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Аннотация: В статье рассматриваются основные виды дивидендной политики компании. Проводится 
выявление и раскрытие особенностей дивидендной политики отечественных организаций. Это позво-
ляет определить, как дивидендная политика в целом влияет на структуру и деятельность компании. 
Ключевые слова: дивидендная политика, компания, теория, дивиденды, акционеры, инвестор, акцио-
нерное общество. 

 
THE RIGHT CHOICE OF DIVIDEND POLICY AS A GUARANTEE OF SUCCESSFUL FUNCTIONING OF 

THE COMPANY 
 

Krasnikova Nadezhda Vladimirovna, 
Seregina Yana Denisovna, 

Solovieva Maria Valerievna 
 

Scientific adviser: Yegorushkina Tatiana Nikolaevna 
 
Abstract: The article discusses the main types of dividend policy of the company. The peculiarities of dividend 
policy of domestic organizations are identified and disclosed. This allows you to determine how dividend policy 
as a whole affects the structure and activities of the company. 
Keywords: dividend policy, company, theory, dividends, shareholders, investor, joint stock company. 

 
В современных условиях рыночной экономики одной из наиболее важных задач каждого соб-

ственника является проведение эффективной дивидендной политики. Грамотная ее разработка спо-
собна обеспечить увеличение стоимости компании на рынке, тем самым улучшить финансовое поло-
жение владельца данной компании. Многие ученые, как зарубежные, так и наши соотечественники, 
уделяют большое внимание дивидендной политике. Одно из первых исследований в данной области 
принадлежат Бенджамину Грехэму и Девиду Доддому. Их труд, «Анализ ценных бумаг», написанный в 
1934 году, до сих пор используется как учебное пособие при инвестировании и ведении бизнеса. Уче-
ные подробно рассматривают «отношения акционеров к дивидендам», «споры между рядовыми акцио-
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нерами и руководством компании», линию поведения «разумного инвестора». [1, с. 137] Что касается 
работ наших соотечественников, то проблемой выплаты дивидендов занимались такие ученые, как Н. 
Пирогова, И. Лукасевич, Н. Волкова. Например, И. Лукасевич в своей статье рассматривает, как опре-
делить объем выплат дивидендов акционерам, в какие сроки должны производиться эти выплаты, пе-
риодичность и, конечно, что необходимо брать за базу для расчетов дивидендов. [2, с. 42]  

Актуальность проблемы выбора дивидендной политики определяется:  

 В первую очередь, во многом тем, что она главным образом формирует взаимоотношения 
инвесторов с руководителями компании. Например, сокращение выплат дивидендов может негатив-
но сказаться на дальнейшее поведение акционеров. Так как для них это будет непосредственным 
сигналом, указывающим на возникновение финансовой нестабильности компании. Таким образом, 
инвесторы могут решить продать свою долю, что приведет к неизбежному падению рыночной стои-
мости компании.  

 Во-вторых, потоки денежных средств компании напрямую зависят от дивидендной политики, 
так как при недостаточной ликвидности возможен сбой в регулярности выплаты дивидендов.  

 Третьим аспектом актуальности выбора данной темы может быть прямая зависимость меж-
ду бюджетом компании, свободными денежными средствами и дивидендной политикой.  

 И, наконец, неудачная дивидендная политика способна привести к уменьшению доли акцио-
нерного капитала по отношению к долговым обязательствам компании, так как источником выплаты 
дивидендов служит нераспределенная прибыль. Если должным образом не учитывать данный фактор, 
то может произойти сокращение собственного капитала. 

Природа дивидендов напрямую влияет на разработку дивидендной политики и ее структуру. Та-
ким образом, первоначально целью инвестора, при покупке акций, является не только получение га-
рантированной ставки доходности от ценных бумаг, но и премии. Ее можно приравнять к доходу пред-
принимателя. На размер премии влияют многие факторы, к ним можно отнести как конъюнктуру эконо-
мики, так и наличие рисков в выбранной сфере деятельности, профессионализм управляющего персо-
нала и т. д. Вкладывая свои средства в обыкновенные акции, инвестор всегда рискует, так как он не 
знает величину дивиденда заранее. Но данный риск может оправдать себя повышенным доходом в 
случае удачного вложения инвестора. Но преимуществом данного вида акций является то, что он име-
ет право голоса на собрании акционеров. В этом и заключается отличие от банковского депозита или, 
например, привилегированных акций, имеющий фиксированную ставку. Существует ситуация, когда 
процент в банке и ставка по дивиденду могут быть равноценны. Это происходит в случае, если уровень 
инфляции находится на одном уровне со ставкой дивиденда. [3, с. 461]  

Привилегированные акции, как и обыкновенные, имеют свои отличительные черты: 

 Акционерное общество может выкупить привилегированные акции, 

 Привилегированные акции можно перевести в обыкновенные, 

 При распределении активов акционерного общества привилегированные акции имеют при-
вилегии, 

 Размер дивидендов по ним имеет фиксированный характер. 
Дивидендная политика акционерного общества регулирует: 
1. Вопрос о выплате акционерам прибыли в данный момент времени или ее инвестировании с 

целью получения доходов в будущем, 
2. Есть ли необходимость в изменении дивидендной политики в будущем, 
3. Форма выплаты прибыли акционерам (денежная форма, выкуп акций, форма дополнитель-

ных акций), 
4. Способы выплаты прибыли акционерам. Например, при использовании денежной формы 

пропорциональных выплат необходимо определить их частоту и величину. Выкуп акций предполагает 
определение выкупной цены. 

За рубежом выбор при распределении прибыли компании возможен только при наличии обыкно-
венных акций. Что касается привилегированных, как говорилось ранее, по ним предусмотрен фиксиро-
ванный платеж, так же он является обязательным. На выплаты доходов по привилегированным акциям 
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напрямую влияет выбранная структура капитала организации. В Российской Федерации выплата дохо-
дов по акция происходит в другом порядке. И вопрос о выплате или не выплате дивидендов относится 
как к обыкновенным, так и привилегированным акциям. Это объясняется тем, что в нашем законода-
тельстве прописана возможность, даже при наличии чистой прибыли у компании, невыплаты дивиден-
дов по привилегированным акциям. 

Процесс разработки дивидендной политики: 

 Определение положений, напрямую влияющих на разработку дивидендной политики и ее 
реализацию, 

 Выбор вида дивидендной политики и способов выплаты дивидендов, 

 Анализ дивидендной политики компании. 
Факторы, определяющие дивидендную политику: 
1. Интересы акционеров. Акционеры всегда стремятся увеличить свой доход, это и является 

основой дивидендной политики. Чтобы узнать доход акционеров, нужно сложить прирост стоимости 
акций и полученные дивиденды акционерами. Из этого следует, что необходимо при определении ве-
личины дивидендов знать, как эта величина влияет на стоимость компании. 

2. Ограничения величины дивидендов. За рубежом распространена практика ограничения вы-
платы дивидендов при помощи специальных контрактов. Данная мера выгодна при получении долго-
срочных кредитов. Чтобы была возможность своевременно оплачивать этот кредит, используется по-
литика сокращения реинвестируемой прибыли или грань, ниже которой величина нераспределенной 
прибыли не должна упасть. Прототипом данной меры в Российской Федерации может служить обяза-
тельное условие формирования резервного капитала. Наличие у организации резервного капитала вы-
ступает хорошим подспорьем в принятии решения о предоставлении долгосрочного кредита. 

3. Юридическая база. Собственный капитал компании включает в себя следующие состав-
ные части: 

 нераспределенная прибыль, 

 эмиссионный доход, 

 акционерный капитал. 
За рубежом во многих странах выплата дивидендов возможна из прибыли отчетного и прошлых 

периодов или же из прибыли и эмиссионного дохода. 
4. Расширение деятельности компании. В начале своего пути организация тратит большое ко-

личество ресурсов на наращивание своей деятельности. Поэтому на практике распространена оговор-
ка в учредительных документах компании об обязательной части прибыли, которая должна быть 
направлена на развитие данной организации. 

5. Фактор положительной репутации компании. Цена акций на рынке на прямую зависит от 
стабильности выплаты дивидендов. Каждая копания находится под пристальным вниманием внешних 
наблюдателей, которыми могут выступать брокеры, аналитики и т. д. И любой сбой в выплате диви-
дендов может быть трактован ими как финансовая нестабильность компании. 

Для многих акционеров как раз стабильность дивидендной политики является показателем 
успешного функционирования компании. 

Каждая из представленных теорий (таблица 1) имеет свои положительные и отрицательные сто-
роны. Выбор одной из них при определении своей дивидендной политики должен основываться на це-
лях и задачах, которые ставит перед собой руководство организации. 

Остановимся подробнее на отличительных чертах дивидендной политики отечественных компа-
ний. Во-первых, в Российской Федерации не получило распространения тенденция фиксированных ди-
видендов, при чем это касается во многом и привилегированных акций. Термин «плавающие дивиден-
ды» распространен не только в России. Но именно у нас он породил такое явление, как «фантомные 
дивиденды». Суть их заключается в том, что компанией предусмотрены минимальные выплаты диви-
дендов, рассчитанные на одну акцию (чаще всего привилегированную). Но на практике выплаты произ-
водятся в разы больше установленных в уставе компании или положении, регулирующем дивидендную 
политику. Данные меры предпринимаются для того, чтобы не допустить владельцев привилегирован-
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ных акций к управлению компанией. Ведь на законодательном уровне установлено: в случае невыпла-
ты дивидендов, держатели акций (привилегированных) получают право голоса в компании. 

 
Таблица 1 

Теории формирования дивидендной политики 

Название теории Характеристика 

1. Теория независимости дивидендов 
(иррелевантности дивидендов).  
Ф. Модильяни и М. Миллер. 

Дивидендная политика имеет пассивное отношение к фор-
мированию прибыли. При этом она не влияет на стоимость 
компании на рынке, на финансовое состояние собственни-
ков. Потому что данные показатели не зависимы от рас-
пределяемой прибыли, они подчиняются сумме формируе-
мой прибыли организации.  

2. Теория предпочтительности дивиден-
дов (синица в руках) 
М. Гордон и Д. Линтср 

Инвесторы всегда стремятся минимизировать имеющиеся 
риски. Поэтому они предпочитают выплаты на данный мо-
мент (пусть и меньше), чем потенциально большие выпла-
ты в будущем.  

3. Теория минимизации дивидендов 
(налоговой дифференциации или «нало-
говых предпочтений») 

Эффективность дивидендной политики напрямую зависит 
от величины выплат по налогам с доходов акционера. Эти 
налоги должны быть сведены к минимуму. В данном случае 
главной целью дивидендной политики является уменьше-
ние дивидендных выплат и увеличение капитализации при-
были. Таким образом обеспечивается защита доходов ак-
ционера. 

4. Сигнальная теория дивидендов или 
теория «сигнализирования» 

Стоимость акций на рынке формируется путем оценки вы-
плачиваемых дивидендов. Чем больше растут дивиденды, 
тем больше увеличивается стоимость акций. Так же рост 
дивидендов является показателем успешности компании. 

5.Теория соответствия дивидендной по-
литики составу акционеров или «теория 
клиентуры» 

Данная теория предполагает, что политика компании стро-
ится исходя из желаний акционеров и учитывая их предпо-
чтения. 

 
Во-вторых, руководство российских компаний предпочитает выплачивать дивиденды в форме 

денежных отчислений. Это объясняется тем, что выплата акциями или имуществом более сложный 
процесс. Для этого необходимо проводить дополнительную эмиссию акций или их консолидацию на 
собственном балансе. Данная мера ведет к дополнительным расходам на выкуп акций и сокращению 
их количества в свободном обращении. Что касается выплаты дивидендов в имущественной форме, то 
здесь возникает проблема, непосредственно, получения акционерами этого имущества. Так как акцио-
неры территориально могут находиться в любой точке нашей страны. Поэтому для многих компаний 
выплата дивидендов в денежной форме наиболее удобна. 

В-третьих, в России наибольшее распространение получила выплата годовых дивидендов, 
чем промежуточных. Во многом это объясняется тем, что возможность выплаты промежуточных ди-
видендов появилась не так давно. Ранее она была возможна только в определенных случаях, каса-
ющихся, например, процедуры смены собственника компании. На данный момент наибольшее рас-
пространение получили три вида выплаты дивидендов: только годовые дивиденды, регулярные вы-
платы промежуточных дивидендов за одинаковые промежутки времени и периодические выплаты 
промежуточных дивидендов. 

В-четвертых, в Российской Федерации стало появляться все больше компаний, которые приме-
няют международные стандарты финансовой отчетности, а не национальные. Чаще всего этот выбор 
обусловлен сложной организацией бизнеса и масштабной деятельностью компании, развитыми связя-
ми с иностранными инвесторами, партнерами. Отчетностью национального типа чаще всего пользуют-
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ся организации, имеющие простое устройство и зависящие только от национальных источников финан-
сирования, государства.  

В заключение можно сказать, что существует огромное количество дивидендных политик, и все 
они имеют свои положительные и отрицательные черты. Но всегда каждая компания при ее выборе в 
первую очередь должна ориентироваться на цели и задачи, которые она преследует в своей деятель-
ности. И, конечно же, внешнюю экономическую среду, которая с течением времени неизбежно будет 
меняться. И каждая из теорий Ф. Модильяни и М. Миллера, М. Гордона и Д. Линтсра или любая другая 
будет иметь свои специфические особенности в разных экономических реалиях. Ведь экономика – это 
одна из самых стремительно развивающихся сфер нашей жизни. 
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Эффективность деятельности современного предприятия в значительной степени определяется 

его конкурентоспособностью. Высокая конкурентоспособностьпредприятия – важный фактор его эф-
фективного развития и вхождения на рынок в качестве равноправного во всех отношениях партнера.  

Уровень конкурентоспособности любого государства определяется конкурентоспособностью его 
предприятий. Сейчас российские предприятия активно конкурируют между собой на внутрироссийских 
рынках за рост инвестиций и привлечение высококвалифицированной рабочей силы.  

В то же время большинство предприятий, особенно малых, не способны конкурировать с круп-
ными и средними предприятиями, что предполагает необходимость поиска действенных инструментов 
повышения их конкурентоспособности. Особенно это характерно для предприятий сферы услуг как 
традиционно высоко конкурентной сферы деятельности.  

В связи с этим возникает необходимость в исследованиипроблем конкурентоспособности рос-
сийских предприятий, так как важнейшее условие устойчивого экономического развития России состоит 
не только в формировании высоких показателей состояния экономики развития страны, но и в обеспе-
чении высокого уровня конкурентоспособности предприятий сферы малого бизнеса. Конкурентоспо-
собность субъекта экономической деятельности является необходимым элементом рыночного меха-
низма, который сопровождает функционирование экономической системы на всех ее уровнях и во всех 
ее отраслях и сферах. 

Теория конкурентоспособности в своем развитии прошла определенную эволюцию, в которой 
выделяются четыре этапа.  

Первый этап – период индустриальной экономики 1960-х годов. Теоретическая основа этапа – 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 19 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

теория экономического развития Й. Шумпетера, который в конкурентоспособности придавал особое 
значение предпринимательству и инновациям, являющимися, по его мнению, «двигателем» развития 
экономики. Ключевую роль, по Й. Шумпетеру, играет предприниматель, «новатор», обладающий опре-
деленными способствующими распространению инноваций качествами [1, с.23]. 

Второй этап определяется факторным подходом к конкурентоспособности. Теоретическая основа 
этапа – теория отраслевых рынков, 1970 – 1980-е годы.  

Наиболее ярким представителем этого периода был М. Портер. С точки зрения М. Портера, 
конкурентоспособность государства – это производительность, которая понимается как эффективное 
использование рабочей силы и капитала и результатируется в величине национального дохода на 
душу населения.  

М.Ю. Портер разработал систему определителей конкурентных преимуществ, которые, по его 
мнению, бывают двух типов. Первый тип связан с низкими издержками, второй – с дифференциацией 
товара [2, с.75]. 

Третий этап – этап постиндустриальной экономики (1990-е годы). Теоретическая основа этапа – 
ресурсный подход. Идея ресурсного подхода – материальные и нематериальные активы являются ре-
сурсами фирмы и основными факторами ее конкурентоспособности. 

Четвертый этап – XXI век. Теоретическая основа этапа – концепция стратегических сетей и сетей 
ценности, которые в XXI веке стали широко развиваться и доминировать.  

Сейчас все чаще применяется понятие «совокупность сетей», заменяющее собой понятие «ры-
нок», так как рынок является совокупностью постоянно объединяющихся сетевых участников. В рамках 
современного подхода наиболее активно о конкурентоспособности говорят Д. Най и Р. Кеохане, вы-
явившие «сложную взаимозависимость» стран, которая проявляется в том, что глобализация мировых 
рынков, рост транснациональных сетей, и т.д. существенно подрывают власть государств, влияют на 
экономическую стабильность страны, отвлекают внимание от безопасности и благосостояния [3, с.46]. 

В качестве субъекта-носителя конкурентоспособности могут выступать различные виды продук-
ции, товары, услуги, предприятия, отрасли, отдельные страны и их объединения. В соответствии с 
этим выделяют различные уровни конкурентоспособности: 

 макроуровень – страновый (национальный и межнациональный); 

 мезоуровень – отраслевой и региональный; 

 микроуровень – отдельные производства, предприятия, их продукция и услуги.  
В определение категории «конкурентоспособность предприятия» традиционно включаются ха-

рактеристики его деятельности, связанные со способностью получать стабильную прибыль, платить 
налоги и выплачивать зарплату своим сотрудникам и поставщикам.  

Термин «конкурентоспособность товара, услуги» означает ценность данного товара, услуги для 
покупателя по сравнению с другими товарами, услугами, определяемой дилеммой «цена-качество». На 
этом уровне понятие конкурентоспособности наиболее тесно связано с понятием качества. Различают-
ся эти категории в следующих аспектах. Если качество является совокупностью свойств, то конкурен-
тоспособность является его соответствием конкретной общественной потребности.  

Проблемы повышения конкурентоспособности отечественных предприятий являются одними из 
наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы они находили свое решение на уровне российских 
регионов, т.к. именно здесь происходит непосредственное воплощение в жизнь намечаемых проектов.  

Основой конкурентоспособности являются конкурентные преимущества, выступающие в виде 
превосходства над конкурентами по определенным показателям. Конкурентные преимущества имеют 
свои источники или факторы возникновения. По мнению А.А. Козырева, под факторами (источниками) 
конкурентных преимуществ следует понимать реализованный потенциал, обеспечивающий такие пре-
имущества [4, с.211]. По мнению М.А. Аманова, фактором конкурентоспособности является определен-
ная причина, движущая сила, основное условие обеспечения конкурентоспособности [5, с.82].  

Источники конкурентных преимуществ не являются элементом конкурентных отношений, а, следо-
вательно, не характеризуют их субъектов. Они представляют собой условия, использование которых ве-
дет к снижению издержек производства или к повышению качества выпускаемой продукции. На мезо-
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уровне (региональном) и макроуровне (страновом) главным образом формируются общие или косвенные 
источники конкурентных преимуществ: инфраструктура, информационные и отчасти финансовые ресурсы. 

В научной литературе существуют разные подходы к классификации факторов конкурентоспо-
собности. В качестве факторов конкурентоспособности называют:  

 предметное содержание 

 возможности воспроизводства 

 характер действия 

 степень развитости 

 масштаб действия 

 принадлежность к уровню экономической системы 

 наличие инновационной системы;  

 наличие развитой инфраструктуры;  

 четко отстроенная система взаимодействия государства и бизнеса;  

 качество прогноза, планирования и идентификации конкурентных преимуществ, подкреп-
ленность их реализации имеющимися ресурсами (финансовыми, кадровыми, технологическими); 

 эффективности экономической политики. 
Таким образом, факторы конкурентоспособности предприятия различаются в зависимости от их 

предметного содержания, возможностей воспроизводства, характера действия, степени развитости, 
масштаба действия и принадлежности к уровню экономической системы. Учет факторов конкуренто-
способности необходим при разработке и использовании на практике управленческих решений, 
направленных на обеспечение конкурентной позиции предприятия, а также для своевременного и 
адекватного приспособления к происходящим изменениям во внешней среде.  
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Особым видом человеческой деятельности, направленным на удовлетворение потребностей 

клиента путем оказания услуг является сервис [1, с.33]. 
Сервис как особый вид человеческой деятельности понимается в трех аспектах: 

 сервис – форма человеческой деятельности. К сфере сервиса относятся наиболее крупные 
сектора экономики: торговля, транспорт, развлечения; 

 сервис – способ удовлетворения потребностей. Любая сервисная деятельность направлена 
на удовлетворение потребностей; 

 сервис – оказание услуг. Любая сервисная деятельность направлена на оказание услуг. 
К сфере услуг также относятся обслуживание домашнего хозяйства, услуги личного характера и 

государственного управления. 
Особенностью предприятий сферы услуг является то, что такие предприятия непосредственно 

ничего не производят, а только предлагают услуги. Для компаний сферы услуг также характерны сле-
дующие особенности, которые состоят в наличии развитых партнерских связей, учете и опережении 
динамично меняющегося потребительского спроса, индивидуализации предлагаемых услуг, инноваци-
онных методах продвижения и реализации услуг [2, с.34]. 

В целом процесс производства и оказания услуги преследует двуединую цель – максимизация 
прибыли организации и удовлетворение спроса потребителей [3, с.229]. 

Типичными признаками оказания услуг являются следующие: 

 большинство услуг невозможно отделить от того, кто их предлагает; 
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 в процессе оказания услуги главная роль принадлежит непосредственно самой услуге, а то-
вар существенно дополняет ее; 

 предложение аналогичных услуг большому количеству рыночных сегментов; 

 процесс производства и оказания услуг может быть не ориентирован исключительно на при-
быль. Например, не только частные фирмы, но и государственные органы могут предоставлять ряд 
некоммерческих услуг; 

 трудоемкость услуги – это главный фактор при выборе формы обслуживания: при большой 
трудоемкости услуг, потребители более склонны к самообслуживанию; 

 социальная составляющая услуги (при наиболее плотном общении предприятия с потреби-
телями услуг). 

В соответствии с этим называют следующие особенности производства и оказания услуг как товара:  

 производить услуги, полностью соответствующие спросу потребителей;  

 выводить на рынок средства решения проблем потребителей, которые воплощены в кон-
кретной услуги;  

 конечный результат производства и сбыта услуги – ее эффективная реализация и завладе-
ние долей рынка;  

 приспособление к изменяющемуся спросу и активное воздействие на него с целью создания 
условий для воспроизводства спроса;  

 перманентный инновационный процесс, позволяющий ориентироваться на долгосрочную 
перспективу;  

 учет социального фактора.  
Непосредственно сам процесс производства и оказания услуг преследует несколько основных 

целей, которые состоят в следующем:  

 непрерывном увеличении ассортимента услуг для повышении рыночного влияния; 

 постоянном росте качества обслуживания для увеличения конкурентоспособности пред-
приятия; 

 динамичном росте рентабельности услуги для роста экономической выгодности [4, с.8]. 
Процесс производства и оказания услуг преследует три группы задач, которые состоят в росте 

надежности услуг, например, соотношение «цена – качество», повышении конкурентоспособности и 
безопасности обслуживания потребителей. 

Организация деятельности в сфере оказания услуг на микроуровне включает в себя решение ря-
да функциональных задач, которые состоят в проведении комплексного исследования рыночной ситу-
ации; сравнительной оценке емкости рынка услуг, оценки рисков и последствий деятельности на рынке, 
установлении приоритетных значений на основе опроса потребителей, анализе динамики и прогноза 
спроса на услуги, разработке стратегии маркетинга, оценке правильности выбранной стратегии, мате-
риализации поставленных целей и задач.  

На сегодняшний день российский рынок услуг находится на стадии активного развития. В 
первую очередь на его развитие влияет растущий большими темпами отечественный рынок, кот о-
рый является одним из наиболее перспективных в Европе и имеет шансы через несколько лет вый-
ти на лидирующие позиции.  

Современный период развития экономики – период «новой экономики» – экономики деловых 
услуг, направленных на организацию взаимодействия рынков, субъектов и объектов экономической 
деятельности, совершенствование экосистемы современного бизнеса при широком и комплексном 
применении современных информационных технологий. Как справедливо отмечается специалистами, 
«под влиянием «новой экономики» кардинально и динамично меняются формы организации производ-
ства и общественной жизни. Естественным этапом развития «новой экономики» является рост интел-
лектуальной составляющей в деловых услугах» [5, с.49].  

Основные характеристики «новой экономики» представлены на рисунке 1. 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 23 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Основные характеристики «новой экономики» 

 
На развитие сегмента услуг также оказывает свое влияние факторы:  

 совершенствование сервисов и технологий различных прикладных систем;  

 формирование баз данных по различным сферам деятельности в соответствии с нацио-
нальными и международными стандартами и развитие технологий доступа к данным;  

 рост числа пользователей, применяющих аутсорсинг вспомогательных бизнес-процессов;  

 рост инвестиций в сферу информатизации деловых услуг и создание в этом сегменте новых 
рабочих мест [6, с.45]. 

Приоритетами в развитии сферы услуг также являются: 

 рост инновационного управления фирмами-поставщиками услуг;  

 креативное развитие коммуникационных процессов в сфере производства и реализации услуг;  

 непрерывный мониторинг, проведение оценки и анализа рынка услуг. 
Таким образом, возникновение и развитие сферы услуг – объективная закономерность, не зави-

сящая от желания и отношения к нему людей. Торговля услугами – наиболее перспективная сфера ми-
ровой экономики, которая сейчас быстро развивается. Рынок услуг имеет свою отраслевую структуру. 
В последнее время имеет место заметный рост сферы услуг, связанный с ростом трансакционного сек-
тора экономики. Востребованность услуг в мире определяет рост объемов их оказания. Можно назвать 
следующие основные тенденции в развитии рынка услуг: постоянный рост сферы услуг, рост трансак-
ционного сектора экономики, востребованность услуг в мире, рост объемов их оказания и т.д. 
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Финансовое состояние компании - это комплексное понятие, характеризующиеся концепцией пока-

зателей, отображающих наличие, размещение и применение финансовых ресурсов предприятия. [2, с. 37] 
Финансовое состояние способно быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Умение компании 

вовремя производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной базе свидетель-
ствует о его хорошем экономическом состоянии. 

Финансовое состояние компании, его стабильность и устойчивость зависят от результатов его про-
изводственной, торговой и экономической деятельности. Если производственный и экономический планы 
благополучно выполняются, то такое положительно воздействует на экономическое состояние компании. 
Также, наоборот, вследствие недовыполнения плана по производству и реализации продукта происходит 
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увеличение ее себестоимости, снижение выручки и суммы доходы и как итог - ухудшение экономического 
состояния компании и его платежеспособности. Следовательно, устойчивое экономическое состояние не 
считается благополучной случайностью, а результатом грамотного, опытного управления всем комплек-
сом условий, характеризующих результаты хозяйственной деятельности компании. 

Устойчивое финансовое состояние оказывает положительное влияние на реализацию произ-
водственных планов и обеспечение необходимостей производства нужными ресурсами. Поэтому 
экономическая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности ориентирована на 
обеспечение планомерного поступления и расходования финансовых ресурсов, выполнение рас-
четной дисциплины, результат целесообразных пропорций собственного и заемного капитала и эф-
фективного его использования.  

На основе исследования взаимосвязи между различными показателями производственной, тор-
говой и экономической деятельности дать оценку выполнения плана поступления экономических ре-
сурсов и их применения с позиции усовершенствования финансового состояния компании. 

Финансовый анализ – это метод научного изучения, используемый для обработки данных об эко-
номической деятельности хозяйствующего субъекта (компании). [1, с. 329] 

Результаты финансового рассмотрения предоставляют необходимую информацию о состоянии 
объекта анализа и служат основой для принятия определенных управленческих выводов.  

Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и надлежащие службы 
компании, но и его учредители, инвесторы с целью исследования производительности применения 
ресурсов, банки для оценки критерий кредитования и установления уровня риска, поставщики для 
своевременного получения платежей, налоговые инспекции для исполнения плана поступления де-
нег в бюджет. В соответствии с этим выделяют 2 вида анализа финансового состояния компании: 
внешний и внутренний. 

Финансовый анализ, базирующийся на данных только публичной бухгалтерской отчетности, по-
лучает вид внешнего анализа, т.е. анализа, который проводится за пределами компании заинтересо-
ванными контрагентами, владельцами или государственными органами. При анализе только публич-
ных отчетных сведений применяется весьма ограниченная часть данных о деятельности компании, что 
не дает возможность выявить все стороны деятельности предприятия.  

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и экономических ре-
сурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. Его задача - определить вероят-
ность выгодно вложить средства, чтобы обеспечить максимальную прибыль и исключить риск потери. 

Внутренний финансовый анализ определяет своей целью более глубокое изучение причин сло-
жившегося финансового состояния, эффективности применения основных и оборотных средств, взаи-
мосвязи показателей объема, себестоимости и прибыли. Для этого в качестве источников информации 
используются дополнительно данные экономического учета.  

К внутренним пользователям относятся управляющие всех уровней: бухгалтерия, экономический, 
финансовый отдел и иные службы компании, многочисленные его сотрудники. Каждый из них применяет 
сведение, отталкиваясь из собственных интересов. Так, финансовому руководителю немаловажно пони-
мать настоящую оценку деятельности своей компании и ее финансового состояния, а руководителю ре-
кламной отрасли не обойтись без нее при исследование стратегий продвижения продукта на рынке. 

Сведения управленческого анализа играют главную роль в исследование основных тем конку-
рентной политики компании: улучшения технологии и организации производства, формирование меха-
низма достижения наибольшей прибыли. Вот почему итоги управленческого анализа огласке не под-
лежат, они применяются руководством компании для принятия управленческих решений как оператив-
ного, так и перспективного характера.  

Внутренний анализ проводится службами компании, а его итоги применяются для планирования, 
контроля и прогнозирования экономического состояния компании. Его задача - определить планомер-
ный приток денежных средств и разместить собственные и заемные ресурсы таким образом, чтобы 
гарантировать нормальное функционирование компании, необходимо получить максимальную при-
быль и исключить банкротство. 
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Для компании существуют конкретные аспекты финансовой устойчивости, за пределами нижней 
границы которых грозит банкротство. Такой нижней границей выступает обеспечение платежеспособ-
ности, ликвидности и кредитоспособности компании.  

Управление финансовой устойчивостью являются главным шагом работы финансово-
экономической работы компании, и складывается из ряда организационных событий, которые содер-
жат планирование, оперативное управление, развитие гибкой структуры управления всей компанией и 
ее подразделениями. В этом подходе широкое применение приобретают такие способы управления, 
как регламентирование, регулирование и инструктирование. Колоссальное значение имеет создание 
положений о структурных подразделениях компании, должностных обязательств сотрудников и движе-
ния информативных потоков в разделении по срокам, ответственным лицам и показателям. 

Финансовая устойчивость считается отражением стабильного превышения доходов над расхода-
ми, обеспечивающая свободное маневрирование денежными средствами компании и путем успешного 
их применения содействует бесперебойному процессу производства и реализации продукта. [3, с. 71] 

Таким образом, под финансовым состоянием подразумевается умение компании финансировать 
свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью экономическими ресурсами, важными для 
нормального функционирования компании, необходимостью их размещения и эффективность приме-
нения, финансовыми взаимоотношениями с иными юридическими и физическими лицами, платежеспо-
собностью и финансовой устойчивостью. 
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Аннотация: В статье представлен анализ концепта «кадровая политика». Автор утверждает, что кад-
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Понятие «кадровой безопасности», как и большинство экономических терминов, не имеет едино-

го толкования. Трудности в создании единого определения состоит в том, что кадровая политика явля-
ется многокомпонентным механизмом, составные части которой разнятся в зависимости от подхода. В 
первом случае, определение рассматривается как база для управления персоналом, то есть ряд норм 
и принципов, в соответствии с которым происходит непосредственная работа сотрудников, их отбор, 
обучение, а также карьерный рост. Исходя из этого, кадровая политика – это заранее установленные 
«законы» предприятия, принимающие во внимание ее стратегию и текущие задачи. Согласно второму 
подходу предполагается взглянуть на данное понятие как на некие негласные нормы взаимодействия 
между персоналом организации. Под этим подразумевается, что ряд управленческих решений прини-
мается исходя из внутренних установок, способных регулировать частные ситуации. Частный подход 
не приравнивает кадровую политику и комплексную систему управления персоналом [2]. 

Большое количество ученых-экономистов предпринимали попытки сформулировать собственное 
определение. По мнению М.Ю. Рогожина, кадровая политика – это совокупность взглядов, целей, 
средств и методов, которые определяют и обеспечивают потребности предприятия в персонале [7]. 

Еще один аспект кадровой политики удалось осветить О.В. Еременко, согласно его взглядам – «…это 
разработанная официальная система мер по работе с кадровыми ресурсами, которая объединяет в себе 
разнообразные формы деятельности социально-экономической системы, способная обеспечить предприя-
тие трудовыми ресурсами в требуемом количестве и надлежащем качестве…» [3]. Это определение рас-
крывает понятие с иной стороны, выводя на передний план трудовые ресурсы в определенном качестве и 
количестве, не принимая во внимание кадровую политику как часть в общей системе управления.  

Понимание определения «кадровая политика» дает возможность выделить иные тенденции к рас-
крытию данного понятия. Ниже приведены три наиболее отчетливо просматривающихся направления:  

 как выбор работников, которые будут непосредственно заниматься управлением; 

 как система мер, которые направленны на выбор и управление персоналом; 

 как процесс непосредственного управления кадрами организации. 
Проведя анализ подходов относительно термина «кадровая политика», хотелось бы предложить 

наиболее полное определение понятия, которое освещает субъект и объект воздействия, а также цели 
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и место в системе управления персоналом: 
Кадровая политика предприятия – это деятельность с целью осуществить стратегические управ-

ление организацией путем создания единого механизма взаимодействия с персоналом предприятия, 
который будет включать в себя принципы, нормы и методы управления человеческим ресурсом, 
направленная на исполнение поставленных задач и достижения целей, параллельно сохраняя и пре-
умножая кадровый потенциал [1]. 

Из всего вышесказанного следует, что кадровая политика непосредственно взаимодействует со 
всеми сферами управления предприятием. Это обусловлено тем, что под влиянием изменений в 
остальных функциональных подсистемах (экономической, производственной, научно-технической) ор-
ганизации, происходит ряд перемен в области кадровой политики. 

Администрацией в процессе формирования кадровой политики согласуется ряд пунктов, а имен-
но: разработка принципов кадровой политики, приоритетные цели, развитие персонала, система оцен-
ки деятельности. 

Условия современной рыночной экономики диктуют свои правила, согласно которым эффектив-
ность предприятия определяется высоким качеством кадров, формируя суть кадровой политики. Являясь 
частью экономической стратегии предприятия, а соответственно и планирования хозяйственной деятель-
ности организации, наиболее часто страдает от недостатка инвестиций в неё. Руководство компании де-
лая основную ставку на производство, забывает об одном из мощнейших ресурсов – кадрах [4]. 

Одной из наиболее важных задач кадровой политики является определение целей управления 
работниками организации, которые будут соответствовать целостной стратегии развития предприятия.  

На эффективное использование возможностей персонала можно рассчитывать, если стратегия 
планирования и управления персоналом является составной частью общей стратегического планиро-
вания предприятия. Буфером между стратегией управления персоналом и общей стратегией предпри-
ятия является именно кадровая политика. 

Таким образом, кадровая политика является стержнем, определяющим весь будущий механизм 
управления персоналом, на основе которого формируются алгоритмы взаимодействия с персоналом. 

Рассуждая о термине «кадровая политика» нельзя сказать, что он тождественен понятию 
«управления персоналом». Изначально «управление» можно трактовать более широко, чем «кадровая 
политика», которая входит в его состав. Стоит отметить, что документально кадровая политика бывает 
редко зафиксирована, чаще всего она представлена определенным стилем или формой взаимодей-
ствия с персоналом организации. Только лишь крупные компании могут похвастаться её наличием в 
качестве внутреннего нормативного документа. 

Указанные цели и задачи могут быть достигнуты, исходя из уровня производственного поведения 
каждого работника. Кадровая политика основывается на имеющихся в организации ресурсов и пер-
спективах внешней среды. Это можно сопоставить с разработкой главной стратегии предприятия.  

Рассматривая роль и место кадровой политики в общей системе управления предприятием, 
можно сделать вывод, что кадровая политика является частью общей политики предприятия и должна 
полностью соответствовать концепции. Именно анализирую миссию предприятия и текущее сосание 
окружающей среды (социальная, экологическая, экономическая, конкурентная, технологическая со-
ставляющая) предприятие формулирует основную стратегическую цель ожидаемое состоянии объекта 
управления и пути ее достижения, то есть стратегию [5]. 

Основными направлениями кадровой политики предприятия при данном подходе, рассматри-
вающим первоопределяющую роль кадровой политики в системе управления персоналом предприя-
тия, являются: 

 организации необходимо планировать потребность в персонале, учитывая внедрении новых 
технологий; 

 затраты на персонал должны быть рациональными и заранее спланированными; 

 расстановка персонала согласно их квалификации и результатам трудовой адаптации на месте; 

 разработка рабочей системы мотивации, учитывая специфику производства и вовлеченно-
сти персонала; 
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 создание различных программ развития персонала, чтобы максимально аккумулировать че-
ловеческие ресурсы внутри организации; 

 применять нововведения в кадровой работе; 

 обеспечение безопасности труда, наличие социальных выплат [6]. 
Подобный подход позволяет комплексно оценить структурные элементы, заключенные в дан-

ном понятии. Это обусловлено неразрывностью большинства из них. Удаление одного может приве-
сти к перекосу системы взаимодействия с персоналом организации и соответственно нарушить 
налаженные рабочие процессы. 

Являясь одной из важнейших составляющих управления персоналом предприятия, кадровая по-
литика служит буфером, через который осуществляется взаимодействие всех функциональных подси-
стем системы управления персоналом. Будучи производной от целей управления персоналом, которые 
в свою очередь являются производной от стратегических целей развития предприятия, кадровая поли-
тика не только подвержена воздействию данных комплексов целей, но и сама может влиять на них, 
корректируя их в соответствии с объективной кадровой ситуацией и потенциальными возможностями 
ее изменения в будущем. 
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Туризм — особое направление хозяйственной деятельности, которое имеет свои особенности. 

Их необходимо учитывать при организации маркетинга. Главное отличие туризма от других процессов 
по производству товаров в материально-вещественной форме состоит в том, что главный товар в ту-
ристском бизнесе — это услуга, за которую туристы платят деньги. В основном, это не одна, а целый 
комплекс связанных услуг, в предоставлении которых принимает участие не только продавец товара, 
но и партнеры, и посредники [1]. 

Туристские услуги имеют свои особенности, которые нужно учитывать при организации маркетинга: 
1. Между туристскими услугами, состоящими в одном пакете, существует сложная взаимо-

связь. Не исполнение или ненадлежащее исполнение одной услуги иногда приводит к цепной реакции, 
когда нельзя предоставить и ряд последующих услуг.  

2. Спрос на туристские услуги всегда меняется. Это зависит от природных явлений, времени 
года, экономической и политической ситуации, и т.д.  
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3. Потребитель не может оценить свойства туруслуги до начала её реализации, которая зача-
стую осуществляться на большом расстоянии от места приобретения. 

4. Большинство туристских услуг невозможно доставить к потребителю по месту жительства. 
Чтобы воспользоваться ими он сам преодолевает значительное расстояние.  

5. Туристский продукт - это результат совместных усилий большого количества производите-
лей, работающих в разных социальных, экономических и политических условиях, имеющих различные 
коммерческие цели.  

6. Если на каком-то этапе предоставления туристских услуг их качество не соответствует каче-
ству, определенному в договоре, оценка туристом всей услуги снижается.  

7. На качество туристских услуг иногда оказывают воздействие внешние форс-мажорные об-
стоятельства, не имеющие отношения к деятельности туристского предприятия [2]. 

Приведенные особенности туристского продукта оказывают влияние на маркетинг в туризме. 
Всемирная туристическая организация выделяет три основные функции маркетинга в туризме: 

Во-первых, установление контактов с клиентами с целью убедить их в том, что предлагаемые 
маршруты и места отдыха, находящиеся там достопримечательности, службы сервиса соответствуют 
тому, что те рассчитывают получить. 

Во-вторых, совершенствование и развитие туристских услуг, предполагающее проектирование 
нововведений с целью установления новых возможностей для сбыта туристских продуктов.  

В третьих, маркетинг предполагает анализ результатов деятельности по продвижению услуг на 
рынке, проверку того, насколько полученные результаты отражают полное и успешное использование 
возможностей в сфере туризма.  

Туристский бизнес уникален и тем, что персонал предприятий - часть туристского продукта. Доб-
рожелательность, гостеприимство, высокая компетентность — главные качества специалистов, кото-
рые обслуживают потребителей. Маркетинг должен быть неотъемлемой частью философии организа-
ции, а функции маркетинга выполняться всеми сотрудниками [2]. 

Маркетинг в туризме определяется тремя главными политиками: товарной, ценовой и коммуни-
кационной. 

Товарная политика – залог успеха маркетинговой деятельности туристских предприятий. При 
разработке товарной политики, предприятия сталкиваются со следующими проблемами: инновации; 
обеспечение конкурентоспособности, качества товара; торговая марка; управление и анализ жизненно-
го цикла товара, позиционирование товара на рынке.  

Как и товарная, в маркетинговой деятельности туристского предприятия ценовая политика играет 
одну из самых важных ролей. Ценовая политика разрабатывается с учётом: целей предприятия; внеш-
них и внутренних факторов, которые влияют на ценообразование; спроса; издержек, распределения и 
реализации товара; политики, проводимой конкурентами и т.д. 

Цене туристского продукта необходимо быть гибкой, обладать динамичностью и маневренно-
стью. Из-за этого предприятие стремится к актуальному изменению цен для их соответствия рыночным 
условиям, возможностям предприятия, его целям и задачам.         

В маркетинговой деятельности туристского предприятия значительный вес имеет и коммуникацион-
ная политика, так как, в отличие от ценовой и товарной политик, направленна непосредственно на людей: 

1. Паблик рилейшнз (PR). Основывается на создании и поддержании доброжелательных от-
ношений и взаимопонимания между фирмой и её клиентами и партнерами.  

2. Реклама. Реклама туристского предприятия может быть представлена следующим образом: 
прямая реклама, реклама в прессе, реклама в социальных сетях. 

3. Стимулирование сбыта. Необходимы дополнительные стимулирующие действия, для того, 
чтобы желание приобрести услугу перерастало в покупку. Добиться долговременного и устойчивого 
сбыта, как правило, помогают: скидки; дополнительное обслуживание при покупке максимального срока 
тура; «подкрепление» продукта (меры по привлечению новых клиентов и поддержанию имиджа). 

4. Специализированные выставки. Это действенный способ развития отношений с партнерами, 
потенциальными клиентами и другими участниками рынка. 
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5. Персональные продажи - основное, что используется туристскими предприятиями. Личные 
продажи имеют огромное значение при формировании у покупателя предпочтения к определенной 
услуге и побуждения к ее покупке [3]. 

Далее приведем характеристику туристских предприятий, которые возглавляют рейтинг туропе-
раторов России: Anex Tour, Coral Travel и Pegas Touristik. 

1) Anex Tour. 

 Товарная политика. Бренд появился в 1996 г. На международном рынке предприятие пред-
ставлено в России, Украине, Беларусии, Казахстане, Германии. Специализация туроператора - пляж-
ный и оздоровительный отдых, экскурсионные туры, санаторно-курортное лечение, как за рубежом, так 
и в России. Работает в 47 странах мира. С 2017 года туроператор предоставляет экскурсионные туры 
на Дальний Восток, а с 2018 - на Алтай и по Москве. Кроме того, предлагает VIP отдых, где клиенты 
могут приобрести дополнительные услуги. 

 Ценовая политика. Считается одним из лучших предприятий в отношении «цена-качество», 
основа этого - плодотворная долгая работа с гостиницами, авиаперевозчиками. В итоге это дает прият-
ную стоимость для отечественных туристов при выезде за рубеж. Предприятие дифференцирует паке-
ты предлагаемых услуг в зависимости от сезона. 

 Коммуникационная политика. Взаимодействует с турагенствами, выстраивает отношения 
путем проведения презентаций, конференций, форумов. Активно идет оповещение через интернет. 
Проводятся ознакомительные туры, серии вебинаров. Туроператор принимает участие в благотвори-
тельных мероприятиях, устраивает конкурсы для своих клиентов. 

2) Coral Travel 

 Товарная политика. Бренд Coral Travel появился в 1992 году. Туроператор предоставляет 
курорты и отели в 40 странах мира. Под данным брендом работают российские, немецкие, украинские, 
польские, турецкие, белорусские и грузинские туроператоры. Специалисты предприятия внимательно 
изучают рынок и прогнозируют ожидаемые направления спроса. Туроператор разрабатывает долго-
срочные и краткосрочные планы, обновляет и дополняет их с учетом существующих рыночных и поли-
тических тенденций. Идет постоянная работа по поиску новых направлений. 

 Ценовая политика. Предприятие дифференцирует пакеты предлагаемых услуг в зависимо-
сти от сезона. Цены зависят от курса валют, на главной странице официального сайта всегда указан 
текущий курс. Ценовая политика предприятия способствует развитию туристской отрасли в России. 
Предприятие вносит существенный вклад в реализацию федеральных программ в сфере туризма.  

 Коммуникационная политика. В числе постоянных партнеров Coral Travel более 22 тысяч 
агентств в России, более 40 авиакомпаний и 5 тысяч отелей. Большое число благотворительных акций 
предприятия направлены на поддержку нуждающихся и малоимущих слоев населения. Предприятие 
помогает детским домам, взаимодействует с благотворительными фондами, уделяет особенное вни-
мание детям-сиротам, ветеранам. Предприятие предлагает сезонные и постоянные акции, разрабаты-
вает тематические и деловые мероприятия. 

3) Pegas Touristik 

 Товарная политика. Предприятие возникло в 1994 году. Работает в 25 странах мира. Имеет 
представительства в Польше, Белорусии и в Украине. Также развивает новые направления, основная 
специализация – выездной туризм. 

 Ценовая политика. Предприятием предлагаются популярные среди туристов отели в любом 
ценовом диапазоне. Предприятие дифференцирует пакеты предлагаемых услуг в зависимости от се-
зона. Цены напрямую зависят от курса валют. 

 Коммуникационная политика. Предприятие устраивает семинары, конференции, вебинары, 
предлагает большое число акций. Предоставляет VIP обслуживание, разрабатывает индивидуальные 
предложения.  

Характеристика исследуемых туроператоров показывает, что Anex tour и Coral travel занимают 
лидирующее положение на рынке относительно Pegas touristic. Pegas уступает по товарной политике 
(Anex предлагает отдых в 47 странах мира, Coral – в 40, Pegas – в 25; Anex предоставляет эксклюзив-
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ные предложения в виде экскурсий на Дальний Восток и Алтай) и коммуникационной (Anex и Coral про-
водят многочисленные благотворительные акции, способствуют развитию туризма в РФ). Это подтвер-
ждается и рейтингом туроператоров, согласно которому Coral опережает Anex на незначительное ко-
личество пунктов [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинг в туризме - это целенаправленные дей-
ствия туристского предприятия по созданию наиболее благоприятных условий для разработки и реали-
зации туристского продукта с учетом потребностей потенциальных покупателей и ситуации на рынке.  
Современный туристский рынок примечателен тем, что виды конкуренции, которые связанны с разни-
цей в ассортименте услуг, уже себя исчерпали. Основное направление конкуренции обеспечивает ка-
чество предлагаемых услуг и сервиса.  
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Предприятие, как система, представляет собой сложное, состоящее из многочисленных взаимо-

действующих и взаимосвязанных между собой частей. Для организации его бесперебойной работы 
требуется управление всеми хозяйственными и финансовыми сторонами жизни предприятия. Особое 
место в управлении отводится ликвидности и платежеспособности организации1. 

Под платежеспособностью предприятия понимается возможность без нарушения договорных 
условий погашать задолженность перед кредиторами организации. К основным признакам платежеспо-
собности относят: наличие в достаточном количестве средств на расчетном счету предприятия и отсут-
ствие просроченных кредиторских платежей. Платежеспособность предприятия можно условно разде-
лить на текущую и ожидаемую. Под текущей понимается возможность оплатить задолженность на те-
кущую дату формирования баланса. Предприятие принято считать платежеспособным, если у него нет 
задолженностей перед банками, поставщиками, сотрудниками и другими расчетными единицами. Под 
ожидаемой платежеспособностью подразумевают возможность погашения задолженностей на кон-
кретную дату при помощи сопоставления имеющихся средств на расчетном счету и первоочередных 
платежей на указанную дату.  

Ликвидность предприятия -  это возможность исполнять требования контрагентов не только с по-
мощью собственных средств, но и привлеченных из вне.  

Ликвидность и платежеспособность предприятия – это не равнозначные понятия, но при этом они 
достаточно тесно взаимосвязаны между собой. Ведь для того, чтобы определить платежеспособность 
организации требуется проанализировать и его ликвидность. В целом платежеспособность и ликвид-
                                                        
1 Хеддервик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий / К. Хеддервик. – М.: Пресс, 2018. – 253 с. 
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ность предприятия характеризуют финансовое состояние организации в краткосрочной перспективе, а 
также доказывают возможность своевременно погасить в полном объеме все задолженности перед 
контрагентами.  

Однако, показатели ликвидности могут оценивать финансовое положение предприятия как удо-
влетворительное, но по факту такая оценка является не целесообразной. Так происходит в случае, ко-
гда в имеющихся активах большинство средств – это неликвиды и просроченная задолженность. 

Кроме текущего положения финансовых дел ликвидность показывает также и перспективное фи-
нансовое положение.  

Анализ ликвидности и платежеспособности – показатель одного из элементов хорошо спланиро-
ванного финансового менеджмента предприятия. Проблемы с ликвидностью могут вылиться для пред-
приятия в сложные последствия, среди которых самое тяжелое – банкротство. Для того, чтобы увели-
чить показатели ликвидности и платежеспособности важно вовремя анализировать финансовую дея-
тельность предприятия2. 

