования национального бюджета. Только при условии поступления налогов государ-
ство имеет возможность реализовать на практике весь заложенный в него функционал [3]. 

Согласно статье 8 Налогового кодекса РФ под налогом понимается «обязательный, индивиду-
ально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения при-
надлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления де-
нежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований». [2] 

Отличительным признаком налогов является их принудительный характер. Возникновение нало-
гов исторически относится к периоду разделения общества на социальные группы и появлению госу-
дарства. Государство без налогов существовать не может, поскольку они – главный метод формирова-
ния доходов в условиях господства частной собственности и рыночных отношений. 

Налоги участвуют в перераспределении стоимости (перераспределении национального дохода). 
Собираемые налоговые платежи перераспределяются от более обеспеченной части общества к менее 
обеспеченной, позволяя тем самым сгладить дифференциацию как в структуре производства, так и 
дифференциацию в доходах населения. 

Собираемость налогов позволяет дать характеристику эффективности функционирования нало-
гово-финансовой системы. Так, при чрезмерной налоговой нагрузке собираемость налогов снижается, 

Аннотация. Статья посвящена анализу налоговых доходов бюджета. Рассматриваются особенности 
налоговой политики в условиях экономической нестабильности. В статье отмечается, что поступления 
налоговых доходов в бюджеты всех уровней растут, в то же время, наблюдается замедление темпов 
прироста налоговых доходов, что связано с кризисными явлениями в экономике. 
Ключевые слова: бюджет, консолидированный бюджет, налог, налоговые доходы, налоговая политика. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of tax revenues of the budget. The features of tax policy in 
the conditions of economic instability are considered. The article notes that tax revenues to the budgets of all 
levels are growing, at the same time, there is a slowdown in the growth of tax revenues, which is associated 
with the crisis in the economy. 
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поскольку предпринимателям становится не выгодно платить налоги, поглощающие большую часть их 
доходов, и они начинают скрывать свои доходы. Более того, налоги способны воздействовать на раз-
витие тех или иных отраслей народного хозяйства, на развитие малых предприятий, инвестиционную 
активность. 

Если рассматривать структуру налоговых доходов, то к ним относятся: 
- федеральные налоги и сборы; 
- региональные налоги и сборы; 
- местные налоги и сборы; 
- пени, предусмотренные в налоговом законодательстве РФ. 
Помимо перечисленного к налоговым платежам также относят прибыль, переводимую экспорт-

ными, импортными и фискальными государственными монополиями, а также прибыль от государ-
ственных монопольных закупок и продаж иностранной валюты (доходы акцизного типа). 

 

 
Рис. 1. Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации в 2016-2018 годах 
 

 
Рис. 2. 
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Поступление налоговых и неналоговых доходов возросло на 12% (+729 млрд. рублей), составив 
6 568 млрд. рублей. Доходы от других налогов поступили в сумме 631 млрд. рублей и выросли на 
13% (+70 млрд. рублей). Неналоговые доходы возросли на 0,6% (+3 млрд. рублей), составив 484 млрд. 
рублей. 

Таким образом, в Российской Федерации поступления налоговых доходов в бюджеты всех уров-
ней растут, в то же время, наблюдается замедление темпов прироста налоговых доходов, что связано 
с кризисными явлениями в экономике, падением покупательской и инвестиционной способности насе-
ления, снижением деловой активности. В отношении налоговых доходов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации наблюдается та же тенденция – налоговые доходы в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации в абсолютном выражении растут, но темпы приро-
ста замедляются. 
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В большинстве развитых стран мира налоги являются одним из ключевых процессов жизнеобес-

печения общества и оказывают существенное воздействие на уровень и качество их жизни. С помощью 
налогов формируются государственные денежные фонды и создаются материальные условия для 
нормального функционирования государства, а именно для содержания государственного аппарата, 
обороны страны и той части непроизводственной сферы, которая не имеет собственных источников 
доходов, либо они недостаточны для обеспечения должного уровня развития. Также налоги занимают 
центральное место в системе регулирования экономики. Маневрируя налоговыми ставками, льготами и 
штрафами, изменяя условия налогообложения, вводя одни и отменяя другие налоги, государство со-
здает условия для ускоренного развития определенных отраслей и производств, способствует реше-
нию актуальных для общества проблем.  

Налоговая система РФ начала формироваться в декабре 1991 года после распада СССР. Тогда 
был принят закон «Об основах налоговой системы РФ» [1]. Он вводил в действие новые налоги и сбо-
ры, к примеру, НДС, подоходный налог, акцизы на алкогольную и табачную продукцию и другие. В 1998 
году была утверждена 1-я часть Налогового кодекса РФ, в 2000-м – 2-я часть. Этот кодекс стал глав-
ным законодательным актом в российской налоговой системе. НК РФ определил взаимоотношения 
государства и налогоплательщиков, структуру и элементы российской налоговой системы. В настоящее 
время вводится много поправок в Налоговый кодекс РФ. Рассмотрим основные изменения налогооб-

Аннотация: данная статья посвящена анализу особенностей налогообложения в России. В статье рас-
смотрены актуальные изменения в налоговом законодательстве, а именно повышение налога на до-
бавленную стоимость, появление новой системы налогообложения «Налог на профессиональный до-
ход» и другие изменения.  
Ключевые слова: налогообложение, налоговая политика, налоговая система, акцизы, налоги, анализ.  
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ложения, которые ожидаются в 2019 году.  
Правительство РФ намерено ввести акцизы на ряд продовольственных товаров с повышенным 

содержанием жира и сахара, например, на чипсы, газированные напитки. Еще в 2016 году государ-
ственная дума предложила ввести налог на «Coca-Cola», так как это напиток с высоким содержанием 
сахара (10,5г на 100мл). Депутаты уверены, что данная мера позволит оздоровить нацию и пополнить 
бюджет. Налог на сахар является мировым опытом и уже вступил в силу в Великобритании. Многие 
компании воспользовались этим моментом для разработки новых продуктов и создания альтернатив 
сахару и освободились от налога. Компания Coca-Cola решила оставить легендарный напиток Coca-
Cola classic, рецепту которого более 120 лет, без изменений несмотря на то, что это приведет к росту 
цен.  

Следующее самое обсуждаемое изменение – повышение налоговой ставки НДС с 18% до 20% 
(Федеральный закон № 303-ФЗ) [2]. Изменения вступают в силу с 01.01.2019 и применяются в отноше-
нии товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных).  

Также с 2019 года движимое имущество не будет облагаться налогом на имущество организаций 
(Федеральный Закон № 302-ФЗ) [2]. В настоящее время движимое имущество, введенное в эксплуата-
цию после 01.01.2013, облагается по ставке 1,1%, а движимое имущество, введенное до 01.01.2013, – 
по ставке 2,2%. 

Налоговую отчетность нужно будет представлять в налоговые органы только по месту нахожде-
ния объектов недвижимости. 

Физические лица с 2019 года смогут уплачивать налоги в МФЦ. Также предусмотрена возмож-
ность внесения физлицом в бюджетную систему единого налогового платежа в счет предстоящего ис-
полнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога, налога на имущество фи-
зических лиц. Налоговые органы будут самостоятельно зачитывать платеж в счет начисленных нало-
гов. 