В качестве примера ликвидности предприятия разберем деятельность ОАО «Завод Компонент», 
который специализируется в машиностроительной сфере.  

Прежде, чем анализировать его ликвидность, сначала дадим его краткое описание. Открытое ак-
ционерное общество «Завод "Компонент», зарегистрированное Московской регистрационной палатой 4 
октября 1993 года, является правопреемником государственного завода «Компонент», существующего 
в г. Зеленограде с 1964 года как предприятие в составе Министерства электронной промышленности 
СССР, в настоящее время АО "Завод "Компонент" относится к Федеральному агентству по промыш-
ленности Российской Федерации. 

На сегодняшний день ОАО "Завод "Компонент" предприятие, которое успешно преодолел все 
кризисные моменты в нашей стране и даже в не простые времена успешно выполняло государствен-
ные оборонные заказы. Сегодня это предприятие стабильно наращивает производственные объемы, 
исследует и применяет совершенно новые, наукоемкие методы, изделия высоких технологий, системы 
спутниковой связи, радиолокации, УКВ и КВ связи, современные комплексы технических средств связи 
с криптографическим закрытием3. 

Среди основных видов деятельности АО «Завод «Компонент» можно выделить следующие4:  

 исполнение госзаказов на основании подписанных контрактов; 

 разработка, создание, обслуживание и ремонт вооружения и военной техники; 

 создание макетных и опытных изделий, оказание посильной помощи при включении в се-
рийное производство и тестирование микроэлектронной аппаратуры на основании подписанных кон-
трактов организациям аэрокосмической сферы и народного хозяйства; 

 исполнение обязательств, которые связаны со информацией, имеющий различный уровень 
государственной секретности, при условии соблюдения всех юридических норм защиты государствен-
ной тайны Российской Федерации; 

 производство микроэлектронной аппаратуры космической связи для отраслей народного хо-
зяйства с добавлением в изделия драгоценных металлов и камней; 

 производство электронной техники и аппаратуры для областей промышленности, транспор-
та, связи, сельского хозяйства России и на экспорт, с использованием драгоценных металлов и камней; 

 изготовление изделий народного потребления с использованием драгоценных металлов 
и камней; 

 научно-исследовательская, опытно-конструкторская деятельность; 

 организация амбулаторного и санаторного профилактического лечения; 

 организация культурно-развлекательных и физкультурных мероприятий; 

 изготовление изделий медицинской техники; 

                                                        
2 Чупров С. В. Анализ нормативов показателей финансовой устойчивости предприятия / С. В. Чупров. – М.: Финансы, 2018. – № 15. – с. 12-20. 
3 Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А. Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 207 с. 
4 Шегурова В. П. Оценка финансового положения на промышленных предприятиях в условиях финансовой нестабильности / В. П. Шегурова, А. О. Горбун-
кова - Инновационная экономика: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2018 г.). — Казань: Бук, 2018. – 104 с. 
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 производство средств связи; 

 продажа и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества производственно-технического типа. 
АО "Завод "Компонент" сегодня является одним из ведущих предприятий Российской радиоэлек-

тронной приборостроительной отрасли, которое обладает полным замкнутым технологическим циклом 
производства устройств, блоков, приборов, систем и комплексов, как в интересах Государственного 
заказчика, силовых ведомств, так и товаров гражданского, народно-хозяйственного и медицинского 
назначений5. 

Теперь перейдем к анализу ликвидности и платежеспособности. 
 

Таблица 1 
Анализ ликвидности баланса, тыс. руб. 

АКТИВ 2017 г. 2018 г. ПАССИВ 2017 г. 2018 г. Отклонение, тыс. 
руб. 

2017 г. 2018 г. 

Наиболее лик-
видные активы 

4022 56235 Наиболее сроч-
ные обязатель-
ства 

182849 204673 -178827 -148438 

Быстро реали-
зуемые активы 

35699 69951 Краткосрочные 
пассивы 

111028 48204 -75329 21747 

Медленно реа-
лизуемые ак-
тивы 

479251 358952 Долгосрочные 
пассивы 

384930 499112 94321 -140160 

Трудно реали-
зуемые активы 

354983 390920 Постоянные пас-
сивы 

195148 124069 159835 266851 

БАЛАНС 873955 876058 БАЛАНС 873955 876058 0 0 

 
Для того, чтобы произвести корректный анализ ликвидности предприятия с учетом временного 

фактора, необходимо произвести сопоставительный анализ групп актива и пассива6. 
Бухгалтерский баланс можно считать ликвидным, если данные А1, А2, А3 больше или равны 

данным П1, П2, П3, а также данные А4 меньше или равны данным П4. 
Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, если первое сопоставление не вы-

полнено, то это доказывает отсутствие платежеспособности предприятия на дату составления балан-
са. Соответственно предприятие не имеет достаточных ликвидных активов для погашения задолжен-
ности по срочным обязательствам перед контрагентами. На 2017 год доля быстрореализуемых активов 
была больше, чем краткосрочных активов. Из этого можно сделать вывод, что на тот момент предприя-
тие было не платежеспособным ближайшем будущем, учитывая своевременность оплаты задолженно-
сти у кредиторов и полученные средства от продажи товаров в кредит.  

В 2018 году организации удалось увеличить долю быстрореализуемых активов и платежный изли-
шек составил 21747 тыс. руб. В 2017 г. прибыль с медленно реализуемых продуктов была на 94321 тыс. 
руб. больше, чем с долгосрочных, что позволяло сделать прогноз о будущей платежеспособности пред-
приятия при условии своевременного поступления средств от медленно реализуемых проектов. Но в 
2018 году данное сопоставление не было выполнено и платёжный недостаток составил 140160 тыс. руб.  

Такая ситуация возникла из-за того, что медленно реализуемые проекты за оба промежутка вре-
мени превысили долю постоянных пассивов, что тоже является доказательством отсутствия платеже-
способности предприятия. Таким образом, можно сделать вывод, что баланс организации не ликвиден.   

Одним из важнейших показателей, который позволяет оценить финансовое состояние предприя-
тия является ее платежеспособность, то есть возможность своевременно погашать задолженности пе-

                                                        
5 Когденко В. Г. Экономический анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. / В. Г. Когденко. – М.: Норма, 2019. – 95 с. 
6 Ефимова О.В. Анализ показателей ликвидности / О. В. Ефимова. – Бухгалтерский учет, 2018. – № 6. – с. 55-59. 
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ред контрагентами, сотрудниками, банками, бюджетными и внебюджетными фондами7. 
Анализ платежеспособности предприятия осуществляется с помощью коэффициентов платеже-

способности, в которых отражается возможность организации погасить краткосрочные платежи благо-
даря имеющимся оборотным средствам. 

Собственные оборотные средства предприятия увеличились за рассматриваемый период на 
7155 тыс. руб.  

Под маневренностью оборотных средств понимают долю личных средств, которую составляют 
деньги и приравненные к ним эквиваленты. 
 

Таблица 2 
Оценка платежеспособности 

Показатель Формула расчета Оптимальное 
значение 

2017 г. 2018 г. Отклонение 

Величина собственных 
оборотных средств 
(функционирующий 
капитал), тыс. р. 

Собственный капитал 
+ долгосрочные обя-
зательства — внеобо-
ротные активов 

Положительное 
значение, воз-
растающее в 
динамике 

225087 232242 7155,00 

Маневренность соб-
ственных оборотных 
средств 

Денежные средства / 
Собственные оборот-
ные средства 

>0 0,02 0,24 0,22 

Коэффициент покры-
тия (общей ликвидно-
сти) 

Оборотные активы / 
Текущие обязатель-
ства 

>1,5 — 2,5 1,77 1,92 0,15 

Коэффициент проме-
жуточной ликвидности 

(Краткосрочная деби-
торская задолжен-
ность + Краткосроч-
ные финансовые вло-
жения + Денежные 
средства) / Текущие 
обязательства 

0,7 — 1 0,14 0,50 0,36 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

(Денежные средства + 
Краткосрочные фи-
нансовые вложения) / 
Краткосрочные обяза-
тельства 

≥0,2 — 0,7 0,01 0,22 0,21 

Доля оборотных 
средств в активах, % 

Оборотные средства / 
Активы предприятия 
*100 

— 59,38 55,38 -4,00 

Доля производствен-
ных запасов в текущих 
активах % 

Затраты и запасы / 
Текущие активы*100 — 89,98 69,01 -20,97 

Доля собственных 
оборотных средств в 
покрытии запасов, % 

Собственные оборот-
ные средства / Запасы 
и затраты*100 >50 48,20 69,37 21,17 

Коэффициент покры-
тия запасов 

(Собственные оборот-
ные средства + Крат-
косрочные обязатель-
ства) / Запасы >1 1,11 1,45 0,34 

                                                        
7 Баканов М. И. Экономический анализ / М. И. Баканов. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 33 с. 
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Для определения показателя маневренности используют соотношение между денежными средства-
ми и оборотными. В данном случае за год маневренность увеличилась на 0,22, соответственно, она со-
ставляет 0,24, что доказывает возможность предприятия финансировать часть своего оборотного капитала.  

Для того, чтобы увеличить коэффициент, необходимо работать над увеличением суммы соб-
ственного капитала и оптимизировать структуру имеющихся активов. Благодаря этому удастся снизить 
зависимость от кредитных организаций при формировании оборотного капитала. Благодаря коэффи-
циенту маневренности можно понять на сколько гибко предприятие может использовать собственные 
средства, то есть какая доля собственного капитала не привязана к долговым обязательствам и позво-
ляет маневрировать средствами предприятия. Благодаря коэффициенту покрытия можно оценить пла-
тежеспособность предприятия, которая анализируется не только вовремя произведенными расчетами 
с контрагентами, но и средства, полученные с продажи различных оборотных статей. Именно этот ко-
эффициент дает наиболее точную оценку ликвидности активов8.  

В 2018 г. показатель этого коэффициента составил 1,92, что на 0,15 выше, чем в 2017 г. В силу 
того, что коэффициент превышает 1, можно сделать вывод о том, что у предприятия есть достаточное 
количество свободных активов, которые возникли благодаря собственным источникам. Для кредиторов 
такое положение предприятия является наиболее выгодным и стабильным. При этом с точки зрения 
менеджмента большое количество запасов в организации может говорить о том, что управление акти-
вами ведется не эффективно. Но, вероятно, предприятие не в полную силу использует свои возможно-
сти по привлечению кредиторов.  

Коэффициент промежуточной ликвидности позволяет спрогнозировать платежеспособность при 
условии своевременного расчета с контрагентами. Он показывает ожидаемую платежеспособность на 
промежуток времени, равный среднему периоду одного оборота расчета с контрагентами9.  

В нашем случае, несмотря на увеличение на 0,36 в 2018 г., значение данного коэффициента ни-
же оптимального. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует возможность предприятия погасить крат-
косрочные обязательства в этот момент. Организации удалось достичь оптимального данного показа-
теля только в 2018 году, что доказывает их возможность погасить краткосрочную задолженность.  

Количество оборотных средств в активах показывает наличие оборотных средств во всех 
сферах жизнедеятельности предприятия в процентах. В 2018 г. она составила 55,38%, что на 4% 
меньше, чем в 2017 г. 

Доля производственных запасов в текущих активах предприятия составила в 2018 г. 69,01%, что 
на 20,97% ниже, чем в 2017 г. Превышение показателей может говорить о том, что предприятие зато-
варено, либо их продукция не пользуется спросом. 

Количество собственных оборотных средств в покрытии запасов показывает ту часть их стоимо-
сти, которая покрывается собственными оборотными средствами, поэтому оно почти всегда характери-
зуется большим процентным показателем. Значение данного показателя должно быть выше 50%, что и 
наблюдается в 2018 г. (69,37%). 

Коэффициент покрытия запасов характеризует финансовую стабильность, то есть достаточное 
количество источников финансирования у предприятия для формирования производственных запасов 
или нет. Значение данного коэффициента в 2018 г. составило 1,45, а значит, на каждый рубль запасов 
приходится 1,45 рубль доступных финансовых ресурсов. 

Итак, проанализировав платежеспособность ОАО «Завод Компонет», можно сделать вывод о 
том, что организация имеет достаточно низкие показатели платежеспособности и ликвидности. Ситуа-
ция объясняется тем, что заемный капитал значительно выше собственного. Это говорит о том, что на 
случай непредвиденных обстоятельств маневренность предприятия низкая. Под «непредвиденными 
обстоятельствами» мы понимаем снижением спроса, глобальное повышение процентных ставок по 
кредиту, увеличение затрат и сезонность.  

                                                        
8 Остроумова А. Н. Методика оценки абсолютных показателей платежеспособности и ликвидности / А. Н. Остроумова. – М.: Аудит и финансовый анализ, 
2018. – № 11. – с.7-11. 
9 Черненко А. Ф. Финансовое положение и эффективность использования ресурсов предприятия / А. Ф. Черненко, Н. Н. Илышева, А. В.  Башарина. – 
Москва: Юнити-Дана, 2019. – 31 с. 
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Увеличить платежеспособность организации можно благодаря изменениям в структурных компо-
нентах активов. Для этого требуется сделать ревизию запасов для выявления не ликвидных позиций, 
то есть тех, которые по сути не нужны организации и существенно влияют на его баланс. Исходя из 
того, что доля запасов в активах организации составляет 38,22%, то эти действия смогут существенно 
повлиять на платежеспособность предприятия.  

Благодаря пересмотру эффективности управления ассортиментом выпускаемой продукции, 
предприятие получает возможность увеличить прибыль, а значит и поток денежных средств.  

Для достижения максимального результата организации необходимо разработать договоры с 
гибкими условиями в отношении сроков и вариантов оплаты для клиентов. 
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Аннотация: Сегодня технологии блокчейн широко распространены в различных сферах общественной 
жизни. Чтобы иметь конкурентоспособную и своевременную банковскую систему и удовлетворять по-
требности клиентов банки должны быстро реагировать на все изменения в инновационных технологи-
ях, постоянно улучшать качество предоставляемых услуг и внедрять более инновационные и эффек-
тивные услуги.  
Ключевые слова: Инновационные технологии, банковская система, банковские услуги, технологии 
блокчейн. 
 

PROSPECTS OF A BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE BANKING SECTOR 
 

Tatevik Vazgen Shahinyan 
 
Abstract: Today, blockchain technology is widespread in various areas of public life. In order to have a com-
petitive banking system and satisfy the needs of customers, banks must quickly respond to all changes in in-
novative technologies, constantly improve the quality of services provided and introduce more innovative and 
efficient services.  
Keywords: Innovation technologies, banking system, banking services, blockchain technologies. 

 
Бурное развитие технологий не позволяет нам прогнозировать все возможности будущего. 
Традиционная банковская система сегодня движется к цифровизации. Технологии становятся 

все более доступными, развиваются быстрее, каждый день, объединяя все больше людей. В совре-
менной финансовой системе часто встречаются новые концепции, такие как блокчейн. 

Технологии блокчейн обладают уникальной способностью изменить мир. Основным преимуще-
ством блокчейн является то, что технология позволяет записывать и хранить данные способом, ко-
торым практически невозможно манипулировать или искажать. Эти данные хранятся одновременно 
на компьютерах всех пользователей блокчейна. Подделка любых данных потребует 50% + 1 компью-
тер, подключенный к сети, поэтому блокчейн является очень надежным способом хранения данных. 
Эта особенность технологии может быть использована для решения большого количества проблем. 
Самый очевидный способ использовать децентрализованную сеть - это использовать их для записи 
финансовых транзакций.  

Технологии Blockchain улучшат рынок традиционных банковских услуг, смогут снизить комисси-
онные за транзакции, повысить скорость транзакций и повысить прибыльность. 

Эксперты также считают, что блокчейн-технологии помогут банкам сократить свои временные и 
финансовые затраты, а также снизить риски в таких областях, как розничные платежи и потребитель-
ское кредитование. Эксперты также убеждены, что внедрение этих технологий откроет новые перспек-
тивы в сфере торгового финансирования и услуг корпоративного кредитования.  

По прогнозам компании Ernst & Young в 2017 году объем банковских вложений в блокчейн -
технологии составит 1 миллиард долларов. По крайней мере, 11 банков, включая Bangkok Bank, 
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BBVA, BNP Paribas, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, RBS, Scotiabank, SEB и U.S. банк разраба-
тывают платформу блокчейн для торгового финансирования, при этом 90% документов по сделкам 
составляются на бумажной основе. Тем не менее, потенциал для использования блокчейн -
технологий гораздо больше. Их использование в индивидуальной аутентификации является еще од-
ним перспективным форматом, который изучают крупные компании по всему миру. В 2016 году рос-
сийский ЦБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Qiwi совместно протестировали Masterchane, 
сеть на базе Ethereum. Суть Masterchane заключается в создании среды для межбанковских и меж-
ведомственных партнерств, где будут храниться такие данные граждан, как паспортные данные, из-
менение фамилии и информация о смерти.  

Проблема наличия информации о клиентах в банках более выражена, что привело к постоянно-
му развитию проекта. Сейчас Masterchane пытаются использовать для создания децентрализованной 
системы депозитов, который будет предназначен для учета кредитов, выдачи цифровых гарантий и 
аккредитивов с высоким уровнем безопасности [1]. 

В настоящее время для межбанковских расчетов используется система SWIFT (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Эта платформа по праву считается «кроветворной 
системой» мировой экономики, поскольку в ней насчитывается более 11000 финансовых учреждений в 
более чем 200 странах мира.   

Технический директор Hitachi Data Systems Hu Yoshida заверил, что блокчейн может сэкономить 
миллиарды долларов в банках, отказавшись от медленных и дорогостоящих централизованных пла-
тежных систем. В 2018 году SWIFT провела тест DLT на платформе Hyperledger Fabric v1.0 с участием 
34 банков. На основании результатов эксперимента исследователи пришли к выводу, что технология 
блокчейна может эффективно использоваться для координации международных счетов Nostro в режи-
ме реального времени [2].  

Банки в Российской Федерации также активно проверяют эффективность технологий блокчейна в 
различных банковских услугах. С 2014 по 2017 годы Сбербанк запустил около 15 различных пилотных 
проектов, связанных с блокчейн-технологиями. Некоторые из них не получили дальнейшего развития, а 
некоторые были введены в эксплуатацию, и теперь банк его использует. Руководство банка говорит, 
что они видят, как инвестирование в блокчейн позволяет им ускорить транзакции и ряд процессов, а 
также повысить их надежность и прозрачность. В то же время разработка, внедрение и эксплуатация 
технологий значительно дешевле, чем централизованные системы. 

Обобщая результаты международного опыта использования инновационных технологий в секто-
ре банковских услуг, можно увидеть, что уровни инвестиций и применения инновационных технологий в 
этой области растут день ото дня. Услуги, предоставляемые внедрением инновационных технологий, 
становятся все более доступными, простыми и быстрыми. Учитывая эти и ряд преимуществ, банки те-
перь должны сосредоточить свои ресурсы на совершенствовании технологий и услуг на их основе.  
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Аннотация: В этой статье рассматривается анализ результативности коммерческого банка, который 
начинается с анализа доходов и расходов и заканчивается исследованием прибыли. Анализ доходов и 
расходов банка дает возможность изучения результатов деятельности коммерческого банка, следова-
тельно, и оценки эффективности его как коммерческого предприятия. 
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Abstract: this article deals with the analysis of the performance of a commercial Bank, which begins with the 
analysis of income and expenses and ends with the study of profits. The analysis of income and expenses of 
the Bank makes it possible to study the results of the activities of a commercial Bank, therefore, and assess its 
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Основная цель деятельности коммерческого банка – получение максимальной прибыли при 

обеспечении устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на рынке. Размер полу-
ченной банком прибыли или убытка концентрированно отражает в себе результаты всех его активных и 
пассивных операций. Поэтому изучение прибыли, ее составляющих и факторов, влияющих на ее ди-
намику, занимает одно из центральных мест в анализе деятельности коммерческого банка. Размер 
прибыли зависит главным образом от объема полученных доходов и суммы произведенных расходов. 

Прибыль коммерческого банка – это финансовый результат деятельности банка в виде превышения 
доходов над расходами. Если этот результат имеет отрицательное значение, его называют убытком. 

Полученная прибыль является базой для увеличения и обновления основных фондов банка, 
прироста его собственного капитала, гарантирующего стабильность финансового положения и ликвид-
ность баланса, обеспечения соответствующего уровня дивидендов, развития и повышения качества 
банковских услуг.  
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Таблица 1 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года 
АО «ОТП Банк» г. Кызыла 

 2018 2017 

Процентные доходы  28 215 070 32 290 106 

Непроцентные доходы (убыток) (8 676 726) (6 526 634) 

Чистый процентный доход  19 538 344 25 763 472 

Формирование резервов под обесценением активов, по которым 
начисляются проценты 

(17 825 741) (19 617 994) 

Чистый процентный доход 1 712 603 6145 478 

Чистый убыток по операциям с финансовыми активами и обяза-
тельствами 

(287 209) (2 039 111) 

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 2 518 806 2 937 162 

Доходы по услугам комиссии  4 592 666 5 944 388 

Расходы по услугам и комиссии (1 374 936) (2 482 432) 

Чистый (убыток) прибыль по финансовым активам (29 079) 444 204 

Формирование резервов по прочим операциям (188 954) (166 319) 

Прочие доходы 45 032 33 420 

Чистые непроцентные доходы 5 276 326 4 671 312 

Операционные доходы 6 988 929 10 816 790 

Операционные расходы (12 192 443) (12 908 752) 

Убыток до налогообложения (5 203 514) (2 091 962) 

Возмещение по налогу на прибыль 935 822 289 518 

Убыток за год (4 267 692) (1 802 444) 

Прочий совокупный доход 
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы 
в составе прибылей и убытков:  
Переоценка основных средств 

 
 
 

(17 415) 

 
 
 

(32 920) 

Отложенный налог при переоценке основных средств 3 483 6 584 

Итого статьи, которые впоследствии не будут реклассифици-
рованы в составе прибылей или убытков 

(13 932) (26 336) 

Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицирова-
ны в составе прибылей и убытков:  
Чистое изменение стоимости финансовых активов 

 
 

103 850 

 
 

(210 194) 

Чистое изменение стоимости финансовых активов в состав прибы-
ли и убытка 

5 337 (438 454) 

Отложенный налог при переоценке финансовых активов (21 837) 129 730 

Итого статьи, которые впоследствии могут быть реклассифи-
цированы в составе прибылей и убытков 

87 350 (518 918) 

Итого прочий совокупный доход (убыток) 73 418 (545 254) 

Итого совокупный убыток (4 194 274) (2 347 698) 

 
Изучение прибыли, ее структуры и показателей, влияющих на ее динамику, занимает одну из 

главных позиций в анализе деятельности коммерческого банка.  
Формирование прибыли коммерческого банка на примере АО «ОТП Банк» г. Кызыла определя-

ется спецификой этого коммерческого предприятия, кругом операций, а также действующей системой 
учета. Современная российская система предполагает накопление в течение квартала доходов и рас-
ходов на счетах. В конце квартала эти счета закрываются, а их сальдо переносится на счет 70301 
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«Прибыль отчетного года» или счет 70401 «Убытки отчетного года» (табл. 1.). 
Балансовая прибыль, накапливаемая в течение года, не отражает конечный финансовый резуль-

тат. В течение года по дебету счета 70501 «Использование прибыли отчетного года» отражаются расхо-
ды на счетах балансовой прибыли текущего года. После сдачи годового отчета сальдо счетов 70301 или 
70401 переносится на счет 70302 («Прибыль предшествующих лет») или счет 70402 («Убытки предше-
ствующих лет»), а сальдо счета 70501 переносится на счет 7002» Использование прибыли предшеству-
ющих лет», на котором отражается дополнительное использование прибыли по решению собрания акци-
онеров. После утверждения годового отчета счета 70502 закрывается путем отнесения сальдо на счет 
70302. Нераспределенная часть прибыли учитывается на счете «Прибыль предшествующих лет».  

В форме отчета о прибыли по мировым стандартам доходы и расходы, формирующие прибыль, 
группируются не только по содержанию, но и по принципу стабильности. Выделяются блок процентной 
маржи, блок беспроцентных доходов и расходов, блоки нестабильных источников прибыли. Такая 
форма отчетности о прибыли позволяет видеть динамику конечного финансового результата, выявить 
основной фактор прироста или падения прибыли, оценить источники увеличения чистой прибыли с  ка-
чественной стороны. Положительные выводы можно сделать в случае прироста чистой прибыли за 
счет стабильных источников. В противном случае рейтинг банка не увеличивается, несмотря на коли-
чественный рост конченого финансового результата.   

В соответствии с мировыми стандартами разработана форма отчета о прибылях и убытках в Ин-
струкции ЦБ РФ №86 

Как видно из таблицы 1, темп прироста непроцентного убытка в 2018 году по сравнению с 2017 
годом составляет 32,94%, а процентные доходы уменьшились на 12,62 %, чем предыдущий год. Уве-
личение убытка до налогообложения произошло за счет роста операционных расходов на 148,74% по 
сравнению с предыдущим годом. Итого прочий совокупный доход банка показывает, что чистое изме-
нение о стоимости финансовых активов увеличилось на 49,4%. 

В данной статье основное внимание уделено содержанию доходов и расходов, методам форми-
рования и направления формирования прибыли.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию основных перспектив развития коммерческих банков в 
условиях цифровизации банковской системы, которая является неотъемлемой частью всеобщей тен-
денции развития мировой экономики. В данной в статье был проведен анализ актуального положения 
конкурентоспособности коммерческих банков на рынке по предоставлению финансовых услуг. Выявле-
ны способы и формы взаимодействия коммерческих банков с финтех стартапами. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the main prospects for the development of commercial banks 
in the digitalization of the banking system, which is an integral part of the global development trend of the 
world economy. Also, an analysis of the current competitiveness of commercial banks in the market for the 
provision of financial services was carried out. The methods and forms of interaction of commercial banks with 
fintech startups are revealed. The article discusses the features of the introduction of digital technologies in the 
banking sector based on Russian experience.  
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За последние 10 лет в банковской сфере начали происходить существенные изменения, которые 

в значительной степени поменяли наше представление как о взаимоотношениях банка с клиентами, 
так и о модели банковского бизнеса в целом. Особое место занимают цифровые технологии, которые 
призваны расширить границы возможностей для банковского сектора. На сегодняшний день развитие 
технологий не стоит на месте, они медленно, но верно внедряются во все отрасли нашей экономики. 

Данная тема является актуальной, поскольку банки в погоне за потребностями своих клиентов 
вынуждены мобильно реагировать на все изменения рынка, путем внедрения цифровых решений. Од-
нако с активным увеличением цифровых технологий барьеры входа на финансовый рынок новых ком-
паний снижаются, что ведет к росту новых участников по предоставлению банковских услуг. 

Главной целью исследования является выявления ключевых перспектив развития цифрового 
банкинга в России в условиях цифровой экономики. 

Отличительной тенденцией развития цифрового банкинга в России служит клиентонаправлен-
ность деятельности банков. Если раньше задача банка сводилась к продвижению банковского продук-
та, т.е. создание продукта на основе усреднённых предпочтений большинства клиентов. Тогда как сей-
час, банки работают над созданием персонализированного продукта для каждого отдельно взятого 
клиента. Банкам необходимо наблюдать за своими клиентами, проводить анализ их расходов, возрас-
та, материального положения, чтобы предлагать актуальные банковские продукты. [1, с. 12] Очень 
важно, чтобы клиентский путь, который охватывает все этапы взаимодействия потребителя и банка, 
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был как можно больше простым, удобным (с ментально понятным для клиента меню) и максимально 
организованным. Тогда высокая степень удовлетворенности своих клиентов поможет банкам расши-
рить свою клиентскую базу.  

Еще одной главной тенденцией развития цифрового банкинга в России является появление 
большого числа компаний, которые готовы предоставлять своим клиентам банковские услуги. Сейчас 
конкуренцию банкам по предоставлению разного рода финансовых услуг составляют и различные не-
финансовые организации. Например, всем известная компания Starbucks выпустила свои собственным 
банковские карты, которые позволяют их клиентам получать кэшбек от партнеров, расплачиваться в 
сети кофеен Starbucks. На конец 2018 года 10% от выручки данной компании приходится именно на 
предоставление своим клиентам и финансовых услуг.  

Таким образом, за последнее время увеличилось число организаций, желающих предоставлять 
своим клиентам разного рода финансовые услуги, что свидетельствует о необходимости коммерческим 
банкам улучшать свою продукцию с помощью внедрения цифровых технологий, создавать уникальные 
банковские решения, подстраиваясь под предпочтения потребителей. 

Понятие «финтех» в 2013 году только начало формироваться, но уже вскоре стали говорить о, 
так называемых, «единорогах» - финтех компаниях, которым удалось за довольно короткий срок уве-
личить свою капитализацию до 1 млрд $ и выше. Поскольку стартапы в сфере финансовых технологий 
являются относительно молодым звеном на рынке, то им проще ориентироваться на актуальные по-
требности их клиентов и подстраивать свою продукцию именно под ожидания потребителей. Причем 
зачастую финансовые решения финтех компаний стоят гораздо дешевле и их продукция наиболее ин-
тересна потребителям, чем банковские услуги у традиционных банков. [2]. 

Однако в самом банковском секторе появились и нового рода конкуренты, виртуальные банки. 
Например, всем хорошо известный «Тинькофф банк», первый банк, полностью отказавшийся от физи-
ческих отделений и работающий с клиентами посредством специальных мобильных приложений.  

Стоит отметить, банки могут сохранять свою конкурентоспособность за счет предложения своим 
клиентам комплексных услуг. В настоящее время потребителей не интересуют отдельные банковские 
продукты, они все больше заинтересованы в предоставлении им целого спектра различных услуг в од-
ном месте, по приятной цене и не уступающих качеством. При таком раскладе особую популярность 
приобретают акселераторы, которые являются связующим звеном между финтех компаниями и кре-
дитными организациями. Зачастую сам банк выступает в роли акселератора.  

Коммерческие банки могут совместно с финтех компаниями создавать единые платформы по 
предоставлению финансовых услуг, т. н. маркетплейсы. Маркетплейс – это платформа, на которой в 
одном месте представлены различные финансовые предложения, поставщиками которых могут быть 
банки, платежные системы, страховые компании, операторы денежных переводов. Площадка помогает 
сравнивать доступные финансовые услуги и выбирать наиболее подходящее для клиента. [3]. 

В настоящий момент в России работают такие маркетплейсы как Банки.ру, Сравни.ру, Тинь-
кофф.Ипотека, где пользователь выбирает оптимальный для себя продукт, заполняет заявку и идет в 
банк для подписания договора. 

Создание общих торговых площадок возможно благодаря технологии открытого API. Понятие API 
(Application Programming Interface) - интерфейс программирования приложений, который позволяет 
внешним пользователям обращаться к программным системам самого банка для выполнения каких-
либо операций.  

Открытые API позволяют минимизировать затраты на создание каналов для продажи новой про-
дукции, упростить слияние с партнёрскими системами. Данная система помогает ускорить и упростить 
выход новых компаний на рынок, тем самым клиенты получают большой выбор финансовых услуг на 
рынке. Сейчас свои API готовы предоставить следующие банки в России: Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, 
Банк Открытие, Газпромбанк. 

Тенденция развития инновационных технологий служит ключевым механизмов динамики цифро-
вой экономики. Говоря о технологиях, особое внимание уделяется развитию распределительных ре-
естров, в частности, развитию блокчейна. Блокчейн позволяет полностью или частично отказаться от 
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услуг посредников по переводу платежей, тем самым процесс по осуществлению бизнес-операций ста-
новится дешевле и быстрее. 

И заключительной тенденцией развития современной банковской системы является необходи-
мость участия Центрального банка в совершенствовании инноваций. Так в апреле 2018 года был запу-
щен новый проект ЦБ регулятивная площадка («песочница»). Цель данного проекта заключается в пи-
лотировании и быстром внедрении новых финансовых проектов, требующих изменений в законода-
тельстве. Регулятивная песочница – это, своего рода, особый режим, который помогает тестировать 
новые финансовые решения, не внося никаких неуправляемых изменений в экономики, и без риска 
нарушений существующего законодательства. Данный проект направлен на создание новых инноваци-
онных решений, повышению безопасности, развитию конкуренции и сокращению издержек на внедре-
ние новых проектов. 
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кредитные организации. Динамика сокращения кредитных организаций: региональных и Московских. 
Рассматривается уровень капитализации банковской системы РФ. Рассматривается численность и ди-
намика действующих кредитных организаций. Делаются выводы на основе предоставленных фактов, 
такими как стремление региональных банков к наращиванию. На основании которых делаются выводы 
о том, что конкурентная стратегия является для банков непосредственным толчком для достижения 
преимуществ на рынке банковских услуг. Для этого необходимо развивать внешнюю стратегию банка, 
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Российская банковская система имеет особую историю становления и развития, которая харак-

теризуется перманентными кризисами и относительно короткими периодами стабильности финансо-
вых рынков. Становление банков происходило в условиях масштабных сдвигов в экономике, вызван-
ных переходом к рыночной модели развития. С самого начала становления в банковской системе 
сформировался перекос в сторону спекулятивных сделок, а не стратегического развития. 

В период 1992-1995 годов, кризиса 1998 года и вплоть до 2004 года, кредитные организации, осо-
бенно малые и средние региональные банки, придерживались бизнес-модели, основанной на идее фор-
мирования промышленно-финансовых групп. Основной упор малые и средние банки делали на предо-

ставлении расчѐтных услуг связанным с ними промышленным структурам, и формировании ресурсной 

базы за счѐт их свободных денежных средств. Для многих крупных банков, входящих сегодня в первую 

сотню по активам, 2000-2005 годы стали периодом быстрого развития и перехода к освоению новых бан-
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ковских рынков. Позитивная динамика доходов населения в этот период позволила крупным банкам до-
биться существенного прогресса в развитии рынка розничных услуг сначала в столичном регионе; потом 
началась экспансия крупных банков на региональный уровень. [4] Наличие больших финансовых возмож-
ностей вкупе с применением современных технологий обеспечили им беспрепятственное проникновение 
сначала на рынок розничных банковских услуг, а потом и на рынок корпоративных банковских услуг. 

С 2014 года начался процесс активного сокращения количества кредитных организаций в стране. 
За последние годы лицензий лишился ряд крупных банков, но основная масса кредитных организаций, 
которые покидают рынок, относятся к категории малых региональных банков. Общее число действую-
щих кредитных организаций только за 2014-2016 годы сократилось на 300 банков (с 923 на 01.01.14г. 
до 623 на 01.01.17г.) 

Не только небольшие региональные банки, но и небольшие банки Московского региона (г. 
Москва плюс Московская область) в большом количестве потеряли лицензии за этот период. Из 300 
банков, которые лишились лицензий, 177 (т.е. 59%) были из Московского региона. В итоге, доля мос-
ковских банков в общей численности банков России, снизилось с 54 до 51,5%. На 1 января 2017 года из 
623 действующих кредитных организаций 321 находились в Московском регионе.  [5] 

Исследования о численности и динамике количества действующих кредитных организаций в ре-
гионах позволяют сделать вывод о том, что только 10-11 российских регионов сохраняют банковские 

системы, в которых определѐнную роль играют местные банки. 

Важнейшая проблема российской банковской системы – это низкий уровень её капитализации. По 
состоянию на 01.01.2017г. [6] в России насчитывалось 623 действующих кредитных организаций, сово-
купный собственный капитал которых составлял около 9387,1 млрд. руб. Из них лишь 47 кредитных орга-
низаций (7,5% от общего числа) располагали уставным капиталом менее 300 млн. руб., 246 (39,5%) – ка-
питалом от 300 млн. до 1 млрд. руб. То есть, 47% действующих кредитных организаций по новому закону 
о пропорциональном регулировании, являются малыми и средними банками. Количество банков с соб-
ственным капиталом более 100 млрд. рублей составляет всего 13 штук (2% от общего числа), которые 
владеют 7015,6 млрд. рублей капитала (74,7%). То есть три четверти собственного капитала российских 
банков принадлежит всего 13 крупнейшим банкам. Это очень высокая степень концентрации капитала. 

В современных условиях конкурентоспособным может оставаться только тот банк, который «обла-
дает ясным пониманием собственных стратегических целей, видением будущего, компетентным персо-
налом, эффективным механизмом динамичной адаптации к условиям современного мира и требованиям 
клиентов». Стратегия банка представляет собой программу действий, которая отражает его нацелен-
ность на повышение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Оценки аналитиков и банков-
ских экспертов в области конкурентоспособности банка и конкурентоспособности предлагаемых им услуг 
на рынке формулируются и решаются отдельно. Это обусловлено, в частности, рассмотрением указан-
ных задач на различных. уровнях стратегического планирования: сравнительная оценка потенциалов 
предприятий-конкурентов осуществляется на уровне разработки конкурентных бизнес-стратегий, а конку-
рентоспособность предложения – на уровне планирования функциональных (обычно маркетинговых) 
стратегий. Поэтому в общей стратегии развития коммерческого банка отдельно выделена маркетинговая 
стратегия (зачастую продуктовая), а такая стратегическая цель как конкурентоспособность банка в целом 
зачастую отсутствуют. В настоящее время разработано значительное количество методов оценки конку-
рентоспособности. [1] Некоторые из них ориентированы на использование точных количественных пока-
зателей (обычно финансовых и экономических). Применение различных показателей соотносится с уров-
нями управления: на оперативном уровне используются показатели платежеспособности и прибыльности 
предприятия или банка; на тактическом уровне – показатели стратегичности и адаптивности управления, 
финансовой и управленческой прозрачности, управляемости бизнеса; а на стратегическом уровне – пока-
затели инвестиционной привлекательности предприятия или банка и оценки бизнеса 

В целях увеличения капитализации для усиления конкурентных преимуществ можно порекомен-
довать региональным банкам выбрать следующее направление – превращение в сетевой банк регио-

нального уровня путѐм объединения нескольких банков региона в один и построения более развитой 

сети точек обслуживания на территории присутствия банка. Возможно также объединение нескольких 
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мелких банков в один на межрегиональной основе. [3] 
В настоящих условиях большинству региональных банков нецелесообразно «зацикливаться» на 

проблеме формирования необходимого миллиарда. Конечно, стремление региональных банков к 
наращиванию собственного капитала само по себе является позитивным фактором развития всей бан-
ковского сектора региона и всей банковской системы страны. Но это стремление не должно привести к 
ущербу для самого банка, его акционеров (пайщиков) или к формированию фиктивного капитала. При 
условии сохранения банковской деятельности, темпов роста собственного капитала возможно устойчи-
вое развитие и в итоге преодоление проблемы недокапитализации. 

В результате концентрации капитала и экспансии крупных банков в некоторых регионах местные 
банки полностью исчезают, в других доля региональных банков сократилась до ничтожного уровня. 
Только в пяти регионах России (Татарстан, Москва и Московская область, Краснодарский край, Самар-
ская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) количество местных банков составляет более 
десяти единиц. Наиболее существенную роль в региональной банковской системе играют банки Татар-
стана, где наблюдается как наибольшая численность местных банков (17 единиц), так и максимальный 
размер суммарных активов, которые к началу 2017 года составили свыше 50% ВРП региона. Эта тен-
денция усиливается. Возникает угроза вытеснения региональных банков путем слияний и поглощений 
или в результате прекращения деятельности по причине низкого уровня капитализации. Исчезновение 
региональных банков будет иметь ряд негативных последствий для экономик регионов. В частности: 

1) все участники регионального финансового рынка попадают в зависимость от ограниченного 
числа крупных банков, что чревато большими системными рисками. Это ещё более усилит уже существу-
ющую зависимость регионов от влияния столичных финансово-экономических и политических элит, инте-
ресы которых не всегда могут совпадать с социально-экономическими интересами развития регионов; 

2) головные офисы крупных банков ограничивают перечень оказываемых региональными под-
разделениями услуг для минимизации рисков. Принятие решений о предоставлении клиентам опреде-
ленных услуг (особенно кредитных) выведено из под контроля региональных менеджеров. Это приво-
дит к оттоку высококвалифицированных кадров в столичный регион и не улучшает качества обслужи-
вания региональных клиентов. [2] 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы, что конкурентная стратегия по факту является 
целенаправленным действия Банка, которое направленно на достижение долговременных преимуществ 
на рынке банковских услуг. Считаем, что для того, чтобы обеспечить наилучшую реализацию банковских 
слуг в условиях банковской конкуренции, банку необходимо разрабатывать стратегии, которые преиму-
щественно направлены на внешнюю политику банка. Для того, чтобы обеспечить преимущество перед 
конкурентами. Также важно, проводить маркетинговые исследования в области банковской конкуренции.  
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Аннотация: В статье определены пути повышения капитала коммерческого банка за счёт расширения 
и более эффективного использования его коммерческих операций. В связи с важностью пассивных 
операций, как для деятельности каждого отдельного коммерческого банка, так и для эффективности 
функционирования банковской системы России в целом, исследуемая в работе проблема является 
весьма актуальной 
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THE SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF INCREASE IN OWN CAPITAL OF COMMERCIAL BANKS IN 
MODERN CONDITIONS 

 
Bykovskaya V.N. 

 
Abstract: The article outlines ways to increase the capital of a commercial bank by expanding and using its 
commercial operations more efficiently. Due to the importance of passive operations, both for the activities of 
each individual commercial bank, and for the efficiency of the functioning of the banking system of Russia as a 
whole, the problem studied in the work is very relevant. 
Key words: commercial bank, passive operations, banking resources, bank capital, savings deposits of the 
population, de-positives 

 
Последние годы отличаются активным отзывом лицензий у банков, которые связаны, в том 

числе, с неадекватностью собственного капитала. В этих условиях проблемы капитализации регио-
нальных банков привлекают особо пристальное внимание финансового сообщества и науки. Размер 
собственных средств банка влияет на его структуру и во многом определяет финансовые результаты 
деятельности кредитной организации, которые определяют возможность увеличения капитала за 

счѐт внутренних источников. 

Современные коммерческие банки осуществляют все виды деятельности, связанные с обслужи-
ванием своих клиентов в связи с осуществляемыми ими операциями. К коммерческим депозитным 
банкам относят сберегательные, ипотечные, инвестиционные, инновационные и универсальные, ори-
ентированные на различные категории клиентов. Коммерческие банки создаются, как правило, на ак-
ционерных началах и могут различаться: по способу формирования уставного капитала (с участием 
государства, иностранного капитала и др.), по специализации, по территории деятельности, видам со-
вершаемых операций и т.д.[6] 

Среди коммерческих банков выделяются два типа - универсальные и специализированные бан-
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ки. Универсальный банк осуществляет все или почти все виды банковских операций: предоставление 
как краткосрочных, так и долгосрочных кредитов; операции с ценными бумагами, прием вкладов всех 
видов, оказание всевозможных услуг и т.п. Специализированный банк, напротив, специализируется на 
одном или немногих видах банковской деятельности. К специализированным банкам относятся: инве-
стиционные банки, ипотечные банки, сберегательные банки, банки потребительского кредита, отрасле-
вые банки, внутрипроизводственные банки. [4] 

Мелкие банки, идущие в этом списке после 200-го номера, получают фактическую прибыль, кото-

рая не в состоянии решить проблему увеличения собственного капитала за счѐт внутренних источников. 

В современных условиях долгосрочной стратегической целью каждого банка является увеличе-
ние рыночной стоимости бизнеса в интересах собственников. Не все существующие концепции страте-
гического планирования бизнеса предусматривают формирование отдельного направления, учитыва-
ющего актуальные проблемы увеличения капитализации банков. [2] 

При том, что к настоящему времени чѐтко прослеживается тенденция к концентрации и центра-

лизации банковского капитала, на начало 2017 года 47 из 623 действующих коммерческих банков (7,5% 

от общего числа) имели уставный капитал ниже 300 млн. рублей, ещѐ 246 (39,5%) – от 300 млн. до 1 

млрд. руб. [3] Подавляющее большинство их них являются региональными коммерческими банками. 
Именно перед самыми небольшими остро стоит проблема докапитализации, поскольку даже незначи-

тельные просчѐты в их работе могут привести к снижению величины их собственного капитала и, как 

следствие, к отзыву лицензии. Поэтому необходимо акцентировать внимание на существующих зада-
чах и стратегически решать их. 

Для повышения эффективности использования пассивных операций необходимо: 

 улучшать взаимоотношения между собственниками и учредителями банка по вопросу фор-
мирования уставного капитала; 

 улучшать отношения между коммерческим банком и его клиентами по депанированию де-
нежных средств клиентов в различных формах на банковских счетах; 

 грамотно использовать инструкции и методические материалы Центрального Банка РФ;  

 соблюдать указания ЦБ РФ по регламентированию отдельных сторон проведения пассивных 
операций: по масштабам привлечения в них средств, по порядку создания обязательных резервов и т.д.;  

 предусматривать резервы на обесценение вложений в ценные бумаги;  

 проводить мероприятия, направленные на увеличение собственного капитала коммерче-
ского банка; 

 расширять привлечение средств вкладчиков и кредиторов; - привлекать дополнительные 
финансовые средства через эмиссию ценных бумаг. 

 создать действенную систему контроля по ограничению риска при проведении пассивных 
операций;  

 осуществлять формирование привлекательной процентной политики по пассивным опера-
циям; - снижать зависимость от межбанковских кредитов;  

 следить, чтобы собственный капитал банка эффективно выполнял защитную, оперативную и 
регулирующую функции; 

 применять в практической деятельности передовые методы анализа собственного капитала 
коммерческого банка;  

 при проведении вертикального и горизонтального анализа отделять нетто-капитал от брут-
то-капитала;  

 эффективно использовать кредиты, предоставленные другими кредитными организациями;  

 уделять повышенное внимание анализу коэффициента клиентской базы, коэффициента ди-
версификации клиентской базы; коэффициент покрытия; коэффициента сохранения капитала. 

Проведение указанных мероприятий будет способствовать как повышению эффективности ис-
пользования пассивных операций коммерческого банка, увеличению его капитала, так и повышению 
его прибыльности и рентабельности. 
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Щербакова Г.Н. характеризует увеличение собственного капитала банка как «необходимое усло-
вие для обеспечения постоянного развития, расширения масштабов деятельности и круга проводимых 
операций, увеличения числа клиентов, соответствия нормативам достаточности, поддержания доверия 
со стороны инвесторов и вкладчиков» [5] 

Увеличение собственного капитала за счёт нераспределенной прибыли называется капитализа-
цией прибыли, которая непосредственно связана с дивидендной политикой банка. Здесь выходит 
наружу конфликт интересов разных групп акционеров банка. Миноритарные акционеры предпочитают 
получение доли от прибыли банка сегодня, а мажоритарные – капитализацию. 

Кроме того прибыль, направляемая на увеличение собственного капитала, облагается налогом 

на прибыль в полном объѐме. В связи с остротой проблемы капитализации отечественных банков, 

следовало бы рассмотреть возможность законодательного освобождения от обложения налогом на 
прибыль части финансового результата, направляемой на увеличение собственных средств банков. [1] 

Необходимость наращивания собственного капитала банка связана с наличием непосредствен-
ной связи между размером собственных средств банка и его активами и конкурентной позицией, а так-
же с принятым на сегодняшний день в России минимально допустимым размером собственного капи-

тала банка (300 млн. руб.).  Увеличение собственного капитала за счѐт капитализации прибыли связа-

на с дивидендной политикой банка и конфликтом интересов разных групп акционеров банка. Соответ-
ственно, каждому банку необходимо противостоять в условиях конкуренции другим банкам, чтобы уве-
личить свой собственный капитал. 

Подводя итоги, отметим, что проблемы докапитализации российских банков обострились на 
фоне общеэкономических затруднений. Недостаточный уровень собственного капитала российских 

банков привѐл к дефициту ресурсов для финансирования капиталоѐмких проектов. Барьерами для 

стабилизации банковской системы остаются высокие риски кредитования, обусловленные неэффек-
тивной структурой экономики и отсутствием современных управленческих решений. 
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Аннотация: В последние годы заметна положительная динамика развития российских банковских 
услуг и продуктов. Для поддержания прибыльности, сохранения и увеличения числа клиентов, банку 
необходимо постоянно наращивать объемы предоставляемых продуктов и совершенствовать уже 
имеющиеся услуги. В статье дано общее определение банка как финансового учреждения, представ-
лены функции, классификация и операции коммерческих банков. 
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Abstract: In recent years, the positive dynamics of the development of Russian banking services and prod-
ucts has been noticeable. To maintain profitability, maintain and increase the number of customers, the Bank 
needs to constantly increase the volume of products and improve existing services. The article gives a Gen-
eral definition of a Bank as a financial institution, presents the functions, classification and operations of com-
mercial banks. 
Key words: bank, commercial Bank, Bank functions, commercial Bank operations, classification of banks. 

 
Анализируя труды отечественных и зарубежных ученых в области банковского дела, можно вы-

вести общее определение коммерческого банка как финансового учреждения, исполняющего различ-
ные финансово-кредитные функции, а также операции с ценными бумагами и вкладами. То есть банк 
создается для получения выгоды, как собственника-предпринимателя, так и его клиентов. Коммерче-
ские банки относятся к особой категории финансовых посредников, суть которого объясняется образо-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 57 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ванием новых обязательств, например депозит (когда банк принимает вклады), или заем (когда банк 
выдает денежные средства). Банки, в отличие от других субъектов финансового рынка, отличаются по 
ряду признаков, но мы выделим два основных. 

Первый признак - это обмен долговыми обязательствами, которыми как раз и отличаются банки 
от брокеров и дилеров. Они размещают свои личные долговые обязательства, такие как депозиты, 
например, а привлеченные деньги, таким образом, размещают в долговые обязательства, выпущенные 
другими, что позволяет все время зарабатывать пассивные деньги. 

Вторым признаком является принятие на себя абсолютных обязательств с определенной суммой 
долга перед любым видом лиц, чем вызывают отличие в сравнении с инвестиционными фондами (ко-
торые свои риски перекладывают и делят среди акционеров). 

На рис. 1 перечислены функции коммерческого банка, которые можно разделить на основные и 
сопутствующие.  

 

 
Рис. 1. Функции коммерческого банка 

 
На рис. 2 представлена классификация коммерческих банков. 

 
 

 
Рис. 2. Классификация коммерческих банков 
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Операции банка могут иметь различную специфическую принадлежность к кредитному рынку или 
другим. Например, по виду получаемого дохода: 

 банковские. Операции, совершаемые исключительно банками, по которым он получает или 
уплачивает процент дохода 

 небанковские. Операции, которые совершают наряду с банками любые участники рынков 
ценных бумаг или валютных. 

Классификация операций банка по виду получаемого дохода, а также с обозначением соотноси-
тельных операций по классической классификации представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Операции банков по виду получаемого дохода 

 
Существуют 2 основных вида операций - пассивные и активные, и их смешанных тип – посред-

нический, перемещающий деньги безотносительно к целям перемещения. 
Операции коммерческого банка представляют собой реализацию установленных им функций. 

Классификация коммерческих банков представлена на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Операции коммерческого банка 
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Активно - пассивные операции банка представляют собой операции, выполняющиеся за опреде-
ленную комиссию по поручению клиентов. Данную группу банковских операций определяют как услуги. 
При этом на данные операции банк не задействует собственные или привлеченные средства.  

Пассивные операции необходимы для формирования ресурсов банка в целях последующего их 
распределения для достижения максимальной прибыли, что является основной целью деятельности 
любого коммерческого банка [1]. Можно выделить следующие основные виды пассивных операций – 
эмиссионные и депозитные. За счет эмиссионных операций банк формирует собственные ресурсы. 
Депозитные операции формируют другую крупную группу кредитных ресурсов - заемные. Депозиты – 
денежные средства, внесенные в банк юридическими или физическими лицами на определенные счета 
и используемые ими в соответствии с режимом счета и банковским законодательством [2]. 

На сегодняшний день в нашей стране банковская система полностью не способна удовлетворить 
все потребности клиентов, однако и потребности их не так разнообразны. Банки РФ представляют 
стандартные наборы операций на кредитном рынке. Существующие кредитные продукты требуют эво-
люционного развития, а отечественные кредитно – финансовые учреждения значительно отстают от 
банков зарубежных стран в секторе предоставления банковских услуг, особенно инновационных.  

Данные проблемы можно решить, путем внедрения новых систем риск-менеджмента, а также 
разработки современных предложений, предупреждающих рыночный спрос российских потребителей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методы управления дебиторской задолженностью, что обу-
словлено значимостью влияния данного актива на финансовую устойчивость предприятия. Авторами 
анализируются виды дебиторской задолженности, освещаются принципы построение системы управ-
ления данным видом задолженности, определяются его основные задачи, описываются источники фи-
нансирования, используемые для ликвидации кассовых разрывов предприятия. 
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В процессе финансово-хозяйственной деятельности у предприятий часто возникает потребность в 

проведении расчетов со своими контрагентами, налоговыми организациями и бюджетом. Оказывая услу-
ги или отгружая продукцию, оно как правило, не получает денежные средства сразу, а тем самым, креди-
тует покупателей. Поэтому в этот период средства предприятия омертвлены в виде дебиторской задол-
женности. Большое значение имеет отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты. 
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Вырабатывая политику кредитования, предприятие должно определиться по следующим вопросам: 
 Сроки предоставления кредита; 
 Стандарты кредитоспособности; 
 Система создания резервов по сомнительным долгам 
Каким бы бизнесом не занималась компания, в большинстве случаев она вынуждена работать на 

условиях отсрочки платежа. В одном случае, задержка обусловлена выживанием предприятий на рын-
ке с высокой конкуренцией, а в другом – желание получить крупного клиента, предоставив ему индиви-
дуальные условия оплаты. Пролонгация, предоставленная добросовестному контрагенту, поможет 
только укрепить партнерские отношения. Однако, если компания кредитует подобным образом всех 
своих клиентов, то это неизбежно приводит к «снежному кому» просроченных платежей. Чтобы этого 
не произошло, необходимо регламентировать процессы, которые связаны с образованием и погаше-
нием дебиторской задолженности. 

Процесс образования дебиторской задолженности на предприятии можно охарактеризовать, во-
первых, как предоставление покупателям отсрочки (рассрочки) платежа за отгруженную продукцию, а 
во-вторых, как осуществление авансовых платежей самой организацией.[1] Термин «дебиторский» 
происходит от латинских слов: debeo, debui, debitum, которые означают: «быть обязанным» и «быть 
должным» [2] Поскольку, дебиторская задолженность, является тем, что причитается организации, то, 
по- сути, представляет собой имущественное право и выступает в качестве объекта гражданских прав. 
Кроме того, она является важным элементом оборотного капитала, наряду с такими элементами, как 
денежные средства и материальные запасы.  

Основной хозяйствующей операцией, в результате которой и появляется дебиторская задолжен-
ность, является продажа товаров и услуг с условием отсрочки. Она появляется в тот момент, когда фир-
ма отгрузила поставщику товар, начала выполнять работу или оказывать услугу, а оплату не получила.  

В зависимости от критериев, можно выделить различные виды дебиторской задолженности: [3].  
 Критерий просроченности платежа можно разделить на плановый и просроченный. При воз-

никновении задолженности, сроки ее погашения еще не наступили, дебиторскую задолженность называ-
ют – плановой. А если момент погашения наступил и платежей от контрагента нет, то – просроченной; 

 Длительность просрочки. Составляет до 45 дней, от 45 до 90 дней и т.п. Порядок возникно-
вения можно разделить на: нормальный и неоправданный. В первом случае, задолженность возникает 
в рамках существующей кредитной политики, установленные стандартами оценки кредитоспособности 
клиента. Неоправданной, считается та отсрочка, которая возникла в результате нарушения установ-
ленных регламентов; 

 Критерий реальности взыскания. Различают группы: реальные ко взысканию, безнадежные 
и проблемные. 

Для того чтобы эффективно решить проблему с взысканием дебиторской задолженности, 
предприятию необходимо выстроить эффективную систему управления. Данный подход позволит 
устранить те причины, из-за которых и возникает эта задолженность. Целью создания данной систе-
мы является создание системы, для целей уменьшения рисков и стандартизации действий при при-
нятии управленческих решений. При этом очень важно, чтобы компания была заинтересована в си-
стемном решении проблемы дебиторской задолженности. Система управления дебиторской задол-
женностью создается для регламентации всех процессов, которые с ней связаны, в связи с чем важ-
но решить следующие задачи: 

 Определить сумму оборотного капитала; 
 Сформировать систему кредитных условий; 
 Организовать текущий мониторинг; 
 Подготовить схемы мотивации персонала; 
 Сформировать процедуру сбора дебиторской задолженности.  
Для того чтобы компании было проще сделать выбор в поиске денежных мощностей, они прибе-

гают к таким источникам финансирования, как факторинг и овердрафт. 
Факторингом называется переуступка прав требований, которые могут стать альтернативой бан-
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ковскому кредитованию. Это является комплексом услуг по финансированию и управлению дебитор-
ской задолженности. 

Овердрафт является формой краткосрочного кредитования, когда компания уже имеет возмож-
ность пользоваться денежными ресурсами банка. Таким образом, возникает ситуация, что покупатели 
не произвели еще оплату, а поставщик ее уже требует, то появляется возможность взять в долг у банка 
на короткий период времени. 

Процесс управления дебиторской задолженностью, является частью маркетинговой политики. 
Поэтому специалисты коммерческой службы должны взаимодействовать между собой в области 
управления Овердрафт. [4]. Слово «overdraft» означает «перерасход» или «превышение кредита». 
Напомним, что овердрафт, простыми словами – это банковская услуга по предоставлению денежных 
средств в кредит, в случае превышения лимита по карте. 

Сравнительный анализ факторинга и овердрафта приведен в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

Виды Функции 
Условия и сроки 
предоставления 

Участники сделки 

Факторинг  Финансирование – 
пополнение оборотных 
средств 
 Оптимизация и 
управление дебиторской 
задолженностью 

 Принимает решения от 8-30 
дней 
 Не требует залога 
 Денежные средства от фак-
торинговой компании не являются 
заемными 

 Факторинговая ком-
пания 
 Компания покупа-
тель-дебитор 

Овердрафт  Финансирование  Финансовое состояние ана-
лизируется банком 
 Заявка рассматривается от 3-
х дней до 2-х недель 
 Не требует залога 

 Банк 
 Заемщик 

 
Таким образом, при выборе стоит опираться на то, какая итоговая сумма интересует фирму. 

При факторинге объем допустимых средств будет выше, чем при овердрафте. Рассматриваются 
показатели: на какой срок и сколько готова платить компания за данную услугу и имеет ли она воз-
можность получить кредит. 

Формирование кредитной политики направлено на повышение эффективности финансовой 
деятельности предприятия. В основе принципов по управлению дебиторской задолженности стоят 
два вопроса: Какой тип кредитной политики выбрать предприятию? В какой форме осуществлять 
реализацию продукции? 

По формам реализации можно выделить: потребительский и товарный кредит [3]. Выбор формы 
реализации продукта в кредит, зависит от типа кредитной политики. Различают три типа: умеренный, 
консервативный и агрессивный [4]. Так, например, умеренный тип направлен на средний уровень кре-
дитного риска, при продаже продукции с отсрочкой. Консервативный же тип характеризуется миними-
зацией кредитного риска и рассматривается, как главная цель существования финансовой деятельно-
сти предприятия. При его осуществлении политика кредитования осознанно сокращает круг дебиторов. 
Так же фирма стремиться к минимизации срока и размера предоставления кредита. 

Агрессивный тип расширяет группы потенциальных дебиторов. Приоритетной целью рассматри-
ваемого типа является увеличение прибыли за счет реализации товара (услуги) на условиях кредито-
вания. В связи с этим, рассчитывая сумму финансовых средств, которую необходимо инвестировать в 
дебиторскую задолженность, стоит учитывать величину объема реализации продукции в кредит, пери-
од на который предоставляется отсрочка, а также коэффициент соотношения себестоимости и цены. 

 



64 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

 
Рис. 1. Виды дебиторской задолженности по контрагентам 

 

 
Рис. 2. Виды дебиторской задолженности и негативные последствия ее наличия 

 
Рассчитывая сумму финансовых средств, которую необходимо инвестировать в дебиторскую за-

долженность, стоит учитывать величину объема реализации продукции в кредит, период на который 
предоставляется отсрочка и коэффициент соотношения себестоимости и цены. 

При разработке кредитной политики, необходимо учитывать следующие условия: 
 Система штрафных санкций; 
 Кредитный лимит; 
 Период предоставления кредита; 
 Стоимость предоставления кредита. 
Однако, чтобы принять решение предоставлять дебитору коммерческий кредит или нет, анализа 

недостаточно. В данном случае необходимо сформировать критерии оценки и платежеспособности 
кредитных рейтингов, что в дальнейшем позволит поддерживать все расходы на управление дебитор-
ской задолженностью [5]. 
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Аннотация: многие литературные и научные труды посвящены проблеме совершенствования теории и 
формированию практики ведения интегрированной отчетности, перевода экономики «в цифру», что 
напрямую связано с конкурентоспособностью и национальной безопасностью. Некоторые источники 
отмечают необходимость накопления опыта ведения учета и раскрытия экономической информации 
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Эволюция бухгалтерской финансовой отчетности в России является следствием развития эконо-

мических отношений, правовых основ функционирования экономики и информационных потребностей 
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ключевых пользователей. Глубокое понимание стратегии коммерческих организаций и инструментов 
для ее реализации определяет потребность инвесторов в информационной прозрачности интегриро-
ванной отчетности и подотчетности бизнеса. Международный совет по интегрированной отчетности 
разрабатывает инновационную модель отчетности, которая предполагает представление информации 
о ресурсной, внутренней и результативной составляющей [6]. В условиях, когда роль нефинансовых 
рисков компаний возрастает, интегрированная отчетность показывает инвестору, что данная коммер-
ческая организация уделяет особое внимание социальной и экологической сферам своей деятельно-
сти, тем самым снижая риски социальных конфликтов и экологических санкций [2]. 

Интегрированная отчетность является наиболее эффективным инструментом повышения корпо-
ративной прозрачности коммерческих организаций. Она объединяет всю важную финансовую и нефи-
нансовую информацию о компании в краткой, понятной и удобной для пользователя форме и отражает 
способность организации создавать и поддерживать свою ценность в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе [1]. Совокупность выгод, получаемых от деятельности организации, направ-
лена на сбалансированное удовлетворение потребностей, ожиданий и решений проблем всех заинте-
ресованных сторон и общества в целом и выражается в форме сохранения и прироста всех видов ка-
питала. Таким образом, интегрированная отчетность представляет собой систематизированную факти-
ческую и прогнозируемую финансовую и нефинансовую информацию отчитывающейся организации о 
способности создавать ценность для организации и ее заинтересованных сторон в краткосрочной , 
среднесрочной и долгосрочной перспективе и её бизнес-модели, которая формируется на основе 
национальных и международно признанных стандартов и предназначена для удовлетворения обще-
ственных интересов заинтересованных пользователей [5]. 

Начиная с 2011 года интегрированная отчетность приобретает определенную популярность в 
России, когда ГК «Росатом» и ОАО НК «Роснефть» приняли участие в пилотной программе введения 
нового вида отчетности. Госкорпорация «Росатом» начала публиковать интегрированные отчеты с 
2009 года руководствуясь иными международными стандартами (табл.1) 

 
Таблица 1 

Руководство компании «Росатом» при составлении годовых интегрированных отчетов 
за 2009-2016 года [7] 

Год Чем руководствовались при формировании годового интегрированного от-
чета 

Значимые собы-
тия в области ИО 

2009 Руководство 
GRI, версия 
G3 

Серия стандартов АА1000 
Accountability 

Рекомендации Россий-
ского союза промыш-
ленников и предприни-
мателей (РСПП) 

 
 
- 

2010 Руководство 
GRI, версия 
G3 

Стандарты АА1000 
Accountability 

Рекомендации РСПП - 

2011 Руководство 
GRI, версия 
G3.1 

Стандарты АА1000 
Accountability 

Реко-
менда-
ции 
РСПП 

Рекомендации МСИО 
по реализации основ-
ных принципов ИО 

Запуск междуна-
родной пилотной 
программы 

2012 Руководство 
GRI, версия 
G3.1 

Стандарты АА1000 
Accountability 

Реко-
менда-
ции 
РСПП 

Драфт Стандарта инте-
грированной отчетности 

Выпуск консуль-
тационного 
Драфта Стандар-
та ИО 

2013- 
2016 

Руководство 
GRI, версия 
G4 

Стандарты АА1000 
Accountability 

Реко-
менда-
ции 
РСПП 

Международный стан-
дарт интегрированной 
отчетности 

Публикация в 
2013 г. 
Международного 
стандарта 
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В Национальный Регистр нефинансовых отчетов внесены 176 коммерческих организаций, заре-
гистрировано отчетов - 924, выпущенные в период, начиная с 2000 г. В их числе: экологические отчеты 
(ЭО) - 81, социальные отчеты (СО) – 326, отчеты в области устойчивого развития (ОУР) – 314, интегри-
рованные отчеты – 176, отраслевые отчеты – 27. Распределение отчетов по отраслевой принадлежно-
сти коммерческих организаций приведено в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний (17 января 2019 г.) [8] 

Отрасль компании Число 
компаний 

Количество 
отчетов 

Нефтегазовая 21 166 

Энергетика 42 191 

Металлургическая и горнодобывающая 20 115 

Производство машин и оборудования 2 12 

Химическая, нефтехимическая, парфюмерная 12 83 

Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная 5 24 

Производство пищевых и других потребительских товаров 10 52 

Телекоммуникационная 11 40 

Финансы и страхование 18 97 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 17 

Цементное производство и строительство 2 2 

Образование, здравоохранение 6 13 

Транспорт 5 24 

Ритейл 2 4 

Прочие виды услуг 4 18 

Некоммерческие организации 7 39 

ИТОГО 172 897 

Отраслевые отчеты 4 27 

ВСЕГО 176 924 

 
Приведенная выше таблица показывает, что интегрированные отчеты уже занимают определен-

ное место в различных секторах экономики, ценность и информационная нагрузка такого типа отчетов 
постоянно растут. Максимальное количество отчетов составляется в энергетическом секторе, химиче-
ская, нефтехимическая и парфюмерная отрасли занимают второе место по количеству отчетов. Мини-
мальное количество отчетов наблюдается в отрасли производства машин и оборудования, цементного 
производства и строительства, а также ритейла. 

Согласно Национальному реестру, за 2017 год количество компаний, хотя бы раз составивших 
интегрированный отчет, достигло 33 и относится к 8 секторам экономики, то есть существует диверси-
фикация отрасли, но не однородная [4]. 

Ориентация на будущее и стратегическая направленность, полнота и связанность информации, 
связь заинтересованных сторон, краткость, существенность, достоверность, постоянство и сопостави-
мость – 7 принципов, благодаря которым можно подготовить интегрированную отчетность. Структура 
интегрированной отчетности включает в себя: управление, стратегию и распределение ресурсов, воз-
можности и риски, бизнес-модель, перспективы и новые вопросы, включенные в интегрированную от-
четность, их измеримость и оценка [3].   

В мировой экономике особую роль играют цифровые технологии. Многие крупные мировые 
компании уже перешли на цифровую экономику, поскольку источником цифровых технологий являет-
ся информация, а в нашем современном мире информация один из главных факторов производства. 
Информация имеет большое значение в области знаний о накапливаемом предмете и представляет-
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ся внутри организации в виде нематериального актива. Цифровая экономика предоставляет набор 
инструментов, с помощью которых вы можете полностью или частично изменить продукт в зависимо-
сти от потребностей потребителя, который становится производителем, так как непосредственно 
участвует в создании продукта. 

Многие литературные и научные труды посвящены проблеме совершенствования теории и 
формированию практики ведения интегрированной отчетности, перевода экономики «в цифру», что 
напрямую связано с конкурентоспособностью и национальной безопасностью. Также отмечается, что 
необходимо накапливать опыт ведения учета и раскрытия экономической информации при составле-
нии отчетности на основе радикальных изменений в области получения, обмена и обработки эконо-
мической информации. Программа «Цифровая экономика», по данным РБК, предусматривает появ-
ление в России к 2024 году минимум десяти предприятий в сфере высоких технологий, намечена ре-
ализация 30 исследовательских проектов, связанных с цифровой экономикой и имеющих прогнози-
руемый бюджет около 100 млн. руб. [9]. Доля цифровой экономики в объеме ВВП России к 2025 году 
может вырасти с 3,9% в настоящее время до 8-10%, что в абсолютном выражении составит с 3,2 
трлн руб. в 2015 году до 9,6 трлн руб. в 2025 году. 
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Аннотация: в работе проанализирована нормативно-справочная информация, предназначенная для 
производства судебно-бухгалтерской экспертизы операций с денежными средствами, данная норма-
тивная база структурирована и была разделена на уровни, которые помогут эксперту быстро найти не-
обходимый источник, который может быть использован при производстве экспертизы. 
Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, операции, нормативная база, бухгалтерский 
учет, денежные средства, учетные регистры. 
 

LEGAL REGULATION IN THE PRODUCTION OF FORENSIC ACCOUNTING EXAMINATION OF 
TRANSACTIONS WITH CASH 

 
Soloveva Nelli Ernestovna 

 
Abstract: the paper analyzes the normative reference information intended for the production of forensic ac-
counting examination of transactions with cash, this regulatory framework is structured and was divided into lev-
els that will help the expert to quickly find the necessary source that can be used in the production of expertise.  
Keywords: forensic accounting expertise, operations, regulatory framework, accounting, cash, accounting 
registers. 

 
Информация, имеющаяся в бухгалтерском учете, говорит о финансовом состоянии организации. 

На основе данной информации можно провести финансовый анализ на критерий ее платежеспособно-
сти, ликвидности, сделать вывод об наличии имущества организации, об областях формирования этого 
имущества (включая собственный капитал и имеющиеся обязательства). 

Имущество организации и источники его формирования подвергаются изменениям в процессе 
жизнедеятельности организации, информация о таком изменении содержится в данных по бухгалтер-
скому учету. Данные факты подлежат полному и грамотному отражению в документах бухгалтерского 
учета в соответствии с законодательством и учетными документами, осуществляющим регулирование 
процесса бухгалтерского учета в Российской Федерации операций с денежными средствами и движе-
нием денежных средств на расчетных счетах. 

Информация о различных операциях, совершаемых экономическим субъектом за определенный 
период времени собирается в учетных регистрах. Правильное понимание сущности данной информа-
ции помогает самому предприятию осуществлять деятельность по корректировке дальнейшего курса 
финансовой и хозяйственной политики, выявлять различные ошибки и быстро их устранять, но также и 
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эксперт-бухгалтер на основе этой информации проводит судебно-бухгалтерскую экспертизу и дает со-
ответствующие выводы на поставленные перед ним вопросы. 

На основе данных положений руководителям и управляющим организации, а также эксперту-
бухгалтеру необходимо в полном объеме владеть специальными знаниями в области нормативно-
правовой и справочной базы, регулирующей осуществление бухгалтерского учета операций с денеж-
ными средствами. 

Обычно система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета опера-
ций с денежными средствами может быть представлена в виде четырех уровневой системы, которая 
включает в себя следующие блоки: 

1) Законодательное регулирование; 
2) Нормативное регулирование; 
3) Методологический; 
4) Организационно-распорядительный. 
Первый уровень (законодательный) представлен Гражданским кодексом Российской Федерации 

(часть вторая) от 26.01.1996 N14-ФЗ (далее ГК РФ), в котором содержится информация о деньгах и ви-
дах расчетов в Российской Федерации, в соответствии с тем, что деньги являются важным объектом 
гражданского оборота [1, c.140]. В главах с 43 по 46 ГК РФ имеется информация о денежных требова-
ниях, банковских вкладах, счетах, а также определен порядок и процедура расчетов с помощью чеков, 
аккредитивов и т.д. Также информация о денежных средствах в РФ определена Налоговым кодексом 
РФ (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. В нем определена информация о порядке осуществления 
налогообложения по движению денежных средств.  Также одним из главных нормативных источников 
на законодательном уровне является Федеральный Закон от 06.12.2011г № 402-Федеральный Закон 
«О бухгалтерском учете». В нем дано понятие бухгалтерской отчетности, выделены основные требо-
вания к ведению бухгалтерского учета, бухгалтерской документации и регистрации, а также содержится 
перечень документов, составляющих бухгалтерскую отчетность, адреса и сроки ее представления, по-
рядок публикации. Также необходимо выделить Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валют-
ном регулировании и валютном контроле», в котором отражены правовые основы проведения опера-
ций с денежными средствами в иностранной валюте и валюте, хранящейся на зарубежных счетах ор-
ганизации. Также имеется важная информация в Федеральном законе от 27.06.11 N 161-Федеральный 
законЗ «О национальной платежной системе». В нем определены понятия национальной платежной 
системы, определены субъекты национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, 
перечислены требования к организации и порядку осуществления платежных операций, выделены 
процедуры надзора за правильностью осуществления данных действий. 

Второй уровень (нормативный) представлена в виде системы положений по бухгалтерскому уче-
ту и бухгалтерской отчетности [2, c.145]. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности устанавливают правила отражения в бухгалтерском учете информации о различных объек-
тах учета и перечень показателей, которые должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности. Ос-
новным положением, раскрывающим содержание бухгалтерской отчетности и требования, предъявля-
емые к ней, является ПБУ 4\99 «Бухгалтерская отчетность». Она устанавливает состав и требования к 
бухгалтерской отчетности организации, определены основания ее аудита, принципы публичности и 
другие пояснения к ней. Также имеется важная информация в Положении по бухгалтерскому чету 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте ПБУ 3/2006, в кото-
ром указано, что для организаций, являющимися юридическими лицами по законодательству Россий-
ской Федерации (за исключением кредитных и бюджетных организаций), особенности бухгалтерского 
учета и отражения в бухгалтерской отчетности активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
зарубежной валюте, связанные с пересчетом стоимости этих активов и обязательств в национальную 
валюту Российской Федерации (рубль). Также необходимо учитывать Положение по бухгалтерскому 
учету 19/02 «Учет финансовых вложений» [1, c.56]. Он указывает понятие и классификацию финансо-
вых вложений, устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете необходимой информа-
ции о движении вложенных финансовых средств. Также необходимо учитывать Положение по бухгал-
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терскому учету 15/08 «Учет кредитов, займов и затрат по их обслуживанию». Информация, содержа-
щаяся в нем, устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации, которая свя-
зана с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам в РФ-ии. 

Методика учета и отражения отчетности отдельных операций устанавливается документами тре-
тьего уровня (методический уровень), отраженными в виде: 

1) План-счетов бухгалтерского учета; 
2) Формы отчетности; 
3) Методических указаний. 
К документам данного уровня мы можем отнести  информацию, которая  содержится в Положе-

нии Банка России от 24.12.2004 г. N 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых 
с их использованием», Положении Банка России от 19.06.12 N 383-П «Об правилах осуществления пе-
ревода денежных средств», в Указании Банка России от 11.03.14 N 3210-У « О порядке ведения кассо-
вых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ИП и субъек-
тами малого предпринимательства»., в Приказе Министерства финансов Российской Федерации от 
31.10.2000 г. N 94-н « Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации и Инструкции по его применению»[2,c.140]. 

Документация, представляющая собой четвертый уровень, включает в себя рабочие документы 
организации, которые устанавливают правила ведения бухгалтерского учета и отчетности. Эти доку-
менты представлены в виде:  

1) устава организации, учетной политики организации;  
2) различными формами первичных учетных документов, графиков документооборота; 
3) рабочего плана счетов БУ; 
4) различными формами внутренней отчетности;  
5) положение об инвентаризации имущества и обязательств;  
6) правил внутреннего распорядка;  
7) положений об оплате труда и другие различные виды документов. 
В ходе реализации судебно-бухгалтерской экспертизы эксперт-бухгалтер изучает необходимую 

нормативно-справочную документацию, приведенную в предложенном списке для ответа на постав-
ленные ему в постановлении следователя вопросы на основе принципов полноты, объективности и 
достаточности. В соответствии с этим выводы, которые дает эксперт, должны обосновываться и под-
тверждаться нормативными документами, актуальными в данном исследуемом периоде.  

В соответствии с этим, знание как руководством организации, так и экспертом проводящим ис-
следование нормативно-правовой базы, дает возможность грамотно вести свою хозяйственную дея-
тельность, полно и своевременно вести бухгалтерский учет и направлять развитие организации в нуж-
ное русло, а эксперту быстро находить искажения и недостатки при ответе на вопросы, поставленные 
перед ним следователем, в процессе назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

На основе проведенного исследования предлагаем, для повышения качества производства судеб-
но-бухгалтерских экспертиз и сокращения сроков их реализации необходимо внедрение инновационных 
технологий, которые могут включать следующее направление развития: необходимость создания межве-
домственной автоматизированной информационно-справочной системы, которая включала бы в себя 
собранную нормативную и справочную информацию для каждого объекта экспертного исследования на 
четырех уровнях. На данном примере, эта система включала бы в себя четырехуровневый блок норма-
тивно-справочной информации по объекту исследования - операции с денежными средствами. 
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Аннотация: необходимость совершенствования организации и функционирования местных бюджетов, 
в настоящее время одна из первоочередных задач государственного строительства. Будучи макси-
мально приближенными к населению, местные бюджеты являются первичным уровнем организации 
публичной власти, обеспечивающим в конечном счете устойчивость и демократический характер всей 
системы властных институтов. Поэтому сбои и проблемы в работе местных бюджетов негативным об-
разом сказываются на состоянии всего общества 
Ключевые слова: налоги, налоговая политика, предприятие. 
 

PROBLEMS IN THE FORMATION OF THE INCOME OF THE BUDGET AND THE WAYS OF THEIR 
SOLUTION 

 
Sergeeva Ekaterina Viktorovna 

 
Abstract: the need to improve the organization and functioning of local budgets is currently one of the priority 
tasks of state building. Being as close as possible to the population, local budgets are the primary level of or-
ganization of public authority, which ultimately ensures the stability and democratic character of the entire sys-
tem of power institutions. Therefore, failures and problems in the work of local budgets negatively affect the 
state of the whole society 
Keywords: taxes, tax policy, enterprise. 

 
На данный период в муниципальных образованиях большинство глав в местном самоуправлении 

считают главной проблемой нехватку своих собственных бюджетных средств из-за чего появляется 
невозможность покрытия расходов. Важнейшим место в структуре доходов является любая финансо-
вая помощь, будь она в форме дотаций, субвенций или же иных средств финансовой поддержки. В 
бюджетных посланиях президента России Федеральному собранию постоянно упоминается о том, что 
местные бюджеты очень зависимы от такой поддержки. За счет финансирования местного бюджета 
вышестоящими уровнями появляется значительное снижение ответственности у местного органа са-
моуправления, так как он начинает менее эффективно распоряжаться бюджетом. И отпадает необхо-
димость в расширении собственных доходных баз для бюджета. У местного главы может появиться 
искушение увеличить собственный объем расходов и дефицит бюджета. Это также подтверждается и 
практикой других стран, не только Россией. Причиной этому может служить то, что для нашей страны 
характерно распределение доходов на многих уровнях: Федерация, Субъекты федерации и муници-
пальные образования. Это в итоге приводит к централизованности доходов в федеральном бюджете. 
Если провести анализ налоговых вливаний, то можно увидеть, что вес местных налогов в сравнении с 
федеральными очень уж мал. Основным налогом в образовании бюджета является налог на доходы 
физических лиц, вот его вес в местных бюджетах более 60%.  

В наше время уже установлен порядок для уплаты этого налога (НДФЛ) и платится он по месту 
работы. Но всегда есть небольшой приток приезжих в города, граждане имеют совершенно другую 
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прописку, наш местный бюджет несет потери. Ведь работодатель выплачивает налог в свою инспек-
цию, а эти деньги там оседают. Затем уменьшаются отчисления в местный бюджет, а это тормозит 
различное социальное развитие населения. В итоге для того, что решить эту проблему нужно всего 
лишь внести небольшие изменения в законодательстве, а именно статья 226 Налогового кодекса РФ, 
чтобы по нему налоги платились не по месту работы, а по месту жительства. При таком законе налог 
будет полностью попадать в муниципальный бюджет, а это будет способствовать расширению финан-
совой независимости. Деньги будут распределяться не по решению регионов, а по новой организован-
ной системе налоговых платежей, это станет новым шагом в развитии муниципальных бюджетов. Но и 
здесь есть свои недостатки, ведь в регионе и городе есть свой доходный «потолок». Например, если 
сравнить заработную плату в Москве и в каком-то небольшом региональном городе, то разница между 
уплатой налога НДФЛ действительно будет существенная. Для этого можно предложить систему, 
принцип которой заключается вот в чём: часть налога региона у которых зарплата больше так и будет 
оставаться внутри бюджета, а часть будет уходить в специальный фонд по распределению средств 
муниципалитетам. Эта система поможет адаптироваться под каждый регион в частности и микрорайон 
Сокольники. Дальнейшим вопросом на рассмотрении может стать некая прогрессивная шкала налого-
обложения, которой уже пользуются многие стран и имеют при этом большие вливания в свой бюджет. 
Но эта система может быть применена только при условии её применения в частности только к «бога-
тым» налогоплательщикам и должна обходить среднестатистический доход людей. Этот подход будет 
обеспечивать безопасность ученым, изобретателям, молодым предпринимателям и так далее. Так же 
люди часто обходят налоги арендодатели, которые нелегально сдают свое жилье. Они просто на про-
сто не платят налог, так как скрывают факт сдачи недвижимости. 

Для достижения социально-экономической стабилизации в короткие сроки, необходимо провести 
корректировку бюджетного и налогового законодательства. Предстоит сложная и весьма кропотливая 
работа по становлению межбюджетных отношений, корректировке отдельных положений налогового, 
бюджетного законодательства, законодательства о местном самоуправлении. 

Главам муниципальных образований нужно как следует уделять внимание вопросам повышения 
профессионализма муниципальных служащих, так как от их квалификации во многом зависит эффек-
тивность использования находящихся в распоряжении органов местного самоуправления финансовых 
и материальных ресурсов и независимость органов местного самоуправления при формировании соб-
ственной политики по решению вопросов местного значения. 

Для увеличения доходов местного бюджета, можно предпринять такие меры:  

 проводить мероприятия по выявлению собственников, не уплачивающих налоги;  

 установить фиксированные экономически-обоснованные ставки по местным налогам.  
Важным блоком с целью развития прибыльной доли районных бюджетов считаются неналоговые 

прибыли. В дополнение к повышению прибыльной доли районных бюджетов следует создать совокуп-
ность мер согласно поступлению неналоговой прибыли, таким образом равно как городские образова-
ния обладают настоящими полномочиями согласно мобилизации неналоговых прибыли. Внедрение 
данных услуг и событий согласно их улучшению даст возможность существенно усовершенствовать 
развитие прибыльной основы районных бюджетов. Кроме этого, одной из основных трудностей район-
ных бюджетов считается недостаток заинтересованности в создании добавочных источников прибыли. 
Разрешение данной трудности допустимо только на законодательном уровне. 
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Аннотация: в статье выделены современные проблемы управления налогами в организации. Пред-
приятия сталкиваются с рядом препятствий по оптимизации налогов и их эффективному управлению. 
Выявлены и раскрыты основные проблемы, а также возможные пути их решения. Системный подход 
по выявлению проблемы, а затем их устранение показывает целостное положение компании в управ-
лении налогами.   
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На современном этапе развития налогообложения в России управление налогами в организации 

следует отнести к важным основам в области управления финансами компании. Обоснованием акту-
альности темы исследования выступает то, что российское налоговое законодательство имеет множе-
ство позиций, которые разъясняются по-разному и от которых в конечном итоге вытекают современные 
проблемы в управлении налогами в организации. Для эффективного управления налоговому менедж-
менту компании следует все посчитать таким образом, чтобы в рамках налогового законодательства 
минимизировать дополнительные расходы по налогам. Грамотный подход к этому вопросу способству-
ет минимизацию расходов и к максимизации прибыли компании. На сегодняшний день, проблемы в 
управлении налоговыми платежами являются важнейшим аспектом в развитии бизнеса и повышения 
конкурентоспособности на рынке. 

При выделении современных проблем управления налогами в организации возникает двоякая 
ситуация, когда с одной стороны предприятие стремится к минимизации выплат налогов для максими-
зации доходов компании, а с другой стороны государство в лице налогового органа стремится получить 
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больший доход для бюджета. Есть законодательные акты, по которым необходимо организациям со-
блюдать определенные правила, чтобы не возникли негативные последствия при условиях несоблю-
дения данных правил. В данной статье выделим позиции со стороны организаций, которые сталкива-
ются с проблемами в процессе управления налогами в компании.  

В качестве перспективных инструментов управления налогами в организации является корпо-
ративный налоговый менеджмент, который используется для минимизации налоговых отчислений. 
Корпоративный налоговый менеджмент является системой управления налоговыми потоками орга-
низации, применяя эффективные формы и методы принятия решений в структуре планирования 
налоговых расходов и доходов компании на микроуровне [3]. Корпоративный налоговый менеджмент 
выступает в качестве взаимосвязи с разными подразделениями и этапами стратегического и такти-
ческого менеджмента организации.  

В управление ценой компании входит управление налогами, включающий процессы по миними-
зации рисков и уменьшении стоимости затрат для деятельности налоговых служб и в оплате налоговых 
начислений. Требуется баланс данных процессов для увеличения цены компании в целом. Данное 
требование является главной задачей управления налогами. Соблюдение данного баланса возможно 
благодаря использованию следующих инструментов: 

 поддержка определения стратегии фирмы; 

 планирование налоговых платежей; 

 расчет налогов; 

 актуальная сдача налоговой отчетности; 

 контроль соотношения фактической суммы налоговых платежей плановым показателям.  
Завершающими этапами налогового регулирования является оптимизация рисков и своевремен-

ная сдача налоговой отчетности.  
Итак, выделим следующие современные проблемы управления налогами в организации: 
1. При получении первичных документов по каким-либо сделкам бухгалтер стремится учиты-

вать их таким образом, что учет платежей налогов выше, чем используя более рискованную схему, яв-
ляющийся не в пользу компании. Это связано с тем, что по закону России ответственным лицом, вклю-
чаю уголовную ответственность, за исполнение обязательств перед бюджетом является главный бух-
галтер. К примеру, финансовый директор запланировал какие-либо финансово-хозяйственные схемы, 
которые в результате не дают нужного результата из-за возможного риска действия не по закону. Хотя 
схему в рамках российского законодательства можно использовать легально.   

2. Другую проблему следует связать с анализом и планированием бюджета расходов по ре-
кламе и маркетингу. К примеру, со стороны налоговых органов учитывается каждая реклама и акция, 
которая разработана маркетологами. Итак, в качестве эффективного управления налогами выступает 
процесс своевременного контроля деятельности предприятия со стороны налогообложения.  

3. Необходимо обеспечение высокого уровня грамотности руководства и системный инфор-
мационный обмен между налоговыми службами и другими подразделениями предприятия. Сотруд-
ники, которые имеют какое-либо отношение к планированию, расчету и начислению налогов нужда-
ются в больших познаниях в сфере налогового законодательства. Инструментом для решения дан-
ного вопроса является, к примеру, проведение различных семинаров в компании, рассмотрение во-
просов со стороны налоговой службы, различные игры имитационных ситуаций по налогам и их за-
крепление на практике. 

4. Вопросы по регулированию управления налогами в любой по размеру компании являются сек-
ретными. Для решения данной проблемы требуется выработка единого понимания налоговой стратегии. 

5. Многие ученые считают, что возникновение проблем налогового менеджмента связано с ор-
ганизацией данного процесса. В качестве решения данной проблемы можно выделить делегирование 
функций налогового планирования в значимые подразделения компании.   

6. Отсутствует четкое выделение функции анализа налоговых последствий всех сделок, а так-
же должность налогового юриста, который тесно сотрудничает с менеджерами и находится в подчине-
нии с финансовым директором.  
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7. В процессе участия в управлении налогами в организации внутреннего аудита, юридическо-
го и финансового управлений менеджеры компании не до конца понимают организованную структуру 
управления, предложенные центральными службами, но при этом необходимо безусловное подчине-
ние регламенту, иначе может привести к убыткам. 

8. Проблема соблюдения установок, заданных аудиторами, юристами и финансистами во вре-
мя разработки схемы и планирования налоговых платежей.  

9. Необходимо наиболее четкий налоговый регламент для работы менеджеров подразделений 
и бухгалтеров компании. К примеру, в качестве регламента может выступать сумма контракта, схема 
для управления налогами. Налоговый регламент повышает эффективность и быстроту работу для 
принятия наиболее верного решения [1].  

Таким образом, для выстраивания процесса управления налогами требуется высокий уровень 
организации работы в компаниях. Для одновременного осуществления с другими задачами компании 
необходим единый процесс системы управления налогами предприятия. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с внедрением ислам-
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Одним из ведущих направлений развития исламской страховой системы является такафул-

страхование. Изначально такафул развивался как закрытая, присущая только исламскому праву си-
стема, так как первоочередную базу составляют нормы шариата. Однако с течением времени к страхо-
ванию такафул стали прибегать люди разных вероисповеданий, разных национальностей, из разных 
государств, где исламское страхование получило распространение. Таким образом, абсолютно любой 
гражданин может обратиться за предоставлением услуги страхования к такафул-оператору, при усло-
вии, что данная система страхования существует в государстве его прибывания.  

Законодательного закрепления термин «такафул-страхование» не получило, однако, в переводе 
с арабского, он означает «обоюдное предоставление друг другу каких-либо гарантий». 
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В своем исследовании, посвященном исламскому страхованию, А.С. Рыскулов дает следующее 
определение: «Такафул, или исламское страхование, — это система, основанная на принципах взаим-
ной помощи (таавун) и добровольных взносах (табарру), предусматривающая коллективное и добро-
вольное распределение рисков среди участников группы. Такафул представляет собой форму страхо-

вания, удовлетворяющую принципам исламского права» 1, с. 316. 
Являясь одной из самых молодых систем страхования, такафул становится всё более привлека-

тельным для стран запада. Так, его внедрение уже успешно происходит в таких странах, как США, Ве-
ликобритания, Люксембург и других. 

Главной причиной популяризации такафул-страхования можно назвать выгоду для страхова-
телей и страховщиков, использующих данный институт. Кроме того, если сравнивать с традицион-
ным европейским страхованием, то такафул является более этичным к обеим сторонам страхова-

ния 2, с. 111. 
Если говорить о проблемах, которые могут возникнуть в случае внедрения такафул-страхования 

на российский рынок, то их условно можно разделить на несколько групп: 
1. Социальные; 
2. Организационно-экономические; 
3. Правовые.  
Переходя к характеристике социальных проблем, важно выделить сущность данной проблемы, 

которая сводится к следующему: различные группы населения, являющиеся потенциальными страхо-
вателями, необходимо информировать о специальных программах страхования, предоставляемые та-
кафулом, а также о необходимости перехода на данную страховую систему.  

Сущность организационно-экономических проблем сводится к недостатку проверенных, работа-
ющих механизмов реализации данных такафул программ и предоставления услуг в рамках российской 
страховой действительности: необходимо определить главных участников такафул-отношений; устано-
вить правила, по которым будут функционировать такафул-фонды; сформировать порядок выдачи та-
кафул-полисов. Это далеко не полный перечень потенциальных организационно-экономических про-
блем, связанных с введением такафул-страхования в Российской Федерации.  

Основными проблемами внедрения такафул-страхования в страховую систему России все же 
являются правовые проблемы.  

В первую очередь это обусловлено тесной взаимосвязью такафул-страхования с традиционными 
мусульманскими религиозными представлениями, выражающимися в наличии следующих присущих 
традиционному страхованию запретах: 

1. Запрет процентной ставки при осуществлении сделок по страхованию (риба); 
2. Запрет процессов кредитования и ростовщичества (мейсир); 
3. Запрет на участие в запрещённых видах деятельности (харам). 
Однако, на современном этапе развития Российской правовой системы и правового регулирова-

ния института страхования, необходимости в создании специализированного, отдельного нормативного 
правового акта, регулирующего такафул-страхование нет.  

Можно ограничиться лишь изменениями в ряде уже действующих нормативных правовых актов, 
регулирующих существующую систему страхования в России.  

В первую очередь данные нововведения необходимы в Федеральном законе от 29.11.2007 № 

286-ФЗ «О взаимном страховании» 3 по ряду направлений: 
1. Необходимость включения в названный Федеральный закон положений о таких взаимных 

страховщиках, как кооперативы и общества с ограниченной ответственностью – основные формы орга-
низации при системе такафул; 

2. Построение прозрачной системы требований к получению лицензий и к непосредственному 
процессу ее получения страховщиками (выработка форм лицензий, формирование лицензирующего 
органа, обозначение форм отчетности данных органов); 

3. Позволить взаимным страховым организациям распоряжаться средствами страхователей, 
переданных им в доверительное управление; 
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4. Дать возможность держателям полисов, т.е. непосредственным участникам такафула, 
управлять счетами страховых организаций и право самостоятельного осуществления операций по 
данным счетам; 

5. По истечении года с момента внесения взноса в стразовой фонд, предоставить право стра-
хователям получит часть прибыли.  

Кроме того, необходимо внести некоторые разъяснения в Закон Российской Федерации «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федерации» 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на современном этапе развития страховой систе-
мы Российской Федерации внедрение и успешное функционирования такафула невозможно в силу 
следующих причин: 

Во-первых, с социальной точки зрения, российское общество, в силу малой осведомленности о 
системе такафул, не готово ее принять; 

Во-вторых, на данный момент в России отсутствует организационно-экономическая база для 
развития такафул. 

И в-третьих, необходимы определенные перемены в страховом законодательстве Российской 
Федерации, чтобы функционирование такафула считалось возможным.  

Считаем, что при устранении данных пробелов в страховой системе нашей страны такафул спо-
собен стать успешным дополнением к Российскому страхованию.  
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Закон об ОСАГО стал результатом многолетней работы множества государственных структур. 

Впервые законопроект был вынесен на обсуждение Государственной Думой еще в 2000 году. Первая 
редакция данного закона была утверждена 25.04.2002 году, однако вступление в силу было отложено 
на 15 месяцев, чтобы разъяснить гражданам суть страхования гражданской ответственности транс-
портных средств и наладить механизмы заключения договоров страхования. 

Цели введения закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» и ныне остаются неизменными. Они направлены на возмещение ущерба дру-
гим лицам, пострадавшим от эксплуатации транспорта. 

Однако, стоит отметить, что с момента принятия закон об ОСАГО претерпел множество измене-
ний. Практика вносит свои коррективы в развитие условий страхования транспортных средств. 29 ок-
тября 2019 года в силу вступила 43-я по счету редакция.  

К основным причинам столь частых изменений можно отнести: 
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 Низкие показатели востребованности и платежеспособности на услуги страхования граж-
дан и юридических лиц. Люди привыкли, что им навязывают страховку и не воспринимают её как фи-
нансовую защиту. 

 Деятельность недобросовестных юристов в сфере автострахования. 

 Низкие стандарты деятельности, которые приводят к тому, что многие страховые компании 

не несут ответственности перед клиентами 1, с. 220. 

 Несоразмерный рост тарифов стоимости полисов ОСАГО. 

 Махинации «серых» страховых компаний с бланками полисов 2, с. 91. 
В ходе нашего исследования, представляется возможным выделить основные изменения в со-

временной истории развития института ОСАГО. 
Существенный блок поправок в данный закон был принят в 2014 году. К их числу можно отнести: 
1. К Центральному банку РФ перешли основные функции по финансовой политике в сфере 

ОСАГО, что позволило регулятору тут же начать разрабатывать большое число нормативных актов. 
2. Уточнен порядок оформления документов для страховой компании по «европротоколу», т. е. 

без участия сотрудников ГИБДД. 
3. Внесены поправки в процедуру расторжения договорных отношений и возврата страховки. 
Итоги данного этапа подвел исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Он сообщил, что 

ОСАГО становится более клиентоориентированным и надежным 3. 
Следующий этап модернизации закона об ОСАГО пришелся на 2017-2018 года. В частности, 1 

июня 2018 вступили в силу поправки, ключевыми из которых стали: 

 Корректировка сроков осмотра представителями страховых компаний повреждённого ав-
томобиля; 

 Запрет на независимую экспертизу, которая зачастую проводилась в пользу одной из сторон; 

 Увеличение с пяти до десяти дней сроков рассмотрения любых претензий владельцев 
транспортных средств, предъявляемых к страховым компаниям; 

Выплата возмещения в денежной форме производится в следующих случаях: 

 Счёт СТО превышает лимит в 400 тыс. рублей, а страхователь не желает доплачивать раз-
ницу за свой счет; 

 При высоких рисках нарушения сроков ремонта (30 дней); 

 В случае невозможности восстановления аварийного транспортного средства; 

 При наличии дополнительных письменных соглашений на этот счёт между страхователем и 
страховщиком. 

Но, несмотря на все предыдущие поправки, Российский союз автостраховщиков в августе 2018 
года направил в Государственную думу отчеты, из анализа которых можно увидеть, что в общей слож-
ности за 15 лет существования ОСАГО страховые компании недобрали 73 млрд руб. прибыли. Хотя 
данный закон и ограничивает прибыльность данного бизнеса до 5%, с 2003 по 2017 года итоговый фи-
нансовый результат оказался в 7 раз хуже – 0,7%. Этот отчет оказался реакцией на депутатский за-
прос, в котором утверждалось, что у страховых должно остаться 241 млрд рублей.  

Особый интерес для исследований представляет собой новый пакет реформ ОСАГО. Суть его за-
ключается в том, что страховые компании при расчете тарифа полиса перейдут с "безличных" коэффи-
циентов на некие совершенно новые, отражающие "ездовые" качества водителей (количество совершен-
ных серьезных нарушений ПДД, характер управления автомобилем, агрессивность и т.д.). Таким обра-
зом, страховые получат возможность устанавливать индивидуальные тарифы для разных водителей. 

В начале января в Государственной думе был принят первый этап либерализации ОСАГО 4. В 
него включены: 

 Расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз соответственно; 

 Увеличена таблица коэффициента "возраст/стаж" с четырех до 58 позиций. 
Как отмечают специалисты, в итоге стоимость полиса в целом по стране снизилась на 5%, хотя в 

переводе на конкретный случай – это 300 рублей. Также данные поправки способствовали увеличению 
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конкуренции между страховыми компаниями, которые ожидали дальнейшей дифференциации тарифа. 
С 1 июня 2019 года расширился круг лиц, имеющих право на получение компенсационной выпла-

ты в случае ДТП по договору ОСАГО. Например, выплату теперь сможет получить наследник или 
представитель потерпевшего с нотариальным правом на ее получение. 

Но реформы на этом не закончились и 29 октября вступили в силу новые поправки 5. Среди 
основных можно выделить:  

 Поправки официально уравнивают электронные и бумажные полисы ОСАГО. Основная цель 
данного нововведения – защита от поддельных полисов и уменьшение числа махинаций с ними.  

 РСА присваивает договору ОСАГО уникальный номер.  

 Если при заключении электронного договора ОСАГО выявлена недостоверность сведений: 
на сайте страховщика не предоставляется возможность оплаты премии, страховщик сообщает о необ-
ходимости корректировки заявления. 

 Увеличение лимита «Европротокола» до 400 тыс. рублей. До этого нововведения оформле-
ние ДТП в регионах самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД было возможно, если ущерб не 
превышал 100 тыс. рублей.  

 Качественным изменением можно выделить введение возможности оформления ДТП само-
стоятельно через Портал государственных услуг Российской Федерации или через специальное мо-
бильное приложение «Помощник ОСАГО» 

 Дополнен перечень оснований, по которым страховщик вправе в порядке регресса взыскать 

с причинителя вреда денежную сумму, выплаченную в виде страхового возмещения 6. 
На сегодняшний день тариф ОСАГО жестко регулируется Центробанком России в интервале 

от 2746 до 4942 рублей (для легковых машин, принадлежащих гражданам). Но данная формула 
имеет множество нюансов. Далее проанализируем, как же сегодня рассчитывается стоимость п о-
лиса ОСАГО. 