Федеральным законом от 19.07.2018 № 200-ФЗ внесены изменения в порядок определения нало-
говой базы по НДФЛ при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов РФ, но-
минированных в иностранной валюте [2]. Такие изменения направлены на то, чтобы исключить влия-
ние изменения курса валюты на доходность операций с указанными облигациями в целях налогообло-
жения. Также внесены уточнения в законодательство в целях уточнения применения льгот по налогу на 
имущество, транспортному налогу, земельному налогу. 

Правительство решило повысить акцизы на бензин с 2019 года. Несмотря на рост акцизов, 
скачка цен на бензин не ожидается. Для этого будет применен весь набор инструментов, который есть 
у Правительства. 

Также в России с 1 января 2019 года появится новая система налогообложения «Налог на про-
фессиональный доход» (НПД). Это делается для легализации доходов самозанятых граждан, которые, 
по сути, занимаются «теневым бизнесом» и не платят никаких налогов. Эксперимент планируется про-
водить до 31 декабря 2028 года в Москве и Московской области, Калужской области, Республике Та-
тарстан. Налоговым периодом признается календарный месяц. Соответственно, полученные доходы 
учитываются в составе налоговой базы ежемесячно. Налоговая ставка НПД предусмотрена в размере: 

- 4% – от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) фи-
зическим лицам; 

- 6% – от доходов, полученных от реализации ИП и юридическим лицам. 
Срок уплаты НПД для самозанятых – не позднее 25 числа каждого месяца. То есть, допустим, 

налог за январь 2019 года потребуется заплатить не позднее 25 февраля 2019 года. 
Принять участие в эксперименте по «выходу из тени» и уплате НПД могут как обычные физиче-

ские лица, так и индивидуальные предприниматели. Переход на новый режим для ИП – добровольный. 
Главное условие для ИП – отсутствие наёмных работников по трудовым договорам. При этом важно 
понимать, что при переходе на этот спецрежим бизнесмены не теряют статуса «индивидуальный пред-
приниматель». Проектом закона предусмотрен ряд исключений и не все смогут перейти на новый нало-
говый режим. В частности, не смогут перейти на новый налоговый режим лица, осуществляющие реа-
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лизацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; лица, осуществляю-
щие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовав-
шегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; лица, занимающиеся добычей и (или) 
реализацией полезных ископаемых. лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в ин-
тересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, 
за исключением лиц, оказывающих услуги по доставке товаров и приему (передаче) платежей за ука-
занные товары (работы, услуги) в интересах других лиц; ИП, применяющие другие налоговые режимы. 
Т.е. нельзя будет совмещать НПД с УСН, ЕНВД и даже ОСНО; налогоплательщики, у которых доходы, 
учитываемые при определении налоговой базы, превысили в календарном году 2,4 миллиона рублей. 

Все действия будут осуществляться через официальное специализированное приложение «Мой 
налог». При расчетах с использованием данного мобильного приложения покупателю будет выдавать-
ся фискальный чек, данные которого автоматически будут передаваться в налоговый орган. Следует 
обратить внимание, что в качестве обязательного элемента чека предусмотрен ИНН. Это означает, 
что у каждого покупателя работ или услуг потребуется спрашивать ИНН. Если номера нет, то чек выпи-
сать не получится. По ИНН налоговики смогут, в частности, понять – является ли физическое лицо (по-
купатель) индивидуальным предпринимателем. И тем самым правильно определить ставку налога.  

Также на рассмотрении в Государственной Думе находится еще один закон, который вводит с 
2019 года ответственность за нарушения в формировании и передаче данных через мобильное прило-
жение «Мой налог». 

Изучив актуальные изменения в налоговом кодексе РФ, можно сделать вывод, что происходит 
ужесточение налоговой политики. Повышение НДС, например, неизбежно повлечет за собой рост цен, 
что не лучшим образом скажется на деятельности организаций и обычных гражданах. Также принима-
ются меры по выведению бизнеса из теневой экономики, которые позволят повысить собираемость 
налогов. Налоговая система России нуждается в совершенствовании. Грамотное распределение нало-
говой нагрузки обеспечит благоприятное развитие экономики, позволит решить многие проблемы.  
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Налоговый паспорт представляет базу данных налоговой и статистической отчетности по 

каждому субъекту Российской Федерации. Он включает двенадцать разделов, в которых содержатся 
данные о поступлении налогов и сборов по уровням бюджетной системы, по видам экономической 
деятельности, о задолженности, налоговой базе, а также основные показатели социально-
экономического развития региона. 

Налоговый паспорт размещается на сайте Федеральной налоговой службы в разделе 
«Налоговая аналитика»[1]. Он помогает провести сравнительный анализ того, как изменились 
статистические и налоговые показатели каждого субъекта Российской Федерации. Также с его 
помощью можно оценить налоговый потенциал и налоговую нагрузку как по отдельным видам налогов, 
так и по отдельным видам экономической деятельности. 

Вместе с тем, он может быть интересен и налогоплательщикам с точки зрения оценки 
финансового и инвестиционного потенциала регионов для принятия бизнес-решений и 
прогнозирования инвестиций. 

Аннотация: в статье производится сравнение двух субъектов Южного федерального округа путем 
анализа данных налоговых паспортов регионов. Выявлены сходства и различия Астраханской области 
и Республики Калмыкии, дана характеристика деятельности налоговых органов в данных регионах. 
Также дана оценка  и прогнозирование поступлений по отдельным налогам. 
Ключевые слова: налоги, налоговый паспорт, налогообложение.  
 

COMPARISON OF ASTRAKHAN REGION AND THE REPUBLIC OF KALMYKIA ON THE BASIS OF 
ANALYSIS OF TAX PASSPORTS 

 
Tokmacheva Nadezhda Viktorovna,  

Pogosov Denis Vladimirovich  
 
Abstract: The article compares two subjects of the Southern Federal District by analyzing the data on regional 
tax passports. The similarities and differences of the Astrakhan region and the Republic of Kalmykia are 
identified, the characteristics of the tax authorities in these regions are given. Also, an assessment and 
forecasting of individual tax revenues is given. 
Key words: taxes, tax passport, taxation. 
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Рассотрим налоговые паспорта двух регионов Южного федерального округа и проведем их 
сравнительный анализ, на основании которого можно будет сделать выводы о экономической ситуации 
в Астраханской области и Республике Калмыкии. 

На первый взгляд, Астраханская область не имеет ничего общего с Республикой Калмыкией. 
Астраханская область имеет лучшие экономические показатели при том, что ее площадь значительно 
меньше (49 тыс. кв. км.). Это связано в большей мере с тем, что численность населения Республики 
Калмыкии составляет всего 275 тыс. человек, а в Астраханской области – свыше миллиона.  

Одним из важнейших экономических показателей региона, который указывается в Налоговом 
паспорте, является Валовой региональный продукт (ВРП). Несмортря на колоссальную разницу между 
этими регионами (ВРП Республики Калмыкии составил 56 млрд. руб., а ВРП Астраханской области – 
338 млрд. руб.), следует отметить то, что в обоих регионах этот показатель вырос более чем на 5%. 

 Астраханская область также лидирует по среднемесячной начисленной заработной плате 
(32147, в то время как в Калмыкии – 24919). Также есть различие в соотношении городского и 
сельского населения. Если в Астраханской области преобладает городское население (66,6%), то в 
Республики Калмыкия большую часть составляют жители поселков (55,6%). Это отражается в том, что 
в Республике Калмыкия люди больше занимаются сельским хозяйством, чем в Астраханской области.  