Стоит отметить зависимость цены от множества факторов: страховой компании, типа транспорт-
ного средства, мощности двигателя, времени использования, региона регистрации и данных о лицах, 
допущенных к управлению автомобилем.  

Из анализа всех перечисленных выше изменений, мы можем прийти к выводу, что отмена терри-
ториального коэффициента и коэффициента мощности и введение персонального коэффициента – 
достаточно прогрессивная по своей природе реформа, которая сегодня вызывает массу вопросов. Она 
является ответной реакцией законодателя, Центрального банка и Российского союза автостраховщи-
ков на экономические проблемы в сфере современного автострахования. Данный кризис отчасти, как 
уже отмечалось ранее, вызван деятельностью недобросовестных юристов и непосредственно самих 
страховых компаний. Прогрессивной мерой считаем введение электронного единого номера ОСАГО. 
Данное нововведение позволяет РСА вести единую базу страховых полисов, исключая возможность их 
подделки или иных незаконных манипуляцию.  

Считаем, что одним из путей выхода из кризиса и дальнейшего развития системы автострахова-
ния в РФ лежит именно в этом направлении – усовершенствовании электронной системы выдачи, уче-
та и контроля полисов ОСАГО. 
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Аннотация: ПИИ позволяют экономике расти за счет финансовых ресурсов резидентов других стран, 
при этом не занимая и не увеличивая внешний долг страны. С первых дней независимости экономика 
Армении должна была возродиться от пепла. Однако для этого нужно было внедрить огромные ресур-
сы. Собственные сбережения Армении были слишком малы для перестройки экономики и Республика 
нуждалась во внешней помощи. В области инвестиций РА реализует политику открытых дверей. Ана-
лиз показал, что инвестиционная политика Армении нуждается в глобальной перестройке. Новая поли-
тика должна основываться на создание благоприятной среды для инвестиций, на привлечения инве-
стиций в более благоприятных для них сферах экономики. 
Ключевые слова: ПИИ, рост, благоприятная среда, инвестиционный климат, динамика. 
 

ANALYSIS OF DYNAMICS OF FDI OF ARMENIA IN 2000-2018 
 

Sargsyan Lilit Norayr, 
Sona Atom Margayan 

 
Abstract: FDI allows the economy to grow thanks to financial resources of residents from other countries, 
while not occupying and not increasing the country's external debt. From the first days of independence, the 
Armenian economy was to be reborn from the ashes. However, for this it was necessary to introduce huge 
resources. Armenia’s own savings were too small for the restructuring of the economy and the Republic need-
ed external assistance. In the field of investments, the Republic of Armenia implements an open door policy. 
The analysis showed that the investment policy of Armenia needs a global restruction. The new policy should 
be based on creating a favorable environment for investment, on attracting investment in more favorable sec-
tors of the economy. 
Keywords: FDI, growth, favorable environment, investment climate, dynamics. 

 
ПИИ позволяют экономике расти за счет финансовых ресурсов резидентов других стран, при 

этом не занимая и не увеличивая внешний долг страны. Естественно, иностранные инвесторы заинте-
ресованы вкладывать средства в те отрасли, которые будут приносить максимальную прибыль. Таким 
образом, для привлечения ПИИ необходимо сперва изучать более благоприятные сферы экономики 
для иностранных инвесторов, а потом уже направить инвестиции в эти же области с помощью внед-
ренной экономической политики. 

После распада СССР, Армения оказалась в довольно сложной ситуации, потеряв все внешние 
экономические связи. Кроме того экономика Армении пострадала еще и от землетрясении Спитака в 
1988г. в результате чего лишилась более, чем 40% производительной мощности; а также-от Арцахской 
войны, потеряв много человеческого капитала. Иными словами, с первых дней независимости эконо-
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мика Армении должна была возродиться от пепла как феникс. Однако для этого нужно было внедрить 
огромные ресурсы. Собственные сбережения Армении были слишком малы для перестройки экономи-
ки и Республика нуждалась во внешней помощи.  

В результате вышеуказанных обстоятельств до 2002г. экономика Армении росла экстенсивным 
путем, а уже после 2002г. намечался интенсивный двузначный экономический рост. 

С 1998-2001гг. намечался постепенное снижение чистого притока ПИИ. Высокий уровень ПИИ в 
1998г. объясняется крупными приватизационными сделками, состоявшими в этом году, а уже в после-
дующие годы ПИИ были в виде капитальных вложений в структуру экономики. 

В области инвестиций РА реализует политику «открытых дверей», то есть руководствуется либе-
рализацией отношений, связанных с инвестициями, установлением национальных и более благоприят-
ных режимов для иностранных инвесторов, надлежащей защитой инвестиций и другими принципами, 
принятыми в международной передовой практике[1].  

2000-2018гг. ПИИ в РА составили 5684,2 млн. долл. США. Кстати, за отчетный период самый 
большой приток был зафиксирован в 2008 г., а наименьший был в 2001г. (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика ПИИ РА в 2000-2018 гг. (тысяча долларов США) [2] 

 
В 2008г. объем ПИИ в Армении по сравнению с 2000г. увеличился почти в 8 раз[2]. Однако после 

2008г. вновь возникли негативные тенденции (Рис.1). Самый низкий показатель иностранных 
инвестиций в посткризисный период зафиксировалась в 2016г. (130,45 млн. долл. США), что примерно 
в 7 раз меньше, чем индекс в 2008г. Следует отметить, что в 2017-2018гг. снова наблюдалась 
тенденция увеличения объемов ПИИ (Рис.1). 

Можно констатировать, что инвестиционная привлекательность Армении была довольно низкой 
до 2000г. В начале 2000-х картина постепенно изменилась, и к 2008г объемы инвестиций начали дина-
мично расти. В частности, в период с 2000 до 2008г. объемы ПИИ в РА росли примерно в восемь раз, в 
абсолютном значении достигая к 120,1 млн. долл. США[2]. Однако в 2008г., с начала мирового финан-
сово-экономического кризиса, вновь возникли негативные тенденции в инвестиционной сфере. 

Самый низкий показатель иностранных инвестиций в посткризисный период был зафиксирован в 
2016г. Следует отметить, что в 2017-2018гг. опять наблюдается тенденция увеличения объемов ПИИ. В 
частности, в 2017г. объем ПИИ в экономику Армении составил 192.8 млн. долл. США, что на 32,3% 
превышает показатель 2016г, а в 2018 г. объемы ПИИ составили 231,6 млн. долл. США что на 16,8% 
выше показателя 2017г[2].  

Сравнительный анализ инвестиций в экономику РА в 2000, 2008 и 2018 годах по показателю доли 
стран свыше 5 и более процентов в общей структуре ПИИ и секторах с долей 5% в общем объеме ПИИ по-
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казывает, что Россия была крупнейшим инвестором в эти годы, а наиболее привлекательным инвестицион-
ным сектором была «электроэнергия, подача газа, пара и снабжения высококачественного воздуха». В част-
ности, в 2000 г. доля России в общей структуре ПИИ составила 35,92%. Россия осуществила значительную 
долю этих инвестиций в программах модернизации энергетической инфраструктуры Армении. Доля Греции 
также была значительной - 32,34%. Львиная доля инвестиций из Греции была направлена греческой компа-
нией OTE на реализацию программ обновлении и модернизации армянской системы связи. Значительные 
инвестиции также пришли из Канады, которые составили 8,99% от общего объема, и из США - 6,26%.  

 

 
Рис. 2. Страны, имеющие долю в структуре ПИИ Армении больше 5%-ов (2000 год) (%)[2] 

 
По объему привлечения ПИИ в течении 2000-2018гг. ведущим был сектор «электроэнергия, по-

дача газа, пара и снабжения высококачественного воздуха» (42,8% или 99105,2 тыс. долл. США). В 
2018 г. для иностранных инвесторов были привлекательными сектора «добыча полезных ископаемых и 
другие работы на карьерах» и «деятельность, связанная с добычей полезных ископаемых», доли кото-
рых составили соответственно. 9,9% и 17,3%. Инвестиции в «операции с недвижимостью» составили 
12,1%, а в сфере «производство основного металла» - 6%.  

 

 
Рис. 3. Сектора, имеющие долю в структуре ПИИ Армении больше 5%-ов (2018 год) (%)[2] 
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Начиная с 2000г. доля России в общей структуре ПИИ Армении почти всегда превышала 5% об-
щего объема. Можно сказать, что телекоммуникационный сектор также является привлекательной ин-
вестиционной сферой для России. По объему инвестиций в эту область Россия почти всегда была в 
числе лидеров, кроме 2017-2018гг. Инвестиции России в телекоммуникации РА составили 67,1 млн. 
долл. США, что составило 44,9% инвестиций, вложенных в эту сферу. 2008г. инвестиции составили 
82,3 млн. долл. США. Однако начиная с 2010 года приток российских инвестиций в сектор "телекомму-
никаций" постепенно сократился. Например, в 2014 г. Российские инвестиции составили 14,4 млн. 
долл. США, в 2016 г. – 8,3 млн. долл. США. 

2000-2018гг. Россия также инвестировала в таких областях, как «добыча полезных ископаемых и 
другие карьеры», «деятельность, связанная с добычей полезных ископаемых», «производство элек-
трооборудования», «строительство» и ряд других областей, однако, они были небольшими по размеру 
и непостоянного характера. 

2000-2003гг. Канада была крупнейшей страной, осуществляющей ПИИ в Армении. 2000-2003гг. 
доля Канады в общем объеме ПИИ даже превысила 5%. В частности, в 2000г. доля Канады в структуре 
ПИИ составляла 9%. Несмотря на резкое сокращение ПИИ в 2001г., в 2002г. доля этой страны вновь 
возросла до 35,6%, но в 2003 г. опять понизился до 7,4% от общего объема ПИИ. С2004-2018гг. канад-
ские инвестиции в РА не были стабильными.  

В 2000-2018гг. Аргентина была одним из основных инвестиционных партнеров РА. В 2000-2002гг. 
ПИИ из этой страны отсутствовали, однако в 2003-2008гг. Аргентинские ПИИ в Армении постоянно уве-
личивались. Аргентинские инвестиции в основном превысили 5% от общего объема ПИИ Армении. Уже 
к 2004 г. ПИИ из этой страны составили 10,8% в общей структуре ПИИ Армении. Аргентинские инве-
стиции достигли своего пик в 2008 г.-8,8%. Однако в последние годы 2017–2018гг. их объемы сократи-
лись. Если 2015г. доля Аргентины составила 18%, то в 2018 г. оно составило всего лишь 2,3%. 

Для Аргентины основной привлекательной областью инвестиций в Армению был сектор "живот-
новодство, охота и сопутствующие услуги". Однако инвестиции в эту область были не стабильными. В 
2008г. объемы аргентинских инвестиций в сельскохозяйственный сектор Армении составили 22,9 млн. 
долл. США. В посткризисный период наибольший приток ПИИ был зафиксирован в 2015г., но в после-
дующие годы инвестиции снова сократились, в 2018г достигнув 5,4 млн. долл. США. В 2007-2013гг. Ар-
гентина внедрила значительные средства в области "деятельности воздушного транспорта". В частно-
сти, в 2008 г. инвестиции в эту сферу составили 53,6 млн. долл. США. Эти средства были потрачены на 
строительство нового здания аэропорта «Звартноц». С 2009г. объемы ПИИ из Аргентины постепенно 
сократились и в 2013г. составили 4,6 млн. долл. США.  

Экономика Армении малая, поэтому не реально представить, что иностранный инвесторы будут 
увеличить инвестиции в страну без особых условий для экспорта. Для разрешения этой проблемы, в 
2014г. Армения стала членом ЕАЭС, таким образом давая возможность инвесторам экспортировать про-
дукцию на рынок с 180 млн. населенностью. Однако мы уже отметили, что даже после этого особого ро-
ста ПИИ не намечается. Таким образом, можно сказать, что инвестиционная политика Армении нуждает-
ся в глобальном перестройке. Новая политика должна основываться на создание благоприятной среды 
для инвестиций, на привлечения инвестиций в более благоприятных для них сферах экономики, а также 
на повышении уровня экономической безопасности страны. Таким образом, нужно тщательно изучать все 
сильные и слабые сторона инвестиционного климата Армении и как можно скорей перерасти в страну с 
наилучшими условиями для привлечения ПИИ, в рамках экономической безопасности Армении.  

 
Статья опубликована по финансированию Комитета Науки МОНКС РА в рамках научно-

го исследования под кодом 19YR-5B009 
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Аннотация: Объем и структура ПИИ напрямую влияют на ВВП принимающей страны, темпы экономи-
ческого роста, экспорт, импорт и другие показатели. Тем не менее, степень этого воздействия варьиру-
ется в зависимости от специфики страны, инвестиционной среды, областей инвестиций, объемов, 
структуры и других факторов. Анализ показал, что в Армении 3 важные компоненты экономического 
роста тесно связаны, а приток ПИИ в целом благотворно влияет на потенциальный экономический рост 
с точки зрения увеличения экспорта и уменьшения импорта. 
Ключевые слова: ПИИ, экспорт, импорт, воздействие, причинная связь. 
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IMPACT OF FDI ON THE FOREIGN TRADE OF ARMENIA 
 

Lilit Norayr Sargsyan 
 
Abstract: The volume and structure of FDI directly affect the host country's GDP, economic growth, exports, im-
ports and other indicators. However, the degree of this impact varies depending on the specifics of the country, 
the investment environment, areas of investment, volumes, structure and other factors. The analysis showed that 
in Armenia 3 important components of economic growth are closely related, and the impact of FDI in general has 
a beneficial effect on potential economic growth in terms of increasing exports and decreasing imports. 
Keywords: FDI, export, import, impact, causality relation. 

 
В экономической литературе о формировании мировой экономики упоминается с 19 века, когда 

развивались торговые отношения между странами. В 1945 году после Второй мировой войны, когда 
европейские страны нуждались в иностранной помощи для восстановления своей экономики, на по-
мощь пришли прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и приобрели важную роль для экономического 
развития стран мира. В настоящее время привлечение иностранных инвестиций особенно важным счи-
тается в странах с переходной экономикой, таких как Армения, где ограниченное количество внутрен-
ных инвестиций приводит к различным нежелательным последствиям. ПИИ так или иначе влияют на 
разных экономических сферах стран мира.  

В развивающихся странах существуют масса исследований о положительном воздействии при-
тока ПИИ. Исследования некоторых экономистов показывают, что ПИИ имеет положительное влияние 
на стимулирование экономического роста [2, pp. 92-105]. 

Де Мелло считает, что ПИИ может повысить производительность принимающей страны, и еще 
может привести к инвестиционной активности [3, pp. 133-151].  

По мнению других экономистов, ПИИ влияют на экспорт и импорт. Влияние на экспорт обеспечи-
вается следующим способом: принимающая страна, которая имела дефицит финансовых средств при 
помощи ПИИ может использовать свои возможности в сфере ресурсов и увеличить экспорт. Что каса-
ется влияния ПИИ на импорт, то здесь могут иметь место два эффекта: сначала импорт увеличивается 
за счет сырья, материалов и т. д., а в долгосрочной перспективе инвестирование приводит к развитию 
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импорта замещения и импорт уменьшается. В настоящее время ПИИ развиваются быстрее, чем внут-
ренние инвестиции и внешняя торговля. Они стали ключевым фактором глобализации мировой торгов-
ли. ПИИ помогают экономике обеспечить устойчивый экономический рост и эффективно интегриро-
ваться в мировую экономику [2]. 

Их главное преимущество заключается в том, что они обеспечивают создание рабочих мест, 
возможность внедрять технологии, которые могут привести страну к конкурентоспособности на гло-
бальном уровне. 

В современной глобальной экономике невозможно представить развитие технологий без притока 
капитала. ПИИ представляют собой не только приток средств, но и приток знаний и управленческих 
навыков из развивающихся стран. 

Таким образом, обобщая теоретические основы иностранных инвестиций и внешней торговли в 
области экономического развития, можно сказать, что как внешняя торговля, так и ТИП имеют большое 
значение для развития экономики каждой страны. 

В данной статье мы будем анализировать влияние ПИИ на внешнюю торговлю РА. В РА ПИИ не 
имеют постоянную тенденцию роста. Более того, проблема стала еще острее в 2015 году, когда в эко-
номике Армении прямые иностранные инвестиции сократились более чем на 50% по сравнению с про-
шлым годом. Это можно объяснить многими факторами: малая экономика, неопределенность, связан-
ная с внезапным изменением курса внешней политики страны. Странно, однако, что даже членство в 
ЕАЭС не привел значительное увеличение притока ПИИ в РА. 

Понятно, что объем и структура ПИИ напрямую влияют на ВВП принимающей страны, темпы 
экономического роста, экспорт, импорт и другие показатели. Тем не менее, степень этого воздействия 
варьируется в зависимости от специфики страны, инвестиционной среды, областей инвестиций, объе-
мов, структуры и других факторов. 

В ранее проведенных анализах, мы рассчитали влияние ПИИ на экономический рост Республики 
Армении.Расчеты показали, что рост ПИИ на 10 млн. долларов приводит к увеличению экономического 
роста Армении на 0,241 процентов [4, p. 89-91]. 

Для проверки наличия причинной связи между ПИИ и экспортом, а также между ПИИ и импортом, 
необходимо изучать стационарность временных рядов импорта, экспорта, ПИИ на период времени 
1998-2018гг. Так как не один из данных временных рядов не оказался стационарным, то и анализ таких 
данных может дать нам ложную информацию. Поэтому мы будем работать с временными рядами ро-
ста импорта, роста экспорта и роста ПИИ, которые уже стационарны. Результаты показаны в  таблице 
1. Результаты исследования показывают, что существует высокая корреляция между ростом импорта и 
экспорта, но между ростом ПИИ и экспорта корреляция низкая. А между ростом импорта и ПИИ корре-
ляция средняя, что может свидетельствовать о том, что производства, основанные на ПИИ, использу-
ют импортированное сырье. Однако эта гипотеза подлежит более глубокого изучению для подтвержде-
ние или отрицания. 

 
Таблица 1 

Корреляционная матрица 

 Рост экспорта Рост ПИИ Рост импорта 

Рост экспорта 1 0.25 0.80 

Рост ПИИ 0.25 1 0.50 

Рост импорта 0.80 0.50 1 

 
Нам необходимо еще проверить существует ли причинная связь между ростом импорта и ПИИ, и 

экспорта и ПИИ.  
Анализ теста причинности Грейнджера показал, что существует двусторонняя причинная связь 

между ростом ПИИ и импорта в течении одного и того же периода, а также ПИИ является причиной ро-
ста импорта через 2 квартала. Этим и подтверждается вышеупамянутая гипотеза о том, что по всей 
вероятности производства, основанные на ПИИ, используют импортированное сырье. 
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Что касается связи между ПИИ и роста экспорта, то по анализам теста Грейнджера выяснилось, 
что рост ПИИ является причиной роста экспорта на протяжении 9-и кварталов. 

Таким образом, можно оценить влияние ПИИ на экспорт РА. Результаты приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Влияние ПИИ на экспорт РА 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C 7.6 1.2 0.24 

DFDI 0.1 1.0 0.31 

DFDI(-1) -0.1 -0.4 0.72 

DFDI(-2) -0.03 -0.2 0.80 

DFDI(-3) 0.4 3.1 0.00 

DFDI(-4) 0.3 3.1 0.00 

R-squared 0.39 

 
Итак, результаты анализа показывают, что влияние ПИИ на экспорт РА не может считаться ста-

тистически значимым на протяжении 2-х кварталов, однако влияние значимо в 3-ем и 4-ом квартале: 
рост ПИИ на 1 единицу приводит к росту экспорта на 0.4 единицу после 3 квартала, и к росту экспорта 
на 0.3 единицу после 4 квартала внедрения инвестиций. 

Таблица 3 показывает результаты влияния ПИИ на импорт РА. 
 

Таблица 3 
Влияние ПИИ на импорт РА 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C 13.1 0.8 0.41 

DFDI 0.6 3.1 0.00 

DFDI(-1) -0.3 -1.3 0.18 

DFDI(-2) -0.59 -2.9 0.00 

R-squared 0.28 

 
Так вот по таблице 3 можно судить во-первых о том, что рост ПИИ статистически не значима для 

роста импорта через квартал, а вот в один и тот же квартал, а также через два квартала рост ПИИ зна-
чима для роста или сокращении импорта. А конкретно-рост ПИИ на 1 единицу приводит к росту импор-
та в один и тот же квартал на 0.6 единицу, но через 2 квартала рост ПИИ на 1 единицу приводит к сни-
жению импорта на 0.59 единицу. По всей вероятности такое соотношение можно объяснить следую-
щим образом: рост ПИИ приводит к увеличению импорта сырья для производства, однако так как рост 
ПИИ происходит в импортозамещающих сферах, то уже через 2 квартала рост ПИИ приводит к умень-
шению роста импорта. 

Таким образом, мы показали, что в Армении 3 важные компоненты экономического роста тесно 
связаны, а приток ПИИ в целом благотворно влияет на потенциальный экономический рост с точки 
зрения увеличения экспорта и уменьшения импорта.   

 
Статья опубликована по финансированиюКомитета Науки МОНКС РАв рамках научного 

исследования под кодом19YR-5B009 
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Аннотация: современные подходы к управлению арктическими территориями требуют новых 
управленческих решений. Формированием Северо-Якутской опорной зоны возможно достичь 
значительного социально-экономического эффекта, структурных сдвигов в сложившейся 
экономической системе. В статье рассматрены приоритетные направления.  
Ключевые слова: Северо-Якутская опорная зона, Арктика, инвестиционный проект, промышленной 
освоение. 
 

NORTH-YAKUTSKY ARCTIC DEVELOPMENT SURFACE AREA AS THE BASIS FOR ACHIEVING A 
REGIONAL SOCIO-ECONOMIC EFFECT 

 
Postnikov Afanasiy Vasilievich, 

Gassiy Violetta Valerrievna 
 
Abstract: modern approaches to the management of the Arctic territories require new decisions. By the 
formation of the North-Yakutsk core zone it is possible to achieve a significant socio-economic effect, 
structural changes in the existing economic system. In the article, the priority areas are considered. 
Key words: North Yakutsk core zone, the Arctic, investment project, industrial development. 

 
В новой редакции государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации» были актуализированы основные направления реализации политики в 
арктических регионах,  уточнены задачи и механизмы ее реализации. В частности, правительством 
определены ключевые подпрограммы, которые включают [1]: 

 «Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание усло-
вий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации»; 

 «Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике»; 

 «Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, не-
обходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Российской Федерации». 

Основной целью реализации государственной программы заявлено повышение уровня социаль-
но-экономического развития Арктической зоны России.   
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Основной задачей реализации государственной программы на первоначальном этапе было 
формирование основ выделения опорных зон развития Арктики. Концепцией формирования опорных 
зон развития Арктики предусматривается образование точек роста, в которых будут сосредоточены 
ресурсы для комплексного освоения территории. Методологические основы формирования таких 
центров предполагают анализ исторических, социально-экономических, экологических факторов, 
изучение существующих и перспективных производственных и транспортно-логистических связей, 
оценку потенциала межрегиональной кооперации в макрорегионе [2, с. 12]. 

В последние годы наблюдается значительный рост объемов финансовых вложений в 
Арктическую зону России. Это связано с реализацией крупнейших международных проектов по 
освоению и добыче полезных ископаемых как на арктическом шельфе, так и на континенте, рис. 1 [3]:  

 

 
Рис. 1. Финансовые вложения по Арктической зоне Российской Федерации 

 
Как видно из представленного рисунка, динамика финансовых вложений в Арктическую зону 

России весьма значительна и увеличилась в разы по сравнению с 2016 годом. Предполагается, что с 
принятием дополнительных законов, регулирующих основы предпринимательской деятельности в 
Арктике, доля инвестиций в общем объеме финансовых средств, направляемых на развитие 
макрорегиона, будет также значительно увеличена, табл.1 [4]:  

 
Таблица 1 

Видовая структура инвестиций в основной капитал, осуществляемых на территории 
Арктической зоны Российской Федерации в 2018 году 

Виды инвестиций млн.руб. 

Инвестиции в основной капитал, всего 1 449 857 846 

жилые здания и помещения 5 265 362 

здания (кроме жилых) и сооружения 980 302 693 

расходы на улучшение земель 4 384 001 

машины, оборудование, транспортные средства в том числе: 290 674 454 

транспортные средства 66 598 741 

информационное, компьютерное и телекоммуникационное  (ИКТ) оборудование 13 864 809 

прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие 
объекты 

210 210 904 

объекты интеллектуальной собственности 34 190 212 

прочие инвестиции 135 041 124 
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В таблице представлена видова структура инвестиций в основной капитал предприятий, 
функционирующих в Арктической зоне России. Согласно данным федеральной службы статистики, 
основные инвестиции направляются в здания, сооружения, машины, оборудование и транспортные 
средства. Это связано, прежде всего, с промышленным освоением территории арктических регионов, 
реализацией крупных инвестиционных проектов. Задача государственной политики в Арктике 
заключается в изменении структуры инвестиций, формировании диверсифицированной экономики 
макрорегиона, основанной на передовых технологиях, совершенствовании средств коммуникации, что 
в итоге должно привести к повышению качества жизни населения. 

Идея формирования опорных зон развития Арктики предусматривает развитие регионов на 
основе внутреннего потенциала, включающего природно-ресурсные, социальн-экономические 
характеристики. Республика Саха (Якутия) является одним из ключевых арктических регионов, 
играющих ведущую роль в создания национального богатства страны. Обладая огромными запасами 
углеводородов, цветных и редкоземельных металлов, угля, регион способен достичь стратегической 
цели развития – стать одним из ключевых элементов топливно-энергетического комплексса страны, а 
также крупнейшим промышленным центром Восточной Азии.  

В целях формирования Северо-Якутской опорной зоны предусматривается применение 
комплексного подхода к территориальному развитию на основе совершенствования транспорто-
логистической системы путем интеграции его северных территорий через внутренние воды в Северный 
морской путь [5, с. 6]. Основной задачей реализации данного проекта является развитие ресурсного и 
трудового потенциала региона, а также достижение мультипликативного эффекта, когда точки роста 
будут сопобствовать социально-экономическому развитию сопредельных территорий, включая 
сельские поселения. 

Неоходимость трансформации подходов к развитию арктических районов Республики связана с 
отрицательными социально-демографическими процессами, рис.2 [6]: 

 

 
Рис. 2. Численность населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия), чел. 

 
Низкий уровень жизни, бедность, отсутствие рабочих мест, суровые условия жизнедеятельности 

приводят к оттоку населения из северных районов. Необходимы меры государственного стимулирования 
территориального развития, включающие механизмы поддержки предпринимательства, традиционных 
отраслей, обучения населения, предоставления возможности участия в программах, направленных на 
повышение социальной и экономической активности.  

Северо-Якутская опорная зона развития предусматривает формирование единого транспортного 
комлекса, соединяющего актические районы в целях бесперебойной доставки грузов от месторождений 
по Северному морского пути, а также для осуществления северного завоза. Это позволит значительно 
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снизит издержки на транспортировку и обеспечить население региона доступными товарами широкого 
ассортимента. Приоритетными направлениями при формировании опорной зоны является геолого-
разведка и добыча полезных ископаемых. В этих целях разработаны проекты по строительству и 
реконструкции портовой и судоремонтной инфраструктуры в п. Тикси, п. Жатай. В целях комплексного 
промышленного освоения предусматривается реализация крупного инвестиционного проекта по 
освоению Западно-Анабарского участка недр.  

Как и в других случаях формирования опорных зон, Северо-Якутская будет фунционировать 
только при условии решения острого вопроса - создания современного транспортного комплекса, 
технически отвечающего требованиям освоения арктических территорий. По сути речь идет о 
включении региона в единый меридиональный транспортный коридор с северо-запада Китая в Запад-
ную Европу, а также использовании Северного морского пути для потребностей Якутии.  

Таким образом, проект по формированию Северо-Якутской опорной зоны способен в долгосроч-
ной перспективе привести к значительным структурным сдвигам в экономике региона. Он особенно ва-
жен при рассмотрении социального эффекта от его реализации: увеличение занятости, повышения 
благосостояния местного населения, развитие социальной инфраструктуры, доступности современного 
медицинского обслуживания, приток квалифицированных кадров. Северо-Якутская опорная зона может 
стать примером нового подхода к управлению арктическими территориями.        

 
Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для 
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Аннотация: Развитие сельского хозяйства имеет важное значение для экономики страны. Рязанская об-
ласть – регион, в экономике которого большую долю занимает агропромышленный комплекс. В статье 
дана оценка инвестициям и результатам, полученным в сельском хозяйстве области в 2018-2019 годах.  
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Abstract: The development of agriculture is important for the country's economy. Ryazan region is a region in 
the economy of which a large share is taken by the agro-industrial complex. The article assesses the invest-
ments and results obtained in agriculture in 2018-2019. 
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В условии продолжительных санкций со стороны иностранных государств важное значение име-

ет производство отечественных товаров и продукции.  Одно из направлений продовольственного им-
портозамещения – это развитие сельского хозяйства. В последние годы внимание государства к дан-
ной отрасли народного хозяйства достаточно велико.  

Государством приняты нормативно-правовые акты, направленные на стимулирование сельхоз-
товаропроизводителей и укрепление агропромышленного комплекса в целом. Приняты программы 
развития АПК, снижены ставки по кредитам на развитие сельского хозяйства и фермерства. Кредито-
вание целевое и общее сегодня является одним из инструментов, позволяющих продвигаться в 
направлении решения острых вопросов финансирования [3]. 

Рязанская область относится к тем субъектам, в которых сельское хозяйство занимает суще-
ственную долю в экономике. В валовом региональном продукте Рязанской области около одной деся-
той части составляет объем продукции сельскохозяйственного производства. 

В рамках реализации Государственной программы развития АПК Рязанской области министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области осуществляет финансирование сель-
скохозяйственных организаций и фермеров.  

Инвестиции в основной капитал регионального сельского хозяйства в 2018 году выросли на 56,7% 
относительно 2017 года, составив 8,3 млрд рублей. На рост инвестиционной активности сельхозтоваропро-
изводителей области существенное влияние оказывает государственная поддержка, что в свою очередь 
способствует увеличению размеров производственной деятельности и повышению ее эффективности. 

Значительный рост инвестиций связан с реализацией крупных инвестиционных проектов в мо-
лочном животноводстве, птицеводстве и растениеводстве. В 2018 году были введены животноводче-
ские комплексы молочного направления на 4900 голов КРС. Также в 2018 году началось строительство 
еще двух молочных комплексов на 8000 голов. Продолжает расширение своих производственных мощ-
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ностей крупнейшее птицеводческое предприятие региона – АО «Окское». Ведётся строительство 6 
промышленных птичников для содержания кур-несушек и 6 птичников для содержания молодняка в 
Рязанском районе. В 2018 году уже были построены 2 птичника для кур и два птичника для молодняка, 
также был введен элеватор емкостью 60 тыс. тонн. 

ООО «Рязанские овощи» реализует первую очередь строительства тепличного комплекса пло-
щадью 11,25 га в Рыбновском районе. 

Из общего объема инвестиций 37% приходится на приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования. В 2018 году было приобретено 182 трактора, 112 зерноуборочных и 10 кормоубороч-
ных комбайнов, 216 единиц прицепной техники, 9 единиц зерносушильной техники. 

В 2019 году на государственную поддержку АПК Рязанской области предусмотрено 2,9 миллиар-
да рублей, в том числе 1,8 миллиарда – федеральные средства. 

Общий объем государственной поддержки в 2019 году по состоянию на 30 октября составил 
1 596 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 932 млн. рублей [2].  

До получателей в полном объеме доведены средства на оказание поддержки в отрасли растени-
еводства, в том числе в области производства масличных культур и сахарной свеклы, субсидии на по-
вышение продуктивности в молочном скотоводстве, на поддержку племенного крупного рогатого скота 
молочного направления. 

Министерством осуществляется прием документов на предоставление субсидий на приобрете-
ние элитных семян, на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений, технологическую мо-
дернизацию (субсидирование приобретения зерносушилок и кормоуборочной техники и оборудования), 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на сезонные полевые работы, ежемесяч-
ных пособий молодым специалистам АПК, на культуротехнические мероприятия на выбывших сель-
скохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, на субсидирование расходов 
по агрохимической мелиорации земель (известкование, фосфоритование кислых почв). 

Вложенные средства в развитие отрасли оказали положительное влияние, а именно, наблюдается 
рост урожайности сельскохозяйственных культур и производительности сельскохозяйственных животных. 

Растениеводство Рязанской области ориентировано на обеспечение животноводства кормами, 
производство зерна, сахарной свеклы, картофеля.  

В области уборочная кампания 2019 года близится к завершению. Были получены следующие 
предварительные результаты (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Урожай сельскохозяйственных культур в Рязанской области по состоянию на конец 
октября 2019 г 

Виды сельскохозяй-
ственных культур 

Площадь уборки, тыс. 
га 

Собрано, тыс. тонн Урожайность, ц/га 

Зерновые культуры 600,8 2008,1 33,4 

Сахарная свекла 7,09 331,4 466,7 

Картофель 4,5 131,6 295 

Овощи 383 11,8 309 

Кукуруза 9,1 75,1 82,1 

Соя 29,5 56,7 19,2 

Подсолнечник 47,5 125,7 26,5 

 
В 2019 году площадь под масличными культурами в Рязанской области составила свыше 151 

тысячи гектаров, такая площадь масличных в регионе была впервые. Высокая урожайность достигнута 
благодаря применяемым передовым технологиям возделывания масличных культур в условиях Рязан-
ской области. За последние годы значительно увеличены посевы масличных культур и кукурузы на 
зерно, и при том, что Рязанская область является самым северным регионом по выращиванию данных 
культур, достигаемая урожайность не уступает чернозёмным областям. 
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В области осуществляется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Например, по 
состоянию на 23 октября, заготовлено 891,7 тыс. тонн силоса. На одну условную голову крупного рога-
того скота в регионе заготовлено 33,5 центнеров кормовых единиц при потребности 28,8 центнеров. 

В Рязанской области завершился посев озимых культур под урожай 2020 года. Всего озимые 
культуры посеяны на площади 334 тысячи гектаров, из них 326,5 тыс. га зерновых озимых культур и 7,4 
тыс. га масличных озимых культур. Всего озимых было высеяно 83,7 тыс. тонн. По сравнению с 2018 
годом высев семян пшеницы остался на прежнем уровне, увеличились высев семян ржи – на 0,4 тыс. 
тонн, тритикале – на 0,3 тыс. тонн, ячменя – на 0,1 тыс. тонн, рапса – на 0,024 тыс. тонн. 

Возрос процент проверенных семян озимых культур с 98,7% в 2018 году до 99,3% в 2019 году. 
Все проверенные семена оказались кондиционными. 

Помощь и поддержка со стороны государства позволила аграриям приобретать больше каче-
ственных семян. В 2019 году увеличилась доля элитных семян на 1590 тонн и составила 8316,7 тонн, в 
том числе пшеницы – на 1,2 тыс. тонн, ржи – на 0,3 тыс. тонн, ячменя – на 110 тонн, рапса – на 10,9 
тонн. Также снизилась доля несортовых семян с 6,3 тыс. тонн в 2018 году до 5,8 тыс. тонн в 2019 году. 

В животноводстве Рязанской области значимая роль отводится молочному скотоводству и мяс-
ному животноводству. Ввод в эксплуатацию новых животноводческих комплексов и увеличение поголо-
вья племенного скота позволили добиться значительных успехов. 

По состоянию на 1 ноября 2019 года в Рязанской области произведено 386 тыс. тонн молока, что 
больше соответствующего периода 2018 года на 25,2 тыс. тонн, рост к прошлому году составил 7 %.  

Основными производителями молока в Рязанской области являются сельскохозяйственные 
предприятия, где за 10 месяцев 2019 года произведено 337,9 тыс. тонн молока, что превышает уровень 
прошлого года на 26,5 тыс. тонн или на 8,5 %. При этом продуктивность дойных коров в данной катего-
рии хозяйств увеличилась на 409 кг к уровню 2018 года и составила 6193 кг на одну фуражную корову. 

В текущем году животноводческими комплексами Рязанской области приобретено и завезено 
9300 голов племенного скота молочной продуктивности, что в 3 раза больше показателя 2018 года.  

Производство мяса всех видов скота и птицы за 10 месяцев 2019 года составило 58,9 тыс. тонн. 
Для сравнения, в 2018 году за аналогичный период было произведено 49,3 тыс. тонн мяса. 

В Рязанской области наметилась тенденция роста производства свиноводческих предприятий. В 
2019 сельхозпредприятия произвели 39 тыс. тонн свинины, что выше на 20,3 % относительно 2018 года.  

Не последнее место в агропромышленном комплексе региона занимает птицеводство. Птицевод-
ческими предприятиями произведено 4,9 тыс. тонн мяса птицы, при этом рост составил 35,3 % относи-
тельно 2018 года. На 1 ноября 2019 года произведено 812 млн. штук куриного яйца, что на 10,2 % больше 
аналогичного периода 2018 года. Средняя яйценоскость одной курицы-несушки составила 259 штук. 

Основным производителем в этой отрасли является АО «Окское» Рязанского района, входящее 
в пятёрку крупнейших предприятий своего профиля в России, где с начала текущего года произведено 
741,8 млн. штук куриных яиц, что на 11,8 % больше уровня 2018 года [2]. 

В целом по итогам 10 месяцев 2019 года агропромышленный комплекс Рязанской области достиг 
значительных успехов. Сохранение положительной динамики в урожайности сельскохозяйственных 
культур и производительности сельскохозяйственных животных позволит региону занять лидирующие 
позиции в отрасли в Центральном федеральном округе РФ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы об инвестициях в сельское хозяйство, его роль и зна-
чимость в экономике региона. Проанализированы основные проблемы развития сельского хозяйства 
Волгоградской области. Выявлены основные факторы, которые оказывают непосредственное влияние 
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main factors that have a direct impact on the future development of agriculture in the region are identified. 
Keywords: investments, investment, investment attractiveness, agriculture, agro-industrial complex, risks. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что выход России из экономического кризиса и 

формирование потенциала для динамичного роста невозможно без повышения роли инвестирования в 
АПК. Развитие инвестирования играет незаменимую роль в достижении экономического успеха, высоких 
темпов роста и развития региона. Оно является основой инновационной и продуктивной экономики. Ин-
вестирование обеспечивает освоение новых перспективных производств и уход от устаревших техноло-
гий. Сельское хозяйство занимает важное место в экономике России, ведь исторически Россия является 
аграрной страной, но в тоже время сейчас в этом секторе экономики наблюдается ряд проблем, требую-
щие решения. В настоящее время устойчивое развитие отраслей сельского хозяйства невозможно без 
предоставления предприятиям необходимых финансовых и материальных ресурсов. [1]. 

В нашем регионе уделяется огромное внимание работе по привлечению инвестиций. Главной 
целью Инвестиционной стратегии на территории Волгоградской области является формирование эф-
фективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов, а также уве-
личение объема привлекаемых инвестиций в период 2015-2020 гг., направленных на реализацию про-
ектов в приоритетных направлениях (отраслях) экономики и создание сопутствующей инфраструктуры, 
обеспечивающей инвестиционную привлекательность области. 

За последние три года благодаря слаженным действиям всех уровней власти создан режим благо-
приятствования инвесторам – и большим, и малым. Доказательством служит число инвестиционных про-
ектов, которое выросло в 4 раза с 2014 года. Сегодня в регионе реализуются 326 инвестиционных проек-
тов. Но инвестиционный потенциал муниципальных районов Волгоградской области значительно больше.  
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Волгоградская область входит в число наиболее динамично развивающихся регионов России, 
при этом обладает уникальными преимуществами для локализации инвестиционных проектов в раз-
личных отраслях экономики. Волгоградская область является одним из наиболее инвестиционно - при-
влекательных регионов Юга России, по ряду факторов: 

• Высокий промышленный потенциал  
• Развитая транспортная инфраструктура 
• Развитая инженерная инфраструктура и наличие свободных энергетических мощностей 
• Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы 
• Выгодные природно-климатические условия для развития сельского хозяйства 
• Уникальный туристическо-рекреационный потенциал 
• Выгодные условия для реализации девелоперских проектов 
• Высокий научно-технический потенциал региона 
• Устойчивые внешнеэкономические связи с зарубежными странами 
• Динамично развивающаяся финансовая инфраструктура региона 
Распределение инвестиций в южном федеральном округе выглядят следующим образом (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по субъектам ЮФО в 2017 г 

 
По данному показателю Волгоградская область занимает четвертое место в Южном федераль-

ном округе, уступая Краснодарскому краю, Ростовской области и республике Крым. [2] 
В области действует прогрессивное местное инвестиционное законодательство, предполагаю-

щее целый набор преференций для потенциальных инвесторов. 
Волгоградская область выбрала либеральную модель инвестиционной политики и предлагает 

максимальный пакет побудительных механизмов для инвестора, который закреплен в соответствую-
щих нормах регионального законодательства. 

Законом Волгоградской области от 14.02.2002 г. № 668-ОД «Об инвестиционной деятельности в 
Волгоградской области» определены возможности государственной поддержки: 

 на погашение части процентной ставки по банковскому кредиту; 

 содействия развитию инфраструктуры; 

 для установления инвесторам и пользователям объектов инвестиционной деятельности 
льгот по налогам и сборам. 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 28.04.2007 г. № 1455-ОД «О государствен-
ных гарантиях Волгоградской области» субъектам инвестиционной деятельности могут предоставлять-
ся государственные гарантии Волгоградской области. Администрацией Волгоградской области, потен-
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циальным инвесторам предлагается механизм «одного окна», в рамках которого оказывается органи-
зационная помощь и поддержка на любом этапе проекта – от разработки концепции, выбора и согласо-
вания земельного участка до ввода объектов в эксплуатацию. [3] 

Площадь сельскохозяйственных угодий области составляет 8,6 млн. гектаров, в том числе пашни 
- 5,6 млн. гектаров. 

В сельском хозяйстве трудится более 16 процентов населения, занятого в экономике области, 
создается более 10 процентов валового регионального продукта. 

Уникальные почвенно-климатические условия региона позволяют организовать крупное произ-
водство высококачественного продовольственного зерна, крупяных культур, семян масличных культур, 
овощей, фруктов, бахчевых культур. 

По производству зерновых культур область занимает 12 место, подсолнечника – 6, овощей - 2, 
плодов и ягод – 2 место по стране (по итогам за 2017 год).  

Для наглядности развития деятельности региона рассмотрим число предприятий по видам эко-
номической деятельности(рис.2). Всего на территории Волгоградской области на конец 2017 года заре-
гистрировано 46631 предприятий и организаций. [2] 

 

 
Рис. 2. Число предприятий и организаций отдельных видов экономической деятельности Вол-

гоградская область в 2017 г 
 

Проанализировав данные Федеральной службы государственной статистики видно, что большая 
часть предприятий приходится на торговлю, а именно 57%, затем 20,4% предприятий на строитель-
ство, на 3 месте 14,3% обрабатывающие производства, ну, а предприятия АПК на предпоследнем ме-
сте 7,8%. Проанализировав данный график, мы видим, что хоть регион и не является сельскохозяй-
ственным, но необходимо уделить должное внимание сельскохозяйственной отрасли и её развитию, а, 
следовательно, и привлечению инвестиций, ведь у региона есть все ресурсы и задатки. Волгоградская 
область обладает мощным природно-климатическим потенциалом, что позволяет не только удовле-
творять внутренние потребности, но и оказывать достаточно сильное влияние на формирование про-
довольственного рынка России. По объему производства продукции сельского хозяйства Волгоград-
ская область занимает 10 место в стране. 

Будем надеяться, что для региона приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития 
остается сельское хозяйство, ведь господдержка АПК в 2017 году увеличена почти до пяти миллиардов 
рублей, а, следовательно, будет расти количество инвестиционных проектов в сельском хозяйстве реги-
она. Все это в свою очередь поможет изменить финансовое положение Волгоградской области. 
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Таким образом, в заключение данной статьи можно сделать вывод, что инвестиции стали теку-
щей экономической реальностью, поэтому стоит развивать благоприятные условия для привлечения 
инвестиций в сельское хозяйство, которые впоследствии создают рабочие места и решают вопрос о 
экономической и социальной стабильности в стране. Инвестиции в сельское хозяйство являются пер-
спективным вложением, так как продукты, получаемые в результате, такие как молоко, хлеб, овощи, 
фрукты, мясо и многие другие являются незаменимым базисом продуктовой корзины. Также в настоя-
щее время современное общество предпочитает в потребление продукты натурального происхождения 
без химии и ГМО, а это в свою очередь означает, что инвестиции в аграрно-промышленный комплекс 
приобретает еще большую актуальность и стали более надежными и выгодными. 
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Сегодня, когда образование выступает одним из ведущих факторов развития страны, изучение 

рынка образовательных услуг, выявление особенностей его функционирования, приобретает большое 
значение, особенно на уровне региона.  

Американские профессоры экономики С.Брю и К.Макконнелл выделяют расходы на образование 
в качестве одного из видов инвестиций в человеческий капитал. Вклад в профессиональную подготовку 
работников предполагает затраты на дополнительное образование, повышение квалификации, пере-
подготовку кадров, получение новых знаний по перспективным направлениям деятельности.   

Состояние и развитие рынка образовательных услуг страны зависит от состояния сферы обра-
зования субъектов Российской Федерации. Региональный рынок образовательных услуг является 
неотъемлемой составной частью социально-экономической системы региона, а также выступает фак-
тором ее развития.  

Под региональным рынком образовательных услуг понимают локальный рынок, представляющий 
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собой процесс взаимодействия образовательных учреждений и потребителей образовательных услуг 
на территории городов, районов и других муниципальных образований, в результате чего формируется 
спрос и предложение образовательных услуг на местном уровне. [1]   

Также в научной литературе рынок образовательных услуг рассматривается как сложная соци-
ально-экономическая система и одновременно как совокупность взаимосвязанных элементов, которые 
имеют общую цель. [2]  

В качестве объекта на рынке образовательных услуг выступают профессионально-
образовательные программы, освоение которых обеспечивает формирование рабочей силы опреде-
ленной специальности и уровня квалификации. Субъектом данного рынка выступает государство, ко-
торое в свою очередь является и регулятором сферы образования.   

Основной целью функционирования рынка образовательных услуг является потребность в вы-
пускниках со стороны рынка труда региона и спрос на образовательные услуги со стороны работода-
телей (заказчиков).   

Американские профессоры экономики С.Брю и К.Макконнелл выделяют расходы на образование 
в качестве одного из видов инвестиций в человеческий капитал. Вклад в профессиональную подготовку 
работников предполагает затраты на дополнительное образование, повышение квалификации, пере-
подготовку кадров, получение новых знаний по перспективным направлениям деятельности.    

Региональный рынок образования обладает особенностями, которые присущи российскому рын-
ку образования в целом, но, с другой стороны, он обязательно имеет свою специфику в виду разного 
территориального развития. Территориальность затрагивает все сферы социально-экономической си-
стемы, тем самым предопределяя формирование рынка образовательных услуг на уровне региона.  

Рынок образовательных услуг региона находится в тесной взаимосвязи с региональным рынком 
труда. Он оказывает влияние на развитие практически всех сфер региона, тем самым способствуя раз-
витию области в целом.  

В процессе подготовки молодых специалистов, учебные заведения профессионального образо-
вания должны учитывать потребности рынка труда региона. Региональный рынок образовательных 
услуг должен быть гибким и адаптивным, способным своевременно реагировать на постоянно меняю-
щиеся требования рынка труда. Он должен удовлетворять потребности региональной экономики в по-
полнении и обновлении квалифицированных кадров, а также выпускать специалистов, которые будут 
востребованы на рынке и способны работать в условиях конкуренции. Рынок образования должен 
находиться во взаимодействии и взаимосвязи с рынком труда не только на государственном, но и на 
региональном уровне, чтобы учесть конкретные потребности каждого региона.  

На рынок образовательных услуг оказывает большое влияние демографические изменения, ко-
торые определяют численность главных потребителей данных услуг – детей и молодежи. Построение 
региональной политики занятости молодежи, базирующейся на государственной политике, необходимо 
проводить с учетом особенностей социально-экономического развития региона. Ее необходимо согла-
совывать со стратегией развития молодежи, разработкой целевых программ, регулировать при помощи 
финансовой и инвестиционной политики государства.    

Рынок труда молодежи имеет свои особенности, поскольку в конкурентной борьбе за вакантные 
места, эта группа во многом уступает опытным работникам. Молодые люди, впервые поступающие на 
работу, не имеют опыта работы, требуемого уровня квалификации и др.   

При исследовании регионального рынка образовательных услуг Оренбургской области нужно от-
метить, что профессиональное образование области практически не ориентируется на потребности реги-
онального рынка труда. Учебные заведения осуществляют набор абитуриентов, не учитывая прогнозы 
развития рынка труда. Снижение роли государства в регулировании функционирования системы образо-
вания привело к появлению и развитию коммерческого сектора в этой сфере, который не учитывает ре-
альные потребности рынка труда. Все чаще аграрные и технические учебные заведения ведут необосно-
ванную подготовку специалистов экономического и гуманитарного профиля. Данные обстоятельства 
накладывают отпечаток на спрос и предложение рабочей силы, усиливая существующие диспропорции.  

Среди субъектов РФ, которые входят в Приволжский федеральный округ, Оренбургская область 
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обладает одними из самых низких показателей регистрируемой безработицы и коэффициента напря-
женности на рынке труда. Несмотря на низкий уровень официально зарегистрированной безработицы, 
который по состоянию на 1 января 2019 года составил 1,2%, число фактически безработного населе-
ния выше. Отсутствие спроса на конкретные профессии и низкая стоимость рабочих мест – основные 
причины, способствующие оттоку кадров из региона.  

К сожалению, сегодня в сознании общественности сформирован определенный перечень престиж-
ных профессий, которые в силу перепроизводства оказываются невостребованными на рынке труда. Мо-
лодые люди, поступающие в профессиональные учебные заведения, зачастую ориентируются только на 
престижность и статусность профессии, совсем не задумываясь о возможностях дальнейшего трудо-
устройства в регионе. Так, по направлениям «сельское хозяйство» потребность регионального рынка 
труда более чем в 2 раза превышает количество выпускников. Это происходит из-за снижения интереса 
молодого поколения к обучению по профессиям и специальностям агропромышленного комплекса. Не-
смотря на то, что система профессионального образования располагает необходимыми ресурсами для 
подготовки достаточного количества специалистов, снижение происходит повсеместно.  