Изучив пятый раздел налогового паспорта «Поступления основных администрируемых доходов в 
структуре консолидированного бюджета Российской Федерации» можно выделить группу налогов, 
которые составляют большую часть доходов бюджета. Проанализировав таблицу, сделанную на 
основе этого раздела (табл. 1), можно сделать вывод о том, что большую часть доходов в обоих 
регионах приносят такие налоги как Налог на прибыль организации, Налог на доходы физических лиц, 
Налог на добавленную стоимость и Налог на добычу полезных ископаемых. В Астраханской области 
также значительную часть составляют Акцизы по подакцизным товарам. Можно сделать вывод о том, 
что в данных регионах развита добыча полезных ископаемых. 

 
Таблица 1 

Поступления основных администрируемых доходов в структуре консолидированного 
бюджета Российской Федерации 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

Астраханская область Республика Калмыкия 

Всего 
Удельный 

вес (%) 
Всего 

Удельный 
вес (%) 

ВСЕГО ПО АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ДОХОДАМ 114 933,40 100 8 101,10 100 

Налог на прибыль организации 15 821,00 13,8 2 037,10 25,1 

Налог на доходы физических лиц 12 555,80 10,9 1 896,30 23,4 

Налог на добавленную стоимость на товары, реализу-
емые на территории РФ 7 208,80 6,3 1 674,40 20,7 

Налог на добавленную стоимость на товары, ввози-
мые на территорию Российской Федерации 106,9 0,1 0,3 0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории РФ 13 086,50 11,4 -6,5 X 

в том числе: 
 

X 
 

X 

на спирт этиловый из всех видов сырья и спиртосо-
держащую продукцию 1,1 0 0 X 

на табачную продукцию 0 X 0 X 

на нефтепродукты 13 116,50 11,4 0 X 

на пиво 2,9 0 0 X 

на алкогольную продукцию -16,9 X 0 X 

на автомобили легковые и мотоциклы 0 X 0 X 

Налоги на имущество 6 864,00 6 1 189,40 14,7 

Налог на имущество физических лиц 182,2 0,2 59,2 0,7 
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Продолжение таблицы 1 

 
Изучив четвертый раздел налогового паспорта, можно оценить эффективность налоговых 

проверок, которые были проведены в регионе. В 2017 году в Республике Калмыкия было проведено 95 
выездных налоговых проверок. В 93 были выявлены нарушения, что принесло  161 млн. руб. 
дополнительных платежей. В Астраханской области нарушения были выявлены во всех 56 выездных 
налоговых проверках, что принесло 355 млн. руб. дополнительных платежей. Несмотря на такое 
маленькое число выездных проверок, именно они приносят большую часть денежных поступлений в 
виде штрафов, санкций и пеней в обоих регионах. Это указывает на то, что выездные налоговые 
проверки намного эффективнее. 

Проанализировав данные налоговых паспортов Республики Калмыкии и Астраханской области, 
можно увидеть, что в обоих регионах увеличиваются налоговые поступления почти по всем налогам, 
что является хорошим знаком. Это свидетельствует о том, что регионы экономически развиваются, 
среднемесячная заработная плата увеличивается, прибыль предпринимателей растет. 

На основании данных представленных в Налоговых паспортах регионов мы прогнозируем 
дальнейший экономический рост в Республике Калмыкия и Астраханской области и увеличение 
налоговых поступлений в бюджет. 
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Налог на имущество организаций 5 121,40 4,5 695,5 8,6 

Транспортный налог 783,7 0,7 161,5 2 

из него: 
 

X 
 

X 

Транспортный налог с организаций 121,9 0,1 23,9 0,3 

Транспортный налог с физических лиц 661,8 0,6 137,7 1,7 

Земельный налог 772,6 0,7 271,2 3,3 

Налог на добычу полезных ископаемых 57 023,20 49,6 848,4 10,5 

в том числе: 
 

X 
 

X 

нефть 17 958,50 15,6 811,2 10 

газ горючий природный из всех видов месторождений 
углеводородного сырья 15 930,10 13,9 36,9 0,5 

газовый конденсат из всех видов месторождений уг-
леводородного сырья 23 115,50 20,1 0 X 

налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде природных 
алмазов) 11,1 0 0 X 

Водный налог 0,3 0 1,5 0 

Сбор за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов 4,4 0 0,4 0 

Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1 493,70 1,3 181,8 2,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 423,7 0,4 105 1,3 

Единый сельскохозяйственный налог 54,7 0 88,9 1,1 

Утилизационный сбор в федеральный бюджет 0 X 0 X 

Остальные налоги и сборы 294,5 0,3 86 1,1 
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Налоговая политика является одной из основных частей экономической политики государства. 

Она направлена на формирование такой налоговой системы, которая способствует гармонизации ин-
тересов индивидов и экономики, стимулирует рациональное использование национального богатства 
страны на основе экономических, этических, финансовых, правовых мероприятий [1, с. 73]. 

От того, на сколько грамотно проводится при существующих условиях налоговая политика зави-
сят отношения между налогоплательщиками и государством, экономический рост, спрос, предложение, 
производственные силы и отношения, экспорт, импорт и т.д.  

Одним из основных помощников налоговой политики государства является налоговое админи-
стрирование. Налоговое администрирование – это приведение процесса взимания налогов, возникаю-
щих отношений и связей, между представителями налоговых органов и налогоплательщиков в соот-
ветствии с изменившимися производственными отношениями и формами хозяйствования, роли рынка 
и государства в воспроизводственном процессе. 

Проблемы налогового администрирования важно рассматривать как с позиции налогоплатель-
щиков, так и государства, поскольку способы решения проблем различны. 

С позиции государства существуют такие проблемы, как сложность администрирования регио-
нальных и местных налогов (несовершенство существующего порядка информационного обмена с ре-
гистрирующими органами; сбои в доставке уведомлений иногородним гражданам при смене ими адре-
сов); несовершенство регламентов работы налоговых администраций с налогоплательщиками. Со сто-

Аннотация: в статье показано, что налоговое администрирование является основным помощником 
налоговой политики. Раскрываются современные проблемы налогового администрирования как с по-
зиции государства, так и налогоплательщика, и пути их совершенствования в Российской Федерации. 
Ключевые слова: налоговая политика, налоговое администрирование, налоговая культура, налоговая 
конкуренция 
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Abstract: the article shows that tax administration is the main assistant of tax policy. Modern problems of tax 
administration both from the position of the state, and the taxpayer, and ways of their improvement in the Rus-
sian Federation are revealed. 
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роны государства в процессе налогового администрирования необходимо: 
1. Развивать информационные технологии в налоговой системе (совершенствовать единую и 

эффективную систему базы данных). Активное внедрение цифровых технологий и платформ позволит 
последовательно идти к повышению прозрачности и обелению экономики. 

2. Увеличение независимости муниципальных образований, т.е. отход от ситуации, при кото-
рой региональная власть навязывает свою политику местным органам самоуправления. 

3. Реализация территориальной налоговой конкуренции в России является побудительным мо-
тивом для достижения справедливости при перераспределении бюджетных ресурсов. Ведь регион – 
сложная социально-экономическая система, в которую входит территория, население, экономика, эко-
логия. Источниками конкурентных преимуществ регионов являются: человеческие ресурсы (трудовые и 
управленческие), производство, инфраструктура, технологии, экологическая ситуация и т.д. 

4. Усиление регулирующей функции налогов за счет расширения возможности участия пред-
ставительных органов муниципальных образований в управлении экономикой на подведомственных им 
территориях, появятся стимулы для совершенствования инновационной активности капитала на соот-
ветствующих территориях. 

5. Обеспечение налогоплательщикам защиты и свободы экономической деятельности (права 
частной собственности) на любой территории страны. Нормы уголовного права должны жестко дей-
ствовать в отношении преступлений против интересов граждан, общества, экономических свобод, т.е. 
посягательство на собственность и средства граждан, рейдерские захваты, нарушение конкуренции, 
уклонение от уплаты налогов и разворовывание бюджетных средств. 

6. Создание обратной связи с налогоплательщиками с целью выявления предложений и заме-
чаний по вопросам улучшения качества обслуживания налогоплательщиков (уровень культуры обслу-
живания, компетентность, предоставление различных услуг). 

7. Обеспечение продвижения современных профессиональных кадров на государственной и 
муниципальной службе, в бизнесе, в экономике, науке, на производстве, во всех сферах. 

С позиции налогоплательщиков существуют такие проблемы, как существенные различия бух-
галтерского и налогового учета (сдерживают реализацию стимулирующей функции налогов, а также 
увеличивают транснациональные издержки налогоплательщиков); сложности документального оформ-
ления налоговых платежей; отсутствие института мировых соглашений в налоговых спорах. 

Со стороны налогоплательщика в процессе налогового администрирования необходимо: 
1. Создание справедливой системы налогообложения; 
2. Эффективность налоговой системы должна определяться не затратами по взиманию нало-

гов, а социально-экономической результативностью; 
3. Снижение налоговой нагрузки на предпринимателей. Так как их задача – не обеспечение 

казны финансовыми ресурсами, а создание новых рабочих мест и внесение своего вклада в формиро-
вание конкуренции. 

4. Совершенствование налогового учета, придание ему гармоничных форм в рамках общей си-
стемы бухгалтерского учета.  

5. Политика распределения налогового бремени должна быть проста и понятна налогопла-
тельщикам. Она не должна мешать производству. 

6. Целенаправленное формирование налоговой культуры населения. Налоговая культура – это 
высокий уровень сознания и ответственности индивидов за своевременное и полное выполнение обя-
занностей через начисление и уплату налогов. Сложность данной процедуры достаточно высокая, но 
возможная. Процедуру важно осуществлять с раннего возраста подрастающего поколения. Введение в 
школах, вузах обязательных предметов по основам налогообложения, налоговой грамотности и куль-
туры; создание в дошкольных учреждениях мероприятий на тему: «Как мама мне объяснила, что такое 
налоги» (на основе образов, рисунков, детских сказок и т.д.). Данный процесс настолько важен, как и 
«вычитать и умножать, малышей не обижать – учат в школе», поскольку налоги – основа благосостоя-
ния общества. Ведь, «Налоги для государства, то же что и парус для корабля. Они служат тому, чтобы 
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скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем или держать всегда в от-
крытом море и чтоб наконец потопить его», Екатерина II, российская императрица [5, с. 66]. 

Таким образом, решение проблем налогового администрирования возможно, благодаря тесному 
сотрудничеству ученых, правительства, налоговых администраций, министерства образования, студен-
тов и т.п. Актуальность данных проблем заключается в том, что экономика России подошла к тому 
крайне опасному моменту, переступая через который, можно полностью потерять все еще существую-
щие возможности вхождения в цивилизационное рыночное сообщество. 

Для того чтобы экономика заработала в полную силу, необходимо кардинально улучшить дело-
вой климат, обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции. 
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Транспортные средства в нашем обществе являются необходимой частью жизни каждого граж-

данина и экономики Российской Федерации в целом. Транспортный налог был введен более 10 лет 
назад, но проблемы применения налога ожидают своего рационального решения по сегодняшний день. 
[1] На данный момент налоговое законодательство по транспортному налогу является стабильным, но 
проблемы с администрированием транспортного налога в регионах России остаются.  

Можно отметить некоторые проблемы, которые обнаружились при администрировании транс-

Аннотация: В настоящее время система исчисления, взимания и уплаты транспортного налога требует 
реформирования и решения ряда проблем собираемости транспортного налога. В данной работе про-
анализированы возможные варианты модернизации транспортного налога. Рассмотрены последствия 
реформирования налога, их влияние на налогоплательщиков и на уровень собираемости налога. Сде-
ланы выводы о необходимости модернизации транспортного налога с учетов всех аспектов и сохране-
ния налоговой справедливости.  
Ключевые слова: транспортный налог, администрирование налога, реформирование, собираемость 
налога, справедливость взимания транспортного налога 
 

ISSUES OF TAXATION OF TRANSPORT TAX OF INDIVIDUALS AND PROPOSALS FOR ITS 
MODERNIZATION 

 
Kirillov Vladislav Borisovich, 

Zhuravleva Tatyana Alexandrovna 
 
Abstract: currently, the system of calculation, collection and payment of transport tax requires reforming and 
solving a number of problems of collection of transport tax. This paper analyzes the possible options for the 
modernization of the transport tax. The consequences of tax reform, their impact on taxpayers and the level of 
tax collection are considered. The conclusions about the need to modernize the transport tax taking into ac-
count all aspects and maintain tax fairness.  
Keywords: transport tax, tax administration, reformation, tax collection, fairness of transport tax collection. 
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портного налога. Первой проблемой транспортного налога является его собираемость. Поступления 
транспортного налога в бюджеты отдельных субъектов Российской Федерации составляют намного 
меньше, чем предполагается по расчетам и, следовательно, собираемость налога в бюджетную систе-
му региона осуществляется не в полном объеме, что связано с предоставлением льгот или некоррект-
ностью сведений по налоговой базе, поступающих из ГИБДД. В качестве примера уклонения от уплаты 
налога является оформление транспортных средств с высокой мощностью двигателя на родственни-
ков, имеющих права на получение льготы или регистрация транспортного средства в том регионе, где 
ниже  действующие ставки налога. 

Второй важной проблемой администрирования налога является регистрация автомобиля за 
субъектом как одно из условий уплаты транспортного налога. Основное условие определения объекта 
налогообложения налогом – факт регистрации транспортного средства. При отсутствии факта реги-
страции автомобиля в уполномоченных органах ГИБДД он не признается и не допускается к участию в 
дорожном движении. Следовательно, по данному транспортному средству налог не поступает. 

Третьей проблемой данного налога является невозможность учета при взимании налога класса 
экологичности транспортного средства. Так, например, два автомобиля с разным пробегом,  но с оди-
наковой мощностью будут платить одинаковые суммы транспортного налога.  Таким образом, приме-
нение налога не способствует совершенствованию структуры транспортного парка и избавлению от 
старых и подержанных автомобилей, наносящих более значительный вред экологической среде, неже-
ли новые автомобили.  [2,С.8] 

Вышеизложенные проблемы отражают, что система налогообложения транспортного налога-
 нуждается в модернизации. Одним из первых предложений является отказ от расчета транспортного 
налога с учетом мощности двигателя. Данный проект был подготовлен Министерством промышленно-
сти и торговли РФ. Согласно данному проекту, предложение об учете объема двигателя и экологиче-
ского класса автомобиля для расчета транспортного налога вполне имеет место, так как транспортное 
средство с длительным сроком использования загрязняет окружающую среду и налог, соответственно, 
должен быть увеличен. В этих условиях владельцы новых автомобилей в меньшей степени подвергают 
загрязнению атмосферу, поэтому налог должен быть ниже. 