Среди выпускников общеобразовательных организаций по-прежнему рабочие профессии оста-
ются непривлекательными. В целях повышения востребованности и конкурентоспособности на рынке 
труда, студентам среднего профессионального образования была предоставлена возможность полу-
чения дополнительных квалификаций во время освоения основной профессиональной образователь-
ной программы. В учреждениях среднего профессионального образования реализуются программы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 380 направлениям.    

Абитуриенты склонны к поступлению в образовательные организации высшего образования, где 
на сегодняшний момент обучаются более 46 тысячи человек, из которых около 44% студентов обуча-
ются за счет бюджетных средств. Ежегодный прием на первый курс по всем направлениям подготовки 
и специальностям составляет более 11 тысяч человек.   

Для управления кадровым потенциалом области необходим постоянный мониторинг рынка обра-
зовательных услуг и рынка труда. Мониторинг должен включать в себя информацию о соответствии 
спроса и предложения рабочей силы по профилю и уровню квалификации, а также данные о причинах, 
порождающих дисбаланс на рынке труда.  

Развитие экономики, внедрение инновационных процессов в производство, освоение новых 
направлений деятельности повышают требования к профессиональным умениям и навыкам выпускни-
ков. Следовательно, требуется повышение уровня квалификации преподавательского состава и ма-
стеров производственного обучения. Данная проблема обостряется из-за низкого уровня оплаты труда 
работников сферы образования, что делает систему образования менее привлекательной сферой 
профессиональной деятельности.   

Прогнозные показатели развития сферы образования Оренбуржья должны строиться на основе 
демографических прогнозов, развития экономики, рынка труда, технологий. Организациям профессио-
нального образования необходимо ориентироваться на данные прогнозы для построения грамотной 
политики набора абитуриентов. Бюджетные места преимущественно должны распределяться на те 
специальности, в которых больше всего нуждается рынок труда региона,  

Нужно отметить, что система образования сегодня продолжает поставлять на рынок труда 
невостребованных специалистов. Тогда как рынок образовательных услуг должен иметь общее 
направление развития с рынком труда. Для достижения этой цели вузам необходимо активно вести 
мониторинг социально-экономических процессов, проводить исследования маркетингового характера, 
составлять прогнозы развития региона. Вуз должен осуществлять независимую оценку своей деятель-
ности в вопросах выполнения возложенных на него социально-экономических функций.    

Организации, в свою очередь, должны активно взаимодействовать с профессиональными учеб-
ными заведениями в вопросах пополнения кадров, повышения квалификации и переквалификации ра-
ботников. Необходимость данного сотрудничества обусловлена тем, что работодатели зачастую не 
удовлетворены уровнем профессиональной подготовки молодых кадров, их умением применять свои 
знания и навыки на практике.  
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Аннотация: Эта статья познакомит вас с основополагающей структурой и факторами развития 
предпринимательства. Тесной взаимосвязи экономики и предпринимательства, смежных признаков 
развития, основных факторов, влияющих на рост и прогрессирование. Также в статье освещается 
вопрос взаимосвязи предпринимательской деятельностью и системой управления затратами. И 
конечно, колоссальной роли предпринимательства в современном обществе. 
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Исследование такого явления как предпринимательство позволяет сделать вывод, что 

предпринимательство как экономическую категорию необходимо рассматривать с двух позиций: в 
макроэкономическом и микроэкономическом измерении. С учетом этого, возможно сформулировать 
следующее определение экономической категории «предпринимательство»: 

1) с позиции микроэкономики: предпринимательство является в современном его понимании 
сочетание «стратегического предвидения предпринимателя, основанного на его способности транс-
формировать слабые сигналы о будущих изменениях спроса потребителя и внешней среды»1 с побу-
дительной силой и энергией, необходимой для превращения прогнозов в связанную с риском иннова-
ционную деятельность которая приносит удовлетворяющий его достаточно высокий предпринима-
тельской доход; 

2) в макроэкономическом понимании: предпринимательство можно рассматривать как си-
стему экономических отношений, возникающих в ходе предпринимательской деятельности, создания 
благоприятных правовых и социально-экономических условий для ведения предпринимательской дея-
тельности, в том числе с помощью её государствен' Государственное регулирование рыночной эконо-
мики. / Под ред. В.И. Кушлина. 3-е издание. - М.: Изд-во РАГС, 2006. С. 218. 

ного регулирования и в определенных случаях государственной поддержки ее субъектов; 
эффективного сочетания и применения факторов производства; роста объемов предпринимательских 
доходов как важной составляющей ВВП, позволяющего предпринимателю осуществлять свою функцию 
в оптимальном для себя и общества сочетании интересов. 

Необходимо отметить, что в современной отечественной литературе, и это присуще как 
научным, так и учебным изданиям, проблема предпринимательства трактуется, прежде всего, в русле 
микроэкономики. Кроме того, учебная литература затрагивает в основном предпринимательскую 
деятельность в частном секторе, а под предпринимательской деятельностью понимается любая 
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деятельность, связанная с извлечением прибыли. Именно поэтому мы столько внимания уделили 
особенностям предпринимательства в строительстве, чтобы дать более точное определение 
предпринимательской деятельности в этом важном секторе экономики. 

В последние годы отечественные теоретические исследования обратились к феномену 
интрапренёрства. Термин «интрапренёр» был введен в научный оборот ещё в середине 1980-х гг. 
американским ученым Г. Пиншо. Необходимость этого понятия была связана с реальным переходом 
многих крупных производственных структур на предпринимательскую форму организации 
производства. Подразделения крупных производственных структур стали обладать правом на 
получение интра-капитала, среди других прав на свободу действий, - капитала, необходимого для 
реализации идей, лежащих в основе внутрифирменного предпринимательства. 

В период развития всех направлений экономической теории предпринимательства учеными-
экономистами обсуждался и обсуждается вопрос о предпринимателе-собственнике. Уже в первых 
теориях фигура предпринимателя рассматривалась несколько обособленно от статуса собственника. В 
дальнейшем, а особенно в период появления кредита, для ученых право собственности на имущество 
перестало являться признаком предпринимательства, произошло разрушение монофигуры соб-
ственника и предпринимателя. 

Проанализируем с этих позиций основные признаки предпринимательства и 
предпринимательской деятельности. 

Признаки предпринимательства условно подразделяют на «обязательные и факультативные». К 
факультативным относят самостоятельность, системность, и с этим мы не можем согласиться, так как 
поддерживаем приведенное выше мнение В.М. Яковлева о роли системообразующего фактора, 
предпринимательства и государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности. 
Необходимо также отметить, что точка зрения, согласно которой признаки предпринимательства 
подразделяют на обязательные и факультативные, является не только условной, но и небесспорной. 
Существуют и другие попытки структурировать признаки предпринимательской деятельности. При этом 
интересной нам представляется точка зрения В.Ф. Попондопуло, который отмечает, что «регистрация 
не является [признаком] внутренне присущим самому понятию предпринимательской деятельности, это 
юридический (формальный, внешний) признак, требование, предъявляемое к предпринимательству со 
стороны законодателя». 

Свою классификацию признаков предлагают И.В. Ершова, Т.М. Иванова и О.В. Тишанская - 
сущностные и формальные. Подобную классификацию вводят также В.А. Семеусов, A.A. Тюкавкин, 
A.A. Паха- руков, отмечая среди сущностных признаков рисковый характер предпринимательской 
деятельности, дополняя её такими характеристиками сущностных признаков, как родовые и видовые. 

Подводя итоги анализа категории и попыток её классификации можно сделать вывод, что общим 
мнением представление о предпринимательстве как рисковой деятельности, что в свое время весьма 
убедительно показала австрийская экономическая школа. В российской научной литературе делаются, 
как нам представляется, лишь первые шаги по формулированию точного, современного определения 
такого, мы бы сказали междисциплинарного, понятия как «предпринимательский риск». 

С предпринимательским риском неразрывно связан предпринимательский доход и, 
соответственно, ущерб. По этому вопросу еще в начале 20 в. проф. А.И. Каминка отмечал: «Чтобы 
обеспечить себе возможность дохода, предприниматель должен взять на себя и покрытие возможных 
убытков, т.е. предприятие должно вестись за счет предпринимателя, на его риск». 

Надо подчеркнуть, что риск должен рассматриваться лишь как вероятная опасность. Проблема 
риска в деятельности предпринимателей рассматривается в некоторых отечественных работах, 
например, в работе Г.В. Черновой и A.A. Кудрявцева в определенной мере противоречиво, что связано, 
с нашей точки зрения, с поздним приобщением отечественной научной мысли как к реальным 
проблемам предпринимательства, так и с недостаточным знанием научной мысли развитых стран, в 
том числе упомянутой нами австрийской экономической школы. 

Различные виды предпринимательских рисков, как-то производственный, коммерческий, 
финансово-кредитный, инвестиционный и другие, подробно проанализированы в работе В.Я. 
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Горфинкеля, Г.Б. Поляка и В.А. Швандара. При этом значительное внимание уделено инвестиционному 
риску, что весьма актуально и спустя 14 лет после написание данной работы, а также финансовому 
риску и риску, связанному с возможным колебанием рыночных процентных ставок, национальной 
валюты или/и зарубежных курсов валют, что весьма подробно было рассмотрено ещё Ф. фон Хайеком 
в работе 1939 г. «Profits, Interest and Investment». 

Обязательным признаком предпринимательской деятельности является получение прибыли. 
Современный предприниматель сознательно отграничивает эту направленность своей деятельности 
различными видами материально-финансового соучастия в жизни общества, благотворительностью, 
социальной, гуманитарной и другими видами инициативной деятельности, чему посвящены 
многочисленные работы на примере предпринимательского мировоззрения рубежей 20 и 21 веков на 
примере многих крупнейших корпораций и предпринимателей, добровольно отдающих часть своей 
прибыли общественным целям. 

Общеизвестно, что прибыль в виде разницы между доходами и издержками может быть 
увеличена по двум направлениям: 1) за счет увеличения доходов; 2) за счет снижения издержек. 
Развитие экономики 21 в. демонстрирует со всей очевидностью всё большую роль второго на-
правления, которое играет значительную роль не только для каждого отдельного предпринимателя, но 
и для конкурентоспособности национальной экономики в целом. Стремление предпринимателя к 
снижению издержек может вести к перебазированию самого производства, но может стать 
значительным фактором в росте эффективности национальных предприятий, экономики в целом, 
ускорения инновационных внедрений. 

На рис. 1. приведена схема взаимосвязи между целями предпринимательской деятельности и 
системой управления издержками. 

 

Предпринимательская деятельность носит, как правило, в высокой степени самостоятельный 
характер. В первую очередь он означает относительную независимость предпринимателя от иных 
органов, организаций и частных лиц. Любой гражданин или группа граждан могут инициировать 
предпринимательскую деятельность и самостоятельно осуществлять. Самостоятельность видна на 

 
Рис. 1. Связь между целями предпринимательской деятельности и системой управления 

затратами 
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любых стадиях предпринимательской деятельности, например, выбора партнеров, рынков, заключения 
договоров, распределения прибыли и т.д. 

Но и как любая самостоятельность предпринимательская деятельность относительна в этом от-
ношении и ограничена определенными рамками, т.к. осуществляется под воздействием факторов 
внешней среды. 
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Аннотация: в статье исследуется существующее противоречие между необходимостью и возможностью 
применения технологий стратегического управления для развития малых и микропредприятий в условиях 
высокой динамики изменений экономической среды и её неопределённости. Дается обоснование ключе-
вой роли сбытовой стратегии в обеспечении устойчивого конкурентоспособного развития малых торговых 
предприятий; предлагается модель формирования и реализации сбытовой стратегии, базирующаяся на 
принципах подчинения общефирменной стратегии сбыту, и концепции системы сбалансированных пока-
зателей. На примере малого торгового предприятия рассматривается структура предложенной модели и 
результативность применения сбытовой стратегии в стратегическом управлении предприятия. 
Ключевые слова: стратегическое управление, сбытовая стратегия, малое торговое предприятие, про-
дажи, система сбалансированных показателей.  
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management technologies for the development of small and microenterprises in conditions of high dynamics of 
changes in the economic environment and its uncertainty.  Аrticle substantiates the key role of a sales strategy 
in ensuring sustainable competitive development of small trading enterprises; a model for the formation and 
implementation of a sales strategy is proposed, based on the principles of submission of all business process-
es to sales, and the concept of a balanced scorecard. Using the example of a small trading company, the 
structure of the proposed model and the effectiveness of the sales strategy in the strategic management of the 
enterprise are considered.  
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В ожидании мирового экономического кризиса предприятия малого и среднего бизнеса Российской 

Федерации ищет свои пути выживания и развития. Торговый бизнес всегда являлся показателем зрело-
сти рынка, и на сегодня имеет свои тенденции развития. На фоне сетизации торгового капитала, разви-
тия франчайзинга, индивидуальные предприниматели и юридические лица формируют электронные тор-
говые площадки, свободные от ряда логистических, финансовых и материальных издержек крупных тор-
говых предприятий. С целью оптимизации издержек малый бизнес вынужден принимать стратегические 
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решения с учетом государственного регулирования рынка, дефицита кадров, дефицита оборотных 
средств, резко дифференцированного покупательского спроса. Проблема в том, чтобы выбрать такую 
целенаправленную стратегию с рядом ключевых тактик, которая, действительно, эффективна на данном 
рынке и в данной экономической ситуации, и отказаться от популярной, но несфокусированной маркетин-
говой стратегией с сотнями тактических приёмов с подозрительной эффективностью.  

В условиях большой экономической неопределённости и возрастающей скорости изменения 
факторов внешней среды предприятия малого бизнеса вынуждены относительно быстро реагировать 
на вызовы рынка. Поиск решения организационно-экономических проблем варьируется между опера-
тивным и стратегическим менеджментом. Но на какой бы тип управления не ориентировался предпри-
ниматель, он все равно вынужден разрабатывать план действий, который обеспечивает ему устойчи-
вое конкурентное преимущество и сохранение трудового коллектива.   

Бизнес-план, как основа стратегического управления, важнейший инструмент при рассмотрении 
большого количества различных ситуаций, позволяет выбрать наиболее перспективные решения и 
определить средства для их достижения.  Для малых торговых предприятий проблема повышения 
уровня качества стратегической управляемости бизнес-процессов, в первую очередь процесса сбыта 
товаров, в условиях сетизации экономики становится особенно актуальной. Вместе с тем, целый ряд 
методологических аспектов формирования и реализации сбытовой стратегии малых предпринима-
тельских структур в условиях сетевой экономики остаётся недостаточно исследованным.   

Целью данной статьи является обоснование целенаправленной стратегической модели торгово-
го предприятия, где стратегии сбыта подчиняются все бизнес-процессы предприятия вне зависимости 
от его функциональных задач, где сбыт и клиентоориентированность становятся целевыми функциями 
каждого структурного подразделения.  

В условиях высокой лабильности рынка малый бизнес делает ставку на быстрое реагиров а-
ние изменения конъюнктуры, и, как следствие, быстрый старт продаж. Продажи являются основой 
любой модели сбытовой стратегии. Для малого бизнеса «стержнем» сбытовой стратегии является 
стратегия роста продаж. 

Теоретико-методологические основы сбытовой стратегии освещались в маркетинговой теории 
П.Винкельмана, Д. И. Баркана, В. Шпета, которые доказали самостоятельную роль сбытовой стратегии, 
обосновав понятие «сбыт» и его отличие от «маркетинга». В частности, П. Винкельман считает, что «со-
гласно немецкой модели функционального разделения труда в области маркетинга (сбыта), к сбыту стоит 
относить непосредственно продажу, ценовую политику, дистрибуцию, а также контроль сбыта. [1, с.401] 

Д.И.Баркан определяет сбыт «как сферу деятельности предприятия-производителя (либо фирмы, 
оказывающей услуги), имеющая своей целью реализацию продукции на соответствующих рынках.» [2, с.9] 

Самостоятельное значение сбыта определяется не только благодаря методологии сбытовой поли-
тики [3, с. 2], но и благодаря меняющимся условиям конкурентной среды. Если ещё недавно для роста 
прибыли достаточно было реализовать общефирменную стратегию только на основе маркетинга: пози-
ционирование, сегментация, доля рынка, то сегодня большее влияние имеет сбыт как ключевая страте-
гия продаж предприятия [4, с.197]. Она находит своё отражение в корпоративной стратегии все большего 
числа предприятий современности. [5] В этих условиях важной задачей предприятий становится целевое 
удовлетворение потребностей клиента. Реализовать это возможно путём подчинения всех организацион-
ных структур и бизнес-процессов интересам сбыта, дифференциацией и качеством каналов сбыта, гиб-
ким ценообразованием, инструментами «холодных» продаж, и, конечно, подстройкой товарной матрицы 
не только под каждый сегмент клиентской базы предприятия, но под каждого клиента с учетом индивиду-
альных потребностей. В условиях растущей конкуренции и насыщенного товарного рынка, все чаще нуж-
но говорить о проталкивании(выталкивании) товаров на рынок потребления. [6]  

Поэтому современная методология стратегического управления начинает все больше фокусиро-
вать внимание на вопросы сбытовой стратегии.[7] Главной целью сбытовой стратегии является быст-
рый запуск маркетинговой программы для максимально быстрого возврата прибыли от инвестиций.[8] 
При условии приоритета сбыта над общефирменной стратегией можно утверждать, что видение, фи-
лософия бизнеса, миссия организации, её стратегические цели и задачи, организационная структура и 
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бизнес-процессы должны подчиняться сбытовой стратегии. Тем более, что сбытовая стратегия позво-
ляет запускать бизнес - проекты без существенных финансовых инвестиций. [9] Она позволяет также 
сэкономить главное: время на разработку планов маркетинговых мероприятий и организационных ре-
гламентов. Как отмечал А. Файоль: «стратегическое планирование имеет дело не с будущими решени-
ями, а с будущим решений, принимаемых сегодня». [10, с. 97]  

Помимо основных видов сбытовой стратегии, втягивания(вытягивания) и выталкива-
ния(проталкивания)[11], существуют её разновидности по типу предприятия:  

1. Сбытовая стратегия производственного предприятия; 
2. Сбытовая стратегия торгового предприятия; 
3. Сбытовая стратегия финансового предприятия. 
1. Для торгового предприятия, говоря языком К.Маркса [12, с.11], схема получения прибыли 

предполагает, что деньги нужны, чтобы закупить товар и снова превратить его в деньги: «Деньги – То-
вар - Деньги». Издержки сокращаются, но и сокращается маржинальный доход. Хотя в условиях пере-
производства, торговля менее затратное по издержкам предприятие, и менее рискованное по сравне-
нию с финансовым предприятием. При этом, каждому этапу развития предприятия соответствует своя 
модель стратегического управления, сфокусированная на сбытовой стратегии (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Эволюция моделей сбытовых стратегий в жизненном цикле малого предприятия 

Этапы жизненного 
цикла 

Кол-во персонала в шта-
те(чел.) 

Модель сбытовой стратегии 

Рождение 
(0-2 года) 

1+1 Стратегия прямых продаж, «холодные продажи» 

Младенчество 
(3-5 лет) 

3-15 
Стратегии втягивания или проталкивания (пред-

полагает: «стратегическая карта сбытовика») 

Взросление - расцвет 
(6-7 лет) 

20-40 
Сбытовая стратегия с использованием марке-
тинговых тактик (система сбалансированных 

показателей) 

 
В начальной стадии развития малого торгового предприятия разработка стратегии продаж вклю-

чает этапы: 
1. Изучение предпринимательской ситуации: актуальные ресурсы и риски. 
2. Выбор стратегической цели, этапов и методов её достижения с учетом вариантов отклоне-

ний в достижении цели. Один из методов структуры целей предложена в концепции системы сбаланси-
рованных показателей (BSC) [13, с. 21] 

3. Разработка плана организации продаж[14]: 
3.1 Выбор формы продаж; 
3.2. Скрипты продаж[15]; 
3.3. Прайс продаж в виде коммерческого предложения организации по имеющемуся товару[16]; 
3.4. Формирование реальной клиентской базы. Следует отметить, что как источник будущей при-

были клиентская база имеет мало ценности до тех пор, пока она состоит их потенциальных клиентов. В 
отличие от корпораций, которые тратят сотни тысяч на маркетинговые исследования, малый бизнес 
решает эту задачу с помощью прямого общения с потенциальными клиентами. 

3.5. Организация деятельности отдела продаж[17]. 
4. Разработка плана оптимизации/сокращения потенциальных издержек. 
4.1. Формирование логистики, с передачей на аутсорсинг [18, с.361], для максимально быстрой и 

безопасной доставки товара клиенту; 
4.2. Экономия на маркетинге и рекламе за счёт программы клиентоориентированности: 
а) Выявление потребностей в процессе общения с клиентом позволяет собрать весь нужный 

объем информации по потребностям клиента и его организации - простое маркетинговое исследование; 
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б) Данные простого маркетингового исследования становятся основой для товарной матрицы  
конкретного региона продаж, клиента, предприятия; 

в) Договорные отношения с поставщиками позволяют сформировать границы товарной матри-
цы, её сезонные и прочие ограничения, и создать для клиента уникальное торговое предложение, ве-
дущее к сделке; 

г) Поддержание отношений с клиентом и программа лояльного сервиса для него гарантирует 
цикличность заказов, что приносит реальную экономию финансов при отсутствии агрессивной рекла-
мы, назойливого call-центра и массовых рассылок. 

4.3. Синергетический эффект [19, с.116] интеграции компетенций [20]. Например, компетенции 
бухгалтера дополняются компетенциями логистического оператора 1С, 8:0 «Торговля-Склад». 

На этапе взросления малого торгового предприятия видение структуры сбытовой стратегии де-
терминирует политику продаж, которая, в свою очередь, требует постоянного управления изменения-
ми, управления издержками и управления качеством в контексте непрерывного совершенствования 
(TQM) [21, с. 383]. Одним из эффективных инструментов управления качеством деятельности и страте-
гическими изменениями является система сбалансированных показателей, как система индикаторов, 
позволяющих курировать и корректировать реализацию стратегии. [22, с. 17]  

Например, для управления реализацией сбытовой стратегии малого предприятия оптовой торгов-
ли стратегическая карта сбалансированных показателей может выглядеть следующим образом (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Стратегическая карта системы сбалансированных показателей малого торгового 

предприятия 
 

В целях большей ориентации предприятия на стратегию сбыта панель индикаторов обретает ко-
личественные показатели и соответствует компетенциям каждого участника предприятия. В процессе 
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«ньюмаваши» [23, с. 223] или холакратического управления [24, с. 2] разрабатываются стратегические 
карты по ведущим компетенциям. (рис.2) 

 

 
Рис. 2. Стратегическая карта компетенции менеджера продаж: индикаторы сбалансированной 

системы показателей 
 

Как видно из стратегической карты все компетенции менеджера продаж ориентированы на прио-
ритеты сбытовой стратегии торгового предприятия. Они связаны: 

 с ростом клиентской базы; 

 с увеличением среднего чека оптового заказа за счёт привлечения сопутствующего ассор-
тимента на 40%; 

 с увеличением числа поступающих заявок до 3-х в день; 

 с сокращением числа неоплаченных счетов по заявкам клиентов; 

 с поставками ликвидного товара, обладающего свойством быстрой оборачиваемости; 

 с расширением количества каналов сбыта; 

 и, наконец, с доверием клиента. 
На этих же задачах сбытовой стратегии строятся стратегические карты других компетенций 

предприятия. Общая система сбалансированных показателей для малого торгового оптового предпри-
ятия становится инструментом реализации сбытовой стратегии. (табл. 2). 

Программа постоянного улучшения качества бизнес-процессов, менеджмента, товаров и услуг, 
работа на опережение должна постоянно контролироваться [24], в рамках сбытовой стратегии, с помо-
щью, в том числе, системы сбалансированных показателей.  

Стратегический подход и системное планирование позволяют любой компании малого предпри-
нимательства решить целый ряд вопросов, связанных с управлением изменениями внутри своей орга-
низации и на рынке. Реализация стратегии, в частности сбытовой стратегии, способствует усилению 
конкурентных преимуществ, укреплению организационной структуры, оптимизации бизнес-процессов и 
стабилизации микроклимата внутри трудового коллектива. 
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Таблица 2 
Система сбалансированных показателей малого торгового предприятия 

Система сбалансированных показателей 

Стратегические цели Стратегиче-
ские 

инициативы 

Стратегические показатели 

Отсроченные 
индикаторы 

Опережающие 
индикаторы 

С
о

ст
ав

л
я

ю
щ

ая
 

в
н

ут
р

ен
н

и
х 

   
   

   
   

   
   

   
   

б
и

зн
ес

-

п
р

о
ц

ес
со

в
 

Каждая сделка 
должна быть 
прибыльной 

Модернизация 
процесса под-
готовки сделки 

Коэффициент потерь; 
Коэффициент затрат. 

Контроль затрат и потерь 
от сделки; 
Контроль объема, каче-
ства и доходности сделки. 

С
ос

та
вл

яю
щ

ая
 

кл
ие

нт
ск

ог
о 

се
р-

ви
са

 

Каждый клиент - 
это бизнес - 
партнёр компа-
нии 

Программы ло-
яльности 

Коэффициент эффекта 
программы лояльности; 
Количество благодарно-
стей; 
Количество рекламаций. 

Контроль качества об-
служивания клиентов; 
Контроль качества отгруз-
ки товара. 

С
ос

та
вл

яю
щ

ая
 

ф
ин

ан
со

ву
ю

 

ча
ст

ь 

Положительный 
баланс де-
бет/кредит 

Синергическое 
единство между 
бизнес-
единицами. 

Коэффициент чистой 
прибыли бизнес-
единицы; 
Коэффициент синерге-
тического эффекта. 

Контроль синергических 
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результатами 
деятельности 

Коэффициент соотно-
шения затрат на обуче-
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информационной базы о 
клиентах и сбыте. 
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Аннотация: в данной статье будут выявлены новые подходы и методы совершенствования мотивации 
персонала, которые позволят повысить эффективность деятельности компании в современных усло-
виях рынка труда.  
Ключевые слова: персонал, предприятие, управления персонал, мотивация персонала, производи-
тельность труда, эффективность работы. 
 
Abstract: in this article will identify new approaches and methods to increase staff motivation, which will im-
prove the efficiency of the company in modern labour market conditions. 
Key words: personnel, enterprise, personnel management, personnel motivation, labour productivity, labour 
efficiency. 

 
Введение 
Сегодня управление персоналом решаются различными специализированными подразделения-

ми, которые были структурно разобщены и имели разную подчинённость, а также линейными и функ-
циональными руководителями, партийными и общественными организациями.  

Управление персоналом в компании осуществляется с помощью следующего основного струк-
турного подразделения это отдел кадров. Существуют также методический отдел, информационный, 
координирующий центр кадровой работы, которые не имеют сильного влияния на работу персонала и 
не осуществляют многие задачи по управлению персоналом.  

Неправленое управление персонала приводит к снижению производительности труда, разоб-
щенности рынка труда, застою инфраструктуры рынка. 

Данная статья направлена на исследование эффективности персонала на внутреннем рынке 
труда Республике Казахстан. 

 
Основная часть 
Совокупная человеческая составляющая является персоналом компании, которые разделяются 

между собой по определённым категориям и подразделениям имеющих одну производственную дея-
тельность и общие цели фирмы. Следует различать понятия кадры и персонал, так как в первом слу-
чае это списочный состав, а во втором случае это совокупность работников [1]. 

Организационная структура управления персоналом включает в себя 5 видов. Первой стру к-
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турой можно называть организационную, которая является составом и взаимосвязью уровней 
управления. Второй структурой можно выделить функциональную, она является разделением 
управления по функциональным обязанностям, то есть руководство и производство. Третья стру к-
тура штатная она занимается распределением составов различных подразделений, отделов с пе-
речнем должностей и их оплатой труда. Четвёртая немаловажная структура это социальная, она 
характеризуется тем, что распределяет штат работников по различным социальным показателям, 
например, возрастная категория, половая принадлежность, профессиональные и квалификацион-
ные навыки, образование и т.п. Заключительной структурой является ролевая, она занимается 
определением состава и распределения их по видам ролей, например, творческие роли, поведенче-
ские роли (одиночки), а также коммуникационные [2]. 

Сущностью управления персонала является воздействие на работников таким образом, при ко-
тором создаются условия развития персонала, творческий интерес, проявляется инициативность и со-
знательность. На предприятиях могут существовать различные виды концепций по управлению персо-
налом, то есть системы, которые определяют теоретическую и методологическую основу функциони-
рования компании, включающие в себя цели, задачи компании, методы, а также различного механизмы 
управления персоналом компании [3]. 

Методы управления персоналом, применяются в разных компаниях дифференцировано и отли-
чаются их подачей. Наиболее общими методами управления персоналом можно перечислить следую-
щие методы, планирование человеческих ресурсов, их численности, структуризация, трудовые пере-
мещения. Вырабатываются общие правила и приемы на работу, правила увольнения, разрабатывает-
ся содержание труда, обязанностей и прав работника. Используются современные методы тайм-
менеджмента, контроля деятельности персонала с помощью различных видов информационных тех-
нологий, стимулирования труда, социальных вознаграждений, урегулирования трудовых отношений, а 
также методы формирования культуры и т.п. [4]. 

Данные методы позволяют повысить эффективность управления персоналом, для достижения 
целей компании и выстраивания эффективной системы управления, выработки новых инновационных 
механизмов функционирования подразделений компании, а также выбор социально-психологических 
технологий воздействия на персонал.  

Изучая факторы, влияющие на управления персоналом компании, следует выделить два типа 
факторов внутренние и внешние факторы, которые имеют взаимосвязь между собой. Внутренние фак-
торы содержат в себе миссию и цели компании, корпоративную культуру компании, природу труда ра-
бочие группы и стиль руководства. Из-за волатильности на рынке труда постоянно происходят измене-
ния, которые требуют от управления внесения корректив в сферы привлечения персонала, мотивации, 
взаимоотношения работодателя и сотрудников, что позволит держаться стабильности и росту конку-
рентоспособности компании.  

Основными внешними факторами являются макроэкономические условия и законодательство 
страны. Первый ряд факторов представляет из себя три компонента — это уровень общественной 
производительности труда, конкурентную среду на рынке и саму природу рынка. Общая тенденция 
по первому компоненту сегодня указывает на спад производительности и росту налогообложения, 
что никоем образом не приносит свои плоды. Второй компонент привёл к тому, что компании в п о-
гоне за конкурентоспособностью, то есть за количеством, нежели за качеством, снижают издержки, 
что отрицательно влияет на систему оплаты труда и вознаграждений. Последний компонент имеет 
тенденцию общего характера, то есть ситуация рынка такова что уровень рабочей силы превышает 
уровень спроса на неё, и издержек по найму минимальны. Данная тенденция вызывает двоякое 
чувство, сокращение издержек по найму — это действительно хорошо для организации, но обрат-
ная сторона монеты такова, что уровень безработицы растёт такими же быстрыми темпами, как и 
сокращаются издержки [5] 

Следовательно, рассмотрев факторы, влияющие на управление персоналом, можно сделать вы-
воды, что основные проблемы возникают внутри организации. Чаще управленцы сталкиваются с таки-
ми проблемами как:  
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 проблемы с уровнем мотивации персонала. Данная проблема возникает с несогласием 
оплаты труда, и снижается уровень мотивации, падает уровень количества и качества труда.  

 карьерный рост сотрудников. Опрос показал то, что многие сотрудники не видят перспекти-
вы роста по карьерной лестнице.  

 трудовые условия. Около 60% сотрудников отмечают то, что имеют дефицит информации о 
целях и задачах своей компании, а также о своих правах и обязанностях. 

 надёжность работы. Сегодня многие работники настроены более пессимистично и не увере-
ны в завтрашнем дне, из-за нестабильной экономической ситуации в стране [6].  

Налаживая работу с персоналом компании для повышения результативности, квалификации, 
подготовки кадров, условий труда, следует принять ряд мер, которые позволят удовлетворить потреб-
ности работника. Можно выделить пять основных мероприятий позволяющие повысить эффективность 
работы персонала. 

1. Материальное стимулирование персонала. Самое важное, что имеет значение для персона-
ла — это уровень заработной платы. Данная мера позволит повысить производительность труда, но 
только краткосрочной перспективе. Следует, избегать от данного метода, так как он вызывает привы-
кание со стороны сотрудников. 

2. Тайм-менеджмент. Организация рабочего времени персонала способствует нормализации 
рабочей обстановки. Как следствие, снижение стресса у персонала, повышение эффективности и про-
изводительности труда. Так как стресс является основным тормозом и неэффективности сотрудника, 
так как он сталкивается с проблемами огромного объема работы и сжатыми сроками выполнения.  

3. Организация труда, которая включает в себя установку целей, расширение функций сотруд-
ников, производственная ротация, применение гибких графиков рабочего времени, постепенное улуч-
шение трудовых условий, а также проведение исследований времени с помощью опросов у сотрудни-
ков, например, время, затрачиваемое на выполнение работ или предоставления услуг.  

4. Открытость политики управления.  Данный метод активно применяется в западных странах, 
эта мера представляет собой партнёрское отношение участников в независимости от положения 
участника. Метод партнёрства является выборочным, то есть участником может стать далеко не каж-
дый, только те который зарекомендовали себя и являются перспективными сотрудниками. Ими обычно 
становятся менеджеры, которые уже проработали не менее 5 лет в компании, он осознаёт все цели 
компании, готов направить свои усилия на развитие фирмы, знает конкурентную среду на рынке и за-
нимает активную позицию по управлению с фирмой.   

5. А также эмоционально-психологическая поддержка. Метод морального стимулирования за-
ключается в регулировании поведением персонала, которое основывается на различных предметах и 
явлениях являющихся общественно признанными и указывающие на престиж работника. Меры, ис-
пользуемые данным методом разнообразны, основная из них является похвала, а также меры могут 
быть в виде материального стимулирования, карьерный рост, поощрения в виде отправления на курсы 
повышения квалификации и др., организация корпоративных мероприятий (чувство принадлежности и 
ответственности), признание его заслуг перед компанией и т.д. [7]. 

 
Заключение 
Таким образом, изучая проблемы управления персоналом и пути их решения, можно добиться 

благоприятных условий труда, приводящие к результативности труда, позволит сотрудникам не только 
участвовать в управлении компанией, но также обеспечит обратную связь между менеджерами и ра-
ботниками, что повысит эффективность труда, и наконец, сотрудники будут удовлетворены своим воз-
награждением за труд. Труд сформированный по данным принципам обеспечит внутреннее удовлетво-
рение компании, обеспечит высокую мотивацию, будет стимулировать качественный труд, а также, со-
трудники будут заинтересованы в более трудоемких работах.  
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Аннотация: Цифровизация экономики России меняет характер производственных отношений. В статье 
рассмотрены перспективы развития и построения цифровых производственных отношений. Выделены 
основные трудности, с которыми могут столкнуться участники производственных отношений в перспек-
тиве. Рассмотрены инструменты и механизмы, которые используются при реализации цифровых про-
изводственных отношениях. Определено, что цифровые платформы играют решающую роль в разви-
тии цифровых производственных отношений. Посредством платформ осуществляется корректировка, 
наладка цифровых производственных отношений, который включают в себя все стадии производства, 
распределения и обмена. Кроме того, цифровые платформы позволяют цифровому предприятию рас-
ширить свои границы, производственные активы, производственный процесс. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация промышленности, производственные отноше-
ния, цифровизация, эффективность цифровизации 
 

PROSPECTS FOR DIGITAL INDUSTRIAL RELATIONS IN RUSSIA 
 

Istomina Evgeniya Alekseevna 
 
Abstract: The digitalization of the Russian economy is changing the nature of industrial relations. The article 
discusses the prospects for the development and construction of digital industrial relations. The main difficul-
ties that participants in production relations may face in the future are highlighted. The tools and mechanisms 
that are used in the implementation of digital production relations are considered. It has been determined that 
digital platforms play a crucial role in the development of digital manufacturing relationships. Through plat-
forms, adjustment, adjustment of digital production relations is carried out, which includes all stages of produc-
tion, distribution and exchange. In addition, digital platforms allow a digital enterprise to expand its borders, 
production assets, and production process. 
Key words: digital economy, industrial digitalization, industrial relations, digitalization, digitalization efficiency 

 
Одним из важных направлений развития экономической мысли является развитие теории в части 

экономических отношений, возникающих между различными субъектами в процессе создания, распре-
деления и потребления экономических благ. Процессы цифровизации трансформируют институцио-
нальные основы формирования и развития производственных отношений. При этом, под цифровыми 
производственными отношениями мы понимаем совокупность взаимосвязанных действий различных 
экономических субъектов в цифровом пространстве по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления различного рода благ. Кроме того, исследование сущности производственных отношений 
позволило доказать гипотезу о том, что сама природа производственных отношений не трансформиру-
ется, изменяется набор инструментов, механизмов формирования связей между различными экономи-
ческими субъектами. Следовательно, перспективы развития цифровых производственных отношений в 
России заключаются в развитии тех инструментов и механизмов, которые и создает цифровая эконо-
мика в качестве стимуляторов развития для бизнеса. 
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Таким образом, если говорить о развитии цифровых производственных отношений, то необходи-
мо понять кто, как, с помощью каких инструментов выстраивает совокупность взаимоотношений, т.е. 
определить участников цифровых производственных отношений.  

В цепочке создания стоимости в процессе производства во взаимоотношения вступают такие 
субъекты как производитель, потребитель, поставщики ресурсов и услуг для потребителя, государство. 
Развитие цифровых производственных отношений добавило нового участника в классическую модель 
– посредника, обеспечивающего формирование, поддержание и развитие цифровых платформ, экоси-
стем, посредством которых осуществляется процесс взаимодействия в рамках цифровой экономики 
между субъектами. Следовательно, сами цифровые платформы, экосистемы становятся инструмента-
ми развития цифровых производственных отношений.  

Развитие цифровых производственных отношений в России целенаправленно на поддержание 
со стороны государства активности всех субъектов в цифровой интеграции. За 3 года в России форми-
руются институциональные основы регулирования цифровых отношений, поддерживаются проекты 
цифровой трансформации в различных отраслях экономики и т.д. Бизнес также не уступает в темпах 
наращивания цифровых активов и инноваций, поскольку заявленный тренд на рост конкурентоспособ-
ности в стратегической перспективе цифровой организации является значительным.  

Цифровизации экономики в России и мире характеризуется активным внедрением Интернета 
вещей (IoT) и Интернета услуг (IoS), big-data, кибер-физические системы (CPS), как основных элемен-
тов/ инструментов дальнейшей трансформации. При этом данные инструменты позволяют в кротчай-
шие сроки изменять процесс производства, внедрять новые технологии, запускать массовое производ-
ство, принимать управленческие решения (обоснованные и подкрепленные статистически) и т.д., т.е. 
формируются «умные фабрики». В данном процессе ключевую роль играют цифровые платформы, 
позволяя интегрировать новые технологии, приложения и услуги, появляющиеся в среде on-line. Кроме 
этого, цифровые платформы способствуют внедрению высокотехнологичных технологий, цифровых 
технологий со стадии научно-исследовательских разработок до реального использования в процессе 
производства, т.е. формируют цепочку интеграции между наукой и промышленностью.  

Существует ряд проблем в процессе формирования цифровых производственных отношений: от-
сутствие четкого понимания стратегического развития цифрового пространства для производства; отсут-
ствие дорожных карт развития; низкий уровень квалификации кадров; высокий уровень инвестиций в 
цифровизацию. Также, необходимо отметить и тот факт, что развитие цифровых производственных от-
ношений сталкивается с проблемой определения перечня игроков на цифровой платформе и их ролей.  

Рассмотрим, какие инструменты и механизмы используются при реализации цифровых произ-
водственных отношениях. Как ранее уже отмечалось IoT и CPS позволяют осуществить интеграцию в 
производство тех процессов, которые уже ранее известны бизнесы (планирование работы подразде-
лений/цехов, потребление ресурсов, эффективность работы машин и оборудования и т.д.) на трех 
уровнях: вертикальный, горизонтальный и сквозной. Цифровые производственные платформы являют-
ся инструментами для формирования «цифрового производства». При этом, немаловажным является 
вопрос архитектуры бизнес - моделей цифровой организации (рис.1).  В тоже время, некоторые иссле-
дователи отмечают [1], что цифровые платформы носят преобразующий и разрушительный характер 
на бизнес и производственные отношения в той степени, в какой они трансформируют структуру власти 
и управления, а также отношения между участниками экосистемы.  

Взаимоотношения между участниками процесса производства в цифровых организациях осу-
ществляется посредством цифровых платформ. Развитие цифровых платформ в производстве получило 
толчок после активного распространения интернета вещей (IoT). Пионером в развитии цифровых произ-
водственных платформ является DMG Mori Seiki с продуктом Mori Net. Процесс управления производ-
ственными отношениями осуществляется посредством программы, позволяющей открывать доступ к 
производственным технологиям, оборудованию дистанционно. Осуществляется оцифровка производ-
ственных технологий. Если ранее необходимо было, например осуществить несколько телефонных звон-
ков для решения той или иной задачи в процессе производства или покупки продукта, то цифровые 
платформы позволяют внедрить принцип «единого окна», т.е. клиенту или работнику достаточно выпол-
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нить одно действие и посредством инструментов цифровой платформы решение задачи будет осу-
ществлено. Для понимания можно привести пример on-line площадок Amazon, когда клиенту не надо ду-
мать как и где выбрать товар, а просто одним кликом можно его купить и через несколько часов/дней то-
вар будет на пороге дома. В производстве такие messengers system позволяют сократить временные 
разрывы в процессе производства, осуществлять постоянный мониторинг производственных технологий 
и систем, что позволяет выявлять любые сбой в режиме on-line на первоначальной стадии, а не постфак-
тум. Таким образом, цифровые платформы играют решающую роль в развитии цифровых производ-
ственных отношений. Посредством платформ осуществляется корректировка, наладка цифровых произ-
водственных отношений, который включают в себя все стадии производства, распределения и обмена. 
Кроме того, цифровые платформы позволяют цифровому предприятию расширить свои границы, произ-
водственные активы, производственный процесс. В тоже время, цифровые платформы могут быть как 
физическими (в помещении), облачными и гибридными. Соответственно, в рамках развития цифровых 
производственных отношений необходимо понимать, что переход на цифровые отношения требует вне-
сения изменений в их основы, т.е. формирования различного рода соглашений (например на обработку 
персональных данных on-line), ведение протоколов, записи логов и т.д.  

 

 
Рис. 1. Архитектура цифрового предприятия (организации) 

 
Цифровые производственные платформы являются частью многоуровневой архитектуры управле-

ния цифровым производством, которые консолидируют различные функции. Это могут быть различные 
технологии, интерфейсы и сервисы, операционные системы и т.д. Следовательно, цифровые платфор-
мы являются средством выстраивания цифровых производственных отношений через систему экосисте-
мы всех пользователей, связанных друг с другом. Посредством экосистемы цифрового предприятия реа-
лизуется возможность построения отношений между пользователями (клиентами) и партнерами (по-
ставщиками). Развитие же цифровых производственных отношений должно опираться на способность 
разрабатывать и реализовывать программные приложения производством (бизнесом) на базе платформ. 
Инфраструктура экосистемы цифровой организации является основным условием для развития цифро-
визации промышленного производства, которая позволит интегрировать технологии и системы.  

Экосистемы платформ цифрового производства включает в себя нескольких участников. Во-
первых, это непосредственно владельцы платформ, которые отвечают за управление, работу, интер-
фейс. Во-вторых, пользователи платформ: производители, поставщики, потребители. Следовательно, 
развитие цифровых производственных отношений должно быть направлено на достоверность передачи 
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потребностей, информационную открытость и гибкость с одной стороны, защищенность каналов переда-
чи с другой стороны. Например, цифровые предприятия получая данные с платформы могут изменять 
структуру производства, адаптировать производимый продукт под потребности спроса на рынке и т.д.  

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что перспективы развития цифровых произ-
водственных отношений в Росси в первую очередь должны быть направлены на развитие цифровой 
экосистемы предприятия. При этом, цифровые платформы должны выстраиваться на основе принци-
пов открытости и предотвращения доминирующих позиций отдельных ее участников при соблюдении 
институциональных основ ведения бизнеса. Развитие в данном направлении в России требует еще 
преодоления множества барьеров: учет отраслевых особенностей, интеграция исторически сложив-
шейся практики ведения бизнеса, географические границы и особенности страны и др.  

 
Материал подготовлен в рамках реализации научного проекта № 18-010-01035, получившего 
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Аннотация: Каждая организация стремится стать успешной и прибыльной. Эти цели осуществимы, 
если каждый сотрудник будет заинтересован в эффективном выполнении своей работы. Как же заин-
тересовать персонал на результативную работу? Для этого рассматривается проблема мотивации пер-
сонала на предприятии. 
Актуальность. Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью теоретического и практи-
ческого осмысления новых подходов к проблеме мотивации персонала на предприятии с точки зрения 
развития кадровых ресурсов. 
Ключевые слова: Мотивация персонала, нематериальные и материальные методы, удовлетворение 
потребностей. 
 
DEVELOPMENT OF PERSONNEL RESOURCES IN THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM 

IN THE TRANSPORT COMPANY 
 

Shchelkonogova Ekaterina Borisovna 
 
Abstract: Each organization strives to become successful and profitable. These goals are feasible if each 
employee is interested in the effective implementation of their work. How to make staff interested in productive 
work? For this, the problem of staff motivation in the enterprise is considered. 
Relevance. The relevance of this problem is due to the need for theoretical and practical understanding of new 
approaches to the problem of personnel motivation in the enterprise from the point of view of human resources 
development. 
Keywords: Personnel motivation, intangible and material methods, satisfaction of needs. 

 
На сегодняшний день в каждом городе и уголке нашей страны происходит открытие и закрытие 

новых или уже действующих какое-то время компаний. Зачастую это происходит из-за неправильного 
распределения экономического потенциала компании. Актуальным на данный момент является разви-
тие экономического потенциала, а именно отдельной ниши экономического потенциала. 

Задачами статьи является возможность исследования кадровых ресурсов. 
Объектом исследования выступает Екатеринбургская дирекция связи. В качестве предмета ис-

следования выбран кадровый потенциал компании. 
Из литературных источников известно, что к экономическому потенциалу компании относится: 
1) машинное оборудование; 
2) материальное снабжение; 
3) финансовое состояние; 
4) кадровые ресурсы; 
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5) управленческие методы [1, с. 69]. 
Наиболее важной и неотъемлемой частью экономического потенциала являются кадровые ресур-

сы. В основе повышения потенциала персонала лежит конечно процесс мотивации, который включает: 

 установление неудовлетворённых потребностей; 

 постановка целей для удовлетворения потребностей; 

 определения необходимых действий, для удовлетворения потребностей. 
Основными теориями мотивации, базирующимися на побуждении персонала к действиям и удовле-

творении потребностей, являются теории, разработанные: А. Маслоу, Ф. Герцбергом и Д. Маккеландом. 
Кадровые ресурсы – сформированные путем инвестиций и накопления определенный уровень 

знаний, навыков, образования, мотиваций, на основе конкретного индивида, группы людей и общества 
в целом с функцией целесообразного использования в той или иной сфере общественного воспроиз-
водства, направленное на формирование требуемых затрат индивида, общества и фирмы. 

Также наряду с теориями мотивации, основывающимися она потребностях людей, существует 
нестандартный метод мотивации персонала.  

Например, такие подходы, как: поощрения (подарки), награждение грамотой, предоставление от-
гулов, забота о самочувствии и семье и др. 

Успешной организации необходимо, чтобы каждый сотрудник был заинтересован в самостоятель-
ном, результативном выполнении своей работы. Из всех теорий, для нынешних организаций стоит выде-
лить теории Маслоу, Маккеланда и нестандартные методы мотивации персонала. Руководитель сам 
должен решать, какой из этих методов применим для сотрудников. Каждый сотрудник уникален, и у каж-
дого в организации на определённой стадии работы свои потребности. Поэтому руководитель должен 
варьировать со способами мотивации. Ключевым показателем для удовлетворения потребности сотруд-
ников является самосовершенствование, повышение квалификации и как следствие - достижение успеха. 
Ещё на периоде обучения каждый человек задумывается о дальнейших планах и о том, как достигнет 
успеха и признания в рабочей сфере. Из чего следует, что руководитель должен мотивировать, будь то 
новый или уже опытный сотрудник на удовлетворение его потребности в профессиональном росте.   

Для развития кадровых ресурсов необходимо разработка и поддержание правильной мотивации 
кадровых ресурсов, а также повышение уровня знаний и умений.  

Под мотивацией и стимулированием персонала понимается эффективная система методов, ко-
торая способствует повышению производительности труда. В ним можно отнести: 

1. Материальные факторы (повышение оклада, премия, надбавки и прочее); 
2. Нематериальная стимулы (грамоты, поощрения от начальства, благодарности и др). 
Наиболее эффективной направлением являются материальные факторы, но как показывает 

практика они будет эффективны только в совокупности с повышением квалификации кадров [2, с. 45].  
Под повышение квалификации подразумевается некий вид профессионального обучения, в про-

цессе которого работники получают новые знания, применяя их как в теории, так и на практике [3, c. 62].  
Рассмотрим кадровое повышение квалификации на примере Екатеринбургской дирекции связи, 

представленное на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Повышение квалификации кадров 
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В 2018 году план по повышению квалификации выполнен в полном объёме, в том числе:  

 руководители, при плане 47 чел. фактически повысили квалификацию 75 чел. или 
159,6% к плану;  

 специалисты, при плане 116 чел. фактически повысили квалификацию 191 чел. или 
164,7% к плану;  

 рабочие, при плане 73 чел. факт составил 73 чел. или 100%. 
В текущем году завершили обучение в Корпоративном университете по программе «Корпоративный 

лидер» - 4 руководителя дирекции. Также прошли обучение по программе «Корпоративный менеджмент» - 
3 руководителя дирекции и по программе «Корпоративная культура» - 4 заместителя РЦС по кадрам 

Также в 2018 году продолжалась работа по проведению оценки методом Ассессмент-центр руко-
водителей состоящих в кадровом резерве. В течение года прошли данную оценку вновь 9 руководите-
лей II уровня, 2 руководителя прошли повторную оценку на базе ДПФЦ (расшифровать). 