Другим не менее интересным предложением является вопрос об отмене транспортного налога и 
включение его в цену бензина с дальнейшим его взиманием через акциз на потребляемое топливо. 
Данное предложение заимствовано из опыта взимания транспортного налога зарубежных стран. 
При этом важным моментом в применении транспортного налога является применение принципа спра-
ведливости налогообложения. Так при включении суммы налога в стоимость бензина, стоимость топ-
лива может значительно увеличиться. Следовательно, в более выгодном положении будут владельцы 
транспорта, которые не столь часто им пользуются и потребляют бензин в небольшом количестве. Дру-
гие автолюбители, кто постоянно использует транспорт и расходует бензин, наоборот, будут выплачи-
вать транспортный налог в большем объеме, чем на данный момент. [3] 

Также важно отметить, что граждане, не являющиеся собственниками транспортных средств, по-
чувствуют на себе данное изменение, которое для них произойдет за счет роста стоимости проезда в 
общественном транспорте, увеличения стоимости грузовых перевозок и в последующем увеличение 
цен на продукцию (работы, услуги). 

Учитывая, что ставки транспортного налога на сегодняшний день зависят от законодательной ба-
зы региона и его бюджетной обеспеченности необходимо обратить внимание, что при включении сум-
мы налога в стоимость бензина не будет учитываться различие цен в регионах, что ставит под сомне-
ние принцип справедливости. 

Другим значительным недостатком данного предложения является изменение бюджетного ис-
точника. Транспортный налог взимается на уровне субъекта РФ и поступает соответственно в бюджет 
данного субъекта. Акцизы являются федеральным налогом, поэтому налоговая автономность регионов 
может уменьшиться, и акцизы не будут поступать в полном объеме в бюджеты субъектов РФ, что при-
ведет к дополнительным налоговым потерям регионов, что является негативным фактором.  

К положительным результатам модернизации транспортного налога для России по пути ввода 
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акцизов можно выделить распределение налоговой нагрузки. Владелец, который в большей степени 
использует транспортное средство и больше загрязняет окружающую среду, уплачивает большую сум-
му налога, так как акциз уплачивается в зависимости от типа и количества используемого топлива. 

Вторым положительным фактом является то, что собираемость налога с собственников автомо-
билей при взимании акцизов с топлива увеличится, в связи с тем, что если необходимо осуществить 
передвижение транспортного средства, то нужно приобрести топливо и отсрочить уплату налога будет 
невозможно. 

Третьим важным аспектом является упрощение процесса администрирования транспортного 
налога для физических лиц, так как не будет необходимости посылать налоговые уведомления орга-
нами ФНС РФ и в дальнейшем производить уплату налогоплательщиками. Довольно часто физические 
лица, не являющиеся собственниками транспортных средств, получают уведомления на уплату налога, 
начисленного на отсутствующие у них транспортные средства. В основном некорректность данных 
сведений возникает из-за несоответствия форматов информационных баз в органах ГИБДД и налого-
вых органах. В этом случае можно рекомендовать внедрение «обратной цепочки»: налоговый орган 
при обнаружении неуплаты транспортного налога налогоплательщиком на протяжении определенного 
периода времени, направляет запрос в органы ГИБДД, а органы ГИБДД, в свою очередь, сообщают 
собственнику автомобиля о неуплате налога. 

Таким образом, изложенные предложения по модернизации налога имеют свои преимущества, 
но для проведения глобального реформирования транспортного налога необходимо более детальное и 
глубокое изучение каждого предложения.  
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С целью защиты материальных ценностей граждан в сфере страхования появилась соответ-

ствующая ветвь. Ее миссией является защита интересов граждан, заинтересованных в сохранности 
ценностей, а также объектов имущества. 

На законодательном уровне любому человеку гарантирована неприкосновенность его собствен-
ности. Все договора, связанные с защитой личной собственности, подписываются на основании офи-
циальных документов. 

Объектом страхования имущества физических лиц является материальный интерес, связанный с 
защитой права собственности гражданина. Интересы страхования не имеют взаимосвязи с жизнью че-
ловека. 

Страхование имущества физических лиц  – это покрытие ущерба на такую сумму, которая даст 
возможность страхователю не ухудшить свое материальное положение после наступления страхового 
случая. 

Страховая сумма, как правило, равна стоимости имущества за вычетом износа. 
Существует понятие «франшиза» - это сумма ущерба, которая не возмещается, так как соответ-

ствует минимальным затратам страховщика. Страхователь не имеет права заключать какие-либо до-

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности страхования имущества физических лиц, 
также особое внимание уделяется страховым случаям и условиям их страхования. 
Ключевые слова: страхование, страхование имущества, физическое лицо, страхователь, страховка, 
имущество, страховой случай. 
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полнительные договоры в других организациях в отношении этой минимальной суммы. 
Между страхователем и страховщиком заключается договор, подразумевающий, что за фиксиро-

ванную премию страховщик обязуется возместить страхователю (или другому лицу) убытки, причинен-
ные его материальным интересам. 

Страхованию подлежат:[1, C.83] 
 материальные блага и имущество, находящиеся в личной собственности страхователя: зе-

мельные участки, дома, квартиры, предметы интерьера, автомобили и т.д.; 
 домашние и с/х животные; 
 денежные средства, патенты, различные документы, банковские ячейки; 
 возможные риски, связанные с причинением ущерба имуществу других лиц (например, имуще-

ства соседей на случай затопления или на период ремонта). 
Также полис поможет избежать возможных проблем, которые могут возникнуть в отношениях 

между разными собственниками. Все риски оговариваются в договоре. 
Страхование имущества физических лиц в большинстве вариантов происходит на добровольных 

началах. 
Страховой случай – это событие, наступление которого обязует страховщика произвести страхо-

вую выплату. 
В имущественном страховании выделяют следующие страховые случаи:[2, C.58] 
 ограбление, преступные действия; 
 пожар; 
 затопление (прорыв канализации, водопровода, затопление соседями); 
 аварийные ситуации; 
 природные стихийные бедствия. 
Кроме того можно застраховать собственную ответственность, связанную с причинением ущерба 

имуществу третьих лиц. Такое действие поможет избежать непредвиденных расходов и гарантирует 
получение материальной компенсации в случае порчи или утраты застрахованного имущества. 

Страховые компании предлагают различные варианты и программы страхования, среди которых 
каждый гражданин может найти подходящие. К тому же на государственном уровне разрабатываются 
особые льготные программы, которые делают страхование доступным широкому кругу граждан-
собственников различного имущества. 

Существующие правила страхования имущества физических лиц гласят, что каждый гражданин 
имеет право защитить свое имущество путем заключения договора страхования. Договор в отношение 
одного объекта страхования заключать одновременно с несколькими организациями с целью увели-
чить страховую выплату, нельзя. Это запрещено законами России. 

Однако,есть исключение,суть его состоит в следующем, если страхователь застраховал объект 
не на полную стоимость, то его можно «достраховать» в другой страховой компании. 