В настоящее время, по целевым направлениям от Екатеринбургской дирекции связи обучается 
86 человек, в том числе в железнодорожных ВУЗах 51 человек по очной форме обучения и 20 – по за-
очной форме обучения. Среднее профессиональное образование по целевым направлениям дороги 
получают 15 человек, в том числе на очном отделении – 7 человек, на заочном – 8 человек. 

В этом же году в высшие учебные заведения на очное отделение поступили 13 человек, в т.ч. 12 
УрГУПС и 1 ОмГУПС на заочное зачисления не было.  

Повышение квалификации персонала является значимым этапом в развитии персона, т.к. каж-
дый день появляется новая информация, происходит множество изменений, и если не развивать пер-
сонал, то предприятие может встать на месте, а в конечном итоге это может привести к регрессу в ра-
боте предприятия. 

Также повышение квалификации работника может в дальнейшем привести к карьерному росту, 
следовательно, и к повышению заработной платы. 

В заключении можно отметить, что повышение квалификации персонала является хорошим сти-
мулированием и мотивацией для работников, ведь изучив новый материал, узнав новую информацию 
работник может вырасти в должности, а также поднять свое благосостояние. Из данных представлен-
ных выше можно сделать следующее заключение, что Екатеринбургская дирекция связи старается 
разными способами мотивировать и обучать свой персонал, т.к. персонал является важной составля-
ющей всего предприятия. 
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Аннотация: В статье проводится анализ проблем, связанных с понятием конкурентоспособности банка в 
различных аспектах его проявления, приводится само понятие конкурентоспособности банка. Анализ рас-
крывает проблемы российских банков как на отечественном рынке кредитования, так и на зарубежном.  
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aspects of its manifestation, provides the concept of bank competitiveness. The analysis reveals the problems 
of Russian banks both in the domestic lending market and in the foreign one. 
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Тема конкурентоспособности российских банков особенно актуальна в России по многим причи-

нам, некоторые из которых в силу специфики присущи только нашей стране. Особая востребованность 
анализа данной темы в современной России проявляется тем, что в советское время понятие конку-
рентоспособности не рассматривалось должным образом и не выделялось как таковое ни в теории, ни 
особенно на практике из-за особенностей административно-командной системы страны, режима эко-
номики, и в целом неактуальности данного понятия для национального хозяйства. Это основная причи-
на, из которой вытекает малоизученность явления конкурентоспособности именно на нашем рынке и в 
нашей стране и, как следствие, проблем, связанных с ней. 

Опыт России в данном вопросе отстает от опыта зарубежных стран – Россия еще не успела в 
достаточной мере осмыслить новую реальность. Причиной этому являлся не только сам режим, но и 
также его резкий и непредвиденный характер трансформации.  

Другая причина востребованности темы конкурентоспособности российских банков – это влияние 
санкций и иных внешних и внутренних проблем на рынок кредитования, которые мы и рассмотрим в 
данной статье [1]. 
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Приведем само понятие конкурентоспособности банка. Оно характеризует, с какой степенью 
банк способен выживать и получать прибыль на рынке кредитования среди жесткой конкуренции и 
присущих рынку рисков. Из определения следует, что конкурентоспособный банк – это не только тот, 
у которого успешный продукт, но и еще тот, который ведет эффективное управление, политику, ме-
неджмент, поскольку на конкуренцию влияет масса факторов [2]. Единая методическая разработка по 
оценке конкурентоспособности банков на данный момент отуствует, ведь перечень услуг каждого 
банка различен и порой индивидуален. Из-за этого у банков возникают трудности с выделением при-
оритетных характеристик и направлений. 

Начнем рассмотрение темы с проблем, вытекающих со структуры рынка кредитования. На нем 
наблюдается высокий разрыв между банками-лидерами и остальными банками, большие требования к 
активам, высокий порог входа, в связи с чем с лидерами сложно конкурировать. На рынке России среди  
банков явно лидируют две организации с огромным отрывом от остальных позиций – ПАО «Сбербанк 
России» и ПАО «ВТБ» – как и по размерам капитала, так и по доходам и иным показателям. Именно 
они задают тенденции рынку и способны внедряться на зарубежный рынок и конкурировать с ино-
странными банковскими организациями, в отличие от других банков России. 

С этой проблемой конкурентоспособности тесно связана и вторая – произошедшие структурные из-
менения на рынке повысили долю косвенных конкурентов (инестиционных и страховых компаний, негосу-
дарственных пенсионных фондов), которые могут удовлетворять потребителей аналогичными услугами. 

Как итог вышесказанному, российский рынок кредитования – это сложная система финансовых 
отношений со своими устоявшимися позициями, спросом и предложением, продуктами. Как уже гово-
рилось, на всё это оказывают влияние различные внутренние и внешние факторы, которые могут как и 
способствовать конкуренции на рынке, так и пошатнуть ее. Негативный тип факторов явно иллюстри-
рует кризис 2014 года с ослаблением курса рубля и финансовым спадом, оказавший значительное 
влияние на рынок кредитования и российские банки в частности. Последствия этого кризиса тянутся до 
сих пор, конкурентная способность российских банков упала еще ниже, что обозначает нашу следую-
щую проблему, которую мы рассмотрим. 

Согласно данным Центрального банка РФ, на текущий момент в России функционирует 671 кре-
дитная организация [3]. В 2013 году, для сравнения, их было 956. Момент кризиса многие банки просто не 
выдержали и не могли больше конкурировать с лидерами, и лицензии были отозваны у значительного их 
числа. Для иллюстрации последствий кризиса проанализируем некоторые затронутые им показатели, 
напрямую связанные с банковской деятельностью и как следствие, способностью банка быть конкуренто-
способным, а именно – инфляцию, темп роста потребительского кредитования и кредитную ставка. 

Когда произошел кризис, рост выдачи потребительских кредитов российских банков остановился. 
Показатели минимально опустились по сравнению с 2008 годом. Годовой прирост в 2008 году состав-
лял менее 4%, а уже в 2015 году – 3,9%. Ключевая ставка ЦБ РФ в декабре 2015 года составила 11%, в 
2008 – 7,75%, что говорит о спаде экономики и потере интереса потребителя [4]. Из-за еще больших 
инфляционных ожиданий уменьшились и темпы кредитования, как рублевые, так и валютные.  

Следующим последствием кризиса, связанным с потребительским кредитованием, является рост 
ставок по нему из-за подъема ключевой ставки (табл. 1) [5]. В настоящее время этот подъем всё еще 
находит свои отголоски, хотя ставка и планомерно снижается. 

 
Таблица 1 

Показатели процентных ставок потребительского кредитования 

Год Процентная ставка 

Декабрь 2015 г. 16-17% 

Декабрь 2014 г. 25% 

 
Теперь перейдем к анализу темпов инфляции. Кризис затронул и этот показатель: он снизился 

из-за уменьшения реальных доходов жителей страны. В следствие этого снизилась возможность по-
требителей рынка кредитования позволить себе его услуги, и предпочтение стало отводиться лишь тем 
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банкам, которые могли удешевить свои услуги благодаря большим объемам прибыли. Мелкие банки 
этого просто не выдержали и многие были слиты либо обанкрочены. Это можно проследить, если 
взглянуть на динамику инфляции на момент кризисного скачка (табл. 2) [5]. 

 
Таблица 2 

Темпы инфляции в России за 2013-2015 гг. 

Год 2013 2014 2015 

Инфляция 6,45 11,36 11,21 

 
Между приведенными выше показателями, а именно инфляцией и процентной ставкой, суще-

ствует взаимосвязь. Она выражается тем, что процентная ставка не может быть ниже уровня инфля-
ции в стране – иначе банк начнет терять прибыль. Это означает, что от роста инфляции вызвался и 
рост кредитных ставок, в которые в нашей стране принято также вкладывать и убытки от непредвиден-
ных глобальных экономических изменений. 

Инфляция негативно повлияла не только на конкурентоспособность на рынке потребительского 
кредитования. Ее достаточно высокий уровень задел и рынок ипотечного кредитования. В России эта 
услуга так и не получила достаточного развития: темпы роста доходов граждан в нашей стране всегда 
были ниже инфляционного роста. К тому же, значительная доля россиян имеет серый доход – а для 
одобрения ипотеки требуются документы, отражающие официальный заработок. А повышенная ставка 
рефинансирования в следствие снижения курса рубля повлекла за собой также и повышение ставки по 
ипотеке. Как следствие, после кризисных процессов ипотечное кредитование стало из себя предств-
лять продукт лишь для отдельной категории населения с высокими доходами, а не массовый и всео-
хватывающий, как в других странах, и прелагать его стали ограниченное число банков. 

Говоря про ипотечный кредит, низкая платежеспособность российских граждан – не един-
ственная проблема, усложняющая конкуренцию этой услуги с другими продуктами кредитного рын-
ка. В России наблюдаются завышенные риски, связанные с ипотекой. Их природа кроется в специ-
фике рынка строительства жилья – на нем действуют лишь ограниченное число компаний-
монополистов, которые из-за отсутствия должной конкуренции поднимают цены, имеют непрозрач-
ную отчетность, создают массу дочерних компаний, увеличивая риски банкротства и недостройки, 
сомнительного качества жилья. В конце концов, банкам просто не выгодно получать прибыль с ипо-
теки – финансовые вложения им приносят больший доход. Таким образом, на конкурентоспособ-
ность российских банков, предлагающих ипотеку, влияет специфичность этой услуги, из-за которой 
оценка конкурентной среды становится гораздо сложнее. 

Мы рассмотрели проблемы конкурентоспособности российских банков на отечественном рынке 
кредитования, хотелось бы кратко осветить и ситуацию на зарубежном рынке. Риски падения конкурен-
тоспособности российских банков тесно связаны не только с внутрироссийской финансовой системой, 
но и отражаются на международном рейтинге российских банков, показывающем, насколько они соот-
ветствуют требованиям глобальных финансовых рынков. В целом, на зарубежном рынке присутствуют 
следующие проблемы, вытекающие из рассмотренных в статье: небольшая капитализация российских 
банков по сравнению с зарубежными, менее привлекательные их бренды, отсутствие мотивации к  вы-
ходу на международные рынки, отстающее качество обслуживания и уровень прозрачности от между-
народных стандартов, более узкий спектр услуг российских банков, утечка финансов за рубеж из-за 
предпочтения населением и хозяйствующими субъектами иностранных банков. 

Таким образом, поддержка государством кредитных организаций в целях укрепления их конку-
рентных позиций – задача непростая, требующая знаичтельного расширения мастштабов деятельно-
сти и жесткого надзора за их показателями. Для снижения рисков от проблем конкурентоспособности 
на российском рынке необходимо провести стимуляцию развития самого кредитного рынка, появления 
на нем крупных национальных банков, и в то же время стимулировать рост активов за пределам наци-
ональных границ, добиваясь значительной части прибыли от зарубежных дочерних структур. 

 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 139 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Величко Н. Ю., Березниченко Е. И. Исследование методов оценки конкурентоспособности ком-
мерческого банка // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 281-285. 

2. Современные теории менеджмента: научная коллективная монография / Е. В. Петрухина, Е. 
В. Симонова, Гужина Г. Н. – Орел: ООО «Научное обозрение», 2014. – С. 69-85. 

3. Информация о банковской системе Российской Федерации. Статистика Центрального банка 
РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cbr.ru/finmarket/lic/. (10.11.2019) 

4. Медведев H. H., Михалев О. В. Объединение банков: оценка экономической эффективности 
// Деньги и кредит. – 2016. – № 12. – С. 44-46. 

5. Национальное агентство финансовых исследований [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: URL: http://nacfin.ru/ (11.11.2019) 

 
© Э. И. Ефремова, А. А. Побегаева, 2019 

  



140 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

 
 
 

ИННОВАЦИИ И 
ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 141 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
РЕГИОНА 

Хрипунова Анастасия Геннадьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Дармилова Женни Давлетовна 
док.эк.наук, проф 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье дается определение понятия «инновационная активность региона» и рассматри-
вается его значимость. Описываются основные признаки данного понятия.   
Ключевые слова: инновации, регион, инновационная активность, показатели.  
 

THE ESSENCE OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE REGION 
 

Khripunova Anastasia Gennadievna 
 

Scientific adviser: Darmilova Jenny Davletovna 
 

Abstract: The article defines the concept of "innovative activity of the region" and considers its importance. 
The main features of this concept are described.  
Keywords: innovation, region, innovation activity, indicators. 

 
В современном мире инновации являются одним из главных факторов, определяющих конку-

рентоспособность бизнеса. Без высокоинтеллектуальных продуктов невозможен научно -технический 
прогресс, а такие продукты являются результатом инновационной деятельности. Сегодня, в условиях 
международной конкуренции и глобализации, инновационный путь развития экономической системы 
и предпринимательства является для России практически безальтернативным. Выход России на 
траекторию инновационного развития был осложнен мировым экономическим кризисом 2008-2009 
годов. Этот период характеризуется ухудшением финансового состояния большей части предприя-
тий. Как следствие, приостановилось наращивание доли коммерческого финансирования сектора 
разработок и исследований. В сложившейся политической ситуации, очевидным стало то, возникла 
острая необходимость создания благоприятных условий для осуществления инновационной дея-
тельности. Структурные сдвиги в экономике и повышение инновационной активности дали бы воз-
можность сократить зависимость социально-экономического развития страны от доходов, получае-
мых с помощью экспорта сырьевых ресурсов. 

Как показывает мировая практика, кластеры и зоны с благоприятной для инновационной дея-
тельности средой могут появиться только на местном уровне, локальном. Без устойчивого экономиче-
ского роста регионов невозможно инновационное развитее страны. Из-за этого актуальность иннова-
ционного развития регионов страны диктует не только внешние факторы, но и внутренние, а именно 
потребность обеспечения и формирования экономически-развитых территорий страны.  

Правительством РФ была создана Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 года, нацеленной на повышение благосостояния граждан. Данным документом 
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определено, что доля инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции - до 35 про-
центов, а доля предприятий, которые осуществляют технологические нововведения, должна возрасти 
до 50 процентов. Государственные расходы на НИОКР должны возрасти с 0,7 % ВВП в 2009 году до 1,3 
процентов в 2020 году. К 2020 году производительность труда планируется повысить в 5 раз и сформи-
ровать инновационная экономическая система страны [1].  

На данный момент, инновационная активность регионов РФ делится неравномерно: регионов, в 
которых осуществляются инновационные проекты не так уж много. Необходимо, чтобы процесс созда-
ния инновационно-активных фирм в регионе протекал, учитывая его особенности и специфику. Напри-
мер, уровень регионального потенциала и финансовой обеспеченности, инновационной активности 
компаний, а также уровня промышленного развития региона [2].  

Однако, проанализировав показатели инновационной активности каждого региона страны можно 
заметить диспропорции в их социально-экономическом развитии. Проведение эффективной инноваци-
онной политики является одной из причин такой диспропорции. В развитых регионах страны осуществ-
ляется активная государственная поддержка нововведений, в других и вовсе отсутствует стимулирова-
ние инновационной деятельности. Для формирования и развития региональной инновационной систе-
мы периодически необходимо проводить комплексный анализ инновационной активности субъекта. 
Однако, тут возникает сложность: из анализа научной экономической литературы можно заметить, что 
нет ни общей формулировки термина «инновационная активность». 

Некоторые исследователи дают следующее определение термина: «степень применения инно-
вационного потенциала, отражающего возможность успешного создания и использования нововве-
дения». Большая часть авторов отождествляют инновационную активность с инновационной дея-
тельностью, хоть они и имеют разное значение. Так, деятельность - совокупность осуществляемых 
действий. Активность же является составляющей такой деятельности, которая оценивает интенсив-
ность ее осуществления [3].  

На взгляд автора данной работы, инновационную активность необходимо рассматривать как 
комплексную характеристику инновационной деятельности, которая выражается как количественный 
показатель и проявляется в способности эффективного использования интеллектуального и ресурсно-
го потенциала. Данный термин обретает свойства признака.  

Очевидно, одними из главных факторов, которые оказывают влияние на инновационную актив-
ность региона, являются факторы, непосредственно связанные с деятельностью предприятий. Причем 
это могут быть как экономические показатели, так и иные характеристики, такие как возраст фирмы. В 
частности, используются такие показатели, как средняя чистая прибыль компаний в регионе, доля ма-
лых предприятий, доли частных и государственных инвестиций в основной капитал фирм [4]. 

Еще одним признаком инновационно-активного региона можно назвать эффективность проведе-
ния региональной инновационной политики. Как правило. Стейкхолдеров привлекают благоприятные 
условия, созданные для эффективной коммерциализации передовых технологий, поэтому они активно 
инвестируют проекты, осуществляемые на территории таких регионов. Отсюда вытекает еще один 
признак - объем привлеченных инвестиций. Так, регионы с изначально более высоким уровнем инно-
вационного развития получают финансовую поддержку, в то время как остальные регионы не могут в 
полной мере реализовать потенциал. Другим, не менее важным признаком является человеческий 
фактор – количество высококвалифицированных кадров, доля выпускников высших учебных заведений 
[5]. Часто при оценке инновационной активности учитывают затраты предприятий на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы.  

В настоящее время, на законодательном уровне определения термина инновационной активно-
сти не существует. Но при этом законодательством установлены методы, показатели и критерии стати-
стической оценки уровня развития инноваций и науки, то есть, иными словами, инновационной актив-
ности. В данных законодательных документах рассматривается методика расчета таких показателей, 
как: прирост инвестиций в капитал, удельный вес предприятий, осуществляющих технологические ин-
новации, удельный вес численности квалифицированных работников и так далее. 
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В настоящее время зависимость экономики России от мировой цены на нефть является одной из 

глобальных обсуждаемых проблем, так например, Иванов А.А. в своих статьях задевает темы: «Как 
цена на нефть влияет на курс доллара», «Можем ли мы как-то выразить зависимость курса доллара от 
цены на нефть?», «В чем смысл зависимости?», «Почему для России так важна цена на нефть?». Дан-
ная заинтересованность объясняется тем, что Россия переживает кризисное состояние, а важную долю 
прибыли в бюджете страны составляют поступления из нефтегазовой отрасли, ведь Российская Феде-
рация считается одной из самых больших нефтегазодобывающих стран. 

Для того чтобы обобщить всю структуру экономики одним показателем, возьмем ВВП России. Он в 
более наглядной форме показывает изменение роста экономики, а также ее непосредственное развитие. 
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Целью считается выявление зависимости экономики России от мировой цены на нефть. 
Задача статьи: проанализировать результаты корреляционной связи между ВВП России и миро-

вой цены на нефть. 
Метод изучения: ознакомление с научно-теоритическим материалом по данной проблеме, а так-

же применение научно-практических навыков. 
Для проведения корреляционного анализа, были отобраны некоторые экономические показате-

ли: 1) промежуток с 2006 по 2019 год; 2) средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель); 3) 
среднее ВВП России в год (млрд.долларов). 

 
Таблица 1 

Среднегодовая цена на нефть в мире и ВВП России за 2006-2019г 

2006 66,8 2758,9 

2007 74,67 3073,9 

2008 97,68 3298,7 

2009 64,09 3063,8 

2010 80,65 3240,9 

2011 112,26 3475,4 

2012 111,55 3670,4 

2013 108,44 3796,8 

2014 97,52 3892 

2015 54,4 3835,8 

2016 45,99 3877 

2017 55,7 4007,8 

2018 71,64 4168,8 

2019 66,18 4260,6 

 
Данный метод, а именно корреляционный анализ был выбран неспроста, а для наглядного изоб-

ражения формы связи между изучаемыми показателями. Чтобы провести расчет параметров регрес-
сии, построим расчетную таблицу. 

С учетом наших данных, система уравнений будет иметь следующий вид:  
14a + 1107.57·b = 50420.8  
1107.57·a + 94195.288·b = 3975456.082  
Следующим действием домножим уравнение (1) системы на (-79.112), получим систему, которая 

будет решена методом алгебраического сложения.  
-1107.57a -87622.078 b = -3988890.33  
1107.57*a + 94195.288*b = 3975456.082  
Получим:  
6573.21*b = -13434.248  
Откуда выразим: 
b = -2.0449  
Теперь найдем коэффициент «a» из уравнения (1), подставив b:  
14a + 1107.57*b = 50420.8  
14a + 1107.57*(-2.0449) = 50420.8  
14a = 52685.706  
a = 3763.2647  
Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = -2.0449, a = 3763.2647  
Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):  
y = -2.0449 x + 3763.2647  
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Таблица 2 
Расчетная таблица 

x y x2 y2 x • y 

66.8 2758.9 4462.24 7611529.21 184294.52 

74.67 3073.9 5575.6089 9448861.21 229528.113 

97.68 3298.7 9541.3824 10881421.69 322217.016 

64.09 3063.8 4107.5281 9386870.44 196358.942 

80.65 3240.9 6504.4225 10503432.81 261378.585 

112.26 3475.4 12602.3076 12078405.16 390148.404 

111.55 3670.4 12443.4025 13471836.16 409433.12 

108.44 3796.8 11759.2336 14415690.24 411724.992 

97.52 3892 9510.1504 15147664 379547.84 

54.4 3835.8 2959.36 14713361.64 208667.52 

45.99 3877 2115.0801 15031129 178303.23 

55.7 4007.8 3102.49 16062460.84 223234.46 

71.64 4168.8 5132.2896 17378893.44 298652.832 

66.18 4260.6 4379.7924 18152712.36 281966.508 

1107.57 50420.8 94195.2881 184284268.2 3975456.082 

 
Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками теоретических коэффи-

циентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых пере-
менных.  

1. Параметры уравнения регрессии.  
Выборочные средние.  

112.79
14

57.1107



n

x
x

i
 

486.3601
14

8.50420



n

y
y

i
 

149.283961
14

08.3975456



n

yx
xy

ii
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Среднеквадратическое отклонение:  

668.215.469)()( 2  xSxS  

706.43866.192462)()( 2  ySyS  

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая систему непосредственно:  

0449.2
5.469

486.3601*112.79149.283961

)(

**
2








xS

yxyx
b  

2647.3763112.79*)0449.2(486.3601*  xbya  

1.1. Коэффициент корреляции.  
Ковариация.  

1.960486.3601*112.79149.283961*),cov(  yxxyyx  
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Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является выборочный линейный 
коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:  

101.0
706.438*668.21

486.3601*112.79149.283961

)(*)(

**
, 







ySxS

yxyx
r yx  

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1. Связи между признаками 
могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии оцениваются по шкале Чеддока:  

0.1< rxy < 0.3: слабая;  
0.3 < rxy < 0.5: умеренная;  
0.5 < rxy < 0.7: заметная;  
0.7 < rxy < 0.9: высокая;  
0.9 < rxy < 1: весьма высокая;  
В нашем примере связь между признаком Y и фактором X слабая и обратная.  
Кроме того, коэффициент линейной парной корреляции может быть 
определен через коэффициент регрессии b:  

101.0
706.438

668.21
*045.2

)(

)(
*, 

yS

xS
br yx  

1.2. Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии).   

265.3763405.2486.3601706.438
668.21

112.79
101.0)(

)(






 x

x
yyS

xS

xx
ry xyx  

Линейное уравнение регрессии имеет вид y = -2.045 x + 3763.265  
Коэффициентам уравнения линейной регрессии можно придать экономический смысл.  
Коэффициент регрессии b = -2.045 показывает среднее изменение результативного показателя (в 

единицах измерения у) с повышением или понижением величины фактора х на единицу его измерения. В 
данном примере с увеличением на 1 единицу y понижается в среднем на -2.045.  Коэффициент a = 
3763.265 формально показывает прогнозируемый уровень у, но только в том случае, если х=0 находится 
близко с выборочными значениями.  Но если х=0 находится далеко от выборочных значений х, то бук-
вальная интерпретация может привести к неверным результатам, и даже если линия регрессии довольно 
точно описывает значения наблюдаемой выборки, нет гарантий, что также будет при экстраполяции вле-
во или вправо. Подставив в уравнение регрессии соответствующие значения х, можно определить вы-
ровненные (предсказанные) значения результативного показателя y(x) для каждого наблюдения.  

Связь между у и х определяет знак коэффициента регрессии b (если > 0 – прямая связь, иначе - 
обратная). В нашем примере связь обратная.  

Вывод по корреляционному анализу: изучена зависимость Y от X. На этапе спецификации была 
выбрана парная линейная регрессия. Оценены её параметры методом наименьших квадратов. Воз-
можна экономическая интерпретация параметров модели - увеличение X на 1 ед.изм. приводит к 
уменьшению Y в среднем на 2.045 ед.изм. – итогом чего служит, при повышении одного коэффициента, 
другой будет уменьшаться. 

Уже полученное линейное уравнение регрессии мы может преобразовать в математическую мо-
дель, которая будет иметь следующий вид:  

z=(bx+a)/y 
Математическая модель состоит из таких коэффициентов, как b-коэффициент регрессии показы-

вает среднее изменение результативного показателя (в единицах измерения у) с повышением или по-
нижением величины фактора х на единицу его измерения; 

a – коэффициент, формально показывает прогнозируемый уровень у; 
x - средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель);  
y - среднее ВВП России в год (млрд.долларов).  
Чтобы увидеть наглядное представление нашей исследуемой системы, построим фазовый порт-

рет на основе нашей математической модели, выведенной из линейного уравнения регрессии. 
streamplot[{(-2.045x+3763.265)/y,1},{x,-10000,10000},{y,-10000,10000}] 
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Рис. 1. Фазовый портрет 

 
Для сравнения, построим обычный график из тех показателей, что мы брали для корреляционно-

го анализа. 
 

 
Рис. 2. График зависимости ВВП России от мировой цены на нефть 

 
И график, и фазовый портрет показывает обратную зависимость (как и при корреляционном ана-

лизе) - при повышении одного коэффициента, другой уменьшается, ВВП России от мировой цены на 
нефть, но при этом учтем, что зависимость не будет являться полной, т.к рассматриваемая нами струк-
тура ВВП России зависит от множества других отраслей, таких как финансовая деятельность, госу-
правление, здравоохранение, образование и т.д. 

Таким образом, в данном исследовании мы доказали обратную зависимость ВВП России от ми-
ровой цены на нефть, а именно, что если цена на нефть увеличится, то экономика России ухудшится, 
т.к цена на нефть измеряется в долларах и чем выше доллар, тем меньше рубль. 
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Дипломатической Академии МИД Российской Федерации 
 

Аннотация: В статье рассмотрены финансовые результаты компании ООО «МФИТНЕС» за 2015 - 
2018 гг. поквартально с точки зрения эконометрического анализа. Автор выявляет степень влияния 8 
различных факторов на валовую прибыль, а также их взаимную зависимость. На основе статистиче-
ских данных построена регрессионная модель эффективной деятельности предприятия, содержащая 
три наиболее значимых показателя. Проверка модели показала её высокую точность и адекватность. В 
работе сформулированы основные выводы относительно мероприятий по изменению прогнозируемой 
отрицательной тенденции валовой прибыли. 
Ключевые слова: валовая прибыль, модель регрессии, автокорреляция, мультиколлинеарность фак-
торов. 
 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF LLC "MFITNES" FOR 2015-2018. 
 

Berezenko Ekaterina Denisovna 
 

Scientific adviser: Olga Jur'evna Khudyakova 
 
Abstract: the article discusses the financial results of the company "MFITNES" for 2015-2018 quarterly from 
the point of view of econometric analysis. The author reveals the degree of influence of 8 different factors on 
gross profit, as well as their mutual dependence. On the basis of statistical data the regression model of effec-
tive activity of the enterprise containing three most significant indicators is constructed. Checking the model 
showed its high accuracy and adequacy. The paper formulates the main conclusions regarding measures to 
change the projected negative trend of gross profit. 
Keywords: gross profit, regression model, autocorrelation, multicollinearity of factors. 

 
Рассматриваемое предприятие ООО «МФИТНЕС» представляет собой оптово-розничную торго-

вую компанию, имеющую в своем составе подразделения для обслуживания как профессиональных 
участников рынка, так и розничных потребителей, является активным участником ВЭД, представлена в 
ряде городов России и в странах СНГ. Основное направление деятельности компании — оптовые по-
ставки высококачественных тренажеров и профессионального оборудования для фитнес-клубов и тре-
нажерных залов. На сегодняшний день оборудованием, поставленным ООО «МФИТНЕС» пользуются в 
более чем 1000 коммерческих и частных фитнес-залах по всей России и в странах СНГ. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что оценка финансовых результатов помогает 
определить финансовые возможности организации на длительные перспективы. Так как для современной 
экономики России характерна нестабильность и непоследовательность налоговой, кредитно-валютной, 
инвестиционной политики, чтобы обеспечить «выживание» предприятия в условиях рынка, управленче-
скому персоналу требуется изучить показатели себестоимости и выручки для вычисления валовой прибы-
ли. Подсчёт коммерческих расходов и валовой прибыли позволяет выявить убытки от продаж.  

Таким образом, цель работы - определение на основе анализа показателей ООО «МФИТНЕС» 
текущего финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по его улучшению. 

Объектом исследования является ООО «МФИТНЕС». 
А предметом выступают финансовые результаты компании за 2015 - 2018 гг. по кварталам. 
Особое внимание уделено показателю «валовая прибыль», он взят в качестве результативной 

переменной модели. По рисунку 1 видно, что валовая прибыль в целом имеет тенденцию роста, но, 
например, в 1 и 2 квартале 2016 года (5 и 6 номера исследуемых кварталов) финансовые операции 
привели к убыткам, поэтому в 3 и 4 квартале этого же года (7 и 8 номера) произошёл резкий рост вало-
вой прибыли. Для удобства все кварталы каждого года пронумерованы. Следует отметить, что рост 
выручки, как правило, обеспечивается благоприятными макроэкономическими показателями.  

Наибольшее число валовой прибыли было в 4 квартале 2018 года (16 номер). В этом квартале 
валовая прибыль составила 169 807 тыс. руб.  

 

 
Рис. 1. Валовая прибыль, тыс. руб. 

 
Сравнивая линейные и нелинейные модели парной регрессии, выявлено, что наилучшей являет-

ся кубическая модель регрессии (полином 3 степени) (таблица 1), так как она характеризуется 
наибольшим коэффициентом детерминации, равным 0,765. 

Прогнозное значение Yпр=Y(Хпр) при себестоимости 330000 тыс. руб. по полиномиальной модели 
3 степени составляет 165 992 тыс. рублей. Это значение валовой прибыли по наилучшей модели явля-
ется наиболее вероятным прогнозом.  

 
Таблица 1 

Модель парной регрессии валовой прибыли и ее адекватность 

Полиномиальная модель Y= - 6907,252 + 1,238x – 0,000x2 +0,000x3 

R2 0,765 

Значимость F-статистики 0,000 
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Для определения зависимости исследуемого фактора от остальных показателей, входящих в ис-
следование, а также для выявления мультиколлинеарности построим матрицу коэффициентов парных 
и межфакторных корреляций (табл. 2). Согласно матрице, выручка (X1) и себестоимость (X2) наиболее 
сильно влияют на Y (валовую прибыль). Другие показатели - коммерческие расходы, тыс. руб. (X3); 
прибыль (убыток) от продаж (X4); прибыль до налогооблажения (X5). Фиктивные переменные: Z1 - ин-
дикатор, равный 1, если валовая прибыль больше 100000 тыс. руб., равный 0 в остальных случаях; Z2 
- индикатор, равный 1, если иностранные инвестиции поступали, равный 0 в остальных случаях; Z3 - 
индикатор, равный 1, если произошла смена руководителя, равный 0 в остальных случаях. Линейно-
зависимыми факторами являются: X1 и X3; X1 и Z1; X2 и X3; X2 и Z1; X4 и X5. Эти переменные явно кол-
линеарны, они не могут одновременно входить в модель. Корреляция с фиктивными переменными, 
особенно с Z1-высокая, Z2 – умеренная. 

 
Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляций 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 Z1 Z2 Z3 

Y 1         

X1 0,925 1        

X2 0,855 0,988 1       

X3 0,754 0,790 0,771 1      

X4 0,771 0,624 0,537 0,163 1     

X5 0,674 0,591 0,532 0,082 0,933 1    

Z1 0,742 0,797 0,785 0,696 0,439 0,414 1   

Z2 0,444 0,344 0,288 0,634 0,052 -0,020 0,447 1  

Z3 -0,179 -0,191 -0,188 -0,239 -0,036 0,126 -0,333 -0,149 1 

 
Для построения регрессионной модели определим максимальное число факторов, которые 

могут входить в модель. Поскольку объем выборки n равен 16, то то в модель должно входить не 
более трех факторов.  

Факторы X1 и X2 наиболее сильно влияют на Y. Включаем в модель один из них (Х1) и добавляем 
факторы, не коррелирующие с ним — это Х4, X5 и Z2, Z3. Получили Х1, X4, Х5, Z2, Z3 – набор факторов, 
не характеризующийся мультиколлинеарностью. Методом последовательного исключения наименее 
значимых факторов, исключаем фиктивную переменную Z2, а затем и Z3. Остаются три фактора: Х1 

(Выручка), Х5 (Прибыль до налогооблажения), X4 (Прибыль от продаж). По ним и строим трёхфактор-
ную модель регрессии. 

Оценим адекватность полученной модели по следующим критериям:  
1) по критерию Стьюдента. 
Критерий Стьюдента отображает значимость параметров регрессии. Значимость коэффициентов 

a, b, c (p-значение коэффициентов меньше 0,05) значит, коэффициенты регрессии a, b, c значимы. 
Значимость коэффициента d (p-значение=0,06) больше 0,05, значит, коэффициент d незначим. В це-
лом, модель адекватна исходным данным. 

2) по критерию Фишера. 
Критерий Фишера показывает значимость уравнения регрессии в целом. Значимость F-

статистики (1,55*10-07) меньше 0,05, значит, уравнение регрессии в целом значимо. 
3) по коэффициенту детерминации.   
Нормированный R2 = 0,923. Это значит, что 92% вариации переменных Y объясняется получен-

ным уравнением регрессии, что является весьма высоким показателем. Модель адекватна по коэффи-
циенту детерминации, так как он больше 0,5.  

4) по средней ошибке аппроксимации.  
Средняя ошибка аппроксимации вычисляется на основе остатков. Средняя ошибка аппроксима-
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ции равна 0,04%. В данном случае она не превышает критического уровня в 8-10%, что говорит об 
адекватности модели по данному критерию. 

5) по средним коэффициентам эластичности. 
По средним коэффициентам эластичности модель не адекватна, так как эластичность результата 

по всем факторным признакам меньше единицы. 
Определим наличие автокорреляции в остатках. Количественно автокорреляция измеряется с по-

мощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного ряда остатков и уровнями этого 
ряда, сдвинутыми на несколько шагов времени (лагов). Результаты анализа коэффициентов автокорре-
ляции для исследуемых остатков подтверждают вывод о том, что она присутствует. При этом первый и 
второй ряды коррелируют тесно, тогда как корреляция последующих уровней гораздо слабее. В целом 
модель (таблица 3) адекватна по 4 критериям из 5, что говорит о её достаточно хорошем качестве.  

 
Таблица 3 

Трёхфакторная модели валовой прибыли и ее адекватность 

Трехфакторная модель Y= 21219,912 + 0,221x1+ 1,036x4 – 0,597x5 

Нормированный R2 0,923 

Значимость F-статистики 1,55*10-07 

Значимость t-статистик не все параметры регрессии значимы 

Ср. коэф-т эластичности по X1 0,636 

Ср. коэф-т эластичности по X4 0,327 

Ср. коэф-т эластичности по X5 -0,154 

Сред. ошибка аппроксимации 0,045 

 
Прогнозное значение результативной переменной Y (валовая прибыль) будет равняться 168 182 

тыс. руб. при прогнозных значениях независимых переменных Х1 (выручка 500000), X4 (прибыль, убы-
ток от продаж 65000), X5 (прибыль до налогообложения 51000). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе представлен эконометрический анализ финансовых результатов компании ООО 

«МФИТНЕС» за 16 последних кварталов. В качестве приоритетного показателя исследован показатель 
«валовая прибыль».  

Анализ парных моделей регрессии валовой прибыли показал, что наилучшей моделью является 
кубическая (полином 3 степени). По ней осуществлен прогноз. 

Исследуя множественные модели регрессии, была выявлена мультиколлинеарность, которую 
следовало исключить с целью повышения качества модели. Была построена трёхфакторная модель 
регрессии, включающая факторы: Выручка, Прибыль до налогообложения, Прибыль от продаж. Мо-
дель оказалась адекватна по 4 критериям из 5, что говорит о её достаточно высокой точности. По ней 
также осуществлен прогноз. 

В ходе моделирования была очевидна отрицательная динамика валовой прибыли по сравнению 
с 4 кварталом 2018 года. Таким образом, прогнозируя показатели себестоимости и валовой прибыли, 
определено, что основными мероприятиями по изменению данной тенденции может быть повышение 
отпускных цен на продукцию или снижение ее себестоимости. 
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Аннотация: Рассматривается проблема правового регулирования цифрового рынка России на 
примере платежной системы криптовалют. Актуализирован вопрос правового в отношении поля данной 
системы – цифровых правах. Особое внимание уделено анализу положениц «О цифровых финансовых 
активах», аргументированы причины его принятия в ближайшем будущем и обозначены перспективы и 
тенденции в области правового регулирования. 
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Abstract: The problem of legal regulation of the digital market of Russia on the example of the payment 
system of cryptocurrencies is considered. The question of legal in relation to the field of this system – digital 
rights-is actualized. Special attention is paid to the analysis of the provisions "on digital financial assets", the 
reasons for its adoption in the near future and identified prospects and trends in the field of legal regulation.  
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В эпоху научно-технического прогресса с каждым годом усовершенствуются различные системы 

и технологии или вовсе создаются новые. Одной из таких стала платежная система на базе криптова-
лют. Она появилась еще в 2009 году, но получила более широкую огласку лишь спустя 7 лет, после 
того как люди начали понимать принцип работы системы и доверять её надежности.  

При обзоре Криптовалют Банк России дал следующее определение: «Криптовалюта – децентра-
лизованная виртуальная валюта, основанная на математических алгоритмах и защищенная методами 
криптографии» [1, с. 4]. Из этого определения можно выделить сразу несколько особенности данной 
валюты: децентрализованная эмиссия, основа - математические алгоритмы, защита методами крипто-
графии и все это может функционировать лишь в виртуальной среде.  

На данный момент не все страны в законодательном аспекте принимают криптовалюту, к таким 
странам относятся: Алжир, Индонезия, Китай, Боливия, Пакистан, Бангладеш. Некоторые же страны 
легализировали оборот криптовалют: США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Швейцария, 
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Израиль. Россия же занимает промежуточное отношение между запретом и легализацией, так как на 
данный момент происходит пересмотр правового поля платежной системы криптовалют. Сейчас в 
России нет законодательства, в котором было бы прописано само определение криптовалют, так же 
как нет законодательство раскрывающее понятие «цифровые активы». Но стоит отметить, что про-
движения в правовом поле за последний год относительно данных понятий имеются. Так, 2 октября 
2019 года вступили в силу поправки в Гражданском кодексе РФ относительно Цифровых прав, где 
дается законодательное определение данному понятию «права, содержание и условия  осуществле-
ния которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам» [2, ст. 141.1], и кто именно имеет право пользования ими «лицо, 
которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться 
этим правом» [2, ст. 141.1]. Таким образом, сейчас в государстве существует законодательная защи-
та при использовании Цифровых активов. 

Само понятие «Цифровые активы» в законодательстве России на данный момент нигде не за-
креплено, но в будущем прогнозируется его отражение, так как Президентом РФ был издан Указ от 7 
мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года”, в первом пункте которого закреплено «обеспечение ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике и социальной сфере» [3, п. 1]. На основании этого указа Правитель-
ство РФ сформировало национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации». В 
структуре данной программы (рис. 1) первой строкой является - «Нормативное регулирование цифро-
вой среды» [4] с определенными сроками (01.11.2018 - 31.12.2024), куратором (Акимовым М.А., Заме-
ститель Председателя Правительства РФ) и руководителем федерального проекта (Шипов С.В., Заме-
ститель Министра экономического развития РФ) Поэтому законодательная база относительно «Цифро-
вой экономики» должна появиться до 2024 года.  

 

Рис. 1. Структура национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 
 
На данный момент в стадии принятия находится законопроект № 419059-7 «О цифровых финан-

совых активах». В котором прописано определение цифровых активов, порядок их выпуска, учет и об-
ращение, а так определен оператор информационной системы. 

Так же гарантией принятия данного законопроекта служит выражение желания России на саммите 
G20 внедрить стандарты, установленных FATF, относительно регулирования рынка криптовалют [5, с. 
13]. Так как на саммите в июне 2019 года происходило активное обсуждение относительно крипторынка и 
его угроз в сфере отмывания денег, полученных преступным путем, через цифровые активы. В связи с 
чем многие страны, в которых нет законодательного регулирования по отношению к криптовалютам, вы-
разили желание в создании такого законодательства. В своем последнем отчете FATF прописывает ре-
комендации для регулирования криптовалют в рамках «оказании помощи юрисдикциям и частному секто-
ру в реализации основанного на риске подхода к регулированию поставщиков услуг виртуальных активов, 
включая их надзор и мониторинг», что «поможет странам осуществлять надзор за этим сектором» [6, с. 
7]. Это говорит о том, что у криптовалюты есть значительный минус – из-за анонимности пользователей 
при совершении транзакции, потенциально возможен перевод денежных средств, полученных преступ-
ным путем, без привлечения при этом к ответственности. Именно из-за этого одни страны в своих зако-
нодательных документах ограничивают сделки, связанные криптовалюты, а другие и вовсе полностью их 
запрещают, что в случае нарушения приводит к тюремному заключению.  

В конечном итоге можно сделать вывод, что в России относительно развитых стран на данный 
момент не сформировано правовое поле по отношению к цифровому рынку, в частности к криптова-
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лютам, но все же в стране есть защита при совершении сделок с криптовалютами, что недавно, с 
1октябра 2019 года, было подтверждено в Гражданском кодексе РФ в пункте Цифровые права. Дан-
ный факт свидетельствует о начале формирования законодательной основы по отношению к цифро-
вым финансовым активам. Это позволит избежать самого главного риска - отмывание денег, полу-
ченных преступным путем. 
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Метод SWOT-анализа нужен там, где требуется быстро обобщить и структурировать 

накопленные данные, создать наглядную картину происходящего, составить начальный каталог 
вопросов для последующей обработки. Результатом его грамотного применения является набросок 
чек-листа, примерный список задач, формируемый в ходе деловых переговоров с партнерами пр. 

В случае, когда нужно анализировать динамичные изменения во внешней среде предприятия, 
SWOT-анализ не подойдет – его матрица вопросов слишком примитивна для сложных процессов. 
Вообще, этот метод дает статичное и фрагментарное видение ситуации, которое не всегда 
соответствует реальности. 

Тем не менее, метод SWOT-анализа стал востребованным инструментом проведения анализа 
предприятия именно посредством простоты его использования. Данный вид анализа предприятия 
дает возможность произвести оценку вероятных последствий принимаемым руководством 
предприятия решений в таких сферах как разработка стратегии повышения эффективности 
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деятельности и функционирования предприятия, формирование новых трендов в маркетинговой 
политике предприятия и прочее.  

Методика SWOT-анализа предприятия представляет собой возможность проведения диагностики 
сложившейся на предприятии ситуации в настоящем, а также формулировку последующих  
перспективных шагов для развития предприятия и формирования, возможно, кардинально новой 
стратегии его развития с учетом всех факторов влияния на предприятие, при этом выявляя их по 4-м 
основным аспектам, а именно: 

1. «Strength» по сильным сторонам предприятия;  
2. «Weaknesse» по слабым сторонам предприятия;  
3. «Opportunitie» по возможностям предприятия; 
4. «Threat» по угрозам, препятствующим развитию предприятия. 
Метод проведения SWOT-анализа позволяет описать ситуацию четко и структурировано, сделать 

вывод о том, в нужном ли направлении развивается компания, от каких рисков следует обезопаситься 
и как именно это осуществить, каков потенциал предприятия. 

Существует несколько видов SWOT-анализа, которые применяются в разных ситуациях на 
предприятии, для решения определенных задач и анализа деятельности предприятия, а также 
разработки необходимой стратегии развития предприятия, а именно: 

1. «Экспресс-вариант SWOT-анализа», который встречается чаще всего и используется для 
обнаружения главных достоинств предприятия и его уязвимостей. Внешние угрозы и возможности тоже 
выявляются. Эта разновидность метода наиболее проста в применении и дает наглядный результат. 

2. «Сводный SWOT-анализ», акцентирующийся на учете и систематизации основных 
показателей работоспособности предприятия в текущий момент и его перспективах в будущем.  

3. «Сводный SWOT-анализ», который позволяет количественно оценить факторы, которые 
выявлены другими методами, входящими в инструментарий стратегического анализа, сформировать 
стратегию и план мероприятий, нацеленных на достижение главных целей предприятия. 

4. «Смешанный SWOT-анализ», объединяющий в себе первые два. Существует, по меньшей 
мере, три его разновидности, при которых факторы влияния структурируются в форме таблиц и 
образуют перекрестную матрицу. Однако анализ этих типов не дает количественной оценки тех или 
иных показателей.  

5. «Сводный SWOT-анализ» предприятия, позволяющий глубоко исследовать полученные 
данные и прийти к точному результату. 

SWOT-анализ предприятия проводится в соответствии со следующим алгоритмом (на примере 
предприятия ООО «Агрофирма «Должанская»): 

1. Формирование исходной информационной матрицы SWOT-анализа для ООО «Агрофирма 
«Должанская» (см. рис. 1.) 

2. Следующим шагом анализа будет количественная оценка сильных и слабых сторон 
предприятия, возможностей и угроз внешней среды. На пересечении строки и столбца выставляется 
экспертная оценка значимости такого сочетания возможностей и сильных сторон, возможностей и 
слабых сторон, а так же сочетание угроз с сильными и слабыми сторонами. Эти данные представлены 
в виде матрицы на рис.2. 

3. В результате 2 этапа, мы получаем совокупную количественную оценку проблем, которые 
возникли на пересечении сильных и слабых сторон предприятия, в сочетании с угрозами и 
возможностями внешней среды для ООО «Агрофирма «Должанская», которые продемонстрированы 
наглядно на рис. 3. Данный этап дает возможность установить приоритеты, а так же рассредоточить 
ресурсы между различными проблемами предприятия. Например, наиболее сильной стороной 
предприятия ООО «Агрофирма «Должанская» является развитая сеть инфраструктуры, сеть 
автомобильных и железных дорог, основной слабой стороной - потребность в больших размерах 
капитальных вложений. Среди угроз можно выявить наиболее существенную - это недостаточная 
государственная поддержка. Наряду с этим основной возможностью для предприятия является 
привлечение инвестиций для создания новых агропромыщленных структур.  
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Рис. 1. Исходная информационная матрица SWOT-анализа для ООО «Агрофирма «Должанская» 

 
 

 

 
Рис. 2. Количественная оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз внешней среды 

для ООО «Агрофирма «Должанская» 
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Рис. 3. Совокупная количественная оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

внешней среды для ООО «Агрофирма «Должанская» 
 

Таким образом, при необходимости, выделения сильных и слабых сторон предприятия - есть 
место для использования метода SWOT-анализа. Его продуктом может быть как бизнес-стратегия 
развития предприятия и повышение его эффективности. 

SWOT-анализ – один из наиболее эффективных инструментов в стратегическом менеджменте. 
Данный метод основывается на оценке внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность и 
развитие предприятия. Методика SWOT-анализа позволяет выявлять факторы, влияющие на 
эффективную деятельность предприятия (что в свою очередь позволяет руководству выстроить 
стратегию развития и эффективного функционирования именно на основании данных 
«положительных»-факторов), а также выявить негативного характера факторы влияния на 
предприятие, которые требуют своевременного реагирования и устранения со стороны руководства 
предприятия. Результатом грамотно-проведенного SWOT-анализа предприятия является стратегия по 
эффективному развитию предприятия, разработанную с учетом всех факторов влияния негативного и 
позитивного характера, как внутреннего, так и внешнего происхождения. 
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Классическое определение уставного капитала – это денежные средства, которые участники 

вносят на счет компании при ее регистрации. Уставный капитал также называют складочным капита-
лом или уставным фондом. В своей главной ипостаси уставный капитал – это первоначальный взнос 
денежных средств в создание нового бизнеса, для оплаты активов, которые сформируют ресурсную 
базу для ведения деятельности организации на старте [4, с. 11]. По логике, чем большую сумму учре-
дитель или учредители передадут в капитал компании, тем большие активы они смогут приобрести на 
эти средства и тем большими возможностями будут располагать на старте бизнеса.  

Закон определяет уставный капитал ООО как минимальный размер его активов, которые гаран-
тируют интересы кредиторов. Одновременно это сумма, без которой компания просто не сможет 
начать свою работу. 

Большой уставный капитал – позитивный сигнал для инвесторов, кредиторов и партнеров, он го-
ворит о том, что учредители при регистрации компании предполагали создание эффективного бизнеса, 
а не фирмы-«однодневки». Учредитель делает взнос в уставный капитал наличными. 
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Капитал, указываемый в уставе – это необходимое условие для учреждения компании. Без указа-
ния суммы данного капитала в документах, представленных на регистрацию, и внесения финансов на 
открытый в банке счет новое предприятие в государственных органах не зарегистрируют. Однако, многие 
учредители новых компаний не стремятся вносить крупные суммы и их к этому никто не принуждает.  

Важная функция уставного капитала – это наименьший размер активов гарантирующих обеспе-
чение требований кредиторов согласно ФЗ «Об ООО» [3]. Долгое время действовала норма закона, по 
которой собственники бизнеса в форме ООО рисковали потерять только свои вклады, но сейчас дей-
ствует принцип совместной ответственности собственников по долгам компании, поэтому очень риско-
ванно стало оставлять «без присмотра» организации, где имеется доля участия.  

Распределение долей в уставном капитале определяет права собственников компании – чем 
выше сумма вложений в стартовый фонд компании, тем выше статус владельца при принятии решений 
(больше голосов на совете учредителей), тем большую долю имущества компании при прекращении 
деятельности получит инвестор.  

Уставный капитал предприятия может формироваться из денежных средств в наличной или без-
наличной форме, имущества или имущественных прав. Самый простой способ – перевод безналичных 
денег на счет вновь регистрируемой организации со счетов учредителей. Так же не сложно оформить 
внесение денежных средств в наличной форме через кассу с использованием кассового ордера. Ситу-
ация заметно усложняется во всех остальных случаях. Если участники вносят в капитал имущество, 
они должны обеспечить бухгалтерию создаваемого предприятия документами, подтверждающими 
оценку данного имущества на сумму равную заявляемой в уставе стоимости доли капитала от незави-
симой оценочной компании. Очень сложной с точки зрения юридического и бухгалтерского оформления 
является задача формирования уставного капитала за счет имущественных прав, так как такое дей-
ствие требует не только денежной оценки прав, но также соответствующего документарного обеспече-
ния, а кроме того несет юридические и налоговые риски. Сами права и оценку таких прав в денежном 
выражении могут оспорить как третьи лица, так и ФНС, заподозрив в процедуре способ уклонения от 
налогов или скрытую продажу. Права на объекты интеллектуальной собственности не могу быть ис-
пользованы для формирования уставного капитала ООО. Чтобы снизить риски к процедуре передачи 
имущественных прав применяют следующие принципы:  

1. В Уставе ООО необходимо определить и описать права пользования имуществом, переда-
ваемые в оплату доли в капитале ООО;  

2. В Уставе ООО стоит определить финансовую компенсацию за имущество, внесенное в капи-
тал ООО, и по которому может прекращаться право пользования и потребуется возврат изначальному 
владельцу;  

3. Взносы в капитал ООО должны быть соответствующим образом документально оформлены 
(с юридической и бухгалтерской точек зрения);  

4. К документам на регистрацию обязательно прикладывается оценка имущественных незави-
симым экспертом.  

Уставный капитал организации в определенном законом минимальном размере должен быть 
оплачен на 100% денежными средствами, согласно п.2. ст.66.2. ГК РФ. Только то, что сверх минималь-
ного уровня может оплачиваться альтернативными активами. Внесение средств на счета предприятия 
в уплату стоимости доли может занять некоторое время с момента регистрации предприятия и законо-
дательством это предусмотрено для участников ООО в течение 4 месяцев после регистрации.  

Выделяют 4 способа пополнения уставного капитала ООО (п. 1 ст. 15 Закона № 14-ФЗ): 
1. Наличные (требуется выписать кассовый ордер); 
2. Перевод на расчетный счет (необходима квитанция об оплате доли, которая должна быть у 

каждого учредителя ООО); 
3. Имущество (недостатком данного вида формирования уставного капитала является то, что 

компании понадобятся услуги оценщика, если она выбрала этот вариант. Однако положительной сто-
роной данного вида пополнения уставного капитала является факт того, что имущество сразу можно 
использовать в работе ООО);  
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4. Права на собственность (ООО используют этот способ, но он не самый удачный. У органи-
зации будут проблемы, если право оспорят). 

Уставный капитал формируют вклады учредителей организации. Бухгалтеру компании понадо-
бятся проводки по учету формирования уставного капитала, в том числе, чтобы показать увеличение 
уставного капитала ООО за счет вклада участника. Основные проводки приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Проводки для формирования уставного капитала ООО [1, с. 12] 

 
Учет уставного капитала предприятия отражается в балансовом отчете (форма 1) УК, где выделе-

на собственная строка – 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товари-
щей)» [1, с. 12]. По этой строке отражается вся величина капитала ООО, указанная в уставе и оцененная 
в денежном выражении. Также в этой строке отражаются изменения в результате: увеличения капитала 
за счет имущества ООО, за счет дополнительных вкладов учредителей ООО или за счет принятия нового 
участника ООО с дополнительным вливанием капитала в ООО. Согласно законодательству в случае па-
дения чистых активов на второй и последующий годы функционирования ООО ниже уровня указанного в 
строке 1310 Формы 1 – компания должна уменьшить свой капитал до соответствующего уровня и зареги-
стрировать это уменьшение в контролирующем органе. Непогашенные долги учредителей по оплате сво-
ей доли, или неоплаченные акции будут отражаться по строке 1230 Формы 1 Баланса.  

Для операций с уставным капиталом в бухгалтерском учете используются счет 80 «Уставный капи-
тал» и счет 75 «Расчеты с учредителями», и в частности субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал». По факту регистрации предприятия в ФНС и получения на руки документов с со-
ответствующими отметками появляются основания для следующей операции Д: 75-1 – К: 80, отражаю-
щей формирование уставного капитала ООО в соответствии с зарегистрированным уставом [1, с. 13].  

По мере оплаты участниками своих долей наличными, безначальным денежным переводом 
или внесением имущества (имущественных прав) осуществляются проводки: Д: 50 (51, 10, 08, 15, 
58…) – К: 75-1[1 с. 13].  

Данные проводки применимы ко всем обществам: и частным, и государственным, и муниципаль-
ным. Как проверить корректность учета уставного капитала Когда собственные средства компании состоят 
в основном из уставного капитала, лучше проверить правильность его формирования и учета в финансо-
вых документах. Если данные ошибочны, оценить фактическое имущественное положение компании не 
получится. Если в течение определенного уставом ООО или законом о соответствующем обществе срока 
уставный капитал не будет оплачен полностью, то неоплаченная доля переходит в собственность обще-
ства, при этом она не дает права голоса на собрании ООО и не увеличивает % долевого участия такого 
участника. Также неоплаченные доли не дают права претендовать на имущество предприятия в случае 
его ликвидации. До момента оплаты уставного капитала общество не может распределять дивиденды.  
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Взносы в уставный капитал не участвуют в формировании базы по налогу на прибыль и могут быть 
одной из форм финансирования ООО. При ликвидации организации уставный капитал распределяется 
между участниками согласно долям, определенным в уставных документах, но после того как будут по-
гашены все обязательства ООО. То есть распределятся будет все оставшееся после погашения обяза-
тельств имущество, в том числе и уставной капитал (или то что от него останется к тому моменту). 

Размер уставного капитала ООО – это один из первых показателей, который проверяет контр-
агент, кредитор или инвестор. Подозрительным является если сумма уставного капитала ООО равна 
тому минимуму, что установлено законодательством РФ. Тогда фирму могут посчитать «однодневкой», 
и с ней вряд ли кто-то станет сотрудничать. В статье рассмотрено несколько способов формирования 
уставного капитала ООО. Каждый из которых обладает своими плюсами, а также минусами, подверга-
ющими риску ООО, как например формирование уставного капитала посредством использования пра-
ва на собственность, что чревато проблемами, возникающими в случае оспаривания такого права че-
рез суд по форс-мажорным обстоятельствам.  

Таким образом, ключевыми целями, достигаемые посредством формирования уставного капита-
ла ООО, можно определить, как:  

1. Создание изначального источника средств для ведения уставной деятельности ООО; 
2. Выполнение необходимого и определенного в законодательстве условия регистрации 

нового бизнеса;  
3. Формирование источника гарантий требований кредиторов;  
4. Создание структуры прав владения, распределения доходов и управления в создаваемой 

компании.  
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Мода на интернет вещи сейчас набирает свои обороты и пользуется немалым спросом. Принято 

считать, что понятие интернета вещей обязательно связано с прилагательным словом «умный»: умные 
дома, умный транспорт, умные предприятия. В таком случае разберемся в том, что означает понятие 
«умный интернет вещей». 

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — концепция, предполагающая, что сети физиче-
ских предметов, другими словами – вещей, обладают вычислительной функцией и для взаимодействия 
с внешним миром и друг с другом оснащены встроенными технологиями. Теория интернет вещей под-
разумевает организацию таких сетей как возможность перестройки экономических и общественных 
процессов без участия человека. 

Есть предположение, что уже в недалеком будущем «вещи» будут активно использоваться в 
бизнесе, информационных и социальных процессах, посредством чего будут взаимодействовать между 
собой, обмениваясь информацией об окружающей среде без вмешательства человека. 

Также можно утверждать, что Интернет вещей представляет собой сеть сетей, в которой не-
большие малосвязанные сети образуют более крупные (рис. 1). 

Для взаимодействия элементов в Интернете вещей необходим единый язык, для чего компания 
Cisco провела технический анализ, который показал, что IP несложно будет адаптироваться к требова-
ниям сетей нового типа [1, с. 76]. 
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Рис. 1. Взаимодействие сетей в Интернете вещей 

 
Поэтому при использовании IP структура новой схемы Интернета вещей будет обладать теми же 

преимуществами: совместимостью, масштабируемостью и, самым необходимым, единым общим язы-
ком, — которые в свое время преобразовали сложный массив частных и общедоступных сетей в еди-
ную глобальную коммуникационную систему, известную всем как Интернет.  

Если с теоретической областью данной темы все понятно, то в чем состоит практическое приме-
нение Интернета вещей? 

Главная цель данного вида электронной коммерции заключается в повышении эффективности и 
оптимизации экономики за счет автоматизации процессов в различных сферах деятельности без влия-
ния на процесс человека. 

В первой половине 2016 года при использовании технологий интернета вещей компании основы-
вались в первую очередь на массовых сегментах IoT, где для использования сервисов IoT потребители 
мотивировались такими рыночными стимулами, как: «Умный дом», «Умный транспорт», торговля и фи-
нансовые услуги [3, с. 55]. 

С появлением подобных технологий в обществе человечество имеет все шансы избавить себя от 
своих страхов, например, таких как «закрыл ли я дверь» или «выключил ли я газ на плите и утюг», по-
тому что данная информация будет находиться в смартфоне [2, с. 113]. 

Для полного контроля над своей жизнью будет подмогой система наблюдения, которая распо-
знает лица людей, проходящих мимо вашего дома или тех, кто стоят у двери вашей квартиры. 

Технологии, относящиеся к Интернету вещей, благодаря своей безопасности уже в наши дни 
пользуются немалым спросом и активно применяются обществом [4, с. 87]. Уже сегодня коммерчески 
выгодное использование технологий Интернета вещей можно наблюдать в различных экономических 
сферах (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сферы применения технологий Интернета вещей 
Экономическая сфера Пример применения технологии Интернета вещей 

Сельское хозяйство Наблюдение за передвижением и здоровьем крупного рогатого скота с помо-
щью мониторинга  

Транспорт  Мониторинг передвижения транспорта, создание автоматизированных транс-
портных систем 

Здравоохранение Контроль за распространением лекарственным средств 

Производство  Точное определение состояния каждой производственной цепочки 

Безопасность  Контроль за применением оружия и его оборотом 

Туризм  Технологии для точного представления о состоянии памятников и архитектуре 
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Технологии Интернета вещей применяются и в других областях. 
На сегодняшний день есть проблема интеграции предлагаемых на рынке решений и затруднения 

в появлении новых, чему поспособствовало отсутствие определенных стандартов в данной области. 
Наличие огромной сети, контролирующей весь окружающий мир, глобальная открытость данных и 

прочие особенности могут иметь далеко не позитивную сторону и негативные последствия. Сегодня каж-
дый сам может составить себе список возможных угроз и проблем, которые несет в себе эти технологии. 

Таким образом можно сделать вывод что Интернет вещей будет продолжать свою тенденцию раз-
вития, в этом уже никто не сомневается. Быть ли умному интернету вещей — это большой вопрос, но 
хотелось бы, чтобы он был. Повлиять на эту ситуацию могут компании, участвующие в разработке ПО и 
железа для интернета вещей. Для положительного влияния на ситуацию нужны единые и внятные стан-
дарты, которые будут применимы везде и всюду. Если вскоре у человечества будет единое и внятное 
понимание, каким должен быть интернет вещей, то умный интернет вещей появится как можно скорее. 
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На сегодняшний день центральное и региональное телевидение, конечно же, разделяется по 

функциям и задачам. Федеральные телеканалы информационно объединяют общероссийское про-
странство – они выполняют функцию интеграции, а региональное телевидение рассказывает о про-
блемах и важных событиях на конкретной территории. «Региональное телевидение выполняет в 
первую очередь информационную функцию и функцию социальной идентификации, помогая жителям 
городов России соотносить себя и свою жизнь с жизнью своего региона» [1, с.35]. Рассказать о совре-
менных проблемах, познакомить с историей и показать важные события может только местное (регио-
нальное) телевидение. Главная задача региональных телеканалов – это освещение важных и мас-
штабных событий в регионе.  

Управление информационной политикой в прямом смысле значит урегулирование политической 
системой, где выступающее звено - власть. Ввиду этого, управление и регулирование информационной 
политикой – это деятельность, как местной власти, так и местных средств массовой информации. 

Следовательно, население выражает доверие той власти, которая проектирует управление, по-
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строенное на обоюдном согласии и взаимной выгоде. С помощью общения такие характеристики могут 
быть реализованы, к тому же, в народовластии они выступают ведущими в вопросах функционирова-
ния СМИ и формирования власти. 

Интересы между местной властью и населением могут быть соблюдены только при идеальной 
модели. Общество может исполнять неведомый контроль над возникающими решениями органов 
управления с помощью СМИ.  Отсюда следует, что средство массовой информации выступает неким 
посредником, ведущим механизмом в данном диалоге. Следует подчеркнуть, что диалог такого форма-
та возможен только на доверии с обеих сторон друг к другу. Как для СМИ, так и для органов местного 
самоуправления важно создать этот доверительный «мостик» друг к другу.   

Современное общество, конечно же, заинтересовано всегда поддерживать связь с местной вла-
стью, а вернее добиваться от органов управления удовлетворения своих потребностей, с помощью 
СМИ это возможно добиться. Отсюда следует, что работа местных телеканалов основана на предо-
ставлении информации населению и создании диалога и взаимоотношений с органами местного само-
управления. Соответственно, средства массовой информации осуществляют не только функцию 
предоставления информации, но и управления. В настоящее время информационная политика в этом 
и заключается и без неё уже не обходится ни одно муниципальное образование. При помощи местных 
СМИ регулируются муниципальные вопросы, которые волнуют как жителей, так и муниципальных орга-
нов власти. В работе муниципального образования они являются ключевым звеном.   

Как СМИ связано с властью? Кому принадлежат и насколько они политически ориентированы? 
Эти вопросы являются главными во взаимоотношениях власти и средств массовой информации. Су-
ществует три типа СМИ [2, с.123]:  

 СМИ в государственном или муниципальном владении; 

 СМИ с влиянием государства через «информационные контракты», либо когда органы вла-
сти или местного самоуправления являются соучредителями; 

 СМИ в частном владении без вмешательства органов власти и местного самоуправления. 
Большинство региональных и местных СМИ принадлежат частично или целиком регионам и му-

ниципальным округам. Местные СМИ финансируются несколькими способами – как вариант, это может 
быть полное финансирование муниципальными органами, так и частичное. В отдельном регионе 
назначены свои индивидуальные программы финансирования местных масс-медиа. К тому же, стоит 
отметить, что бюджет формируется с помощью спонсоров и продаваемой рекламы. Система СМИ на 
региональном и местном уровнях сильно отличается от систем федеральных и международных. Как 
правило, на территории муниципального образования есть сайт администрации, электронные порталы, 
издательства и, конечно, же местный, то есть, региональный телеканал.   

Чтобы муниципалитет активно развивался, нужно представителям властей взаимодействовать с 
населением, а средство массовой информации выступает самым действенным способом для этого. 
СМИ представляют ключевую роль в функционировании муниципального образования.   

Региональные масс-медиа у населения являются одним из самых популярных и читаемых видов 
отечественной печати и охватывает большое количество населения нашей страны. Местные средства 
массовой информации предоставляют населению широкий спектр информации и главная задача их – 
налаживать объективную связь между властью муниципального образования и людьми, выявлять и 
решать проблемы, чтобы улучшать уровень жизни населения. Региональные телеканалы и пресса 
служат активным инструментом для реализации социальной активности общества в рамках муници-
пального образования и обратную реакцию властей на данную инициативу в выигрышную сторону.  

В первую очередь, в настоящее время стоит изучить положение местной прессы и проанализи-
ровать их взаимодействие с населением и местной властью.  

Функционирование масс-медиа с местным самоуправлением зависит от определенной политики, 
от уровня их развития, финансирования, инициативности органов власти и населения.   

Несмотря на это, есть существенная проблема – СМИ отторгается от политики местных властей 
из-за этого возникает конфликт и недопонимание, после чего населению транслируется информация в 
ограниченном режиме.  
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Получается, существует определенные значимые параметры, которые отражают эффективную 
систему развития региональных и местных СМИ [3, с.105]: 

1. Информационная открытость власти. 
2. Уровень свободы производства информации. 
3. Уровень свободы распространения информации. 
4. Разнообразие источников СМИ. 
5. Развитие региональных и местных СМИ. 
6. Уровень и характер самоорганизации представителей СМИ.  
Первые три перечисленных параметра складывают характеристику информационной политики 

власти. А последующие два параметра представляют потенциал и «характер» местных СМИ. Послед-
ний параметр является производным и содержит индивидуальный способ развития, в отличие от выше 
перечисленных. Это говорит о том, что процесс перехода общества к демократии является основой 
типологии и это все ведет средства массовой информации к экономической свободе и независимости.  

Из-за данного перехода, абсолютно каждый регион стал иметь индивидуальный взгляд на эконо-
мическую свободу масс-медиа. Из чего следует, существует несколько моделей регулирования инфор-
мацией и её подачи.  

Местная власть не может напрямую иметь управление над СМИ. Естественно, что органы мест-
ного самоуправления проявляет повышенный интерес к этой области. Прямого управления быть не 
может, поэтому появляются механизмы воздействия на медиа-рынок. Конечно же, существует законо-
дательство, которое регулирует все порядки в этой области. Так же, проводится мониторинг, пишутся 
информационные пресс-релизы, составляются рейтинги и журналисты получают обратную связь от 
местных властей. Есть свобода слова, но существует все-таки слабое влияние на власть. МСУ, всем 
известно, что не всегда идет на контакт с местными жителями, а СМИ выступает связующим звеном 
между властью и населением, помогает соблюдать баланс.   

Если власть и СМИ не смогут сотрудничать друг с другом, то они становятся врагами друг другу и 
происходит самая настоящая «война» между органами местного самоуправления с частью независи-
мых СМИ, которые информируют местное население информацией, которая (по мнению чиновников) 
подается не под «правильным» углом.   

Для власти это не выгодно, ведь в массы несется ограниченная информация. Из-за этого СМИ не 
может объективно осветить проблему и чаще всего создается негативная подача в сторону властей. 
Если власть не будет тесно сотрудничать и взаимодействовать с медиа-рынком, то это грозит тем, что 
материалы, которые будут выходить «в свет» не будут нести политическое подтверждение, то есть бу-
дет сказано только об проблеме. 

Из-за того, что СМИ выдает не полную информацию, удовлетворяются не лучшие интересы 
местных жителей, а с другой стороны – сильно обостряются взаимоотношения с властью. Тут возника-
ет замкнутый круг недовольств со стороны МСУ.    

Не стоит забывать, что у нас в стране существует резкое разделение СМИ на государственные и не-
государственные. Главный вопрос у этой модели: соотношение между данными частями и их изменение. 

Большое количество регионов в России практически не принимают участие в информационных 
изменениях общества. В особенности, стоит отметить дальневосточные автономные округа, в которых 
запрещается трактовать о секторе СМИ, потому что взаимосвязь местной власти и населения произво-
дится без вмешательства масс-медиа, а медийная насыщенность населения удовлетворяется с помо-
щью местного телевидения и радиовещания. Так и заключается эта модель подачи информации.  

В СМИ существует ряд моделей, которые различают свою аудиторию. Как правило, это три мо-
дели. Первая модель – это массовые СМИ, которые рассказывают о всех новостях и проблемах регио-
на. Например, это рекламная пресса, информационные и социально-политические газеты и т.д. Второй 
моделью выступает СМИ, направленное на узкую аудиторию, на определенный социальный слой, 
например, это молодежные или спортивные СМИ, социальная пресса. Третья модель – узкоспециали-
зированая и относится к определенной информационной области, в неё могут входить детские СМИ, 
пресса для садоводства и т.п.  
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В числе перечисленных моделей для местного населения наиболее важной является первая, 
ведь главной функцией СМИ является информирование. Поскольку для жителей ключевым предметом 
освещения являются местные события и улучшение качества жизни в муниципальном образовании, то 
у таких средств массовой информации – самая большая аудитория в районе или регионе. 

Местные масс-медиа рассказывают об основных изменениях городской жизни, изучают пробле-
мы региона. Так же, СМИ формирует активную гражданскую позицию, тем самым привлекая внимание 
население к участию решения каких-либо значимых проблем. Также, средства массовой информации 
выполняют главную задачу – создают диалог между местными властями и населением. Есть еще одна 
особенность функционирования местных СМИ – это информационный контроль над властью. Посте-
пенно у муниципалитетов становится всё больше полномочий и обязательств, отсюда следует, и от-
ветственности при решениях, поэтому это несет отпечаток во взаимоотношениях с населением, где 
средства массовой информации являются одним из ключевых элементов создания диалога между ор-
ганами МСУ и жителями муниципального образования. На первый взгляд, СМИ информируют жителей 
о деятельности местных властей и помогают разобраться в возможных проблемах, с другой стороны, 
помогают представительным органам в налаживании «обратной связи» с их гражданами и развитии их 
активной позиции в развитии муниципалитета. 
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Аннотация: Скоринг позволяет проводить ретроспективный анализ кредитоспособности 
потенциальных и действующих клиентов кредитной организации, поэтому его можно отнести к 
статистико-математическому инструменту, главная задача которого - определить уровень риска для 
банка при работе с потенциальным заемщиком как юридическим, так и физическим лицом. 
Отличительной чертой скоринговых систем является упрощения внутрибанковский работы, а также 
работы с клиентом, т.е. при использовании скоринговой системы происходит упрощённый анализ по 
основным факторам надежности потенциального заёмщика, а также автоматизированный процесс, 
который значительно сокращает время внутрибанковских согласований.  
В ходе написания статьи было проведено исследование текущих современных скоринговых систем, 
используемых в банковской сфере используемых в наиболее крупных банках, при данном 
исследовании были выявлены, на наш взгляд, безусловно категоричные меры будущей 
относительности, опирающейся на ретроспективные данные, что в свою очередь не скрывает 
возможность будущих событий. При анализе платежеспособности искусственно приближаясь к 
абсолютной платежеспособности, мы неосознанно попадаем в зону риска. Связь с этим явления 
отражается в прогнозном значении риска банкротства, что может сильно отклонятся от начальных 
вероятностей. 
Для модернизации существующих систем скоринга мы позволяем допущение, что природа 
формирования кредитного портфеля кредитной организации, сильно похожа на структуру оптимизации 
портфеля инвестиций, что позволяет диверсифицировать методы банковского скоринга применяя 
идеи, используемые инвесторами. 
Поэтому для того, чтобы рассмотреть потенциальных заёмщиков на волатильность их начальных 
скоринговых характеристик, мы предлагаем учитывать в структуре скоринговой системы, факторы, 
которые позволят диверсифицировать уровень риска в зависимости от групп и подгрупп 
потенциальных заемщиков, что обязательно приведет к снижению первоначального уровня риска. 
Данная методика позволит сократить уровень формирования обманчивой платежеспособности, что как 
раз позволит получить условия, при которых мы сможем диверсифицировать потенциальный риск или 
вовсе его избежать. 
Ключевые слова: скоринговая система; скоринг; платежеспособность; кредитоспособность; 
кредитный риск; заёмщик; банк. 
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Abstract: Scoring allows for a retrospective analysis of the creditworthiness of potential and existing 
customers of a credit institution, so it can be attributed to a statistical and mathematical tool, the main task of 
which is to determine the level of risk for the Bank when working with a potential borrower as a legal entity and 
an individual. 
Hallmark of scoring systems is to simplify the internal work and work with the client, i.e., when using the 
scoring system simplified analysis of the main factors of reliability of the potential borrower, as well as an 
automated process that significantly reduces the time of internal Bank approvals.  
In the course of writing the article was conducted a study of current modern scoring systems used in the 
banking sector used in the largest banks, in this study were identified, in our opinion, certainly categorical 
measures of future relativity, based on retrospective data, which in turn does not hide the possibility of future 
events. In the analysis of solvency artificially approaching absolute solvency, we unconsciously fall into the risk 
zone. The connection with this phenomenon is reflected in the forecast value of the risk of bankruptcy, which 
can deviate greatly from the initial probabilities. 
To modernize the existing scoring systems, we allow the assumption that the nature of the credit portfolio 
formation of a credit institution is very similar to the structure of the investment portfolio optimization, which 
allows to diversify the methods of Bank scoring by applying the ideas used by investors. 
Therefore, in order to consider potential borrowers on the volatility of their initial scoring characteristics, we 
propose to take into account in the structure of the scoring system, factors that will diversify the level of risk 
depending on the groups and subgroups of potential borrowers, which will necessarily lead to a decrease in 
the initial level of risk. 
This technique will reduce the level of formation of deceptive solvency, which will allow us to get the conditions 
under which we can diversify the potential risk or avoid it altogether. 
Keywords: scoring system; scoring; solvency; creditworthiness; credit risk; borrower; Bank. 

 
Введение 

 
В мировой практике, оценка риска потенциальных заемщиков происходит автоматизировано 

благодаря использованию скоринговых систем. Скоринг – это автоматизированная система, 
основанная с применением статистико-математических формул, на основании которых происходит 
ретроспективный анализ платежеспособности и кредитного риска, что позволяет быстро определить 
благонадежность потенциального заемщика. 

Наиболее распространённое применение скоринговых систем отмечается в кредитной сфере, 
изначально, данная система была разработана для оценки платёжеспособности физических лиц, 
затем её адаптировали для анализа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Интересный факт, платежеспособность в России определяется как способность заемщика 
физического или юридического лица рассчитаться по своим обязательствам. В Европейской практике 
данное понятие определяется как желание, объединённое с возможностью своевременно вернуть 
полученное обязательство. 

Скоринговая модель представляет собой показатель, раскрывающий уровень надежности 
клиента, и чем выше этот показатель, тем соответственно надежней заемщик. При работе с 
скоринговой моделью кредитная организация выявляет уровень без рисковых клиентов путем 
установления приемлемого числового порога, который рассчитывается из среднего количества 
клиентов, способных компенсировать убытки одного должника. Другими словами, эксперты вычисляют 
средние потери от дефолта, которые должны быть меньше дохода, после чего устанавливают 
допустимую вероятность невозврата. 

Первые шаги становления скоринга как системы начались еще с 1951 года, когда Дэвид Дюран 
предложил распределять клиентов на «плохих и хороших». Действующие скориноговые системы, 
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которые мы видим сейчас, впервые появились в консалтинговой компании, которая по сей день 
занимает лидирующие позиции в их разработке. 

В российской практике кредитных организаций использование скоринговых систем зародилось в 
середине 00-х годов. Тогда, эти системы широко применялись банками, что позволяло создавать 
условия для уже существующих скоринговых систем. Потребность в использовании скоринга в свою 
очередь поставила следующую задачу перед банковским сектором, а именно адаптацию западных 
моделей под специфику российских заемщиков. 

Но при внедрении европейских скоринговых систем, появилось, как и большое количество 
преимуществ, так и очевидных недостатков при их использовании. Из плюсов можно отметить 
автоматизацию процесса по рассмотрению потенциальных заемщиков и ускоренное принятие решения 
по ним, к минусам можно отнести формирования решения зависящее от ретроспективных данных 
заемщика, а также не глубокий анализ при рассмотрении клиента. 

 
Основная часть 

 
Предлагаем более детально ознакомится с недостатком скоринговой модели. Основной задачей 

системы является анализ благонадежности потенциального заемщика, который основывается на 
следующих статистических данных: 

1) множественная линейная регрессия; 
2) множественная логистическая регрессия; 
3) нейросети; 
4) деревья решений. 
Множественная линейная регрессия позволяет соотнести число независимых переменных, что 

в свою очередь позволяет увеличить долю объясненной дисперсии, что в результате помогает 
улучшить соответствие модели данным. Говоря простыми словами, находит наилучшую зависимость, 
путем построения линии регрессии с такими как платежеспособность клиента, на основании чего 
находит лучшую линейную зависимость минимальной суммой среднеквадратичных отклонений от 
имеющихся факторов. 

Это даёт основание полагать, что при длительном сохранении исходных данных без изменения, 
процент попадания случайной величины на отрезки, равные стандартному отклонению будет 
существенно уменьшаться в случае отклонения от средних значений, из чего прослеживается вывод, 
что при выявлении наиболее подходящего предсказывающего фактора, вероятность определения 
благонадежности или неблагонадежности клиента будет увеличиваться по мере сохранения исходных 
данных без изменения. 

Например, если решающим фактором в определении благонадежности потенциального 
заемщика является его профессия, то при каждом возврате денежных средств заемщиком, имеющим 
схожую должность, вероятность того, что при подаче документов в кредитную организацию схожим 
заемщиком будет принято решение к отказу в связи с неблагонадежностью будет приближена к 
минимальным значениям. Но при изменении конъектуры рынка такая профессия может стать не 
востребованной или если некоторое количество заемщиков схожей профессии перестанут возвращать 
ссуду вовремя, вследствие этих обстоятельств кредитная организация получит невозврат, т.е. убыток и 
это кардинальным образом может поменять вектор благонадежности клиента в обратную сторону. 

Логистическая регрессия показывает непрерывную переменную со значениями на отрезке (0,1) 
при любых значениях независимых переменных. Для понятного восприятия, отобразим ее в виде 
логистической кривой на (рис. 1). 

На (рис. 1), логистическая кривая бесконечно приближается к абсолютному показателю 
платежеспособности, что является основным недостатком регрессионного анализа. Но такое 
приближение к абсолютному значению не позволяет трезво оценить скоринговые характеристики при 
формировании группы благонадежных заемщиков, возврат которых имел бы достаточный уровень для 
безубыточности для кредитной организации.  
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Рис. 1. Логистическая кривая 

 
Поэтому исчисленная мера будущей неопределенности, опиравшаяся на ретроспективные 

данные заемщика, не позволяет предвидеть ряд будущих событий (таких как невозврат). 
Искусственно приближаясь к абсолютному значению платежеспособности, мы неосознанно попадаем 
в зону риска. Связано это с тем, что прогнозное значение риска дефолта может сильно отклонятся от 
начальных вероятностей. 

Нейронные сети и методы дерева решений, на одной ступени неоднозначности вместе с 
линейной и логической регрессиями, так как также опираются на ретроспективные данные, из-за чего 
получаются характеристики с «прошлым» прогнозом будущего. 

Текущее законодательство банковских правил стремится защитить банковские активы, вводя 
нормативы на обязательное резервирование денежных средств, страхование вкладов и т.д., что в 
конечном итоге является одним из факторов удорожания процесса кредитования распространённых на 
все их виды. При этом каждая кредитная организация стремится создать условия, при которых число 
заемщиков будет расти, а сумма невозвратов уменьшаться. 

Анализ финансовой грамотности населения показал весьма низкий уровень, что не могло 
отразится на адекватной оценке своего финансового положения физическими лицами,  и из-за этого 
возникающей просрочки платежей по кредитам или неплатежам вовсе. 

При это спрос населения на использования долгосрочных кредитов является довольно высоким, 
т.к. купить квартиру в ипотеку значительно быстрее чем копить на нее, но при этом не каждое 
физическое лицо может трезво оценить свое финансовое состояние, что в свою очередь влечет за 
собой невозврат задолженности и как следствие потерю приобретенного имущества. Формируя точки 
быстрого обслуживания при ускоренном предоставлении кредитов, банки лишают себя возможности 
проведения полного скорингового анализа отдельных клиентов. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что, создавая выгодные кредитные условия, 
банки значительно увеличивают количественный показатель кредитного портфеля, но при этом 
уровень риска невозврата денежных средств в кредитную организацию становится высоким, но при 
этом проводя более углубленный анализ потенциальных клиентов происходит снижение уровня риска 
по кредитному портфелю, но при этом теряется конкурентное преимущество, а соответственно и 
уровень доходности.  

Следовательно, под качеством кредитного портфеля можно понимать такое свойство его 
структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при 
допустимом уровне кредитного риска и ликвидности. 

Исходя из вышесказанного напрашивается вывод о том, что при рассмотрении потенциальных 
заемщиков на волотильность риска их начальных характеристик необходимо корректировать уровень 
платежеспособности заемщиков на дополнительный уровень риска (используя скоринговые модели с 
открытой структурой принятия решений) на начальном этапе скоринга, в частности на: 

1) риск экономической отрасли, в которой работает заёмщик; 
2) риск экономической отрасли, в которой работает поручитель; 
3) риск потери стоимости имущества, находящегося в залоге. 
При использовании данного алгоритма оценка отрицательной зависимости между группами 
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заёмщиков позволит контролировать дополнительный риск не за счет увеличения стоимости кредита для 
отдельных категорий клиентов, а за счёт изменения пропорций взаимосвязанных кредитных «активов». 

Возможность диверсификации клиентов по различным параметрам даст возможность снизить 
воздействие негативных событий на кредитный портфель банка, снизить риск невозврата, а также 
сохранить доступные процентные ставки по займам. 

 
Заключение 

 
Подводя итог, традиционные четыре этапа скоринга мы рекомендуем дополнить ещё одним – 

скорингом диверсификации. Данная методика позволит избежать формирования псевдо-идеальной 
«статистической» благонадежности потенциального заемщика и позволит создать условия разделения 
рисковых активов внутри портфеля. 

В итоге модель скоринга обретает следующую структуру: 
1) application-скоринг – использование анкетных данных для первичной оценки 

кредитоспособности потенциальных клиентов; 
2) behavioral-скоринг – оценка вероятности возврата выданных денежных средств 

(поведенческий анализ); 
3) collection-скоринг – оценка возможности полного либо частичного возврата кредита при 

нарушении сроков погашения задолженности (расчёт рисков по портфелю с дополнительной 
корректировкой статистической вероятности); 

4) diversification-скоринг – диверсификация рисков как метод оценки корреляционной 
зависимости между заемщиками; 

5) fraud-скоринг – оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика. 
Таким образом, можно сделать вывод, что события, имеющие масштабируемый характер могут 

нести потенциальную угрозу, связанную с непрогнозируемым изменением исходных данных. Используя 
в виде будущего риска статистический показатель, опирающийся на ретроспективные данные (среднее 
квадратическое отклонение), мы автоматически попадаем в зону риска. Корректируя 
платежеспособность «хороших» клиентов, мы снижаем кумулятивный эффект будущих событий на 
наше благосостояние. 
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Проанализируем изменения рынка потребительского кредитования в период с 2011 - 2016 гг. 

Начиная с 2015 года, рынок потребительского кредитования в РФ прекращает свое развитие и 
находится в состоянии стагнации. Так, если в 2012-2013 гг. объемы выданных кредитов увеличива-
лись, то в 2014-2015 гг. темпы роста вновь выданных кредитов снизились, а в 2016 г. – сократились 
и приравнялись к показателю начала 2012 г. [6. С.35], что свидетельствует о спаде потребительск о-
го кредитования. (табл 1) 
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Таблица 1 
Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам-резидентам, млн. руб. 

Показатели 
Период 

Объем, всего Задолженность 

Всего В т.ч. просроченная 

01.01.2011 3 649 100 4 064 045 279 295 

01.01.2012 5 438 651 5 534 711 290 305 

01.01.2013 7 226 423 7 711 631 312 508 

01.01.2014 8 778 163 9 925 922 439 161 

01.01.2015 8 629 722 11 294 766 665 643 

01.01.2016 5 861 351 10 634 035 861 427 

 
В связи с ухудшением ситуации с банковской ликвидностью кредитные организации приняли вы-

нужденные меры ужесточить требования к потенциальным заемщикам. В свою очередь главный регу-
лятор функционирования коммерческих банков ЦБ РФ принял административные меры по сокращению 
роста потребительного кредитования ради минимизации банковских рисков. 

С 2013 г. им проводится политика ограничения высокорискованного необеспеченного кредитова-
ния: кредитные организации обязуются формировать резервы на покрытие возможных потерь по таким 
ссудам в удвоенных размерах, повысились коэффициенты риска при расчете показателя достаточности 
капитала, а также повысились ставки минимальных резервов по потребительским кредитам [1. С.34]. 

Сегодня можно заметить тенденцию спада кредитной активности у граждан. Причиной уменьше-
ния данной активности могут стать несколько факторов:  

 сокращение реальных доходов населения; 

 понижение спроса на потребительские кредиты как следствие повышения процентных ставок;  

 ужесточение требований к потенциальным заемщикам;  

 повышенные требования к обеспечению кредита.  
Согласно прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экономика Рос-

сии до 2020 года также будет переживать некоторые трудности: реальные доходы населения будут 
падать еще два с половиной года, после чего, в случае отсутствия значимых источников экономиче-
ского роста, вероятна их стагнация. Если учесть, что изменение динамики доходов начало влиять на 
потребительские рынки уже в 2013 г., продолжительность ожидаемой трансформации сравнима с 
кризисом 90-х годов. В этих условиях степень жесткости баланса доходов и расходов населения бу-
дет все больше зависеть от динамики банковского кредитования, а она, в свою очередь, от долговой 
нагрузки физических лиц [5, С.65].  

Ввиду угрозы дальнейшего падения кредитоспособности населения его долговая нагрузка в бли-
жайшие два-три года, в худшем случае сохранится на текущем уровне, но вероятнее всего будет плав-
но снижаться за счет постепенного «размытия» доли плохо обслуживаемых кредитов, выданных на 
пике экономического спада. 

Следующая проблема заключается в высокой стоимости банковских потребительских кредитов. 
Рассмотрим это на примере ставок по ипотечным кредитам.  

В странах с низким уровнем инфляции подобный тип кредитования приемлем для каждого граж-
данина, так как процентные ставки по ипотеке колеблются в 3–4% годовых (табл 3). 

По результатам, которые представляет исследовательская компания Frank Research Group, мы 
знаем, что средняя ставка по ипотеке в России на 01.10.2016 г. составила 13,9% годовых, а средняя 
ставка по кредитам наличными – 21,5% [8. С.95]. Барьером, который не позволяет снизить процентные 
ставки, является уровень инфляции.  

Такой фактор, как монополизация банковского рынка в России, также не дает развиваться бан-
ковскому кредитованию [4. С.18].  

Все структурные изменения в банковской системе РФ описывает динамика количества банков, 
действующих на территории России. 
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Таблица 3 
Условия ипотечного кредитования в различных странах 

Страна Срок Размер Ставка 

США До 30 лет До 70% от 3,0% 

Великобритания До 20 лет До 70% от 3,1% 

Германия До 20 лет До 60% от 2,7% 

Испания До 40 лет До 60% от 4,3% 

Кипр До 40 лет До 70% от 3,6% 

Франция До 25 лет До 80% от 2,9% 

Израиль До 30 лет До 60% от 3,5% 

 
С момента начала существования отечественной банковской системы до сегодняшнего дня из 

2506 закрытых банков, 1969 банков закончили свою деятельность по инициативе регулятора. Из них за 
последние 15 лет ЦБ РФ отозвал лицензии у 670 банков [2. С.44]. Сделаем вывод что уменьшение в 
количестве функционирующих на территории РФ банков является следствием выбытия мелких и сред-
них банков из структуры финансовой системы страны и монополизации рынка со стороны крупных бан-
ков с государственным участием. 

Действующая в наши дни нестабильность экономической сектора в стране также проблематична 
для банковского кредитования населения. 

Правда в том, что кредитным организациям приходится вкладывать свои деньги порой на дли-
тельный срок, предоставляя гражданам займы. Для того, чтобы быть готовым на столь долгосрочные 
проекты, банкам необходима гарантия экономической стабильности. Со стороны заемщиков также 
важна уверенность, что они смогут выплачивать кредит в долгосрочной перспективе. 

Экономическое состояние России зависит от многих факторов: от общемировых цен на ресурсы 
и от экономической ситуации в мире. В наше время доходы отдельно взятого гражданина то падают, то 
повышаются вследствие изменений в области санкций или условий кризиса. На сегодняшний день 
нельзя сказать о гарантии финансовой стабильности в России, и ради своей безопасности банки ком-
пенсируют свои потери высокими процентными ставками [7. С.4]. 

Таким образом, проанализировав финансовую ситуацию в стране, на сегодняшний день выделим 
следующие проблемы развития банковского кредитования населения в России:  

1. отсутствие развития рынка банковского потребительского кредитования, обусловленное 
снижением реальных доходов населения;  

2. рост требований банков к потенциальным заемщикам;  
3. высокими процентными ставками за кредит и повышенными требованиями к его обеспечению;  
4. выбытие мелких и средних банков из структуры финансовой системы страны и монополиза-

ция рынка крупными банками с государственным участием;  
5. проблемы, вызванные нестабильной экономической ситуацией в стране. 

 
Список литературы 

 
1. Алексеева Л.М., Прилуцкая А.И. Некоторые вопросы потребительского кредитования // День-

ги и кредит. 2015. №1. С.33-36. 
2. Богомолов С.М., Ильина Л.В., Копченко Ю.Е. Региональные банки в контексте тенденций 

развития финансового рынка России // Вестник СГСЭУ. 2016. №4. С.41-44.  
3. Будаков Д.Ю. Проблемы ипотечного кредитования // Деньги и кредит. 2014. № 9. С.17-20. 
4. Куликов Д.М. Анализ влияния закредитованности населения на потенциальный рост потре-

бительского кредитования в России в 2016-2017 годах // Деньги и кредит, 2016. №10. С.65-68.  
5. Старостина С.А. Тенденции во взаимодействии потребительского кредитования с социаль-

но-экономическим развитием России // Финансы и кредит. 2016. №24. С.34-37.  
6. Трифонов Д.А. Концептуальная модель управления диверсифицированным портфелем ак-

тивов банка // Финансы и кредит. 2014. №29. С.2-5.  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 183 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

УКРУПНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

Закирова Лейля Салимовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 
 

Научный руководитель: Савушкина Луиза Низамовна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме укрупнения муниципальных образований. Автором рассмат-
риваются положительные и отрицательные стороны укрупнения муниципальных образований, а также 
экономические и демографические проблемы сельских территорий. 
Ключевые слова: местное самоуправление, укрупнение муниципальных образований, миграция, тру-
доустройство, сельские территории, демография.  
 

CONSOLIDATION OF MUNICIPAL ORGANIZATIONS AS ONE OF THE PROBLEMS OF LOCAL SELF-
GOVERNMENT IN RUSSIA 

 
Zakirova Leyla Salimovna 

 
Scientific adviser: Savushkina Luiza Nizamovna 

 
Abstract: the article is devoted to the problem of consolidation of municipalities. The author considers the 
positive and negative aspects of the consolidation of municipalities, as well as economic and demographic 
problems of rural areas. 
Keywords: local self-government, consolidation of municipalities, migration, employment, rural areas, de-
mographics. 

 
В 1864 году Александру II удалось воплотить в жизнь реформу, применение которой актуально и 

сегодня. Благодаря этому шагу у людей появилось право голоса и возможность принимать участие в 
решении вопросов своих регионов. Местное самоуправление - это нижний уровень власти, который 
обеспечивает основы существования граждан. К основам существования граждан, на какой либо тер-
ритории можно отнести дороги, коммунальную инфраструктуру, обеспечение жильем нуждающихся, 
спорт, дошкольное образование. Таким образом, к основам существования относится всё то, без чего 
невозможна повседневная жизнь. Конечно, качество жизни каждого гражданина будет зависеть от того, 
на сколько местное самоуправление будет финансово обеспечено, на сколько оно будет дееспособно. 

Экономические и демографические проблемы, которые испытывают сельские поселения 
наместном уровне, вынуждают их укрупняться и объединяться. Этот процесс идёт объективно уже мно-
го лет. Этого можно было бы избежать, если бы у органов местного самоуправления было финансовое 
подкрепление и реальная возможность решения задач проблем населения. Уровень собственных до-
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ходов органов местного самоуправления органов на сегодняшний день составляет 10-13%, все осталь-
ные доходы это прямые субсидии и дотации, которые имеют целевой характер. Поэтому у населения 
нет желания идти на выборы, они понимают, что депутаты администрации не в силах решить даже не-
значительное количество проблем на эти деньги.  

За период с 2008 года и по сегодняшний не стало десятки тысяч деревень и сел на территории 
Российской Федерации и это говорит о том, что больше 2000 сельских поселений исчезли с лица 
земли. Когда принимался закон о местном самоуправлении было запрещено ликвидировать муници-
пальные образования по причине сокращения численности населения. После в закон внесли поправ-
ку, которая разрешает ликвидацию муниципальных образований, поскольку происходит процесс ми-
грации населения из сельской местности, естественная убыль населения. Таким образом есть посе-
ления, в которых практически не осталось жителей. Главная причина оттока людей из села в дефи-
ците рабочих мест. Если все-таки не будут приняты меры поддержки, не столько даже инженерной 
инфраструктуры, а прежде всего развития локального производства на сельских территориях, то 
проблема миграции так и останется. К сожалению, в настоящее время наблюдается противополож-
ная ситуация - ликвидация унитарных, государственных и муниципальных предприятий. Все эти 
предприятия передаются в коммерческие структуры. 

Укрупнять муниципальные образования стоит только при условии, что останется территориаль-
ная доступность органов местного самоуправления и не появится ограничения при участии населения в 
местном самоуправлении. Кроме того укрупнение муниципальных образований имеет смысл прово-
дить, если это увеличит концентрацию ресурсов для улучшения качества решения проблем и вопросов 
местного населения, повысит возможности участия в государственных программах и проектах развития 
инфраструктуры и упростит администрирование. 
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Государственная служба - это профессиональная служебная деятельность граждан Российской 

Федерации, которые имеют соответствующее профессиональное образование и трудятся в государ-
ственных учреждениях. Именно эти служащие выполняют задачи, которые все общества мира возла-
гают на свои государства. К государственным служащим предъявляются особые требования, такие как 
уровень профессионального образования, знания и навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей. Потому что государственные служащие – это лицо государства. Все эти качества 
государственного служащего должны выявляться во время проведения аттестации. 

В справочнике по государственному и муниципальному управлению говорится, что аттестация это 
определение, проверка, оценка профессиональных, деловых и личностных качеств государственного 
служащего, установление его служебно – должностного соответствия предъявляемым требованиям к 
государственной службе. Оценка дает возможность определить степень соответствия деятельности гос-
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ударственного служащего требованиям по занимаемой должности; уровень его профессионализма [5]. 
Целью аттестации государственных служащих является определение уровня профессиональной 

подготовки, определения соответствия занимаемой должности. В конечном счете, проведение аттеста-
ции направлено на повышение уровня эффективности и результативности государственной службы в 
целом. Чем успешнее работают государственные служащие, тем богаче и экономически развито стано-
вится государство. Поэтому вопросы изучения и совершенствования системы аттестации государ-
ственных служащих Российской Федерации очень актуальны. Несмотря на все положительные сторо-
ны системы аттестации гражданских служащих, имеются и некоторые проблемы в этой области, кото-
рые требуют срочных решений. 

Во-первых, во многих случаях аттестация имеет формальный характер. Часто сами руководите-
ли и служащие не до конца понимают важности процесса аттестации, ее необходимости в их дальней-
шей служебной деятельности. Поэтому, необходимо совершенствовать нормативно – правовые акты, 
которые направлены на повышение качества аттестационной системы. Чтобы эти требования к атте-
стационной системе гражданских служащих было законно закреплены в нормативно – правовых актах. 

Очередной проблемой в системе аттестации государственных служащих является односторон-
няя оценка деятельности служащего, т.е. определяется его соответствие занимаемой должности, уча-
стие в решении поставленных задач и сложности выполнения им работы. Но для полного суждения о 
соответствии или несоответствии этого явно мало. Необходимо также учитывать его индивидуально – 
психологические и личностные качества, такие как честность, порядочность, доброжелательность и 
тактичность, общительность и коммуникабельность, общую эрудицию, умение работать в коллективе. 
Поэтому необходимо на законодательном уровне установить перечень конкретных критериев для 
оценки служебной деятельности государственных служащих. Таким образом, аттестация включила бы 
в себя комплексный анализ всех сфер деятельности работника государственной сферы. 

При разработке методов совершенствования системы аттестации государственных служащих 
можно ознакомиться с опытом работы зарубежных стран. Например, в Великобритании аттестация гос-
ударственных служащих осуществляется каждый год. В России же аттестация служащих проводится 
каждые три года. Ежегодная аттестация, по моему мнению, позволила бы лучше выявлять сильные и 
слабые стороны в деятельности работников государственной сферы, также принимать объективные 
решения о повышении в должности и выплате премий. 

Также весьма действенным методом совершенствования системы аттестации будет переход на 
бальную систему оценивания, как это принято, например во Франции, которая улучшило бы результа-
тивность оценки работников государственных учреждений. По каждому из выбранных критериев вы-
ставлять оценки, которую заслуживает аттестуемый. 