При наступлении страхового случая каждый страховщик обязуется возместить ущерб на сумму, 
пропорциональную размеру страховой премии к общей сумме по всем контрактам. 

Покупка полиса у страховой компании по личной инициативе владельца материальных ценно-
стей предусмотрена и регулируется законом РФ «О страховании». Физические лица сами вправе ре-
шать какое имущество они хотят защитить и на какую сумму: это может быть не только жилое помеще-
ние, но и предметы обстановки, бытовая техника, аксессуары, антикварные ценности. 

Кроме движимого и недвижимого имущества, граждане могут застраховать интерьер и само по-
мещение от:[3, C. 132] 

 повреждения любой степени; 
 полного разрушения, утраты. 
Обязательное страхование имущества физических лиц не декларируется законодательством, 

однако существует понятие вмененного полиса, который необходим для оформления ипотеки. Таким 
образом, финансовые организации стремятся уменьшить свои риски на случай форс-мажора. 

Основную долю среди крупнейших компаний в сегменте имущественного страхования традици-
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онно занимает «Росгосстрах», который закрывает 28,3% рынка сбора страховых премий. Доля компа-
нии несколько снизилась за 2017 год, в 2016 она составляла 32,74%. Ближайшие конкуренты — «Сбер-
банк Страхование» и «ВТБ Страхование» напротив показали динамику роста сбора страховых премий 
выше рыночного и увеличили свою долю в сегменте.[3]  

Объем страховых рисков при страховании движимого и недвижимого имущества у страховых 
компаний стандартизирован — в основном это кража, повреждение за 2018 год более 68% страховых 
случаев; по недвижимости — пожар, повреждение коммуникаций, в том числе затопление более 70% 
за 2018 год, что по сравнению с 2017 годом характеризует значительное увеличение страховых случа-
ев. 

Граждане имеют право отказаться от выполнения данного условия, однако это может повлечь за 
собой повышение процентной ставки. 

Главной особенностью добровольного страхования является свобода выбора того, какое имуще-
ство и на какую сумму застраховать. Договора могут отличаться от аналогов по размеру покрываемых 
рисков. 

Наиболее выгодными считаются те, в которых прописаны конкретные ситуации, в которых 
предусмотрена выплата компенсации. 

Договор страхования имущества физических лиц начинает действовать в момент заключения по-
сле внесения первой страховой премии, и расторгается по истечению срока действия или при невнесе-
нии очередного платежа по страховой премии в условленные сроки.[4] 

Существуют определенные правила страхования имущества физических лиц. Для подписания 
договора нужно обратиться в страховую компанию. В назначенное время приедет агент, который оце-
нит имущество и заключит договор. Клиент может застраховать все свое имущество или определенную 
его часть. 

Условия и способ возмещения прописываются в договоре и зависят от степени ответственно-
сти.О том, что произошел страховой случай необходимо заявлять не позднее 3-4 дневного срока (или 
другого, установленного договором) путем подачи заявления страховщику, где подробно должно быть 
описано при каких условиях и обстоятельствах произошел инцидент, какое имущество было поврежде-
но. 

После проведения проверки страховая компания выплачивает компенсацию. В современном ми-
ре заключение договоров добровольного страхования частной собственности является необходимо-
стью для сохранения уверенности в целостности своего имущества. Имея соответствующий договор, 
можно оградить себя не только от негативного влияния природных катаклизмов, но и от политических и 
экономических негативных последствий. 
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Оценка и проблемы развития рынка перестрахования в России 
Любая сфера человеческой жизни подвергается риску. Страхование же позволяет нивелировать 

неблагоприятные последствия и защитить интересы физических и юридических лиц. Процесс страхо-
вания является не только инструментом возмещения убытков, но и стабильным источником финансо-
вых ресурсов.  

В процессе страхования покрытие возникающих страховых случаев осуществляется за счет 
страховых взносов. Но при возникновении этого страхового случая может возникнуть ситуация, когда 
собранных средств в страховом фонде недостаточно для его покрытия. Отсюда и возникает необходи-
мость привлечения дополнительных средств, поэтому организации передают часть возникших рисков 
другим страховым компаниям, то есть риски передаются в перестрахование. Это позволяет обеспечить 
надлежащее исполнение обязательств по всем принятым рискам. Перестрахование является одним из 
важных направлений развития современного рынка страховых услуг. Это эффективный механизм, ко-
торый обеспечивает финансовую устойчивость страховых компаний. 

Перестрахование является видом страховых отношений между страховыми организациями. Пра-
вовые основы проведения перестрахования в Российской Федерации определены в гл. 48 ГК РФ и За-
коне РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации».  

Приведем основные проблемы перестраховочного рынка [1, с.70]: 

Аннотация: В данной статье проведен анализ состояния рынка перестрахования в России на сего-
дняшний день, рассмотрены его проблемы. Условия функционирования перестраховочного рынка Рос-
сии в обстановке действия экономических санкций привело к созданию Российской Национальной Пе-
рестраховочной компании Центральным банком.  
Ключевые слова: страхование, перестрахование, рынок перестрахования, РНПК, риск. 
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 низкая емкость рынка перестрахования, малое количество перестраховочных обществ, 
устойчивый тренд к их сокращению с одновременно невысоким уровнем капитализации как по отноше-
нию к российским страховщикам, имеющим лицензию на перестрахование, так и к иностранным пере-
страховщикам; 

 сравнение ведущих универсальных крупных компаний с их диверсифицированными порт-
фелями, инвестиционными вложениями с перестраховочными обществами показывает, что последние 
намного уступают по всем позициям; 

 недоверие к партнерам по перестраховочному бизнесу, поскольку перестраховщик получает 
доступ к коммерческой информации и получает возможность предложить страхователю более выгод-
ные условия страхования; 

 увеличение страховыми компаниями размеров собственных удержаний в целях сокращения 
расходов на перестрахование; 

 предоставление перестраховочной защиты на условиях взаимности, зачастую эквивалент-
ность взаимоотношений по объемам передаваемой премии не сопровождается аналогичным процес-
сом по качеству передаваемых рисков; 

 высокая емкость и безопасность размещения рисков за рубежом, это ведет к тому, что рос-
сийским перестраховщикам остаются качественно худшие риски; 

 рост числа крупных убытков (высокая степень изношенности основных фондов промышлен-
ности, низкий уровень систем контроля и безопасности производств), это ведет к повышению тарифов 
на перестрахование. 

В России спрос на услуги перестрахования низкий, что связано с тем, что в стране не так много 
крупных рисков и страховые компании в состоянии покрывать их без поддержки перестраховочных 
компаний. 

По результатам годовой статистики, опубликованной ЦБ, рынок входящего перестрахования 
(входящее перестрахование означает принятие части ущерба перестраховочной компанией от другой 
страховой компании) сохраняет тенденцию сокращения. Падение по итогам года составило 2,8%. Доля 
международного бизнеса заметно ниже чем в 2016 году - 29% от общего объема премий вместо 47% в 
предыдущем году. Внутрироссийский рынок входящего перестрахования вырос на 30%. В отсутствие 
РНПК он показал бы падение премии на 9% [2]. 

Однако в первом полугодии 2018 года по данным Российской Национальной Перестраховочной 
Компании (далее - РНПК) доля рынка входящего перестрахования в России показала рост на 37%. В 
отсутствие РНПК он показал бы рост 16%. Наибольший вклад (за исключением РПНК) внесли «ВТБ 
страхование», «СКОР», «ВСК». Значительно вырос объем страхования имущества юридических лиц, 
что отразилось на дальнейшем увеличении доли этого сегмента. 

Что касается рынка исходящего перестрахования (означает передачу части риска и суммы пре-
мии другой компании) по данным статистики ЦБ рынок вырос на 12%, но только благодаря появлению 
РНПК, которая «перенесла» часть премий с международного на российский рынок. Без учета РНПК 
объемы премии переданной внутри РФ упали бы на 27%. 

Согласно данным РНПК во втором квартале 2018 года результат хуже, чем в первом. Однако 
рост переданной премии составил 14%. В результате доля российских размещений за 1 полугодие вы-
росла с 22% до 24%. В абсолютном выражении главный вклад в рост внесли компании «Капитал Стра-
хование», «ПРОМИНСТРАХ», «ВТБ страхование» и «СОГАЗ» [3]. 

Еще в конце 1994 года «Росстрахнадзор» подготовил проект указа президента РФ «О создании 
Российский национальной перестраховочной компании», но реальным импульсом для практической 
реализации задуманного проекта и послужил нагрянувший поток в 2014 году экономических санкций от 
Евросоюза. В результате этого западный рынок перестрахования для крупных российских страховщи-
ков оказался недоступным. Зарубежным компаниям было запрещено принимать риски, связанные со 
страхованием испытательных полетов боевой авиации, также возникли сложности с перестрахованием 
грузов специального назначения.  

Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания» создано от 3 
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июля 2016 года (Федеральный Закон № 363). Полным пакетом акций (100%) обладает Центральный 
Банк России. Он является инициатором создания и единственным учредителем акционерного обще-
ства. Первый договор перестрахования был заключен 14.10.2016 года. Первая выплата возмещения по 
договору перестрахования произошла 30.03.2017 года. РНПК входит в состав Федерации Афро-
Азиатских Страховщиков (FAIR) и обладает разрешением для работы в качестве иностранного пере-
страховщика в Китае, Индии, Южной Корее и Египте. Очевидна успешная деятельность организации.  

На рисунке 1 представлена структура портфеля РНПК по видам страхования. Из рисунка видно, 
что наибольшую доля портфеля составляет корпоративное имущество и страхование строительно-
монтажных работ – 52%. На последнем месте – финансовые риски (4%). 

 

 
Рис. 1. Структура портфеля по видам страхования [3] 

 
Уставный капитал РНПК составляет 21,7 млрд, активы – 22 млрд, премии – 7,7 млрд., прибыль – 

0,9 млрд., резервы – 4,4 млрд.  
Линии бизнеса РПНК: облигаторное страхование, неморское перестрахование, морское и авиа-

ционное перестрахование, развитие бизнеса, урегулирование убытков. 
Миссия компании: «Защита имущественных интересов российского государства, бизнеса и граж-

дан, обеспечение финансовой устойчивости и эффективности развития страхового рынка России, его 
интеграции в мировое страховое пространство» [3].  

Учреждение РНПК придало рынку перестрахования новый импульс к развитию. Появившийся 
крупный национальный игрок на рынке перестрахования увеличил российского перестраховочный ры-
нок, повысил эффективность защиты от рисков, задал новый уровень стандартов работы. 

Размер премий РНПК во входящем рынке перестрахования в России в 1 полугодии 2018 года со-
ставил 3 023 685 тыс. руб., в 1 полугодии 2018 – 6 258 123 тыс. руб. Рост составил 48,3%. Это более, 
чем в два раза выше, чем у других компаний на рынке перестрахования: «СОГАЗ» – 3 639 369 тыс. руб. 
в 1 полугодии 2018, «Ингосстрах» – 3 290 672 тыс. руб., «Страховая Компания Чабб» – 1 456 079 тыс. 
руб., «СКОР П.О.» – 1 355 932 тыс. руб. РНПК упрочила лидерство. В целом активность остальных ак-
тивных игроков рынка увеличилась. Доля РНПК в общем объеме премий по итогам полугодия состави-
ла 37%. 

На рынке исходящего страхования лидером является «СОГАЗ» (19 451 929 тыс. руб. премий), на 
втором месте ИНГОССТРАХ (6 824 848 тыс. руб.), на третьем – «Согласие» (5 124 660 тыс. руб.). Доля 
РНПК в общем объеме исходящих премий составляет 8,6%. 

Таким образом, перестрахование – это инструмент перераспределения рисков. Данный инстру-
мент играет важную роль, регулируя финансовую устойчивость страховых компаний. На рынке пере-
страхования существуют проблемы. Усугубление ситуации в связи санкционных режимов в рамках эко-
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номического кризиса привело к ограничению доступа российский страховых компаний на международ-
ный рынок перестрахования, но в настоящее время все еще высокий процент перестрахования осу-
ществляется за рубежом, однако это стало стимулом развития внутреннего рынка и создания Россий-
ской Национальной Перестраховочной Компании под инициативой государства. И благодаря появле-
нию РПНК впервые за 6 лет выросла доля внутрироссийских размещений. Лидирующая позиция РНПК 
на рынке перестрахования укрепляется, а рынок развивается. 
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С развитием новых технологий страховым компаниям стал доступен огромный объем персо-

нальной информации своих клиентов, таких как данные об их физической активности, стиле вождения 
и ежедневных привычках.   

Компания KPMG провела опрос среди российских страховых компаний, согласно которому все 
респонденты планируют внедрять новые технологии в ближайшее время. Более 75% опрошенных 
страховых компаний планируют использовать новые технологические решения для маркетинга и со-
кращения убытков. Около 71% респондентов намерены использовать технологию Big Data для улучше-
ния андеррайтинга и скоринга. Данные меры позволят увеличить продажи страховых продуктов и по-
ложительно повлияют на рентабельность. Более половину опрошенных компаний размышляют над 
введением роботизации труда, чтобы сократить расходы на ведение бизнеса. Согласно опросу разви-
тие и внедрение новых технологий осложняется частыми изменениями в законодательстве и мошенни-
чеством, а также отсутствием квалифицированных специалистов в данной области и нехваткой гото-
вых к внедрению IT-решений. К тому же на рынке отсутствует понимание выгоды от применения новых 
технологических решений. Треть респондентов опасается, что клиенты могут быть не готовы к суще-
ственным изменениям процесса взаимодействия со страховыми компаниями [1]. 

Согласно отчету аналитической фирмы International Data Corporation (IDC) объем данных в 2025 
году составит 163 зеттабайт (ЗБ), что в десять раз больше общего объема данных за 2016 год. Анали-
тики исследования считают, что данные станут жизненно-важным активом, а безопасность — критиче-
ски важным аспектом нашей жизни. Социальные сети, мобильные устройства, данные с измеритель-

Аннотация: Рассматривается применение технологии Big Data в сфере страхования. Описаны воз-
можности использования Big Data страховыми компаниями для оптимизации внутренних бизнес-
процессов, разработки новых страховых продуктов и услуг, индивидуализации и повышения качества 
обслуживания клиентов. 
Ключевые слова: Big Data, страхование, страховые компании, информация, информационные техно-
логии. 
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Abstract: The article deals with using Big Data in the insurance industry. The article considers possibilities of 
Big Data technology using by insurance companies for optimization of internal business processes, develop-
ment new insurance products and services, customization and improvement of the customer service quality. 
 Key words: Big Data, insurance industry, insurance companies, information, IT. 
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ных устройств, бизнес-информация – это лишь несколько видов источников, которые способны генери-
ровать огромные объемы информации. Гигантские объемы разнообразных данных играют все боль-
шую роль и в будущем станут источником сложностей для предприятий и потребителей. Не все данные 
одинаково важны, тем более они бесполезны, если вырваны из контекста. Соответственно, конкурент-
ные преимущества будут принадлежать компаниям, которые смогут выделить группы релевантной ин-
формации, чтобы иметь максимальное влияние на нужную сферу деятельности [2]. 