Итак, сделав анализ по имеющимся материалам и изучив опыт зарубежных стран, можно внести 
следующие изменения в систему аттестации государственных служащих: 

1) Необходимо совершенствовать нормативно – правовые акты, которые направлены на пове-
шение качества аттестационной системы; 

2) Увеличить количество критериев с помощью которых оценивается служебная деятельность 
(индивидуальные, психологические, личностные); 

3) Объединить две процедуры: аттестацию и квалификационный экзамен в одну; 
4) Перейти на бальную систему оценивания при аттестации. 
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что все эти представленные пути 

совершенствования системы аттестации помогут сделать этот процесс более качественным и эф-
фективным. В свою очередь это приведет к повышению уровня развития государственных органов, 
создаст благоприятные условия для демократизации и профессионализации и в целом процветанию 
самого государства. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭКСПОРТНЫХ ПЕРСПЕКТИВ ОПК В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ВООРУЖЕНИЙ 

Магжанова Динара Рушановна 
магистрант факультета Мировая экономика 

Дипломатическая Академия МИД РФ 
 

Аннотация: Конъюнктура мирового рынка вооружении ̆ в целом и в ближаи ̆шие годы будет оставаться 
достаточно благоприятной для РФ, однако наращивание экспорта требует ускоренного оздоровления 
ОПК. Учитывая изменения мирового рынка вооружении ̆, отечественным предприятиям необходимо 
усилить маркетинговые практики, опираясь на ценовые преимущества, значимость которых повыси-
лась в большинстве регионов. Совершенствуя и удешевляя существующие виды вооружений, нужно 
сконцентрировать усилия на разработке новых современных образцов. Для наращивания объемов экс-
порта вооружений необходим переход к новым моделям снабжения, создание полифункциональных 
представительств за рубежом, формирование целостной системы военно-технического сотрудничества 
с включением в схемы промышленной кооперации.  
Ключевые слова: глобальная экономика, конкурентоспособность, рынок вооружений, экспортные пер-
спективы, оборонно-промышленный комплекс.  
 
Abstract: The arms market is one of the most complex sectors of the world economy. The rivalry of individual 
countries and groups is very acute here: the struggle is not only for individual profits, but also for the military-
technical advantage, the long-term binding of the buyer to its technological complex. Acquired ships, aircraft, 
air defense systems, tanks, artillery systems serve, as a rule, for many years, but eventually require moderni-
zation and repair.  
The situation on the world arms market in General and in the coming years will remain quite favorable for Rus-
sian Federation, but the increase in exports requires accelerated improvement of the military-industrial com-
plex. Given the changes in the global arms market, domestic enterprises need to strengthen marketing prac-
tices, based on price advantages, the importance of which has increased in most regions. Improving and re-
ducing the cost of existing types of weapons, it is necessary to concentrate efforts on the development of new 
modern models. To increase the volume of arms exports, it is necessary to switch to new models of supply, to 
create multifunctional missions abroad, to form an integrated system of military-technical cooperation with the 
inclusion in the schemes of industrial cooperation.  
The solution of these tasks is assigned to the sphere of strategic interaction between the state and the military-
industrial complex. The state strategy of structural adjustment of the defense industry is to consolidate the 
positive trends and transform the complex into an optimal flexible system that can independently develop and 
adapt to the needs of national defense and world commodity markets. This will allow to solve a number of is-
sues on the formation of effective structures with a high level of strategic management on the basis of the ex-
isting scientific, technical, technological, production and financial potential.  
Key words: global economy, competitiveness, arms market, export prospects, military- industrial complex.  
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Постановка проблемы.  
Стремительное изменение геополитической ситуации в мире в начале ХХІ ст., появление новых 

центров силы, каждый из которых имеет собственные экономические, политические и другие интересы, 
приводит к росту напряжения в отношениях между странами, обострение военных конфликтов и появ-
ление новых. На сегодня все больше прослеживается тенденция к наращиванию военной мощи во 
многих странах мира, постоянное повышение военного потенциала стран-лидеров в производстве ору-
жия и увеличение импорта оружия среди стран-потребителей. РФ, имея мощную военно-
промышленную базу также находится в этом векторе, и несмотря на внутренние потребности в воору-
жении, находится в лидерах среди стран-экспортеров оружия в мире.  

В соревновании за мировое или региональное лидерство для каждого государства обязательным 
становится выстраивание собственной системы самозащиты, для чего она прежде всего должна раз-
работать или приобрести материальную основу ее создания – вооружение. Однако неравенство эконо-
мических, технологических и социально-интеллектуальных мощностей стран именно и определяет их 
возможности по производству и трансферов оружия. Как результат, способность и потребности одних в 
создании различных образцов вооружений встречаются с желанием других их получить. Более того, 
часто производители оружия производят свой товар в избыточном количестве, что и заставляет пра-
вящие правительства его реализовать. Так устанавливается причинно-следственная связь между про-
изводством оружия, его трансферами и взаимоотношениями в системе международных отношений.  

Постепенно повторяющиеся операции по купле-продаже оружия в такой структуре приобретают 
устойчивых черт, частоты и иногда даже объемов. Соответственно совокупные спрос и предложение 
на продукцию военно-технического назначения начинают непосредственно влиять на военную мощь 
государства, что и предопределяет неизбежную участие последней в структуре экспортно-импортных 
отношений, связанных с продукцией военного назначения, то есть делает государство игроком на 
рынке вооружений.  

Изложение основного материала. 
Рынок вооружений в целом можно определить как совокупность экономических отношений 

между его субъектами продажи и покупки, то есть торговли произведенным оружием внутри госу-
дарств и на международной арене, основанной на взаимном согласии, эквивалентности и конкурен-
ции. И если внутри государства и возможно проконтролировать сделки, связанные с торговлей во-
оружениями, то на международной арене каждый субъект заботится прежде всего о своих полити-
ческих интересах, которые дополняются еще и меркантильными соображениями, ведь торговля 
оружием является делом сверхприбыльным.  

Мировой рынок вооружений - это сложная система международных военно-экономических свя-
зей. Экспортеры в данной области имеют возможность с помощью торговли оружием не только полу-
чать прибыль, но и влиять на военно-политическую ситуацию в разных частях мира, а также политиче-
ский курс импортируют оружие стран, образуя совокупный потенциал государств-союзников, и проводя 
испытания нового вооружения.  

Основные особенности мирового рынка вооружений основаны на своеобразной зависимости 
стран-импортеров от поставщиков ВВТ. Страна-покупатель становится заинтересована не только в 
прямых продажах, но и в дальнейшем обслуживании вооружения, поставки боеприпасов, деталей, за-
пасных частей и т. д. Поэтому договор на поставку между импортером и поставщиком чаще всего за-
ключается на достаточно долгий срок. Часто торговля оружием и военной техникой ведется на основе 
международных соглашений.  

Сегодня в мире растет объем поставок не только готового ВВТ, но и его запасных элементов. 
Большую часть составляет торговля лицензиями на производство нового оружия, заключения дого-
воров, предусматривающих модернизацию военной техники, создание инфраструктуры по ее об-
служиванию. Не самая благоприятная экономическая обстановка в странах-импортерах вынуждает 
их к закуп более дешевого вооружения или участвовать в совместном производстве. Для получения 
уступок им приходится соглашаться на дополнительные условия экспортеров при льготном кредито-
вании или бартерных сделках.  
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Международный рынок вооружений имеет такие особенности:  

 затруднен контроль за движением товаров и технологий военного назначения, а также реги-
страция и верификация экспортно-импортных операций;  

 утверждение на рынке вооружений признанного количества лидеров, некоего "торгового бо-
монда", который концентрирует в своих руках большинство международных сделок.  

Ситуация на мировом рынке подвержена влиянию различных факторов, зависящих от глобали-
зации экономики и макроэкономических изменения в странах экспортерах и импортерах ВВТ. Особен-
ности этого рынка приводят к необходимости рассматривать военно-техническое сотрудничество как 
специфическую сферу внешнеполитической деятельности государства, которая состоит из военно-
технической, экономической и собственно политической составляющей. В связи с этим повышение 
эффективности военно-технического сотрудничества представляется возможным при использовании 
современных методов экономического развития ВВТ на мировой рынок, что должно дополняться 
надлежащими организационно-правовыми нормами и информационными механизмами.  

Усиление позиции страны относительно экспортных поставок вооружения будет способствовать 
повышению обороноспособности и сохранению военно-экономической безопасности. Сегодня среди 
факторов, влияющих на формирование рынка ВВТ, большую роль играет поддержка напряженных си-
туаций и военных конфликтов во многих региональных и локальных очагах столкновений, сохраняет 
потребность в современном вооружении армии и флота среди государств.  

Современный мировой рынок вооружений, в отличие от предыдущего десятилетия, характеризу-
ется не стратегической, а преимущественно коммерческой конкуренцией. Политические факторы, кото-
рые доминировали в сфере торговли оружием в 70-80-е или даже 90-е годы прошлого века, уступают 
место рыночным.  

Все экспортеры распределяются по уровню иерархии.  
1. Государства, способные к самостоятельным разработкам и инновациям в военном произ-

водстве, внедрение новейших технологий. Такие государства способны обеспечить себе позицию ли-
дера на рынке, пользуясь собственной научно-исследовательской и производственной инфраструкту-
рой (США, РФ, КНР).  

2. Государства, производящие вооружение по новейшим или приближенным к ним технологи-
ям, однако, в отличие от стран предыдущей группы, имеют значительно более низкие национальные 
потребности в вооружениях и ограничены в собственных возможностях по содержанию мощного обо-
ронно-промышленного комплекса (Франция, Германия, Великобритания).  

3. Государства, которые имеют военное производство посредственного уровня, что через эко-
номические или политические ограничения и проблемы должным образом не развивается – не имеет 
существенных технологических прорывов (ЮАР, Бразилия, Пн. Корея.)  

На региональных рынках вооружений оборонно-промышленный комплекс страны представлен 
неравномерно. Во-первых, это обусловлено устоявшимся разделением рынка, что вызывает жесткую 
конкуренцию между новыми субъектами-производителями за его передел. Во-вторых, РФ имеет за-
мкнутый цикл производства лишь некоторых вооружений – это усложняет продвижение продукции и 
обуславливает зависимость отечественных предприятий от конечного производителя. 

Оборонно-промышленный комплекс ежегодно обеспечивает экспортные поступления от про-
дажи продукции в США – 10,0-12,0 млрд. дол. США, в Российской Федераций – 6,0 млрд. дол. США, 
во Франции – 2,0-3,0 млрд. дол. США, в Великобритании – 4,0-5,0 млрд. дол. США, в Германии – 0-
4,0 млрд. дол. США10.  

По данным исследований международной организации «Стокгольмский институт исследования 
проблем мира (SIPRI) в 2017 году расходы на вооружение в мире составили 1,75 трлн. дол. США11. 
Следует отметить, что в развитых странах расходы на вооружение постоянно уменьшаются, в то 
время как в большинстве стран, что развиваются, они увеличиваются, что и дает общий мировой 
                                                        
10 Каменецкая, О. В. Перспективы развития экспортного потенциала рынка вооружений [Текст] / О. В. Каменецкая // Молодой ученый. – 2015. – №6(21). - Ч. 
2. - С. 8-12. 
11Wezeman S.T. Trends in international arms transfers [Electronic resource] / S.T. Wezeman, P.D. Weseman // SIPRI fact sheet. Access mode: 
http://books.sipri.org/files/FS /SIPRIFS1403.pdf (Дата обращения 30.10.2019) 
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рост. На конец 2017 года лидерами в получении вооружений среди регионов были Азия и Океания 
(47% мирового импорта) и Ближний Восток (19%). Импорт вооружений европейскими странами 
уменьшился на 25% и составил 21%12. Есть страны, которые параллельно акцентируют внимание и 
на импорте и на экспорте оружия (США, Южная Корея), что объясняется развитием международной 
кооперации при производстве этой продукции. Особенно рост экспорта оружия за последнее десяти-
летие заметное в Китае, Испании и Израиле.  

Крупнейшие импортеры (Индия, Саудовская Аравия) постоянно наращивают закупку вооружений, в 
то время как другие (например, Китай) наоборот – уменьшают, интенсивно развивая эту отрасль у себя.  

Согласно оценок экспертов, в 2011-2017 годах продажей вооружений занимались 55 стран, а их 
услугами воспользовались 152 государства. Наибольшую потребность в наращивании вооружений, по 
оценкам Института, все еще имеют государства Азиатско-Тихоокеанского региона – они занимают 47% 
мирового импорта оружия. Второй по объемам сбыта для экспортеров является Ближний Восток, куда 
была поставлена пятая часть (19%) проданного в мире оружия. Третье место на рынке импорта оружия 
принадлежит европейским странам (15%), которые за этот период значительно сократили свою долю.  

Первое место по продажам вооружения и техники за последние 5 лет США сохраняли. На амери-
канскую оборону промышленность в 2013-2017 годах приходилось 31% от общего объема военных поста-
вок. При этом за последние лет экспорт американского оружия вырос на 23% по сравнению с предыдущим 
пятилетним периодом. Считается, что, США традиционно используют военно-техническое сотрудничество 
как инструмент внешней политики и средства обеспечения международной безопасности, кроме этого экс-
порт помогает сохранить оборону промышленность в условиях сокращения собственных заказов.  

На втором месте в перечне крупнейших экспортеров остается Россия, которая занимает 27% 
рынка. За последние 5 лет российский экспорт вырос на 37%. Третьим по объемам продаж на сегодня 
является Китай. Объемы продаж китайского оружия за 5 лет выросли на 143%, что, однако, пока не да-
ет возможности догнать лидеров. Появились новые тенденции в отношении стран-импортеров воору-
жения. Продолжают вооружаться страны Совета сотрудничества государств Персидского залива. Сум-
марные закупки шести стран этой организации за последние 5 лет выросли на 71%. Кроме того, на эти 
государства приходится 54% закупок, осуществленных всеми странами Ближнего Востока. Особенно 
стремительно растет военный импорт в Саудовскую Аравию. Он увеличился почти в четыре раза, бла-
годаря чему Саудовская Аравия заняла второе место в мировом рейтинге импортеров оружия. Причи-
ной этого считается необходимость перевооружения армии через быстрое моральное старение воен-
ной техники, а также новыми военными угрозами в регионе.  

Среди 10 стран-лидеров в закупке оружия половина размещена в Азии. Индия занимает первое 
место, имея 15% общемирового объема закупок. Китай имеет 5%, Пакистан-4%, Южная Корея и Синга-
пур по 3%. Первое место в этом рейтинге заняла Россия с 8,3 млрд. дол., второе – США с 6,2 млрд. 
дол., третье – Китай с 1,8 млрд. дол13.  

Проведен анализ экспорта за предыдущие годы подтверждает необходимость наращивания и 
диверсификации экспорта вооружений, главным образом за счет новых современных видов оружия, 
боеприпасов и оборудования. РФ имеет ценовые преимущества на главных рынках, что в ближайшие 
годы станет решающим при расширении позиций. При этом перспективными для РФ являются рынки 
фактически всех регионов мира и, прежде всего, рынка Юго-Восточной Азии, который демонстрирует 
более высокие темпы роста.  

Изучение сегодняшней конъюнктуры мирового рынка вооружений подтверждает возможности 
расширения ниш РФ во многих сегментах, прежде всего: 

 военно-морская техника (катера и малые десантные корабли); бронеавтомобили, боевые 
танки и другие ББМ;  

 стрелковое оружие, легкое вооружение и переносные ЗРК новых поколений; военно-
транспортные самолеты;  

                                                        
12 Сунгуровский М. Геополитический анализ баланса сил //http://razumkov.org/article.php?news_id=1121(Дата обращения 30.10.2019) 
13 Каменецкая, О. В. Перспективы развития экспортного потенциала рынка вооружений [Текст] / О. В. Каменецкая // Молодой ученый. – 2015. – №6(21). - Ч. 
2. - С. 8-12 
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 ракетное вооружение. В перспективе возможны разработки противоспутникового оружия.  
В структуре предложения стоит охватить обе стороны спроса:  
1 усовершенствованные (модернизированные) виды вооружений при минимально возможной цене;  
2 новые виды вооружений и техники при умеренной цене. Относительно новых видов продук-

ции, то учитывая растущий потенциал отечественной информационной индустрии, новыми могут быть 
инструменты информационной защиты, программное обеспечение (например, для систем управления 
огнем, для военной логистики и складов, БПЛА и т. п). 

Выводы. Конъюнктура мирового рынка вооружений в целом и в ближайшие годы будет оставать-
ся достаточно благоприятной для РФ, однако наращивание экспорта требует ускоренного оздоровле-
ния ВПК. Учитывая изменения мирового рынка вооружений, отечественным предприятиям необходимо 
усилить маркетинговые практики, опираясь на ценовые преимущества, значимость которых повыси-
лась в большинстве регионов. Совершенствуя и удешевляя существующие виды вооружений, нужно 
сконцентрировать усилия на разработке новых современных образцов. Для наращивания объемов экс-
порта вооружений необходим переход к новым моделям снабжения, создание полифункциональных 
представительств за рубежом, формирование целостной системы военно-технического сотрудничества 
с включением в схемы промышленной кооперации. Решение этих задач возложено в сферу стратеги-
ческого взаимодействия государства и оборонно-промышленного комплекса.  

Государственная стратегия структурной перестройки ОПК заключается в закреплении положи-
тельных тенденций и трансформации комплекса в оптимальную гибкую систему, способную самостоя-
тельно развиваться и приспосабливаться к потребностям национальной обороны и мировых товарных 
рынков. Это позволит решить ряд вопросов по формированию на базе имеющегося научно-
технического, технологического, производственного и финансового потенциала эффективных структур 
с высоким уровнем стратегического менеджмента. 
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Быстрое формирование в России рынка услуг эдьютейнмента, понимаемых как обучение через 

развлечение, требует анализа и осмысления роста их популярности [1]. Услуги эдьютейнмента, хотя и 
предполагают передачу детям определенной полезной информации и формирование навыков, тем не 
менее, нельзя отнести к образованию, как систематической деятельности передачи и получения зна-
ний. Сами услуги эдьютейнмента по своему контенту предполагают широкую вариацию от развлечения 
к обучению в зависимости от проекта, при этом эдьютейнмент-проекты с преобладанием обучения над 
развлечением развиваются более быстрый рост. 

Данный рынок таким образом нельзя рассматривать как часть рынка образовательных услуг, хо-
тя, безусловно, они тесно взаимодействуют. В то же время, услуги эдьютейнмента нельзя отнести и к 
услугам рынка развлечений [2]. На наш взгляд, это самостоятельный рынок, место которого в рыночной 
структуре еще полностью не определено.  

Современные тенденции демонстрируют деление проектов эдьютейнмента и, соответственно, 
рынка эдьютейнмента, на два сегмента – рынок online проектов и рынок offline проектов. Рынок online 
проектов – Пост Наука и другие информационные научно-популярные порталы; Научпок, Vert Dider, Sci 
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One и другие каналы на Ютуб; Телеграм каналы и проекты, - растет значительно быстрее, по-
скольку их развитие не требует расходов на аренду помещения, закупку оборудования и расход-
ных материалов. Такие проекты окупаются быстрее, при этом они ориентированы на широкую 
аудиторию и не имеют узкой специализации. Поскольку Россия по развитию широкополосного 
интернета входит в число стран – лидеров, такие проекты доступны для самой широкой аудито-
рии. Особенностью таких проектов является универсальный подход, однако они предоставляют 
лишь виртуальные возможности для пользователей. 

Рынок offline проектов развивается медленнее так как имеет значительно более узкую 
аудиторию и требует больших затрат на разработку и материальное обеспечение проектов, по-
тому его развитие зачастую осуществляется путем франчайзинга [2].  

Кроме того, рынок offline эдьютейнмента, в силу молодости, недостаточно развит геогра-
фически (такие услуги представлены преимущественно в крупных городах и в Европейской части 
страны), а также не имеет полноценной правовой базы, что препятствует взаимодействию с об-
разовательными и государственными учреждениями и мешает дальнейшему росту [3]. Именно 
рынок offline эдьютейнмента представляет интерес с точки зрения анализа. 

Характерной особенностью функционирования рынка эдьютейнмента с точки зрения форми-
рования спроса на такие услуги, является доминирование влияния неценовых факторов над цено-
выми. Можно предположить, что образование имеет настолько высокую и особую ценность в гла-
зах родителей, что они готовы покупать услуги, не смотря на их цену. Цена, как фактор, определя-
ющий спрос, на этом рынке играет второстепенную роль или вообще не принимается в расчет.  

Такой вывод подтверждается рядом прямых и косвенных признаков: 

 быстрый рост масштабов рынка, в том числе количества производителей услуг и чис-
ла потребителей; 

 рост расходов населения на приобретение данных услуг при падающих реальных дохо-
дах и снижении расходов на приобретение продовольственных и непродовольственных товаров; 

 рост предложения услуг не влияет на их цены. Очевидно, это показывает, что рынок 
далек от насыщения 

 по ряду услуг спрос опережает предложение 
Эдьютейнмент – услуги, оказываемые offline, удовлетворяют целый набор потребностей 

родителей и детей кроме получения определенной информации. И удовлетворение именно таких 
потребностей, поскольку, оно, как правило, не обеспечивается формальным школьным образо-
ванием, ценится родителями очень высоко [3]. Этот набор потребностей можно разделить на две 
группы, с точки зрения мотивации родителей и детей [4]. 

Мотивацию родителей определяют следующие потребности:  

 высокий уровень сервиса, материально-технической оснащенности;  

 неформальная, дружелюбная обстановка, в которой осуществляется оказание и по-
требление услуг; 

 инклюзивность; 

 стремление обеспечить качественный и полезный досуг; 

 формирование интереса ребенка к получению новых знаний, информации. 
Мотивацию детей определяют следующие потребности:  

 высокий уровень сервиса, материально-технической оснащенности;  

 неформальная, дружелюбная обстановка, в которой осуществляется оказание и по-
требление услуг; 

 преподаватели или тренеры, которые принципиально отличаются от учителей; 

 отсутствие школьной формы и жестких школьных требований к дисциплине; 

 участие совместно с родителями, членами семьи, друзьями; 

 получение не только знаний или информации, но и практических навыков, возможно-
сти самостоятельно работать и создавать; 
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 выбор направления проекта исходя из интересов и предпочтений;  

 персонализация, индивидуальный подход; 

 возможность новых знакомств, друзей, общения по интересам. 
Поскольку многие offline эдьютейнмент проекты являются уникальными и не имеют аналогов, 

рыночный спрос на них не сформирован. Ценообразование таких проектов, как следствие, учитывает 
региональную дифференциацию доходов целевой группы потребителей и материальные затраты на 
организацию и проведение программ. 
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На данный момент сфера оптимизации бизнес-процессов в организации является одной из са-

мых актуальных. Современным предприятиям необходимо постоянно совершенствовать свою дея-
тельности. Это требует разработки новых технологий и методов ведения бизнеса, улучшения качества 
конечных результатов и использование эффективных приёмов управления и организации деятельно-
сти предприятия. 

Руководству предприятия нужно более чётко понять внутреннюю структуру предприятия, то есть 
все процессы с момента приобретения заказа до выдачи готовой продукции заказчику. Для него очень 
важно иметь необходимую и достаточную информацию о функционировании организации и предпочте-
ниях клиентов, о том, как работает организация в целом, как она взаимодействует с внешней средой, 
как организована деятельность на всех рабочих местах. Потребность в такой информации обуславли-
вает появление моделирования бизнес-процессов. 

Данный метод основан на описании процесса через различные элементы (действия, данные, со-
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бытия, материалы и прочее), которые относятся к этому процессу. Бизнес-процессы отображают логи-
ческую взаимосвязь всех структурных единиц процесса от начала до конца [1]. 

Моделирование позволяет оценить текущую деятельность предприятия в связи с требованиями к 
его функционированию, управлению, эффективности, конечным результатам деятельности, а также 
найти возможности улучшения работы организации. Оно помогает найти текущие недочёты и предви-
деть будущие, уменьшить риски и задать стоимостную оценку всем процессам в отдельности и каждо-
му бизнес-процессу в совокупности. 

Организационная структура предприятия – это структура, подчинённость, взаимодействие и раз-
деление работ по отделам и органам управления, между которыми устанавливаются определенные 
отношения по поводу осуществления полномочий, потоков команд и информации [2]. 

Структура организации рекламного агентства довольно проста, она показана на рисунке 1. Руко-
водит организацией - директор. Ему непосредственно подчинены несколько отделов, которые занима-
ются выполнением соответствующих им задач: отдел по работе с клиентами, бухгалтерия, отдел по 
работе с издательствами и отдел снабжения. 

Координируют деятельность отделов их заведующие подразделением, то есть у отдела по рабо-
те с клиентами - администратор, у бухгалтерии – главный бухгалтер, у отдела по работе с издатель-
ствами – начальник отдела по работе с издательствами, у отдела снабжения – заведующий отделом 
снабжения.  

 

Рекламное агенство 
«Импульс»

Директор 

Отдел по работе с 
клиентами

Бухгалтерия
Отдел по работе с 
издательствами

Отдел снабжения

Администратор Главный бухгалтер

Кассир

Начальник отдела по 
работе с издательствами

Заведующий отделом 
снабжения

 
Рис. 1. Организационная структура рекламного агентства 

 
Каждое подразделение реализует совокупность важных задач и выполняет соответствующий вид 

деятельности. Основные задачи отдела по работе с клиентами [3]: 
1. Изучение предпочтений рекламодателя. 
2. Изучение характеристик рекламируемого продукта. 
3. Работа с документацией (юридической, финансовой). 
4. Планирование рекламных мероприятий. 
5. Управление, организация и контроль деятельности по производству рекламной продукции. 
6. Контроль за соблюдением планов рекламной кампании, сроков реализации рекламных ме-

роприятий. 
7. Распределение бюджета рекламной кампании. 
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8. Приём заказов от клиентов. 
Самыми основными задачами бухгалтерии, как правило, являются: 
1. Ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организации. 
2. Написание и предоставление бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
3. Взаимодействие с государственными налоговыми и иными органами в пределах своей ком-

петенции. 
4. Взаимодействие с подрядчиками в пределах своей компетенции. 
5. Реализация платежей в наличной и безналичной форме. 
Важнейшими функциями отдела по работе с издательствами являются: 
1. Рассмотрение заявок на публикацию. 
2. Подбор вариантов журнала. 
3. Договор о сроках и стоимости публикации. 
4. Разработка дизайна публикации. 
5. Печать статьи. 
Отдел снабжения выполняет следующие задачи: 
1. Реализация плана закупок ТМЦ. 
2. Поиск и подбор поставщиков. 
3. Заключение договоров с поставщиками. 
4. Оперативное управление поставками. 
5. Хранение и передача ресурсов. 
Таким образом, моделирование бизнес-процессов, в частности, организационная структура ре-

кламного агентства позволяет проанализировать, а также структурировать деятельность предприятия, 
определив в нем узкие места, требующие оптимизации и преобразования. 
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Аннотация: в статье представлена характеристика и анализ уровня экономики малых городов Рос-
сии. Также рассматривается модель развития малых городов России и её роль. Указывается в каче-
стве одного из способов развития – Стратегия социально-экономического развития Республики Та-
тарстан до 2030 года. 
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Abstract: the article presents the characteristics and analysis of the level of economy of small cities of Russia. 
The model of development of small cities of Russia and its role is also considered. The Strategy of social and 
economic development of the Republic of Tatarstan until 2030 is indicated as one of the ways of development. 
Key words: Russia, small towns, economy, economy of small towns, model of economic development. 

 
Малые города – одни из двигателей развития страны в целом. Малые города имеют особое гео-

политическое значение для государства, создавая как территориальное, так и социально-
экономическое единство России. При этом уровень развития региона, страны, социально-
экономическое благополучие граждан также зависит от уровня развития малых городов. Согласно Фе-
деральной службе Государственной статистики численность малых городов России к 1 января 2018 
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года составляла 789 городов. Так как роль малых городов в освоении России велика, то большое зна-
чение имеет изучение их моделей развития экономики. В качестве примеров для оценки экономическо-
го развития малых городов России рассмотрены города Заинск и Мензелинск Республики Татарстан.  

Заинск и Мензелинск – типичные малые города России. Заинск был основан в 1656 г., статус го-
рода получил в 1978 г. Население города составляет 39938 человек (2019 г.). Мензелинск был основан 
в 1586 г., статус города получил еще в XVIII в., во время правления Екатерины II, в 1781 г. Но при этом 
население составляет всего 17030 человек (2019 г.) [1].  

Для всесторонней оценки уровня экономического развития малого города воспользуемся подхо-
дом, используемым для оценки социально-экономического потенциала региона. Для этого нужно рас-
смотреть восемь ресурсов: 1) геополитический (географическое положение, общественно-
политические условия и факторы развития); 2) природный (природные условия, окружающие человека 
и используемые им для обеспечения своей жизнедеятельности; силы природы, непосредственно за-
действованные в материальном и нематериальном производстве и удовлетворяющие потребности 
общества, которые в рыночных условиях приобретают стоимостную форму, обеспечивают поступления 
в местный бюджет, становятся материальной основой роста благосостояния жителей); 3) производ-
ственный (материально-техническая база территории, овеществленный капитал в производственной и 
непроизводственной сферах);  4) демографический (численность населения, его половозрастная струк-
тура; характеризуется возможностью вовлечения активной части населения, трудовых ресурсов в про-
изводство); 5) социальный потенциал (возможности функционирования здравоохранения, ЖКХ, тор-
говли, сферы общественного питания и других); 6) духовный потенциал (исторический опыт общества, 
традиции, состояние науки, культуры, образования); 7) управленческий (уровень кадров, состояние ор-
ганизационных форм, методов управления и т. п.); 8) финансовый потенциал (финансовые ресурсы 
региона и возможности их привлечения) [2, С. 60-67]. 

Что Заинск, что Мензелинск занимают выгодное географическое положение: Заинск находится в 
центральной части Республики Татарстан, Мензелинск - в северо-восточной. Оба города находятся от 
столицы РТ – города Казани – в 230-290 км. Расположения городов на автомобильной магистрали М-7 
«Волга», организованные сообщения с промышленными центрами страны и всеми граничащими райо-
нами открывают большие перспективы для экономического развития городов.  

Заинск расположен у слияния рек Степной и Лесной Зай. Преобладает умеренно континенталь-
ный климат. Территория района является северной оконечностью Бугульминско-Белебеевской возвы-
шенности. Почвы черноземные. Заинское нефтяное месторождение является частью Волго-Уральской 
нефтегазоносной области. На реке Степной Зай сооружено Заинское водохранилище, где организовано 
рыбное хозяйство. 28,2% района покрыто лесом, главным образом лиственным. Основные их массивы 
расположены на западе и северо-востоке района [3]. 

Город Мензелинск расположен на южном берегу реки Нижнекамского водохранилища, в устье р. 
Мензеля. Территория города характеризуется умеренно континентальным климатом. Мензелинский 
ландшафтный район является возвышенным, с лесами приволжскими липово-дубовыми и закамско-
заволжскими. Преобладает черноземная почва. Ведется добыча маломинерализованных сульфатных 
магниево-кальциево-натриевых подземных вод Мензелинского месторождения [4]. 

Производственная сфера Заинска и района представлена следующими предприятиями: Заин-
ская ГРЭС АО «Татэнерго», ООО «ТатЭК», ООО «Завод ТЕХНО», ООО «Завод железобетонных кон-
струкций», ООО «Заинский Кирпичный Завод», ОАО «Заинский промышленно-строительный комби-
нат», ООО «Заинский Керамзит», ЗАО «Карьер», ООО «Заинский рыбхоз», ОАО «Заинский сахарный 
завод», ЗАО «Заинский крекер». В районе ведется активная политика стимулирования развития агро-
промышленного сектора и обрабатывающих отраслей экономики.  

Мензелинская производственная область представлена такими предприятиями, как ОАО «Мен-
зелинский хлебозавод», ООО «ТПФ «Изыскатель плюс», ООО «Мебелев» - производство детской ме-
бели, ООО «Гарант+» - строительство, ООО «МетаСервис» - нефтесервисные услуги, ООО «Электро-
ком» - строительство, ООО «СТК Лига» - производство окон, строительство, ООО «ПМК Мелиорация» - 
строительство, ООО «Органик Групп» - сельское хозяйство. Таким образом, сельскохозяйственные и 
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промышленные организации являются экономической основой городов. Однако предприятия такого 
масштаба не обеспечивают полную занятость населения.  

Заинск и Мензелинск входят в программу Стратегии социально-экономического развития Рес-
публики Татарстан до 2030 года, поэтому модели развития экономики данных городов опираются на 
принципы и ценности данной Стратегии. Главной ценностью для Стратегии является Человек – не-
повторимая и свободная личность, самоценность. При этом человеческий капитал – основа совре-
менной экономики, ключ к успеху в современной конкуренции. Мерой успешности развития района 
является качество жизни его населения, количество и качество накопленного и функционирующего 
человеческого капитала. Этим и обусловлено, что основная оболочка Стратегии сконцентрирована 
на 3 основных приоритетах: 

 формирование и накопление человеческого капитала; 

 создание комфортного пространства для развития человеческого капитала; 

 создание экономических отношений и экономических институтов, при которых человеческий 
капитал востребован экономикой и успешно реализует себя [5]. 

Но проблемой данных городов является близость более крупных городов, таких как Набережные 
Челны, Альметьевск, Нижнекамск. Это, в свою очередь, влечет за собой отток населения в эти города, 
где успешно функционируют ряд крупных вузов и существует диверсифицированный рынок труда. В то 
же время, в Стратегии предлагаются действия для решения следующих проблем:  

1) поддержание благоприятной динамики рождаемости (создание и развитие инфраструктуры, 
содействующей взрослению и воспитанию детей, обеспечение возможностей родителям совмещать 
уход за детьми с экономической активностью);  

2) снижение смертности и рост продолжительности жизни населения (совершенствование си-
стемы здравоохранения в части снижения предотвратимой и ранней смертности, усиление контроля за 
соблюдением правил охраны труда);  

3) обеспечение миграционного притока населения (создание качественных рабочих мест, раз-
витие инфраструктуры, поддержка рынка арендного жилья, улучшение качества городской среды, 
улучшение условий для малого бизнеса) [6].  

В целом, Стратегия предлагает модель экономического развития, в которой обязательно дости-
жение высокого уровня социально-экономического развития, обеспечивающего благоприятные условия 
для жизни населения, развития и накопления человеческого капитала. Предлагаемая модель развития 
строится на следующих направлениях: образование, здравоохранение, культура, спорт и молодежная 
политика, занятость и социальная защита. Но предлагаемая модель не достаточно эффективна, так 
как отсутствуют инвестиционные ресурсы в важнейших инфраструктурных проектах города; необходи-
мость реализации высокотехнологичной экономики.  
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Решение задач по совершенствованию регулирования экономики в современных условиях соци-

ально-экономического развития нашей страны обеспечивается эффективным функционированием си-
стемы государственных закупок. Прежде всего, большое значение государственных закупок обусловлено 
их целенаправленностью в связи с тем, что они необходимы для удовлетворения потребностей государ-
ства. Нужды государства обеспечиваются посредством административных процедур закупок [1, с. 32]. 

Основным кластером, благодаря которому развиваются многие направления государственной 
политики по совершенствованию экономического состояния, а также реализуются мероприятия, преду-
смотренные целевыми программами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, явля-
ется закупочная деятельность, проводимая для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Эффективность закупок, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», во многом зависит от ясности и стабильности законодательства, которым регулиру-
ется процесс проведения торгов.  

Закупочную деятельность регулирует целый комплекс нормативно-правовых актов, к основным 
из которых относятся: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также антимонопольное законодательство: Феде-
ральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Закупочная деятельность сформировалась в качестве отдельного сложного вида экономической 
деятельности, требующего специальной подготовки в различных областях знаний. Это необходимо не 
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только для правильной подготовки заявок на участие в торгах, но и для составления закупочной доку-
ментации, отвечающей нормам законодательства и принципам контрактной системы. 

В Российской Федерации контрактная система основана на принципах открытости и прозрачно-
сти, единства системы в сфере закупок, обеспечения конкуренции, ответственности за результатив-
ность и стимулирования инноваций [2, с. 12]. Эти принципы и их содержание представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Принципы контрактной системы в сфере закупок 

 
По мнению экспертов Высшей школы экономики госзакупки стали еще более закрытыми и менее 

конкурентными  
Как считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова одна из причин сни-

жения интереса – нерентабельность. 
За 2018 г. государство и принадлежащие ему госкомпании потратили почти 24 трлн руб. на закуп-

ки разных товаров и услуг (около 24% ВВП). И хотя закон о контрактной системе работает уже пять лет, 
борьбы за эти деньги пока нет.  
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Уровень конкуренции падает, предупреждают авторы доклада Высшей школы экономики о закуп-
ках в 2018 г. А открытой информации становится все меньше – закупки отдельных госкомпаний не рас-
крываются в Единой информационной системе, а заказчики получили право не размещать в системе 
информацию о закупках у единственного поставщика. На закрытых аукционах было распределено в 10 
раз больше денег, чем в 2017 г., – всего 227 млрд. руб., указывают авторы доклада. А всего неконку-
рентных контрактов было заключено на 5,3 трлн. руб., из которых 4,2 трлн. руб. приходится на контрак-
ты, заключенные после несостоявшегося конкурса, а 1,1 трлн. руб. – у единственного поставщика. При 
этом к результатам общественного обсуждения прислушались только в 0,5% случаев [3, с. 94].  

Сложные и непрозрачные процедуры закупок отпугивают и сам бизнес. Если раньше на торги госу-
дарства приходилось 2,7 потенциального поставщика, в 2018 г. их число сократилось до 2,3, у госкомпа-
ний показатель просел сразу на 29,4% – до 1,5. Уровень конкуренции снижается из-за старых проблем, 
которые не решаются годами: низкий уровень доверия, ожидания бесперспективности участия в торгах. 
Многие участники считают, что на тендерах высок уровень предопределенности победителя.  

Еще одна причина снижения интереса – нерентабельность, считает вице-президент Торгово-
промышленной палаты Елена Дыбова. Обеспечение (30% стоимости контракта) замораживается на 
год, при этом еще до заключения контракта нужно потратить деньги на электронные подписи, участие в 
торгах (например, плату электронным площадкам при торгах госкомпаний), перечисляет она.  

Жалуется бизнес и на снижение цены во время аукционов (минимальная цена определяет постав-
щика по госзаказу). Снижение цены может быть очень существенным, по некоторым закупкам доходит и 
до 60–80%. Бизнес, особенно малый и микро, борется за любой контракт, но это работа на выживание, а 
денег на развитие не остается, констатирует она. Главенство цены при принятии решения о победителе 
отпугивает многих: у добросовестных компаний есть предел, ниже которого они не могут опустить цену.  

Даже если поставщик выиграл торги и подписал контракт, он может попасть в неприятную ситуа-
цию. По закону о госзакупках заказчик может расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Это главная 
причина ухудшения ситуации с числом участников торгов. Нужно быть очень смелым человеком или 
иметь хорошие отношения с заказчиком, чтобы идти на такие риски: можно прийти, внести обеспечение 
(до 30% стоимости контракта) и можно потерять и контракт, и внесенное обеспечение по одностороннему 
решению заказчика о расторжении контракта, без возможности в административном порядке обжаловать 
его или защитить свои права. Остается только судебная защита, но она может занять более 1,5 года.  

Недостаточную гибкость и сложность контрактной системы ранее признавал и вице-премьер и 
министр финансов Антон Силуанов. Для реализации нацпроектов ее нужно донастроить, призвал он. 
Нет ни одного нацпроекта, который бы мог быть реализован без заключения госконтрактов, получает-
ся, между планами и реализацией – контрактная система и примат цены и экономии может привести к 
падению качества итогового продукта.  

В последние годы государство ужесточало контроль за своими закупками: вводило новые штрафы, 
сокращало сроки расчета, установило казначейский контроль. В итоге бюрократическая нагрузка стала 
слишком большой, хотя требуемые документы часто не делают закупки более прозрачными и не помо-
гают бороться с коррупцией [4, с. 16]. Например, не ясно, зачем нужны дублирующие друг друга план за-
купок и план-график закупок. Можно бесконечно ужесточать закон, но в этой гонке все забыли, что госза-
купки – это инструмент обеспечения потребностей государства и механизм должен быть удобным.  

Счетная палата также критикует систему закупок. В 2018 г. исполнение федерального бюджета 
было самым плохим за 10 лет, говорится в ее отчете об исполнении бюджета: не было потрачено 785,8 
млрд руб. (4,5% всех расходов) – в 1,3 раза больше, чем в 2017 г. Остатки бюджетных ассигнований, 
которые могут быть потрачены уже в 2019 г., выросли в 1,5 раза до 579,7 млрд руб. Сроки проведения 
конкурсных процедур слишком затянуты, а контракты поздно заключаются.  

Есть и другая причина – сложившаяся практика увеличения расходов бюджета только в конце го-
да, в результате чего ведомства и регионы просто не успевают освоить деньги.  

Регионы и ведомства экономят до конца года, так как не знают, какими будут расходы на весь 
год, а дополнительно бюджетные средства получают лишь в конце года. Увеличение неисполненных 
бюджетных ассигнований возникает в связи с изменением механизма предоставления средств бюдже-
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та, говорит представитель Минфина: остатки ассигнований можно перенести на следующий год, поэто-
му регионам и ведомствам не нужно стремиться израсходовать все деньги до конца года.  

Проблема существует и в общей плохой бюджетной дисциплине. Почти 12% нормативных актов, 
необходимых для выполнения бюджета, было принято с опозданием на 90–317 дней. В результате от-
дельные компании вовремя не получили субсидии. Нужно утверждать перечень актов, которые необ-
ходимы для исполнения федерального бюджета, закреплять в них ответственных исполнителей. А ре-
гионам и ведомствам необходимо улучшать качество планирования с учетом реальных потребностей.  

Упрощению контрактной системы поможет цифровизация, советует Счетная палата и предлагает 
переходить на электронные смарт-контракты. Это позволит оптимизировать заключение и исполнение 
контрактов, исключить злоупотребления при приемке и оплате, учете неисполненных обязательств по 
контракту и расторжении контракта, что повысит эффективность использования бюджетных средств.  

Есть предложения и у ФАС. Служба подготовила предложения по изменению правил односто-
роннего расторжения контрактов. Сейчас компания может потерять контракт и обеспечение по нему, 
даже если она признается добросовестной и не включена в реестр недобросовестных поставщиков. 
ФАС предлагает синхронизировать эти решения – разрешить госзаказчику расторгать контракт, только 
если поставщик признан недобросовестным.  

Нужно отходить и от зацикленности на цене, внедрять контроль квалификации в механизмы тен-
деров и вводить оценку конечной эффективности контракта. А также ввести институт предквалифика-
ции, что поможет убрать недобросовестные компании с рынка.  

При выполнении перечисленных мер можно улучшить и стабилизировать ситуацию в России, це-
лесообразно и оперативно применять государственные финансовые ресурсы страны, возникнет уве-
ренность, что денежные средства будут применяться по целевому назначению. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная в нынешнее время тема – вопросы сбережения 
водных ресурсов, целесообразности применения более совершенных способов орошения в водном 
хозяйстве, изучена экономическая и эффективная польза капельного орошения, был проведен сравни-
тельный анализ затрат и выгод от внедрения системы капельного орошения. 
Ключевые слова: Водные ресурсы, водосбережение, капельное орошение, эффективность, сельско-
хозяйственные культуры.  
 

METHODS OF RATIONAL USE OF WATER IN IRRIGATION OF AGRICULTURAL CROPS 
 

Sultоnov Akmal Obidovich 
 

Abstract: The article discusses the current topic-the issues of water resources conservation, the feasibility of 
using more advanced irrigation methods in the water sector, studied the economic and effective benefits of 
drip irrigation, a comparative analysis of the costs and benefits of the introduction of drip irrigation system. 
Key words: Water resources, water conservation, drip irrigation, efficiency, crops. 

 
Водные ресурсы являются необходимым источником нормального функционирования всего живого 

на Земле. Но недостаток воды ощутим во многих частях мира. По оценкам ООН, 1,1 млрд людей имеют 
недостаточный доступ к чистой питьевой воде и 2,6 млрд людей - к воде для гигиенических нужд. Прогно-
зируется, что к 2020 году использование воды увеличится на 40%, а к 2025 году два человека из трех бу-
дут испытывать нехватку воды. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период с 2005 по 2015 год 
Международным десятилетием «Вода для жизни». Государства-члены ООН настаивают, что вода явля-
ется движущей силой для устойчивого развития и для ликвидации нищеты и голода. [1] 

Поскольку объем пригодных для использования ресурсов воды в планетарном масштабе являет-
ся достаточно ограниченным, а их стоимость постоянно возрастает, особо актуальными становятся 
различные методы водосбережения. 

Нарастание дефицита водных ресурсов, пригодных для обеспечения всех видов потребностей 
общества и природы происходит повсеместно, но в отдельных регионах мира этот процесс идет весь-
ма интенсивно. Одним из таких регионов является Центральная Азия. Особенность ситуации послед-
них десятилетий в водном хозяйстве нашего региона заключается в том, что объем спроса на воду 
превышает (особенно в маловодные периоды) объем технически доступных водных ресурсов в реках. 
На фоне роста численности населения и роста социально-экономических нужд, это создает проблемы 
при обеспечении общей водной безопасности, и, в частности, для продовольственной и экологической 
составляющих этой безопасности. Одно из приоритетных решений этих проблем – реализация мер во-
досбережения и рационального водопользования. В Центральной Азии главным потребителем водных 
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ресурсов является орошаемое земледелие, которое использует 88-91% общих располагаемых водных 
ресурсов. Поэтому, далее говоря о водосбережении, мы будем подразумевать его именно в контексте 
орошаемого земледелия. [4, с.34] 

Важен поиск таких решений по повышению эффективности использования оросительной воды на 
орошение сельхозкультур, которые могли бы дать эффект преимущественно за счет четкого планиро-
вания и управления водными ресурсами на внутрихозяйственном уровне. Вместе с тем, необходима 
оценка целесообразности применения более совершенных способов орошения, таких как капельное, 
дождевание, внутрипочвенное в тех природно-хозяйственных условиях и при тех составах сель-
хозкультур, при которых эффект водосбережения может быть проявлен наиболее существенно в про-
цессе применения этих способов. 

Нерациональное использование водных ресурсов является одной из главных причин, препят-
ствующих устойчивому развитию орошаемого земледелия в Узбекистане. Одним из способов решения 
проблемы может стать применение системы капельного орошения. 

Капельное орошение впервые было внедрено в промышленных масштабах, как самостоятель-
ный вид орошения в Израиле, в начале 60-х годов. Положительные результаты, полученные за корот-
кое время, способствовали быстрому распространению капельного орошения во многих странах мира. 
Капельное орошение основано на поступлении воды малыми дозами в прикорневую зону растений. 
При этом количество и периодичность подачи воды регулируется в соответствии с потребностями рас-
тений. Вода поступает ко всем растениям равномерно и в одинаковом количестве. И именно столько, 
сколько нужно растению, без ненужных затоплений почвы и потерь воды. Кроме того, снижаются гро-
мадные потери воды из-за испарения во время транспортировки воды до растения. [3, c.7] 

Изучение мирового опыта и результатов многолетних экспериментов с системами капельного 
полива в нашей стране в различных почвенных условиях показывает, что создание поливных систем 
такого типа эффективно и экономически выгодно при орошении различных многолетних насаждений, 
овощных, бахчевых и технических культур, декоративных насаждений и т.д. [3, c.9] 

Обобщение опыта применения систем капельного орошения показывает его высокую эффектив-
ность по сравнению с другими способами полива, а именно: 

- минимальный расход воды;  
- возможность применения почти не зависит от топографии участка;  
- почва не заболачивается, нет засоления; 
- не повышается уровень влажности при использовании в теплице;  
- отсутствие эрозии. 
Сдерживающим фактором массового применения систем капельного орошения (если не брать в 

расчет территории, где они не приемлемы) пока остается потребление электрической энергии и высо-
кие первоначальные капитальные затраты на внедрение. В связи с этим научные институты при Мин-
сельводхозе разрабатывают более дешевые варианты, снижающие как капитальные, так и эксплуата-
ционные затраты, но при этом демонстрирующие аналогичный КПД. В частности, в Научно-
исследовательском институте ирригации и водных проблем при Ташкентском институте ирригации и 
мелиорации разработали собственный вариант применения системы, основанный на естественном 
напоре воды при ее подаче по трубам из водохранилищ, расположенных в предгорных районах стра-
ны. Это позволило исключить потребление электрической энергии и сэкономить при этом около 300 
тысяч сумов с гектара в год. [2] 

Исходя из вышесказанного, был проведен сравнительный анализ затрат и выгод от внедрения 
системы капельного орошения в Джизакской области. 

В настоящее время в области широко используются современные технологии для водосбереже-
ния. Мы можем видеть это в: капельном орошении, дождевании, орошении с использованием гибких 
труб, применении гидрогелей для удержания влаги и др. 

Например, использование капельного орошения может сэкономить до 20-60% в зависимости от 
типа культуры. Кроме того, количество поливной воды регулируется в соответствии с ежедневной по-
требностью культуры в воде, что исключает потерю воды из почвы, развитие сорняков на поле резко 
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сокращается, поскольку вода подается непосредственно в корень растения, а всю воду, обогащенную 
минеральными удобрениями, получает сама культура. Следовательно, метод капельного орошения на 
основе автоматизированной информационной системы будет иметь инновационный эффект по сохра-
нению и использованию воды. Рассмотрим это в цифрах. 

Анализ показывает, что в области для орошения сельскохозяйственных культур расходуется 
3.102.500.000 м3 воды, и используя метод орошения мы сэкономим 40% этой воды, что составляет 
1.241.500.000 м3. И если мы используем опыт области по всей республике, это приведет к экономии 
водных ресурсов, являющей актуальной темой. Таким образом проблемы водопользования в стране по 
рациональному использованию водных ресурсов будут решены.  

Если практически рассмотреть это на примере одной культуры, ситуация будет выглядеть сле-
дующим образом. В качестве примера используем огурцы. Традиционное выращивание огурцов со-
ставляет 45-90 дней, однократное потребление воды 600-700 м3/га, общее потребляемое количество 
воды в течение вегетационного периода составляет 4400 м3/га. Если рассмотреть эти показатели на 
примере применения современной технологии капельного орошения, ежедневное потребление воды 
составит 2-3 м3/сутки, а в вегетационный период этот показатель составит в среднем 3*70=210 
м3/сутки в течение 65-70 дней. 

Результаты приведенного выше анализа показывают, что орошение 1 га огурцов с применением ка-
пельного орошения на основе автоматизированных информационных системах дает 95% экономии воды. 

Таким образом, система капельного орошения является выгодной не только с точки зрения бе-
режного отношения к природному капиталу (экономия водных ресурсов, улучшение почвы земли, эко-
номия энергии и топлива, сокращение выбросов и др.), но и выгодной в экономическом плане для оро-
шения сельскохозяйственных культур в среднесрочной перспективе. 
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