По оценкам аналитиков IDC, в 2018 году выручка на рынке решений для работы с большими 
данными и бизнес-анализа в регионе Центральной и Восточной Европы увеличится на 10,8% по срав-
нению с предыдущим годом и составит 3,5 млрд. долларов. Также ожидается, что с 2017 по 2022 годы 
данный рынок будет в среднем расти на 11,3% и к концу периода его объем в деньгах достигнет 5,4 
млрд. долларов. Крупнейшим региональным рынком BDA названа Россия. В IDC полагают, что в 2018-
м выручка от продажи соответствующий решений в России будет близка к 1,4 млрд. долларов, что со-
ставит 40% от совокупного объема инвестиций в технологии обработки Big Data и бизнес-аналитику в 
рассматриваемом регионе [3]. 

Используя традиционные инструменты невозможно обрабатывать большие объемы неструкту-
рированной и быстро поступающей информации. В результате роста потребности в обработке и хране-
нии больших объемов данных и появилась технология  Big Data. С помощью Big Data возможно хра-
нить и управлять объемом данных в сотни терабайт, которые обычные реляционные базы данных не 
позволяют эффективно использовать; упорядочивать неструктурированную информацию, состоящую 
из текстов, изображений, видео и других типов данных и анализировать неструктурированной инфор-
мацию, генерировать аналитические отчеты, а также внедрять прогностические модели. 

Страховые компании могут использовать технологию Big Data в следующих областях страхова-
ния: 

1. Автострахование. 
Анализируя данные телематики возможно выявить дополнительные параметры, включаемые в 

определение стоимости страховых услуг, таким образом выстроив более гибкую ценовую политику. 
Устанавливая в автомобилях датчики, которые фиксируют информацию об особенностях вождения, 
состоянию двигателя, использованию топлива, месторасположения. Проанализировав собранные дан-
ные можно составить профиль водителя, который будет отображать риск страхового случая. 

Проблемы использования Big Data в автостраховании могут заключаться в: нежелании клиентов 
изменять стиль езды на менее агрессивный; опасении недобросовестного использования персональ-
ных данных и отсутствием специализированной законодательной базы, регулирующей подобные си-
стемы.  

2. Страхование имущества. 
Снизить риски возможно также используя встроенные датчики, позволяющие вовремя обнару-

жить незаконное проникновение в помещение, утечку газа, прорыв системы водоснабжения или возго-
рание. Такие системы позволяют не только минимизировать потери, но и с помощью анализа получен-
ные сведений и истории страховых случаев разработать выгодные страховые предложения.  

3. Страхование здоровья. 
Страховые компании могут разрабатывать систему скидок (и надбавок) на продукты страхования 

здоровья в зависимости от медицинской истории клиента и получаемых с носимых устройств данных о 
занятии спортом, времени отдыха и работы, индексу массы тела, вредных привычках и т.д. Такие про-
дукты, к примеру, есть в Скандинавии, также начали использоваться в Эстонии.  

4. Страхование от болезни или несчастных случаев за границей. 
Клиент, выезжая в другую страну, получает оферту о страховании с прописанными рисками и це-

нами и может застраховаться автоматически.  
К тому же страховые компании могут использовать Big Data для привлечения новых клиентов. 

Собирая и анализируя сведения об интересах, поведении и привычках потенциальных клиентов из со-
циальных сетей, возможно разрабатывать персональные рекламные предложения, которые будут от-
правляться потенциальному клиенту по наиболее эффективному каналу. На основе анализа данных о 
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посещении клиентом сайта компании можно сформировать персонализированное предложение по вы-
бранной услуге и данное предложение клиент получит в виде контекстной рекламы на других сайтах 
или социальных сетях. Big Data может быть использована для анализа телефонных разговоров с кли-
ентами, и по результатам которого операторы call-центров получают информацию о предыдущих взаи-
модействиях с клиентом. Вследствие чего создаются подсказки, с помощью которых оператор лучше 
понимает потребности клиента, что повысит качество обслуживания.  

Сложности, связанные с использованием Big Data, заключаются в: 

 ограниченности и трудностями применения новых технологий, возникающие в связи 
с появлением дополнительных затрат на переоснащение IT-обеспечения деятельности страховой ком-
пании и переобучение сотрудников;  

 безопасности, в том числе, связанной с доступом к личным данным; 

 отсутствии законодательного регулирования, связанного с распоряжением, хранением и пе-
редачей данных; 

 необходимости изменения внутренних бизнес-процессов страховой компании; 

 недостатке квалифицированных специалистов в данной сфере. 
Несмотря на определенные трудности и проблемы развития, технология Big Data является од-

ним из важнейших направлений создания новых персонализированных продуктов  и сервисов, повы-
шения конкурентоспособности страховых компаний, создания новых маркетинговых инструментов. 

 
Список литературы 

 
1. Обзор рынка страхования в России (2018 год) URL: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-ru-insurance-survey-2018.pdf (дата обраще-
ния:  06.11.2018); 

2. Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical. Don’t Focus on Big Data; Focus on the Data 
That’s Big [Electronic resource] / David Reinsel John Gantz John Rydning // An IDC White Paper – April 2017 
– URL: https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-
2017.pdf (дата обращения:  08.11.2018); 

3. Россия названа крупнейшим рынком Big Data и бизнес-аналитики в регионе ЦВЕ. DailyComm 
URL: http://www.dailycomm.ru/m/44819/ (дата обращения:  09.11.2018); 

4. Швецова, И.Н., Шешукова, Е.С. Big Data в страховании: опыт США и использование успеш-
ных практик в России /И.Н. Швецова, Е.С. Шешукова //International Scientific Journal. – 2016. – №10 (20). 
– С. 125-132; 

5. Цыганов А.А. Цифровизация страхового рынка: задачи, проблемы и перспективы / Цыганов 
А.А., Брызгалов Д.В. // Экономика.Налоги.Право., 2018. – № 2.-С.111-120. 

 
© О.А. Лузгина, И.Н. Козлова, 2018 

  

  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-ru-insurance-survey-2018.pdf
https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf
https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf
http://www.dailycomm.ru/m/44819/


ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 191 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ  

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 10 декабря  2018 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 11.12.2018. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 12,0 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

 

  

http://www.naukaip.ru/


192 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-464 

5 января 
VII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-465 

5 января 

V Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-466 

5 января 

II Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ 

ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-467 

8 января 
XIII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-468 

10 января 

VI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-469 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-470 

12 января 
VI International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-471 

15 января 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-472 

17 января 

VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-473 

20 января 

X Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-474 

20 января 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-475 

23 января 

V Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-476 

23 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-477 

23 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-478 

www.naukaip.ru 


